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Дискурс как объект анализа 

Понятие «дискурс» относительно современное: оно начало употребляться в 
конце XIX в. и использовалось чаще для определения научного дискурса [Kuhn 
1962], под которым понимается доминирующая на данном этапе развития науки 
система взглядов и представлений, некая рамка, в которую следует укладываться 
всем изысканиям в данном направлении.  

По мере развития гуманитарных наук отдельные элементы анализа дискурса 
прослеживались в различных линиях развития философии (так, в разной степени 
проблемами дискурса занимались феноменология и герменевтика, структурализм и 
постструктурализм, лингвистика и семиотика).  

На сегодняшний день единое определение дискурса так и не найдено, поэтому 
целесообразнее будет выделить несколько базовых подходов. Прежде всего, 
необходимо обратиться к лингвистическому подходу, восходящему к трудам Ф. де 
Соссюра [Соссюр 1977] и его попытке ввести в противопоставление языка и речи 
третью составляющую – нечто «более речевое», чем сама речь, и в то же время более 
формальное, более поддающееся изучению с помощью традиционных 
лингвистических методов. 

Второй подход к определению дискурса связан с французскими 
структуралистами и постструктуралистами (М.Фуко, А.Греймас, Ж.Деррида). Они 
под дискурсом (дискурсивными практиками) понимали «способ говорения», 
принадлежащий конкретному субъекту. То есть дискурс нужен не для 
противопоставления языку и речи, а для выделения и изучения многих отдельных 
специфических дискурсов как мировоззрений различных субъектов. Идея Фуко 
состояла в том, что инструментом освоения реальности является речь, речевая 
практика людей, в ходе которой не только «обговаривается» мир, но и складываются 
правила этого «обговаривания», правила самой речи, а значит, и соответствующие 
мыслительные конструкции. Речь в таком ее понимании и следует называть, по 
мнению М.Фуко [Фуко 1996], дискурсом. Таким образом, дискурс – это 
одновременно и процесс, и результат (в виде сложившихся способов, правил и 
логики обсуждения чего-либо). В основании же любого дискурса лежит 
высказывание – «атом» речевой практики [Михалева 2002]. 

Несмотря на то, что сам термин «дискурс» употребляется не так давно, 
разнообразные дискурсы, или корневые метафоры, можно обнаружить на далеких 
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этапах развития человечества: по сути, представление о мире как плоскости, 
покоящейся на трех китах, слонах или черепахах, – тоже дискурс, в рамках которого 
выстраивались и проверялись различные гипотезы.  

Что касается применения термина «дискурс» в данной работе, то здесь под ним 
будет пониматься определенная картина мира в пространственно-временном 
континууме, выраженная (и тем самым ограниченная) коренной метафорой (базовой 
аналогией) и представленная в виде набора текстов, знаков, символов и других 
элементов культуры. Более конкретно – речь пойдет о Дж.Буше-мл., его 
политическом дискурсе и тех метафорах, которые формировали его мировоззрение. 

Каждый человек стремится к постижению окружающей его действительности, 
ее структурированию, упрощению. По мнению С.К.Пеппера, человек «выбирает 
какую-то область фактов, доступных пониманию на уровне здравого смысла, и 
смотрит, не сможет ли он понимать другие области в терминах данной» [Pepper 
1942]. Это и задает его коренную метафору, с помощью которой он стремится 
структурировать неизведанное и на основе которой формирует перечень категорий, 
объяснений и реакций, которые используются для интерпретации окружающей 
действительности. 

 
Дискурс и метафора. Становление методологии 

 
С конца XIX в., когда логический позитивизм теряет свою силу, на первый план 

в рамках аналитической философии начинает выходить интерес к метафоре, ее 
семантической и когнитивной природе. Лозунг, выдвинутый Л.Витгенштейном: «Не 
обращайте внимания на значение, обращайте внимание на использование» 
[Витгенштейн 1994], –предопределил интерес к исследованию языковых структур, 
которые до этого философией не рассматривались [Глазунова 2000]. Ориентация на 
природу языка как инструмента в процессе познания, как способа выведения новых 
истин стала причиной повышенного интереса к метафоре и рассмотрения ее в 
качестве главного средства мыслительной и языковой деятельности. 

Современная теория метафорических переносов начала складываться с 
представления о структуре метафоры как о соединении двух идей в одном образе. 
А.Ричардс был одним из первых, кто в своей работе 1936 г. «Философия риторики» 
[Ричардс 1990] обратил внимание на активное объединение в рамках 
метафорической конструкции двух разрозненных представлений, результатом 
взаимоотношений которых является образование на семантическом уровне одного 
понятия. Согласно его определению, метафора представляет собой «две мысли, 
которые касаются различных предметов, но действуют сообща и содержатся в одном 
слове или в одной фразе, чье значение является результатом их взаимодействия» 
[Ричардс 1990]. 

