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1. Введение
Более 30 лет ВИЧ/СПИД-инфекция остаётся одной из глобально признанных медико-санитарных и социальных инфекций и заболеваний, спровоцировавших всевозможные проблемы по всему миру. За последние десятилетия было проведено
много значимых международных форумов и предложено стратегий поиска путей
решения разнообразных вопросов, связанных с эпидемией ВИЧ/СПИДа. Из этих
форумов старейшим и наиболее авторитетным является ЮНЭЙДС (UNAIDS), Объединённая программа ООН по ВИЧ/СПИДу, действующая активно уже с 1996 года.
Она регулярно предоставляет актуальную информацию о развитии ситуации с
ВИЧ/СПИДом во всем мире и оказывает инновационную поддержку обществам,
работая на международном, региональном, национальном и местном уровнях.
Ниже даётся небольшой отрывок из годового отчета этой программы за 2016 год:
С 2000 года достигнут огромный прогресс и миллионы жизней спасены. Но
есть ещё важные вехи, которых нужно достичь, барьеры, которые нужно сломать и границы, которые нужно пересечь. Мир согласился выполнить набор
глобальных целевых задач к 2020 году в рамках стратегии ЮНЭЙДС по ускоренному развитию, чтобы положить конец эпидемии СПИДа как угрозе для
общественного здравоохранения.1 (UNAIDS 2016: 3.)
Помимо ЮНЭЙДС, существуют и региональные агентства, такие как EECAAC –
Международная конференция по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной
Азии. Начиная с 2006 года, она вносит существенный вклад в разработку мер по
противодействию распространения ВИЧ-инфекции в регионе Восточной Европы и
Центральной Азии, включая и Россию. Ниже приведен отрывок из её брифинга:
Ситуация с ВИЧ/СПИДом в регионе Восточной Европы и Центральной Азии
динамично меняется, что связано с изменением эпидемиологических характеристик распространения болезни, меняющимися социальными и экономическими факторами. [---] Для решения этой задачи всему мировому сообществу
и региону Восточной Европы и Центральной Азии необходимо наращивать интенсивность усилий по противодействию эпидемии. (EECAAC 2018.)
В результате деятельности EECAAC и ЮНЭЙДС, эта тематика приобрела необходимое внимание, стала заметной, и вокруг неё проводится все больше регулярных
публичных обсуждений как в международных, так и в национальных средствах
массовой информации (СМИ). На протяжении последних лет эта тематика
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рассматривалась и в российских СМИ, как показывает следующая цитата из газеты
«РИА Новости» 2016 года:
[---] На 30 сентября 2016 года в России зафиксировано более 1 миллиона зараженных ВИЧ-инфекцией. [---] Говорить, что нет эпидемии, — это как-то очень
скромно обрисовывать ситуацию… ВИЧ-инфекция стала наиболее опасной
инфекцией в России, наиболее смертоносной, и вызвала очень большое количество смертей, которых мы могли бы избежать. (Покровский 2016.)
Как показывают приведённые выше цитаты, несмотря на прогресс публичной видимости, проблема все еще остаётся крайне актуальной. Особенно актуальной тема
ВИЧ/СПИДа является в России, где в последние годы число новых случаев ВИЧинфекций продолжает сильно возрастать в отличие от общей глобальной тенденции
к снижению. Последний отчет ЮНЭЙДС показывает (см. график 1.), что в период
с 2010 по 2016 гг. в Восточной Европе и Центральной Азии ежегодное число новых
ВИЧ-инфекций увеличилось на тревожный показатель в 60% по сравнению с тенденциями в других регионах, где число сократилось или оставалось стабильным.
Кроме того, по данным статистики, 85% заражений ВИЧ в Восточной Европе приходится на Россию и Украину. (UNAIDS 2017a; ФЦСПИД 2017.)
График 1: Число новых ВИЧ-инфекций, все возрастные категории, по регионам, 1990–2016
(ЮНЭЙДС 2017a).

Исключительная ситуация в России является одной из причин выбора темы данной
работы. Она пробуждает озабоченность, но одновременно она предоставляет

7
возможность соединить лингвистические и социальные исследования дискурса значимым образом. Кроме того, выбор предмета и метода настоящего исследования
связаны с идеей Фэркло (Fairclough 2002: 10–11, 23.) о том, что общественные институты, такие как медиа, играют ключевую роль в том, какие публичные дискурсы
привлекают к себе внимание и каким образом в обществе определяются различные
социальные явления, в том числе ВИЧ/СПИД. Эта взаимосвязь между использованием языка и связанной с ним властью влияет на то, какие сведения у членов общества имеются о разных явлениях, и на то, как они относятся к этим явлениям. Итак,
общественный дискурс формирует мнения и социальные тенденции в обществе.
За последние несколько десятилетий в России произошли огромные социальные изменения. Кроме того, в 2000-х годах мы стали свидетелями того, как консервативная национальная идеология укрепила свою позицию и как было реализовано
множество ограничений на свободу СМИ. Всё это дает специфический дополнительный оттенок для нашего исследования.

1.1. Цели и исследовательские вопросы работы
Уже с 90-х годов обсуждению тематики ВИЧ/СПИД уделялось много внимания в
СМИ, особенно в англоязычных исследованиях и в международном контексте
(Rogers et al. 1991; Emke 2000; Bardhan 2001; Brodie et al. 2004; Lichtenstein 2004;
Swain 2005; Swami 2013). Академические работы по ВИЧ/СПИДу существуют и в
России. Особенно с начала XXI века все большее внимание уделяется исследованиям, в которых рассматривается конструирование социальной проблемы в контексте публичных дискурсов, включая и дискурс о ВИЧ/СПИДе (Ясавеев 2002; Ясавеев 2006; Мейлахс 2004; Савельева 2009; Савельева 2011; Елсукова и др. 2010; Богомягкова 2015; Казун 2016). В большинстве случаев эти исследования ориентированы на количественный и качественный контент-анализ или на дискурсивный анализ макроструктур текстов. Однако кажется, что до сих пор риторический подход
на уровне микроструктуры остаётся без внимания в исследованиях общественных
и социальных проблем, по сравнению, например, с исследованиями в области политики.
В настоящей работе предпринята попытка выяснить, как тематика
ВИЧ/СПИДа была представлена ранее и представляется сегодня в российских
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газетах. Точнее, предметом нашего интереса является то, какие дискурсы связаны
с данной тематикой. В качестве метода настоящего исследования использован риторический дискурс-анализ, который позволяет нам обнаружить те риторические
приемы, с помощью которых в публичном дискурсе определяются явления, связанные с ВИЧ/СПИДом, и как эти определения обоснованы и оправданы в текстах.
Кроме того, поскольку нас интересует роль языка в конструировании реальности
при социальном взаимодействии и в общественной деятельности, мы также смотрим на появление дискурсов и риторических средств в рамках процесса определения социальных проблем по модели Беста (Best 2008). Практическая значимость
этого методологического подхода состоит в том, что он дает конкретное представление о том, какая риторика, какое употребление языка являются или являлись доминирующим в публичном дискурсе по ВИЧ/СПИДу в России.
Цель данной работы заключается также в том, чтобы выяснить, есть ли между
разными эпохами различия в дискурсах по ВИЧ/СПИДу, то есть наблюдаются ли
какие-либо изменения в трактовке этой темы? И если наблюдаются, то какие изменения могут быть обнаружены и возможно ли сделать какие-нибудь выводы из них.
Помимо этого, с помощью анализа данных вопросов можно создать дискуссию о
том, какое влияние российские СМИ и общественный дискурс оказали на развитие
нынешней ситуации с ВИЧ/СПИДом в России.
Итак, мы поставим перед собой следующие исследовательские вопросы:
1. Какие дискурсы о ВИЧ/СПИДе проникают в российские газеты, и кто в них
участвует?
2. Какие риторические приемы используют участники дискуссий по вопросам
ВИЧ/СПИДа, как они обосновывают свои мнения и стремятся убедительно
представить свою точку зрения?
3. Существуют ли сходства или различия в дискурсах и использованных в них риторических приёмах в разные периоды времени?
4. Как обсуждение ситуации с ВИЧ/СПИДом отражается на процессе определения
социальных проблем, основанном на модели Беста?
Материалом нашего исследования служат статьи из газет, вышедших в определённые периоды времени между 1998–2019 годами и затрагивающих тему
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ВИЧ/СПИДа. Для сбора материала мы используем электронную базу данных Интегрум.

1.2. Содержание и структура исследования
Во второй главе мы раскрываем основной контекст нашего исследования, то есть
ситуацию с ВИЧ/СПИДом в России. Мы рассмотрим развитие эпидемии
ВИЧ/СПИДа и государственную политику в отношении ВИЧ/СПИДа, а также значимость различных факторов риска для развития эпидемии. Кроме того, мы выявим
некоторую взаимосвязь между СМИ и темой ВИЧ/СПИДа в России. В третьей
главе, будет представлен лингвистический поворот в исследованиях в области социальных наук, который привёл к росту значения междисциплинарного исследования дискурса.
Четвертая глава работы посвящена теоретической концепции, в соответствии
с которой социальное конструирование реальности осуществляется при употреблении языка. Также мы рассмотрим подробнее социальный конструкционизм, научное направление, которое является фундаментальным для нашего исследования.
Будут раскрыты основы дискурсивного и риторического анализа, а также процесс
определения социальной проблемы, с которым связаны как феномен ВИЧ/СПИДа,
так и риторика.
В пятой главе мы ознакомимся с эмпирическим материалом: на какой основе
он выбран и чем ограничен, каким образом он собран? Затем, в шестой и седьмой
главах, остановимся более подробно на дискурсивно-аналитическом подходе, риторическом дискурс-анализе, который служит основным методом настоящего исследования. Будут описаны основные понятия, в частности, дискурс, принципы и
приёмы риторики, играющие особую роль в анализе нашего материала. После
этого, в восьмой главе, перейдём к анализу собранного материала, представим полученные результаты и сделаем выводы из нашего анализа. В заключительной
главе мы подведём итоги, к которым мы пришли на основе результатов анализа материала, а также представим некоторые предложения для потенциальных дальнейших исследований.
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2. ВИЧ/СПИД в России
Ещё к началу 1990-х годов Россия входила в список стран с низким уровнем распространенности ВИЧ/СПИДа, но в течение последних 15 лет ситуация резко изменилась. Количество новых ВИЧ-инфекций продолжает расти, и в конце 2016 года
число официально зарегистрированных зараженных ВИЧ-инфекцией превысило
один миллион. Особенно тревожной ситуацию делает тот факт, что ряд экспертов
считают, что эта цифра не отражает серьёзность ситуации, так как по неофициальным оценкам, инфицированных ВИЧ около 1,5–3 миллиона. (Pape 2014: 61–62; Покровский 2016.)
Почему так сложно оценивать реальную ситуацию? Статистика ВИЧ/СПИДа
в Восточной Европе и Центральной Азии вызвала как подозрение, так и полемику,
поскольку расхождение между официальной статистикой и неофициальными оценками было поразительным и особенно поразительным в случае России. По мнению
экспертов, на эту статистическую неточность повлияло низкое качество данных,
неадекватный мониторинг и методы тестирования, которые подчёркивают массовый скрининг исследований, вместо предоставления достаточного доступа к добровольному консультированию и тестированию для лиц, подвергающихся риску.
(Wallander 2006: 50–52; Pape 2014: 69–70.)
Что привело к сегодняшней ситуации в Росси? Чтобы получить представление
о текущей ситуации, необходимо проследить некоторые предыдущие фазы эпидемии как со стороны ее динамики и развития и официальной социальной политики,
так и с точки зрения изменений социального контекста. Поэтому в следующих четырёх разделах мы ознакомимся с вышеупомянутыми темами.

2.1. Развитие эпидемии ВИЧ/СПИДа в России
Эпидемии не возникают случайным образом, а развиваются в различных формах и
на различных уровнях в зависимости от того, способствуют ли условия окружающей среды их развитию или затрудняют его. С точки зрения эпидемиологии Россия
находилась в выгодном положении: благодаря международной изолированности
страны, во время советского периода эпидемия ВИЧ/СПИДа достигла российского
общества значительно позже по сравнению с остальным миром. Иными словами,
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когда в 1987 году в Советском Союзе был официально зарегистрирован первый случай ВИЧ-инфекции, США и Западная Европа уже находились в разгаре реальной
эпидемии ВИЧ. Первые вспышки ВИЧ-инфекции были отмечены в советское время
в 1989 году, когда инфекция была обнаружена среди маленьких детей, по крайней
мере, в трех разных областях в результате заражения через нестерильное, больничное оборудование. За исключением вышеперечисленного, в России количество инфекций оставалось очень низким вплоть до 1995 года, когда официально зарегистрированных случаев было всего 1000. (Pape 2014: 62; ФЦСПИД 2017.)
С середины 1990-х годов произошло быстрое распространение ВИЧэпидемии, особенно среди людей, употребляющих наркотики внутривенно. В течение 1996–2001 годов 94% новых инфицированных ВИЧ были потребители наркотиков, получившие инфекцию при использовании общих игл. Заражение через использование общих игл и шприцев является особенно действенным и разрушительным способом передачи инфекции, оно способствует быстрому распространению
ВИЧ-инфекции в обществах потребителей наркотиков и одновременно ставит
наркозависимых людей в положение особенной уязвимости. Кроме наркозависимых, уязвимыми группами, связанными с повышенным риском ВИЧ/СПИДа, считаются секс-работники, заключенные и представители сексуального меньшинства.
(Pape 2014: 64; Бородкина 2008: 166.)
В 2000 и 2001 годах произошло четкое увеличение распространенности ВИЧ,
когда около 150 000 людей были идентифицированы как ВИЧ-положительные. В
течение следующих нескольких лет количество новых случаев инфекции немного
снизилось, однако в 2005 году оно снова начало расти. К концу 2009 года официально зарегистрированных ВИЧ-инфекцией было уже больше 500 000, но число незарегистрированных случаев оценивалось значительно выше. (Pape 2014: 62–63;
Бородкина 2008: 167–168.) Как показывает нам статистка (см. график 2., с.12), после
2011 года тенденция ежегодного роста количества новых выявленных случаев инфицирования ВИЧ остаётся такой же. За 2017 г. было сообщено о 104 402 новых
случаях ВИЧ-инфекции, исключая выявленных анонимно и иностранных граждан,
что на 2,2% больше, чем за аналогичный период 2016 г. (ФЦСПИД 2017.)
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График 2: Динамика выявления новых случаев ВИЧ-инфекций в России в 1987–2017 (ФЦСПИД
2017).

Одно объяснение растущего числа ВИЧ-инфицированных людей относится к изменениям в практике тестирования, но эксперты в этой области отмечают, что медленный, но устойчивый рост является, скорее всего, сигналом генерализованного
характера эпидемии, а именно того, что вероятность заражения перенесена из специфических групп риска в общее население. (Pape 2014: 62–63; Бородкина 2008:
166, 173; Покровский 2016.) Это мнение поддерживают статистические данные, которые показывают, что в 2017 году более половины больных заразились при гетеросексуальных контактах (53,5%) и доля инфицированных ВИЧ при употреблении
наркотиков снизились до 43,6%. (ФЦСПИД 2017.)
По состоянию на 31 декабря 2017 кумулятивное количество зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекций в России составило 1,2 миллиона (1 220 659) человек.
Соответственно, пораженность2 ВИЧ-инфекцией в России составила 643,0 человека на 100 тыс. населения. В конце 2017 года в стране проживало более 943 999
россиян с диагнозом ВИЧ-инфекции, исключая 276 660 умерших больных. Несмотря на усилия по представлению лечения нуждающимся, число смертей среди
ВИЧ-инфицированных растет. В 2017 году в России умерло 31 898 больных ВИЧинфекцией, и это на 4,4% больше, чем в 2016 г. В итоге к концу 2017 г. от числа

Число живых, живущих на данной территории ВИЧ-инфицированных, стандартизированных под 100
тыс. населения.
2
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всех зарегистрированных ВИЧ-инфицированных умерли 22,7%, при этом существенно выросла доля больных, умерших вследствие ВИЧ-инфекции. (ФЦСПИД
2017.)
Несмотря на неточность официальной статистики, вышеупомянутые цифры
дают

беспощадную

картину:

независимо

от

реального

числа

ВИЧ-

инфицированных, нет никаких сомнений в том, что эпидемия ВИЧ/СПИДа в России достигла пропорций масштабного и серьёзного кризиса. Более того, поворот в
характере эпидемии, безусловно, следует воспринимать как тревожный показатель
угрозы. Следовательно, есть основания заявлять, что на этом необходимо сосредоточить больше внимания и ресурсов на всех уровнях общества – прежде всего, в
публичном дискурсе и в принятии политических решений и выполнении их на
практике.

2.2. Социальный контекст как среда риска в России
Согласно Пейп (Pape 2014: 60–61), исходные обстоятельства и последствия эпидемии, по существу, связаны друг с другом. Это значит, что условия, способствующие
распространению вируса, такие как бедность, социальное неравенство и маргинализация, нередко ослабляют способность общества реагировать на эпидемию и минимизировать её последствия. Барнет и Уайтсайд3(цит. по Pape там же) установили
два основных фактора, определяющих, насколько быстро распространяется эпидемия: 1) общий уровень благосостояния и 2) степень социальной сплоченности в обществе, причем последнее имеет особое значение именно по указанной выше причине.
После распада Советского Союза Россия испытывала длительный экономический кризис с резкими изменениями, которые значительно повлияли как на общее
состояние здоровья населения, так и на распространение инфекционных заболеваний. Этот переходный период оказал двойное воздействие на развитие эпидемии
ВИЧ/СПИДа. Во-первых, Россия столкнулась с большим количеством социальноэкономических изменений: демографический кризис (высокий уровень смертности

3

Barnett, T., Whiteside, A. AIDS in the 21st Century. Disease and Globalization. 2nd ed. Basingstoke: Palgrave
Macmillan.
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и низкий уровень рождаемости), сильный и широко распространенный рост проблем употребления наркотиков и алкоголя, проблемы безработицы и материальной
обеспеченности, которые повлияли на ухудшение благосостояния отдельных граждан и целых семей. Всё это увеличило предрасположенность к распространению
ВИЧ/СПИД инфекции. (Pape 2014: 61, 64–69.)
Во-вторых, соответственно с увеличением социальных проблем и проблем со
здоровьем, эффективность обслуживания в социальном обеспечении и здравоохранении резко сократилась из-за разрушающейся экономики и таким образом была
ослаблена способность как индивидуальных граждан, так и учреждений справляться с разворачивающейся эпидемией (там же: 83–86).
Говоря о вызовах, связанных с эпидемией ВИЧ/СПИДа, важно отметить, что
независимо от времени и территории, наиболее значимым из всех является социальная стигма, относящаяся к ВИЧ/СПИДу. Она сыграла ключевую роль в процессах отрицания и пренебрежения, оказавших влияние на формирование политики в
отношении ВИЧ/СПИДа во многих странах. По словам Питера Пиота4 (цит. по Pape
2014: 91–93), бывшего лидера ЮНЭЙДС, нежелание многих открыто обсуждать
вопросы ВИЧ/СПИДа, тесно связано с тем, что эпидемия касается нескольких чувствительных тем, таких как сексуальность, употребление наркотиков, гендерное неравенство и коммерческий секс. Эта связь в свою очередь существенно влияет на
то, что на тему ВИЧ/СПИДа и людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), направлена чрезмерно сильная социальная стигматизация. (Pape 2014: 91–93; Бородкина 2008: 161–
162.)
Стигматизирование происходит прежде всего на основе того, что считается
девиантным по сравнению с нормой в обществе, и с точки зрения общества человек
с такой стигмой заслуживает социально низшей позиции. Таким образом, дискуссия по ВИЧ/СПИДу и связанная с ними стигма являются в наибольшей степени вопросом прав человека, и поэтому преодоление стигмы должно быть приоритетом в
глобальной борьбе с ВИЧ/СПИДом. (Pape 2014: 91–92; Бородкина 2008: 160–162.)
Пейп (Pape 2014: 89, 92–95) отмечает, что в случае России социальная изоляция, основанная на предрассудках в отношении маргинальных групп, имеет особое
значение для реакции на стигму, связанную с ВИЧ/СПИДом. В проведённых

4

Piot, Peter. 2006. Viewpoint. AIDS: from crisis management to sustained strategic response. Lancet, 368,
526–530.
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исследованиях (например, Звоновский 2008) и по данным опросов ВЦИОМ5 в 2008
и 2009 годах идентифицированы три особых признака, относящихся к механизмам
формирования стигмы и дискриминации людей с ВИЧ/СПИДом и их последствиям.
Во-первых, в обществе существует сильное негативное отношение к разнообразию:
отклоняющиеся от общепринятой нормы не только отвергаются, но и обвиняются,
происходит морализация по поводу в их ситуации. Во-вторых, стигма, связанная с
ВИЧ/СПИДом, имеет огромное влияние на качество жизни людей, живущих с ВИЧ
(ЛЖВ), так как они часто подвергаются сильной социальной репрессии и даже угрозам жизни. В-третьих, предрассудки и ошибочные представления в отношении
ВИЧ-инфекции также обусловлены тем, как передается ВИЧ, настолько широко
распространены, поддерживаются и усиливаются страхи, связанные со стигмой и
ЛЖВ.
Несмотря на то, что за последние два-три десятилетия российское общество,
несомненно, пережило изменения, стереотипы и мифы все же по-прежнему сильны.
В основном это связано с отсутствием адекватной и достоверной информации, доступной в достаточной степени, как количественной, так и региональной. В дополнение к этому недоразумения и подозрения поддерживаются феноменом «отрицающие СПИД» или «СПИД-диссиденты», когда организации или граждане полностью отрицают наличие вируса ВИЧ и, соответственно, отрицают необходимость
его медицинского лечения. (Pape 2014: 89, 95, 100–102.)

2.3. Развитие официальной политики в отношении ВИЧ/СПИД в России
Согласно Бородкиной (2008: 152–154), указанных выше факторов не хватает, чтобы
объяснить, почему ситуация с ВИЧ/СПИДом в России достигла масштабов эпидемии и превратилась в кризис, имеющий серьёзные последствия для дальнейшего
развития страны. По её словам, важно сформировать также понимание того, как
российское общество отреагировало на ситуацию с ВИЧ/СПИДом, и нашло ли оно
адекватные и достаточные средства для решения этой проблемы. Поэтому необходимо проанализировать социальный контекст эпидемии. Под понятием социального контекста Бородкина (там же: 158–163) ссылается как на то, как эпидемия

5

Всероссийский центр изучения общественного мнения.
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повлияла на различные социальные институты, так и на то, какими способами российское общество отреагировало на проблему в целом.
Развитие российской политики в отношении ВИЧ/СПИДа с середины 80-х годов можно разделить на четыре этапа: 1) ВИЧ/СПИД в Советском Союзе (1987–
1991 гг.), 2) политика России в отношении ВИЧ/СПИДа (1992–2005 гг.), 3) сдвиг
российской политики в отношении ВИЧ/СПИДа в 2006–2008 и 4) развитие политики в отношении ВИЧ/СПИДа в 2008–2010 гг. (Pape 2014: 71). В общем можно
сказать, что на протяжении первых двух десятилетий правительство очень медленно реагировало на эпидемию. Его реакцию можно характеризовать как одноцелевую концентрацию на контроле и наблюдении, вместо профилактики. Кроме
того, нежелание вводить профилактические программы, особенно для групп риска,
повысило степень их уязвимости и способствовало дальнейшему распространению
эпидемии. (Pape 2014: 71–75, 87; Бородкина 2008: 163–173; Wallander 2006: 52.)
Однако в 2006 году произошла значительная перемена, когда президент Путин публично объявил, что ВИЧ/СПИД является угрозой национальной безопасности России, поставив вопрос ВИЧ/СПИДа в первый раз в политическую повестку
дня. В результате этого в течение последующих лет государственное финансирование программ по профилактике и лечению существенно увеличилось. К сожалению, это улучшение было лишь временным, то есть политическая публичная декларация и обещания правительства на деле оказались неэффективными и недостаточными. (Pape 2014: 73–74, 87; Бородкина 2008: 169–171.)
Пейп (там же: 74–83, 87) констатирует, что неблагоприятные последствия современного глобального экономического кризиса, без сомнения, ещё больше ограничивают способность правительства России проводить социальные программы. К
тому же, начиная с 2010 года, все больше внимания уделяется консервативным и
патриархальным ценностям, специально стимулируемым Русской Православной
Церковью, а также укрепляются патриотический национализм и отрицание СПИДа.
Согласно Пейп, все это подстрекало общественные и политические споры вокруг
ВИЧ/СПИДа в трех областях: ВИЧ/СПИД и подход России к политике в отношении
наркотиков, полового воспитания и профилактики ВИЧ/СПИДа в школах, а также
уважение прав людей, живущих с ВИЧ. В целом это означает, что политика по поводу ВИЧ/СПИДа реализуется как война мнений, посредством которой различные
общественные деятели спорят друг с другом о правильном истолковании эпидемии
и реакции на неё.
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В этой связи следует упомянуть о вкладе третьего сектора и негосударственных организаций (НГО) в борьбу с ВИЧ/СПИДом. В своей диссертации Пейп (Pape
2014) широко освещает роль гражданского общества в отношении эпидемии ВИЧ
в России. Она показывает, что в то время, как функционирование системы государственного обслуживания снизилось или даже остановились, вклад многих НГО был
ключевым и поистине бесценным, что, несомненно, имело существенное значение
для деятельности на повседневном уровне, оказывая практическую помощь и поддержку людям, находящимся в группе риска, или людям, живущим с ВИЧ.
Бородкина (2008: 153–154, 166) также говорит о том, что с помощью международного финансирования и сотрудничества по методологическому и профессиональному консалтингу созданы эффективные профилактические программы, основанные на принципах снижения вреда для здоровья. На практике это подразумевало, что была возможность внедрить службу поддержки, осуществить такие проекты, как обмен игл, половое воспитание, передача материала для безопасного
секса, которые в течение уже длительного времени оказались одним из наиболее
важных и эффективных средств борьбы с эпидемией ВИЧ/СПИДа (UNAIDS 2016).
Как демонстрирует Пейп (2014), в борьбе против эпидемии ВИЧ/СПИДа в России
эти службы поддержки имеют большое значение, особенно на местном уровне.
Несмотря на то что политика России погрязла в идеологических спорах, режим продолжает выражать необходимость противостоять эпидемии. В октябре
2016 года была представлена новая национальная стратегия по ВИЧ/СПИДу 2020
(Минздрав РФ 2016). Однако после 2010 года изменения в законодательстве, касающиеся финансирования и деятельности негосударственных организаций (см. Минюст РФ 2012), вместе с проблемами выполнения государственного финансирования, демонстрируют противоречивое отношение российского правительства к эпидемии ВИЧ/СПИДа. Изменения в законодательстве вызывают озабоченность, поскольку они поставили и, скорее всего, будут и в будущем ставить новые препятствия для проведения программы снижения вреда для здоровья (Аксенов & Саранг
2016; Pape 2014: 39). В таких обстоятельствах можно отметить, что политика России до сих пор продолжает терпеть неудачу при выполнении своих политических
обязательств на практике.
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2.4. ВИЧ/СПИД и СМИ в России
Без сомнения, проводимая государством политика, играет очень важную роль в
борьбе с ВИЧ/СПИДом. Но, как отмечает Фэркло (Fairclough 2002), одним из существенных факторов для достижения социальной значимости является общественный
дискурс, развивающийся вокруг данной темы. По мнению и ряда российских исследователей (например, Звоновский 2008; Ясавеев 2002; 2006), СМИ играют решающую роль не только в создании, но и в преодолении мифов и ошибочных представлений, связанных с ВИЧ/СПИДом. В своих исследованиях авторы демонстрируют,
что проблема ВИЧ/СПИДа в российских СМИ в значительной степени игнорируется и что нехватка достоверной информации была и продолжает быть поразительной.
Согласно Звоновскому (2008) и Ясавееву (2002; 2006), многие из доступных
нам статей имеют очень негативный оттенок. В них ВИЧ/СПИД изображается как
проблема, затрагивающая лишь маргинальные группы общества (потребителей
наркотиков, секс-работников и т.д.), или даже как «террористическая акция» против
России и её народа со стороны западных стран. Вследствие этого обычные граждане
заметили, что получить правильную или сбалансированную картину развития эпидемии ВИЧ/СПИДа трудно и весь вопрос, чаще всего, воспринимается как нечто
отдаленное и не относящееся к их собственной жизни.
Чтобы заставить СМИ изменить свою позицию, то есть преодолеть предрассудки и нести достоверную информацию, в течение последних десяти лет проводились общественные кампании по предоставлению информации о ВИЧ/СПИДе.
Многие специалисты, однако, согласны с тем, что в целом большинство СМИ в России не хотят либо не могут повысить осведомленность общественности в отношении ВИЧ/СПИДа. (Pape 2014: 98.)
Как уже говорилось в разделе 1.1., в XXI веке публикации по теме
ВИЧ/СПИДа в СМИ все больше привлекает внимание российских ученых, что, безусловно, является позитивным сигналом. К сожалению, как указывает Пейп (там
же: 88–98), информация из этих исследований, как правило, продолжает оставаться
известной среди ограниченного круга экспертов, её не удаётся популяризировать и
сделать предметом общественного знания.
Предметом настоящего исследования являются газетные материалы за два периода: с 1998 по 2001 гг. и с 2016 по 2019 гг. Рассматривая эти периоды и условия
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протекания в это время эпидемии ВИЧ/СПИДа, мы обращаем внимание на два ключевых наблюдения. Во-первых, в первый период наблюдается резкое увеличение
числа новых инфекций с 2000 по 2001 год. Во-вторых, во второй период статистика
показывает, что рост новых случаев заражения продолжался, и в 2016 году их число
превысило 1 миллион (см. график 2, с.12). Можно было бы предполагать, что такие
факторы будут отражены в общественных дебатах, включая этот вопрос в повестку
дня. С другой стороны, опыт деятельности СМИ и подходы к теме ВИЧ/СПИДа,
представленные выше, дают основание предполагать, что недостаточная реакция
СМИ на эпидемию также будет отражена в материале нашей работы.

