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Особенности директивного дискурса петербургской власти, 

вызванного коронавирусом 
АННОТАЦИЯ. В статье представлены результаты социолингвистического исследования директивного дис-

курса петербургской власти, адресованного жителям города в первые месяцы эпидемии коронавируса. Анализу под-

лежали постановления петербургского правительства, распоряжения его профильных комитетов, законодатель-

ные акты, относящиеся к периоду март — май 2020 г., вызванные к жизни эпидемической ситуацией. Проведенный 

анализ выявил характерные особенности анализируемого дискурса. Ими являются неопределенность, неясность, 

невнятность используемых в нем понятий; нечитабельность самих документов, препятствующая их пониманию; 

их структурная неполнота; рассогласованность исходящих от власти рекомендаций и требований; выдвижение 

заведомо неисполнимых директив и, наконец, общая установка власти на непрямую коммуникацию и имплицит-

ность высказываний, недопустимые для директивного дискурса и порождающие неоднозначность его интерпрета-

ции. Полученные результаты свидетельствуют о том, что и в условиях эпидемии местную власть мало заботил 

вопрос восприятия и адекватного, т. е. отвечающего замыслу создателей, понимания исходящих от нее директив 

теми, кому они предназначены. В самое трудное время начала эпидемии полноценного разговора с петербуржцами, 

как показало исследование, у власти не получилось. 
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В декабре 2019 г. в Ухане была впервые 
зафиксирована вспышка пневмонии COVID-
19, вызванной коронавирусом нового типа. 
11 марта 2020 г. ВОЗ объявила, что ситуа-
цию с заболеваемостью можно охарактери-
зовать как пандемию. 13 марта вышло в свет 
постановление петербургского правительст-
ва «О мерах по противодействию распро-
странению в Санкт-Петербурге новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19)». Так на-
чался разговор петербургской Администра-
ции, усмотревшей необходимость ввести 
дополнительное регулирование в жизнедея-
тельность города, с его жителями. Позже 
директивные акты последовали один за дру-
гим, вводя все новые и новые социальные 
ограничения. Мы не станем обсуждать их 
юридическую правомерность: это дело юри-
стов. Наша цель — проанализировать адре-
сованный горожанам дискурс петербургской 
исполнительной власти первых месяцев 
эпидемии с социолингвистической точки 
зрения, выявив его особенности. 

НЕПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
ФОРМУЛИРУЕМЫХ В ДИРЕКТИВАХ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ И ТРЕБОВАНИЙ 

Названное выше постановление, явив-
шееся исходным документом, на который 
позже опирались регулярно вступавшие в 
силу прочие директивы городского прави-
тельства, апеллировало к различным орга-
нам исполнительной власти местного и фе-
дерального уровня. Им предписывалось 
«оказывать в пределах компетенции содей-
ствие гражданам в выполнении требований 
и рекомендаций, указанных в постановлении» 
[Постановление от 13 марта 2020 г. № 121]. 
Однако никаких адресованных жителям Пе-
тербурга требований постановление не со-
держало. Оно обращалось к горожанам и 
лицам, временно находящимся в Петербур-
ге, не с жесткими требованиями, а с реко-
мендациями воздержаться от поездок за 
пределы страны и от посещения театраль-
но-зрелищных, культурно-просветительских, 
развлекательных, спортивных и прочих мас-
совых мероприятий. Одновременно петер-
буржцам, прибывшим из европейских и ази-
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атских стран, уже захваченных новой ин-
фекцией, рекомендовалось обеспечить са-
моизоляцию на дому в течение двух недель 
со дня возвращения из зарубежных поездок. 
То были дни, когда в реальную опасность 
широкомасштабной эпидемии, тем более 
пандемии, еще повсеместно не верилось и 
многие эксперты, в том числе заслуженные и 
известные всей стране врачи, высказыва-
лись в пользу того, что появившийся вирус 
принесет заболеваемость, сравнимую с еже-
годной эпидемической вспышкой гриппа. 
В таких условиях городское правительство 
сочло возможным ограничиться рекоменда-
циями, т. е. тем, что сродни совету, пожела-
нию, предложению [Большой толковый сло-
варь русского языка 1998: 1115] и, строго 
говоря, ни к чему не обязывает, чем не пре-
минули воспользоваться руководители го-
родских предприятий и организаций. Они 
просто проигнорировали пункт о самоизоля-
ции вернувшихся из-за границы сотрудников 
по причине того, что рекомендация не несет в 
себе категоричности и отнюдь не обязатель-
на к исполнению. В отсутствие каких-либо 
распоряжений начальства относительно са-
моизоляции, прибывшие незамедлительно 
вышли на работу, вступив в непосредствен-
ный контакт со своими коллегами. 

По заключению врачей-инфекционистов, 
каждый носитель коронавируса способен 
заразить от трех до десяти человек. Так вы-
бор слабого перформативного глагола ре-
комендовать, переводящего высказывание 
в разряд совета или предложения [Апресян 
1986: 214] и придающего этому высказыва-
нию модальность возможного (описываю-
щуюся словосочетанием «может быть») 
вместо надлежащей модальности необхо-
димого (описывающейся как «не может не 
быть») [Эпштейн 2001: 292—293], создал 
реальную дополнительную угрозу здоровью 
горожан. Употребление же языковых средств 
выражения долженствования, будь то мо-
дальные предикаты типа надо, нужно, сле-
дует либо сильные перформативные глаго-
лы, такие как воспрещать, запрещать, 
требовать, понизило бы потенциальные 
риски. Все вышеозначенное — пример того, 
как, казалось бы, сугубо лингвистическая 
проблематика использования сильных и 
слабых модальностей в публичном дискурсе 
приобрела острое социальное звучание. 

