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МАКРОСТРУКТУРА ДИСКУРСИВНОГО МИРА ПОЛИТИЧЕСКОГО СОБЫТИЯ: САММИТ «G20» 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена моделированию макроструктуры дискурсивного мира политического события. Исследо-

вание проводится на основе анализа итогового коммюнике саммита «Группы двадцати» 2017 г., а также англоязычных публика-
ций, объединенных тематикой международного форума, в американских, британских и австралийских средствах массовой ком-

муникации. Цель работы — выявление базовых макрофреймов — когнитивных опор дискурсивного мира одного из важнейших 

политических событий текущего года, ориентированного на изменение финансово-экономической жизни мирового сообщества. 
Дискурсивный мир рассматривается в режиме макроактуализации, что предполагает выявление его характеристик как резуль-

тата общеполитических целей общения в рамках события. Понятие макроструктуры дискурсивного мира политического собы-

тия трактуется с позиций когнитивно-дискурсивного миромоделирования — автономного направления лингвистической дискур-
сологии, исследующего дискурс в терминах репрезентационных структур. Устанавливается, что концептуальное содержание 

дискурсивного мира политического события специфицировано в отношении глобальных угроз, стоящих перед лицом современного 

мирового сообщества. Макрофреймы, конституирующие каркас дискурсивного мира, группируются в когнитивно-семантические 
поля с ориентацией на цели коммуникации. Наиболее актуальным фрагментом дискурсивного мира политического события сам-

мита является когнитивно-семантическое поле «Человек и общество», объединяющее макрофреймы, которые содержат пред-

ставления о вызовах, стоящих перед человеком в системе социальных и международных связей и отношений. Результаты могут 
представлять интерес для разработки лингвистических основ политтехнологий, имеющих цель подготовки ожидания событий 

мирового значения и их восприятия общественностью. 
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Средства массовой коммуникации, к ко-
торым традиционно относят прессу, телеви-
дение, радио и Интернет, играют определя-
ющую роль в формировании ракурсов вос-
приятия событий мирового значения, управ-
лении мнениями и настроениями людей. В 
медиакоммуникации объективируются 
фрагменты проективной реальности, или 
дискурсивные миры, — динамические си-
стемы смыслов, создаваемые инициаторами 
дискурса и интерпретируемые потребителя-
ми информации под воздействием совокуп-
ности факторов, имеющих геополитический, 
социальный, культурный и мировоззренче-
ский характер. 

В теоретико-методологическом отно-
шении структурирование информации о 
действительности в дискурсе, приводящее к 
образованию репрезентационных структур 
разной степени концептуальной сложности, 
рассматривается в рамках теории когни-
тивно-дискурсивного миромоделирова-
ния как автономного направления лингви-
стической дискурсологии. Поскольку эта 
теория преимущественно развивается за 
рубежом, отметим наиболее значимые ан-
глоязычные публикации [Gavins 2007; Hidal-
go Downing 2000; Matczak 2013; Semino 
1995; Tincheva 2007, 2013; Trimarco 2015; 
Verdonk 2008; Werth 1999], а также сделаем 

автоссылку [Кушнерук 2016]. Названное 
научное направление исследует дискурс в 
терминах репрезентационных структур и ин-
тегрирует идеи философии, логики, когни-
тивной лингвистики, прагматики, дискурсив-
ного анализа для объяснения динамических 
процессов и результатов, подчиненных це-
лям общения и служащих основой конструи-
рования социальной реальности, ментально-
языкового представления информации о ми-
ре и управления ей. Под репрезентацион-
ными структурами понимаются объективи-
руемые в дискурсе ментальные конструкты 
разной степени концептуальной сложности, 
которые соотносятся с процессами и резуль-
татами представления мира и/или его фраг-
ментов в целях коммуникации. 

Дискурсивный мир (далее — ДМ) поли-
тического события рассматривается как мно-
гокомпонентная репрезентационная структура 
дискурса, когнитивное содержание которой 
объективируется в интегративной совокуп-
ности средств массовой коммуникации, фо-
кусирующих внимание на саммите «два-
дцатки». Эта структура имеет экстралингви-
стические ограничения, что дает основание 
выделить контекстуально заданные пара-
метры ДМ — координаты времени, места, 
ключевых участников: 1) время — 7—8 
июля 2017 г.; 2) место — Гамбург, Германия; 
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3) ключевые участники — Аргентина, Ав-
стралия, Бразилия, Великобритания, Герма-
ния, Европейский союз, Индия, Индонезия, 
Италия, Канада, Китай, Мексика, Республика 
Корея, Россия, Саудовская Аравия, США, 
Турция, Франция, ЮАР, Япония. ДМ самми-
та обладает мощным миромоделирующим 
потенциалом, под которым понимается ак-
туализация идеологически востребованных 
интенционально детерминированных смыс-
лов и ценностных установок в медийном 
текстовом континууме. 