3. Междисциплинарное исследование дискурса – симбиоз лингвистики и социологии
Как в лингвистике, так и в социологических науках исследование дискурса в последние десятилетия привлекало к себе всё больше внимания. Новое понимание значения языка послужило вдохновением и направляющей моделью для изучения социальных и культурных явлений. В силу этого перелом, произошедший в теории социальной науки в 1960–70-х годах, назван лингвистическим, интерпретативным или
риторическим поворотом в социальных науках. Тексты, дискуссии и другие лингвистические материалы стали популярными в качестве исследовательского материала. В центре изменений возникло понимание того, что приобретение или передача
информации о социальных явлениях не могут быть нейтральным или непроблематичным представлением фактов. Вместо этого следует обратить внимание на то, что
естественный язык, используемый людьми, обладает автономной, независимой от
пользователя силой воздействия: пользователь языка всегда осуществляет выбор
концепций и высказываний, содержащих многослойные значения, скрытые и явные,
ненамеренно перерабатывает их и создаёт новые значения, например, так поступает
учёный, модифицирующий свой предмет исследования. (Luukka 2000: 133; Summa
1995: 67–68; Väliverronen 1998: 13.)
Эти идеи служат также важным источником вдохновения для настоящей работы. Нас интересует эпидемия ВИЧ/СПИДа как социальное явление и связанное с
ней использование языка в публичных дискурсах, а именно, в дискурсах в СМИ. На
подобное

акцентирование

внимания

повлияло,

в

частности,

наблюдение
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Пиетикяйнен (Pietikäinen 2000: 191) о том, что под лингвистическим поворотом подразумевается не только акцентирование важности языка в разных дисциплинах, но
и ссылка на более широкую общественную трансформацию, в которой язык играет
ключевую роль. Пиетикяйнен (там же) отмечает, что рост значимости языка в современных обществах можно хорошо проследить в том, как его используют в качестве инструмента политики и принятия решений, и в том, как все больше областей
жизни возникает за счёт работы СМИ или, по крайней мере, подвержены их воздействию. Таким образом, язык стал желательным капиталом, который стремятся контролировать и направлять. Помимо этого, он стал политической ареной, местом действия, где общественные события и деятели выводятся в свет, делаются значимыми
либо остаются без внимания.
Выбор общественного контекста нашего исследования – Россия и обсуждение
особой социальной проблемы в СМИ – основан на той специфической и сложной
ситуации, которая сложилась за последние годы в российском обществе в связи с
сильным ростом эпидемии ВИЧ/СПИДа. Этот выбор поддерживается и мнением исследователей (Бородкина 2008: 152–153; Pape 2014: 88, 91), согласно которому в
России эпидемию ВИЧ/СПИДа нужно рассматривать как социальную проблему не
только потому, что она ставит под угрозу основные ценности человеческой жизни,
но и потому, что она также оказывает негативное влияние на общее развитие страны.
Следовательно, распространение ВИЧ/СПИДа затрагивает не только людей, но и
российское общество в целом. Кроме того, индивидуальное рискованное поведение
всегда осуществляется в социальном контексте и таким образом зависит от ряда ситуационных факторов. Это означает, что в изучение социального контекста распространения ВИЧ/СПИДа входит рассмотрение тех общественных дискурсов, которые возникли вокруг вопроса ВИЧ/СПИДа в России. Чтобы понять противоречивые
суждения и их влияние на то, как в России отреагировали на ситуацию с
ВИЧ/СПИДом, необходимо поставить эпидемию в более широкий социальный контекст.
При трансграничном расширении наук концепция дискурса также расширилась и стала менее ясной. Луукка (Luukka 2000: 134–135) отмечает, что в социологических науках понятие дискурса шире, чем в лингвистике, поскольку дискурсы
понимаются как более широкие системы значений, способы построения знаний и
социальные обычаи. Иными словами, в то время как для лингвистов дискурс значит
письменный текст или речь, для социологов это скорее теоретическая концепция,
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связанная с понятием информации, то есть, с тем, как в дискурсах создается, формируется и передается информация. Пиетикяйнен (Pietikäinen 2000: 192–193, 196–
197) напоминает, что, хотя в лингвистическом и социологическом изучении дискурса само это понятие и подходы к его истолкованию различаются, на практике
они взаимодействуют друг с другом, часто перекрываются и в лучшем случае дополняют друг друга.
В настоящей работе мы подходим к исследовательскому материалу с лингвистической точки зрения, исследуя как дискурсивные структуры, так и лингвистические особенности использования языка в текстах. В то же время, поскольку нас
также в более широком смысле интересуют значения этих текстов и дискурсов, мы
стремимся рассматривать материал и сквозь призму социологических наук. Иными
словами, наша цель состоит в том, чтобы перейти от микроструктур использования
языка к более широкому контексту и проанализировать значимость дискурсов в их
социальном контексте, то есть понять, как и какой образ создается относительно
ВИЧ/СПИДа как явления с помощью дискурсов, и, наконец, рассмотреть их связь с
социальным и культурным контекстом в целом.

4. Социальное конструирование реальности
По словам Бергера и Лукманна (Berger & Luckmann 1994/1966), реальность конструируется при социальном взаимодействии, прежде всего при использовании
языка. Социальное конструирование означает то, каким образом люди осмысляют
мир посредством языка в контексте социального взаимодействии. Язык и его использование имеет существенное значение для того, как мы воспринимаем окружающий мир. С помощью языка мы учимся классифицировать мир и, к примеру, отделять безопасные вещи от опасных. И поскольку это осуществляется в ходе социального процесса, социологи называют его социальным конструированием реальности. (Best 2008: 11.)
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4.1. Социальный конструкционизм
Из вышеупомянутой концептуальной модели исходит и социальный конструкционизм: согласно этой теории у нас нет возможности принимать исследуемую нами
реальность в «чистом виде», а только в аспекте определённого значения, то есть
путем обозначения вещей и явлений. В эти процессы номинации, где взаимодействие между людьми играет существенную роль, всегда включены два противоположных направления. С одной стороны, существует процесс стабилизации значения, помогающий нам в повседневной жизни контролировать хаотический мир. С
другой стороны, постоянно происходят изменения значений, появляются новые
способы наименования, так как значения никогда не являются абсолютными, они
многообразны и их границы переменчивы. (Jokinen 1999a: 39.)
Грубо говоря, использование языка может анализироваться в двух альтернативных перспективах: либо как отражение реальности, либо как конструирование
реальности. Первый, так называемый реалистичный взгляд, исходит из предположения, что употребление языка служит инструментом для получения информации
о существующих фактах. С другой точки зрения, употребление языка рассматривается не как мост к реальности, а как неотъемлемая часть самой реальности. Вторая
перспектива представляет собой социальный конструкционизм, на который сильно
опирается дискурс-аналитическое исследование. (Suoninen 1995: 91–93; 1999: 19–
20.)

4.1.1. Дискурс-анализ
Дискурс-анализ (ДА) – это концепция, которая исходит из нескольких, частично
друг с другом расходящихся теоретических источников: семиотики, постструктурализма, теории речевых актов и этнометодологии. В него можно включить множество направлений исследования, возникших в рамках разных научных дисциплин,
таких как лингвистика, социальные науки и психология. Социальный конструкционизм можно считать теоретической основой для всех вышеупомянутых
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направлений, хотя не все они полностью соотносятся с основными положениями
данной теории. (Jokinen 1999a: 37–41.)
По словам Йокинен (там же), объединяющим элементом этих направлений и
их методологических подходов, таких как дискурс-анализ, конверсационный анализ, риторика и этнография, является то, что все они заинтересованы в изучении
того, как социальная реальность строится при употреблении языка и в других видах
деятельности. Иными словами, они разделяют интерес к изучению текстов и речи,
причём существенным является то, что речь и тексты как таковые понимаются как
предмет исследования. За ними не стремятся найти реальную действительность.
Этот подход включает в себя как интерес к содержанию значений (вопрос что), так
и к способам создания значений (вопрос как/каким образом). Общая позиция включает также интерес к изучению взаимоотношений между языком и обществом, сосредоточенный на реальных людях, сообществах и их острых вопросах и проблемах
(Pietikäinen & Mäntynen 2009: 23).
Луукка (Luukka 2000: 151) отмечает, что в конструктивистских направлениях
лингвистики контекст использования языка определяется более широко, чем в других. Язык и использование языка связаны не только с ситуацией взаимодействия,
но и в более широком смысле с различными контекстами и сообществами, в которых язык используется. Изначальной основой для этого служит понимание, что знание и восприятие – собственность сообщества. Другими словами, знание не является внутренним, ментальным свойством индивидуума, а проистекает из социального сообщества, в котором члены сообщества имеют одинаковые ценности, верования и практики действия, что приводит к общим речевым навыкам и нормам. Эти
общие привычки осваиваются при участии в ситуациях общения в сообществе, и
знание их является частью социальной осведомленности членов сообщества, а
также предпосылкой принадлежности к сообществу. Это осознание дискурса касается как содержания, так и формы, то есть члены сообщества знают, что и каким
образом уместно обсуждать. Практики рождаются и реализуются в сообществе и
одновременно формируют его. Именно эти дискурсы, как часть деятельности сообщества, изучают конструкционисты, выясняющие способы речи общественных
групп и построения значений.
В лингвистическом исследовании термин «дискурс» был введен в связи с изменением исследовательского фокуса – одновременно с так называемым языковым
поворотом. Если раньше исследования были сосредоточены на структуре языка,
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часто на структуре слов и предложений, то теперь наряду с ними возник интерес к
целостности текстов, которые длиннее и крупнее предложения, т.е. к речи, интервью, фрагментам текста. В то время как использование языка стало предметом просмотра, его контекст – ситуация – также стал предметом исследования. Этот новый
способ изучения языка начал называться исследованием дискурса, и его центральный объект – форма использования языка, более объемная, чем предложение, вместе с его контекстом, т.е. дискурс. Вышесказанное частично отражает двойственная направленность, заложенная в значении концепции дискурса. Первый аспект
описывает то, что особый интерес фокусируется на конструировании использования языка определенным образом, часто со ссылкой на устоявшийся способ использования языка в определенной ситуации или в определенной области. Последнее
подчеркивает ситуативность использования языка, то есть отношения с социальной
деятельностью, и ее вариацию, то есть изменчивость. Это указывает на характер
языка, конструирующий социальную реальность: значение не означает воспроизведение реальности или того, что произошло, но является результатом дискурсивного действия. (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 24–25.)
Пиетикяйнен и Мянтюнен (там же: 27) говорят также о том, что концепцию
дискурса, сформированную из мультидисциплинарных отправных точек, можно
понимать как континуум между микроуровнем использования языка и контекстуальным, социально-историческим макроуровнем. Мы вернемся к этой теме в главе
шесть, в которой более подробно представлен метод исследования, примененный в
этой работе. В то же время будет уточнено, что понимается в настоящей работе под
концепцией дискурса и аспектами микро- и макроуровней.

4.1.2. Риторика
С античных времен до сегодняшнего дня риторика и её роль в обществе, в том числе
и в научных исследованиях, прошла ряд различных стадий развития, от признания
до занижения. Последнее было доминирующим отношением вплоть до 1960-х годов. (Väliverronen 1998: 23; Summa 1995: 71–74.) В 1950-х годах началось «восстановление престижа» риторики, когда три основных теоретика так называемой новой риторики Кеннет Берг, Хаим Перельман и Стивен Тулмин поставили под сомнение преобладавшее в то время негативное и пренебрежительное отношение к
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риторике и вообще к аргументации на естественном языке. В результате риторический анализ и его методы пережили возрождение – их признание и популярность в
междисциплинарных исследованиях дискурса увеличились. (Summa 1995: 70; 1996:
51–52.)
Как уже говорилось, интерес к созданию и передаче значения, к конструированию «общих истин» является важной частью дискурсивно-аналитического исследования. Такой же интерес к изучению и регулированию процессов формирования
значений тесно связан и с античной риторикой, в которой вопрос о том, как с помощью речи можно убедить, воздействовать и одновременно изменить мир, является
центральным. Можно сказать, что традиция риторики подчеркивает функциональный характер использования языка: тексты и речи является актами, имеющими
определенные последствия. Со временем это понимание последствий, связанных с
использованием языка, привлекало к себе много внимания, когда фокусом исследования становились отношения власти и их концептуализации. В области дискурсивно-аналитических исследований принято подчеркивать, что любые случаи общения и взаимодействия между людьми создают и поддерживают отношения власти. (Väliverronen 1998: 23; Summa 1995: 68–69.)
Сумма (там же: 71, 78–79) говорит о классическом определении знания – это
хорошо обоснованное правдивое мнение. К примеру, когда к знанию, касающемуся
общества и деятельности людей, подходят с точки зрения риторики, можно спросить, при каких условиях определенные мнения могут стать «хорошо обоснованными» и «истинными». Таким образом, исходным пунктом всей риторической аргументации является открытость, в которой «не существует последнего слова». По
существу, это предполагает идею, что любое общепринятое знание, считающееся
истинным, всегда носит временный характер – даже компетентное знание не
больше, чем самая последняя по времени обоснованная, но приблизительная истина. Так как риторическая аргументация основана на естественном языке, отправные посылки, то есть предположения, из которых выводятся заключения, в принципе всегда являются спорными, и, следовательно, противоположные аргументы
могут быть одинаково разумными. По этой причине всегда можно спросить, почему
мы верим именно в это и каким образом именно эта точка зрения получила статус
знания.
Аристотель, один из главных теоретиков риторики, определяет риторику следующим образом: это «способность различать по заданным предметам, что в них
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убедительно». Согласно этому определению, с помощью речи может производить
три типа аргументов для убеждения: аргументы, основанные на характере ритора
(этос), аргументы, основанные на состоянии и настроении аудитории (пафос), и аргументы, основанные на самой речи (логос). Эти взгляды по сей день являются базовыми понятиями риторики, в том числе в новой риторике. Однако новая риторика
расширяет традиции Аристотеля, привнося в нее различные дополнительные аспекты и отправные точки. (Perelman 1996: 11; Kakkuri-Knuuttila 1998: 233, 235, 241;
Forsbom 2019: 23–24.)
В новой риторике, особенно в теории аргументации Перельмана, основное
внимание уделяется способам, с помощью которых различные утверждения делаются вероятными и убедительными. Иными словами, изучая социальные явления с
точки зрения риторики, ученые пытаются понять, как концептуальный выбор, методы обоснования высказываний и другие языковые практики создают и стабилизируют общество и информацию, связанную с деятельностью людей. (Perelman
1996: 11–12; Summa 1995: 75–77; 1996: 51–52; Jokinen 1999a: 46.)
В древней риторике коренится также идея о тексте как обращении, адресованном определенной аудитории. Говоря о риторике, важно осознать, что она не «красноречие» и не характерна только для некоторых определенных дискурсов, например, в области политики или науки. Риторика применяется в равной степени и к
обычной повседневной речи, которая на самом деле довольно часто осуществляется
риторически. Речь включает в себя всякие высказывания, с помощью которых защищаются, оправдываются или противопоставляются свое мнение чему-то. Риторическое утверждение не всегда означает сознательное тактическое маневрирование или что-то обманчивое, а является фундаментальной характеристикой всего
употребления языка, как речи, так и письма. Иначе говоря, любое использование
языка может считаться риторическим. В общем, риторику нужно воспринимать в
качестве убедительного свойства тех способов взаимодействия, с помощью которых люди стремятся достичь общего понимания. (Jokinen 1999a: 47, 128; Summa
1995: 71; Forsbom 2019: 22.)
Проще говоря, под риторикой понимается убеждение публики о достоверности аргументации и стремление поддаться публику приверженной этой аргументации. В аргументации отношение к публике играет особенно важную роль, поскольку как исходные пункты аргументации, так и её ход во многом определяются
тем, кто является публикой, на которую говорящий стремится повлиять, а
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убедительность аргумента, в конечном счете, строится только на его приемлемости.
То, что убеждает одну аудиторию, не обязательно убеждает другую. Это касается
как содержания аргумента, так и риторических средств усиления аргументации. Таким образом, отношение к аудитории – либо в конкретной форме, например при
встрече лицом к лицу, либо к предполагаемой аудитории, как в письменном тексте,
являющемся частью какой-нибудь более широкой дискуссии, – делает аргументацию всегда многообразным и непредвиденным событием. (Perelman 1996: 28; Jokinen 1999a: 46; 1999b:126, 128–129.)
Теоретическая рамка социального конструкционизма в настоящей работе опирается как на лингвистическое исследование (дискурс анализ, риторику), так и на
общественные аспекты (социальная проблема, медиа), и анализ нашего материала
будет касаться как вопросов что и кто, так и вопроса каким образом. До сих пор
мы фокусировались на лингвистическом аспекте, но теперь мы перейдём к рассмотрению социального аспекта – определения социальной проблемы и роли медиа.

4.2. Определение социальной проблемы
1960–70-е годы были временем активного развития в исследовании социальных
проблем – разрабатывались новые теоретические понятия и модели для социологического исследования. В рамках изучения социальных проблем можно выделить
два направления, объективистский и субъективистский подходы. В объективистской традиции социальные проблемы выводятся из информации, описывающей
условия реальности. Как правило, это подразумевает, что социальные проблемы
считаются результатом структурных противоречий в обществе, и предметом исследования являются сами проблемы, их свойства и причины. По субъективистской
традиции наиболее существенным являются не данные реальных условий, например, к какой части населения относится проблема, или какой вред она наносит обществу, а процессы, посредством которых определенные социальные условия становятся предметом беспокойства в обществе. Следовательно, в исследовании подчеркивается точка зрения интерпретации и социального определения. Последнее
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направление представляет собой подход социального конструкционизма. (Best
2008: 3–11; Hakkarainen 2004: 253–256.)
При конструкционистском подходе отправные точки зрения исследования социальных проблем основываются на взглядах Блумера (Blumer 1971) и Спектора и
Китсьюзе (Spector & Kitsuse 1987/1977), согласно которым то, что считается социальной проблемой, в первую очередь зависит от того, как она интерпретируется и
определяется в обществе. Это значит, что условия – какими бы вредными они не
были в действительности – не являются социальными проблемами, если какой-нибудь значительный социальный деятель не требует признания их таковыми. Другими словами, существенным является то, какие условия люди считают социальными проблемами, и то, что разные социальные проблемы объединяются при конструировании коллективным образом. (Best 2008: 14–15; Hakkarainen 2004: 256–
257.)
Из-за разных точек зрения объективистского и субъективистского подхода
между ними часто возникает взаимная критика. Однако Хаккарайнен (там же: 255–
256) напоминает, что во многих случаях такое противопоставление бесполезно и
бесплодно. Важным является то, что отправные точки направляют взор исследователей на разные вопросы и что оба подхода нужны, так как вместе они могут обеспечить более широкий угол зрения на сущность социальных проблем.
Итак, согласно конструкционистской точке зрения, социальные проблемы –
это социальные конструкции, то есть системы мышления, определяемые посредством общественного обсуждения и действия. Прежде всего они отражают общественные утверждения и требования. (Hakkarainen 2004: 256.) По словам Спектора
и Китсьюзе (1987/1977) (цит.по Hakkarainen 2004: 257, 260–263 и Best 2008: 15–16),
ключевыми предметами в исследовании социальных проблем являются утверждения и требования относительно условий, способы производства смыслов или значений, соотносимых с нежелательными и невыгодными условиями. Кроме того, исследователи интересуются разными социальными деятелями, индивидуумами,
группами и организациями, представляющими эти аргументы. Это означает, что
анализ сосредоточен на трёх вопросах: на представленных утверждениях-требованиях (claims), на их авторах (claims-makers) и на фактическом процессе выдвижения
утверждений-требований (claims-making process).
Каждое утверждение, связанное с социальной проблемой, сопровождается
убедительным аргументом. Эти средства утверждения включают в себя три
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основных компонента риторической структуры: «основания», «обоснования», и
«выводы». В утверждениях относительно социальных проблем «основания» являются заявлениями о характере проблемы, «обоснования» оправдывают действия, а
«выводы» объясняют, какими действия должны быть. Иначе говоря, риторическая
структура показывает нам, в чём проблема, зачем с ней нужно что-то сделать и
что с ней нужно сделать? (Best 2008: 30–31, 40; Hakkarainen 2004: 257.)

4.2.1. Определение социальных проблем в модели Беста
В области социального конструкционизма были разработаны модели описания социальных проблем, так называемые модели «Естественной истории», изображающие типичные механизмы процесса коллективного определения социальной проблемы и его стадий. (Best 2004: 14–29; 2008: 18; Елсукова и др. 2010: 119–120.) Во
всех моделях основные элементы по большей части совпадают друг с другом, но у
каждого есть свой собственный, немного отличающийся акцент, уточнение либо
добавление. Версия Беста (Best 2008) может считаться одним примером комбинации моделей Блумера, Спектора и Китсьюзе. Наша работа фокусирует внимание на
модели Беста, и теперь мы ознакомимся более подробно с этой моделью.
Модель, представленная Бестом (там же: 17–23), включает в себя шесть стадий:
выдвижение утверждений-требований, видимость в медиа, реакция публики, формирование политики, работа с социальными проблемами (социальная работа) и результаты политики. Приведенный ниже рисунок (см. график 3) поможет нам иллюстрировать модель процесса определения социальной проблемы по Бесту (там же:
19).
График 3: Базовая модель «Естественной истории» процесса определения социальной проблемы
(Перевод наш – ТХ).
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Первая стадия модели Беста касается выдвижения утверждений-требований. Коллективная осведомленность о социальных проблемах начинается с того, что некоторые деятели начинают выводить проблему на всеобщее обозрение и требовать к
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ней внимания в публичных дебатах. На этой стадии авторы требований представляют утверждения, то есть аргументируют, что определенное тревожное состояние
должно быть признано социальной проблемой и что кто-то должен что-то сделать
с этой проблемой. Типичные предъявители требований включают в себя, в частности, людей или сообщества, пострадавшие из-за нерешенной проблемы, гражданских активистов, профессионалов и экспертов, представителей государственной
власти и СМИ. (Best 2008:18–20, 64–92, 97–121; Hakkarainen 2004: 257– 258.)
Вторая стадия – медиа видимость. Предъявители требований стремятся к такой видимости, чтобы привлечь к своим требованиям внимание широкой аудитории. Истории, репортажи и фотографии в газетах, а также на радио, телевидении и
в Интернете могут заставить как широкую публику, так и политиков осознать суть
заявлений. В то же время медиа сталкиваются с практическими соображениями, которые влияют на то, кому они адресуют социальные проблемы, и видимость в СМИ
неизбежно реконструирует требования и влияет на восприятие публики. (Best 2008:
20–21, 129–149.)
Широкая публика узнает о требованиях либо прямо от их предъявителей, либо
косвенно через сообщения СМИ. Реакция публики на эти требования формирует
третью стадию. Обычно усилия, направленные на то, чтобы понять реакцию публики, включают в себя опросы общественного мнения или другие способы измерения отношения людей к данному вопросу. (там же: 21, 163–189.)
Четвертая стадия – формирование политики. Здесь различные политические
меры, как правило, в социальной сфере, оказываются средством, которое общество
применяет для разрешения проблемных обстоятельств, и такие политические меры
могут проводиться различными способами. Очевидно, изменение законов, то есть
законодательство, является одной из основных форм воплощения политики. Но
есть и другие способы установить новые аспекты политики. Кроме государства,
разные общественные деятели, обладающие полномочиями, могут устанавливать
стандарты или кодекс поведения для применения различных мер. (Best 2008: 21–22,
195–221; Hakkarainen 2004: 261–262.)
После объявления новой политики эти меры должны быть выполнены, осуществлены на практике различными агентами и административными лицами, такими как сотрудники полиции, социальные работники, учителя, врачи – кто бы ни
отвечал за реализацию конкретной политики. Эта работа с социальными
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проблемами (социальная работа) – пятая стадия процесса. (Best 2008: 22, 226–255;
Hakkarainen 2004: 262.)
Шестая и последняя стадия – это результаты политики, реакция на процесс
осознания и разрешения социальных проблем. Возможны несколько видов результатов. Критики могут аргументировать, что новая политика неэффективна или она
на самом деле вызывает новые проблемы, даже усугубляя ситуацию. Другие критики могут утверждать, что политика и приводимые меры непропорциональны или
избыточны. Часто такие жалобы и реакции приводят к новым заявлениям, и процесс
предъявления социальных проблем начинается заново. (Best 2008: 22–23, 260–287;
Hakkarainen 2004: 262.)
Как Бест (там же: 18, 26–27), так и Хаккарайнен (там же: 260) отмечают, что
представленные выше модели сильно упрощены, а в действительности процессы
гораздо более сложные и необязательно проходят линейно, последовательно и поэтапно. Часто процесс останавливается уже при первых попытках привлечь внимание к вопросу. Некоторые проблемы, с другой стороны, все время сохраняют свое
место в публичных дебатах, в то время как другие исчезают после этапа своего
определения. Некоторые постоянно время от времени возникают на арене – тогда
говорят о жизненном пути социальных проблем. Вышеупомянутые модели процессов определения социальных проблем получили критику и предложения по улучшению, но Вирсу (Virsu 2007: 348), в частности, подчеркивает существенную заслугу этих моделей – они уделили внимание той идее, что социальные проблемы
осознаются в результате публичных, риторических переговоров об их значимости
или борьбы за формулировки.
Для целей настоящего исследования первая стадия (выдвижение утверждений-требований) и вторая стадия (медиа видимость) в процессе определения социальных проблем являются особенно важными. Однако при анализе материала мы
обращаем внимание и на другие стадии процесса и на то, как они, может быть, проявляются в нашем материале.

4.2.2. Социальные проблемы и медиа
В современном обществе средства массовой информации играют важную роль в
выстраивании отношения к социальным проблемам, потому что через них
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формулировки проблем достигают широкой аудитории. СМИ часто преобразуют
содержание информации и подают его своего рода «пакетом», чтобы читателям
было легче воспринимать мессидж сообщения. Проблема с таким упрощением сообщения состоит в том, что оно может создавать слишком односторонние или преувеличенные описания проблем. Тем не менее СМИ как агент могут действовать
очень разнообразно. Они могут сами, с одной стороны, непосредственно предъявлять требования, с другой стороны, предлагать арену для выступлений других лиц
и их мнений. (Best 2008: 129–149; Hakkarainen 2004: 259–260.)
В последнем случае СМИ играют роль «гейткипера»: они рассматривают, кто
и в какой степени может выразить свое мнение по проблеме. Уже давая слово представителям разных секторов общества, СМИ активизируют различные дискурсы и
модели интерпретации. Такая влиятельная позиция – раздача право в свою очередь
высказать свое мнение в СМИ – является частью структуры, которая конструирует
социальную реальность. Эта возможность регулировать обсуждения является общественно значимым использованием власти, которое может полностью исключить некоторые мнения из публичных дебатов. (Hakkarainen 2004: 260–261; Fairclough 2002: 58–59; Virsu 2007: 359.)
Распределение публичных выступлений и борьба между ними за формулировки тесно связаны с существованием и использованием различных ресурсов. По
словам и Фэркло (там же: 58), и Беста (там же: 24–26), члены общества не равны.
Представители некоторого утверждения соревнуются за внимание к собственным
аргументам, высказавшие требования – за известность в СМИ, а также за внимание
публики и политиков. Каждый раз в процессе определения социальных проблем
некоторым требованиям удаётся выйти на следующий этап, в то время как другим
не удаётся привлечь внимание. Ресурсы оказывают значительное влияние на эти
конкурентные позиции. Это означает, что, поскольку снабжение средствами массовой информации контролируется профессионально и институционально, тем, у
кого больше финансовых ресурсов, власти или уважаемого статуса, больше образования или социальных контактов и т. д., как правило, легче предъявлять требования и стать услышанными, чем тем, у кого ресурсов меньше.
Ресурсы являются первой из тех двух дополнительных тем, которые Бест (там
же) включает в процессе определения социальных проблем, и которые он считает
существенными и значительными факторами в этом процессе. Вторая тема – это
риторика. Общим для этих двух тем является то, что они оказывают существенное
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влияние на каждом этапе процесса. Как было отмечено выше, ресурсы влияют на
позицию каждого участника в конкурсе аргументов и дают возможность влиять на
формулировку проблем, а также на то, как ситуации развиваются и остаются предметом общественного внимания.
Другая тема, риторика, также проходит через все стадии процесса –социальные проблемы неизбежно конструируются риторически. Утверждения и аргументы
развиваются на каждой стадии процесса эволюции социальной проблемы, то есть
каждая проблема конструируется и реконструируется. СМИ переформулируют
свои требования, чтобы соответствовать потребностям общества, а осведомленность публики о социальных проблемах имеет тенденцию подчеркивать одни аспекты и принижать другие. Подобным же образом политики предлагают свои собственные конструкции того, о чем идет речь. Когда социальные работники пытаются реализовать политику, они фокусируются на определенных аспектах – еще
одна реконструкция. Наконец, на стадии получения результатов, вероятно, будет
происходит ре-интерпретация предыдущих заявлений и проведенной политики. Таким образом, риторика остается центральной темой, потому что утверждения не
являются статичными, но они изменяются и трансформируются на каждой стадии
в более масштабном процессе при изменении риторики. Эти две темы, ресурсы и
риторика, также напоминают нам о том, что социальные проблемы возникают в более широком структурном и культурном контексте. (Best 2008: 24–26.)

5. Материал исследования – российские газеты
Риторический анализ может быть сделан с различными материалами, из которых
важными являются всякие письменные документы, такие как газетные статьи, документы и художественная литература (Jokinen 1999: 126). Контекст изучаемого
материала также важен. В этом случае исследователь должен посмотреть и открыть
тот, как и где был собран материал, какие процессы записи и редактирования он
прошел и что исключено из него. (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 31.) В этой главе
мы подробнее рассмотрим материал настоящего исследования, то есть, где он был
получен, как он был собран и на каком основании.
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5.1. Интегрум – электронная база данных
База данных «Интегрум» – это самый полный электронный архив наиболее авторитетных источников информации о России. Ежедневно добавляется более 300 000
новых документов и в среднем два новых источника информации. В настоящее
время в базах «Интегрума» хранится более 40 000 изданий, связанных с Россией. В
базе данных, среди прочего имеются полные тексты центральных и региональных
газет и архивы многих газет начиная с 90-х годов. (Интегрум 2020.)
Так как целью настоящего исследования является изучение трактовки случаев
по теме ВИЧ/СПИДа в российских газетах, база данных «Интегрум» хорошо подходит в качестве источника для этого типа исследований. Кроме того, тематические, региональные и временные рамки базы данных и содержащиеся в ней поисковые системы позволяют сравнивать тексты по данному предмету на протяжении
определенного времени. Следовательно, это также совпадает со второй целью
нашего исследования – сравнить подходы разных эпох.

5.2. Поиск и разграничение материала
Поскольку целью исследования было выяснить совокупную общественную точку
зрения и образ мыслей, представленные на публике при обращении с различными
явлениями, критерии отбора материала были следующими: газета общего характера (ср. эксперт-журналы), принадлежащая государству (точка зрения правительства ср. оппозиции), распространение по всей стране, т.е. широкая сфера влияния,
и, предположительно, сходство независимо от региона (ср. региональный акцент),
и с высокой частотой публикации, то есть газета выходит регулярно и часто присутствует в повседневной жизни населения (ср. реже публикуемы специальные выпуски).
Как упоминалось выше, одной из целей исследования было изучение темы
ВИЧ/СПИДа в газетах в разные периоды времени и сравнение между ними. По этой
причине к выбору материала был добавлен временной критерий – история публикации газеты должна была охватывать три десятилетия (1990, 2000, 2010), естественно, этот материал должен быть доступен для исследования. Тот критерий, что
издание должно быть бумажным, связно с тем, что форма обращения к аудитории
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должна быть как можно более сходной в разные периоды времени (ср., например,
рост публикаций в Интернете в 2000-е годы).
С самого начала поиск материала ограничивался национальными газетами с
государством в качестве владельца, за исключением региональных и чисто цифровых изданий. Для первых запросов использовались поочередно формы слова вич,
вич/спид и вич или спид. Дополнительными критериями в каждом поиске были расширенный запрос и ограничение по временным промежуткам (диапазон дат). Выбор ключевых слов основывался на предположении, что они могли бы давать самый
широкий и общий подход к теме по сравнению с поиском по ограниченным или
целенаправленным словосочетаниям, таким как вич и материнство, вич и наркозависимость, вич и гомосексуальность и т. п. Мы нашли достаточно много материала,
но проблема с ним была в том, что он характеризовался большой качественной изменчивостью в содержании статей, их фрагментарностью и неадекватностью, а
также дублированием или повторением статей.
В итоге после серии экспериментов лучшей комбинацией оказалось введение
слов вич/спид эпидемия, что уже сузило и сфокусировало материал исследования в
определенном направлении. В классической Греции было выражение epidēmía
nósos, которое означает несчастный случай или эпидемическую болезнь, затрагивающую всю страну или нацию (KOTUS 2020). Поскольку само слово «эпидемия»
включает отрицательную коннотацию чего-то вредного и нежелательного, разумно
сделать основное предположение о явлении как проблеме, и, следовательно, в собранных материалах можно ожидать рассмотрения нашей темы в основном как проблемы. Это было полезной отправной точкой для целей нашего исследования, потому что они связаны с теорией определения социальной проблемы.
Поиск материала с использованием вышеуказанных критериев, различных
комбинаций поисковых слов и периодов времени показал, что первые соответствующие тексты по ВИЧ/СПИДу, относящиеся к целям нашем исследования, были
найдены не раньше конца 1990-х годов, и даже тогда их было мало. Таким образом,
для окончательного сравнения временных отрезков были выбраны два четырехлетних периода с промежутком в 15 лет: 1.1.1998-31.12.2001 и 1.1.2016-31.12.2019. На
выбор существенно повлиял тот факт, что источники (газеты) за выбранные периоды времени в большинстве были одинаковыми или похожими и статьи в них содержали материалы, относящиеся к нашему исследованию. Наш выбор оправдан и
тем, что потенциальные различия лучше заметны через 15–20 лет, чем через 10 лет.
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В поиске первый период, с 1 января 1998 года по 31 декабря 2001 года,
найдены 15 различных публикаций, содержащих в общей сложности 59 статей или
документов (см. приложение 1). Из них были выбраны две газеты: «Парламентская
газета» и «Советская Россия», содержащие в целом 11 документов. За второй период 1.1.2016–31.12.2019 было найдено 45 различных публикаций и в общей 217
статей или документов (см. приложение 2). Из них были отобраны три газеты:
«Комсомольская Правда», «Российская Газета» и «Советская Россия». Эти публикации включали в итоге 13 документов. Из выбранных материалов был опущен
один нейтральный по характеру текст без аргументов (РГ 24.3.2016), Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2015 год. Следовательно, общее количество окончательно отобранных для обзора документов составляет 23, они включают, в частности, новости, интервью, комментарии, колонки и
рефераты.