С течением времени дискурс официаль-
ных распоряжений городской власти, иными 
словами, ее постановлений, по понятным 
причинам стал ужесточаться, в нем отчетли-
во зазвучали категоричные ноты. Последо-
вательно вносимые в исходный документ от 
13 марта изменения все больше тяготели к 

категории долженствования. В форме импе-
ратива правительство требовало соблюдать 
дистанцию не менее полутора метров от 
других лиц во всех общественных местах, за 
исключением транспорта. Волевым решени-
ем оно приостанавливало прием граждан в 
организациях санаторно-курортного профи-
ля. Настоятельно оно обязывало граждан в 
возрасте старше 65 лет, находящихся на 
территории Санкт-Петербурга, соблюдать 
режим самоизоляции и не покидать места 
проживания или пребывания, за исключени-
ем немногих разрешенных случаев [Поста-
новление от 30 марта 2020 г. № 167]. Однако 
требование исполнения директивных пред-
писаний, направленных населению города, 
порой странно уживалось в одном и том же 
документе с мягкостью предложения субъек-
там власти обеспечить со своей стороны их 
соблюдение. Так, в упомянутом постановле-
нии № 167 органам власти, юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимате-
лям, в обеспечение полутораметровой дис-
танции между гражданами, рекомендова-
лось произвести специальную разметку и 
установить особый режим допуска в поме-
щения. Аналогичная удивляющая непосле-
довательность действий власти обнаружива-
лась и в постановлении от 29 апреля 2020 г., 
адресованном государственным и частным 
учреждениям дошкольного образования. 
Строгий императив «организовать» воспи-
танников в группы численностью не более 
12 детей, обращенный к сотрудникам госуч-
реждений, странным образом соседствовал 
здесь с нестрогой рекомендацией персоналу 
родственных частных служб поступать сход-
ным образом [Постановление от 29 апреля 
2020 г. № 269]. 

НЕЧИТАБЕЛЬНОСТЬ ДИРЕКТИВНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ 

Увидевшие свет директивы петербург-
ского правительства от 26, 30 марта, 3, 10, 
13, 29 апреля имели типовое название 
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 13.03. 
2020 № 121» и действительно отталкива-
лись от исходного источника, дополняя, из-
меняя, удаляя ряд его положений. Вступив-
шие в силу после их опубликования на офи-
циальном сайте Администрации города, эти 
документы продемонстрировали свою пол-
ную нечитабельность. В доказательство ска-
занного приведем фрагмент директив от 
29 апреля 2020 г., наглядно представляю-
щий избранную городской властью общую 
стратегию текстообразования. 

«Правительство Санкт-Петербурга по-
становляет: 
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1. Внести в постановление Правительст-
ва Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 
„О мерах по противодействию распростра-
нению в Санкт-Петербурге новой коронави-
русной инфекции (COVID-19)“ следующие 
изменения: 

1.1. В пунктах 2.1, 2.1.14, 2-6, 2-8, 2-9, 
3.3, 13, 16-2.2 и 16-4.2 постановления и на-
звании приложения к постановлению слова 
„по 30.04.2020“ заменить словами „до 12.05. 
2020“. 

1.2. Пункт 2.1.1 постановления исклю-
чить. 

1.4. Пункт 2.1.9 постановления после 
слов „табачной продукцией“ дополнить сло-
вами „объектов розничной торговли семена-
ми и удобрениями“. 

1.5. В пунктах 2.1.13 и 18-5 постановле-
ния слова „пунктом 16-8“ заменить словами 
„пунктами 2-12, 2-13 и 16-8“» [Постановле-
ние от 29 апреля 2020 г. № 269]. 

Возможно, подобное предъявление ди-
рективных актов и допустимо для каких-либо 
юридических проверок, отчетных форм, но 
оно абсолютно непригодно для обращений 
власти к жителям Петербурга. 

Позволим себе еще одну пространную 
цитату, чтобы показать: даже в тех случаях, 
когда власти оперируют не бесконечными 
пунктами и подпунктами, а предоставляют 
читателям связный текст, он часто неудобо-
варим. В постановлении от 30 марта нахо-
дим такую директиву, слитую в единое 
предложение: 

«3.3.2. Не покидать места проживания 
(пребывания), за исключением случаев об-
ращения за экстренной (неотложной) меди-
цинской помощью и случаев иной прямой 
угрозы жизни и здоровью, случаев следова-
ния к месту (от места) осуществления дея-
тельности (в том числе работы), которая не 
приостановлена в соответствии с постанов-
лением, осуществления деятельности, свя-
занной с передвижением по территории 
Санкт-Петербурга, в случае, если такое пере-
движение непосредственно связано с осуще-
ствлением деятельности, которая не приоста-
новлена в соответствии с постановлением 
(в том числе оказанием транспортных услуг и 
услуг доставки), а также следования к бли-
жайшему месту приобретения товаров, работ, 
услуг, реализация которых не ограничена 
в соответствии с постановлением, выгула до-
машних животных на расстоянии, не превы-
шающем 100 метров от места проживания 
(пребывания), выноса отходов до ближайшего 
места накопления отходов» [Постановление 
от 30 марта 2020 г. № 167]. 

Архисложная синтаксическая конструк-
ция вместо простого четкого и структуриро-

ванного перечня разрешенных для горожан 
выходов на улицу. Почти полное отсутствие 
предикатов, выраженных глаголами, что все-
гда затрудняет восприятие сообщения. Ужа-
сающий канцелярит вроде осуществления 
деятельности, связанной с передвижением. 
Навязчивые повторы слов, словосочетаний и 
громоздких фраз. Придаточные предложения 
вкупе с причастными оборотами, утяжеляю-
щие конструкцию высказывания. Сверхдлин-
ные зависимые связи между словами. Одно-
образная пунктуация, сводящаяся к монотон-
ной последовательности запятых. Наконец, 
невообразимая длина целого предложения. 
Все это затуманивает смысл читаемого, делая 
его малодоступным пониманию. 