В настоящей статье анализ проективной 
реальности ДМ, создаваемой в средствах 
массовой коммуникации, производится в ре-
жиме макроактуализации — выявляются 
его характеристики как результат реализа-
ции общеполитических целей общения в 
рамках события. Значим когнитивно-семан-
тический аспект миромоделирования, 
позволяющий установить, как фреймируется 
ДМ в условиях мирового политического и 
экономического взаимодействия, организо-
ванного с целью дать ответ на глобализаци-
онные вызовы. Понятие «фреймирование» 
раскрывается в трактовке И. Гофмана. Его 
основная идея заключается в том, что пове-
дение людей регулируется формами органи-
зации повседневного опыта и общения — 
фреймами. Фрейм представляет собой ин-
терпретационную схему, формирующую 
перспективу восприятия, которая создает 
формальные определения ситуаций. Пере-
работка информации нуждается во фреймах 
для ограничения фона, по отношению к ко-
торому должны восприниматься сообщения 
[Гофман 2003: 80]. Фреймирование обеспе-
чивает стандартизацию коммуникации и 
установление социального порядка. Привле-
чение фреймовых структур дает возмож-
ность объяснить способы формирования 
смыслов на функциональном уровне. В дан-
ном режиме ДМ политического события ана-
лизируется на уровне макроструктуры. 

Понятие макроструктуры, введенное 
Т. А. ван Дейком в 1970-х гг., соотносится с 
концептуальным глобальным значением 
дискурса и используется для абстрактного 
семантического описания его основного со-
держания [Dijk, Kintsch 1983; Дейк 2014]. 
Макроструктура дискурса суммирует инфор-
мацию, удерживаемую в долговременной 
памяти [Данюшина 2010]. Формой организа-
ции макроструктур выступают макрофрей-
мы — объемные, концептуально-многомер-
ные структуры, упорядочивающие знания о 
действительности и отражающие различные 
концептуальные признаки в ментальном 
пространстве дискурсивного мира. По сло-
вам Т. ван Дейка, «макроструктуры не могут 

быть просто заменены иерархическими 
структурами знаний, такими как фреймы или 
сценарии. Последние действительно пред-
ставляют собой структуры знаний и имеют 
общую и иногда стереотипную природу, в то 
время как макроструктуры являются струк-
турами самого дискурса и часто единствен-
ны в своем роде» [Дейк 2015: 49]. 

Макрофреймы рассматриваются как ко-
гнитивные структуры, упорядочивающие 
знания об отдельной предметно-понятийной 
области, которые в той или иной мере акту-
ализируются в единичных текстовых реали-
зациях, используемых для оформления 
коммуникативного содержания. Например, 
в следующем контексте лексически репре-
зентированы макрофреймы «ТОРГОВЛЯ», 
«ФИНАНСЫ», «ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ», «ЗА-
НЯТОСТЬ», «ДИГИТАЛИЗАЦИЯ» («ЦИФ-
РОВИЗАЦИЯ»), «КЛИМАТ», которые за-
крепляют представления о наиболее дискус-
сионных вопросах саммита, но лишь частич-
но передают концептуальное содержание 
ДМ: The joint communique, formally called the 
G20 Leaders’ Declaration, covers a lot of 
ground, including that contentious arena of 
trade, as well as international financial archi-
tecture, health, employment, “harnessing 
digitalization,” and, of course, climate / В 
совместном коммюнике, формально имену-
емом „Декларация лидеров „Группы два-
дцати“, рассматривается много тем, 
включая наиболее спорные вопросы тор-
говли, а также международной финансо-
вой архитектуры, здравоохранения, за-
нятости, „освоения цифровых техно-
логий“ и, конечно, климата (Daily Kos. 
08.07.2017). 

