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Возрастающее значение символического элемента в современной системе 

культуры рождает специфические трудности для ее социального анализа. Куль-
турно-символические системы и практики репрезентации  как ведущая тема со-
временного анализа культуры может в равной степени служить как основанием 
для утверждений приоритета культуры, так и для подчеркивания социального ха-
рактера репрезентаций. Культурно-символические процессы, освободившись от 
корреляции с институтами и нормами в действии, становятся определяющими для 
значения символических выражений. Значение более не выявляет самоочевидную 
и неоспоримую взаимосвязь знаков и вещей, не проистекает из попытки связать 
символы и факты мира посредством предполагаемых фиксированных правил и 
методов координации; вместо этого значение относится к взаимосвязи символиче-
ских структур друг с другом [1]. Мир, с которым соотносятся символические 
структуры, более не выглядит чем-то материально «подручным» или определяе-
мым исходя из доверия к методологическим процедурам, но сам выступает как 
конституируемый символически [2]. Вместе с тем, попытаться показать, насколько 
символические структуры и значение зависят от социальных опосредований и от 
репрезентации социальных практик и структур, необходимо, прежде всего, пото-
му, что именно дискурсивный анализ самоописаний общества оказывается ре-
шающим аргументом в поддержку «культурного плюрализма» как исчерпываю-
щей позиции в социологии культуры. 

Зависимость восприятия любого социального явления от того или иного дис-
курса, т. е. от сформировавшегося и закрепленного в языке способа упорядочива-
ния действительности, нередко рассматривается как единственно возможное осно-
вание социального познания. Вместе с тем, лежащий в основе этого довода факт 
репрезентативной природы социальных взаимосвязей культуры содержит в себе 
помимо культурно-лингвистического измерения и собственно социальное измере-
ние. Социальные ситуации и социальное целое выступают как определенные кон-
тексты или, точнее, контекстные модели (схемы) в осуществлении самого дискур-
са [3]. Социальные факторы структурной организации знания в памяти ответст-
венны за оценку дискурса с точки зрения его отношения к нормам и ценностям 
участников взаимодействия (или с точки зрения его прагматического смысла: что 
это — рекламное сообщение, общественный императив или угроза), за определе-
ние целей и интересов тех, кто реализует дискурс, за репрезентацию их статуса и 
социальных ролей и т. д. Необходимыми социальными условиями репрезентации 
оказываются дифференцированные (недифференцированные) позиции деятелей, 
виды деятельности с соответствующими каждому из них нормами и элементы со-
циальной стратификации, которые превращают культурно-символическую про-
блематику общества в социальные проблемы самой культуры (включая ее инсти-
туты, ее производителей и потребителей). 

Практики репрезентации — ключевой процесс в «культурном круговороте» [4]. 
Понятие репрезентации приложимо не только к «простому использованию языка 
для высказывания какого-то осмысленного суждения о мире», но также и к «про-



 235 

цессу производства значений и их обмена между носителями определенной куль-
туры» [5]. «Он включает в себя использование языка, знаков и образов, которые 
символизируют или репрезентируют вещи, но, — добавляет Стюрат Холл, — это 
далеко не простой и прямолинейный процесс». Трудности нельзя, однако, сводить 
лишь к проблемам семиотического анализа культурных кодов [6]. Репрезентация 
оказывается также составной частью создания и обновления моделей контекста 
социального действия, которыми оперируют социальные субъекты. Вариативность 
репрезентирующей деятельности  зависит не только от данности культурно-симво-
лических структур (культурной или языковой компетентности), но и от социально 
преобразованной информации и институциональных ограничений, которые запо-
минаются в виде общепринятых сценариев и моделей и сокращают свободу ин-
терпретации.  

Понятие репрезентации заняло новое важное место в исследованиях культуры 
и ее социального измерения (культуры повседневности и массовой культуры) c  
70-х и особенно в конце 80–90-х гг. минувшего века. Среди многочисленных фак-
торов, повлиявших на складывание своеобразной «культурцентристской» пара-
дигмы социального знания, можно отметить радикальную нарративизацию соци-
ального знания, т. е. реабилитацию ранее считавшейся всего лишь предваритель-
ной и недостаточной для анализа методологической процедуры описания.  Теперь 
сам нарративный анализ или — если акцентируют не исследовательскую, а реаль-
ную практику самоописания обшеств — дискурсивный анализ становится важ-
нейшим средством социальных наук. Возможности такого подхода ярко проде-
монстрировала интерпретативная антропология К. Гирца, которая обратилась к 
той стороне повседневной жизни людей, что не поддавалась экспериментальному 
анализу, но обнаруживалась в процессе «сложного» описания и интерпретации 
социальных явлений. Гирц применил эту методику в изучении культуры туземцев 
острова Бали [7]. Он включил в описание их культуры анализ тех элементов, кото-
рые не изменяются, но недоступны рациональной оценке, будучи связанными с 
сопереживанием или простой коммуникацией. Культура как сложное переплете-
ние знаков и символических актов направила интерес исследователей к тому, что 
раньше оставалось без внимания — как осознают себя простые люди, принадле-
жащие тем или иным социальным группам, какой воспринимается ими разверты-
вающаяся перед ними социальная драма, каковы те «скрытые конфликты», кото-
рые зачастую определяют социальные процессы [8]. Изучение репрезентативных 
практик, присущих той или иной культуре, позволило ввести в социальный анализ 
данные о различных сторонах рутинной жизни людей, которые носят знаковый 
характер (вербальный и невербальный, в т. ч. визуальный, ритуализированный, 
инсценированный и т. д.), но не имеют, на первый взгляд, прямого отношения к 
фундаментальным политическим и социальным изменениям в обществе. Эти дан-
ные оказались решающими для понимания реальной ситуации в обществе именно 
в силу своей ординарности, а также потому, что своим выявленным косвенным 
(коннатативным) содержанием они способствуют усовершенствованию и расши-
рению возможности интерпретации социальных явлений.  