Группа исследователей НИУ ВШЭ 
(Н. Л. Григорьева, А. В. Кнутов, С. М. Плак-
син, Р. Х. Синятуллин, А. М. Успенская, 
А. В. Чаплинский) в текущем году опублико-
вала результаты проведенного ими метода-
ми компьютерной лингвистики анализа мас-
сива Законодательных актов РФ на предмет 
их удобочитаемости [Сложность российских 
законов. Опыт синтаксического анализа 
2020]. В фокусе внимания исследователей 
оказался синтаксис федеральных законов, 
который оценивался с помощью специально 
разработанного интегрального индекса син-
таксической сложности нормативно-право-
вых актов. Он строился на базе целого ком-
плекса негативных лингвистических практик, 
признанных усложняющими понимание за-
конов. Аналитики выявили активное приме-
нение этих практик в течение всего контро-
лируемого ими периода 1991—2018 гг., при-
чем в нарастающих масштабах. Выводы ис-
следователей малоутешительны: в то время 
как изучаемый ими опыт Австралии, Велико-
британии, Ирландии, Новой Зеландии, США 
говорит о продвижении простого английского 
языка в подготовке официальных юридиче-
ских документов в целом и законодательных 
актов в частности, отечественный опыт сви-
детельствует об обратном. Вопреки обще-
мировому тренду упрощения языка, исполь-
зуемого органами государственной власти, 
язык российских законов год от года стано-
вится все сложнее, что затрудняет их пони-
мание даже со стороны юристов, не говоря 
уже о непрофессионалах [Там же]. Выдви-
гаемый исследователями тезис о понятности 
и доступности любых адресованных гражда-
нам официальных документов и правовых 
актов мы разделяем безоговорочно. 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ  
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПОНЯТИЙ 

Возвращаясь к эпидемической ситуации 
в Петербурге, отметим также неопределен-

https://rg.ru/2020/03/13/spb-post121-reg-dok.html
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ность и невнятность принципиально важных 
для понимания директив петербургской вла-
сти понятий. Вышедшее 2 апреля 2020 г. 
Постановление федерального правительст-
ва № 417 имело название «Об утверждении 
Правил поведения, обязательных для ис-
полнения гражданами и организациями, при 
введении режима повышенной готовности 
или чрезвычайной ситуации». Название 
важного юридического документа содержало 
понятие режим повышенной готовности, 
которое затем перекочевало в принятый 
8 апреля петербургским Законодательным 
собранием правовой акт, вносивший изме-
нения в закон Санкт-Петербурга «Об адми-
нистративных правонарушениях в Санкт-
Петербурге». В означенном правовом акте, 
в свою очередь, речь шла о мерах, «направ-
ленных на введение и обеспечение режима 
повышенной готовности» на территории го-
рода [Закон Санкт-Петербурга от 8 апреля 
2020 г.]. Не уточнялось только, готовности к 
чему, хотя по нормам русского языка такое 
уточнение необходимо [Большой толковый 
словарь русского языка 1998: 223]. Пользо-
ватели социальных сетей недоуменно гада-
ли: готовность к противодействию коронави-
русу, к самоизоляции, к введению чрезвы-
чайной ситуации. Не прописывалось в упо-
мянутых юридических документах и отличие 
режима повышенной готовности от режима 
чрезвычайной ситуации. Видимо, власти по-
считали это лишним, поскольку, на их 
взгляд, складывавшееся в Петербурге в свя-
зи с эпидемией положение дел «не тянуло» 
на чрезвычайную ситуацию. Разговоры о ней 
власти постепенно свели на нет. 

Изначально не было конкретизировано и 
понятие режима самоизоляции. За неимени-
ем разъяснений журналисты ставили его в 
один ряд с понятием карантина [Носков 
2020], действующее определение которого 
было введено ранее в ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населе-
ния». Термин карантин фигурировал и в 
принятой 31 марта 2020 г. поправке в рос-
сийский Кодекс об административных пра-
вонарушениях. Последняя устанавливала 
административную ответственность за на-
рушение законодательства в области обес-
печения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, в том числе «в пе-
риод осуществления на соответствующей 
территории ограничительных мероприятий 
(карантина)» [Кодекс об Административных 
правонарушениях РФ. Статья 6.3. 2020]. Од-
нако карантин ни федеральное, ни местное 
руководство официально не объявляли. 
О режиме самоизоляции петербургские вла-
сти в полный голос заговорили лишь после 

того, как столичный мэр признал, что в Мо-
скве выявлено наибольшее число заболев-
ших коронавирусом, и своим указом ввел 
действовавшие с 28 марта ограничения на 
передвижения граждан. Указ содержал пе-
речень тех случаев, когда пожилым людям 
разрешалось выходить на улицу; он-то и 
был воспроизведен петербургским прави-
тельством как описательное толкование по-
нятия режим самоизоляции. С заметным 
опозданием 30 марта была внесена необхо-
димая для горожан ясность, хотя перечень 
упускал одну, на наш взгляд, обязательную 
и крайне важную для пенсионеров позицию: 
посещение банков для обналичивания де-
нежных средств. 

Внезапное расширение перечня разре-
шенных перемещений настигло старшее по-
коление в тот момент, когда своим распоря-
жением Комитет по социальной политике 
Санкт-Петербурга утвердил порядок предос-
тавления единовременной денежной выпла-
ты гражданам старше 65 лет, соблюдающим 
режим самоизоляции. Порядок предусмат-
ривал обязанность для определенных кате-
горий неработающих граждан пожилого воз-
раста направить в администрацию района 
по месту проживания уведомление о соблю-
дении режима самоизоляции. Образец уве-
домления прилагался к распоряжению; его 
надлежало заполнить и направить в адми-
нистрацию района обычным почтовым либо 
электронным письмом или через специально 
установленный ящик [Распоряжение Коми-
тета по социальной политике Санкт-Петер-
бурга от 13 мая 2020 г. № 260-р]. Поразив-
шее всех своей несообразностью послабле-
ние по части передвижений, введенное в 
период нарастания эпидемии, по счастью, 
позже было отменено. 

