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Применительно к контексту разных со-
циальных институтов или макросоциальных 
функций (искусство, религия, спорт, наука, 
политика) в современной лингвистике выде-
ляют множество типов дискурса. Ученые-
лингвисты считают дискурс комплексным 
явлением, при анализе которого рассматри-
ваются не только уровни языка, но и соци-
альные характеристики, включая оценочную 
информацию, личностные характеристики, 
типы социокультурных ситуаций, а также 
вербальные (лингвистические) и невербаль-
ные параметры дискурса. 

Целью статьи является определение 
конститутивных признаков и функций пове-
денческого дискурса элиты. Разнообразие 
методологических подходов к исследованию 
поведенческого дискурса элиты свидетель-
ствуют о структурной сложности и содержа-
тельной глубине исследуемого дискурса. 

Интерпретацию дискурса элиты (элитар-
ной личности) невозможно ограничить лишь 
языковыми составляющими. При таком под-
ходе его сущность и цели останутся незаме-
ченными или будут исследованы односто-
ронне. Термины «поведенческий дискурс 
элиты» и «поведенческий дискурс элитарной 
личности» в тексте статьи употребляются 
как синонимы, при этом первое определение 
шире: оно включает в себя описание пове-
денческих паттернов макросоциальной груп-
пы элиты. Под элитой понимаются индиви-
ды, «которые обладают такими качествами, 
как высокая вариативность поведения, вы-
сокая когнитивная структурированность 
мышления, ярко выраженная способность 
к социальной адаптации, социально значи-

мый характер установки» [Васильева 2011: 
8]. Дискурсивное пространство элитарной 
личности как представителя социального 
института образуется под влиянием дисцип-
линирующей силы внешних факторов. Эти 
факторы влияют на личность и контролиру-
ют все ее стороны жизни как через языковые 
средства воздействия, так и через другие 
механизмы, например через моду, средства 
массовой информации и другие, в чем и 
проявляются воздействующие функции каж-
дого типа дискурса. 

Само понятие дискурсивного простран-
ства выходит далеко за пределы представ-
ления о тексте в его классической трактовке. 
Поскольку создание и восприятие текста си-
туативно обусловлено, экстралингвистиче-
ские факторы рассматриваются как элемен-
ты более широкого дискурсивного контекста. 
Такой контекст обладает широким набором 
экстралингвистических параметров и при-
знаков: социальное пространство и эпоха, 
арсенал субкультуры элиты, рекрутизация 
понятий из других субкультур, модификация 
поведенческих паттернов элиты и пр. 

Рассмотрение дискурса через поведен-
ческие модели, т. е. исследование поведен-
ческого дискурса элиты, предполагает зна-
ние «сценической площадки» (со всеми при-
сущими ей чертами и оснащением), на кото-
рой разворачивается действие, декораций, 
на фоне которых происходят события, тек-
ста, который произносят актеры, скрытых 
мотивов их поступков — типичных для дан-
ной конкретной эпохи или диссонирующих, 
выходящих за рамки привычных социальных 
паттернов. Если дальше развивать «сцени-
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ческую» метафору, можно отметить, что 
ожидания аудитории оправдывают как про-
износимые актерами тексты, декорации, кос-
тюмы, позы и интонации актеров, так и сте-
пень логичности взаимосвязи вербальных 
и невербальных элементов разворачиваю-
щегося действия. 

Поведенческий дискурс элитарной лич-
ности понимается как развернутое во вре-
мени речевое произведение, являющее со-
вокупность словесной (вербальной) и невер-
бальной составляющих. Это своеобразный 
вербальный способ передачи социального 
символизма, воспроизводящий социально 
релевантные образы структурируемой дей-
ствительности. 

Поведенческий дискурс элиты, равно 
как любой другой социальной группы, явля-
ется средством хранения, передачи и ре-
гуляции знаний при формировании локаль-
ных поведенческих дискурсивных практик, 
которые интегрированы во все социокуль-
турные институты, так как в каждом из них 
есть своя элита. 