Процесс коммуникации между индивидами и различными институтами обще-
ства обнаруживает взаимосвязь с социальным и экономическим контекстом, с со-
циальной практикой и социальными структурами. Однако эта взаимосвязь получа-
ет различную оценку, с одной стороны, в «символической антропологии» К. Гир-
ца, в «культурной истории» и социологической теории «символического конструк-
тивизма (или реляционизма)» П. Бурдье и, с другой стороны, в теориях социаль-
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ной природы коммуникации, например, в теории коммуникативного действия 
Ю. Хабермаса. Первые, отдавая должное значению экономических структур, со-
циальных иерархий и стратегий доминирования, подчеркивают зависимость соци-
альной реальности от воли или воображения, репрезентационных усилий людей. 
Все структуры и системы связи находятся в соответствии с определенными фор-
мами коллективных представлений и правил, с дискурсами той или иной общно-
сти, которым люди следуют осознанно или неосознанно в своей повседневной 
жизни. Фридрих Тенбрук, следуя за главным импульсом «понимающей» социоло-
гии М. Вебера, утверждает, что социальные действия людей всегда ограничены их 
собственным пониманием или интерпретацией реальности, так как человек не жи-
вет в мире чистых «социальных фактов». Реальность есть тогда, по своей сути, 
человеческий конструкт и культурный феномен: «для нас действительность — это 
не коллекция отдельных фактов, но контекст репрезентаций объектов. Посредст-
вом селекции и комбинирования мы формируем из массы разрозненных и нераз-
личимых восприятий репрезентации осмысленных объектов и ситуаций» [9]. 
Культура, таким образом, оказывается решающей силой в организации людьми 
универсума смысла, упорядочивающего мир для данного сообщества. Другой под-
ход видит в самом коммуникативном действии и репрезентационной практике не 
только спонтанные и конвенциональные действия людей, определяемые структу-
рой «габитуса» как своеобразной матрицы восприятия, оценок и действий, сфор-
мировавшейся в опыте и почерпнутой из языка [10], но и социальные условия та-
кого действия. От них во многом зависят позиции осуществляющих коммуника-
цию сторон, сама возможность репрезентировать тот или иной смысл, ожидать его 
в достаточной степени корректное восприятие, наконец, переутверждать границы, 
отделяющие реальное от фиктивного, изменение которых — как бы далеко оно не 
зашло в своей виртуализации — сохраняет в себе напряженную взаимосвязь вы-
мысла и подлинности.  

Обращение к социальной природе процессов репрезентации не следует пони-
мать как простой возврат к господствовавшему в 50–60-х гг. в социальных науках 
взгляду на культуру и средства массовой коммуникации, что уделял внимание, в 
основном, экономическим, политическим и социальным факторам, о которых сви-
детельствовали создаваемые и воспринимаемые в культуре дискурсы. Дело в том, 
что дискурс, ставший сам по себе центральной темой анализа в различных соци-
альных науках с 70-х гг. (в число которых входили семиотика, лингвистическая 
антропология, в т. ч. этнография устной речи и этнография коммуникации, этно-
методология, прагматика и др.), рассматривался уже как сложное коммуникатив-
ное явление, как организация смысла или смыслов, придаваемых миру тем или 
иным сообществом, а следовательно, в нем можно было выделить как культурно-
символические структуры, так и социальный контекст. Обе эти перспективы изу-
чения дискурса не только плодотворны, но и взаимодополняют друг друга. Однако 
препятствием на этом пути оказываются попытки сделать крайние выводы из того 
обстоятельства, что дискурсивный анализ находит соответствия среди различных 
структурных характеристик самих текстов для многих факторов оперирования 
социальной и культурной информацией (от его экономических условий до инсти-
туциональных процедур, идеологий и PR-инвестиций). От подчеркивания беско-
нечной коммуникативной циркуляции, в каждом акте которой «языковая компе-
тентность» (а уж затем релевантность социальной ситуации и соответствие соци-
альной памяти) вступает во взаимодействие с «исполнением» символических об-
менов, делают шаг к утверждению сконструированности (прежде всего, символи-
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ческими средствами) всех социальных явлений и институтов — к утверждению 
приоритета культуры над социальным.  Французский структурализм и семиотика, 
а затем и работы постструктуралистов, прямо вели от языка к мифу и культуре, от 
языка — к дискурсу, а от дискурсивных практик — к власти и информационному 
капиталу [5, 30–62].  