Что касается собственно политического дискурса, то его следует отделять от 
коммуникативного и научного дискурсов. Ключевое значение коммуникативного 
дискурса заключается в ресурсе восприятия (окружающей среды, других людей, 
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знаков и т.п.), онтологизации и объяснения, когда в процессе социализации человек 
формирует собственную картину мира, свое видение всего, что его окружает. В этом 
смысле коммуникативный дискурс является необходимым условием для 
возникновения дискурса научного, который представляет собой более высокую 
степень осмысления окружающей действительности и стремление к систематизации, 
упорядочению, поиску причинно-следственных связей и объяснению явлений. 
Основным ресурсом здесь является понимание, которое во многом пребывает «в 
себе». Необходимо отметить, что соотношение указанных двух дискурсов 
нелинейно; они способны взаимообусловливать друг друга.  

Политический дискурс представляет собой как бы следующий шаг: 
использование полученной в ходе понимания информации для легитимации 
конкретных действий. Это уже не беспристрастное научное стремление понять суть 
явления, а целенаправленная и осознанная попытка использования понимания «для 
себя». Из бесстрастного наблюдателя человек превращается в лицо 
заинтересованное, способное не только к наблюдению и упорядочению фактов и 
явлений, но и к управлению ими; акт передачи информации становится более 
структурированным. В этом случае в коммуникативные планы говорящего вместе с 
сообщением о положении дел в реальной действительности включается намерение 
воздействовать на поведение или сознание слушающего с целью изменить его точку 
зрения, заставить выполнить определенное действие. Язык из средства 
осуществления исключительно познавательной функции переходит в разряд 
инструмента, который обеспечивает выполнение практических целей и задач 
повседневной жизни. На первый план выдвигается конвенциональный аспект 
словоупотребления, связанный не столько с собственно языковыми структурами, 
сколько с обстановкой общения, с поведением коммуникативных партнеров, с 
целевыми установками отправителя речи, с выбором коммуникативной тактики при 
произнесении той или иной фразы. Отличие дискурса политического от научного 
или коммуникативного заключается именно в ситуативной применимости в 
определенных целях: «принуждение» (к действию или бездействию), «стимуляция», 
«легитимизация» и «делигитимизация» и т.п. 

Интегрирующим элементом политического дискурс-анализа выступает 
следующий тезис: политические реалии осуществляются и конструируются в 
дискурсе и через дискурс [Актуальные проблемы…: 2004]. Центральное понятие 
Political Discourse Analysis (PDA) – «речевой акт» (speech act) – отвергает 
представление о том, что язык и действие существуют отдельно [Chilton, Schaffner 
1997].  

Политический дискурс особенно богат мифами и метафорами, которые часто 
используются для легитимации тех или иных мер или же объяснения постфактум, 
почему конкретные действия были необходимы.  

В 1991 г. американский лингвист Дж.Лакофф опубликовал свое исследование 
американских метафор, которые использовались для оправдания первой войны в 
Персидском заливе. По его мнению, ведущую роль в обосновании необходимости 
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войны играли такие метафоры, как «политика – это бизнес», «государство – это 
человек», «политика – это азартная игра». Кроме того, значительную роль в 
оправдании играла так наз. сказка о справедливой войне, фундамент которой 
составляла классическая схема: «невинная жертва» (Кувейт) – «жестокий злодей» 
(Ирак) – «доблестный спаситель» (США) [Лакофф, Джонсон 1990]. Кстати, в самом 
арабском мире использовалась другая – семейная – метафора: война между 
Кувейтом и Ираком – это «дело семейное», следовательно, старший брат (Ирак) 
имеет полное право «поучить» младшего брата (Кувейт). 

 
Дискурс как объект анализа 

 
Главным объектом интерпретаций в нашем случае являются президентские 

послания. Прежде чем перейти к описанию методов работы с текстом, используемых 
в данном исследовании, важно более четко обозначить объект анализа и выявить его 
основные характеристики. Так, текст в первую очередь представляет собой 
произведение, обладающее внутренней структурой [Степанов 1981] (т.е. созданное в 
рамках определенной логики, по определенным правилам) и прагматикой (т.е. 
созданное с некой целью). 

С учетом того, что ценность данной работы заключается именно в 
интерпретации текстов и выявлении метафор, необходимо подчеркнуть, что любой 
текст всегда содержит в себе прагматику, которая находится вне его: текст, иными 
словами, является способом оценки внешней по отношению к актору реальности и 
способом легитимации его действий, порожденных этой реальностью. То есть любое 
сообщение имеет свою цель и апеллирует к картине мира в голове слушающего: 
каждая целевая аудитория требует подборки определенного языка, стиля и 
содержания речи, логических и семантических структур.  