Показательная лингвистическая история, 
обернувшаяся самыми печальными соци-
альными последствиями, произошла в связи 
с решением петербургского правительства 
предоставить дополнительные выплаты ме-
дикам, оказавшимся на передовой в борьбе 
с инфекцией. Решению этому предшество-
вало обещание федеральных властей все-
мерно поддерживать врачей в период эпи-
демии, во исполнение которого 20 апреля 
2020 г. было выпущено постановление 
Смольного № 221 о дополнительных мерах 
социальной поддержки медицинских работ-
ников государственных учреждений здраво-
охранения Санкт-Петербурга. В вышедшей 
директиве речь шла о единовременных вы-
платах, назначенных медикам, состоящим 
на госслужбе и пострадавшим из-за оказа-
ния ими помощи пациентам с COVID-19, 
в следующих случаях: если медработник 
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заражался коронавирусной инфекцией, если 
ему по причине такого заражения устанав-
ливалась инвалидность и если его постигла 
смерть. В последнем случае выплата пола-
галась членам его семьи [Постановление от 
20 апреля 2020 г. № 221]. С интервалом в 
неделю последовало новое постановление 
Смольного, в приложении к которому пропи-
сывались правила предоставления назна-
ченных выплат. В перечне документов, тре-
буемых для получения денежного пособия, 
значился и такой: «документ о признании 
медицинского работника пострадавшим 
вследствие оказания помощи пациентам, 
заболевшим коронавирусной инфекцией, 
определенный в соответствии с порядком 
признания медицинского работника постра-
давшим вследствие оказания помощи паци-
ентам, заболевшим коронавирусной инфек-
цией, утвержденным Комитетом по здраво-
охранению» [Постановление от 28 апреля 
2020 г. № 247]. Так, заявив правила и усло-
вия предоставления выплат, городское пра-
вительство обязало Комитет по здравоохра-
нению разработать порядок признания мед-
работника пострадавшим. Тут же своим осо-
бым распоряжением Комитет переложил это 
дело на плечи специальной комиссии, кото-
рую следовало создавать каждый раз наде-
ленному соответствующими полномочиями 
работодателю медработника. В состав ко-
миссии надлежало включать непосредствен-
ного руководителя медработника, специали-
ста по охране труда, представителя профсою-
за, а также других должностных лиц, привле-
ченных по решению работодателя. Возглав-
лять комиссию должен был один из замести-
телей руководителя медицинского учреждения 
[Распоряжение Комитета по здравоохранению 
от 27 апреля 2020 г. № 269-р]. 

В переводе на язык лингвистики сказан-
ное означает, что Комитету по здравоохра-
нению — правительственному агенту — 
вменялось в обязанность определить объем 
и содержание понятия медицинский работ-
ник, пострадавший вследствие оказания 
помощи пациентам, заболевшим коронави-
русной инфекцией и путем согласования 
первого и второго прийти к идентификации 
используемого понятия, зафиксировав ее в 
виде текстовой формулы [Колесов 2004: 
209]. Устранившись от столь необходимой 
процедуры, Комитет отдал ее на откуп заин-
тересованным комиссиям на местах. По-
следние сделали все возможное для мини-
мизации числа пострадавших, что отвечало 
их корпоративным интересам. Иначе при-
шлось бы признавать ту данность, что в их 
медицинских учреждениях имели место за-
ражения персонала из-за нарушений сани-

тарно-эпидемического режима, условий тру-
да, выхода из строя систем вентиляции лег-
ких, отсутствия или нехватки средств инди-
видуальной защиты [Нестеркин 2020]. 

Повсеместно заработавшие комиссии 
начали выяснять, при каких обстоятельствах 
заразился их коллега и нет ли здесь вины 
самого сотрудника, которую пытались оце-
нить в процентах. Произошло ли заражение 
именно при исполнении служебных обязан-
ностей или в другое время? Не явилось ли 
заражение следствием обострения или ос-
ложнения у пострадавшего иных, хрониче-
ских заболеваний? Подобное расследование 
допускало ситуации, когда комиссия в своем 
локальном акте признания/непризнания 
медработника пострадавшим его самого и 
называла виновником заражения. Еще тра-
гичнее обстояло дело со смертельными ис-
ходами. По распоряжению комиссии, 
в справке о смерти ее причиной обязательно 
должна была быть указана новая коронави-
русная инфекция. Никакой другой диагноз 
основанием для выплаты родным умершего 
не являлся. Так из списка пострадавших ав-
томатически исключались те, кому ставился 
диагноз «пневмония», и те, у кого, несмотря 
на подтвержденную у них коронавирусную 
инфекцию, в свидетельстве о смерти фигу-
рировало любое другое заболевание. В ходу 
тут же оказались две новые различительные 
формулировки: «смерть от коронавируса» и 
«смерть с коронавирусом», что сильно со-
кратило количество претендентов на выпла-
ты [Ермаков 2020]. Из их числа в результате 
также выпали не только работники негосу-
дарственных медучреждений, но и те, кто 
оказывал помощь заболевшим в не при-
знанных профильными в борьбе с COVID-19 
государственных медицинских службах. 

Похожая история произошла и с анонси-
рованными федеральными властями в на-
чале апреля дополнительными трехмесяч-
ными выплатами специалистам, мобилизо-
ванным на лечение коронавирусной инфек-
ции. На деле многие из них, даже среди сто-
личных медиков, обещанных доплат так и не 
получили [Видеообращение медсестры из 
больницы в Коммунарке]. В обоих случаях 
мы сталкиваемся с одной и той же ситуаци-
ей: неопределенностью используемых в по-
становлениях и распоряжениях властей по-
нятий. Отсутствие их своевременной и чет-
кой идентификации, т. е. первоначальная 
неясность их объема и содержания, в даль-
нейшем делали возможными любые мани-
пуляции с семантикой вводимых в директив-
ные документы понятий, предельно сужав-
шие их означаемые. Что и было совершено 
специально созданными на местах комис-



Корниенко А. В. Политическая лингвистика. 2020. № 6 (84). С. 53—66. 