6. Метод исследования – риторический дискурс-анализ
Исследователи дискурса заимствуют инструменты из риторического анализа, в особенности случае различных текстов и речей, когда предметом исследования является то, как они строятся с точки зрения аргументации. Риторический анализ можно
использовать, например, для изучения того, как создаются различные сообщения,
как нормализуются и оправдываются определённые действия и категоризации или,
соответственно, как некоторые вещи или действия конструируются ненормальным
или нежелательным образом. Это также может быть частью анализа властных отношений, так как риторическая аргументация неразрывно связана с построением и
демонтажом гегемонистских дискурсов. Когда эти вышеупомянутые подходы объединены, мы говорим о риторическом дискурс-анализе. (Jokinen 1999a: 47; 1999b:
126, 156; Kakkuri-Knuuttila 1998: 233–272.)
Подход к языку как к функциональном, ситуативном и многоуровневом ресурсу означает, что мы осуществляем выбор и организуем материал не только на
микроуровне использования языка (грамматика, структуры, лексика), но также на
уровне дискурсивных (дискурсы, жанры, нарративы) и социальных (например, репрезентации, идентичности, вопросы власти) систем значения. (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 16.)

37
Согласно Пиетикяйнен и Мянтюнен (там же: 27–28), на практике между
этими уровнями не существует четкой границы, напротив, исследователь дискурса
очерчивает языковые явления в более широком контексте, они присутствуют одновременно и как будто многослойным континуумом. Рассматривая дискурсы, можно
изучить, каким образом в языковой реальности на микроуровне – в текстах, изображениях и речи – показаны процессы, их правила и последствия. Исследование
можно провести и в обратном направлении и посмотреть, как представлены и определены процессы макроуровня, такие как экономические изменения или статусы
идентичностей, и как они обсуждаются в публичных дебатах, например, на страницах газет. Следующие разделы посвящены тому, как эти два уровня возникают и
объединяются в нашем исследовании.

6.1. Макроструктура – дискурсы
Идея языка как средства создания значений основывается на идее репрезентации.
В коммуникации репрезентация означает представление вещи или идеи с помощью
словесных, звуковых и визуальных знаков и символов. Это представление существует именно как повторная презентация – ре-презентация – то есть создается нечто присутствующее. Поскольку лингвистические и аудиовизуальные презентации
всегда являются результатом многочисленного выбора, репрезентацию можно
определить как «представление чего-то в каком-то роде». (Väliverronen 1998: 19–
20.) Репрезентация – это тоже деятельность, имеющая определенные условия и последствия. Она влияет на положение людей и касается вопросов власти: кому разрешено описывать кого и в каком контексте, что делать видимым, а что нет. В дополнение к этому она зависит от контекста и принимает свои значения в соответствии с предыдущими представлениями. По этой причине она связана с макроуровнями исследования дискурса: историческими событиями, политическими ситуациями и идеологической борьбой. (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 56–57.)
Идея репрезентации дополняется концепцией дискурса, который позволяет
нам наметить различные способы структурирования и описания реальности.
(Väliverronen 1998: 19–20.) По словам Фуко (Foucault 2005/1969), дискурс можно
определить как особый способ речи или использования языка. Дискурсы не индивидуальны, но и не универсальны, а изменчивы в историческом и социальном
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плане, то есть «дискурсы – это практики, которые систематически формируют объекты, о которых они говорят». Возможно, наиболее важным вкладом Фуко является
то, что он представил обоснование и перспективу для социальных наук в области
изучения текстов и дискурсов. Иначе говоря, с помощью текстов также можно изучать изменения в институтах общества, социальных практиках и отношениях власти. (Väliverronen 1998: 25, 29–30.)
Фэркло продолжил концепцию Фуко, создав модель анализа дискурса, в которой он разделяет изучение текста и дискурса на три сферы: изучение репрезентаций, идентичностей и отношений. Первая касается того, как СМИ представляют
мировые события и социальные явления. Вторая исследует, какие виды идентичности конструируют тексты в СМИ. Это означает, например, рассмотрение роли журналиста и публики, а также других действующих лиц. Третья рассматривает какие
виды отношений построены между вышеупомянутыми субъектами. (Fairclough
2002: 31, 75–76; Väliverronen 1998: 26; Pietikäinen & Mäntynen 2009: 19; Manner
2020: 14–17.) Пиетикяйнен и Мянтюнен (там же: 54) говорят о том, как с помощью
дискурсов можно использовать предыдущие способы познания, структурируют информацию определенным образом и представляют ее с определенной точки зрения.
В результате всегда возникает определенный способ описания, который включает
в себя одни вещи и исключает другие. Таким образом, мир и касающаяся его информация, проявляются по-разному.
В этой работе концепция дискурса основывается на взглядах Фуко и первом
подходе Фэркло – понятие дискурса вводится как особый способ речи, связанный с
определённой социальной практикой или сферой жизни, перспективой или рамками интерпретации, имеющимися в тексте. Иначе говоря, дискурс – это способ
осмысления и описания вещей, явлений и событий с определенной позиции и определенным образом. (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 54; Manner 2020: 13.) В качестве
иллюстративного примера Пиетикяйнен и Мянтюнен (там же: 54) приводят дискурс
по охране природы, который определяет значения, связанные с природой, ее использованием и ценностью, иначе, чем, например, дискурс в области экономики.
Можно сказать, что они видят природу по-разному – и также приглашают получателя текста увидеть природу по-разному. В то время как с помощью дискурса определенным образом выявляются значения, строится также некий образ – репрезентация – вокруг рассматриваемой темы задействованных в ней деятелей и отношений между ними.
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В целом для рассмотрения макроуровня в нашей работе мы используем теоретическую базу основанную на мнениях Фэркло (2002), Пиетикяйнен и Мянтюнен
(2009) относительно дискурсов, их взаимосвязи и принадлежащих к ним позиций
власти. Кроме того, мы включаем социальный контекст, который в данной работе
означает российское общество, а также СМИ как институциональный контекст и
его роль в определении социальных проблем. (Best 2008; Jokinen 1999a & b; 2012).
Таким образом, при анализе макроуровня также принимается во внимание более
широкий общественный культурно-исторический контекст.

6.2. Микроструктура – риторические приемы
Другой стороной концепции дискурса является лингвистическое выражение и вариативность, переплетенные с социальным аспектом – микроуровень использования языка. Когда дискурсы рассматриваются на микроуровне, одной из наиболее
существенных особенностей языка является его вариативность – язык позволяет
нам выбирать из очень широкого диапазона слов, оттенков и структур именно те,
которые мы считаем необходимыми и подобающими в определенной момент времени. (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 66–67.)
Анализ микроуровня исследования дискурсов – использования языка – в значительной степени исходит из того, чтобы описать, классифицировать и именовать
реальность. Когда хотим сослаться на явления, происходящие в мире, мы выбираемся различные имена (существительные, выражения и т. п.). Частью наименования
можно также считать классификацию или категоризацию, которые воплощает одну
из основных функций языка: мы классифицируем мир по группам и различным
иерархиям и даем этим классам разные имена. Помимо наименования, важной
лингвистической деятельностью является описание. Значит, имеется в виду то, как
описываются явления действительности и, например, различные категории: какие
прилагательные, наречия, фразы или метафорические выражения используются в
описании. (там же: 71–72.) В этой работе анализ на микроуровне фокусируется на
различных риторических средствах, особенно в том смысле, как они используются
для аргументации убеждения.
Согласно Каккури-Кнууттила (Kakkuri-Knuuttila 1998: 233–234; Forsbom
2019: 24), аргумент представляет собой целое, сформированное тезисом,
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обоснованием и исходным предположением. Кроме того, риторика основана на аргументации, и на ней строятся другие риторические приемы.
Риторический анализ текста можно рассматривать как дополнение к анализу
аргументов и дебатов как по предмету, так и по методу исследования. Анализ аргумента упрощает его лингвистическое выражение, сосредоточиваясь на его сущности, а риторический анализ считает выражение частью объекта исследования и, таким образом, заинтересован в аргументе, и в риторике. В этом случае основное внимание уделяется выявлению различных риторических средств: какие средства
убеждения используются, чтобы убедить читателя или слушателя в достоверности
представленного аргумента (Jokinen 1999a: 47). Или, как упоминает Каккури-Кнууттила (там же: 234), риторика требует повышения чувствительности к тонкостям
языкового использования, и, таким образом, метафоры, параллели и другие фигуры
речи, красочность выражений, а также различные эмоциональные состояния, употребляемые ради создания доверия, являются центральными для риторического
анализа.
Мы проводим просмотр материала на микроуровне посредством риторического анализа, опираясь главным образом на теорию новой риторики Перельмана
(Perelman 1996) и анализ аргументации по Каккури-Кнууттила (Kakkuri-Knuuttila
1998). Кроме того, мы используем классификацию риторических приемов, представленную в работе Елены Форсбом (Forsbom 2019) Риторический анализ аргументации противников и сторонников реформы языка обучения в Эстонии и в статье Вилле Вирсу (Virsu 2007) Риторика при обсуждении социальных проблем: случай допинга. Далее мы более подробно представим те риторические средства, которые мы исследуем в нашей работе.

7. Риторические приёмы
Аргументативные и риторические средства можно разделить по разным критериям. Во-первых, их можно дифференцировать в зависимости от того, направлены
ли средства против самого оппонента или выдвинутых им аргументов. На практике это часто переплетено. (Jokinen 1999b:132–133.) Во-вторых, риторические
стратегии можно рассматривать на основе двух разных функций, нападения и защиты. Согласно Jokinen (там же: 130–131), наступательная риторика имеет
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тенденцию наносить ущерб и ослаблять контраргумент, в то время как защитная
риторика фокусируется на усилении собственного аргумента и, таким образом,
предотвращении его ослабления или нарушения. В дополнение она отмечает, что
защитная риторика является краеугольным камнем риторической аргументации.
Это подразумевает, что наступательная риторика может служить в качестве вспомогательного средства для защитной риторики в «ситуациях дебатов», но аргумент, опирающийся исключительно на нападение, как правило, наносит ущерб
укреплению собственного аргумента в долгосрочной перспективе.
В-третьих, риторические средства можно разделить на две категории в зависимости от ориентации их влияния: средства, обращенные к разуму и логике, и
средства, обращенные к эмоциям. (Ylikoski 1998: 161; Pääkkönen & Varis 2000:109;
Forsbom 2019: 26–27). В настоящей работе мы опираемся в основном на последний принцип разделения, а более точную классификацию проводим с помощью
работы Форсбом (Forsbom 2019).

7.1. Апелляции к разуму и логике
Согласно Юликоски (Ylikoski 1998: 161), основной целью аргументации является
рациональное формирование мнения. Он добавляет, что ответственность здесь
несет не только ритор, но и публика, от которой можно ожидать, что будет сделано
все возможное для формирования рационального мнения. В этой работе мы разделили приемы, обращенные к разуму и логике, на две категории: апелляция к
факту и апелляция к авторитету.

7.1.1.

Апелляция к факту

Апеллируя к разуму и логике, оратор обычно ссылается на какие-то факты или
реальные явления и описывает обстоятельства (Pääkkönen & Varis 2000: 109; Forsbom 2019: 27). В этой категории мы рассмотрим следующие риторические приемы: пример, причинно-следственная связь, квантификация и сопоставление.
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7.1.1.1. Использование примеров
Каккури-Кнууттила (Kakkuri-Knuuttila 1998: 251) отмечает, что примеры являются важными риторическими приёмами в различных текстах и особенно характерны для иллюстративного стиля. Кроме того, с помощью примеров можно продемонстрировать определенные закономерности, более конкретно поясняя их воздействие. Они считаются хорошими приёмами, потому что помогают ритор четко
выразить свое мнение публике – легко его понять. (Perelman 1996: 120; Jokinen
1999b: 153; Forsbom 2019: 28.)

7.1.1.2. Апелляция к причинно-следственным связям
Используя приём причинно-следственной связи, ритор приводит причину какоголибо события или явления, то есть он конкретно иллюстрирует ситуацию, когда
что-то вызывает какие-то последствия, обосновывая этой связью свою точку зрения. (Perelman 93–94; Forsbom 2019: 29). Хейнонен и Каккури-Кнууттила
(Heinonen & Kakkuri-Knuuttila 1998: 277–278) говорят о взаимосвязи общих понятий, связанных с деятельностью, и их анализе. Цель и средство создают концептуальную пару и тесно взаимосвязаны, причем средство – это действие, которым
пытаются достичь желанной цели. И, соответственно, поскольку причина является средством, которое при подходящих обстоятельствах производит цель как
последствие, эта концептуальная пара имеет четкую связь с причинно-следственными связями.

7.1.1.3. Квантификация
Квантификация может быть либо числовой, то есть подтверждать аргумент цифрами, процентами, таблицами и т. д., либо словесной, когда ритор апеллирует к
количеству с помощью качественных слов, таких как маленькие, большие, маргинальные или огромные. Такое представление вещей в числовой форме легко создает впечатление ясной, измеримой, однозначно не противоречивой информации. (Jokinen 1999b: 146–148; Forsbom 2019: 30–31.)
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Иногда комбинация словесных и числовых выражений или даже использование только словесных выражений могут быть более эффективными, чем выражение того же смысла при помощи с точных числе. Особенно эффективной квантификацией является использование экстремальных выражений: ни один, все, каждый, полностью, навсегда. (Jokinen 1999b: 146–148; Forsbom 2019: 31–32.) Экстремальные выражения ритор может использовать, чтобы подчеркнуть особенности,
которые он желает связать с описываемым предметом – они либо максимизируют,
либо минимизируют некоторые особенности предмета. С помощью этого приема
возможно создать образ неоспоримого факта или закономерности действия.
(Jokinen 1999b: 150–151). Йокинен (там же: 152) добавляет, однако, что иногда
чрезмерное использование экстремальных выражений может вызвать противоположную реакцию, ставя под сомнение достоверность речи говорящего, что, в свою
очередь, подрывает убедительность аргумента.

7.1.1.4. Сопоставление
Как и при использовании примеров, с помощью различных сопоставлений аргумент может быть сформирован так, чтобы его было легко понять. (Jokinen 1999b:
153.) При сопоставлении сравниваются похожие вещи или ситуации, и для того,
чтобы усилить аргумент, сравниваемые объекты должны иметь достаточно общие
черты. (Kakkuri-Knuuttila 1998: 252; Forsbom 2019: 32).

7.1.2.

Апелляция к авторитету

Апелляция к авторитету встречается часто, потому что доказать факты и обоснования, как правило, нам (людям) трудно. Ссылаясь на то, что кто-то видит вещи
так же, как и мы сами особенно эффективно, если указанное другое лицо считается авторитетным. (Ylikoski 1998: 163–164; Jokinen 1999b: 139; Forsbom 2019: 36.)
В качестве источников авторитета могут выступать различные тексты, институции или лица. К упоминанию авторитета относится ряд требований. Чтобы усилить аргумент, авторитет должен быть общепринятым по мнению как ритора, так
и публики. Кроме того, чтобы быть достоверным, авторитет должен быть
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экспертом именно по обсуждаемой теме. (Kakkuri-Knuuttila 1998: 163–164; Forsbom 2019: 36, 38.) В этой подкатегории мы рассматриваем два типа риторических
приёмов: во-первых, те, которые относятся к официальным решениям и программам действий, представляемых авторитетом, а, во-вторых, к лицам и институциям, а также к исследованиям, основанным на экспертизе этих деятелей.

7.1.2.1. Законы, государственные и международные программы
Как было сказано выше, от авторитета требуется экспертиза по обсуждаемой теме.
В перспективе настоящей работы подразумевается, что экспертиза должна быть
связана с темой ВИЧ/СПИДа, например, через области медицины, социологии, социальной или экономической политики. Через такие официальные и в первую очередь письменные источники авторитетные лица представляют себя, в частности,
ссылаясь на законы и другие документы или заявления, например, на официальные государственные программы, стратегии и международные акты или рекомендации.

7.1.2.2. Эксперты, институты и исследования
Обращение к авторитету (в форме категории человека) является довольно популярным риторическим приёмом. Согласно Йокинен (Jokinen 1999b: 135–136), такая легитимация с помощью категории говорящего означает, что право на сообщение и подтверждение определенного вида информации и знаний касается некоторых категорий. Таким образом, речь, которую произносит некто из престижной
категории, может легче приобрести статус убедительной речи, чем та, которую
произносит некто, принадлежащий к менее уважаемой категории, независимо от
фактического содержания речи. Например, категории профессора или врача являются, как правило, общепринятыми «категориями мудреца», и выдвинутые ими
утверждения имеют особую ценность, следовательно, их легче воспримут как
правду, чем утверждения, выдвинутые неспециалистом.
Как и в случае с письменными источниками авторитета, экспертиза со стороны некоторого человека и каких-то институций должна точно относиться к теме
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ВИЧ/СПИДа, чтобы укреплять обоснование для аргумента. Соответственно, различные результаты исследований и статистические данные, более вероятно, подтвердят достоверность аргумента, если они представлены общепризнанным и уважаемым авторитетом, связанным с этой темой.
Обращения к авторитету, рассмотренные выше, частично связаны как с категоризацией, так и с личным опытом, риторическими приёмами, которые теперь
рассмотрим подробнее, перейдя ко второму разделу риторических средств.

7.2. Апелляция к чувствам
Юликоски (Ylikoski 1998: 161–162; Forsbom 2019: 40) говорит об интересном и
многомерном значении эмоций в формировании хорошей аргументации. Поскольку основная цель аргументации – рациональное формирование мнения, эмоции не являются приемлемым обоснованием для принятия утверждений. Например, страх или восхищение, связанные с человеком или вопросом, не являются
основанием для того, чтобы поверить в утверждения об этих объектах. Несмотря
на это, эмоции занимают свое важное место в аргументации – иногда ритору необходимо вызывать эмоции или апеллировать к эмоциям своей аудитории, чтобы
создать мотивацию для участия в ситуации аргументации (см. с. 26, пафос по Аристотелю.)
То, каким образом эмоции вызываются, имеет существенное значение для
того, считать ли аргумент приемлемым. Например, если говорящий вызывает эмоции таким образом, что это приводит аудиторию в состояние, в котором она не
может рационально оценить представленные аргументы, аргумент не соответствует критериям хорошей практики аргументации. Такие чувства, как правило,
могут вызываться, в частности, изображением угрозы. (Ylikoski 1998: 161–162.)
Юликоски (там же), однако, добавляет и напоминает, что эмоции нередко влияют
на оценку аргументов не осознанно или даже непреднамеренно. В этот раздел
включены следующие типы риторических приёмов: категоризация, личный опыт,
коннотация слов, метафора и ирония.
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7.2.1.

Категоризация

Категоризация относится ко всей аргументации и является одним из наиболее
важных риторических средств убеждения. Говоря о вещах, событиях и людях, мы
постоянно формируем категории, которые и в любом описании являются его существенной особенностью: мы создаем какой-то объект, человека или событие
определенным образом, имеющим заданные характеристики (хорошие/плохие,
здоровые/больные и т. д.) Таким образом, категории также определяют, как одни
виды деятельности характеризуются и воспринимаются как нормальные и приемлемые, а другие – как ненормальные и предосудительные. (Jokinen 1999b: 129–
130,141–142; Forsbom 2019: 46.)
Категории можно рассматривать с разных перспектив, представляя три типа
подхода: 1) анализ происхождения определения категорий и истории их формирования; 2) анализ содержания и границ категорий и их вариации; 3) анализ контекстуального использования категорий, то есть то, как с помощью категорий могут оправдываться или осуждаться вещи и действия (Jokinen 1999b: 142; Forsbom
2019: 46.) В настоящей работе мы ориентируемся на последний тип подхода.

7.2.2.

Личный опыт

Иногда можно попытаться придать больше веса обсуждаемому вопросу с помощью собственной вовлеченности. Другими словами, говорящий может усиливать
убедительность аргумента, ссылаясь на свой личный опыт по данному вопросу.
Такая ссылка, основанная на личном участии, набирает силу за счет того, что её
трудно опровергнуть, так как другая сторона не имеет доступа к личному опыту
говорящего, то есть его невозможно оспорить. (Jokinen 1999b: 134–135; Forsbom
2019: 43.) Юхила, Йокинен и Суонинен (Juhila et al. 2012b: 62–63) напоминают,
что хотя личный опыт создает определенное право на знание и компетенцию, это
же присуще также профессиональной и образовательной компетенциям. Это означает, что часто знания и компетенция связываются с профессионалами с высоким
образованием, поэтому их описания и оценки считаются более важными, чем другие. (см. также 7.1.2.2.)
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7.2.3.

Коннотация слов

Согласно Каккури-Кнууттила (Kakkuri-Knuuttila 1998: 258) красочные выражения
и коннотации слов создают отрицательный или положительный тон, описывая
ценности или эмоции, но не давая обоснования мнениям. Такой способ выражения
часто включает в себя намеренный выбор слов, с помощью которого говорящий
стремится вызвать определенные значения и ассоциации у аудиторий. КаккуриКнууттила (там же) ещё упоминает, что следует осознавать, что одно и то же слово
может передавать различные оттенки значения в разных обстоятельствах.

7.2.4.

Метафора

Метафоричность характерна для всего спектра использования языка. Классическое определение метафоры: это сравнение без вспомогательного слова как, и она
имеет два варианта значения. Во-первых, метафора делает что-то новое понятным,
присоединяя к нему значения из уже чего-то знакомого. Во-вторых, она окрашивает и оживляет речь. Риторическая сила метафор состоит, в частности, в том, что
в лучшем случае они могут эффективно и легко создавать желаемые коннотации.
(Jokinen 1999b: 148–149; Kakkuri-Knuuttila 1998: 259; Forsbom 2019: 41.)
Йокинен (там же: 149–150; Forsbom 2019: 42) отмечает, что наш язык также
полон различных метафор, характер которых даже не осознается. Это такие повседневные, скрыто метафорические выражения, как, к примеру, «высокая мораль» и «растущая экономика». Благодаря своей скрытой природе они весьма эффективны.

7.2.5.

Ирония

Ирония является одним из ключевых средств наступательной риторики, основанной на противоречии между словами и реальным значением, и она может быть
нацелена как на ритора, так и на выдвигаемый им аргумент. Такими выражениями
являются, например, сарказм, насмешка, шутка или другие формы унижения и
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презрения. (Jokinen 1999b: 156.) Согласно Йокинен (там же), с помощью иронии
можно очень эффективно подорвать веру в правдоподобие конкурирующего мнения, делая его смешным и, следовательно, не воспринимаемым всерьез.
Аргументация и используемые в ней риторические приемы часто комбинируют,
различные подходы, и риторические средства используются параллельно. Это
означает, что ритор может построить свой аргумент, используя несколько указанных выше приемов, например, одновременно защищать свой аргумент и атаковать
конкурента. Кроме того, различные типы риторических средств часто переплетаются, то есть в одном предложении ритор вполне может использовать категоризацию, квантификацию и иронию. (Ylikoski 2009: 161–162; Jokinen 1999b: 156; Forsbom 2019: 27, 40). Йокинен (там же) отмечает, что такое разнообразие и частичное
совпадение ставит перед исследователем свои собственные вызовы по выявлению
и анализу отдельных приемов и их функций.
Осознавая вышеизложенные вызовы, в данной работе мы выбрали риторические приемы для рассмотрения материала, прежде всего, на основе того,
насколько четко они наблюдаемы и насколько часто они используются в текстах.
Важно также отметить, что в своем исследовании мы оцениваем не успешность
приемов, а только то, как они использовались для подкрепления убедительности
аргумента. То есть мы не смотрим на то, какое влияние в конечном счете оказал
аргумент на аудиторию, или на то, как он был воспринят читателями, а сосредоточиваемся на фактическом использовании риторических средств и оцениваем их
потенциальную эффективность в достижении цели применения аргумента.

8. Анализ и результаты материала
В разделах этой главы мы начинаем процесс анализа материала. Мы изучим дискурсы, которые возникают в материале, обсуждая один дискурс за раз, и риторические средства, появляющиеся в каждом дискурсе. Кроме того, в ходе анализа мы
рассмотрим, как дискурсы связаны с различными этапами процесса определения
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социальной проблемы, а также то, кто участвует в публичной дискуссии. В выводах
мы подведем итоги рассмотрения результатов.
Первый шаг в анализе начался с прочтения текстов, с помощью чего мы получили представление о том, что говорится в статьях, и особенно о ключевых аргументах, касающихся эпидемии ВИЧ/СПИДа. Во время прочтения мы стремились
наметить различные точки зрения и подходы, а затем определить их как особые
типы дискурса. (см. с. 38). В то же время внимание было уделено тому, кто говорит
в текстах, то есть чьи взгляды проявляются. После того, как типы дискурса были
определены, мы перешли к рассмотрению того, какие риторические приемы используются в дискурсах для усиления достоверности аргументации.
При представлении каждого дискурса мы демонстрируем эти риторические
приемы, уделяя в основном внимание 2–3 из них в одном фрагменте текста. Один
случай применения приема определяется таким образом, что примеры, показывающие одни и те же риторические средства в одном отрывке текста, засчитываются
как один. В главе 8.3. (см. с. 97–98) мы представляем сводку количества различных
риторических средств (таблицы 1 и 2), основанную на этом методе расчета.
В итоге наш анализ включает 61 текстовый фрагмент из 17 документов. В конечном счете из 23 рассмотренных оригинальных документов в анализ не попали
примеры из 6 документов. Пропущенные тексты были равномерно распределены:
три документа были исключены из обоих периодов. Содержание четырех документов (РГ4, РГ5, СР4 и СР5) было таким, что основной темой в них было нечто иное,
чем ВИЧ/СПИД, интересующий нас вопрос рассматривался очень поверхностно. В
двух документах (ПГ5 и РГ3) рассмотрение темы было приемлемым с точки зрения
нашего исследования, но чтобы не слишком сильно расширять материал, количество текстовых отрывков пришлось ограничить. Обсуждения в них в основном такие же, как и в отобранных примерах: один касается ситуации с ВИЧ/СПИДом
среди заключенных (ПГ5), а другой – законодательства и практических вызовов лечения ВИЧ (РГ3). Поэтому мы считаем, что это сокращение материала не имеет
существенного влияния на результаты нашего анализа.
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8.1. Дискурсы
Среди текстов нашего материала мы обнаружили четыре разных способа изображать темы ВИЧ/СПИД эпидемии. Мы определили и назвали эти типы дискурса следующим образом: дискурс угрозы, дискурс вины, дискурс ответственности и дискурс решения. Один текст мог содержать несколько различных дискурсов, в том
числе в противопоставлении друг другу, но, как правило, одни тип дискурса приобрел больший акцент, чем другие. Соответственно, в одном дискурсе использовались не один, но множество риторических приемов, чтобы поддержать представленный аргумент.

8.1.1.