С. Холл, например, определяя понятие «системы репрезентации» [5, 17–19,  
21–24], находит две ее разновидности. Первая — это такая «система», с помощью 
которой все виды объектов, индивидуумов и событий скоррелированы с набором 
понятий или «ментальных репрезентаций», сфокусированых в сознании человека и 
ответственных за представление окружающего реального мира. Помимо концеп-
тов, отражающих материальные объекты, у человека есть понятия о вещах, кото-
рые нельзя увидеть, ощутить или потрогать руками, например понятие войны или 
смерти, дружбы или любви, кроме того, существуют понятия относительно явно 
выдуманных персонажей и ситуаций. Холл говорит о «системе», потому что ее 
составляют не только индивидуальные понятия, но и различные способы группи-
ровки, систематизации и классификации понятий и установление сложных отно-
шений между ними. Значение зависит от отношений между вещами, реальными и 
вымышленными, и системы понятий, которую используют в качестве ментальных 
репрезентаций этих вещей. Но понятийная «карта» одного человека в целом от-
лична от той, что позволяет другому человеку по-своему интерпретировать или 
выстраивать смысл мира. Уникальность индивидуального сознания, тем не менее, 
не препятствует коммуникации между людьми, так как они «разделяют схожие 
концептуальные карты» и примерно одинаково осмысливают мир. Это имеют в 
виду — заключает С. Холл — когда говорят о том, что люди «принадлежат к од-
ной и той же культуре» и тем самым конструируют тот социальный мир, в кото-
ром живут. Именно поэтому «культуру» иногда определяют как «общепринятые 
значения или разделяемые понятийные карты» [4]. Тем не менее, общие классифи-
кационные системы еще недостаточны. Люди должны также репрезентировать и 
обмениваться значениями и понятиями, и они в состоянии делать это при условии 
владения единым языком. Язык выступает второй системой репрезентаций, ис-
пользуемой во всеобъемлющем процессе конструирования значений. Разделяемые 
людьми понятийные карты могут быть переведены в общий язык, так что люди 
могут привести свои понятия и идеи в соответствие с определенным образом на-
писанными словами, фонетическими и визуальными образами, которые запечатле-
вают смысл в знаковой форме. Понятие «языка» очень широко в употреблении — 
от системы письменности до вещей, которые не являются лингвистическими в 
обычном смысле (язык моды или музыкальный «язык»). Таким образом, по мне-
нию С. Холла, вторая система репрезентации зависит от конструировния ряда со-
ответствий между понятийными картами людей и знаковыми системами, упорядо-
ченными в тех или иных языках. Процесс репрезентации включает в себя взаимо-
связь «вещей», понятий и знаков, и эти три элемента репрезентации — решающие 
в производстве значений в языке. Отношения между понятиями и знаками зафик-
сированы в кодах, стабилизирующих значения в рамках того или иного языка и 
отличной от других культуры. Этот устойчивый комплекс закодированной инфор-
мации является результатом практики сигнификации, т. е. производства значений, 
которые придают вещам определенный смысл. 

Ход рассуждений С. Холла очень показателен: он довольствуется редукцией 
процессов репрезентации к перспективами универсума культуры и языка, отличая 
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при этом язык как социальную составляющую культурно-символического обмена 
от речи как индивидуального акта коммуникации.  

Из трех теоретических подходов к репрезентации — рефлективного (мимети-
ческого), интенционального и конструктивистского — Холл отдает предпочтение 
последнему. Первый некритично предполагает, что смысл находится в самих объ-
ектах, индивидуумах и событиях реального мира и язык, подобно зеркалу, отража-
ет истинные значения как уже существующие в мире. Второй слишком подчерки-
вает намерения и уникальность участников коммуникации. Третий подход связан с 
познанием публичного, социального характера языка. Ни вещи сами по себе, ни 
индивидуальные пользователи языка не в состоянии зафиксировать значения в 
языке. Согласно конструктивизму, люди не должны путать материальный мир, в 
котором существуют вещи и индивидуумы, с символическими практиками и 
процессами, посредством которых осуществляются репрезентация, значение и 
язык. Ответственным за смыслообразование оказывается языковая система или 
любая знаковая система, используемая для репрезентации человеческих понятий. 
Социальные деятели придают то или иное значение миру и осмысленно общаются 
друг с другом как раз в силу того, что используют понятийные системы, присущие 
какой-то культуре, языковые и другие системы репрезентации. «Репрезентация — 
это определенная практика, вид «работы», который задействует материальные 
объекты и эффекты. Но значения зависят не от матерального качества знаков, но 
от их символической функции» [5, 25–26].  

Концептуальный выбор С. Холла, в свою очередь, рождает недоразумение, так 
как он не свободен от иной путаницы.  Под очевидным тезисом социальной при-
роды языка скрывается отсутствие принципиального различия между социальным 
контекстом дискурсивных практик (по-своему опосредующих эмпирические соци-
альные структуры и символические порядки) и  универсумом значений, к которо-
му отсылает языковая система и определенная культура. И то и другое выступает в 
качестве объективного и надындивидуального. Некоторое оправдание приобретает 
и интенциональный подход к репрезентации, который, по видимому, должен быть 
интегрирован в конструктивистский. Ф. Тенбрук справедливо отмечает, что «куль-
тура — это понятие, которое напоминает социологии в целом о роли идей и интел-
лектуалов в социальном поведении». Он исходит из того, «что все общества обла-
дают определенными репрезентативными интерпретациями реальности сверх 
крайней необходимости в практических технологиях и социальных институтах. 
Культурные потребности социальной жизни всюду вызывают культурное разделе-
ние труда..., [которое] указывает на социальную роль интеллектуалов, выступаю-
щих исконным и элементарным фактом во всех обществах, вскрывая их культур-
ные основания. ...Идеи являются порождением индивидуальностей, даже при том, 
что они чаще всего образуются как результирующее целого ряда индивидуальных 
вкладов» [9, 26, 25]. Тем самым, культурно-символический горизонт социального 
действия уводит нас от циклически замкнутого на себе конструирования практик 
репрезентации явных и скрывающихся значений, моделью для которого служит 
коммуникативная циркуляция смысла и повествовательная открытость (гипертек-
стуальность). Социальный контекст дискурсов отсылает от такой реляционной 
модели к многообразию социального и закономерностям различных форм челове-
ческой интеграции.  