58 

сиями. Ибо для них, в сложившихся обстоя-
тельствах, констатация причин заражения 
медработника при исполнении им служеб-
ных обязанностей, указывавшаяся в подпи-
сываемом комиссией акте признания медра-
ботника пострадавшим, часто была бы 
сродни «иллокутивному самоубийству». 
Ведь тогда должностным лицам пришлось 
бы расписаться, к примеру, в фактической 
нехватке в их медицинских учреждениях ма-
сок, перчаток, респираторов и других 
средств индивидуальной защиты персонала, 
что и стало бы, по З. Вендлеру, «подрывным 
фактором коммуникации» [Вендлер 1985: 
233]. Практика показала: на самом деле не-
обходимо было вносить ясность во все три 
понятия, задействованные в упомянутом 
распоряжении Комитета по здравоохране-
нию, а именно: понятие медицинского ра-
ботника государственных учреждений здра-
воохранения Санкт-Петербурга, понятие па-
циента, заболевшего коронавирусной ин-
фекцией, и понятие пострадавшего вследст-
вие оказания ему помощи медика. Тогда 
меньше было бы постыдных разбира-
тельств, зафиксированных журналистами и 
пользователями социальных сетей [В Пе-
тербурге перед выплатой компенсаций… 
2020; Внебольничный врач… 2020]. И тогда 
декларированная властью благодарность 
всем тем, кто во время нагрянувшей опасно-
сти самоотверженно встал на защиту жизни 
и здоровья людей, обрела бы реальное под-
тверждение, а не откликнулась бы дополни-
тельной болью в сердцах тех, кому довелось 
в мирное время побывать на войне. 

СТРУКТУРНАЯ НЕПОЛНОТА ДИРЕКТИВ 

8 апреля 2020 г. петербургским Законо-
дательным собранием был принят регио-
нальный закон № 207-44, вносивший изме-
нения в действовавший с 12 мая 2010 закон 
«Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге». Внесенные изменения 
касались региональных штрафов за «неис-
полнение гражданами требований норма-
тивных правовых актов Правительства 
Санкт-Петербурга, направленных на введе-
ние и обеспечение режима повышенной го-
товности на территории Санкт-Петербурга, 
в том числе необеспечение режима само-
изоляции» [Закон Санкт-Петербурга от 8 ап-
реля 2020 г. № 207-44]. Родившийся на вол-
не борьбы с коронавирусом, который между 
тем ни разу не упоминался в тексте нового 
юридического предписания, закон не разъ-
яснял ни понятия режима повышенной го-
товности, ни понятия режима самоизоляции. 
Не являясь в лингвистическом смысле пол-
ноценным связным и цельным текстом, за-

кон содержал в себе перечисление тех пунк-
тов и подпунктов исходного законодательно-
го акта 2010 г., содержание которых изменя-
лось. Изменения частично вносились в 
представленном ниже виде: 

«В пункте 2 статьи 51: 
в подпункте 3 слова „предусмотренных в 

статье 12“ заменить словами „предусмот-
ренных в статьях 86-1 и 12“; 

в подпункте 51 слова „предусмотренных 
статьей 39“ заменить словами „предусмот-
ренных в статьях 86-1 и 39“; 

в подпунктах 6, 8 и 9 слова „предусмот-
ренных статьей 444“ заменить словами 
„предусмотренных в статьях 86-1 и 444“» 
[Там же], что делало невозможным не толь-
ко понимание данного юридического доку-
мента, но даже его прочтение. 

Вводя административные штрафы для 
горожан и определяя их размеры, закон в 
самом общем виде формулировал основа-
ние для их взимания. Оно, повторим, со-
стояло в нарушении (неисполнении) гражда-
нами требований нормативных правовых 
актов городского правительства по введе-
нию и обеспечению режима повышенной 
готовности на территории Санкт-Петербурга. 
Никаких конкретизирующих пояснений закон 
не содержал, что неизбежно вызвало мощ-
ный шквал его критики. Юристы сразу же 
актуализировали тезис о правовом неравен-
стве — отсутствии единообразия понимания 
и толкования юридической нормы, порож-
дающего противоречивую правопримени-
тельную практику [Корбат 2020]. Политики 
резонно заметили: если законом вводятся 
наказания за невыполнение общественных 
правил, то сами правила нужно тоже закреп-
лять законом [Там же]. Горожане, опасаясь 
того, что принятый документ, оставляющий 
без ответа много насущных вопросов, по-
тенциально дает целому ряду государствен-
ных органов широкие полномочия по нало-
жению штрафов, тут же заговорили о моне-
тизации коронавируса властью. 

Уязвимость закона подтверждает и лин-
гвистический его анализ, осуществленный 
нами в двух направлениях. Первое из них 
опирается на теорию речевых актов 
(Дж. Остин), наделяющую законы статусом 
категоричных директив — речевых актов 
воздействия, характеризующихся макси-
мальной степенью психологического давле-
ния адресанта на адресат, выражающей во-
лю субъекта речи [Карасик 2004: 59]. Катего-
ричные директивы, в отличие от некатего-
ричных (рекомендаций, советов, пожела-
ний), не принимают во внимание позицию 
адресата. Являясь «общепринятыми, обяза-
тельными, непреложными правилами обще-
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ственного поведения» [Большой толковый 
словарь русского языка 1998: 327], законы 
реализуют прямую коммуникацию власти с 
обществом, а значит, они обязаны исклю-
чать любую имплицитность, свойственную 
жанрам непрямой коммуникации. Понимание 
последней сопряжено с извлечением смы-
слов, не содержащихся в самом высказыва-
нии, что требует дополнительных интерпре-
тативных усилий адресата [Дементьев 2000: 
4]. Понимание же законов, напротив, должно 
сводиться к простому узнаванию (идентифи-
кации) языковых знаков. 