Дискурс угрозы

Первый тип дискурса подчеркивает мрачный и пугающий характер обсуждаемого
явления – эпидемии ВИЧ/СПИДа, с его помощью авторы создают четкое представление об угрозе. Характерно для этого дискурса описание различных рисков, опасностей и предупреждения об ухудшении ситуации, даже потенциальной общественной катастрофе. На фоне дискурса можно проследить не только вопрос о том,
кому направлена угроза, с кем или с какими общественными секторами она сталкивается, но и вопрос о том, зачем с ней нужно что-то сделать. Здесь можно заметить
сходство с первым этапом Беста (см. с. 29–30) в процессе определения социальных
проблем – выдвижение требований, в которых выражаются взгляды на характер
проблемы (основание), а также на то, почему что-то следовало сделать с ней (обоснование).
Бест (Best 2008: 30–31) говорит о наборе элементов, своего рода «базовом рецепте», характерном для современных утверждений-требований, который эффективно иллюстрирует тревожный образ ситуации. Например, с помощью типизирующих примеров, как правило, можно представить проблему в мелодраматическом
виде. Эпидемия, угроза и катастрофа – все слова очень драматичны. По словам
Беста (там же), именно такие экстремальные выражения несут сильное чувство дистресса и, таким образом, легко создают образ чего-то серьезного и его распространения, и если что-то не будет сделано, проблема может вскоре выйти из-под контроля. Кроме того, наряду с примерами широко используются и статистические
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данные, подтверждая серьёзный характер проблемы. Это использование статистики
включено в «базовый рецепт», довольно часто встречается также в материале
настоящей работы, не только в дискурсе угрозы, как мы увидим позже.
(1) РОК-ИГЛА. НАД РОССИЕЙ НАВИСЛА РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА
ЭПИДЕМИИ СПИДА. Данные из доклада Совета по внешней и оборонной
политике показывают; распространение наркомании в России происходит
угрожающими темпами. За последние пять лет количество наркоманов в
стране возросло примерно в три с половиной раза и, по мнению специалистов, при сохраняющейся тенденции уже в следующем году может превысить уровень в три миллиона человек. С учетом возраста большинства
наркоманов (13-25 лет) под угрозой оказывается почти треть нового поколения страны. (СР 20.6.1998)
Во фрагменте (1) автор статьи использует отрицательную коннотацию слов, НАД
РОССИЕЙ НАВИСЛА РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА, чтобы вызвать чувство страха, создав
образ некой «зависающей» опасности. В начале заголовка автор использует метафорическую отсылку РОК, которая сочетает смысл «судьба» со словом «игла»,
ловко связывая угрозу с контекстом употребления наркотиков и уже вызывая определенную ассоциацию. Такие метафорические ссылки легко подтверждают достоверность аргумента. Кроме того, автор стремится усилить свой аргумент с помощью словесной три с половиной раза, большинства, треть нового поколения и численной квантификации три миллиона, а также ссылаясь на институты (Данные из
доклада Совета по внешней и оборонной политике) и экспертов (по мнению специалистов). Последняя отсылка к экспертам и ее влияние оказываются слабее, чем в
предыдущем случае, так как исходная информация не уточняется.
(2) В конце концов правоохранительным органам удалось разгромить банду,
остатки которой отправились промышлять смертельным зельем в другие регионы России, но ядовитые корни остались и продолжают давать уродливые
побеги в виде очередного хронического наркомана или носителя ВИЧинфекции. Иными словами, петушинский синдром - свидетельство того, что
наркомания и СПИД - звенья одной цепи, и, если государство в ближайшее
время не перехватит инициативу у наркодельцов, не заставит их трепетать
перед законами, которые предусматривали бы более суровое наказание за
целенаправленное уничтожение генофонда нации, не создаст сеть доступных центров для эффективного лечения людей, попавших в наркозависимость, катастрофы не избежать, предупреждают специалисты (ПГ 15.9.2000)
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Также в отрывке (2) автор использует как коннотацию слова катастрофа, так и
метафору. С выражением Ядовитые корни остались и продолжают давать уродливые побеги автор описывает контекст, сложившийся в России по поводу наркопреступности и употребления наркотиков. Он подтверждает это описание другой
метафорой, в которой злоупотребление психоактивными веществами и СПИД, по
существу, связаны, как звенья одной цепи. На наш взгляд, эти метафорические
структуры хорошо работают в данном контексте, поскольку они очень быстро и
понятно рисуют образ того, как наркотики и эпидемия ВИЧ связаны. Правдоподобие катастрофы автор подтверждает с помощью апелляции к авторитету предупреждают специалисты, происхождение которых, однако, не упоминается. С другой
стороны, он использует причинно-следственную связь, включая и угрозу – если государство не примет в ближайшем будущем определенных мер по снижению вреда,
связанного с наркотиками (причина), то избежать катастрофы невозможно (следствие). В качестве средства подкрепления аргумента это работает хорошо, потому
что звучит конкретно и просто для понимания, одновременно включая в себя угрозу
и пробуждая страх.
(3) А мировая практика показывает: когда носителей вируса среди инъекционных
наркоманов становится больше пяти процентов от общего числа, то эпидемия
переходит в так называемую концентрированную стадию, которую контролировать практически невозможно. Сейчас в городе таких около 70 тысяч. Значит,
грань, за которой еще действенна первичная профилактика, мы прозевали.
Цифры не управляют миром, но позволяют лучше его понять. В отличие,
например, от Америки, где средний возраст наркомана 40 лет, наши - юнцы. По
данным исследований фонда <Возвращение>, проведенных среди наркоманов,
40 процентов - молодые люди в возрасте от 14 до 19 лет, 50 процентов - 20 - 29
лет. (ПГ 17.1.2001)
(4) Главная проблема России заключается в том, что она слишком долго ждала,
прежде чем предпринимать активные меры по борьбе с ВИЧ. Когда США
начали активную борьбу против стремительно распространяющихся ВИЧ и
СПИДа, им потребовалось почти два десятилетия, чтобы достичь того уровня,
при котором можно удерживать их распространение под контролем. Даже если
сейчас Россия вложит в борьбу с ВИЧ такой же объем финансовых, образовательных и медицинских ресурсов, какой вложили США, ВИЧ все равно нанесет
серьезный удар по России и ее населению в ближайшие несколько лет. (СР
16.1.2016)
(5) Пока Кремль отчаянно пытается укрепить слабеющую экономику, кризис ВИЧ
достиг очередной важной вехи: число ВИЧ-положительных россиян превысило
1 миллион человек, как сообщил российский Федеральный центр по борьбе со
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СПИДом. Всего десять лет назад было зафиксировано всего 170 тысяч случаев
заражения ВИЧ. Скорость роста числа ВИЧ-положительных россиян увеличивается: в 2013 году их число выросло на 10%, а в 2014 году – уже на 12%. Глава
Федерального центра по борьбе со СПИДом Вадим Покровский считает, что
через четыре года носителями ВИЧ будут уже 2 миллиона россиян. Покровский
также отметил, что это только те случаи, которые были официально зарегистрированы, а реальные цифры намного выше. (СР16.1.2016)
Предыдущие фрагменты (3–5) также показывают использование связанных со словами коннотаций: грань мы прозевали (3), нанесет серьезный удар (4) и кризис достиг очередной важной вехи (5). Кроме того, автор использует экстремальные выражения практически невозможно (4) и слишком долго (5). В двух фрагментах (3 и
5) он полагается как на авторитеты, так и на статистические данные. Источник статистики остается частично неясным (3), что ослабляет обоснованность аргумента.
Укрепление достоверности достигается, когда дается четкая ссылка на институции,
где можно предположительно получить экспертизу по теме ВИЧ/СПИДа, на фонд
«Возвращение» (3) или на эксперта – Главу Федерального центра по борьбе со
СПИДом (сокр. ФЦСПИД) (5).
В отрывках (3) и (4) автор также использует пример и сопоставление. В первом из них численное сравнение иллюстрирует разницу между Россией и США, а
точнее – разницу в среднем возрасте потребителей наркотиков: в России потребители наркотиков моложе, чем в США. Во втором также дается сравнение между
этими странами, но на этот раз автор пытается показать, что проблема должна была
решаться более активно 20 лет назад, как в США, благодаря чему теперь ситуация
там находится под контролем. Согласно тому же аргументу, Россия не сможет избежать негативных последствий эпидемии, даже если сейчас начнутся аналогичные
активные усилия по улучшению ситуации. Однако для этих сравнений нет более
конкретных ссылок на источники данных, что подрывает достоверность аргументов.
Аргументы показывают, что эпидемия ВИЧ/СПИДа четко обрисована как проблема, которая уже существует и связана с определенными, сильно негативными
характеристиками. Проблематика в первую очередь связывается с наркотиками и
их употреблением или со слишком поздней реакцией, уже приведшей к неконтролируемой ситуации. С другой стороны, кроме описания современного положения
дел, даются также прогнозы на будущее. Это показывает, что ситуация
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нестабильна, постоянно меняется в худшую сторону, что само по себе является одной из особенностей, создающей чувство угрозы.
(6) В России совершенно не прогнозируются отрицательные последствия эпидемиологической вспышки ВИЧ-инфекции. По приблизительным оценкам специалистов, при сохранении существующих темпов распространения данной инфекции количество ВИЧ-инфицированных может превысить за десятилетие
один миллион человек. Их лечение потребует привлечения такого объема
средств, который превысит размер ассигнований из бюджетов всех уровней на
цели здравоохранения РФ в целом. (ПГ 22.9.1999)
(7) В ближайшее десятилетие Россия столкнется с серьезным демографическим
кризисом. Численность этнического русского населения резко снижается, а к
2030 году, как ожидается, общая численность населения страны уменьшится на
10%. Кроме того, численность будущей рабочей силы – то есть тех, кому сейчас
немногим меньше 20 лет – гораздо ниже численности нынешней рабочей силы.
Если большая часть новых случаев заражения ВИЧ фиксируются в рядах трудоспособного населения, и множество случаев заражения происходят среди молодых людей до 20 лет, в ближайшее десятилетие численно трудоспособного
населения России значительно сократится. Более того, ВИЧ влияет на производительность труда, особенно если у работников нет доступа к адекватному лечению. (СР 16.1.2016)
(8) Если четверть века назад, когда проблема ВИЧ/СПИД встала в полный рост,
вирус распространялся в основном в группах риска и чаще всего причиной передачи были инъекции "загрязненной" иглой при употреблении наркотиков, то
сейчас в трех случаях из четырех заражение происходит в результате обычного
сексуального контакта между благополучными, внешне здоровыми мужчиной
и женщиной [---] ВИЧ пока остается реальной угрозой жизни. (РГ 15.5.2019)
В прогнозных фрагментах (6–8) аргументы сосредоточены прежде всего на следующих темах: передача риска заражения от групп риска всему населению, демографический кризис населения и проблемы с государственным бюджетом. Эти позиции четко раскрывают этап процесса определения проблемы, в котором внимание
уделено неблагоприятным последствиям сложившейся ситуации.
Маргинальные явления, такие как употребление наркотиков и связанный с
этим ВИЧ, автоматически не привлекают к себе внимание и не возбуждают беспокойства широкой публики, за исключением ущерба, притягивающего интерес
СМИ. По этой причине подобные явления должны быть каким-то образом связаны
с культурой и жизнью большинства населения. Это означает, что одним из существенных риторических факторов в легитимации проблемы является то, насколько
широко и серьезно говорящему удается представить проблему. В этом случае
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обычно ссылаются на то влияние или тот ущерб, которые можно либо приблизительно оценить, либо они уже известны и могут подчеркиваться определенными
риторическими средствами. (Best 2008: 35; Virsu 2007: 351–352.)
Автор фокусирует риторические приемы на негативной коннотации слов, с серьезным демографическим кризисом (6), реальной угрозой жизни (8), дает словесную
квантификацию один миллион человек (6), большая часть, множество (7), в трех
случаях из четырех (8) и использует экстремальное выражение совершенно не и
апелляцию к авторитету. Апелляция к авторитету По приблизительным оценкам
специалистов (6), по нашему мнению, не самая удачная, потому что ссылки на источник информации неясны. В отрывке (7) аргумент не содержит никакой ссылки
на источник представленной оценки: общая численность населения страны уменьшится на 10%, и, таким образом, подтверждение достоверности аргументов кажется весьма спорным.
С другой стороны, тот же ритор (7) использует и конкретную отрицательную
причинно-следственную связь. А именно, он утверждает, что если большинство новых инфицированных людей относятся к трудоспособному возрасту, преимущественно до 20 лет, численность населения этого возраста будет значительно сокращаться, что, в свою очередь, окажет пагубное влияние на занятость и производительность труда. Этот риторический прием может частично компенсировать вышеуказанную проблему со ссылками на источник и усилить обоснованность аргумента.
В приведенных выше отрывках мы уже можем заметить ответ на вопрос о том, кому
угроза направлена. По словам Беста (Best 2008: 35), в большинстве утверждений
указываются категории людей, вовлеченных в тревожное состояние, и определяется то, как следует понимать их участие. Среди наиболее типичных, и традиционных категорий людей жертвы, страдающие от проблемы. Следующие текстовые
фрагменты показывают, что в дискурсе угрозы раскрываются типичные группы,
определенные как уязвимые по риску заражения ВИЧ/СПИДом: потребители
наркотиков, работники секс-бизнеса, представители сексуальных меньшинств и заключенные. (см.с.11; также ЮНЭЙДС 2016: 8–10; ВОЗ 2014). В дополнение к этому
во многих аргументах выражается сильное беспокойство за детей и молодежь, особенно за сирот и женщин.
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(9) Особое беспокойство вызывает тот факт, что за последнее десятилетие в 6,5 раза
увеличилось число женщин, употребляющих наркотики. Тревожит рост наркомании среди школьников, а также в студенческой среде в шесть-восемь раз. По
последним данным, во многих школах до трети старшеклассников регулярно
употребляют наркотики. В вузах Москвы, в частности МГИМО и МГУ, наркомания принимает все более открытую форму. На российский рынок во все возрастающем объеме выбрасываются новые наркотические вещества, в том числе
мощного разрушающего действия. Известны факты массовой продажи школьникам наркотиков по заниженным ценам и даже бесплатной раздачи с очевидной целью обеспечить привыкание к наркотикам как можно большего числа молодых людей. Естественно, впоследствии цена резко повышается. В стране
насчитывается около миллиона беспризорных детей. Среди них каждый второй
или попробовал, или уже употребляет наркотики. (СР 20.6.1998)
(10) ВИЧ-эпидемия, по мнению экспертов и врачей-практиков, среди детей приобретает взрывной, неуправляемый характер. И разрастается она на фоне шприцевой наркомании. Под ее прицелом школьники, студенты, совсем маленькие
дети. И вовсе не обязательно - опустившихся родителей. В группе риска и дети
из вполне пристойных семей. Потому что старшие, дабы прокормить семью, с
утра до ночи вкалывают сразу на двух работах. Дети остаются одни. Чем не сироты при живых родителях? Трагедия еще и в том, что происходит как бы наложение двух эпидемий. Эпизодические шоуакции против СПИДа и наркотиков,
пусть и громкие, вряд ли остановят нависшую над нами беду. (ПГ 21.7.1999)
(11) Зачислен в группу риска Героин, ВИЧ, СПИД - три чумы в одном флаконе. Такая своеобразная присказка гуляет сейчас среди питерских наркоманов. Для
кого-то она бравада, для кого-то - средство скрыть собственный страх перед будущим. А вот многие специалисты не скрывают своих серьезных опасений за
будущее питерской молодежи. Только в прошлом году здесь было официально
выявлено свыше 4,5 тысячи ВИЧ-инфицированных. Будто чумная туча пронеслась над городом, для которого 2000-й в определенном смысле стал черным годом. Местные эпидемиологи говорят, что показатель заболеваемости за последние три года почти вдвое выше, чем в среднем по России. (ПГ 17.1.2001)
Во всех приведенных выше фрагментах (9–11) используются негативные коннотации слов: тревожит, мощного разрушающего (9), взрывной, неуправляемый характер (10), чумы, серьезных опасений (11), экстремальные выражения: во все возрастающем объеме, как можно большего (9), вовсе не обязательно, из вполне (10) и
словесная (в 6,5 раза увеличилось, около миллиона (9)) и численная квантификация
(свыше 4,5 тысячи (11)). В отрывке (9) автор дважды использует ссылку на факт:
вызывает тот факт, Известны факты, но не подтверждает эти утверждения никакой дополнительной информацией. Он также ссылается на последние сведения:
По последним данным, но не указывает, откуда она взялись или кто их сообщил.
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Это оставляет довольно смутное ощущение относительно достоверности всего аргумента.
В двух фрагментах (10) и (11) ритор использует апелляцию к авторитету с отсылкой к экспертам: по мнению экспертов и врачей-практиков (10), многие специалисты, Местные эпидемиологи (11). Поскольку можно предполагать, что они являются экспертами по обсуждаемой теме, их утверждения пробуждают больше уверенности достоверности аргумента. Кроме того, в отрывке (11) используется та же
метафорическая отсылка, что и в отрывке (1) (см. с.51). В данном аргументе эпидемия как облако, которое покрыло город большим количеством новых инфекций, и
в этом смысле 2000 год стал для него черным годом. Подобная ассоциация нависшую над нами беду также используется ритором во фрагменте (10).
Приведенные выше описания ухудшающейся ситуации и групп людей, страдающих от проблемы и ее масштабов, а также случайность жертв эпидемии, являются
типичными дополнительными критериями для определения социальных проблем.
(Best 2008: 33–36). Вирсу (Virsu 2007: 351–352, 361) и Хаккарайнен (Hakkarainen
2004: 261) отмечают, что один из важнейших риторических факторов легитимации
проблемы – насколько широко и серьезно говорящий может ее представить. Поэтому одним из наиболее важных шагов в процессе конструирования социальных
проблем является привлечение внимания и формулирование убедительных утверждений, с целью увеличить обеспокоенность населения и призвать к действиям.
Этот этап, по существу, включает в себя не только указание на виновных и масштаб
влияния принимаемых мер, но и оценку потенциальных рисков и сценариев угрозы,
а также выявление пострадавших и других сторон проблемы.
Выше мы рассмотрели аргументацию, доминирующую в дискурсе угрозы,
подчеркивающую мрачный характер эпидемии. Тем не менее в нашем материале
обнаружились также комментарии, имеющие противоположную перспективу.
(12) При том, что на диспансерном учете в центрах СПИД по всей стране состоит
менее 600 тысяч пациентов, настойчиво звучат пугающие цифры - более миллиона больных, что создает ощущение национальной катастрофы и необходимости реализации срочных мер под диктовку прозападных экспертов. Очевидно, преувеличенно негативные прогнозы и <специфические рецепты помощи России> популяризируются сложившимися пулом специально подготовленных журналистов в рамках международных программ Глобального фонда по
борьбе со СПИДом (работающего под контролем США). (КП 3.6.2016)
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(13) Становится все более заметным, что обсуждение проблемы ВИЧ/СПИДа в России в последнее время приобрело выраженный политический характер и стало
частью информационной войны против России, что соответствует интересам таких глобальных структур, как ЮНЭИДС. Вопреки их заявлениям результаты
проведенного авторами исследования (при участии экспертов российского Федерального медико-биологического агентства) показали, что ВИЧ-инфекция в
Москве не вышла в обычную популяцию из традиционных групп риска (наркоманы, лица, имеющие беспорядочные половые связи, люди с нетрадиционной
сексуальной ориентацией). (КП 3.6.2016)
(14) - Эпидемии СПИДа в нашей стране нет, - заявил Алексей Мазус, руководитель
Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом. - Эпидемия - это Африка, где болезнь касается буквально каждого гражданина страны.
Наше положение сравнимо со странами Западной Европы. Причем в Москве ситуация лучше, например, чем в Берлине, который считается одним из передовых
городов в борьбе со СПИДом. (КП 5.12.2016)
Использование риторических приемов здесь очень похоже на аргументы, представляющие обратное мнение. Во фрагменте (12) ритор использует негативные коннотации слов (пугающие цифры, национальной катастрофы), экстремальные выражения (необходимости срочных мер) и словесную и численную квантификацию
(менее 600 тысяч, более миллиона). Во всех этих отрывках также использовались
апелляция к авторитету, экспертам и исследователям: журналистов в рамках международных программ Глобального фонда по борьбе со СПИДом (12), результаты
проведенного авторами исследования (13), руководитель Московского городского
центра профилактики и борьбы со СПИДом (14).
В отрывке (12) в аргументе говорящего увиден саркастический тон. Он ставит
под сомнение пугающие цифры статистики, предполагая, что они основаны на интересах журналистов, которые пропагандируют идеологию и ценности Запада, и
особенно Соединенных Штатов. Ритор также намекает, что прозападные эксперты
создают образ национальной катастрофы и призывают к принятию срочных мер на
этой основе. В отрывке (13) ритор, напротив, стремится подтвердить убедительность представленных научных данных, ссылаясь на то, что в исследовании приняли участие российские специалисты в этой области. В то же время он выражает
свое мнение о том, что аргументация, сфокусированная на запугивании в отношении ВИЧ, является частью политической информационной войны против России и
находится под влиянием интересов международных субъектов, таких как
ЮНЭЙДС. Достоверность обоих аргументов подрывается тем, что ритор не дает
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четкие обоснования, то есть ссылки на исходные данные, поддерживающие аргумент.
В отрывке (14) говорящий использует и сопоставление. При этом он стремится показать, что ситуация с эпидемией в России, в положительном смысле, подобна тому, что происходит на Западе. На наш взгляд, обоснование исходит из
предположения (пресуппозиции), что ситуация с ВИЧ в западных странах в общем
довольно хорошая. Ритор демонстрирует ситуацию в России с помощью примера,
предлагая считать, что ситуация в Москве на самом деле лучше, чем в Берлине,
который считается флагманом в борьбе против ВИЧ. В нашей интерпретации, этот
аргумент также включает в себя немного саркастический тон – когда ритор ссылается на недостаточную эффективность передового города, ритор таким образом одновременно ставит под сомнение модель мер, принимаемых на Западе.
Прежде всего, приведенные выше аргументы стремятся доказать, что ситуация с
ВИЧ/СПИДом в России совсем не такая плохая и не создает такой угрозы для России, как на протяжении ряда лет говорили некоторые стороны (определенные представители СМИ, приверженцы западной идеологии и модели действий). В экстремальной форме эта точка зрения представляет собой феномен, ставящий под сомнение само существование ВИЧ и СПИДа.
(15) СПИД - смертельная болезнь или грандиозный обман? Комсомолка разбиралась, почему отрицатели отказываются от лечения. Они называют себя
ВИЧ-диссидентами, а сам вирус - обманом мирового масштаба. Для них
врачи - убийцы в белых халатах и спидюки. Таблетки высокоактивной антиретровирусной терапии (ВААРТ) - отрава, которую ни в коем случае нельзя
принимать. В итоге диссиденты категорически отказываются от лечения, заражают других и рожают инфицированных детей. Недавно в Тюмени умерла
двухлетняя девочка, потому что мать отказывалась лечить малышку. И это
не единственная жертва. ВИЧ-диссидентство - тоже своеобразный вирус, который распространятся через соцсети и заражает все больше последователей. В одной только группе <СПИД/ВИЧ - величайшая мистификация XXI
века> более 6200 участников. И их число растет. (КП 21.7.2017)
Согласно автору аргумента (15), ВИЧ-диссиденты ставят под сомнение всё, связанно с эпидемией ВИЧ, включая взгляды российских экспертов и представителей
власти. Однако феномен ВИЧ-диссидентства пробуждает реакции и комментарии,
в которых, в свою очередь, как мы видим, ставятся под сомнение рациональность
идеологии и ее сторонников (15 и 16). Эти противопоставленные мнения
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оправдываются тем, что псевдоинформация, предоставляемая диссидентами, затрудняет передачу надлежащей информации гражданам и принятие необходимых
мер, таких как профилактика ВИЧ или лечение инфицированных.
(16) Комментарий психолога <Самое простое решение - делать вид, что проблемы не существует> Кажется, что вполне нормальное поведение больного
человека - бороться за свое здоровье и жизнь. А это значит - лечиться. Почему же ВИЧ-диссиденты так агрессивно настроены к помощи, которую
предлагают медики, убивая тем самым себя и своих детей? Не могло же случиться у тысяч людей одновременное помешательство. (КП 21.7.2017)
В выдержках (15) и (16) заметно большое количество отрицательных коннотаций
слов (смертельная, обман, убийцы, отрава), а также экстремальные выражения
(грандиозный, ни в коем случае нельзя, категорически, величайшая). В обоих
текстах ритор указывает, что диссиденты опасны для общества и его членов. В отрывке (15) ритор подкрепляет свою точку зрения примером, в котором мать-диссидентка несет ответственность за смерть своего 2-хлетнего ребенка, поскольку она
отказалась от лечения. Пример, включающий причинно-следственную связь с элементом, наносящим ущерб ребенку, эффективно подкрепляет убедительность аргумента. Ритор также намекает, что имеется и больше подобных жертв. Кроме того,
по нашему мнению, ритор ловко использует метафору, сочетая вирус и контекст
эпидемии, создавая пугающий образ «вируса разума», который распространяется в
социальных сетях, заражая все больше новых жертв «промывки мозгов».
В отрывке (16) аргумент подтверждается тем, что он представлен экспертом
(Комментарий психолога), который подвергает сомнению сопротивление диссидентов лечению и сравнивает их с убийцами. В конце говорящий дополнительно
использует иронию в форме вопроса, чем намекает на одновременное «массовое
безумие» граждан. С помощью обоих риторических способов можно создать весьма
сильные и эмоциональные образы, часто усиливающие достоверность аргумента.
Обсуждение диссидентского феномена было первым и одним из тех редких случаев
в наших текстах, в которых слышался также голос «рядового гражданина».
(17) [---] - Это спидюки запретили мне кормить дочку грудью, - писала одна
такая диссидентка Татьяна. - Это преступление, и я вышла на тропу войны и
буду мстить врачам за это. Мстила она им около 8 лет. [---] В какой-то момент
женщина удалила свой аккаунт со всех диссидентских сайтов. Говорят, они с
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дочкой все же начали лечение, вот только поделиться этим с бывшими своими
друзьями не хотят. (КП21.7.2017)
(18) [---] Ведут медики подсчет и бывших ВИЧ-диссидентов, изменивших свои
взгляды. Одна из них согласилась пообщаться с <Комсомолкой>.
- Я заразилась ВИЧ еще 6 лет назад от своего парня, - рассказала 36-летняя
Светлана из Санкт-Петербурга. - Долго не лечилась, но прошлой зимой здоровье ухудшилось, и остро встал вопрос о терапии. Я в поисках информации полезла в интернет. Первая из групп, на которую наткнулась, была <ВИЧ - миф>.
Одна девушка мне рекомендовала Ольгу Ковех. Ольга Ковех консультирует по
интернету. Врачи, которые реально борются с болезнью, прозвали ее <доктор
Смерть>. (КП 21.7.2017)
В обоих отрывках (17 и 18) точка зрения диссидента представлена прямой цитатой,
которая усиливает конкретность и убедительность аргумента, особенно благодаря
тому, что она также включают личный опыт говорящего. В первом отрывке (17)
ритор использует отрицательные коннотации слов преступление, мстить, а также
метафору войны (тропу войны), что придает сильный эмоциональный тон аргументу. По нашему мнению, аргумент также подкрепляется контекстом личного
опыта, в котором матери запрещено грудное вскармливание своего собственного
ребенка. Здесь можно наблюдать тот же эмоциональный контекст, что и во фрагментах (15) и (16), в отношении благополучия ребенка. Кроме перспективы ребёнка, контекст фрагмента (17) содержат функции и права, связанные с материнством, которые, вероятно, апеллируют и убеждают на эмоциональном уровне в таком обществе, как Россия, где традиционная патриархальная семейная культура и
роли, связанные с материнством, сильны.
В последнем отрывке (18) говорящий рассказывает о протекании своего собственного заболевания и о том, как, в конце концов, когда ситуация ухудшилась и
она обратилась за помощью, то нашла в Интернете информацию, которая на самом
деле не полезна и даже опасна. Эта опасность становится заметной в конце отрывка,
где говорится, что настоящие врачи (которые действительно борются с болезнью)
называют врача-диссидентку, консультирующую в интернете, «доктор Смерть».
Здесь реплика диссидента достаточно прямо как риторический прием автора текста,
с помощью чего он стремится усилить аргумент, то есть подчеркнуть, что диссиденты, и в особенности те, кто позиционирует себя как медицинских экспертов, во
всех отношениях действуют неэтично, передавая свои советы гражданам. Аргумент
также получает в некоторой степени убедительность за счет того, что представлена
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прямая цитата, имя и город проживания лица: 36-летняя Светлана из Санкт-Петербурга, что дает более конкретное и реальное ощущение содержания месседжа.
По нашему мнению, в тексте обоих отрывков (17) и (18) можно наблюдать
явление, которое можно было бы назвать своего рода «реакцией перебежчика». Это
означает, что аргументы должны подкрепить мнение, что многие, поддерживавшие
идеологию диссидентства, в какой-то момент замечают, что они сделали ошибку, и
в конечном счете не хотят иметь дело с этой идеей или ее сторонниками. Другими
словами, хотя в текстах звучит голос «рядового гражданина», можно предположить, что это, скорее всего, часть публичного дискурса, возможно, только в силу
того, что это, в первую очередь, риторический прием для поддержки точки зрения
автора текста.
В общем и целом, в приведенных выше аргументах уже появляются намёки
на противостояние между Россией и Западом, с которым мы встречаемся все
больше в ходе нашего анализа. В дискурсе угрозы противостояние реализуется, в
частности, в критике деятельности СМИ или в отношении российских властей к
западным источникам информации. Например, они наивно принимали угрозы Запада и, что хуже всего, ввиду этого поддавались соблазну вводить в заблуждение
своих граждан и создавать атмосферу страха. Кроме того, аргументы относительно
деятельности ВИЧ-диссидентов по-своему показывают, что в российском обществе
существуют также внутренние разногласия в подходе к эпидемии ВИЧ/СПИДа.
Вышеприведенные результаты в значительной степени совпадают и с наблюдениями, с которыми столкнулись Пейп (2014), Звоновский (2008), и Ясавеев (2002;
2006) в своих исследованиях (см. с.18.) Там указано, что предрассудки и ошибочные представления в отношении ВИЧ-инфекции по-прежнему сильны, и это в основном связано с отсутствием адекватной и достоверной информации или негативным оттенком передаваемой информации.

8.1.2.