Поведенческий дискурс элиты представ-
ляет собой и комплекс дисциплинарных 
практик [Фуко 1999: 233], проявляющихся 
как эффект властных отношений, которые 
образуют интеллектуально-ценностный фон, 
конституирующий определенные знания, 
действия, ценности и поведенческие модели 
элитарной личности, причем часто этой лич-
ность не осознаваемые. Это означает, что 
поведенческий дискурс элитарной личности 
ориентирован на создание такой модели 
личности, социального и культурного субъ-
екта, которая отвечала бы базовым ценно-
стям элиты, определяемым через совокуп-
ность концептов, формирующим дискурс 
элиты. Например: There is a price to be paid 
for membership in the most exclusive family 
in the world. <…> Upon joining, newcomers 
must surrender themselves to the protocol and 
habits already established. Old friends and old 
ways must be discarded, at least publicly. <…> 
Spontaneity is frowned upon except in the most 
carefully prearranged circumstances, like a visit 
to a children’s hospital where Diana is expected 
to “spontaneously” embrace a child [Sew-
ard 1997: 14]. / Приходится платить опре-
деленную цену за то, чтобы стать членом 
самой привилегированной семьи в мире. 
Новый член семьи должен следовать тре-
бованиям протокола и не нарушать уста-
новленных правил. Он должен избавиться 
от старых друзей и от прежних привычек, 
по крайней мере, на публике. Всякое прояв-
ление импульсивности осуждается, если 
только это не тщательно срежиссирован-
ный „порыв“, как в случае посещения Диа-

ной детской больницы, когда она обняла 
ребенка [перевод наш. — Т. О.]. 

Лексические единицы служат средства-
ми актуализации дискурсообразующих кон-
цептов, в дискурсивном пространстве они 
дополняются невербальными, поведенче-
скими компонентами. Поведенческий дис-
курс элиты характеризуется высокой степе-
нью концептуальности и является доменом 
для множества лингвокультурных концептов. 
Для исследования его семиотики важно вы-
явить дискурсообразующий потенциал базо-
вых и периферийных концептов. К ним мож-
но отнести: 
●концепт избранности; 
●концепт власти; 
●концепт публичности; 
●концепт социальной значимости; 
●концепт привилегии; 
●концепт политического влияния: 
●концепт компетентности; 
●концепт профессионализма; 
●концепт ответственности; 
●концепт успеха; 
●концепт материального благосостояния 
(деньги); 

●концепт нравственности и сохранения 
традиций; 

●концепт целеустремленности; 
●концепт космополитизма; 
●концепт цинизма; 
●концепт люмпенизации; 
●концепт рациональности; 
●концепт снобизма; 
●концепт харизматичности; 
●концепт консюмеризма; 
●концепт интеллигентности; 
●концепт свободы [Островская 2012: 95]. 
Каждый из концептов способен образо-

вывать субдискурсы, которые в свою оче-
редь формируют строй дискурса. Их борьба 
за гегемонию приводит к временным ситуа-
циям доминирования определенных дискур-
сов, т. е. в определенном месте в опреде-
ленное время модификация дискурсивных 
практик приводит к формированию некой 
новой конфигурации дискурса элиты. 

Лингвокультурное пространство пове-
денческого дискурса элиты можно предста-
вить в виде схемы: центральное место зай-
мет базовый концепт «элитарная личность», 
поскольку реализация всех вышеперечис-
ленных концептов возможна только через 
поступки, действия (т. е. поведение) элитар-
ной личности. Концепт «элитарная лич-
ность», безусловно, является ядерным для 
всех субдискурсов элиты. 

В процессе развития дискурсивных прак-
тик происходит их модификация, в чем и за-
ключается репродуктивный характер дея-
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тельности (поведения) субъекта дискурса. 
Основным стремлением субъекта, в данном 
случае элитарной личности, является, с од-
ной стороны, введение инноваций, которые 
появляются благодаря пониманию своей 
социальной роли внутри сообщества (элиты) 
и наличию индивидуальных особенностей. 
С другой стороны, объект стремится под-
держать существующие социальные паттер-
ны. Эти противоположно направленные про-
цессы в совокупности формируют поведен-
ческий дискурс элитарной личности на мак-
росоциологическом уровне, в чем и состоит 
социокультурная функция поведенческого 
дискурса. Для модифицированной элиты 
нового тысячелетия характерны черты, ко-
торые появились благодаря возникновению 
и широкому распространению новых техно-
логий и компактных мобильных устройств, 
что обусловило новые социальные матрицы 
дискурса (термин Нормана Фэркло), при ко-
торых «привилегированные жители как Ев-
ропейской, так и Тихоокеанской сферы, 
а также богатейших примыкающих к ним 
провинций станут освобожденными, наде-
ленными властью номадами, связанными 
между собой лишь желанием, воображени-
ем, алчностью и амбицией. Такая новая ко-
чевая элита уже формируется, уже разры-
вает свои связи с родными местами — 
своим народом, своими близкими…» [Атта-
ли 1993: 18]. 