Понятийная точность, смысловая яс-
ность есть системообразующие признаки 
юридического дискурса в целом в силу его 
целевого назначения утверждать правовые 
нормы и регулировать правоотношения ме-
жду гражданами и государством. Закон о 
штрафах, однако же, неоднократно наруша-
ет предписанные ему каноны текстообразо-
вания. Он, как уже было сказано, не раскры-
вает содержание двух основных фигури-
рующих в нем понятий: режима повышенной 
готовности и режима самоизоляции. В нем 
не воспроизведены те конкретные правила 
поведения, неисполнение которых прирав-
нивалось властью к административным пра-
вонарушениям, караемым штрафами. Запу-
щенная в ход петербургскими депутатами, в 
связи с критикой закона, ссылка на Поста-
новление Смольного № 121, в котором пуб-
ликовался регулярно изменявшийся пере-
чень того, что гражданам можно и что нель-
зя, мало что проясняла. К моменту принятия 
закона о штрафах целый ряд распоряжений 
правительства, как то: соблюдать в общест-
венных местах полутораметровую дистан-
цию, не покидать без особой надобности 
место проживания (пребывания), обеспечить 
по возвращении в Петербург свою двухне-
дельную изоляцию на дому, — носил реко-
мендательный, а не принудительный харак-
тер [Полный текст Постановления № 121 от 
10 апреля 2020 г.]. Наконец, в законе не на-
зывались те государственные органы вла-
сти, представители которых наделялись 
полномочиями налагать административные 
штрафы на граждан. Означенные изъяны 
закона, вызванные отходом от понятийной 
точности и ее заменой на смысловую неоп-
ределенность, придали тексту закона не-
нужную эзотеричность и сделали его труд-
нодоступным для понимания. А это, в свою 
очередь, всегда усиливает манипулятив-
ность установленной законодательным ак-
том правовой нормы. 

Второе направление нашего анализа за-
кона о штрафах разворачивалось в русле 
фреймовых моделей языковой коммуника-

ции, жанровых фреймов и механизмов их 
реализации в различных актах официально-
деловой речи. За основу анализа были взя-
ты соответствующие разработки по части 
таких жанров юридического дискурса, как 
постановление и закон, которые держат в 
фокусе внимания каноны репрезентации ти-
пичных для указанных жанров правовых си-
туаций [Сологуб 2008; Зайцева 2011; Пала-
шевская 2012; Карасик 2004]. Анализируе-
мый закон вводил штрафы за нарушение не 
сформулированных в нем конкретно требо-
ваний к гражданам, которые должны были 
восприниматься как ряд запретов на их по-
ведение. Применительно к жанрам поста-
новления и закона в коммуникативной си-
туации запрета, т. е. лишения права совер-
шать какие-либо действия, лингвисты выде-
ляют следующие обязательные элементы: 
субъект, обладающий правом налагать за-
прет; его формулировка (запретное потен-
циальное действие); адресат запрета; санк-
ция за его нарушение; причина запрета; срок 
и место его действия [Карасик 2004: 65]. Пе-
речисленные элементы и есть компоненты 
фрейма (семантической формулы) лексемы 
запрет, репрезентирующего типичную для 
данной языковой единицы ситуацию. Таким 
образом, апелляция власти к запретам тре-
бовала от нее непременной констатации за-
прещаемых действий, что не было сделано в 
тексте закона. Одновременно в нем не ука-
зывался и срок действия принятого законо-
дательного акта. Все вместе говорит о его 
непродуманности и непроработанности, 
структурной неполноценности и смысловой 
неопределенности, а следовательно, труд-
ности восприятия и понимания со стороны 
тех, кому он адресован. Поспешность же 
ввода в жизнь этого юридического докумен-
та, который не разграничивал то, что явля-
лось рекомендацией властей, от того, за что 
предусматривалась ответственность, вы-
звала большую настороженность горожан по 
поводу возможной произвольной практики 
его применения. 

НЕИСПОЛНЯЕМОСТЬ ДИРЕКТИВ 

Позже, в связи с ухудшением эпидеми-
ческой обстановки и продолжающимся рос-
том числа заболевших, последовало Поста-
новление Смольного от 9 мая 2020 г. № 276, 
предписывавшее непременное повсемест-
ное использование в черте города средств 
индивидуальной защиты (СИЗ). Их ношение 
в общественных местах, включая магазины, 
транспорт и даже такси, с 12 мая вменялось 
в обязанность всем петербуржцам. Причем 
применительно к гражданам не уточнялось, 
о каких именно средствах индивидуальной 
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защиты идет речь. Вместе с тем в тех фраг-
ментах документа, которые относились к 
организациям и индивидуальным предпри-
нимателям, говорилось о необходимости 
соблюдения полутораметровой дистанции и 
использовании персоналом и посетителями 
СИЗ органов дыхания и рук: масок и однора-
зовых перчаток [Постановление от 9 мая 
2020 г. № 276]. Видимо, полагаясь на анало-
гию, петербургское правительство сочло из-
лишним еще раз перечислять то, что ранее 
квалифицировалось им как рекомендатель-
ные меры индивидуальной защиты граждан, 
а настоящим постановлением переводилось 
в разряд обязательных. Однако диалогиче-
ская связь «приказ — исполнение» имеет 
одно неустранимое неудобство: чтобы тре-
бовать соблюдения приказа, надо прежде 
создать условия для его исполнения. Чего 
сделано не было. 