Семантическая макроструктура дискур-
сивного мира саммита 2017 г. моделируется 
на основе интегративной совокупности кон-
текстов, извлеченных их средств массовой 
коммуникации, и описывается конечным 
числом дискурсивно релевантных мак-
рофреймов, или семантических доминант, 
отражающих наиболее существенные сто-
роны политического события и формирую-
щих инвариантное концептуальное содер-
жание ДМ. Выделенные макрофреймы спе-
цифицируют ДМ политического события в 
отношении глобальных угроз, стоящих перед 
лицом современного мирового сообщества, 
и группируются в три когнитивно-
семантических поля (КСП) — «Человек и 
общество», «Мировое хозяйство», «Человек 
и природа» (рис.). Под когнитивно-
семантическим полем понимается объеди-
нение макрофреймов на основе тематиче-
ской группировки с ориентацией на цели 
коммуникации. Основной целью участников 
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обсуждаемого политического события в ши-
роком смысле можно считать выработку 
стратегии реагирования на вызовы совре-
менности, которые обретают новые формы в 
условиях глобализации и интенсивного тех-
нологического развития. 

 

Рис. Макроструктура ДМ политического 
события 

1. Когнитивно-семантическое поле «Че-
ловек и общество». Наиболее дробным и, 
следовательно, наиболее актуальным фраг-
ментом ДМ политического события июльско-
го саммита является когнитивно-семантиче-
ское поле «Человек и общество», объеди-
няющее макрофреймы «ВОЗМОЖНОСТИ 
ЖЕНЩИН», «МИГРАЦИЯ», «ОХРАНА ЗДО-
РОВЬЯ», «КОРРУПЦИЯ», «ЗАНЯТОСТЬ», 
«ПАРТНЕРСТВО С АФРИКОЙ», которые ак-
туализируют представления о вызовах, сто-
ящих перед человеком в системе социаль-
ных («внутренних») и международных 
(«внешних») связей и отношений. 

Наиболее развернутую структуру в 
названном когнитивно-семантическом поле 
имеет макрофрейм «ВОЗМОЖНОСТИ ЖЕН-
ЩИН» (11): gender equality, quality of female 
employment, employment discrimination, pro-
tection from all forms of violence, women’s ac-
cess to labour markets, quality education and 
training, social protection policies, participation 
for women and girls in the digital economy, 
support for women’s entrepreneurship, wom-
en’s participation in the economy, economic 
empowerment of women. На первый план вы-
ходят такие проблемы, как гендерное равен-
ство, качество женской занятости, дискри-
минация при трудоустройстве, защита от 
всех форм насилия, доступ женщин к рын-
кам труда, качественное образование, про-
фессиональное обучение, политика в обла-
сти социальной защиты, участие женщин и 
девочек в цифровой экономике, поддержка 
женщин-предпринимателей, участие женщин 

в экономике, а также расширение прав и 
возможностей женщин в экономической 
сфере. Наиболее очевидная причина, по 
которой структура данного макрофрейма 
оказывается концептуально разветвленной, 
видится в общем усилении роли женщины в 
мире в начале XXI в. 

Макрофрейм «МИГРАЦИЯ» (10): historic 
levels of migration, forced displacement, drivers 
of forced displacement, orderly and regular mi-
gration, irregular migration, reintegration of mi-
grants, migrant smuggling, trafficking in human 
beings, needs of refugees, governance of mi-
gration. В условиях глобализации возросла 
роль процессов переселения, вызванного 
серьезными политическими, экономическими 
и религиозными причинами, что находит от-
ражение в структуре макрофрейма, включа-
ющего представления об историческом мак-
симуме миграции, вынужденном переселе-
нии, причинах вынужденного перемещения, 
необходимости осуществления упорядочен-
ной и легальной миграции, процессах неле-
гальной миграции, реинтеграции, контра-
банде, осуществляемой мигрантами, тор-
говле людьми, потребностях беженцев, 
а также об управлении процессами миграции. 

Макрофрейм «ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ» (8): 
global health challenges, universal health cov-
erage, strong health systems, health systems 
worldwide, health workforce, health challenges, 
health emergencies, prudent use of antibiotics. 
Апелляция к общечеловеческим фундамен-
тальным ценностям, ведущей из которых 
является здоровье как непременное условие 
счастья и благополучия человека, обуслов-
ливает актуализацию данного макрофрейма 
в свете ключевых проблем общества, что 
предопределяет его семантическое напол-
нение: реагирование на вызовы в области 
здравоохранения, всеобщий охват медицин-
скими услугами, создание сильных систем 
здравоохранения по всему миру, развитие 
медицинских кадровых ресурсов, реагирова-
ние на вызовы здоровью в чрезвычайных 
ситуациях, а также рациональное использо-
вание антибиотиков. 