Уже с середины 60-х гг. социолингвистика вслед за успехами социологии по-
вседневного речевого общения Гоффмана и Гарфинкеля внесла свой вклад в изу-
чение социальной природы репрезентации [11]. Социолингвистика, в противопо-
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ложность абстрактному изучению языковых систем методами структурной или 
порождающей грамматик, обратилась к эмпирическим исследованиям реального 
использования языка в определенном социальном контексте [12]. Вместо пред-
ставления об однородности языковой общности носителей одного языка эти ис-
следования обратились к социальным факторам, вляющим на лингвистическую 
варитивность, к анализу социальных типов дискурса [13]. 

Отталкиваясь от различения ситуационных и контекстных моделей производ-
ства и переработки дискурсов, Т. ван Дейк проводит подробный анализ явлений 
социальной репрезентации (на примере новостей как особого типа дискурсов) [14]. 
Эпизодическую природу конкретного дискурса определяет, по его мнению, имен-
но модель социального контекста, задающая такие параметры ситуации, как время, 
место и способ получения информации. Важны не только объекты, о которых идет 
речь в процессе коммуникации (например, в новостях), но и возможность приме-
нить в данном случае воспоминание о том, когда, кем и как нечто подобное было 
уже сказано. Решающим фактом здесь выступает то, что дискурсы сами по себе 
являются социальными действиями, которые могут запоминаться ради самих себя. 
Иногда в памяти остается не то, о чем был разговор, а модель оказавшейся важной 
для нас коммуникативной ситуации (примером этой модели могут служить рече-
вые действия на суде, такие как обвинение, свидетельства, допрос и приговор).  

Память и познание являются столь же социальными продуктами, сколько и 
продуктами мышления. У членов сообщества имеются общие социальные репре-
зентации различного вида, которые организуют их социальное общение и понима-
ние [15]. Структуры сценариев и моделей вырабатываются путем долгого и слож-
ного обучения и в процессе социализации с помощью особых процессов социаль-
ной категоризации с учетом гендерных, этнических, экономических и социальных 
параметров. Т. н. «групповые схемы» могут быть негативными или опираться на 
недостаточную информацию, тогда они выступают как предвзятые, сексистские 
или расистские. Познавательные схемы в распоряжении той или иной группы, от-
ражающие знание о тех, кто ей не принадлежит, различаются в зависимости от 
того, какое положение занимает эта группа (доминирующее или подчиненное), 
участвует ли она в разделении власти, заинтересована ли она в сохранении или 
устранении политики угнетения [16]. Социальные и идеологические установки, 
процессы легитимизации прав определенной группы, как и классовое самовос-
приятие, организуются в тех или иных категориях групповыми схемами. Индиви-
дуальные вариации поведения ограничены знанием репрезентаций существующих 
социальных институтов. От участника коммуникации (слушателя новостей) требу-
ется наличие большого количества социальных репрезентаций, в том числе и от-
носительно границ и особенностей деятельности представителей профессиональ-
ных групп (ньюсмейкеров). Вывод, к которому приходит ван Дейк, заключается в 
том, что «структуры и содержание  социальной  памяти  являются  функцией  на-
шего  социального (группового) положения в обществе» [17].   

Возможность системы контроля информации, той или иной организации ее 
воспроизводства подтверждает иерархический характер структуры социальной 
памяти. Она способствует эффективному использованию хранящихся в ней репре-
зентаций и моделей с помощью различных стратегий извлечения и адаптирования 
соподчиненной информации. Производители и потребители «текстов» культуры (в 
широком смысле: от текстов новостей в СМИ до социальных институтов и праг-
матических сценариев анонимных ситуаций социального взаимодействия, напри-
мер, купли-продажи или социологического опроса) обращаются к репрезентаци-
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онной практике, которая опосредует символические порядки разделяемой сообще-
ством культуры и его социальную структуру.  

Напряженная взаимосвязь социальных и культурных оснований практики ре-
презентации проявляет себя в существующих в культуре и обществе стереотипах. 
Стереотипизация — это одна из репрезентативных или сигнификационных прак-
тик. Она оказывается оборотной стороной использования мер, облегчающих соци-
альную репрезентацию ситуаций, личностей и групп, а именно: применения фраг-
ментарных, устойчивых схем и сценариев социального действия, обобщенной со-
циальной категоризации. В свою очередь, создание ситуационной модели в случае 
чрезвычайно непривычных событий и действий осложняется как раз тем, что к 
ним неприменим набор стереотипных представлений индивидуума или группы. 
Это характерно для столкновения с чужой культурой (образом жизни иноэтниче-
ских сообществ) или для попыток рассказать о ней [18]. Социальные стереотипы 
[19] обуславливают социальную категоризацию путем типизации таких парамет-
ров, как пол, возраст, внешний вид, происхождение, род занятий, статус, облада-
ния властью, в т. н. «групповых схемах» репрезентации. Путем стереотипизации 
контролируется переработка и упорядочение социальной информации о группах 
людей с отклоняющимся от нормы поведением, иммигрантах, об этнических груп-
пах или людей иной национальной (расовой) принадлежности [20].  