На закрепление социальных паттернов 
элиты, передачу культурных и институцио-
нальных ценностей в условиях борьбы дис-
курсов за гегемонию, каждый из которых яв-
ляется носителем отдельной субкультуры, 
влияют средства массовой информации 
[См.: Чудинов, Будаев 2006: 167]. Следова-
тельно, можно утверждать, что СМИ явля-
ются средством пролиферации поведенче-
ского дискурса элиты: «Культура слова 
в символическом пространстве культуры 
вытесняется визуальной, или видеокульту-
рой. Источником культурной информации 
в эпоху медиакратии становятся экранные 
СМИ. Перед экранами кино и ТВ, монитора-
ми компьютеров люди проводят значитель-
ную часть своего жизненного времени. Ос-
новная экранная продукция — картинки, 
анимационные, виртуальные образы. „Кар-
тинка“ в соединении с озвучкой, как извест-
но, обладает большей суггестивной силой, 
чем вербальные знаки. Символическое поле 
значений и смыслов (добавим: и поведенче-
ских моделей. — Т. О.), формируемое с по-
мощью экранной картинки, постоянно рас-
ширяется, вытесняет на периферию массо-
вой культуры рациональные компоненты» 
[Русакова, Русаков]. 

Онтологичность поведенческого дис-
курса элиты состоит в том, что элиты вечны 
и, пока существует человечество, будут су-
ществовать и элиты, а на место исчезнув-
шей заступает новая, которая не всегда 
лучше старой. Поведенческий дискурс элиты 
включает в себя такие ключевые категории, 
как избранность, принадлежность к власти, 
публичность, сохранение традиций, хариз-
матичность, наличие политического влия-
ния, социальной значимости, привилегий, 
профессионализма, ответственности. В со-
вокупности они образуют категорийно-
понятийное поле, ядром которого является 
«элитарная личность». 

Семиотичность поведенческого дис-
курса элиты. С точки зрения семиотики по-
веденческий дискурс элиты представляет 
своеобразную знаковую систему, в которой 
происходит изменение семантики разных 
типов языковых единиц и стандартных рече-
вых действий в совокупности с невербаль-
ными моделями поведения, включающими 
кинесику и другие поведенческие реакции 
в рамках символического интеракционализ-
ма. Приведем пример: В каждом обществе 
есть своя символика для того, чтобы от-
личить элиту от простого смертного. 
В <…> африканском племени это может 
быть ожерелье из зубов убитых зверей 
(или врагов из другого племени) В странах 
типа Узбекистана или Таджикистана это 
количество золотых зубов во рту, причем 
это не означает, что элитарен тот, у ко-
го раньше других зубы повыпадали. Для 
обозначения своей элитарности вырыва-
ются здоровые зубы, чтобы заполнить 
рот золотом. У „новых русских“ мера эли-
тарности определяется толщиной золо-
тых цепур [Розанова]. 

Конвенциональность поведенческого 
дискурса элиты проявляется в различных 
семантических формах: вербальных — кли-
ше, идиомы, прецедентные тексты, метафо-
ры [См.: Чудинов 2008: 86—93], сленгизмы 
и прочие, невербальных — кинесика, пове-
денческие реакции, мир вещей и пр. Напри-
мер: На планете „Кин-дза-дза“ в фильме 
Данелии наиболее элитные слои определя-
лись по цвету штанов: кто носит желтые 
штаны, перед тем положено приседать 
два раза с приветствием „ку“, красные 
штаны — три раза „ку“. „А как у вас на 
Земле определяют, перед кем надо три 
раза присесть?„ — спрашивает иноплане-
тянин. „А, так это на глазок“, — отвечает 
землянин. „Ну вы там и дикари!“ — кон-
статирует житель планеты Кин-дза-дза. 
В общем, да, дикари. Разве что кроме воен-
ных, у которых все четко прописано на по-
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гонах, так что когда встречаются двое 
людей в военных формах, они обычно, здо-
роваясь, смотрят не в глаза, а на плечи 
[Там же]. 