Дискурс вины

В дискурсе вины основное внимание уделяется развитию ситуации угрозы и в особенности тому, кто способствовал ее возникновению. Другими словами, дискуссии
выявляют мнения о том, кто виноват создании угрожающей ситуации. При формулировке социальных проблем определяется также индивидуум, его характеристики

63
и то, как он участвует в возникновении и поддержании проблем – описания различных категорий идентичности (Jokinen 2012: 251). Йокинен (Jokinen 1999b: 135–136.)
отмечает, что категории и их значения не являются постоянными, они культурно и
ситуативно меняются, часто перекрываясь друг с другом. Принадлежность к категории также не является само собой разумеющейся, но существует и риторическая
борьба за то, к какой категории каждый может быть отнесен в данном конкретном
случае.
Если одной из наиболее обычных категорий идентичности являются жертвы,
упомянутые раньше, то другой оказывается категория мошенников, то есть виноватых. Юхила (Juhila 2012a: 168–170) говорит о том, как виновник и жертва составляют четкую пару категорий по отношению друг к другу. Другими словами, они
подстрекают друг друга – без одного нет другого. Ученый добавляет, что понятия
виновника и жертвы не всегда возникают эксплицитно, но аргументы и описания
содержащихся в них характеристик и действий людей ясно указывают на присутствие этих категорий. По словам Беста (Best 2008: 35), люди, относящиеся к категории виноватых, считаются несущими ответственность за проблему, в отличие от
жертв, которые не считаются ответственными за свое затруднительное положение
и, таким образом, заслуживают поддержки и сочувствия общества. Соответственно,
к виновным не относятся благожелательно, они подвергаются обвинениям и наказаниям.
В нашем материале неприятная роль виноватых адресована в основном четырем разным сторонам: люди рискованного поведения (потребители наркотиков,
секс-работники, гомосексуалисты), иностранцы, наркопреступники и органы власти внутри страны. Согласно Юхила (там же: 169), роль жертвы и вина одного и
того же человека может варьироваться в аргументации проблем, когда изменяется
приписанная ему категория. Такое явление можно явно заметить и в настоящей работе, когда роль тех, кто принадлежат к ранее упомянутым группам риска, меняется, и жертва становится виновной.
(19) Распространение вируса среди больных наркоманией является неблагоприятным прогностическим признаком дальнейшего развития эпидемии ВИЧинфекции в России, так как низкий культурный и образовательный уровень основной части потребителей наркотиков, а также частое состояние абстиненции
приводят к постоянному нарушению своеобразных требований безопасности
при приготовлении и введении наркотиков. Зависимость от наркотика и постоянная необходимость получения средств для его приобретения заставляет
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наркоманов, в первую очередь женщин, заниматься проституцией, что способствует распространению ВИЧ-инфекции уже половым путем среди всех групп
населения. (СР 20.6.1998)
(20) Статистические данные и информация врачей наркологических диспансеров показывают, что в России излечиваются (выдерживают без наркотиков более одного года) всего пять-шесть процентов наркоманов и то лишь в крупных
городах. В провинции же шансов на излечение практически нет ввиду отсутствия специалистов и центров по реабилитации. Развитие эпидемии ВИЧинфекции в среде потребителей наркотиков ставит совершенно новую проблему резкого увеличения количества ВИЧ-инфицированных беременных женщин, так как наркоманы не уделяют должного внимания вопросам контрацепции. (СР 20.6.1998)
(21) В наркодиспансере могут, сняв у больного ломку, на другой день выписать,
за что он скажет врачам спасибо (после детокса можно снизить дозу и сэкономить денег), а момент для настоящего освобождения от зависимости упущен.
Как упущена и возможность объяснить, рассказать, предостеречь от заражения
ВИЧ-инфекцией. Первичной профилактики Спида в городских медицинских
учреждениях практически нет. Гинекологи, наркологи, токсикологи и другие
специалисты работают как бы ради одной цели, но каждый в своей области, не
объединяя усилий. А наркоманы, не осознающие, что они уже зависимы, то
есть больны, покидая стены больницы, продолжают рисковать своей жизнью и
жизнью окружающих. (ПГ 17.1.2001)
(22) Хочу напомнить (глава ФСКН – ТХ), что на сегодняшний день в России
насчитывается более 1,5 млн героиновых наркопотребителей, совершающих
ежесуточно от двух до восьми инъекций. При этом следует особо подчеркнуть,
что инъекционные наркоманы не только не стремятся излечиться, но и всячески
избегают контактов с медицинскими учреждениями, да и органами власти в целом, т.е. являются труднодоступной категорией. Таким образом, армия наркопотребителей интенсивно распространяет инфекционные заболевания, гепатиты всех типов, а также ВИЧ-инфекцию. (РГ 23.3.2016)
В приведенных выше выдержках (19–22) в качестве риторического средства использовалась преимущественно причинно-следственная связь. Главным образом, с
ее помощью создается впечатление о том, что поскольку человек, зависимый от
наркотиков, не способен вести нормативный, безопасный образ жизни, но постоянно идет на различные риски (причина), это представляет опасность для окружающей среды и других людей (последствия). Рискованное и нежелательное поведение, противоречащее стандартам, означает, в частности, что человек занимается
секс-работой (19), не заботится о контрацепции (20) и не хочет принимать поддержку, оказываемую со стороны властей, или не хочет заниматься лечением, если
ему такое предлагалось (21 и 22). Так как аргументы довольно четко выражают
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опасность, с которой сталкивается «рядовой гражданин», то есть потенциальный
читатель статьи, можно предполагать, что достоверность аргумента будет подкреплена. Причина, связанная с морально подозрительным поведением, также легче вызовет у читателя отрицательные эмоции.
Вышеупомянутое негативное состояние эмоций читателя и обвинения наркопотребителей могут быть ослаблены за счет несколько по-иному аргументированных причинно-следственных связей, где вина переадресована органам власти. В отрывках (20) и (21) отмечается, что наркоманам помогают и лечат слишком мало
(первая причина), что увеличивает риск распространения эпидемии ВИЧ (последствие). Это связано с тем, что лечение от наркозависимости и другие вспомогательные услуги недостаточно доступны или существуют тревожаще большие региональные различия. Кроме того, часто отмечаются недостатки в сотрудничестве со
службой поддержки (вторая причина). По нашему мнению, аргументы в этих фрагментах совпадают с взглядами Йокинен и Юхила (см.с.60–61) на нестатический характер категории – в определении двух разных категорий идентичности, жертвы и
виновника, происходит изменение, когда отношение к тем, кто принадлежит к группам риска, варьируется между симпатией и обвинением.
В дополнение к причинно-следственным связям фрагменты показывают отрицательные выражения по поводу поведения группы риска: покидая стены больницы (21), избегают контактов (22) и экстремальные выражения: постоянная
необходимость (19), практически нет (21), не только – но и всячески (22). На авторитет автор также ссылается несколько раз. В тексте двух статей указаны авторитетные лица и их экспертиза: Наталья Сизова, врач Боткинской больницы (21) и
Виктор Иванов, Глава ФСКН 6(22). Эти эксперты не встречаются прямо в отрывках,
но появляются при чтении статьи. Тем не менее в этих случаях они, наверное, поддерживают достоверность аргумента, поскольку экспертиза связана с рассматриваемой темой.
Во фрагменте (20) дается ссылка на статистику и информацию, производимую
нарко-врачами, но не указывается точный источник. Специалист в отрывке (22)
апеллирует к большим статистическим цифрам (более 1,5 млн героиновых наркопотребителей), но также не дает информацию об источнике. В последних двух
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случаях усиливающий эффект авторитета, таким образом, оказывается более слабым. С другой стороны, достоверность отрывка (22) может подкреплять метафорическое выражение, при помощи которого ритор ссылается на войну, где число вражеских войск увеличивается (армия наркопотребителей интенсивно распространяет).
На наш взгляд, приведенные выше выдержки показывают, что в обвинении групп
риска часто встречается подчёркивание русских культурных ценностей, норм поведения и личной ответственности за их реализацию. Здесь можно заметить связь с
наблюдениями Пейп (2014) о влиянии культурных ценностей на негативное отношение к людям, живущим с ВИЧ в российском обществе. (см. с.14–15.). В то же
время, однако, в них можно заметить легкий оттенок сочувствия, поскольку девиантное поведение может быть объяснено зависимостью от психоактивных веществ
и, таким образом, в некоторой степени человеческой слабостью (точка зрения
жертвы). Предположительно, по этой причине мысли о помощи этой группе возникают более или менее в разных аргументах. В случае иностранцев и лиц, совершивших преступления, связанные с наркотиками (торговцы наркотиками), такого понимания не видно – почти во всех отрывках присутствует резко отрицательный и
предвзятый тон.
(23) ВИЧ-инфекция Смертельный подарок из Африки. Чернокожий парень приехал на учебу в Ковров из далекой Африки будучи смертельно больным Спидом
[---] Фактов подобного рода, к сожалению, немало, и они не могут не наводить
на грустные мысли о том, что наша страна постепенно превращается в проходной двор не только для представителей преступного мира ближнего и дальнего
зарубежья, но и для носителей вирусов страшных болезней. Ведь совершенно
очевидно, к примеру, что несчастный камерунец и две его землячки справки о
состоянии своего здоровья просто купили у себя в стране. (ПГ15.9.2000)
(24) Справедливости ради следует сказать, что активными распространителями
ВИЧ-инфекции на некогда благополучной владимирской земле стали не только
сомнительные гости из дальнего и ближнего зарубежья, не считающие себя обязанными даже зарегистрироваться в органах внутренних дел, но и доморощенные наркоманы, причем <вклад> последних в стремительную спидомизацию
области, как считает главный врач центра Е.Лисицын, особенно велик.(ПГ15.9.2000)
(25) В свое время наиболее оголтелые представители цыганской диаспоры создали здесь глубоко законспирированную и хорошо отлаженную систему сбыта
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всех видов наркотиков, поступающих в соседнюю Москву по тайным каналам
из ближнего и дальнего зарубежья. Долгое время преступное сообщество
вполне осознанно сажало на иглу молодую часть населения не только этого, но
и других районов. (ПГ15.9.2000)
(26) Непрекращающийся рост преступности, и прежде всего связанной с незаконным оборотом наркотиков, а также выявленных и скрытых наркоманов, составляющих основу группы риска, говорил о том, что взрыв неминуем. Но готовы ли были к такому повороту событий местные органы власти, медицинские
учреждения? Вряд ли. Об этом говорит хотя бы тот факт, что обязанности по
профилактике Спида и борьбе с ним на Владимирщине выполняет в основном
региональный центр государственного санитарно-эпидемиологического
надзора. (ПГ 15.9.2000)
В аргументах часто ссылаются на причинно-следственную связь. В них говорящий
предполагает, что рост числа ВИЧ-инфекций и в общем приход эпидемии в Россию
порождён иностранцами. В комментариях (23–26) ритор создает впечатление, что
склонность иностранцев к нечестности и участие в преступной деятельности, особенно в отношении наркотиков, в первую очередь является причиной обострения
проблемы ВИЧ. Аргумент подтверждается ссылкой на авторитет: главный врач (24)
или факт (26). Ритор обосновывает достоверность этого факта примером того, что
ответственность за профилактику ВИЧ-инфекции по всей области должен нести
местный эпидемиологический центр, намекая, что этого недостаточно, необходимы
дополнительные меры.
В последнем фрагменте (26) причинно-следственная связь несколько отличается от описанной выше. В данном случае причина последствий (эпидемия ВИЧ)
обозначена как недостаточные меры со стороны властей по уменьшению проблемы.
Подобное явление можно заметить в отрывке (23), но с несколько иным фокусом.
В нем ритор также критикует власти, но ссылаясь на то, что недовольство особенно
тесно связанo со слишком слабой иммиграционной политикой России. Причинноследственная связь и пример относительно хороши для подкрепления аргумента,
потому что они конкретны и их легко понять.
В нижеследующих текстовых выдержках (27–29) показано изменение в том,
как вина за распространение эпидемии ВИЧ начинает переходить от представителей групп риска к так называемым представителям «обычного» населения. Кроме
того, в них более четко раскрывается четвертая категория виновников – государство и российские власти.
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(27) Сначала большинство случаев ВИЧ и СПИДа в России фиксировались
среди наркоманов[---] С 1980-х до начала 2000-х годов примерно 87% случаев
заражения ВИЧ были зафиксированы среди потребителей инъекционных наркотиков [---]Однако в течение последнего десятилетия все чаще причиной заражения ВИЧ становился незащищенный секс: причиной 53% зафиксированных в
этот период случаев заражения ВИЧ стало употребление наркотиков, а в 42%
случае вирус был передан половым путем. Такой сдвиг объясняется тем, что, с
одной стороны, россияне гораздо спокойнее стали относиться к сексу вне брака,
с другой – рост инфляции привел к росту цен на презервативы. (СР 16.1.2016)
(28) По последним данным, более 35 миллионов человек во всем мире заражены
ВИЧ-инфекцией и каждый год число таких случаев увеличивается в среднем на
2 миллиона. В России официально зарегистрировано более 900 тысяч пациентов
с диагнозом ВИЧ. Однако, по прогнозам Минздрава РФ, к 2020 году количество
больных может вырасти на 250%. Основная причина такой угрозы - проблемы
с финансированием и доступностью антиретровирусной терапии. (КП 1.4.2016)
(29) Современные препараты позволяют контролировать развитие вируса в организме. И что очень важно, если человек лечится, он перестает быть источником инфекции для других - ведь если раньше заражались главным образом в
группах риска (наркоманы, гомосексуалисты), то сейчас 80 процентов заражений - результат незащищенного секса самых обычных, благополучных пар. (РГ
27.11. 2019)
Во фрагменте (29) говорящий подчеркивает важность лекарств от ВИЧ и тот факт,
что в прошлом большинство инфицированных принадлежали к группе риска, но
теперь большинство инфицированных – обычные, даже зажиточные пары. На наш
взгляд, это можно истолковать так, что ритор оправдывает важность медикамента
тем, что в опасности находятся обычные граждане, а не те, кто ведет «расплывчатый образ жизни». С другой стороны, эта интерпретация смягчается тем, что говорящий также упоминает незащищенный секс как одну из причин заражений, показывая обязанность брать на себя ответственность также и перед теми, кто не относятся к группам риска. Во всех отрывках авторы стремятся подтвердить аргументацию с помощью численной квантификации (примерно 87% случаев, 53% зафиксированных, в 42% случае (27), более 35 миллионов, более 900 тысяч, количество больных может вырасти на 250% (28), 80 процентов заражений (29)) или ссылки на
статистику (По последним данным (28)), но только в одном тексте (28) ритор дает
ссылку на источник информации (Минздрав РФ), поэтому этот комментарий кажется более правдоподобным, чем другие.
Вина властей за ухудшение ситуации проявляется в двух отрывках. В первом
(27) говорящий ссылается на причинно-следственную связь, при которой цены на
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презервативы выросли в результате инфляции. Таким образом, государство способствует незащищенному сексу, когда люди не могут тратить деньги на то, чтобы заниматься безопасным сексом. Ясная причинно-следственная связь укрепляет достоверность аргументации. В другом (28) ритор приводит прямое утверждение о том,
что тревожная ситуация с ВИЧ связана с проблемами финансирования и наличия
лекарств. Однако ритор не дает никаких подтверждений в пользу своего аргумента,
и поэтому его достоверность остается слабой. В целом в аргументах даются ссылки
на отягчающий характер проблемы и особенно на нее пагубный масштаб, который,
по словам Беста (2008: 34–35), является одним из наиболее важных риторических
средств легитимации проблемы.
СМИ, представляющие общественные институты, весьма мало участвуют в дискурсах вины, согласно нашем материалу. Ранее при дискурсе угрозы было приведено
два текстовых фрагмента (см. с. 57–58), в которых критиковались и осуждались
действия СМИ, но в них вина была связана с созданием изображений угрозы, а не
непосредственно с обострением ситуации с ВИЧ или со стимулированием эпидемии.
(30) Только за период с января 1997 по март 1998 года в 350 федеральных и
региональных СМИ было осуществлено 7353 публикации по проблемам
ВИЧ/СПИД. На федеральных и региональных телеканалах свыше 900 раз были
показаны клипы, ток-шоу и другие видеоматериалы по профилактике ВИЧинфекции. Однако прослеживается отсутствие системного подхода в показе таких материалов, довольно часто они демонстрируются в неудобное время, часть
из них имеет запугивающий характер, что значительно снижает их эффективность. Кроме того, вызывает озабоченность и беспокойство тот факт, что в отдельных передачах и телесюжетах телеканалов НТВ и ТВ-6, предназначенных
в первую очередь для молодежи, под видом обсуждения проблем пола и наркомании широко освещаются половые извращения, преимущества отдельных
наркотических средств, допустимость использования "легких наркотиков" и
многое другое, что крайне негативно сказывается как на профилактике ВИЧинфекции, так и на общественной морали. (СР 20.6.1998)
(31) Кроме того, российские СМИ – возможно, это стало частью кампании правительства, направленной против представителей сексуальных меньшинств, –
обвиняют представителей ЛГБТ-сообщества в распространении ВИЧ половым
путем. Однако, по данным Федерального центра по борьбе со СПИДом, только
1,5% новых случаев заражения стали следствием гомосексуальных контактов.
Резкое увеличение числа женщин среди ВИЧ-положительных россиян – с 10%
в 2005 года до 37%, в 2015 году – подтверждает эти данные центра. (СР
16.1.2016)
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В первом отрывке (30) автор поднимает проблемы, связанные с освещением вопросов ВИЧ в СМИ. В своей аргументации он использует экстремальные выражения
(крайне негативно), причинно-следственную связь и статистику (было осуществлено 7353 публикации, свыше 900 раз были показаны). Он не дает подтверждающих
ссылок на статистические данные, но можно предположить, что они могут быть
найдены в собственных системах мониторинга СМИ и, таким образом, подтвердить
аргумент говорящего. Главное, кажется, что хотя тема ВИЧ заняла свое место в
средствах массовой информации, проблема заключается не только в том, каким образом эта проблема обсуждается, но и где, т. е. кому она адресована. Этот аргумент
автор обосновывает, ссылаясь на то, что некоторые медиаканалы (НТВ и ТВ-6)7 и
их программы неадекватно освещают проблему (причину), т.е. поощряют молодых
людей к аморальному сексуальному поведению, поощряют попробовать так называемы «легкие наркотики», такие как каннабис (последствия).
В другом отрывке (31) ритор отмечает, что СМИ обвиняют ЛГБТ-сообщество
в распространении ВИЧ через половые контакты. Он пытается показать, что утверждения СМИ необоснованны, используя апелляцию к авторитетам (по данным Федерального центра по борьбе со СПИДом) и квантификацию (1,5% новых случаев
заражения, с 10% в 2005 года до 37%). Достоверность статистики, вероятно, повысится, если ей предпослать экспертизу. Автор представляет еще одну статистику,
которая, по его мнению, подтверждает достоверность предыдущей статистики –
резкий рост доли женщин в новых случаях инфекции. В то же время он выражает
подозрение в том, что деятельность СМИ может быть связана с пропагандой, проводимой государства против сексуальных меньшинств. В пользу последнего аргумента нет никаких подтверждающих обоснований, поэтому мы считаем, что отрицательно окрашенная ссылка на действия государства остается маловероятной.
Помимо указания на виновных, аргументация в этом дискурсе сосредоточена
на том, какими способами происходило возникновение и продление угрожающей
ситуации. В них, как правило, описываются процессы, из-за которых ситуация с
ВИЧ/СПИДом изменилась от мелкой и контролируемой к крупномасштабной и неконтролируемой. Имеется в виду, что в аргументах заодно высвечиваются
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последствия явления. И как мы уже видим из отрывков выше, вина сильно связана
с вопросами ответственности.

8.1.3. Дискурс ответственности
Хотя две темы – вина и ответственность – довольно сильно и многогранно переплетаются друг с другом, в этой работе мы рассмотрим их как отдельные дискурсы.
Связь между этими двумя дискурсами реализуется в том, как называние виновных
также вскрывает мнения о том, что было сделано в сложившейся ситуации (для
предотвращения или смягчения эпидемии), что не было сделано и что должно было
быть сделано. Это обсуждение также последовательно включает комментарии о
том, кто что-то сделал или не сделал. Иными словами, в аргументах определяются
те стороны, которые считаются ответственными за улучшение или ухудшение ситуации. Общественная роль и статус лица или учреждения, признанного виновным,
также влияют на мнение о количестве и качестве ответственности.
Приведенные выше наблюдения отсылают к взглядам Йокинен (Jokinen 2012:
249–250) и Беста (Best 2008: 35) на связь между виной и ответственностью. Социальные проблемы и институты взаимосвязаны во многих отношениях. В институциональных контекстах и практиках, связанных с социальными проблемами и проводящими грань между нормальным и ненормальным, производимые классификации являются особенно сильными и важными, отчасти потому, что они также определяют вопрос вины и ответственности. Кто или что несет ответственность, с одной
стороны, за рождение проблемы, а с другой стороны, за ее устранение? То, фокусируется ли рассмотрение на социальном или индивидуальном аспекте, имеет существенное отношение к последствиям. В рамках социальной точки зрения внимание
сосредоточено на обстоятельствах, структурах и отношениях, в то время как при
подчеркивании индивидуального аспекта взор фокусируется на чертах, характеристиках и поведении индивида.
Ранее мы рассмотрели категорию групп риска, и обнаружили вариативность
в общественной дискуссии относительно их роли (см. с. 55–57, 63–65). Если соединить определение этих категорий с вышеуказанными замечаниями Йокинен, то, на
наш взгляд, здесь подчёркивается индивидуальная точка зрению. Это означает, в
частности, что хотя в публичной дискуссий могут говорить о проблеме наркотиков
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или проституции в качестве общественного и структурного явления, в институциональных практиках, однако, проблема часто становится индивидуализированной.
Это можно увидеть, например, в том, что потребитель наркотиков или секс-работник становятся объектом мер, направленных на изменение деятельности человека.
Если человек отказывается действовать или не может изменить свое поведение,
точка зрения легко превращается в индивидуальный дефект или слабость – и он или
она становятся «проблематичными людьми».
(32) Распространение вируса СПИДа в России приобрело характер эпидемии,
уже ровно два года, как число инфицированных растет в геометрической прогрессии. Правда, на выполнении федеральной программы "Анти-ВИЧ/СПИД"
это, похоже, никак не отразится - подписанная в мае 1996 года, она до сих пор
не финансируется вообще. (СР 18.6.1998)
(33) Сегодня всего 30 человек в городе получают тритерапию (это очень дорогое
лечение) за счет городского бюджета, еще 30 лечатся на средства фармацевтических фирм, проводящих исследования своих лекарств. И снова только чуть
больше четырех миллионов рублей рассчитано на лечение больных Спидом и
ВИЧ-инфицированных. То есть опять же минимум. Финансирование образовательных иинформационных мероприятий дублируется в двух программах. В то
время, когда весь мир экономит и тестирует только группы риска, у нас больше
60 процентов средств запланировано на тест-системы, диагностическое лабораторное оборудование, мебель и прочие <мелочи>. Наверное, все это надо. Но
надо было... вчера. (ПГ 17.1.2001)
(34)- Для российских пациентов сейчас очень тяжелая пора, - подчеркивает
председатель совета, руководитель Федерального научно-методического Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский. - Мы все время
отстаем в охвате терапией, лекарств остро не хватает. Эксперты отметили, что
одной из главных проблем сейчас является децентрализация государственных
закупок препаратов для больных СПИДом. Президент Владимир Путин дал поручение централизовать закупки АРВ-препаратов до 1 февраля, однако воз и
ныне там - пока официального решения не объявлено, поручение не выполнено.
Государство продолжает терять деньги, а пациенты - не получать терапию. (КП
1.4.2016)
В приведенных выше фрагментах (32–34) использовались, в частности, экстремальные выражения: никак ни, не вообще (32), минимум, весь мир (33) – ради убедительности аргумента. В отрывке (33) автор использует численную квантификацию, указав количество человек, проходящих лечение (всего 30 человек, еще 30 лечатся) и
словесную квантификацию, чтобы указать суммы финансирования для лечения
(чуть больше четырех миллионов рублей), но не дает более точных ссылок на их
источник. Это, вероятно, подрывает убедительность аргументации. Тот же
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комментатор приводит примеры того, на что иное, чем профилактика ВИЧ, тратится финансирование (образовательных информационных мероприятий, на тестсистемы, диагностическое лабораторное оборудование, мебель и прочие <мелочи>). Мы интерпретируем это так, что с помощью сравнения он стремится повысить конкретность аргументации и подкрепить свою точку зрения относительно
того, что деньги могут и должны быть использованы более рационально. Последнее
сравнение усилено выбором слова <мелочи> и ироничным послесловием: Наверное, все это надо. Но надо было... вчера., что, по нашему мнению, укрепляет критический тон аргументации.
В последнем фрагменте (34) аргумент подтверждается тем, что он выдвинут
авторитетом, который считается экспертом по данной теме (председатель совета,
руководитель Федерального научно-методического Центра по профилактике и
борьбе со СПИДом). В тексте также упоминается учреждение, возглавляемое указанным экспертом.
Приведенные выше отрывки раскрывают то противоречие, которое, кажется,
доминирует в дискурсе ответственности. Если и когда официальная государственная программа по борьбе с ВИЧ и содержащиеся в ней обязательства определены в
законодательстве, их реализация на практическом уровне постоянно создает проблемы. Кроме того, аргументы показывают, что в первую очередь ответственными
за практическое решение проблем считаются неспособность и нежелание властей
выделить достаточные финансовые ресурсы для решения проблемы. По нашему
мнению, здесь видна связь с акцентом на социальной перспективе и обращением
внимания на различные общественные условия, о которых говорит Йокинен (см. с.
71).
(35) Как обычно, Кремль предпочитает не поднимать вопрос распространения
ВИЧ в России. В Министерстве здравоохранения нет ни одного эксперта в области профилактики и лечения ВИЧ. Федеральный центр по борьбе со СПИДом
– официально он называется Федеральный центр по профилактике и борьбе со
СПИДом – находится под контролем Министерства здравоохранения. Но этот
центр был основан в 1995 году, а работать в полную силу он начал только в 2005
году. Он проводит консультации по вопросам политики, направленной на профилактику и лечение ВИЧ и СПИДа, но у него нет никаких полномочий в реализации этой политики. (СР 16.1.2016)
(36) Многие законы и практики Кремля способствуют распространению ВИЧ
по всей России. Эти практики объясняются преимущественно культурой России
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и ее геополитической и экономической ситуацией. Российское общество клеймит позором носителей ВИЧ. Как показывают результаты нового исследования,
проведенного одним из центров Санкт-Петербурга, 25% людей с диагнозом
ВИЧ было отказано в медицинском обслуживании, а 11% потеряли работу. Изза такого преобладающего отношения к ВИЧ многие люди попросту не обследуются и не лечатся, что, по мнению Федерального центра борьбы со СПИДом,
ООН и других организаций, и приводит к огромному разрыву между официальными цифрами и реальным числом ВИЧ-положительных россиян. (СР
16.1.2016)
(37) Консервативные фракции в российском правительстве и Русская православная церковь убедили Кремль ввести запрет на сексуальное образование и
программы профилактики ВИЧ в школах и университетах. По словам представителей Министерства здравоохранения России, такие программы приведут
только к увеличению сексуальной активности и росту темпов распространения
ВИЧ. [---] Между тем Кремль запретил заместительную терапию для больных
наркоманией, в том числе метадон и бупренорфин. В 1997 году Россия включила эти препараты в список нелегальных, предполагая, что наркоманы должны
резко прекращать прием наркотиков – иначе им грозило до 20 лет лишения свободы. Но тот факт, что метадон является запрещенным препаратом, по мнению
многих, объясняет высокий уровень употребления инъекционных наркотиков в
России и, соответственно, распространение ВИЧ. (СР 16.1.2016)
В приведенных выше отрывках (35–37) ритор снова использует экстремальные выражения и численную квантификацию, а также ссылается на авторитеты. В первом
случае (35) автор подчеркивает отсутствие специалиста по ВИЧ – нет ни одного –
в высокопоставленных органах здравоохранения. Кроме того, он нарочито указывает, что экспертное учреждение по ВИЧ/СПИДу подчиняется вышеупомянутым
органам, что ограничивает деятельность учреждения. Иначе говоря, на практике он
не имеет – нет никаких – возможностей принять необходимые меры, чтобы ослабить эпидемию ВИЧ.
В другом (36) тексте автор представляет статистическую информацию о случаях дискриминации людей, живущих с ВИЧ. На статистику он ссылается, указывая источник – один из центров Санкт-Петербурга, который в некоторой степени
подтверждает достоверность утверждения, хотя и несколько расплывчато. Кроме
того, автор апеллирует к причинно-следственным связям. Он стремится показать,
что стигма, связанная с ВИЧ (причина 1), затрудняет диагностику и лечение людей
с ВИЧ (следствие 1 и причина 2), что, в свою очередь, создает значительный разрыв
между официальными показателями инфицирования ВИЧ и фактическими случаями инфицирования ВИЧ (искаженное восприятие эпидемии = следствие 2). Здесь
можно увидеть связь с вопросом о несоответствиях и неточностях в статистике,
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которые были выделены несколькими исследователями и экспертами (Pape 2014;
Wallander 2006) в своих исследованиях (см. с. 10). Последний пункт автор подтверждает, ссылаясь на различные учреждения – Федерального центра борьбы со СПИДом, ООН и других организаций. По крайней мере, первые два могут повысить достоверность, поскольку их можно считать обладающими экспертизой по обсуждаемой теме.
В третьем фрагменте (37), тот же автор демонстрирует список мер Минздрава,
которые, по его мнению, оказывают негативное влияние на ситуацию с ВИЧ. Автор
представляет конкретный аргумент против наркополитики государства, в результате которой некоторые интоксиканты были добавлены в группу незаконных веществ. Здесь он использует причинно-следственную связь, утверждая, что, согласно многим источникам, объявление метадона незаконным (причина) объясняет
большое количество потребителей наркотиков и, соответственно, степень распространения ВИЧ (последствия). Однако, на наш взгляд, это противоположное мнение не имеет особенно хорошего обоснования, поскольку автор никоим образом не
уточняет свою ссылку – по мнению многих – на источник.
В дискурсе ответственности особо подчеркиваются роль и положение различных
институтов. Это отражается в том, что в речи часто присутствуют политические и
экономические элементы, включая критические дебаты о законодательстве, ответственности и готовности государства заботиться о благополучии и безопасности
своих граждан, а также об ожиданиях решения. Помимо функции государства, в
аргументах также показана роль других общественных деятелей, таких как НПО и
церковь. В отношении модели Беста (2008) для определения социальных проблем
в вышеупомянутых аргументах можно увидеть именно такие особенности, которые
характерны для последних трех стадий модели – формирование политики, социальная работа, результаты политики (см.с.29–31).
Кроме того, в предыдущих отрывках все чаще демонстрируется схема борьбы
между разными точками зрения, сторонами которой являются, прежде всего, модель, поддерживающая западные ценности и подходы и модель, основанная на российской культуре и ценностях. Контрасты и конфронтация структурируют риторику на многих уровнях. Риторически сконструированный конфликт людей, ценностей или других элементов побуждает аудиторию занять позицию и идентифицировать себя, как правило, со стороной, поданной в позитивном свете. Центральным

76
элементом противостояния является напряжение между угрозой, незнакомым, чужим и знакомым, безопасным, представленным образом жизни устоявшейся
группы «Мы», выстроенной как общая и национальная. (Virsu 2007: 353; Perelman
1996: 16.) Также согласно Бесту (Best 2008: 51–57, 283–286), претензии возникают
внутри и продвигаются в связи с особыми культурными ресурсами и идеологиями,
то есть, с более или менее когерентным набором верований, таких как феминизм,
либерализм, консерватизм или различные религиозные доктрины.
Основное разделение при категоризации групп людей – это мы и они, и в коллективной деятельности такое разделение всегда присутствует. Характеризуя нас и
их, люди всегда подчеркивают инаковость, и в описания часто включаются моральные аспекты. Это означает, что характеристики других, категория они, часто становятся стереотипными и стигматизирующими. (Juhila 2012b: 178, 180, 185–186.) Подобное противостояние проявляется и в следующих отрывках, где освещаются
успешные людей и практики. В них также отражается вышеупомянутое противостояние между Россией (мы) и Западом (они), но на этот раз критика направлена
именно на западные страны.
(38) "Значительную роль в деле организации комплекса мероприятий по предотвращению распространения ВИЧ/СПИДа в России сыграл принятый в 1995 году
Федеральный закон "О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧинфекции)". Россия - одна из немногих стран, которые имеют специальные законы по проблеме СПИДа. Даже в США до настоящего времени регуляция вопросов, связанных с ВИЧ/СПИДом, разбросана по более чем 20 законодательным актам. Быстрое внедрение эффективной системы контроля безопасности
донорской крови и ее препаратов позволило избежать трагедий, имевших место
в ряде самых развитых стран мира (США, Германия, Франция, Япония), где десятки тысяч людей уже в 90-х годах были заражены ВИЧ-инфекцией при переливании крови. (СР 20.6.1998)
(39) Помимо комплекса профилактических мероприятий, направленных на предупреждение распространения ВИЧ половым путем и через наркотики, чрезвычайно большое значение имеет пропаганда нравственности и укрепления института семьи. В этой области Православная Церковь и религиозные организации
других конфессий могли бы внести и вносят значительный вклад в дело предупреждения распространения ВИЧ/СПИДа в России. Во многом показательно и
выступление И. З. Зайцева, представителя московского предприятия по производству бактерийных препаратов: "То, что до недавнего времени мы имели относительно спокойную (по сравнению со странами Запада) ситуацию по проблеме СПИДа можно отнести на счет колоссальных усилий правительства
СССР и РСФСР еще в 1988-1989 годах…..Современным реформаторам здравоохранения стоило бы задуматься над тем, почему по их мнению "нуждающаяся