С. Холл отмечает три следствия стереотипизации социальных явлений той или 
иной культуры: эссенциализицию, редукционизм и натурализацию [21]. Стереоти-
пизация сводит людей к нескольким простым сущностным характеристикам, кото-
рые представляются как заданные самой природой. В своей работе о стереотипи-
зации Ричард Дайер проводит существенное различие между типизицией и стерео-
типизацией [22]. Он утверждает, что без типизации было бы очень трудно или во-
обще невозможно постигнуть смысл мира. Человек познает мир, устанавливая со-
ответствие отдельных объектов, людей или событий общим классификационным 
схемам, в которых, с точки зрения культуры, к которой он принадлежит, они по-
лучают свою форму. Тем самым происходит «декодирование» предметов, которые 
подстраиваются под обобщенные категории, почерпнутые из социальной памяти. 
Таким образом, «специфическое» познается посредством терминологии «типа», а 
«типизация», как ее понимал Альфред Шюц, предназначена для производства зна-
чений. По Дайеру, люди располагают уже «готовым смыслом» вещей, репрезенти-
рованным в более широких категориях. Так, для того чтобы получить знание о 
человеке, нужно осмыслить те роли, которые он или она играет (родитель, ребе-
нок, рабочий, любовник, начальник или пенсионер). Такому человеку приписыва-
ется членство в различных социальных группах, в соответствии с классовыми, 
гендерными, возрастными, расовыми, лингвистическими параметрами, либо при-
дается тот или иной тип личности. Картина того, что «есть» этот человек, склады-
вается из информации, аккумулирующей его/ее позиции в различных порядках 
типизации. Другими словами, тип — это  простая, наглядная, легко запоминаю-
щаяся, не трудная в освоении и знакомая многим характеристика, в которой сведе-
ны к минимуму выделенные и «развитые» свойства [22, 28; 23]. В чем состоит раз-
личие типа и стереотипа? Во-первых, стереотипы поддерживают «простые, на-
глядные, легко запоминающиеся и доступные освоению, знакомые многим» ха-
рактеристики личностей или групп, редуцируя богатство их качеств к этим харак-
теристикам, преувеличивая или преуменьшая их и привязывая их к неизменяемой 
в принципе форме. Таким образом, стереотипизация редуцирует, эссенциализиру-
ет, натурализирует и фиксирует «различия». Во-вторых, стереотипизация развива-
ет стратегию «разведения на противоположные стороны». Она разделяет нормаль-
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ное и приемлемое от ненормального и неприемлемого, а затем исключает то, что 
не укладывается в его рамки или отличается от него. Как утверждает Дайер, «сис-
тема социо- и стереотипов относится к тому, что находится в пределах нормально-
сти, т. е. поведению, которое воспринимается как нормальное в той или иной 
культуре. Типы являются образцами, которые выявляют тех, кто живет по прави-
лам общества (социальные типы) и тех, кого эти правила исключают (стереотипы). 
В этом смысле, стереотипы более ригидны, чем социальные типы... стереотипы, 
как один из механизмов установления границ, оказываются характерно зафикси-
рованы, однозначны и неизменны» [24]. Вторая особенность стереотипизации — 
это то, что она оказывается практикой «замыкания границ» или исключения. Она 
символически фиксирует границы и исключает все то, что не охватывается ими.  

Стереотипизация — составная часть процесса поддержания социального и 
символического порядка. Именно она полагает границы «нормального» и «деви-
антного», «нормального» и «патологического», «своего» и «чужого». Стереотипи-
зация интегрирует «нас» нормальных в имагинативное сообщество и отсылает за 
пределы этого сообщества всех остальных («их»). По мнению известного антропо-
лога Мэри Дуглас, все то, что оказывается «не на месте», приобретает характери-
стики нечистого, опасного и табуированного, того, вокруг чего скапливаются не-
гативные восприятия. Это должно быть символически исключено для того, чтобы 
сохранить «чистоту» культуры [25].  

Третий аспект связан с вопросом, насколько стереотипизация является спосо-
бом грубого вмешательства власти. Здесь можно назвать хорошо известные теории 
французских постструктуралистов (Ж. Деррида, М. Фуко), вскрывавших иерар-
хичность бинарных оппозиций и феномен доминирования как «власть-знание»,  
т. е. то, что А. Грамши называл борьбой за гегемонию. С этой точки зрения, ут-
верждение нормативности посредством социо- и стереотипизации оказывается 
привычным делом для господствующих социальных групп, которые используют 
его для подчинения остальных в соответствии с их мировоззрением, системой 
ценностей, здравым смыслом и идеологией. Хотя они, как правило, говорят лишь, 
что принимаемые ими меры «естественны» и «неизбежны», но на самом деле они 
всякий раз настаивают на своей гегемонии.  

В стереотипизации выражает себя связь между репрезентацией, различием и 
властью. Власть предстает не только как экономическое и политическое принуж-
дение, но и с точки зрения широких культурных и символических терминов, как 
власть репрезентации каких-либо явлений (власть приписывания им значения, яр-
лыков и классифицирования, власть ритуализированного отторжения) определен-
ным способом, который может быть назван «режимом репрезентации». Стерети-
пизация выступает тогда как проявление символической власти и как ключевой 
элемент применения символического насилия [21, 259]. 