Что касается публичных президентских сообщений, то картина мира должна 
присутствовать в тексте: а) на уровне считывания элитами и б) на уровне 
считывания широкими массами, так как в случае отсутствия одной из составляющих 
не возникнет доверие. Каждое сообщение включает в себя мотив говорящего, и даже 
когда он не присутствует явно, можно его реконструировать из имеющихся данных 
путем интерпретации определенных семантических структур и смыслов. 

В широком смысле слова интерпретация чаще понимается как истолкование, 
перевод со специфического и не каждому понятного языка терминов на обыденный 
язык; в более узком и специальном смысле данный термин используется в 
герменевтике, семантике, эпистемологии понимания. В этом случае интерпретацию 
можно назвать одним из важнейших действий познавательной деятельности, в ходе 
которого происходит «перевод» символов и знаков на более понятный 
содержательный язык 

Так, например, невозможно рассматривать внешнеполитическую риторику 
США 1950-х годов без экономического контекста и его следствия – контекста 
холодной войны. Дж.Арриги  пишет, что «…еще в начале 1950 г. заместитель 
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госсекретаря Д.Ачесон и глава штаба политического планирования П.Нитце 
предложили президенту (тогда еще Г.Трумэну) новый политический курс – 
серьезное перевооружение Европы и Америки, что в значительной степени решало 
бы трудности американской экономической политики, так как позволяло бы США 
сохранить Европу в качестве своего экономического региона и после выполнения 
‘плана Маршалла’» [Арриги 2006]. Однако столь грандиозный курс требовал не 
менее грандиозного финансирования, а на такие траты Конгресс не пошел бы даже 
ради борьбы с коммунистической угрозой. Еще тогда Ачесон сказал, что в 
сложившейся ситуации помогло бы какое-нибудь ЧП, предсказал, что кризисная 
ситуация может сложиться в 1950 г. на азиатской периферии: в Корее, Вьетнаме, на 
Тайване или во всех трех странах. И кризис разразился. Позднее Ачесон сказал: 
«Случилась Корея и спасла нас»» [там же]. Таким образом, решение не только 
экономических проблем было найдено за счет реинтерпретации их в рамках 
дискурса безопасности, когда война в Корее стала позиционироваться как 
проявление экспансионистских устремлений СССР. Но при этом на уровне 
президентского послания Д.Эйзенхауэра 1953 г. эти два дискурса оказываются 
теснейшим образом взаимосвязаны: в рамках картины мира, вырисовывающейся на 
основе послания, экономика первична, все остальное – лишь производная от нее, в 
том числе и военные действия, которые таким образом становятся просто военным 
выражением экономической конкуренции. Эта эйзенхауэрская картина мира 
оказалась довольно недолговечной, она заметно поменялась уже к следующим его 
посланиям. То есть она была производной по отношению к комбинации внешних 
факторов, рефлексией которых она по сути и являлась. Соответственно, 
применительно к задачам нашего исследования герменевтический анализ должен 
быть сопровожден выявлением собственно той реальности, реакцией на которую и 
были президентские обращения.  

 
Роль концепта демократии в политическом дискурсе 

 
В современном мире демократия стала непременным атрибутом любого 

государства, претендующего на статус non-failed state. Каждая уважающая себя 
страна стремится позиционироваться как демократическое государство (что бы под 
этим ни подразумевалось); нет страшнее обвинения, чем прослыть 
«недемократичным». Но, пожалуй, не существует другого такого термина, которому 
было бы дано столько разнообразных определений, который успел бы «обрасти» 
столькими мифами, породить столько предрассудков. Однако такое широкое 
использование на деле лишь препятствует адекватному применению концепта 
демократии, приводя к так наз. концептной натяжке [Сартори 2003]: расширяя 
значение и сферу применимости этого концепта, мы делаем понятие демократии 
расплывчатым и аморфным. Концепт демократии становится «универсальным» как 
за счет его неграмотного употребления, так и в результате намеренной подмены 
терминов. Таким образом, задача заключается не в выведении еще одного 
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определения демократии, а в понимании, что именно (и почему именно это) 
вкладывают в данное понятие официальные представители государств. Иными 
словами, необходимо сначала вычленить те ценности, на которых базируются 
компетентные государственные чиновники, рассуждая о демократии, а потом на их 
основе воссоздать тот дискурс, ту систему координат, те онтологические рамки, в 
которых действует каждая страна. На формирование такой системы координат 
влияют как внутренние, так и внешние факторы. Важно определить, какие именно 
практики призван легитимировать концепт демократии. Итак, главной задачей 
является вычленение системы координат лидеров, принимающих решения, а также 
понимание, как он позиционирует себя, какими видит возникающие вызовы, какие 
вероятные ответы на эти вызовы готов предложить и как именно использует концепт 
демократии для легитимизации своих реакций на поступившие вызовы.  