77
в коренном реформировании" советская система поставила надежный заслон
распространению СПИДа в СССР, а "цивилизованная" западная и "страховая"
российская оказались не в силах справиться с серьезной проблемой распространения ВИЧ-инфекции.
(СР 20.6.1998)
(40) Но, помимо негативных факторов, в нашей стране есть и свои преимущества. И главное из них это то, что нам удалось сохранить свою уникальную систему эпидемиологического надзора. Например, страны Западной Европы и Соединенных Штатов всегда регистрировали только СПИД, то есть конечную стадию заболевания, но не брали на учет ВИЧ-инфицированных. Дескать, это вторжение в личную жизнь и нарушение прав человека. "Раз помочь мы не в состоянии, так зачем наносить душевную травму?" - говорили американские врачи.
Но сейчас даже уже западные страны признают нашу правоту и стремятся как
можно раньше выявлять первичные случаи инфекции, так как есть эффективная
терапия. (СР 2.8.2001)
(41) Ситуация как с тем стаканом, наполовину заполненным водой: в минздраве
делают акцент на положительной стороне - вновь зараженных стало меньше.
Но рост все равно есть, пусть и не такой бурный, как в последние 20 лет (на 812 процентов ежегодно), и специалисты криком кричали об эпидемии. С 2016
года, когда была принята госпрограмма по борьбе с ВИЧ, сделали довольно
много. Удалось остановить передачу вируса от инфицированной матери новорожденному. Все беременные с положительным статусом по ВИЧ получают
специфическую терапию, и в результате 98 процентов малышей рождаются здоровыми. (РГ 27.11. 2019)
Практически во всех отрывках (38–40) успех и эффективность российской модели
подчеркиваются путем ее сравнения с результатами принятиям мер на Западе.
Сравнение нарочно представлено практическими примерами: разработка специального законодательства и обязательное тестирование на ВИЧ при донорстве крови
(38), развитие статистики и мониторинга распространения инфекций (40), а также
улучшение лечения беременных женщин и с его помощью профилактика ВИЧинфекций у новорожденных (41).
Сопоставление, как и примеры, это популярные риторические средства, поскольку они могут эффективно усилить убедительность аргумента. В приведенных
выше выдержках автор ссылается также на авторитет: И. З. Зайцева, представителя
московского предприятия по производству бактерийных препаратов (39) и доктор
медицинских наук, профессор Санкт-Петербургского института им. Пастера Т.
Т. Смольская, также руководитель Северо-Западного окружного центра Минздрава России по профилактике борьбы со СПИДом (40). В последнем случае эксперт (интервьюируемый) не представлен в рассматриваемом отрывке, но он
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появляется при чтении всей статьи. На самом деле, та же ситуация наличествует и
в отрывке (41), где ритор аргументации – Вероника Скворцова, министр здравоохранения. Во всех случаях ссылки на авторитетные источники подкрепляют, по
крайней мере, до некоторой степени, убедительность аргументации, поскольку
можно предположить, что названные специалисты обладают экспертизой в области
ВИЧ.
В тех же отрывках (39 и 40) говорящий также использует сарказм и иронию
как риторические средства. С их помощью он может усилить свой аргумент, содержащий негативное отношение к деятельности или идеологии контрагента: Дескать,
это вторжение в личную жизнь и нарушение прав человека. "Раз помочь мы не в
состоянии, так зачем наносить душевную травму?"(40) – и провокационного вопроса: Современным реформаторам здравоохранения стоило бы задуматься, а
также с использованием выражений "цивилизованная" западная и "страховая" российская (39). В аргументе из отрывка (41) также проявляется некоторая степень сарказма: специалисты криком кричали об эпидемии. В отрывках (39) и (40) ирония
направлена на запад, тогда как объект сарказма в отрывке (41), на наш взгляд, остается открытым для интерпретации – паникующие специалисты могут быть либо
российскими, либо западными.
Яркий пример использования иронии как риторического средства имеется в
одной статье из нашего материала. Эта статья (СР 3) довольно обширна, и в ней
представлена почти все аспекты (включая стигму, половое воспитание, наркополитику), с которыми обычно связаны расхождения во мнениях между Россией и Западом, а во всем тексте заметно преобладает иронический тон. Следующие отрывки
дают некоторое представление о содержании и стиле аргументации в тексте.
(42) И тут хочется задать еще один вопрос: почему этот бред сейчас так напористо вытесняет традиционную модель борьбы с вензаболеваниями? [---] Давайте откажемся от расплывчатых "почему" и сформулируем вопрос более
точно: кто может быть заинтересован в отмене работающей модели и навязывании абсурдной? Чтобы ответить на него, достаточно ознакомиться с содержанием двух-трех программ "АНТИ-СПИД". Например, с челябинской программой "Беседы о СПИДе", созданной при финансовой поддержке Голландии и Канады. (СР 2.12.1999)
(43) В программе "Беседы о СПИДе" для 10 - 11-летних детей задание номер 8
называется "Татьяна идет в гости". Героиня-школьница, она узнает, что ее сосед
и старший товарищ по дворовым играм болен СПИДом. Как именно он
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заразился, естественно, обходится молчанием. Но зато всячески педалируется
тема общения со Славиком - так зовут соседа. Обратите внимание на любопытную деталь: девочку называют официально, по-взрослому Татьяной, а парнянаркомана (или гомосексуалиста, или и то и другое вместе) - по-детски ласково
Славиком. Да и с самим именем "Слава" сцеплена сверхположительная ассоциация - вот вам типичный пример скрытой суггестии (внушения). (СР 2.12.1999)
(44) Цитата из челябинской программы: "Обучение ВСЕГО населения безопасному поведению считается сейчас более эффективным путем сдерживания
ВИЧ/СПИДа, чем попытки заставить КОГО-ЛИБО изменить свой образ жизни".
То есть не надо бороться с пороками и преступностью, лучше всем закупить
презервативы, а также с ясельного возраста поднатореть в "альтернативных сексуальных действиях". (СР 2.12.1999)
(45) Итак, кто выиграет, если имитация борьбы со СПИДом, а на самом деле
потворство гомосексуалистам, наркоманам и проституткам, укоренится в обществе? Конечно же, все три вышеперечисленные категории. Но главное,
нарко и порнодельцы, а также контрацептивные фирмы. (СР 2.12.1999)
В первом отрывке (42) риторы (два автора) дважды используют провокационный
вопрос, предполагая, что какая-то сторона намеренно поддерживает распространение западной идеологии и моделей поведения в России и что это происходит ради
удовлетворения чьих-то интересов в целях служить на пользу кому-то. Этот аргумент также поддерживается ссылкой на иностранных доноров программы противодействия СПИДу (Голландия и Канада). Свое презрительное отношение к указанной программе авторы усиливают отрицательными или резкими выражениями
бред, напористо, навязывании абсурдной.
В отрывках (43) и (44) авторы с беспокойством отмечают, какое просвещение
предлагает программа АНТИ-СПИД и к какому вредному поведению она приводит
российских детей. В отрывке (43) риторы представляют содержание задания для
детей, предполагая, что некоторые вещи намеренно оставлены недосказанными,
например, то, как выступающее в отрывке лицо, Слава, заразился ВИЧ. При этом
уже есть упоминание об аморальном образе жизни человека, связанном с сексуальными меньшинствами и употреблением наркотиков. На то же самое авторы позже
ссылаются в скобках, как бы мимоходом, создавая резко негативный стереотип.
Авторы также обращают внимание на различие имен и представляют прямое
утверждение о преднамеренной манипуляции, включенной в задание. Молодую девушку зовут официально, взрослым именем, в то время как к ВИЧинфицированному
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ласкательным именем. Авторы аргументируют, что этот контраст тонов подчеркивается ещё прямой суггестией, которая входит в сильно положительное значение
имени Слава. Таким образом, коварно создается положительная ассоциация с человеком, который придерживается сомнительного образа жизни и ценностей. Последний аргумент прочно основан на русских культурных обычаях и традиционных
ценностях, которые в качестве риторических средств оказывают эффективное влияние на эмоциональном уровне. Они, вероятно, подтверждают убедительность аргумента.
В отрывке (44) презрительное отношение к сексуальным меньшинствам усиливается кавычками «альтернативных сексуальных действиях», что в данном контексте создает саркастический тон для аргументации говорящего. Саркастический
тон усиливает способ, которым риторы подчеркивают резкий контраст практик, и
преувеличенный стиль, посредством которого они притворяются, что поощряют
молодых людей вести себя в соответствии с программой АНТИСПИД. Также в
последнем отрывке (45) авторы используют преувеличение, утверждая, что борьба
со СПИДом на самом деле является всего лишь его имитацией и по сути помогает
проникновению в российское общество геев, наркоманов и проституток. В этом отрывке риторы отвечают и на вопрос, который сами задали в первом отрывке (42) о
том, кому приносит пользу новая АНТИСПИД -программа с западной идеологией
– вышеупомянутым группам людей или наркобизнесу, порнобизнесу и фирмам, изготавливающим противозачаточные средства.
Общим для всех предыдущих отрывков является то, что представленные комментарии не приводят никаких фактологических ссылок для подтверждения своих
аргументов. Основываясь на этом, можно сказать, что достоверность содержания
текста остается слабой. С другой стороны, поскольку авторы в значительной степени полагаются на культурные предпосылки относительно норм и ценностей в
большинстве своих аргументов, отсутствие фактического обоснования, вероятно,
окажет менее подрывное влияние на их достоверность. Более того, можно предположить, что в некоторой степени коллективная атмосфера в обществе, где есть противоположные мнения по отношению к Западу, может укрепить доверие к аргументам.
Типичным образом, при использовании мы-риторики подразумевается, что
представитель утверждения не стоит за ним в одиночку, а выступает от имени более
широкой группы. Создание консенсуса особенно эффективно, когда ритор
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ссылается на культурные аспекты и практики, которые считаются самоочевидными, разделяемыми всеми или очень большим числом людей. Такая аргументация
подавляет альтернативные голоса, поскольку трудно противостоять точке зрения,
истолковывающейся как истина или добродетель, общепринятая всеми. (Jokinen
1999b: 139.)
С точки зрения исследователя, аргументы (42–45) в статье являются несколько парадоксальными – стремясь продемонстрировать манипулятивную природу западного «просвещения», авторы одновременно применяют такое же «просвещение» для подкрепления своих аргументов. Само по себе это никоим образом
не удивительно – в конце концов, обоснование аргументов и риторические средства
одинаковы, независимо от того, какую точку зрения мы хотим сделать убедительной. В общем, почти все (38–42) из вышеприведенных аргументов, видимо, подчеркивают также фактор времени. Это означает, что авторы стремятся убедить аудиторию, что Россия является значительным лидером в борьбе с ВИЧ по сравнению с
остальным миром.

8.1.4.

Дискурс решения

Вышеупомянутые дискурсы вины и ответственности связаны с четвертым, и последним, типом дискурса в нашем материале, особенно через элемент деятельности. Мы назвали этот дискурс дискурсом решения. Когда дискурсы вины и ответственности производили определения виновных и интерпретацию успехов и неудач
в отношении уже принятых мер, их временная перспектива фокусировалась на прошлом. Дискурс решения, напротив, может характеризоваться тем, что фокус дискуссии существует в настоящем и будущем. Иными словами, возникают вопросы о
том, что нужно сделать и кто это сделает. Здесь показан третий основной компонент риторической структуры, представленной Бестом (Best 2008: 30–31, 40), – выводы, то есть требование действия – что, согласно ученому, включается в каждое
требование, связанное с социальной проблемой (см. с. 28–29.) Сходство вопросов в
разных дискурсах, отмеченное выше, на наш взгляд, отражает то, что дискурсы и
процесс определения проблемы редко разграничиваются четким образом. По
нашей интерпретации, изменение фокуса в перспективе времени также отражает ту
циркуляцию, которая, согласно Бесту (2008: 307–314), является одной из
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характерных черт процесса, в котором создаются определения социальных проблем, и как определения меняются с течением времени.
Как в дискурсах вины и ответственности, так в дискурсе решения в нашем
материале подчеркивается роль институтов, и в речах присутствует сильный политический или экономический посыл. Определение перспективы проблемы – это в
то же время установление горизонта решения (Hakkarainen 2004: 257). От акторов
ожидаются конкретные и четко определенные практические меры по улучшении
ситуацию, то есть по уменьшению угрозы. В большинстве случаев это означает как
влияние на законодательство, так и распределение и фокусирование финансовых
ресурсов (дискурс угрозы уже показал, какие мнения о неадекватности мер существуют в этой области). Таким образом, роль ответственного проблему и принятие
необходимых мер достаточно явно и часто возлагается на государство.
(46) Сегодня впору действовать по законам военного времени. Другими словами, мобилизовать все силы, что есть в городе, на работу с группами риска - с
наркоманами и уличными проститутками. Кстати, на работу с жрицами любви
запланировано истратить за год 15 тысяч рублей, а, по самым скромным подсчетам, их в городе около трех тысяч. Конечно, здоровому человеку, не причисляющему себя к группам риска и не имеющему с ними никаких контактов, нелегко согласиться с требованием тратить деньги на наркоманов и проституток.
Он убежден: меня, мол, минет чаша сия. Но не стоит забывать о том, что героиновая наркомафия уже вытеснила практически все неинъекционные наркотики,
и вирус, который, как смерть Кощея, прячется на кончике иглы, уже давно добыт из яйца. (ПГ 17.1.2001)
(47) Так каким образом, на ваш взгляд, можно уберечь Россию от участи беднейших стран Африки? - Я считаю (Т. Т. Смольская, доктор медицинских наук
и.т.д. – ТХ), что спасительным для нас может оказаться путь, который я бы
условно разделила на три полосы движения, двигаться по которым надо одновременно и параллельно. Прежде всего, следует принять государственную программу борьбы со СПИДом, и приоритет в этой области должен быть отдан государству [---] Второе важнейшее направление — это создание коалиции всех
общественных сил, которые осознают нависшую над страной угрозу. Это
направление реализуется силами общественных неправительственных организаций, которые действуют своими, только им присущими методами. И, наконец,
третья часть — это концентрация на этом направлении больших финансовых
ресурсов. Надо четко сознавать, что каждый рубль сегодня, нерасчетливо "сэкономленный" на СПИДе, завтра обернется прямой угрозой выживания народа. Я
вообще считаю, что борьбе со СПИДом должен быть придан статус программы
по защите национальной безопасности. (СР 2.8.2001)
(48) Правительством утверждена Государственная стратегия противодействия
распространению ВИЧ-инфекции. Она предусматривает информирование населения о путях распространения инфекции, о важности и доступности
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тестирования на ВИЧ и так далее. Вот и в связи с Днем борьбы с ВИЧ по всей
стране прошли и проходят сейчас, на первый взгляд, простые, но чрезвычайно
важные акции. Например, добровольное анонимное тестирование в мобильных
и стационарных клиниках. Или проведение Всероссийского урока для школьников "День единых действий по информированию детей и молодежи против
ВИЧ/СПИДа" [---] Иначе никак нельзя. (РГ 1.12.2016)
(49) - Распространение ВИЧ-инфекции в России принимает характер эпидемии
— это реальность, отворачиваться от которой нельзя, - сказала депутат Госдумы в разговоре с <КП>. - Еще работая уполномоченным по правам ребенка
в Московской области, я сталкивалась с ВИЧ-диссидентами. Через суд мы с
врачами пытались заставить мать, отрицающую опасность ВИЧ, начать лечение своего инфицированного ребенка. Ничего не вышло. Я сторонница здравого смысла и поэтому считаю, что голос медицинского сообщества должен
быть услышан. Если врачи убеждены в угрозе ВИЧ-инфекции, пропаганда, отрицающая ее, должна пресекаться законом. (КП 21.7.2017)
В приведенных выше отрывках (46–49) можно увидеть использование отрицательной коннотации слов: нависшую над страной угрозу, угрозой выживания народа
(48), квантификацию 15 тысяч рублей, около трех тысяч и экстремальные выражения по самым скромным, никаких (46), чрезвычайно важные, никак нельзя (48),
Ничего не вышло (49). Кроме того, в них используется пример (48, 49) и метафора
(46). В последнем случае риторы (два автора) применяют метафору дважды. Вопервых, они используют метафору войны, настаивая на действии по законам военного времени и рекомендуют мобилизовать все силы, в данном случае в работе с
группами риска. Подобный военный тон можно заметить в отрывке (47): коалиции
всех общественных сил, национальной безопасности. Аргумент из того же отрывка
в некоторой степени усиливается тем, что он представлен экспертом.
Использование метафор, связанных с войной, особенно типично для аргументации политики и спорта (Virsu 2007: 349–350). Такие метафоры также встречаются
весьма часто и явно в нашем материале. Использование ассоциаций, связанных с
войной, можно почти считать «неизбежной частью» аргументации по теме
ВИЧ/СПИДа, если принять во внимание, насколько сильно в них включается сравнение взаимоотношений и взглядов с двух разных сторон. Сам контекст эпидемии
прибавляет к этому свое естественное дополнение – человечество всегда стремилось предотвратить или устранить болезни и другие вредные явления, борясь с
ними. Лучшим примером этого, вероятно, является фраза «борьба с ВИЧ/СПИДом»,
которая постоянно появляется в нашем материале независимо от периода рассмотрения. Уже с первых дней эпидемии ВИЧ это выражение, описывающее и
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национальную, и трансграничную ситуацию, систематически появляется при обсуждении ВИЧ/СПИДа и уже настолько укоренилось, что ему не уделяется особого
внимания. В этом смысле оно отвечает критериями так называемой повседневной,
скрытой метафоры (Kakkuri-Knuuttila 1998: 260; Jokinen 1999b: 149–150; Forsbom
2019: 42).
В другой метафоре (46) авторы опираются на рассказ из восточнославянского
фольклора, с помощью которого они сравнивают неконтролируемую ситуацию с
наркотиками со злым Кощеем Бессмертным8. Здесь существует такая же конкретная связь со словом игла, как и в отрывке (1) (см. с. 51), и она увеличивает эффективность риторических средств и силу аргумента. Этот отрывок вызвал размышление о том, как на самом деле авторы относятся к ВИЧ-профилактике с группами
риска – с одной стороны, информация об использовании денежных сумм и выражение жрица любви, отсылающее к секс-работницам, предполагают в какой-то степени иронию и, следовательно, негативное отношение. С другой стороны, когда авторы позже говорят о «здоровом гражданине» (не принадлежащем к группе риска),
создавая определенную положительную коннотацию, они, однако, кажется, выступают с некоторой критикой безразличного отношения этих «здоровых людей». Таким образом, мы можем это так проинтерпретировать и сделать такой вывод, что
авторы склоняются к поддержке работы с ВИЧ-инфицированными.
В отрывке (48) аргумент представлен экспертом (Геннадий Онищенко, академик РАН9), опрошенным в статье, что частично способствует достоверности аргумента. Говорящий выражает мнение в том, что тематический день борьбы со СПИДом необходим для ослабления эпидемии. Он пытается усилить свой аргумент, давая некоторые конкретные примеры того, как это приносит пользу гражданам (возможность анонимного тестирования, информация и образование для школьников).
В конце он ещё обращается к читателю, употребляя экстремальное выражение:
Иначе никак нельзя.

8

Кощей Бессмертный – персонаж восточнославянской мифологии и фольклора. Злой чародей, смерть
которого спрятана в нескольких вложенных друг в друга волшебных животных и предметах: «На море
на океане есть остров, на том острове дуб стоит, под дубом сундук зарыт, в сундуке — заяц, в
зайце — утка, в утке — яйцо, в яйце — игла, в игле — смерть Кощея». Мифологический словарь:
http://www.bibliotekar.ru/mif/57.htm
Российская академия наук — государственная академия наук Российской Федерации, крупнейший в
стране центр фундаментальных исследований.
9
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В последнем отрывке (49) говорящий (депутат Госдумы) апеллирует к конкретному примеру. Она пытается убедить аудиторию в том, что пропаганда, противящаяся лечению ВИЧ, должна быть запрещена законом. Она также оправдывает
аргумент своим личным опытом – работая чиновником, она встречалась с матерьюдиссиденткой, отрицавшей назначение лечения своего ребенку, а власти не имели
возможности влиять на это и, таким образом, помочь ребенку получить лечение.
Ссылки на личный опыт и пример, с плохого обращения ребенком являются довольно сильными риторическими средствами, и на этом основании указанный
выше аргумент убедителен. Кроме того, двойной авторитет говорящего, являющегося также уполномоченным по правам ребенка, предположительно, увеличивает
достоверность аргумента.
В предыдущих аргументах возникают также ожидания от роли НПО. Кроме того, в
комментариях приводится требование расширить сотрудничество между разными
сторонами, особенно между государством и третьим сектором. К ним относятся
требования соединить различные подходы, связанные как с целевыми группами
(группы риска, население в целом), так и с выбором мер (практика снижения вреда,
более строгий контроль и перспектива реабилитации).
Институциональные категории и практики, как правило, являются относительно предсказуемыми и стабильными, но это не означает, что они не меняются с
течением времени. Поскольку институты существуют в постоянном взаимодействии с остальной частью общества и культурой, изменения в общей культурной
атмосфере более или менее влияют и на институциональные практики и категории.
(Jokinen 2012: 249–250.) Согласно Хаккарайнен (Hakkarainen 2004: 263) и Бесту
(Best 2008: 307–314), в долгосрочных проблемах определения меняются в разное
время. В дополнение к этому, обоснование и содержание определения проблемы
нередко повторяются с течением времени, и в разное время различные определения
и значения приобретают больше веса и видимости в публичных дебатах.
(50)И здесь я хочу (Т. Т. Смольская, доктор медицинских наук и.т.д. – ТХ) рассказать о нашем уникальном питерском опыте. Существует в Петербурге общественная организация "Возвращение", цели которой видны из ее названия - она
занимается социальной реабилитацией наркоманов, в том числе и ВИЧинфицированных. В частности, проводит программу по обмену шприцев среди
наркоманов, чтобы те употребляли только чистые шприцы. Программа эта уникальна, и названная организация начала первой осуществлять ее в России. В
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свое время в прессе было выпущено немало язвительных стрел по этому поводу
- дескать, все для наркоманов, даже шприцы им с доставкой на дом. Но на самом
деле только эта программа и дала возможность выявить истинные масштабы
эпидемии и, что самое главное, - среду ее распространения [---] Поэтому я считаю, что без помощи общественных организаций нам не удастся успешно бороться с этой эпидемией.(СР 2.8.2001)
(51) Наркотики – это один из способов молодежного существования, с чем
нельзя не считаться. Воевать с наркоманией и Спидом одновременно очень
сложно. Результата можно достичь только благодаря искусству компромисса.
Ясно одно - нужно очень активно работать в первую очередь с группами риска.
Причем надо идти к ним, потому что они сами к врачам и другим специалистам
не придут. Да, в подворотни и подвалы, где предпочитают колоться подростки,
идти на уличные тусовки проституток, которые тоже в большинстве наркоманки, а если и нет, то их профессия предполагает риск заражения опасным заболеванием. (ПГ 17.1.2001)
Вышеприведенные отрывки (50–51) также рассказывают нам о том, насколько популярными и типичными являются риторические приёмы – пример или преднамеренное использование определенных слов (опора на коннотации). В отрывке (50)
ритор выдвигает, обороняясь, заявление о необходимости снижения вреда, приводя
пример организации из Санкт-Петербурга и используя положительные выражения:
уникальна, первой осуществлять. Он также обосновывает необходимость такой работы с результатами, которые получены в ходе уже проделанной работы, то есть
рисует реалистичную картину эпидемии и ее серьёзности. Кроме того, он критикует
подход СМИ к программе обмена шприцев, используя как метафору войны (в
прессе было выпущено немало язвительных стрел по этому поводу), так и сарказм
(- дескать, все для наркоманов, даже шприцы им с доставкой на дом). По нашему
мнению, роль говорящего специалиста способствует доверию к его взглядам в целом.
Также в последнем отрывке (51) ритор использует связанную с войной метафору (Воевать с наркоманией и Спидом) и усиливает содержание аргумента экстремальными выражениями: нельзя не считаться, только, Ясно одно. В дополнение к этому говорящий использует отрицательные коннотации слов в сочетании с
деликатной иронией: в подворотни и подвалы, где предпочитают колоться подростки, идти на уличные тусовки проституток, которые тоже в большинстве
наркоманки. Благодаря этому, на наш взгляд, создается определенная негативная
характеристика употребления наркотиков и секс-работы, которая, по всей вероятности, усиливает убедительность аргументации.
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На этом этапе мы ещё раз возвращаемся к основному вопросу дискурса решения –
что должно быть сделано, по существу, он также включает в себя уточняющий
вопрос каким образом. По нашему мнению, это явно связано с вышеупомянутым
выбором мер. Конфронтация между Россией и Западом, о которой мы говорили ранее, кажется особенно сильной в дискурсе решения. Наиболее явно эта биполярная
установка проявляется в аргументах о том, как реализовать лечение от наркозависимости или половое воспитание.
(52) Крепкая семья - лучшая защита от СПИДа. Лучшим средством профилактики ВИЧ/СПИДа являются борьба с наркотиками и распущенностью, а также
пропаганда здоровых семейных ценностей. К такому выводу пришли в ходе депутатских слушаний в Мосгордуме, где был представлен доклад Российского
института стратегических исследований (РИСИ) <Социальные аспекты противодействия ВИЧ-инфекции в мегаполисах>. Согласно проведенным исследованиям в Москве сформировалась определенная модель противодействия ВИЧинфекции, которая, учитывая мировые достижения в этой области, опирается
на российские культурно-исторические, психологические и социальные особенности. В ее основе - категорический отказ от заместительной терапии, максимальное снижение риска как альтернатива программе <снижение вреда>, расширенное тестирование на употребление наркотиков, широкий масштаб скрининга на ВИЧ-инфекцию, превращенный в массовый процесс, а также ориентация на традиционные ценности. (КП 3.6.2016)
(53) Становление этой модели происходит в сложных условиях конкуренции,
где своего рода оппонентом выступают международные структуры, предлагающие свой глобальный проект по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИДа, объясняет автор доклада, доктор исторических наук, заместитель руководителя
Российского института стратегических исследований, руководитель Центра исследований проблем стран Ближнего зарубежья РИСИ Тамара Гузенкова. - Такой подход реализуется на принципах нечувствительности к национальным
особенностям, в ущерб правам большинства> (КП 3.6.2016)
(54) В нынешнем геополитическом климате Россия продолжит сводить к минимуму объемы иностранной помощи стране и внутри страны. Кремль продолжит
продвигать консервативные ценности и запрещать программы полового воспитания и профилактики ВИЧ, поскольку нынешнее российское правительство во
многом опирается именно на консервативную базу. Однако Кремль может предпринять некоторые меры по борьбе с эпидемией. К примеру, он может вновь
сделать метадон и другие препараты заместительной терапии легальными,
чтобы немного снизить уровень употребления инъекционных наркотиков. Если
Россия не хочет ввозить метадон с Запада, она может закупать его у других производителей, таких как Индия или Китай. Москва также может разрешить международным неправительственным организациям вернуться в Россию, чтобы
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предоставлять лечение и помощь, но Кремль, вероятнее всего, постарается свести деятельность иностранных компаний в России к минимуму. (СР 16.1.2016)
(55) Чтобы снизить уровень распространения ВИЧ-инфекции в среде наркоманов, необходимо в первую очередь привлечь их в программы комплексной реабилитации и ресоциализации. Именно это обеспечит целевую и масштабную
локализацию такой группы риска, позволит ограничить расползание заразных
болезней, обеспечить зависимым врачебную помощь в реабилитационных центрах. Вместе с тем это также будет способствовать снижению уровня преступности в стране, потому что все наркопотребители либо сами торгуют наркотиками, либо совершают неквалифицированные кражи, разбои и так далее. (РГ
23.3.2016)
В отрывках (52–53) и (55) авторы явно аргументируют в пользу российской идеологии. В выдержках (52) и (53) предполагаются, что работа против ВИЧ должна
быть основана на борьбе с наркотиками и безнравственностью, и также на продвижении здоровых семейных ценностей. Превосходство этого типа программ по
борьбе с ВИЧ над другими оправдано тем, что они основаны на русской исторической общественной культуре, и одновременно принимает во внимание положительный опыт, достигнутый в других частях мира. Чтобы подтвердить достоверность
аргумента, авторы (52) ссылаются на институты и исследования (доклад Российского института стратегических исследований (РИСИ)), а также на авторитет (автор доклада, доктор исторических наук, заместитель руководителя Российского
института стратегических исследований, руководитель Центра исследований
проблем стран Ближнего зарубежья РИСИ Тамара Гузенкова (53)). Ритор в отрывке (53) критически комментирует международную модель, усиливая аргумент
тем, что модель равнодушна к специфике русской культуры и тем самым нарушает
права большинства населения. Ссылка на народ как единодушное сообщество с
едиными ценностями, делает убедительный аргумент, на наш взгляд, явно более
эффектным.
В отрывке (55) комментатор решительно подчеркивает важность реабилитации и прекращения употребления наркотиков среди наркопотребителей, используя
экстремальное выражение необходимо в первую очередь. Он основывает свое утверждение на последствиях, то есть на снижении преступности, подразумевая, что все
потребители наркотиков в той или иной мере являются преступниками. В целом
аргумент весьма сильно стигматизирующий, но с точки зрения обычного гражданина обращение к общей безопасности, наверное, повышает его достоверность, тем
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более в силу того, что его представитель (человек, опрошенный в статье, – Виктор
Иванов, Глава ФСКН) имеет какой-то статус авторитета.
Четвертый отрывок (54) – единственный, в котором критикуется работа по
профилактике ВИЧ, основанная на консервативных ценностях. Ритор выражает
беспокойство по поводу того, что геополитика отрицательно влияет на готовность
правительства России сотрудничать с другими странами в борьбе с ВИЧэпидемией. Также с помощью конкретных примеров он представляет властям предложенные меры – легализацию заместительной терапии и препаратов, связанных с
ней, приобретение этих препаратов из стран Запада, таких как Китая и Индии и разрешение международным организациям вернуться и участвовать в работе с ВИЧ.
Но в изложении этих предложений присутствует довольно скептический тон (Если
Россия не хочет), который реализуется в конце фрагмента с четким выражением
сомнения по поводу изменения ситуации: но Кремль, вероятнее всего, постарается свести деятельность иностранных компаний в России к минимуму.
Убедительность отрывка (54) в целом подрывается тем, что многие аргументы
не поддерживаются четкими ссылками на экспертные мнения или статистические
данные. Возможно, еще большее значение для убедительности или недостоверности аргументации в российской газете может иметь то, что источником статьи является американский Stratfor10. Аналогичным образом, может быть, было бы релевантным проверить это положение на ранее цитировавшихся в настоящей работе
отрывках текста из той же статьи (СР 7).
Стигма тесно связана с аргументацией прав человека, которая является одним из
ключевых вопросов эпидемии ВИЧ/СПИДа (UNAIDS 2020; OHCHR 2011; см.
также с.14–15, 18). В нашем материале упоминание стигматизации, связанной с
ВИЧ, уже было заметно в дискурсе ответственности (см. с.74), но этой темы в некоторой степени мы коснулись и в дискурсе решения, как показывают нижеследующие отрывки.
(56)"Я бы хотел остановиться (Е. Е. Воронин, Республиканская детская клиническая больница – ТХ) на проблеме, о которой сейчас уже все забыли - детях,
первыми инфицированных СПИДом в 1988-1989 годах. Ребенок, заболевший
ВИЧ-инфекцией, страдает трижды: во-первых, от самой инфекции, во-вторых,
оттого, что теряет семью (80 % ВИЧ-инфицированных детей воспитывается
Strategic Forecasting Inc. (в основном употребляется сокращение Stratfor) — американская частная разведывательно-аналитическая компания. https://www.stratfor.com/
10
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матерями-одиночками, отцы уходят из семей) и, в-третьих, от социального отчуждения. Многие дети не ходят в школу, боясь неадекватной реакции одноклассников и их родителей. Когда разговариваешь с некоторыми чиновниками,
то слышишь: "А проблемы нет, как уже практически нет и этих детей". (СР
20.6.1998)
(57) В работу специалистов по оказанию медицинской помощи и сдерживанию
эпидемии в городе активно включаются некоммерческие организации (НКО)
- Люди приходят к нам с диагнозом, и мы стараемся уйти от слов <смертельный
диагноз>, - говорит председатель благотворительного общественного фонда
борьбы со СПИДом <Шаги>, член Совета по защите прав пациентов при Департаменте здравоохранения Москвы Игорь Пчелин. - Мы учим больных людей
знать свои права и бороться за них. Многие долго живут с ВИЧ-инфекцией, это
огромная работа над тем, чтобы принять свой диагноз и продолжать жить. Хотя
дискриминация больных людей случается, но нет фобии в обществе, мол, больных надо изолировать. Сейчас все знают, что бытовым путем болезнь не распространяется. (КП 5.12.2016)
(58) Еще одна серьезная проблема, связанная с ВИЧ, - дискриминация людей,
оказавшихся жертвами заражения. Им отказывают в работе, детей не берут в
сады и школы, многим приходится жить в социальном вакууме. Поэтому большинство скрывают свой статус, многие даже отказываются от терапии, лишь бы
не "светиться". Поэтому в этом году тестирование и разъяснительная работа
будут проходить на крупных предприятиях. Вместе с медиками к людям придут
трудовые инспекторы - они расскажут о правах ВИЧ-положительных работников. Например, в Санкт-Петербурге акция стартовала на крупнейшем предприятии города - Кировском заводе. (РГ 15.5. 2019)
В аргументах (56) и (58) сильно подчеркиваются проблемы повседневной жизни, с
которыми люди сталкиваются, если об их ВИЧ-инфекции известно другим – дети
не попадают в детский сад или школу, и если им это разрешают, с ними плохо обращаются, или людей увольняют с работы и т. д. Отрывок (56) также посвящен распаду
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высокой