В своем знаменитом исследовании того, как Европа конструировала стерео-
типный образ «Востока», Эдвард Сэйд доказывал, что этот образ намного более 
сложен, чем простое отражение жизненного уклада на Ближнем Востоке. «Ориен-
тализм» — это не столько наблюдение или описание самих восточных обществ, 
сколько такой дискурс, «с помощью которого европейская культура смогла кон-
тролировать — и даже формировать — Восток политически, социально, милита-
ристски, идеологически, научно и имагинативно на протяжении периода после 
эпохи Просвещения». В рамках западной гегемонии над Востоком, с точки зрения 
Э. Сэйда, возникает новый предмет знания — «сложное целое Востока, подходя-
щее для того, чтобы его можно было изучать академически, выставлять в музеях, 
реконструировать в колониальном офисе; пригодное как для теоретической иллю-



 242 

страции антропологических, биологических, лингвистических, расовых и истори-
ческих утверждений относительно того, что из себя представляет человечество и 
универсум, так и для апробирования экономических и социологических моделей 
развития, революции, культурных персонажей, национального и религиозного ха-
рактера» [26]. Важно подчеркнуть здесь, что Сэйд указывает на социальную опре-
деленность процессов репрезентации. Он отмечает значение не столько ситуаци-
онных, сколько контекстных моделей восприятия дискурса «ориентализма», когда 
противопоставляет семантической репрезентации  непосредственного восприятия 
реальности, ее описанию  социальную информацию и сам дискурс как социальное 
действие, хранящиеся в памяти сообщества. Неслучайно, что эта форма власти 
социальных стереотипов тесно связана со знанием или практикой того, что у  
М. Фуко получило название «власть-знание».  

Рассуждения Сэйда примыкают к анализу дискурса «власти-знания» у Фуко: 
посредством различных практик репрезентации, (таких, как академическое обуче-
ние, выставки, литература, живопись и т. д.) дискурс создает форму расово-
определенного знания «другого» («ориентализм»), которое глубоко укоренено во 
власти (империализм). Для Фуко, как и для Грамши, власть не просто включает в 
себя знания, репрезентации, идеи и культурное лидерство, наряду с экономиче-
ским и внеэкономическим принуждением, но не может быть рассмотрена исклю-
чительно в терминах силы и принуждения, имеющей монополию на власть соци-
альной группы. Она подразумевает доминирующую и подчиненную стороны в их 
взаимосвязи. «Трудно себе представить, — отмечает Хоми Бхабха в своем разборе 
позиции Э. Сэйда, — перспективу подчинения, которая помещена в ориенталист-
ский или колониальный дискурс для подвластного субъекта без того, чтобы в этом 
дискурсе не была стратегически размещена также и позиция доминирования» [27]. 
Власть не только принуждает и упреждает, но также производит. Производит но-
вые дискурсы, новые виды знания (ориентализм), объекты изучения (Восток), де-
лает общепринятыми новые практики (колонизация или глобализация) и институ-
ты (колониальное правительство, международные организации). «Циркулирова-
ние» власти (М. Фуко) особенно важно в рассмотрении процессов репрезентации 
«другого»: любой — имеющий власть или лишенный ее — все равно обнаружива-
ется, только посредством различных (в т. ч. социальных) категорий, в кругооборо-
те власти. Нет никого, кто мог бы оказаться вне поля ее действия [21, 261; 28]. 

Наиболее важным является тот факт, что стереотипы относятся одинаково к 
тому, что считается фантазией, и к тому, что воспринимается как реальное. То, что 
этими практиками репрезентации производится явно — лишь половина дела, дру-
гая — имеющая более глубокое значение — заключается в том, о чем не говорит-
ся, но о чем фантазируют и что нельзя показать. «Стереотипизация» обладает сво-
ей собственной поэтикой — тем, как она специфически действует — и своей поли-
тикой — тем, как власть ее инвестирует. В отношении нее можно говорить об осо-
бом типе власти — гегемонистской или дискурсивной власти, которая осуществ-
ляется преимущественно посредством культуры, производства знания, образности 
и репрезентации. Кроме того, она «циркулярна», поскольку предполагает как 
«субъекты» власти, так и тех, кто является «субъектами, на кого она направлена». 
Но введение сексуального измерения (например, в двойственности стереотипа 
«черной маскулинности») приводит к другому аспекту «стереотипизации», к тому, 
что она опирается на фантазию и проекцию и ее следствиями оказываются «рас-
щепление» и амбивалентность. Э. Сэйд отмечал, что «основная идея относительно 
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того, кто или что выступало «восточным», возникает в соответствии с «детальной 
логикой, которая управляла не просто эмпирической реальностью, но целым набо-
ром желаний, подавленных желаний, инвестиций и проекций» [26, 8]. Если счи-
тать, что возможность инноваций заключена именно в скрытых за спиной стерео-
типов риторических и интерпретативных ресурсах всякого описания реальности 
как набора культурных кодов, то остается лишь найти выражение для тех пред-
ставлений и фантазий, которые лежат за пределами расовых, национальных и 
групповых репрезентаций и ничего «не выражают» напрямую. Но о чем говорит, с 
точки зрения дилеммы социальных и культурных оснований дискурса, подчерки-
вание роли фантазии и потока осознанных и неосознанных желаний в репрезента-
ции «другого»? На первый план выходят ситуационные описания явлений культу-
ры (в т. ч. чужой), связанные с языковыми (символическими) возможностями пе-
реустанавливать границы подлинного и вымышленного, с индивидуальными осо-
бенностями производителей и потребителей дискурсов. Однако такие описания 
сами зависят от того, как они используют общие социальные репрезентации и вме-
сте с ними общие модели предубеждений [29] или социальные стереотипы. Таким 
образом, иерархизированные стратегии использования социальной памяти в ком-
муникативных процессах и субординирование контекстных моделей для более 
эффективного и релевантного коммуникативного действия не только ограничива-
ют вариации индивидуальных моделей репрезентации, но и дают волю фантазии в 
известных пределах членам социальной группы (сообщества). Без такого допуще-
ния непонятно, как находящиеся во власти предрассудков люди в действительно-
сти справляются с незнакомыми для них (межэтническими или инокультурными) 
коммуникативными ситуациями. «Отсутствие конкретного личного опыта, напри-
мер, столкновений с представителями национальных меньшинств, — отмечает ван 
Дейк, — будет побуждать людей «представлять себе» такой опыт путем формиро-
вания моделей «по умолчанию», т. е. путем актуализации уже существующих эт-
нических установок, извлеченных из семантической (социальной, общей) модели» 
[17, 103, 268–304].  