 
Операционализация концепта демократии для легитимации 
внешнеполитических действий США 
 

Нетрудно заметить, что в силу глубоко укорененных ценностных представлений 
и стереотипов мышления за прошедшие после первой войны в Персидском заливе 
годы набор подходов не слишком изменился.  

В качестве примера можно рассмотреть две крупные американские операции 
уже в новом веке: войну в Афганистане и войну в Ираке. В них использовалась по 
сути одна и та же структура: первая стадия – пропагандистская, вторая – 
дипломатическая, за этим следовал «хитрый тактический маневр», который 
завершался третьей – вооруженной – стадией. 

 В обоих случаях на первой стадии операции использовалась пропаганда. Был 
найден Враг – и это еще одна специфическая черта политической культуры США: 
поиск врага. Процесс этого поиска противоречив, так как, с одной стороны, Враг 
должен быть обнаружен и уничтожен (он же Враг), а с другой – он должен 
сохраниться, потому что в отсутствие врага политическая культура США просто 
лишается смысла и не может функционировать [Biryukov, Sergeyev 1997].  

Во время войны в Афганистане (начавшейся, кстати, 7 октября 2001 г., т.е. 
меньше чем через месяц после терактов 11 сентября) таким Врагом был назван 
Усама Бен Ладен.  

Причиной же начала операции в Ираке было якобы имеющееся у этой страны 
оружие массового уничтожения (ОМУ), т.е. в данном случае изначально враг не был 
персонифицирован.  

К выявлению и обличению врагов Дж.Буш будет прибегать еще неоднократно. 
Так, например, в послании 2004 г. говорится: «Поскольку демократия 
восторжествовала в Ираке, враги свободы сделают все, что в их силах, чтобы 
распространить насилие и страх. Они стремятся поколебать волю нашей страны и 
наших друзей, но США никогда не позволят головорезам и убийцам запугать себя. 
Убийцы потерпят неудачу, и иракские люди будут жить в свободе». 
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Второй стадией обеих операций стала дипломатическая подготовка: 
требовалось соблюсти необходимые формальности и провести дело через ООН. На 
волне террористической истерии в 2001 г. эта стадия была пройдена достаточно 
быстро и безболезненно.  

В 2003 г. стало ясно, что все оказалось не так просто: дело затянулось 
настолько, что было решено прибегнуть к очевидной дезинформации. С 1991 г. Ирак 
существовал в режиме санкций, т.е. в условиях строжайшего контроля, и никакое 
оружие, его составляющие или технологии его изготовления проникнуть в страну 
просто не могли. Кроме того, практически все техническое производство в стране 
было свернуто, свидетельством тому полуразрушенный парк военной техники. То 
есть ОМУ и, соответственно, угроза, которую оно может представлять, попав в руки 
неуправляемого диктатора или еще менее управляемого террориста, было лишь 
прикрытием, легитимирующим вторжение.  

После этой второй стадии в обоих случаях был использован тактический 
прием: в Афганистане было выдвинуто заведомо невыполнимое условие, которое в 
упрощенной форме можно представить так: «Выдайте нам Бен Ладена, и войны не 
будет». (Предлагая такую транзакцию, США, безусловно, понимали, что на выдачу 
«террориста № 1» никто не пойдет.) 

В случае с Ираком американская сторона также выдвинула невыполнимое 
требование, которое в несколько упрощенном виде звучало так: «пусть уйдет 
С.Хусейн, тогда никакой интервенции мы осуществлять не будем». Здесь США уже 
персонифицировали своего врага, припомнив ему все его «злодеяния», и старательно 
«забыв» про то, как некогда сами же сотрудничали с его режимом. Таким образом, 
Враг был установлен, активно использовались (и это еще одна черта политической 
культуры США) метафоры для его дегуманизации. А уже позже, в 2002 г., в своем 
послании Буш назовет failed states и государства, составляющие «ось зла» (Иран, 
Ирак и КНДР).  

На следующей, и последней, третьей стадии в обоих случаях начиналась 
вооруженная операция, так как невыполнимые требования, конечно, не были 
выполнены. 

 
Трансформация концепта демократии в дискурсе Дж. Буша-мл. 