доле матерей-одиночек

среди

родителей

ВИЧ-

инфицированных детей, а также безразличию властей, особенно в отношении детей, пострадавших от первой эпидемии ВИЧ в Калининградской области (см. с. 11).
Говорящие используют словесную квантификацию и экстремальные выражения
все забыли, большинство, а в первом фрагменте (56) также прямое цитирование,
которое усиливает отрицательный тон отношения властей и делает аргумент убедительным. Аргументы в двух отрывках подтверждаются также тем, что они высказаны специалистом, который в тоже время представляет институции экспертизы
(56): Игорь Пчелин, председатель благотворительного общественного фонда
борьбы со СПИДом <Шаги>, член Совета по защите прав пациентов при
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Департаменте здравоохранения Москвы (57). В отличие от отрывка (57), экспертиза во фрагменте (56) не отображается прямо в тексте, но появляется при чтении
статьи.
В двух отрывках (57 и 58) автор пытается указать, что дискриминационную
стигму можно снизить разными способами. В отрывке (57), согласно правозащитнику и деятелю, цель состоит в том, чтобы уменьшить дискриминацию и страх людей, живущих с ВИЧ, путем изменения того, как говорить о болезни, и избегая использования определенных слов типа <смертельный диагноз>. Иначе говоря, цель
состоит в том, чтобы научить людей тому, что диагноз ВИЧ – это не смертный приговор и что, несмотря на болезнь, люди имеют те же права, что и другие граждане,
например, на работу. Ритор также указывает, соглашаясь, что существует дискриминация, но он считает, что общественной фобии нет и люди уже имеют правильную информацию о том, как передается ВИЧ. Эту точку зрения он обосновывает
иллюстративным и довольно острым примером (но нет фобии в обществе, мол,
больных надо изолировать), который может способствовать росту достоверности
утверждения. Кроме того, экспертиза говорящего предположительно повышает
убедительность аргумента.
В последнем (58) отрывке ритор использует причинно-следственную связь,
чтобы сделать понятным и убедительным то, как дискриминация оказывает вредное
влияние на профилактику ВИЧ как на индивидуальном уровне, так и в целом. Когда
к людям, живущим с ВИЧ, относятся плохо (причина 1), это заставляет людей скрывать возможную инфекцию, боясь обращаться за медицинской помощью (следствие 1и причина 2), что, в свою очередь, создает риск распространения инфекций,
а также увеличивает вред здоровью, связанный с болезнью (следствие 2). В качестве способа снижения стигмы и дискриминации ритор приводит конкретный пример, в котором специалисты в области медицины и трудоустройства работают вместе с ВИЧ-инфицированными рабочими, чтобы информировать их о своих правах.
Убедительность этого аргумента, на наш взгляд, подкрепляется тем, что в роли работодателя в примере выступает реальный Кировский завод, который широко известен и пользуется исторически престижной репутацией.
Внимания к стигме было второй темой, которая также включала голос «обычного
гражданина». Отрывки (59 и 60) связаны с вышеупомянутым отрывком (56).
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(59) Своеобразным протестом против бездействия общества и власти на парламентских слушаниях прозвучали слова Г. В. Ращупкина: "Здесь слушается моя
проблема, с 1988 года у меня диагноз - ВИЧ-инфекция. Лечение необходимо
сегодня, завтра меня не будет, лечить будет некого!" (СР 20.6.1998)
(60) Я прошу разрешения (Е. Е. Воронин, Республиканская детская клиническая
больница – ТХ) зачитать письмо-обращение матерей детей, зараженных СПИДом в лечебных учреждениях России. "В 1987-1988 гг. в городах Волгограде,
Ростове, Ставрополе. Элисте случилась страшная беда. В стационарах было заражено ВИЧ-инфекцией 267 детишек. С тех пор прошло 9-10 лет. Это были
годы слез, страха и унижения. Над нашими семьями повисла тень смерти. [---]
Из 267 детишек остались в живых 187. [---] С каждой новой смертью ужас охватывает всех нас. Кто следующий?! [---] Многие семьи распались. Мужья уходят,
начинают пить. Женщины остаются один на один со своей бедой, с больным
ребенком на руках, имея только небольшую пенсию на ребенка. Никакие достижения, преобразования, реформы не стоят одной слезинки ребенка. Россия оставила почти без помощи несчастных детей, которых обрекли на смерть в государственных больницах. Сейчас мы уже не требуем расследовать, кто виноват.
Мы все еще надеемся на помощь государства в обеспечении нашим детям достойного существования, чтобы их матери могли дать им нормальное питание,
достаточное количество витаминов и одежду... (СР 20.6.1998)
В аргументе первого отрывка (59) употреблено короткое, но лаконичное выражение, с которым сочетаются риторические приемы: словесные, экстремальные выражения и восклицательная форма предложения. В то же время самое сильное обоснование и убедительность аргумента, на наш взгляд, связаны с изложением личного
опыта комментатора и его значения в отождествлении с трагическим характером
ситуации.
В отрывке (60) голос гражданских лиц услышан через посредника, представителя институции, но тем не менее голос принадлежит кому-то другому, чем эксперту или лицу, имеющую статус авторитета. Суть текста (письма от матерей) –
освещать, какого трагическое положение ВИЧ-инфицированных детей и их близких, и прежде всего показать, что они остались одни и должны справиться самостоятельно. В аргументе используется численная квантификация (Из 267 детишек
остались в живых 187), экстремальные выражения (Никакие, не стоят одной) и
коннотация слов (страшная беда, годы слез, страха и унижения, тень смерти,
ужас охватывает всех нас, обрекли на смерть в государственных больницах), с
помощью которых создается довольно сильное впечатление безнадежности ситуации и человеческих страданий.
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В контексте статистики не дается более точной ссылки на исходный материал,
который может несколько ослабить силу аргумента, но специалист, упомянутый в
тексте, компенсирует этот недостаток. Более того, конкретные примеры из практической жизни легко пробуждают сострадание, и все они поддерживают достоверность аргумента. Аргументация, вероятно, будет подкреплена и контекстом, в котором жертвами становятся дети и матери, а виновными являются власти, которые
не выполнили свои обязанности.
Говорящие (два автора) в последнем фрагменте (61) отмечают, что стереотипы в отношении ВИЧ меняются. Это значит, что осознание того, что ВИЧ затрагивает не только потребителей наркотиков, но все чаще и так называемые обычные
семьи, увеличивается.
(61) Но нередки случаи, когда известие о заболевании заставляет остановиться,
от страха находятся силы соскочить с иглы. - Моя дочь заражена ВИЧ, но я
счастлива, что она перестала колоться, - призналась нам одна женщина, в дом
которой постучалась беда. [---] О наркомании и, как следствие, о Спиде принято
говорить как о непоправимом горе, которое если кого-то постигло, то ему
можно только посочувствовать. Но помочь уже ничем нельзя. Сложившиеся
стереотипы развеиваются, как только человек сталкивается с этими бедами в
жизни. А поскольку число по-настоящему вовлеченных в эти проблемы людей
растет ежегодно, то и оценки меняются. Причем радикально. Образ наркомана
агрессивного, неадекватно реагирующего на мир, меняется на образ воспитанной соседской девушки Маши, закончившей с медалью школу и, как говорят,
из хорошей семьи. Такая Маша (реальная пациентка больницы имени Боткина
лечилась от гепатита С, спутника ВИЧ) вызывает сочувствие. А сама она говорит, что если снова сядет на иглу, то выход все равно есть, и многозначительно
молчит... (ПГ 17.1.2001)
Авторы используют примеры, и личный опыт наркозависимой девочки и ее матери
передан прямыми цитатами, с помощью которых аргумент становится ближе читателю на эмоциональном уровне и таким образом становится легче принять ситуацию. В дополнение к этому используются экстремальные выражения ничем нельзя,
радикально. Образ соседской девушки (воспитанной соседской девушки Маши, закончившей с медалью школу) и его достоверность авторы подтверждают ещё ссылкой на реального человека в реальной больнице (ссылаясь одновременно на институцию): реальная пациентка больницы имени Боткина. В общем, кажется, что авторы пытаются показать, что хотя избавиться от наркозависимости трудно и жизнь
с ВИЧ тяжело, всегда есть надежда. Несмотря на это, тон последнего предложения
отрывка ослабляет этот образ, поскольку с большой долей вероятности
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предполагается противоположный исход: если снова сядет на иглу, то выход все
равно есть, и многозначительно молчит....
В целом в дискурсе решения люди с личным опытом наркозависимости или
живущие с ВИЧ, выражают надежду и требуют от общественных деятелей, чтобы
им была оказана поддержка и помощь. В аргументах также говорится о сильном
разочаровании в том, как к людям, живущим с ВИЧ, или их близким относятся в
российском обществе. В этом смысле они четко связаны с дискурсами вины и ответственности. Далее, мы перейдем к более подробному рассмотрению того, кто
участвует в аргументации, то есть чей голос слышен в публичных дискурсах. После
этого продемонстрируем наиболее распространенные риторические средства, которые мы обнаружили в дискурсах.

8.2. Кто участвует в дискурсах?
Во всех дискурсах, согласно нашему материалу, в аргументах доминируют практически, и монополистически, мнения различных экспертов или представителей институций. Главным образом, в этом качестве выступают медицинские эксперты
(эпидемиолог, врач другого профиля) и административные или другие лица с высоким статусом (министр здравоохранения, директор больницы, исследователь или
профессор). Соответственно, институции часто связаны с вышеуказанными специалистами (эпидемиологическая больница, научно-исследовательский институт,
специализирующийся на исследованиях ВИЧ, или организации, специализирующиеся на работе с ВИЧ) и административными органами (министерства, другие
государственные органы). В компетенцию административного органа входят также
государственные стратегии России по предотвращению эпидемии ВИЧ/СПИДа
(1996 и 2016 годы).
Концепция 'право собственности на проблему' (ownership of the problem) описывает способность и власть доминирующего авторитета влиять на публичную
формулировку проблемы. Широкая публика воспринимает взгляд такого авторитета как достоверный и безопасный. В типичном случае за право собственности на
проблему борются различные профессиональные группы (особенно представители
медицины) и административные органы. (Hakkarainen 2004: 258–259; Juhila et al.
2012a: 38–39; Fairclough 2002: 68–70.) В нашем материале ясно заметна такая
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ситуация, в которой две доминирующие стороны происходят из институций и экспертного сообщества – ФЦСПИД и его руководитель Вадим Покровский и Минздрав РФ и его руководители. На этом основании можно сказать, что в определении
эпидемии ВИЧ/СПИДа право собственности на проблему сосредоточено у этих деятелей, и их появление также отражает типичную борьбу между профессиональными группами и административными властями по поводу владения проблемой.
Регулярное и повторяющееся присутствие определенных авторитетов в нашем материале также совпадает с замечанием Фэркло (Fairclough 2002: 68–70) об использовании информационных источников новостей, согласно которому представители
СМИ склонны полагаться на знакомые авторитеты и владельцев информации – экспертов (особенно представителей медицины) и административных лиц.
Бест (Best 2008: 105–108, 111–114) говорит о большой роли науки и рисках,
связанных убедительной научной аргументацией. Он отмечает, что достоверность
сценариев риска, особенно представленных в ходе публичных дебатов, пострадает,
если эти взгляды не поддерживаются научными исследованиями, например, если
исследования дают противоречивую информацию или их экспертиза не релевантна
по отношению к теме. Компетенция различных авторитетов тесно связана с научными исследованиями и, прежде всего, с тем, как её используют для усиления аргументации. Главным образом, если в аргументах текста из нашего материала указывается или явно упоминается авторитет, его компетентность оказывается общепринятой и убедительной, поскольку его экспертиза связана с темой ВИЧ/СПИДа.
С другой стороны, достаточно часто (20 раз) в отрывках при обосновании своей
точки зрения авторы не ссылаются на какой-либо определенный авторитет, а если
полагаются на какие-либо авторитетные источники или исследования, то это выражено довольно расплывчато и на общем уровне.
Обдумывая значение различных ресурсов для организации публичного диалога (см. с. 32–33), в роли исследователя мы можем выдвинуть некоторые гипотезы
о возможном влиянии внешних сторон на выбор лиц, участвующих в дискурсах, и
на диалог между ними. Другими словами, если мы обратим внимание на владельцев
газет, взятых для исследования, то зададимся вопросом о том, оказало ли это какойто предумышленный эффект на появление аргументов, представляющих определенную точку зрения? Как уже говорилось, наш материал показывает двух доминирующих собственников проблемы и борьбу между ними. Сильнейший орган власти, как представляется, это Минздрав РФ и его руководители, и их взгляды
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наиболее четко основаны на принципах консервативной идеологии. Противоположную сторону переговорной позиции, профессиональные группы, представляет
ФЦСПИД и его руководитель Вадим Покровский, аргументация которого основывается на более либеральной, ориентированной на права человека идеологии. В аргументации обеих сторон проявляется как защита собственного подхода, так и
оспаривание противоположных взглядов. Хотя в материале представлены аргументы обеих сторон, наша интерпретация состоит в том, что из-за принадлежности
преимущественно государству газет, отобранных для исследования, это в некоторой степени влияет на то, что в материале хорошо просматриваются аргументы властей, поддерживающих точку зрения центрального правительства на определение
проблемы ВИЧ/СПИДа и содержание необходимых мер.
Если в аргументации дискурсов доминировал голос экспертов, то, соответственно, случаи выступления «рядового гражданина» в публичной дискуссии оказались очень редкими в нашем материале. На этом основании создается впечатление, что в российских общенациональных государственных газетах голос гражданского населения в целом весьма маргинален. Предполагаем, что равное участие
среднего гражданина в общественной дискуссии затруднено, особенно из-за отсутствия релевантных социальных контактов – за исключением контактов с лицами,
обладающими экономической властью или иным образом влиятельными лицами.
Кроме того, оказывается, что возможности для гражданского участия ограничены,
если образ жизни, определенные характеристики или мнения человека значительно
отличаются от норм, определенных правительством и общепринятых, преобладающих в обществе. Такая ситуация, вероятно, чаще всего возникает, например, с потребителями наркотиков или со сторонниками либеральной наркополитики.
Хотя наш материал также включал примеры гражданских выступлений, мы
считаем, что эти голоса неспециалистов, в первую очередь, действовали в качестве
посредника, чтобы подкреплять голоса и аргументы экспертов. В этих случаях они
поддерживали такую точку зрения экспертов, которая критикует как политику российской администрации, так и феномен диссидентства. Подобная ситуация вполне
соответствует мнению Фэркло (Fairclough, 2002: 58, 69) о роли обычного человека
в публичных дебатах. Он отмечает, что хотя неравенство в доступе к СМИ сегодня,
может быть, уменьшается, участие неспециалистов по-прежнему довольно ограничено и направлено на определенные цели – рядовой человек имеет право на опыт,
но не на мнение. Это напрямую отражается и в нашем материале в форме
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риторических средств – в текстовых отрывках, где говорящий стремится подкрепить свою точку зрения, ссылаясь на личный опыт, в основном речь идет о лице, не
являющемся экспертом.
Несмотря на то, что голос обычных граждан проявляется слабо или кажется
просто инструментом для продвижения аргументации специалистов, по нашему
мнению, это все же можно расценить как некий положительный сигнал и попытку
составить более разнообразную картину взглядов наряду с доминирующей речью
экспертов-администраторов в публичном дискурсе.

8.3. Риторические приемы
Как было указано ранее (см. главу 8, с. 49), выведение суммы использованных в
тексте риторических средств было основано на том, что примеры, представляющие
одни и те же риторические средства в одном отрывке текста, засчитывались одну
единицу. Итак, на этом основании, у нас получились следующие результаты. В целом в текстовых отрывках материала порядок топ-5 риторических средств был
весьма четким: квантификация, апелляция к авторитету, коннотация слов, использование примеров и апелляция к причинно-следственным связям (см. таблицу 1).
Таблица 1. Апелляция к разуму и логике в текстовых фрагментах.
Апелляция к разуму и логике
Апелляция к факту
Использование примеров
Апелляция к причино-следственным связям
Квантификация
Сопоставление
Апелляция к авторитету
Законы, государственные программы и
международные акты
Эксперты, институты и исследования

1998–2001

2016–2019

Всего

5
9
23
5

11
7
19
2

16
16
42
7

4

4

8

12
54

18
57

30

Большое значение мнений различных авторитетов и экспертизы также прослеживается, и оно тесно связано с вышеприведенным обсуждением того, чей голос слышен в материале. Из всех приемов в группу топ-5 входит только один прием, апеллирующий к эмоциям, – коннотации слов. Рассматривая отдельно появление
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риторических приемов, апеллирующих к разуму и эмоциям, мы получаем следующий вывод. Двумя явно доминирующими приемами, апеллирующими к разуму, являются квантификация и обращение к авторитетам (особенно к экспертам, институциям и исследователям). Третье место среди наиболее часто используемых приемов занимают пример и причинно-следственная связь, оба одинаково частотны.
Топ-2 приемы апелляции к эмоциям явно были коннотация слов и категоризация. В этой группе третье место среди наиболее часто используемых приемов
принадлежит как метафоре, так и иронии, использование которых было весьма равномерным по количеству (см. таблицу 2).
Таблица 2. Апелляция к чувствам в текстовых фрагментах.
Апелляция к чувствам
Категоризация
Личный опыт
Коннотация слов
Метафора
Ирония

1998–2001
10
1
13
9
9
42

2016–2019
5
3
11
3
4
26

Всего
15
4
24
12
13

Далее мы раскроем содержание приемов, включенных в группу топ-5, а также топ3 приемов, апеллирующих к чувствам. Приемом, апеллирующим к разуму, квантификацией было явно наиболее часто используемое риторическое средство. Использование статистики и экстремальные выражения особенно частотны в этой категории. Кроме того, использование последнего средства довольно часто включает словесную, а не численную квантификацию. Тем не менее наиболее популярным была
численная квантификация. Численная и не-численная квантификация играют важную роль во множестве ситуаций, пожалуй, особенно часто в СМИ, при научной и
политической аргументации (Jokinen 1999b: 146–148). С помощью цифр и указания
на количество могут простым и понятным способом создаваться представления об
обстоятельствах ситуации, но мы считаем, что их подчеркнутое использование в
нашем материале обусловлено и тем, что мониторинг и оценка предмета нашего
исследования – эпидемии инфекционных заболеваний – в значительной степени основывается на подходах, характерных для медицины, выявлении численных индикаторов, таких как статистика количества инфекций, число людей, находящихся на
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лечении или погибших от болезни. В нашем материале статистика также четко взаимосвязана с использованием приемов, адресующих к авторитету.
Йокинен (Jokinen 1999b: 146–148; Forsbom 2019: 31) напоминает, что, представляя различные вещи и явления в цифрах, важно обратить внимание на то, что
одновременно часто игнорируются интерпретации, связанные с квантификацией.
Какие вещи и каким образом представлены количественно? Как выбрать разные
углы обзора или как изменить масштаб обзора, чтобы цифры поддерживали собственный аргумент? Как выбрать различные перспективы или как, изменяя перспективу, заставить цифры подкрепить собственный аргумент? Не забывая о вышесказанном, отметин, что в нашем материале некоторые вопросы вызвали, в частности, противоречие в статистических данных и несоответствие количества ВИЧинфицированных, приведенные в аргументах. Наиболее явно это связано с разногласиями между Минздравом и ФЦСПИД о реальной ситуации с эпидемией ВИЧ.
В дополнение к этому мы предполагаем, что численные сравнения статистики по
разным странам могут быть несколько проблематичными, особенно если происходящие процессы и контексты не описываются прозрачно. Такая неопределенность
источников всегда оставляет больше места для различных интерпретаций.
Из приемов апелляции к чувствам словесные коннотации были наиболее частотными риторическими средствами. Безусловно, в аргументах чаще всего использовались слова с отрицательным значением (существительные, прилагательные, глаголы), выразительность которых варьировалась от тонкой ассоциации до
прямого и сильного высказывания. С другой стороны, среди них также были выражения, которые несли положительные значения и вызывали позитивные ассоциации.
Глядя на последние два наиболее часто используемые риторические средства,
пример и причинно-следственную связь, можно сделать следующие наблюдения.
Мы распознали две модели использования причинно-следственных связей. Первая
была ориентирована на будущее, то есть если что-то будет сделано или нет, то чтото следует из этого. Как правило, они включали негативное последствие, и часто
это было сценарий угрозы. Во втором случае фокус был сосредоточен на прошлом,
то есть поскольку и когда что-то было сделано или не сделано, то что-то произошло.
В этих случаях имелись некоторые положительные последствия, иными словами,
цель действия была достигнута, но и среди указанного чаще встречались отрицательные

последствия.

Использование

примеров

нередко

сочеталось

с
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использованием других риторических средств, чаше всего с сопоставлением, либо
с вышеуказанной причинно-следственной связью. При помощи примера сравнивается, например, статистика или как-то по-другому ситуация с эпидемией ВИЧ
между разными странами. Одновременное указание на причинно-следственную
связь и, пример, как правило, включает опыт реальных людей или описание какойто реальной ситуации.
Наконец, мы более подробно рассмотрим топ-3 средства обращения к чувствам: категоризацию, метафору и иронию. При использовании метафоры особенно
хорошо прослеживается одна традиционная метафорическая схема – война и
ссылки, связанные с войной (6 раз). Как правило, в них используется легко узнаваемая лексика, непосредственно связанная с войной, и ее использование очень часто
относится к аргументации, связанной с наркотиками и сопутствующими явлениями. Тем не менее, на наш взгляд, самая существенная связь обнаруживается в контексте самой эпидемии и связанного с ней выражения «борьба с ВИЧ/СПИДом»,
которое регулярно и разнообразно встречается в материале. Помимо военной
схемы, в метафоре также содержится русский культурно-исторический материал,
такой как мифология фольклора.
Одно из основных средств наступательной риторики – использование иронии.
В нашем материале ирония сопровождает обычно провокационные и саркастические вопросы, насмешливые выражения и сильное преувеличение. Чаще всего использование иронии относится к ситуации, когда автор стремится подорвать достоверность аргумента или доверие к ритору, представляющему западную идеологию
или «их» видение ситуации. В таких случаях риторика, как правило, очень резкая и
откровенно грубая. Вместе с тем в тех ситуациях, когда ирония направлена против
России, кажется, что ее тон несколько тоньше и более скрытный.
Третий способ, который апеллирует к чувствам, категоризация, немного отличается от других и является более многомерным, чем остальные. Когда мы смотрим на категоризацию сквозь призму риторических приемов, они делятся на три
различные области: группы риска, виновники ситуации и конфронтация между Россией и Западом. Во всех этих категориях с помощью риторических средств складываются концепции относительно характеристик и ролей, связанных с каждой категорией. В категориях вины и конфронтации можно наблюдать пересечение смыслов, особенно в случае риторических средств, использующих иронию. Исключительный характер категоризации по отношению к другим риторическим средствам
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связан с тем, что вышеупомянутое разделение категорий частично отражается
напрямую и в определении, выводимом из дискурсов исследования. Иначе говоря,
определяемые нами дискурсы сами по себе являются какими-то категоризациями,
и аргументация в них, со своей стороны повторяет и подкрепляет определенные
риторические приемы.

8.4.

Выводы и сравнение двух периодов

В следующих разделах мы сначала суммируем результаты рассмотрения дискурсов
и риторических средств и проведем сравнение между двумя периодами времени,
1998–2001 и 2016–2019 гг. Наконец, мы рассмотрим, как дискуссия по ВИЧ/СПИДу
отражается в нашем материале в рамках процесса определения социальных проблем по модели Беста (2008).

8.4.1.

Дискурсы

Изучив материал, мы нашли и определили четыре различных дискурса, каждый из
которых подчеркивал определенную точку зрения по тем ВИЧ/СПИДа и проводил
соответствующую аргументацию: дискурс угрозы, дискурс вины, дискурс ответственности и дискурс решения. Как видно из приведенной ниже таблицы (таблица
3), в текстовых отрывках, включенных в анализ, встречаемость различных дискурсов в оба периода довольно равномерна.
Таблица 3. Распространение дискурсов в текстовых фрагментах.
Дискурсы
Дискурс угрозы
Дискурс вины
Дискурс ответственности
Дискурс решения

1998–2001
7
8
9
8
32

2016–2019
11
5
5
8
29

Всего
18
13
14
16
61

Поскольку выбор отрывков из текста в значительной степени основывался на ясности и распространенности риторических приемов, можно сказать, что равномерное
распределение дискурсов было случайным. С другой стороны, наши наблюдения
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над общим материалом подтверждают результат единообразия – в документах в
нашем материале, независимо от периода времени, очень часто встречалось несколько дискурсов одновременно.
Можно, однако, наблюдать некоторые различия в распределении дискурсов.
Наиболее явное различие заметно в дискурсе угрозы – судя по текстовым отрывкам,
кажется, что этот дискурс укрепился в последний период (2016–2019 гг.). Другое,
противоположное развитие, отмечено как в дискурсе вины, так и в дискурсе ответственности, хотя количественное изменение не такое ясное, как в случае дискурса
угрозы. Кроме того, на основе материала кажется, что положение и видимость четвертого дискурса, дискурса решения, одинаково в оба периода.
При рассмотрении аргументации в различных дискурсах понятно, что в оба
периода появляются очень похожие темы. В них также видно сходство с наблюдениями Пейп и других исследователей. Такими темами являются частичное отождествление эпидемии ВИЧ и демографического кризиса, угрожающего России, и,
по нашим данным, это наиболее ярко отражено в дискурсах угрозы и вины. В аргументах вызываются беспокойство в общем по здоровью граждан и, в особенности,
по воздействию эпидемии на благополучие детей, молодежи и женщин, а также на
относительную численность населения трудоспособного возраста. Экстремальные
аргументы по эту тему выражают беспокойство на уровне национальной безопасности.
Третья активно присутствующая тема, независимо от рассматриваемого периода, – противостояние между Россией и Западом. Наиболее четко оно отражается в
аргументах дискурсов ответственности и решения, но до некоторой степени и в дискурсах вины и угрозы. Особенно последовательно аргументы противостояния относятся к отправным точкам выработки политики и реализации мер, которые считаются необходимыми на их основе. Это означает, что аргументация российских
властей в основном полагается на консервативную идеологию, подчеркивая традиционные патриархальные семейные ценности (сексуальная жизнь включается в
брак между мужчиной и женщиной, подчеркивается роль женщины как матери и
воспитательницы ребенка), а в наркополитике – контроль, который сильно акцентирует реабилитацию и наказание.
Противоположная сторона, западный идеологический подход, представляют
аргументы, подчёркивающие универсальные права человека и либеральную перспективу (равный статус женщин, права сексуальных меньшинств, права
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потребителей наркотиков, заключенных и людей, живущих с ВИЧ), а в наркополитике или в половом воспитании – снижение вреда, что не основано на контроле или
принуждении индивидуума. Такие аргументы предъявляют, в первую очередь, профессиональные группы и организации, действующие в России, или представители
западной стороны.
Вышесказанное связано с третьим объединяющим два периода фактором – в
обоих случаях в дискурсах очень сильно доминируют мнения различных экспертов
и институций. Соответственно, мнения одних и тех же деятелей регулярно повторяются. Отсюда понятно, что в дебатах по теме ВИЧ/СПИДа участвует довольно
ограниченное число людей с устоявшимся авторитетом, которые обладают правом
собственности на знания. Таким образом, их роль в определении явления не только
значительна, но, скорее всего, постоянна. Здесь мы хотим упомянуть интересную
работу, в которой автор приходит к почти идентичной классификации дискурсов,
что и мы в настоящей работе. В своем исследовании Kритический дискурс-анализ
статей в СМИ об оттаивании вечной мерзлоты в российской Арктике Маннер
(Manner 2020) определила следующие дискурсы: дискурс риска, дискурс популяризации науки, дискурс ответственности и этический дискурс вины. В дополнение к
этому она подобным же образом отметила противостояние между Россией и Западом (обвинение) и подчёркивание роли авторитетов в публичных дискуссиях.
В нашем собственном материале примеров голоса «рядового гражданина», то
есть голоса неспециалиста, было очень мало (8) по сравнению с голосами специалистов. Мы также заметили, что все они относятся к двум темам – феномену ВИЧдиссидентства (2) или стигме (6), связанной либо с ВИЧ, либо с употреблением
наркотиков, либо с обеими темами. Во второй период таких случаев было чуть
больше (5). Следует отметить, что в материалах за оба периода найдены три примера стигмы, а феномен ВИЧ-диссидентства заметен только во второй период (2),
значит, не раньше 2010-х гг. Поскольку общее количество примеров в нашем материале столь мало, то нельзя сделать обобщающий вывод о том, что действительно
расширились возможности рядовым гражданам или неспециалистам участвовать в
публичных дебатах.
Вышеупомянутые феномен диссидентства и стигма также являются темами,
которые Пейп и другие ученые подняли в своих исследованиях. Рассматривая феномен диссидентства, представленная в нашем материале аргументация поддерживает точку зрения этих исследований о том, что идеология, присущая феномену
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диссидентства, является одним из препятствий в борьбе с эпидемией ВИЧ (см. с.
15). С другой стороны, в нашем материале был также показан положительный сигнал о том, что эта проблема признана и что для ее устранения или, по крайней мере,
для ее уменьшения что-то стремятся сделать. Это отражено в отрывках, где говорится о подготовке к изменениям в законодательстве, с помощью которых можно
было бы запретить пропаганду диссидентской идеологии и отказ родителей от медицинского лечения в случае несовершеннолетнего ребенка. Тем не менее сложность и медлительность законодательных процессов создают свои собственные вызовы, препятствующие изменению ситуации в желаемом направлении.
Рассматривая обсуждение второй темы, стигмы, нужно сказать, что она довольно редко встречается в нашем материале. Это замечание вызывает беспокойство в свете того, что негативная стигма и связанная с ней дискриминация являются
ключевой, давно признанной во всем мире проблемой в профилактике и лечении
эпидемии ВИЧ. Хотя в отрывках за второй период проявляется положительная динамика в снижении стигматизации, в большинстве случаев ставится под сомнение
адекватность передачи гражданам информации на достаточном уровне. Создается
впечатление, что с точки зрения снижения стигмы российские СМИ могли бы стать
более эффективными, так как, кроме указанных выше наблюдений, в нашем материале прослеживается довольно много аргументов, которые прямо или косвенно
имеют противоположное воздействие. Наиболее ярко это проявляется в дискурсах
вины и решения, когда в аргументации возникают мнения, которые продолжают
производить и поддерживать негативную стигму, связанную с ВИЧ/СПИДом. Это,
в свою очередь, на наш взгляд, явно связано с той общественной ситуацией в России, где консервативная идеология задает отношение власть имущих к эпидемии
ВИЧ и мерам по ее снижению.
Наряду со стигмой, еще одна область явно важна – это финансовые ресурсы.
Этот аспект, по нашему мнению, также связан с вышеупомянутым политическим
климатом, поскольку использование финансовых ресурсов установлено в качестве
приоритета. Проблемы распределения финансовых ресурсов отражаются, среди
прочего, в финансировании практических мер по уменьшению наносимого вреда.
Кроме того, это отражается на реализации лечения ВИЧ – медикаменты не назначаются сразу тем, кто был диагностирован как ВИЧ инфицированный, или они недоступны в достаточной и равномерной мере всем нуждающимся. Здесь можно увидеть разницу по времени – аргументация относительно проблем, связанных с
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медикаментами для ВИЧ-инфицированных, в основном отражается в текстах второго периода. Другие недостатки финансирования более равномерно отражены в
оба отрезка времени и в количественном отношении гораздо чаще, чем в случае с
вышеупомянутыми медикаментами. Эти аргументы касаются, главным образом,
статистики проведения тестирования на ВИЧ, оказания комплексной медицинской
помощи или социально-экономической поддержки людям, живущим с ВИЧинфекцией.
Стратегия борьбы с ВИЧ: 90–90–90 представлена в 2017 году (UNAIDS 2017b)
и состоит из трех основных пунктов: «к 2020 году 90 % всех людей, живущих с
ВИЧ, должны знать о своем статусе; к 2020 году 90 % всех людей, у которых диагностирована ВИЧ-инфекция, должны стабильно получать антиретровирусную терапию, и к 2020 году у 90 % людей, получающих антиретровирусную терапию,
должна наблюдаться вирусная супрессия». Если закономерности, выявленные в
нашем материале, отражаются в виде целей вышеупомянутой стратегии по борьбе
с ВИЧ, ситуацию в России можно было бы описать по модели «если выполнить
хотя бы одну рекомендацию из трех, это уже было бы хорошо». Наши замечания о
проблемах, связанных с медикаментами, подсказывают, что в случае последних
двух «девяноста процентов» ситуация особенно далека от поставленных целей.
Вместе с тем в случае первого «девяноста процентов» можно увидеть положительную тенденцию на том основании, что во второй период найдено несколько упоминаний об увеличении статистики и расширении тестирования для всего населения
и об активном маркетинге важности тестирования среди граждан. С другой стороны, положительное развитие первого этапа подрывается проблемами следующих
этапов: зачем сдавать анализ и узнать свой ВИЧ-статус, если после позитивного
результата возможности получить лечение нереальны?
Наконец, рассмотрим наблюдения о роли СМИ в дискурсах. В целом таких
аргументов «о СМИ в СМИ» было очень мало – всего четыре, и они распределяются
равномерно по обоим периодам. Первый фактор, объединяющий все их – в них так
или иначе критикуется деятельность российских СМИ. Другое сходство состоит в
том, что все они отражают знакомую конфронтацию между Россией и Западом.
Здесь также фрагменты были распределены равномерно – в оба периода был один
аргумент «за Запад» и один «за Россию». В этом наборе «мета-аргументов» мы учитываем и отрывки, касающиеся явления ВИЧ-диссидентства поскольку, хотя в центре внимании их аргументации не находятся действия СМИ, но в комментариях
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высказываются критические мнения и беспокойство по поводу влияния Интернета
и особенно социальных медиа в борьбе с эпидемией ВИЧ.