Фетишизм — одна из крайних форм проникновения фантазии в сам процесс 
репрезентации, когда то, что видимо и демонстрируется в репрезентации, может 
быть понято в отношении к тому, что не показано и не наблюдаемо. Фетешизм 
заключает в себе подмену определенным «объектом» опасной и могущественной, 
но запретной силы. Процессы фетишизации рассматривались в исследованиях 
первобытной магии, в теории товарного фетишизма К. Маркса, в психоанализе  
З. Фрейда. Фетишизм предполагает отрицание или дезавуирование желания. От-
рицание — это стратегия, которая, с одной стороны, востребует это желание, а с 
другой стороны, налагает на него запрет [30]. Примером может служить табу, ко-
торое выступает нерепрессивной формой знания, дающей возможность сосущест-
вования одновременно двух противоречащих верований, официального и тайного, 
или, точнее говоря, выражает такую модель ситуации риска, в которой был зафик-
сирован в памяти сообщества дискурс социального действия, сопряженного с уг-
розой жизни.  

Логика фетишизма как стратегии репрезентации связана с тем, что та или иная 
вещь, визуальный образ и т. д. привлекают к себе внимание не за счет интереса к 
культурному контексту, репрезентированному в этой вещи или образе, а за счет 
самого момента репрезентации, замены этим предметом какой-то уже недоступной 
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(запрещенной) реальности. Кроме того, фетишизм — это стратегия двоякого за-
владения предметом, когда  одновременно репрезентирован и нерепрезентирован 
табуированный, опасный предмет или объект желания.  

Задумываясь о возможности изменения господствующего режима репрезента-
ции, конвертирования негативных расовых (этнических) репрезентаций в позитив-
ные стратегии, С. Холл ссылается на культурно-лингвистические истоки иннова-
ционных процессов, на тот факт, что значения не могут быть окончательно зафик-
сированы, а следовательно, доступны своему перекодированию. «Новые значения 
проецируются на старые слова и образы. Они несут в себе коннатации, над кото-
рыми никто не властен, и такие маргинальные и подспудные значения выходят на 
поверхность, позволяя конструировать другие значения, показывать другие вещи и 
рассказывать о них» [21, 270]. Одной из многочисленных стратегий «транс-
кодирования», выработанных начиная с 60-х гг. 20 в. в связи с политикой антира-
сизма, было «переворачивание стереотипов». Так, черные киноактеры становились 
главными героями популярных фильмов действия в США, что делало их необхо-
димым элементом той жизни, которая для американской культуры оказывалась 
своеобразной мифологией, более значимой в этот период, чем реальность.  

Рассмотрение репрезентативных процессов с точки зрения дилеммы их куль-
турных и социальных оснований позволяет увидеть в современных стратегиях 
коммуникации более сложные явления. Отмечаемые Холлом стратегии «переко-
дирования» значений культуры вполне умещаются в границы гомогенизирующих 
организационных практик, которые в сфере массовой коммуникации выступают 
своеобразным развитием организационных действий с заранее заданным знаковым 
выражением социальной дифференциации. С другой стороны, социальные про-
блемы репрезентации (стереотипизации) культуры не могут быть сведены к ука-
занным селективным формам воспроизводства культуры. Вместо подчеркивания 
консенсуса культур, выраженного в бесконечной циркуляции коммуникации, про-
дуктивным также оказывается социально-дискурсивный анализ культур, акценти-
рующий свое внимание на широком диапазоне соперничества различных неиерар-
хизированных дискурсов. Эта в различной степени конфликтная социальная мо-
дель сосуществования культур может быть рассмотрена как развитие ценностной 
модели культуры. Именно на этой оси анализа получает оправдание изучение со-
циального контекста коммуникации и открываются перспективы нахождения но-
вых форм социальной интеграции. 

 
 

Литература 
 
1. Giesen B., Schmid M. Symbolic, Institutional, and Social-Structural Differentia-

tion: Selection-Theoretical Perspective // Social Structure and Culture / Ed. by 
Hans Haferkamp. Berlin; N.Y.: de Gryeter, 1989. Р. 67–85. 

2. См. O’Malley J.B. Sociology of Meaning. London: Human Context Books. N.d. 
Р. 110–187. 