 
С помощью доступных материалов (таких как ежегодные послания президента 

[State of the Union Addresses…], радиовыступления и речи по отдельным значимым 
поводам) можно попытаться вычленить ценностные представления Дж.Буша-мл., а 
после попытаться реконструировать его онтологическую систему. Это также 
поможет понять основы легитимности его власти, причины некоторых его действий 
и задачи той идеологии, которую он транслировал обществу. Проанализировав 
высказывания президента США с 2001 по 2007 гг., составим представление о том, 
какие черты присущи демократии, по его мнению, и проследим динамику 
трансформации представлений о демократии с течением времени.  
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Анализ дискурса американского президента показал, что ему присуще, во-
первых, так наз. организмическое понимание общества, в котором неизменно 
содержится телеологический элемент, так как «лишь наличием цели, общей для всех 
его членов, можно оправдать принуждение их к взаимодействию» [Biryukov, 
Sergeyev 1997]. Для этого используются метафоры противостояния добра и зла, где 
США неизменно выступают в роли единственного положительного героя, сеющего 
добро. Недаром в своей инаугурационной речи в 2001 г. Буш использовал именно 
эту метафору: «демократия как семя на ветру». Цель, по логике вещей, 
трансцендентна и поэтому недостижима, однако созданная во имя ее достижения 
организация находит оправдание своей деятельности. Во-вторых, нельзя не 
упомянуть о неконцептуальности «демократии» в изложении Дж.Буша-мл. Прежде 
всего, это видно из религиозно окрашенных метафор противостояния добра и зла.  

В своих обращениях Дж.Буш-мл. использовал метафоры кластера «дикость» 
(savagery) для оправдания вмешательства Америки в конфликт и кластера 
«цивилизация» (civilization) для убеждения глав других государств создать 
антииракскую коалицию. Метафорические кластеры реализуют то, что К.Бурке 
называл «типичной историей» (representative anecdote) [Bates 2004], которая в 
варианте Дж.Буша редуцировала существующую ситуацию до простого сценария: 
«не США выступают против Ирака, а дикарь против цивилизованного мира». 
Кластеры отображают оппозицию, которая не оставляет альтернативы, так как все 
народы считают себя цивилизованными [Лакофф, Джонсон 1990]. 

Пример тому – обращение Дж.Буша-мл. от 20 сентября 2001 г., т.е. 
непосредственно в тот период, когда США и весь мир еще не оправились от 
потрясения 11 сентября. Соответственно, главной темой выступления стала именно 
необходимость борьбы с терроризмом: «Единственный способ уменьшить угрозу 
терроризма – остановить и уничтожить его. Это битва не только Америки. Это битва 
всего мира. Это битва цивилизации. Это битва тех, кто верит в прогресс и 
плюрализм, толерантность и свободу». Таким образом, здесь мы видим очевидное 
применение все той же «сказки о справедливой войне»: «невинная жертва» – 
пострадавшие жители США и весь остальной цивилизованный мир, «жестокий 
злодей» – Усама Бен Ладен и олицетворяемый им весь международный терроризм, а 
«доблестным спасителем», разумеется, могут быть только сами США.  

С другой стороны, возвращаясь к неконцептуальности понятия «демократия» в 
дискурсе Буша, следует отметить, что красной нитью через все выступления 
американского президента проходит своеобразная «культовость» демократии: для 
него она сродни религии, которую он посредством своеобразной многосерийной 
«священной войны», или «демократического джихада», несет всем «неверным» во 
всем мире. Впрочем, это как раз вполне логично вписывается в американскую 
логику: осознание своего монопольного права на демократические ценности, 
позиционирование себя в качестве посредника между «профанным миром 
повседневной жизни и трансцендентным царством реализованных ценностей», в 
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качестве некого «ведомства по распределению исходящей от этого царства 
‘благодати’» [Biryukov, Sergeyev 1997]. 

Ярким примером здесь может послужить послание Дж.Буша-мл. от 28 января 
2003 г., в котором он сказал следующее: «Свобода, которой мы наслаждаемся – это 
не дар Америки всему миру. Это Божий дар человечеству». В послании от 20 января 
2004 г. говорится: «Америка – государство-миссионер, и наша миссия происходит из 
нашей глубокой веры. У нас нет желания доминировать, нет никаких имперских 
амбиций. Наша цель – демократический мир – мир, основанный на достоинстве и 
правах каждого мужчины и женщины. Америка действует в этом направлении 
вместе со своими друзьями и союзниками, которые на нашей стороне, все же мы 
понимаем наше особое призвание: великая республика будет отстаивать дело 
свободы». Трудно не согласиться с американским социологом Р.Н. Белла, 
предложившим в свое время термин «гражданская религия», под которым 
понимался и (1) определенный набор сакральных идей, символов и ритуалов, 
разделяемый подавляющим большинством американцев и являющийся 
фундаментом национальной самоидентичности, служащий способом национальной 
консолидации, не задевающим личных религиозных взглядов американцев; и (2) 
культ государства, в центре которого находится идея избранности американской 
нации; и (3) компромиссный альтернативный вариант традиционным верованиям. 
Гражданская религия как символико-ритуальная система, являющаяся внешним 
проявлением идеи Государства как Вечного Града, есть парадигма античности, 
парадигма дохристианская [Легойда 2007]. 