Институциональность поведенческого 
дискурса элиты является его неотъемлемой 
характеристикой, так как субъектами дискур-
са элиты являются представители различ-
ных институтов: элиты по происхождению, 
меритократической элиты (творческой, куль-
турной, политической, национальной, спор-
тивной, религиозной и др.). Институты, по 
мнению Талкотта Парсонса, это «всеобщие 
модели норм, которые очерчивают катего-
рии предписанного, разрешенного или за-
прещенного поведения в социальных отно-
шениях людей, в их взаимоотношениях друг 
с другом как членов общества и его различ-
ных подсистем и групп» [Parsons 1960: 177]. 

Идеологичность поведенческого дис-
курса элиты основывается на традиционной 
связи элиты и власти. Это система социаль-
ных взглядов, коллективно-групповых зна-
ний, верований, основанная на групповых 
ценностях, нормах, интересах. Дискурс 
идеологичности позволяет осуществлять 
поиски истинного смысла, предзаданности 
соответствия неких явлений четко опреде-
ляемым целям субъекта деятельности 
не только в рамках речевых коммуникаций, 
но и практически во всех типах коммуника-
тивных практик, в том числе и поведенческих 
паттернах элиты: «Именно дискурс идеоло-
гичности делает абсолютно очевидным, по-
нятным действительный смысл предназначе-
ния президентской речи, любого рекламного 
ролика, величественного офиса или РR-акции 
дарения игрушек детскому дому во время 
предвыборной кампании, позволяет осущест-
влять рационально-логическую операцию 
кодирования и декодирования этого имма-
нентного смысла» [Арапова 2007: 121]. 

Интертекстуальность поведенческого 
дискурса элиты выражается в его свойстве 
воспроизводить паттерны как вербального, 
так и невербального поведения в рамках 
выражения определенной идеологии, социо-
культурных установок, ценностей, норм. 
Классическое определение понятиям интер-
текстуальность и «интертекст» дал Р. Барт: 
«Каждый текст является интертекстом; дру-
гие тексты присутствуют в нем на различных 
уровнях в более или менее узнаваемых 
формах: тексты предшествующей культуры 
и тексты окружающей культуры» [Барт]. 

В приведенном ниже примере действие 
происходит в Гонконге в последний год при-
сутствия британцев. 

— Когда сюда приедет НОАК (Народно-
освободительная армия Китая), настанет 

всему каюк, — каламбурил он. — Так этим 
макакам и надо. Гонконг был рыбацким по-
селком до нас и им же станет после нас.  

Этот голос показался мне более чем 
знакомым. Это был глас вековых аристо-
кратических привилегий, бесчисленных 
элитных школ и колледжей, глас, чопорно 
и высокомерно изрекавший чушь собачью 
с самоуверенностью пророка и считавший 
себя истиной в последней инстанции.  

— Отдайте все здесь косоглазым и 
любуйтесь, как они станут резать курицу, 
несущую золотые яйца. Хотя не подлежит 
сомнению, что они сожрут все, что угодно. 

Я повернулся и посмотрел в его сторону. 
Я увидел его — этакого бычка в доро-

гом костюме, светловолосого, вскормлен-
ного бифштексами с кровью, регби и анг-
ликанскими гимнами. Такой вот вкус чис-
топородной британской говядины, может, 
самую малость тронутую коровьим бе-
шенством.  

Бычок продолжал громогласно разгла-
гольствовать, даже не думая взять 
на полтона ниже [Парсонс 2011: 26—27]. 

Прагматический аспект поведенческо-
го дискурса элиты заключается в его функ-
циях, главными из которых являются соци-
альная солидарность, поддержание и сохра-
нение системы ценностей, рекрутизация 
элиты, функция социального контроля. 

Неоднозначность и многосторонность 
подходов к определению доминирующих 
функций поведенческого дискурса элиты 
отражает его полипарадигматичность и 
сложность как общественного феномена.  
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