Опрос врачей, проведенный в конце ап-
реля компаниями «Доктор на работе» и 
«RNC Pharma» в 133 городах России, за-
фиксировал нехватку СИЗ у медиков, рабо-
тавших в эпидемических условиях. Более 
трети респондентов заявили, что персонал в 
их медучреждениях вынужден самостоя-
тельно решать проблему обеспечения себя 
средствами защиты [Нестеркин 2020]. Не-
хватку масок, перчаток, респираторов кон-
статировали врачи разных регионов страны, 
включая столичные. Несмотря на заверения 
федеральной власти, что регионы обладают 
необходимым потенциалом для устранения 
дефицита защитных средств [Пресс-секре-
тарь президента советует врачам… 2020], 
справиться с ним не удавалось из-за массо-
вых отказов поставщиков от своих обяза-
тельств по ранее заключенным госконтрак-
там с их минимальными ценами на СИЗ, ус-
тановленными еще до начала эпидемии [По-
гонцева 2020]. Не остался в стороне от про-
явившихся трудностей и Петербург. 

Когда незащищенными оказываются те, 
кто призван бороться с массовой заболе-
ваемостью, снабжение горожан защитными 
средствами невольно отступает на второй 
план. Поэтому в ответ на назойливо повто-
ряемый вопрос о наличии в аптеках города 
масок и перчаток фармацевты только устало 
разводили руками. Что можно тут сказать о 
постоянно звучавших призывах власти со-
блюдать масочно-перчаточный режим и о ее 
готовности взимать штрафы за его наруше-
ние? Может быть, стоит вспомнить Люка 
Болтански, разграничившего понятия мир и 
реальность применительно к теории конст-
руирования социальной реальности. Первое 
понятие, охватывающее, по определению 
исследователя, все, что случается, и второе, 

означающее официальную реальность, вер-
бально конструируемую усилиями институ-
тов, обладающих правом ее провозглашать. 
Люди ежедневно сталкиваются с так назы-
ваемой реальностью в том виде, в каком ее 
поддерживают институты, но погружены-то 
они в мир. И «в бóльшей своей части, — ут-
верждает Л. Болтански, — опыт людей опи-
рается на моменты, прожитые в ускользании 
от той сконструированной реальности и пе-
режитые в мире» [«Задача политики… выра-
зить словами… 2020]. Если же, добавим мы, 
институционально порожденная реальность 
противоречит реальности мира, в котором 
отсутствуют маски и перчатки, но живо тре-
бование их носить, то данная ситуация, к 
сожалению, еще раз подтверждает вывод о 
неприменимости к сфере политики разрабо-
танных Г. П. Грайсом классических для ре-
чевого общения принципов кооперации и 
релевантности [Грайс 1985]. 

Практика показала: проблема обеспе-
ченности петербуржцев средствами индиви-
дуальной защиты решалась городской вла-
стью куда медленней, чем ввод ею жестких 
директив, обязывавших их использовать. 
Подобная непоследовательность действий 
местного правительства только подрывала 
доверие к нему и расхолаживала горожан. 
А проявленная властью оперативность в ус-
тановке запретов и наказаний никак не от-
меняла необходимости систематического 
правдивого информирования граждан о 
сложившейся в городе эпидемической об-
становке. Оно не только имело бы убеж-
дающий эффект, но и помогло бы в борьбе с 
вирусным распространением фальшивых 
сведений через СМИ и соцсети, тут же полу-
чившим название инфодемии. Последняя 
сокрушает способность человеческого орга-
низма сопротивляться инфекции, ослабляет 
его иммунитет, вызывает психологические 
проблемы у субъекта. К тому же слухи обла-
дают поразительным умением распростра-
няться в социальной среде куда быстрее 
вируса. Правда — испытанное орудие в про-
тиводействии и коронафобии с ее парали-
зующим страхом инфицирования, и бездум-
ной беспечности, путающей объявленные 
руководством страны «нерабочие дни» с 
каникулами, дарующими неограниченную 
свободу передвижений. 

По утверждению Р. Бумагина, опыт ев-
ропейских опросных центров, запустивших с 
марта 2020 г. специальные тематические 
мониторинговые опросы населения по про-
блематике коронавируса, показал, что в 
большинстве захваченных эпидемией стран 
популярность политических лидеров вырос-
ла [Бумагин]. И это несмотря на жесткий тон 
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их речей. Ставшие важнейшей частью ме-
дийного ландшафта, выступления глав Анг-
лии, Германии, Франции вызвали доверие 
граждан, что зафиксировали опросы. «Прон-
зительно откровенная», как ее назвали, речь 
британского премьер-министра, удостове-
рившего всю серьезность происходящего, 
проведенные немецким канцлером аналогии 
с войной в обрисовке реальной картины за-
болеваемости, апелляции к военным мета-
форам в словах французского президента в 
результате никоим образом не навредили 
политикам, а только существенно повысили 
их рейтинг у населения [Там же]. Аналогич-
ный факт имел место и в калифорнийском 
Foster City, где с начала эпидемии ежеднев-
но в полдень по ряду телеканалов выступал 
губернатор Gavin Newsom с анализом эпи-
демической ситуации, опиравшимся на дос-
товерную статистику заболевших, вылечив-
шихся и умерших, и с информацией о теку-
щих действиях администрации. По мнению 
очевидца, жители небольшого американско-
го городка интересовались выступлениями 
губернатора больше, чем предстоящим пре-
зидентским марафоном: они помогали лю-
дям ориентироваться в текущей обстановке 
[Докторов 2020]. Как видим, четкие, внятные, 
непротиворечивые и полные сведения, ис-
ходящие от власти — надежное условие 
роста доверия к ним. В нашем же родном 
Петербурге противоречивость, сомнитель-
ность, невнятность распространявшейся ру-
ководством информации о положении дел в 
городе серьезно препятствовали довери-
тельному отношению к высказываниям ме-
стной власти. Не случайно во время эпиде-
мии в социальных сетях замелькало слово 
правдивость, но не в качестве деривата от 
прилагательного правдивый в его исконном 
значении «содержащий в себе правду, осно-
ванный на правде» [Большой толковый сло-
варь русского языка 1998: 952], а напротив, 
для обозначения чего-то, не относящегося к 
реальным событиям, но имеющего види-
мость правды и предлагаемого для массово-
го потребления. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подведем итоги. Осуществленный нами 
анализ обращенного к жителям нашего го-
рода дискурса петербургской власти за пе-
риод с марта по май 2020 г. подводит к од-
нозначному выводу о том, что полноценного 
разговора с петербуржцами в самое трудное 
время начала эпидемии у местной исполни-
тельной власти не получилось. Любая мо-
дель языковой коммуникации, будь то мо-
дель Р. Якобсона, Ю. Лотмана, У. Эко [По-
чепцов 2001] и многие другие, непременно 