Вообще, концепция Вечного Града применительно к США весьма любопытна, и 
неслучайно: налицо и религиозная компонента власти (с целью легитимации), и 
плюрализм частных религиозных форм (чисто прагматическое отношение и 
терпимость к различным квазирелигиозным формам сетей доверия), и догматическая 
упрощенность и ритуальность (проповедническая компонента политической 
риторики, очевидный символизм  – Капитолий, Сенат, – и обилие ритуалов: 
инаугурация, отношение к «святыням» в виде флага, герба, печати и т.п). Имеются в 
данной религии и свои идолы: например, «свобода» и «демократия» (и даже свои 
«иконы» – например, Статуя Свободы и Капитолий), вокруг которых созданы целые 
культы, прописаны ритуалы (избрание президента, обилие тематических 
праздников) и Священные Писания (Конституция, Билль о правах и т.п.), и святые 
(отцы-основатели и каждый избранный президент), а также наблюдаются 
настойчивые попытки «поделиться радостью» религиозного откровения с 
окружающими, экспортируя свои ценности вовне. Очевидно, что любая религия, 
будучи ценностно окрашенным феноменом (и гражданская религия здесь не 
исключение), нуждается в мифологизированной легитимации (для определения себя 
как «плюса» необходимо наличие «другого», врага как минуса: грешники, неверные, 
дьявол и любая другая нечисть в ассортименте). Так, в том же 2001 г. Дж.Буш-мл. 
очертил круг такой «нечисти»: «террористы, которые угрожают, тираны, которые 
хотят создать ОМУ». Сразу же он предложил «ладан»: «Единственный способ 
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уменьшить угрозу терроризма – остановить и уничтожить его. Это битва не только 
Америки. Это битва всего мира. Это битва цивилизации. Это битва тех, кто верит в 
прогресс и плюрализм, толерантность и свободу». В том же послании Дж.Буш-мл. 
подтверждает концепцию демократии как гражданской религии: «Наша вера в 
демократию – это не просто кредо нашей страны, это врожденная вера нашего 
человечества, идеал, который мы несем, но он принадлежит нам, это вера, которую 
мы превозносим сами и передаем другим». 

В послании 2002 г. цели уточняются: «уничтожить режимы, которые 
поддерживают террор и угрожают Америке или нашим друзьям и союзникам 
применением ОМУ», в частности речь идет об Иране. Именно в этом послании 
Дж.Буш-мл. использовал выражение «ось зла», а также пообещал принять меры, 
если Ирак не ликвидирует свои программы создания оружия массового 
уничтожения. Тогда же Буш говорит: «У нас нет намерения навязывать свою 
культуру», однако тут же добавляет: «Но Америка всегда отстаивает неотъемлемые 
составляющие достоинства человека – власть закона, ограничение государственной 
власти, уважение к женщине, частную собственность, свободу слова, правосудие и 
религиозную терпимость», снова акцентируя элементы американской квазирелигии. 

В 2003 г. самой серьезной опасностью все еще называется терроризм, а также 
все режимы, ему пособничающие. Особый интерес в дискурсе этого периода 
вызывает параллель между гитлеризмом, милитаризмом, коммунизмом и 
терроризмом, которую проводит американский президент: «На протяжении всего 
XX в. небольшие группы захватывали контроль над великими нациями, строили 
армии и арсеналы, запугивали мир. В каждом случае амбициям, жестокости и 
убийствам не было предела. В каждом случае гитлеризм, милитаризм и коммунизм 
были побеждены волей свободных народов, благодаря большим союзам, а также 
США».  

В марте 2003 г. (накануне начала бомбардировок Ирака) Буш сравнивает Ирак с 
Германией и Японией образца начала 1940-х годов: «Неправда, что Ирак не готов к 
демократии. Он готов, как и Япония и Германия в свое время», занося Ирак в список 
агрессоров и оправдывая тем самым дальнейшие мероприятия США в Ираке. 

В послании этого же года продемонстрирован и принцип «разделяй и властвуй»: 
президент США обращается к жителям Ирана («выступающим за права человека, 
свободу и демократию») с просьбой поддержать США в борьбе с недемократичным 
режимом в этой стране. Тогда же Дж.Буш-мл. не забывает в очередной раз 
«прорекламировать» свой «Вечный Град»: «Мы – самая счастливая страна, и 
должны сделать мир лучше». Перечисляет он и «демократические» успехи в 
Афганистане и на Ближнем Востоке.  