3. В отличие от ситуационных моделей, «определений ситуации», которые не-
обходимы участникам взаимодействия (Thomas W.I. Situational analysis. The 
behavior pattern and the situation // W.I. Thomas on Social Organization and So-
cial Personality. Chicago, 1928; Social Cognition / Ed. by J.P. Forgas. N.Y.: 



 245 

Academic Press, 1981), контекстные модели, по мнению нидерландского 
лингвиста Т. ван Дейка, носят не семантический, а прагматический и соци-
альный характер (ван Дейк Т. Язык. Познание. Коммуникация. М.: Про-
гресс, 1989, С. 95).  

4. Du Gay P., Halls S., Janes L., Mackay H. and Negus K. Doing Cultural Studies: 
the story of the Sony Walkman. L.: Sage, 1997. 

5. Hall S. The work of representation // Representation: Cultural representation and 
signifying practices / Ed. by Stuart Hall. London: Sage publ. The Open univ., 
1997. Р. 15. 

6. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1989; Эко У. 
Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб., 1998; Bentele G. 
Semiotik und Massenmedien. Műnich: Oelschlaeder, 1981. 

7. Geertz C. The Balinese cockfight as play // Culture and society. Cambridge: 
Cambridge Univ. Press, 1990. Р. 113–121. 

8. То, что репрезентации позиций «рядовых» людей оказываются важнейшим 
предметом изучения для социологии, доказывали своими исследованиями 
Э. Хобсбаум и Э. Томпсон (Thompson E.P. The making of the English working 
class. L., 1963). 

9. Tenbruck F.H. The cultural foundations of society // Social Structure and Culture 
/ Ed. by Hans Haferkamp. Berlin; N.Y.: de Gryeter, 1989. Р. 23f. 

10. См. Бурдье П. Структуры, habitus, практики // Современная социальная тео-
рия: Бурдье, Гидденс, Хабермас: Уч. пос. Новосибирск: Изд-во Новосибир-
ского ун-та, 1995. С. 16–31.  

11. Readings in the Sociology of Language / Ed. by J. Fishman. The Hague: Mouton, 
1968. 

12. Language and Social Context / Ed. by P.Giglioli. Harmondsworth: Penguin 
Books, 1972; Dittmar J. A Critical Survey of Sociolingustics. N.Y.: St. Martin’s 
Press, 1976. 

13. См. Stubbs M. Discourse Analysis. The Sociolinguistic Analysis of Natural Lan-
guage. Oxford: Blackwell, 1983. 

14. Ван Дейк Т.А. Анализ новостей как дискурса // Ван Дейк Т. Язык. Позна-
ние. Коммуникация. М.: Прогресс, 1989. С. 111–160. 

15. Social Representations / Ed. by R. Farr and S. Moscovici. Cambridge: CUP, 
1984.  

16. Tajfel H. Human Groups and Social Categories. Cambridge: CUP, 1981. 
17. Ван Дейк Т. Язык. Познание. Коммуникация. М.: Прогресс, 1989, С. 148. 
18. Kintsch W., Greene E. The role of culture-specific schemata in the comprehen-

sion and recall of stories // Discourse Processes, 1978. № 1. Р. 1–13. 
19. Понятие социальных стереотипов было введено в начале 20-х гг. журнали-

стом У. Липманом (Lippmann W. Public Opinion. N.Y.: Harcourt, 1922). 
20. Об изучении такого рода репрезентаций см.: Hamilton D. Cognitive Processes 

in Stereotyping and Intergroup Behavior. Hillsdale (N.J.): Erlsbaum, 1981; van 
Dijk T.A. Communicating Racism: Ethnic Prejudice in Thought and Talk. 
Newbury Park (CA): Sage, 1987.   

21. Hall S. The spectacle of the ‘other’ // Representation: cultural representations and 
signifying practices / Ed. by Stuart Hall. London, Sage publ., The Open Univer-
sity, 1997. Р. 257. 



 246 

22. Dyer R. Stereotyping // Gays and Film / Ed. by Richard Dyer. L.: British Film In-
stitute, 1977. 

23. О механизмах складывания прототипов (в т.ч. социальных) см. Лакофф Дж., 
Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем // Язык и моделирование со-
циального взаимодействия. М.: Прогресс, 1987. С. 126–170. 

24. Dyer R. Stereotyping. Р. 29. 
25. Дуглас М. Чистота и опасность. М.: Канон-пресс-ц, Кучково поле, 2000. 

Французский теоретик феминизма Юлия Кристева назвала такие изгоняе-
мые и исключаемые группы «абъективными» (от лат. abjicio – выбрасывать, 
отбрасывать) (Kristeva J. Powers of Horror. N.Y.: Columbia UP, 1982). 

26. Said E. Orientalism. Harmondsworth, Penguin, 1978. Р. 7–8. 
27. Bhabha H. The Other question // Literature, Politics and Theory. London: 

Methuen, 1986. Р. 158. 
28. В качестве примера такой «циркуляции» власти Холл приводит представле-

ние о маскулинности людей с черным цветом кожи, которое веками форми-
ровалось в расистском режиме репрезентации (См. Mercer K. and Julien I. 
Black masculinity and the politics of race // Welcome to the Jungle / Ed. by 
Kobena Mercer. London: Routledge, 1994). 

29. Van Dijk T.A. Prejudice in Discourse. Amsterdam: Benjamins, 1984. 
30. О механизме складывания стереотипов и фетишизме см. Gilman S. Differ-

ence and Pathology. Ithaca, N.Y., Cornell University Press, 1985.  
 
 