включает двух ее участников: коммуникато-
ра и реципиента, взаимно влияющих друг на 
друга. М. М. Бахтин констатировал диало-
гичность даже монологической речи, имея в 
виду, что высказывание коммуникатора 
строится с непременным учетом прагмати-
ческих характеристик реципиента, и, следо-
вательно, последний подспудно влияет на 
процесс порождения монолога. Этими лин-
гвистическими канонами речетворчества, как 
показал наш анализ, городская власть явно 
пренебрегла. Ей ближе позиция забвения 
реципиента. Отсюда вытекают выявленные 
исследованием многократно повторяющиеся 
характерологические особенности ее дирек-
тивного дискурса: неопределяемость, неяс-
ность, невнятность используемых ею поня-
тий; абсолютная нечитабельность юридиче-
ских документов, придающая им явную эзо-
теричность; их структурная неполнота; рас-
согласованность исходящих от власти реко-
мендаций и требований; выдвижение заве-
домо не исполнимых директив и, наконец, 
общая установка на непрямую коммуника-
цию и имплицитность дискурса, затрудняю-
щие его понимание и чреватые неоднознач-
ностью его интерпретаций. Весь представ-
ленный ряд говорит о том, что и в условиях 
эпидемии власть мало заботил вопрос дос-
тупности восприятия и адекватного, т. е. со-
ответствующего замыслу создателей, пони-
мания директивного дискурса теми, кому он 
предназначен. Исследуя на протяжении ря-
да лет общественные дебаты по вопросам 
градостроительной политики в Санкт-Петер-
бурге, Б. С. Гладарев ввел понятие «публич-
ной немоты», обозначив упомянутой мета-
форой широко распространенное среди де-
батирующих — участников общественных 
движений, членов инициативных групп и 
гражданских коалиций — неумение публично 
и рационально обсуждать социально значи-
мые вопросы. По заключению исследовате-
ля, у многих гражданских активистов сегодня 
отсутствуют навыки ведения конструктивных 
переговоров, где надо уметь ясно, четко и в 
ограниченное время представить свою по-
зицию и уважительно принять к сведению 
существующие альтернативные точки зре-
ния на обсуждаемые проблемы. В феномене 
«публичной немоты» исследователем ус-
матривается один из важнейших барьеров, 
препятствующих в настоящий момент росту 
общественных ассоциаций и гражданского 
активизма в России [Гладарев 2015]. Ис-
пользуя введенную в оборот метафору, оли-
цетворяющую неразвитость гражданского 
языка, тормозящую укрепление гражданско-
го общества, добавим от себя, что «публич-
ная немота» характерна и для петербургской 
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исполнительной власти. Дискурс ее дирек-
тив, указывающий на неразработанность 
регистра надлежащего официального языка, 
к сожалению, свидетельствует о том, что в 
нужный момент местная власть не справи-
лась с лингвистическими проблемами обще-
ния с петербуржцами. Для успешного управ-
ления городом ей необходимы правила эф-
фективного официально-речевого поведе-
ния и желание сделать их руководством к 
действию, что поможет ей наладить комму-
никацию с горожанами и, в конечном счете, 
лучше справляться со своими управленче-
скими функциями. Ведь лингвистика отнюдь 
не чужда ни общественным, ни государст-
венным делам. Напротив, она, как справед-
ливо замечено, лежит в основании и тех, и 
других [Эпштейн 2020]. 

В общем смысле покончить с феноме-
ном «публичной немоты» поспособствуют 
воплощенные в жизнь иные модели языко-
вой коммуникации. Как бы они ни именова-
лись в науке о языке — культурные скрипты 
(Вежбицкая) или речеповеденческие практи-
ки (Верещагин, Костомаров), — они призва-
ны актуализировать в сознании коммуника-
тора второго участника коммуникации — ре-
ципиента — и побудить увидеть в нем пол-
ноправного партнера по общению. Они не-
разрывно сопряжены с непреложной уста-
новкой отправителя сообщения восприни-
мать его получателя как субъекта, имеющего 
собственные цели, интересы, интенции, зна-
ния, языковые навыки и множество других 
прагматических характеристик, значимых 
для коммуникатора и успешности самой 
коммуникации. Это крайне важно и для об-
щественных дебатов, и для налаживания 
такого необходимого, но отсутствующего до 
сих пор полноценного двустороннего диало-
га власти и общества, обеспечивающего об-
ратную связь. Без него дискурс власти легко 
превращается в формальный ритуал, кото-
рый затем переходит в «клинический моно-
логизм» [Вовк 1995]. 

И последнее. Язык не только основное 
средство коммуникации и объективации 
мышления. Будучи сам важнейшей состав-
ляющей культуры, он еще и наиболее со-
вершенный инструмент закрепления, сохра-
нения и передачи во владение, наверное, 
самого ценного ее пласта — человеческого 
опыта. И очень надо, чтобы передаваемый 
сквозь время опыт был сугубо положитель-
ным. 
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used within it; the unintelligibility of the documents themselves, which impeded their comprehension; their structural incom-

pleteness; the inconsistency of the recommendations and requirements coming from the authorities; the initiation of inten-

tionally unfulfillable directives, and finally the general orientation of the authorities towards indirect communication and 

implicit statements, which are unacceptable for directive discourse and generate ambiguity in their interpretation. The re-
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