В 2004 г. в дискурсе можно снова увидеть религиозные параллели: «Я верю, что 
Бог насадил в каждом человеческом сердце желание жить в условиях свободы; и 
даже при том, что это желание подавлено тиранией, оно все равно будет расти». 
Очевидно противопоставление: свобода – от Бога, предполагается, что тирания – 
зло, от лукавого, а значит, должно искореняться (подведение моральных оправданий 
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под свои действия, легитимация своего правого дела). Что касается демократии, то 
утверждается, что демократия в Ираке восторжествовала.  

Интересна еще одна цитата: «Америка – государство-миссионер. Миссия 
происходит из веры. У нас нет желания доминировать, нет никаких имперских 
амбиций. Наша цель – демократический мир – мир, основанный на достоинстве и 
правах каждого человека. Америка действует в этом направлении вместе со своими 
друзьями и союзниками, которые на нашей стороне, все же мы понимаем наше 
особое призвание: великая республика будет отстаивать дело свободы». Вот она, еще 
одна заявка на богоизбранность и исключительность. 

Уже на следующий год, в послании от 2 февраля 2005 г., обозначена новая 
великая цель: «Америка будет вместе с союзниками свободы поддерживать 
демократическое движение на Ближнем Востоке и вне его; окончательной же целью 
мы видим искоренение тирании в нашем мире». Предполагается, что ради такой 
цели оправданы любые, даже несправедливые, меры (как, например, казнь 
С.Хусейна в конце 2006 г.). В том же послании от 2005 г. встречается множество 
обещаний США «помочь» «демократическим» странам Ближнего Востока (таким 
как Израиль, Палестина, Саудовская Аравия и Египет) в поддержании безопасности.  

Кроме того, в дискурсе Буша сами выборы в странах Ближнего Востока 
являются неким священным действом, ритуалом, частью служения «культу 
демократии». Выборы позиционируются как ценность сами по себе, их результат 
менее важен, чем сам «хадж» к избирательным участкам. Американский президент 
подтверждает это в своей речи в 2005 г.: «…сами выборы не смогут положить конец 
насилию, однако они ознаменуют нечто новое: появление конституционной 
демократии в сердце Ближнего Востока. Кроме того, эти выборы означают, что 
очень далеко (в 6 тысячах миль) от нашей страны у Америки появился надежный 
союзник в деле борьбы с терроризмом». 

Военные операции представляются как некие «крестовые походы» за 
демократическую веру: в некоторых выступлениях прямо отмечалось, что гибнут 
американские солдаты в Ираке не почему-нибудь, а за демократию. Вдобавок США 
склонны мифологизировать не только будущее, но и прошлое. Так, в послании 2005 
г. говорится: «Мы живем в стране, где родились невероятные мечты. Уничтожение 
рабства было только мечтой до тех пор, пока это не свершилось. Освобождение 
Европы от фашизма было только мечтой, до момента победы. Падение имперского 
коммунизма было только мечтой – до тех пор, пока в один день она не сбылась. 
Наше поколение также имеет свою мечту, и мы двигаемся вперед».  

Однако важно отметить, что подобная ценностная ориентация может сыграть 
злую шутку: выработанные в рамках этой культуры навыки преодоления 
конфликтов и стереотипы поведения (операциональный опыт) оказываются 
неадекватными новой исторической ситуации и порождают ценностный конфликт. 
Примером тому крайнее удивление, разочарование и глубокая фрустрация 
американцев, пострадавших от урагана Катрина: оказалось, что «самое лучшее в 
мире государство» далеко не самое лучшее, и это немедленно повлекло 
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катастрофическое падение рейтинга Буша и его администрации и кризис, 
последствия которого еще далеко не исчерпаны.  

Иран в дискурсе Буша оказывается в нише врага сразу по нескольким 
критериям: это, во-первых, опасное и непредсказуемое государство, по самой своей 
природе враждебное демократии, поскольку является фундаменталистским. Во-
вторых, это государство не замыкается в себе, а имеет амбиции в отношении 
ключевых союзников США в регионе, в-третьих, это государство, которое уже в 
ближайшее время может обрести ядерное оружие. Интерпретация Ирана как страны, 
имеющей значимые запасы энергоносителей, в риторике Буша-мл. вообще сходит 
«на нет». Развитие президентской риторики в отношении Ирана в трех последних 
речах Буша настолько схоже со схемой, примененной к Афганистану и Ираку, что 
можно с уверенностью говорить о реализации в случае с Ираном первого и частично  
второго этапов этой схемы. Возможно, только усиление фактора мирового 
общественного мнения, оценившего как провал действия США в этих странах, не 
позволило завершить второй этап и перейти к третьему. 