8.4.2.

Риторические приемы

Далее мы подводим итоги использования риторических приемов (см. таблицы 1 и
2, с. 97–98) и исследуем, есть ли сходства или различия в их использовании в разные
эпохи. Когда мы смотрим на использование риторических средств в целом, в оба
периода времени набор топ-5 не только одинаков, но по частотности они идут в том
же порядке: квантификация, апелляция к авторитету, коннотация слов, использование примеров и апелляция к причинно-следственным связам. В дополнение к этому
очевидное сходство состоит в том, что приемами апелляции к разуму являются два
доминирующих средства – квантификация и апелляция к авторитету (особенно к
экспертам, институциям и ученым). В общем нет больших количественных различий в использовании топ-5 риторических средств в разные отрезки времени. Наиболее явное различие можно увидеть в использовании примеров и апелляции к экспертам, институциям и науке – в обоих случаях использование несколько увеличилось во второй периоде. Наоборот, небольшое количественное изменение произошло в квантификации и сопоставлении.
Что касается экспертов и институции, мы уже раньше отмечали явное сходство – в оба периода используются одни и те же известные деятели. Это также тот
случай, когда в аргументации дается ссылка на письменные документы или национальные стратегии. В то же время существуют различия между эпохами в том, как
именно ссылаются на разные источники авторитета. В первый период ссылки на
экспертизу и статистику чаще выражаются нечетко и даже не всегда указывают на
определенный источника (13 раз). Во втором периоде неопределенность уменьшилась (7 раз), и в то же время точность и прозрачность ссылок на источники стали
более распространенными (11 раз), чем в первый (7 раз).
По материалам настоящего исследования, самое большое и ясное различие в
использовании риторических средств проявляется в приемах, которые апеллирует
к чувствам. Это особенно видно в случае трех риторических средств: иронии, метафоры и категоризации. По количеству использование иронии и метафоры почти так
же распространено в первый период (1998–2001 гг.), как и третий по популярности
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риторический приём – коннотация слов. То же в отношении примеров и причинноследственной связи, которые апеллируют к разуму: их использование одинаково
широко распространено. Во второй периоде (2016–2019) происходит ясное различение в их использованием их – пример и причинно-следственная связь все еще
довольно распространены, в то время как использование метафоры и иронии явно
снизились.
В случае категоризации изменение очень аналогично – во второй периоде её
использование в качестве риторического приёма уменьшилось. Различие проявляется также в том, в какой из трех областей (см. с.100) используется категоризация.
В первый период все три области встречались прежде всего в контексте вины и
противостояния России и Запада. В то время категоризация также выступала как
определение характеристик и ролей индивидуума и определенной группы людей. В
более поздний период категоризация явно сосредоточилась на одной сфере – противостоянии России и Запада. Иными словами, несмотря на то, что конфронтация
также часто содержит некоторую степень обвинения, во второй период наличествует в целом меньше аргументов, выражающих сильную адресацию вины.
Согласно Юликоски (Ylikoski 1998: 161–162), одним из критериев хорошей
практики аргументации является то, что публику не приводят в такое состояние, в
котором она не может рационально оценивать представленные аргументы. Поскольку апелляция к эмоциям может эффективно влиять на эту рациональную способность публики оценивать вышеупомянутые различия в использовании средств
апелляции к чувствам, это можно рассматривать как положительное развитие.
Иначе говоря, кажется, что обсуждение ВИЧ/СПИДа, опирающееся на факты, расширилось и стало более аргументированным в общественном дискурсе. Такая интерпретация событий поддерживается и тем, что как ссылки на авторитеты, так и
более ясное и точное указание на источники стали активнее присутствовать в аргументах второго периода. В то же время количество нечетких ссылок на источники
уменьшилось. Основываясь на этих выводах, аргументация дискурсов о
ВИЧ/СПИДе, видимо, стала по крайней мере несколько более нейтральной и объективной в 2010-е гг., чем она была в конце 1990-х гг.
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8.4.3. ВИЧ-эпидемия и процесс определения социальной проблемы
Далее мы покажем, как обсуждение темы ВИЧ/СПИДа отражается в процессе определения социальных проблем и его шести (6) стадиях по модели Беста. Представляя
модель, мы говорили, что фокусируемся в этой работе на первых двух этапах, но
также попытаемся обратить внимание на то, как другие этапы возникают в нашем
материале. Сначала рассмотрим первую стадию модели процесса – выдвижение
утверждений-требований.
Бест (Best 2008: 30–31, 39–40) отмечает, что каждое утверждение включает
три основных компонента: основания и обоснования, на базе которых делается вывод. Он также говорит о двух видах выводов. Первый вид, краткосрочные выводы,
главным образом связан со следующими вопросами: возникновение беспокойства,
повышение осведомленности и привлечение СМИ. На первой стадии обычно появляются различные описания угрозы, демонстрируя степень и серьезность беспокойства и рисков, с их помощью авторы стремятся легитимизировать угрозы. На этой
стадии обычно больше внимания уделяется основным компонентам основания и
обоснования. Дискурсы угрозы и вины в нашей работы, кажется, наиболее явно относятся к этой стадии. В них весьма ясно проявляются типичные, вышеупомянутые
элементы, такие как различные сценарии угроз, продолжающееся обострение проблемы и распространение вреда на все население. Бест (там же: 19-20) добавляет,
что в роли возмутителей спокойствия выступают, как правило, определенные и типичные акторы: гражданские активисты и различные специалисты. Это также хорошо отражено в нашем материале, и особенно явно заметна роль экспертов.
На втором этапе процесса – видимость в медиа – ключевым элементом, разумеется, является пробуждение интереса СМИ. В тот момент, когда представители
СМИ чем-то заинтересовываются, им приходятся думать, как принять участие в
дискуссии об этих явлениях. Роль СМИ как редактора информации отражена,
например, в том, как они извлекают на свет различные взгляды: чье мнение спрашивают, или кому позволено произносить речь, или каким образом это делается
(прямое интервью, цитирование или ссылка на комментарии, стиль текстов и т. д.).
Типичные деятели, упомянутые на первом этапе, тесно связаны и со вторым этапом
модели процесса. Во всех дискурсах нашего материала становится более или менее
очевидным, что СМИ передает разрешение на выражение собственного мнения довольно ограниченным образом и определенным доверенным лицам с авторитетом.
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В некоторых документах аргументы экспертов представлены в форме прямого интервью или цитат-комментариев, и в этом случае ритор сам представляет
эксперта, дающего информацию. В других случаях автор документа (редактор или
информационное агентство) представляет реферат мнений экспертов в дискурсе по
ВИЧ/СПИДу. В нашем материале всего лишь несколько таких документов (2), в
которых автор не обращается к экспертам и выражает мнение других людей, но в
них отражен личный взгляд отдельного представителя СМИ – они появились в дискурсах 1-го периода. В рамках данной работы нет возможности и не ставится цели,
оценивать личные интересы либо агенду ученых или журналистов, встречающихся
в нашем материале, и их потенциальное влияние на содержание аргументации. Тем
не менее следует отметить, что с точки зрения журналисткой этики положительным
является то, что количество текстов, ясно выражающих субъективное мнение индивидуума, в нашем материале очень мало.
Что касается видимости СМИ, мы сделали также следующее наблюдение.
Феркло (Fairclough 2002: 68–70) и Хаккарайнен (Hakkarainen 2004: 260) говорят о
стадии, когда социальное определение проблемы становится более активным. Когда обсуждение и информация о проблеме стоят на повестке дня на различных аренах, общественный интерес и выражение мнений возрастают. Хорошим примером
этого является ситуация, в которой явление ранее освещалось только в экспертных
журналах и рассмотрение которого постепенно начинает передвигаться в журналы
общего профиля. Подобная ситуация возникла во время нашего поиска материала.
Во-первых, мы заметили, что рассмотрение темы ВИЧ в медицинских публикациях встречается гораздо раньше, чем в общих журналах. Во-вторых, мы обнаружили, что в конце 1990-х и вначале 2000-х годов произошло изменение – тема ВИЧ
постепенно стала появляться в газетах. Это оказало ключевое влияние на то, что в
качестве первого периода настоящего исследования мы выбрали 1998–2001 гг., а не
изучение газет более раннего периода. Поиск материала также сопровождал наблюдением, показывавшим связь с мнением предыдущих исследований о том, что российские СМИ недостаточно поднимали вопрос о ВИЧ как серьезной эпидемической ситуации (см. с. 18). В некоторой степени это было и нашим исходным допущением. Согласно критериям поиска данного исследования в период 1998-2001 гг.,
по крайней мере, эта диспропорция представляется значительной (см. график 2,
с.12, и приложение 1). В поисках материала за два периода, взятых для нашей

110
работы, все еще обнаруживалось относительно большое количество документов из
медицинских публикаций (см. приложения 1 и 2).
Анализируя по нашим материалом дискурсы и их отношение к дальнейшим
этапам модели процесса с третьего по шестой (3–6), мы сделали некоторые наблюдения. В содержании дискурсов ответственности и решения демонстрируются характеристики, типичные для этапов четыре (4) и шесть (6), где формирование политики и ее результаты находятся в фокусе аргументации. В дискурсе ответственности наиболее ярко показано, кто отвечает за принятие политических решений, но
важны и результаты, полученные путем принятия решений. В аргументах часто
встречаются критика и недовольство последствиями и влиянием принимаемых решений. Это, в свою очередь, приводит к выдвижению новых требований.
Здесь продемонстрирована связь с критикой социальной политики, в которой
Бест (Best 2008: 262–269) выделяет три основных типа: 1) направление политики
верное, но она осуществляется на недостаточном уровне; 2) политика не ориентирована на практику или преувеличена; 3) политика в корне ошибочна, то есть она
основана на неправильной идеологии. Первые два типа критики более характерны
для аргументов дискурса ответственности. На наш взгляд, в дискурсе решения
особо подчеркиваются требования и взгляды на то, какую политику следует проводить, чтобы сдерживать эпидемию ВИЧ. Другими словами, на каких идеологических отправных точках должны быть основаны практические меры и что требуется
для их реализации. Таким образом, они более явно связаны с третьим типом критики, хотя весьма часто идеологические отправные точки отражаются и в критике
дискурса ответственности.
Вышеперечисленное также показывает связь со вторым типом выводов, упомянутым Бестом (там же: 39–40). Эти долгосрочные выводы, как правило, стремящиеся к изменениям политики (законодательство, стратегические программы) и с
их помощью к новым способам реагировать на ситуацию. На этой стадии, когда
озабоченность по поводу проблемы расширилась, фокус сдвигается на варианты
политики, а из трех основных компонентов выводы привлекают больше внимания.
Включенное пятый этап (5, социальная работа), применение политики на
практике остается малозаметным в нашем материале. На наш взгляд, это связано с
тем, что на данном этапе модели рассмотрение проблемы сосредоточено на практическом уровне, не на уровне публичных дебатов. С другой стороны, опыт и
взгляды, приобретаемые в социальной работе, отражаются через аргументы в
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дискурсах ответственности и решения – таким образом, деятели, работающие в
сфере социальной работы, тоже задают основу для новых требований. Третья стадия (3) во всей шестиэтапной модели процесса является явным исключением в
нашем материале – в дискурсах не встречается реакций широкой публики на обсуждение ВИЧ или на то, какие взгляды она, может быть, вообще имеет на эпидемию ВИЧ.
Ярко заметно, что в оба периода возникает одно и то же соревнование идеологов между Россией и Западом несмотря на то, что между периодами прошло 15–
20 лет. Кроме того, обнаружилось, что во второй период дискурс угрозы слегка усилен. По нашему мнению, в этом есть сходство с наблюдениями Пейп (Pape, 2014) о
том, как развитие геополитической ситуации в 2010-х годах повлияло также на то,
как в России относятся к эпидемии ВИЧ/СПИДа. Когда напряженная атмосфера
между Россией и западным миром способствовала укреплению консервативных
ценностей и акценту на особом пути российского государства, конфронтации возникали все шире и зачастую более остро. В той же ситуации увеличение сценариев
угрозы – весьма логичное развитие. С другой стороны, на последнее обстоятельство, вероятно, воздействовала и внутренняя ситуация в обществе, где количество
новых случаев заражения ВИЧ и связанных с ними смертей продолжало расти.
В целом все вышеперечисленные наблюдения также показывают связь с циркуляцией и жизненным путём процесса определения социальной проблемы, в котором акцент на основания и обоснования варьируется со временем и в разные периоды получает разный вес, притом что некоторые явления могут оставаться частью
общества на протяжении десятилетий, даже столетий. (Best 2008: 307–314;
Hakkarainen 2004: 260.) Это особенно видно в случае долгосрочных социальных
проблем, какой является феномен эпидемии ВИЧ/СПИДа, начавшейся более 30 лет
назад.

9. Заключение
Целью данной работы было выяснить, как тематика ВИЧ/СПИДа была представлена ранее и какой она представляется сегодня в российских газетах. Это значит,
что предметом нашего интереса было то, какие дискурсы и какая риторика, являются или являлись доминирующими в публичном дискурсе по ВИЧ/СПИДу в России. Точнее, кроме дискурсов, мы заинтересовались и теми риторическими
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приемами, с помощью которых в публичном дискурсе определяют эпидемию
ВИЧ/СПИДа, и чем эти определения обоснованы и оправданы. В дополнение к
этому мы обратили внимание на то, кто участвует в дискурсах – чье мнение становится заметным?
Поскольку мы хотели также изучить, существуют ли сходства и различия в
дискурсах и использованных в них риторических приёмах в разные периоды времени, проводилось сравнение между двумя периодами времени – 1.1.1998–
31.12.2001 и 1.1.2016–31.12.2019. В качестве метода нашего исследования использовался риторический дискурс-анализ, который позволил нам соединять разные
уровни – микро- и макроуровни – лингвистического исследования. Кроме лингвистического аспекта, наша цель состояла и в том, чтобы рассмотреть использование
языка в более широком контексте – в конструировании реальности при социальном
взаимодействии и общественном взаимодействии. В нашем материале эти аспекты
представляли как контекст СМИ, так и российское общество и для их изучения,
использовалась, в частности, теоретическая модель процесса определения социальных проблем.
Итак, наша работа включала следующие исследовательские вопросы:
1. Какие дискурсы о ВИЧ/СПИДе появляются в российских газетах и кто в них
участвует?
2. Какие риторические приемы используют участники дискуссий по вопросам
ВИЧ/СПИДа, как они обосновывают свои мнения и стремятся убедительно представить свою точку зрении?
3. Какие существуют сходства и различия в дискурсах и использованных в них риторических приёмах в разные периоды времени?
4. Как обсуждение ситуации с ВИЧ/СПИДом отражается в процессе определения
социальных проблем, основанном на модели Беста?
Теперь кратко изложим выводы из ответов на эти вопросы. Начнём с первого вопроса о дискурсах. В материале текстов мы обнаружили четыре разных способа
изображать тему ВИЧ/СПИД-эпидемии, которые мы определили и назвали следующим образом: дискурс угрозы, дискурс вины, дискурс ответственности и дискурс
решения. В дискурсе угрозы доминирует аргументация, подчёркивающая мрачный
и пугающий характер эпидемии ВИЧ/СПИДа и то, что проблематика в первую очередь определяется связью с наркотиками и их употреблением или с тем, что
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ситуация уже стала неконтролируемой и реакция на нее запоздала. В аргументах
встречается также категория людей, которые прежде всего считаются жертвами,
страдающими от эпидемии, – это уязвимые группы по риску заражения ВИЧ / СПИДом: потребители наркотиков, работники секс-бизнеса, представители сексуальных меньшинств и заключенные. В дополнение к этому во многих аргументах выражаются сильное беспокойство за детей и молодежь, особенно за сирот и женщин.
В дискурсе вины, напротив, основное внимание уделяется тому, кто виноват
– люди рискованного поведения (потребители наркотиков, секс-работники, гомосексуалисты), иностранцы, наркопреступники и органы власти. Помимо указания
на виновных, аргументация в этом дискурсе сосредоточена на том, что способствовало возникновению и продолжению угрожающей ситуации. Здесь, как правило,
описываются процессы, из-за которых ситуация с ВИЧ/СПИДом изменилась с незначительной и контролируемой на крупномасштабную и неконтролируемую. Это
означает, что в аргументах заодно отражаются и последствия явления.
Хотя две темы – вины и ответственности – довольно сильно и многообразно
переплетаются друг с другом, в этой работе мы рассмотрели их как отдельные дискурсы. В дискурсе ответственности, в основном, определяются те стороны, которые
считаются ответственными за улучшение или ухудшение ситуации, – роль и положение различных институций в них особо подчеркивается. Мы имеем в виду, что в
речи часто присутствуют политические и экономические элементы, включая критические дебаты о законодательстве, ответственности и готовности государства заботиться о благополучии и безопасности своих граждан, а также ожидания решения. Помимо государства, роль других общественных акторов, таких как НПО и
церковь, признана значительной.
Как в дискурсах вины и ответственности, также в дискурсе решения подчеркивалась роль институций, и в речах заметны сильный политический или экономический аспекты. От акторов ожидаются конкретные и четко определенные практические меры по улучшению ситуации, то есть действия, направленные на уменьшение угрозы. В большинстве случаев это означает как влияние на законодательство,
так и распределение и фокусирование финансовых ресурсов. Таким образом, роль
ответственного за решение проблемы и исполнителя необходимых мер достаточно
явно и часто возлагается на государство.
Имеется ли какие-то различия между периодами времени? В текстовых фрагментах, включенных в анализ, встречаемость различных дискурсов в оба периода
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была распределена довольно равномерно. Однако наиболее явное различие обнаружилось в дискурсе угрозы – он укрепился во второй период (2016–2019 гг.). Другое,
противоположное развитие мы отметили как в дискурсе вины, так и в дискурсе ответственности, хотя количественное изменение не было таким очевидным, как в
случае дискурсы угрозы. В четвертом случае, в дискурсе решения, его положение
и заметность оказались весьма одинаковыми за оба периода.
Что же касается вопроса об участниках дискурса, то во всех дискурсах по
нашим материалам независимо от временного периода, в качестве риторов, выдвигающих аргументы, чаше всего выступает различные эксперты и институции. Более
того, среди них выделились две противоборствующие стороны: – ФЦСПИД и его
руководитель Вадим Покровский и Минздрав РФ и его руководители, у которых
есть право определить эпидемию ВИЧ/СПИДа своими средствами. Соответственно,
случаи выступления «рядового гражданина» в публичной дискуссии оказались довольно редкими в нашем материале. На этом основании мы предполагаем, что в российских общенациональных государственных газетах голос гражданского населения в целом остается весьма маргинальным.
Перейдем ко второму вопросу – использованию риторических приемов. Анализируя применение риторических средств в целом, мы отметили, что в оба периода времени набор топ-5 не только был тем же самым, но и ранжировался в том же
порядке: квантификация, апелляция к авторитету, коннотация слов, использование
примеров и апелляция к причинно-следственным связям. В дополнение к этому
очевидное сходство состояло в том, что приемами апелляции к разуму являются два
доминирующих средства – квантификация и апелляция к авторитету (особенно к
экспертам, институциям и ученым). Есть ли отличия в выделенные временные периоды?
В общем между разными эпохами не было больших количественных различий
в использовании топ-5 риторических средств. Наиболее явное различие было заметно в использовании примеров и апелляции к экспертам, институциям и исследованиям – в обоих случаях использование несколько увеличилось во втором периоде. Тем не менее самое большое и ясное различие в использовании риторических
средств наблюдалось в приемах, которые апеллируют к чувствам. Это особенно
видно в случае трех риторических средств: иронии, метафоры и категоризации. Во
втором периоде (2016–2019) можно заметить четко изменение в их использовании
– когда приведение примера и причинно-следственной связи все еще было
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довольно распространено, в то время как использование метафоры, иронии и категоризации явно уменьшилось.
Можно ли сделать какие-то выводы из вышеуказанных замечаний? Поскольку
апелляция к эмоциям может эффективно влиять на рациональную способность публики оценивать представленные аргументы, мы считаем вышеупомянутые изменения положительным развитием. Это толкование поддерживает, на наш взгляд, и то,
что как ссылки на авторитеты, так и более явное и точное указание источники прибавились в аргументах второго периода. Основываясь на этих замечаниях, можно
считать, что аргументация дискурсов о ВИЧ/СПИДе стала по крайней мере несколько более нейтральной и объективной в 2010-х гг., чем она была в конце 1990х гг.
Затем подведем итог рассмотрения четвёртого, и последнего, вопроса, касающегося процесса определения социальной проблемы. Говоря о том, насколько обсуждение ВИЧ/СПИДа соответствует процессу определения социальных проблем
в модели Беста, в данной работе мы сфокусировались именно на первых двух стадиях, но также обратили внимание на то, как другие этапы отражаются в нашем
материале. Дискурсы угрозы и вины, по нашему мнению, наиболее явно относятся
к первой стадии. В них весьма отчетливо выделяются типичные элементы, такие
как различные сценарии угроз, продолжающееся обострение проблемы и распространение вреда на все население. Кроме того, в роли возмутителей спокойствия,
как правило, действуют определенные, типичные акторы: гражданские активисты
и различные специалисты. Это также хорошо отражено в нашем материале, и особенно явно заметна роль экспертов.
На втором этапе процесса, касающемся видимости в медиа, ключевым элементом, разумеется, является пробуждение интереса СМИ. Типичные деятели, упомянутые на первом этапе, тесно связаны и со вторым этапом по модели процесса.
Во всех дискурсах, согласно нашем материалу, стало более или менее очевидным,
что СМИ дает разрешение высказать свое мнение довольно ограниченным образом
и лишь определенным известным людям, пользующимся авторитетом.
Проанализировав дискурсы по отношению к дальнейшим этапам модели процесса (3–6), мы сделали следующие выводы. В дискурсах ответственности и решения демонстрируются характеристики, типичные для этапов четыре и шесть, где
формирование политики и ее результаты лежат в фокусе аргументации. В дискурсе
ответственности наиболее ярко показаны взгляды на то, кто отвечает за принятие
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политических решений, но заметны также результаты, которые были получены путем принятия решений. В аргументах часто встречается критика и недовольство последствиями и влиянием принятых решений. Это, в свою очередь, приводит к выдвижению новых требований. В то же время в дискурсе решения особо почеркнуты
требования проведения определенной политики ради сдерживания эпидемии ВИЧ
и взгляды на нее, то есть на то, на каких идеологических отправных точках должны
быть основаны практические меры и что требуется для их реализации.
Во всей шестиэтапной модели процесса две стадии отличались от других –
стадия пять (социальная работа) и стадия три (реакция публики). Во-первых, мы
обнаружили, что стадия пять, включающая применение политики на практике, малозаметна в материале нашего исследования. Все же этот недостаток компенсировался аргументами в дискурсах ответственности и решения, где представлены опыт
и взгляды, полученные в процессе социальной работы. Во-вторых, третья стадия
являлась явным исключением – в дискурсах не встретилось ни одного примера реакции широкой публики на обсуждение ВИЧ или того, какие взгляды широкая публика, может быть, имеет на эпидемию ВИЧ вообще.
В итоге можно сказать, что роль СМИ является неотъемлемой частью каждого
этапа процесса определения, и благодаря этому содержание разных стадий определения появляется в публичном дискурсе. В этом смысле можно считать, что социальное определение эпидемии ВИЧ/СПИДа, очевидно, соответствует критериям
типичного процесса определения. В дополнение к этому, на наш взгляд, такое мнение подтверждается и другими характеристиками процесса – циркуляцией и непрерывностью – которые также наличествуют в нашем материале.
Наконец, приведем некоторые дополнительные выводы из нашего анализа.
При рассмотрении содержания аргументации различных дискурсов за оба периода
заметно, что в них очень похожие темы, в частности, генерализация эпидемии ВИЧ
и демографический кризис, угрожающие России, и, согласно нашему материалу,
они наиболее ярко отражены в дискурсах угрозы и вины. Третья явно присутствующая тема, независимо от периода, – это противостояние между Россией и Западом. Это означает, что в аргументации, чаще всего со стороны российских властей,
в своей политике они в основном полагаются на консервативную идеологию, подчеркивающую традиционные патриархальные ценности и нормы, и предпочитают
контрольные меры. Вместе с тем, противоположная сторона, соответствующая западному идеологическому подходу, представляет аргументы, подчёркивающие
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универсальные права человека и либеральную перспективу, которые не основаны
на контроле или принуждении индивидуума. Такие аргументы предъявляют, в
первую очередь, профессиональные группы и организации, действующие в России,
или представители Запада.
С точки зрения борьбы с эпидемией ВИЧ/СПИДа в нашем материале можно
найти как положительные, так и отрицательные сигналы. Позитивную тенденцию
представляют аргументы, освещающие стремление к изменению законодательства,
с помощью которых можно повлиять на деятельность ВИЧ-диссидентов, а также
аргументы о расширении более доступного и анонимного тестирования на ВИЧ для
всего населения. Противоположную тенденцию можно увидеть в аргументах, выявляющих постоянную нехватку ресурсов для социальной поддержки и медицинского обслуживания, а также в тех, где стигма, связанная с ВИЧ, поддерживается
или усиливается за счет обвинения или морализации. На наш взгляд, в основе позитивных примеров лежит, прежде всего озабоченность по поводу демографического кризиса и кажется, что они больше касаются благополучия граждан, которые
не включены в группы риска. Кроме того, оба условия подпадают под профилактические меры. Само по себе это совсем не плохо, но негативная тенденция, видимо,
реализуется особенно в тех областях, которые касаются граждан, уже инфицированных ВИЧ. Иначе говоря, кажется, что стигма, связанная с ВИЧ, отражается – и
повторяется – и здесь.
Что же касается видимости и роли СМИ, то переход дискуссии по
ВИЧ/СПИДу из экспертных журналов в газеты общего профиля является положительным развитием – тема обсуждается внутри более широкой аудитории, когда
информация выходит за пределы ограниченного круга экспертов. Между тем
наблюдения за активностью изданий общего профиля по поднятию этой темы менее позитивны. Кроме того, они вполне соответствуют предыдущим исследованиям
– по сравнению со статистикой ВИЧ и с серьезностью ситуации, на которые они
ссылаются, видимость в СМИ и освещение этой темы весьма низкие. В связи с этим
и циркуляцией определения проблемы возникает вопрос – что произошло между
2001 и 2016 годами? Обсуждалась ли эта тема в большем количестве публикаций и
стало ли их количественно больше? Какова вариативность в определении эпидемии
ВИЧ/СПИДа и как здесь расставлены акценты? Существует ли такое же противостояние в публичных дискурсах, как в периоды данного исследования? Или они,
возможно, содержат элементы, которые не проявились в нашем материале? Это
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может быть возможной интересной темой для дальнейшего исследования, основанного на сравнении публикаций разного времени.
Поскольку материал в этом исследовании ограничен печатными общероссийскими газетами, принадлежащими государству и управляемыми им, широкий
спектр источников медиа и интересных точек зрения остался без внимания. Там
можно было бы найти предмет для дальнейшего исследования, заслуживающий
особого внимания. Одним из потенциальных тем является сравнительное исследование дискуссии о ВИЧ/СПИДе на разных аренах СМИ. Во-первых, было бы интересно посмотреть, существуют ли региональные различия в освещении в СМИ
темы ВИЧ/СПИДа – получают ли читатели в Москве и Санкт-Петербурге ту же информацию по этой теме, что их сограждане в Удмуртии или Владивостоке? Во-вторых, есть ли различия в дискурсах или аргументах государственных и оппозиционных СМИ, и если да, то какие? И, в-третьих, как тема ВИЧ/СПИДа отражается в
цифровых медиа, одном из важнейших сегодня медиаканалов? В контексте цифровых медиа внимание обращается на форумы в социальных медиа и в особенности
на одну сферу, которая была полностью исключена из этой работы, либо сознательно (разграничение исследований), либо непреднамеренно (не было показано в
материале) – какова реакция публики на аргументацию. Учитывая существенную
роль реакции публики как в риторике, так и в процессе определения социальной
проблемы, дальнейшие исследования в этой области были бы особенно интересными и желанными.
СМИ играют и будут продолжать играть важную роль в передаче актуальной
информации и изменении отношения к определенной социальной проблеме. Результаты нашей работы подтверждают выводы предыдущих исследований о том,
что влияние СМИ во многом связано с общественной атмосферой. Когда государственная политика основывается на консервативной идеологии и геополитической
конфронтации, несогласным голосам и точкам зрения трудно войти в общественный дискурс. Хотя в дискуссиях иногда появляется многоголосие, изменения в отношениях и практиках на уровне общества происходят медленно или вовсе не происходят. Эпидемия ВИЧ/СПИДа является значительным вызовом уже почти 40 лет,
и всё ещё остается серьезной проблемой во всем мире, но особенно в России. Потребность в адекватной и разнообразной общественной дискуссии в целях снижения вреда, связанного с ВИЧ-эпидемией, будет продолжаться, становясь, возможно,
еще более актуальной.
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