Иран позиционировался в нише «опасных государств», непредсказуемых 
«государств-изгоев», которые должны быть уничтожены «цивилизацией» во имя 
собственной безопасности и своего демократического будущего. Однако на фоне 
неудач США в Афганистане и Ираке из-за противоречивого использования концепт 
«демократии» оказался заметно размыт, а вместе с ним – и метафора исламского 
фундаментализма как смертельного врага демократии. Действительно, при утере в 
американском дискурсе четкости и определенности самого понятия демократии 
крайне сложно убедительно говорить об ее конкретных и тем более непримиримых 
врагах. Кроме того, отсутствие ОМП в Ираке поставило под сомнение и 
справедливость американских данных, связанных с ядерной программой Ирана.  

В этом плане при Б.Обаме следует ожидать реконцептуализации образа Ирана, 
толчком которому могут стать протесты по поводу справедливости президентских 
выборов в Иране. Возможно, что если они будут успешны, США вновь станут 
интерпретировать Иран как «трофей», но вырванный уже у фундаменталистов – при 
том, что противостоящая Ахмадинеджаду оппозиция не менее исламистская, нежели 
он сам. Все это говорит о том, что развитие Ирана оценивается не само по себе, а с 
точки зрения того, как оно может быть использовано во внутриполитической борьбе 
самих США. Как писал П.Друкер, в современной американской политике куда более 
важна борьба «за легитимацию трат денег налогоплательщиков», нежели 
декларируемые цели этой борьбы [Друкер 2007].  

При этом усиливается тенденция к «двойным стандартам»: если раньше это в 
значительной степени завуалировалось, то в 2006 г. было четко артикулировано: 
«мы разные, а значит, и демократии у нас тоже разные» (т.е. совсем не важно, что 
строящееся нами не похоже на наш счастливый мир), «Демократические государства 
на Ближнем Востоке не похожи на наши демократии, так как они отражают 
традиции своих граждан». 
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В послании 2006 г. также говорится: «Наш народ имеет долговременную 
историческую цель. Мы стремимся к избавлению мира от тирании. Некоторые 
называют это идеализмом. В реальности безопасность Америки зависит от этого». 
Здесь же в очередной раз применяется прием дегуманизации врага и ассоциирование 
терроризма и неугодных государств: «Мы видели, что диктатуры защищают 
террористов, разжигают радикализм, угрожают безопасности свободных наций. 
Демократические государства заменяют негодование надеждой, демократические 
государства уважают права их граждан и их соседей, демократические государства 
присоединяются к борьбе против террора. И таким образом американцы посвящают 
себя исторической цели: чтобы обеспечивать мир во всем мире, мы стремимся 
положить конец тирании в нашем мире». 

23 января 2007 г. Дж.Буш-мл. выступил с последним посланием, подвел итоги 
президентства. Прозвучали такие фразы: «Эта война [с терроризмом – Е.К.] – 
больше чем столкновение оружия, это решающая идеологическая борьба, и 
безопасность нашей нации – в критическом положении»; «Наша цель – 
демократический Ирак, который поддерживает правовые нормы, уважает права 
своих людей, обеспечивает им безопасность и который станет нашим союзником в 
войне с террором», и здесь в очередной раз продемонстрировано инструментальное 
понимание демократии, неотъемлемой частью которой выступает союзничество с 
США. 

Таким образом, концепт демократии был и остается стержневым в риторике, 
легитимирующей внешнеполитическую деятельность США в период после Второй 
мировой войны, последовательно сохраняясь в риторике всех без исключения 
президентов Штатов. Сам концепт при этом не оставался неизменным, но 
претерпевал заметные трансформации. В дискурсе разных президентов под 
демократией понимаются различные вещи. Предположительно эта трансформация 
обусловлена изменением экономических и политических интересов США: в 
зависимости от конъюнктуры менялось и смысловое наполнение концепта 
демократии. В этом плане можно констатировать, что концепт выполнял не 
самоценную, но вполне сервильную функцию легитимации актуальных 
экономполитических интересов США и, соответственно, был им вторичен.  

При Дж.Буше-мл. произошло заметное, и даже радикальное, упрощение 
концепта демократии. Он оказался редуцирован к простому набору 
операциональных практик, которые, собственно, и стали презентоваться в качестве 
самодостаточного основания демократии. Тот очевидный факт, что вырванные из 
ценностного контекста практики могут быть легко имитируемы, породил не 
пересмотр концепта в сторону его адекватного усложнения, что было бы логично, а 
наоборот, привел к обременению этого набора процедур дополнительным 
контролем, в отсутствие которого объект оценки не мог бы быть признан 
демократическим. При этом монополию на контроль, т.е. на легитимную 
интерпретацию соответствующих процедур в качестве «демократии» или «не-
демократии», Дж.Буш-мл. попытался закрепить исключительно за США. 



14 

 

Естественно, это имело следствием дальнейшую деградацию концепта демократии – 
уже до уровня мифологии, что, кроме прочего, породило радикальную девальвацию 
ценностей демократии. 
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