Макрофрейм «КОРРУПЦИЯ» (6): fighting 
corruption, Anti-Corruption Action Plan, resilient 
against corruption, fight against corruption, high 
level of corruption, anti-corruption standards. 
Порочная практика коррупции в глобальных 
масштабах осознается как феномен, подры-
вающий экономическую и политическую 
устойчивость мирового сообщества, против 
которого должна быть выработана эффек-
тивная система мер. Это находит отражение 
в семантическом наполнении макрофрейма: 
борьба с коррупцией, Антикоррупционный 
план действий, антикоррупционная устойчи-
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вость, высокий уровень коррупции, стандар-
ты борьбы с коррупцией. 

Макрофрейм «ЗАНЯТОСТЬ» (5): diversity 
of employment, decent work opportunities, 
transition of the labour market, integrating 
young people into the labour market, work-
based learning. Концептуальная структура 
систематизирует набор представлений о 
существующих в настоящее время многооб-
разных формах труда, возможностях для 
достойной работы, трансформациях на рын-
ке труда, необходимости привлечения к тру-
ду молодежи, а также об обучении на рабо-
чих местах. 

Макрофрейм «ПАРТНЕРСТВО С АФРИ-
КОЙ» (5): challenges in African countries, aspi-
rations of African countries, poverty and ine-
quality, help interested African countries, Afri-
can economic opportunities. На когнитивной 
карте ДМ политического события данный 
фрейм занимает особое место, поскольку 
соотносится с «внешними» проблемами, ка-
сающимися взаимоотношений государств на 
мировом уровне. Полярность мира выявля-
ется через противопоставление сильных 
(«Группа двадцати») и нуждающихся в по-
мощи (Африка), что не только влечет за со-
бой ответственность первых по отношению к 
последним в ответ на вызовы в африканских 
странах, ожидания, засилье бедности и не-
равенства, но предполагает содействие за-
интересованным африканским странам в 
улучшении экономических возможностей 
Африки в целом. 

2. Когнитивно-семантическое поле «Ми-
ровое хозяйство» содержит макрофреймы 
«ФИНАНСЫ», «ДИГИТАЛИЗАЦИЯ» («ЦИФ-
РОВИЗАЦИЯ»), «ЭКОНОМИКА», «ТОРГОВ-
ЛЯ», которые актуализируют представления 
о широком спектре глобальных финансовых 
и экономических задач, стоящих перед 
субъектами мировых хозяйственных отно-
шений, разработке способов их решений, 
инноваций и поиске перспектив дальнейшего 
развития. 

Макрофрейм «ФИНАНСЫ» (6): resilient 
financial system, financial regulatory reforms, 
international financial architecture, global finan-
cial safety, boosting investment, financial trans-
parency. Элементы информации, отражае-
мые в макрофрейме, свидетельствуют об 
устремленности участников к устойчивой 
международной финансовой системе, регу-
лирующему реформированию, что должно 
способствовать укреплению международной 
финансовой архитектуры, финансовой без-
опасности, увеличению инвестиций на фоне 
финансовой прозрачности. 

Макрофрейм «ДИГИТАЛИЗАЦИЯ» («ЦИФ-
РОВИЗАЦИЯ») (6): harnessing digitalization, 

digital transformation, digital literacy, digital 
skills, digital economy, digital technologies. Ин-
новации в ходе стремительного научно-
технологического развития мира прочно со-
относятся с выделенным макрофреймом, 
представляющим сегмент ДМ, который 
включает представления об освоении циф-
ровых технологий, повышении цифровой 
грамотности, усовершенствовании цифро-
вых навыков, развитии цифровой экономики 
и цифровых технологий, что должно содей-
ствовать международным экономическим 
контактам. 

Макрофрейм «ЭКОНОМИКА» (3): growth 
prospects, international economic and financial 
cooperation, economic activity. Признаковый 
состав данного макрофрейма отражает сущ-
ностную цель международного форума, ко-
торый был создан для решения важнейших 
проблем в сфере экономики (1999 г.) вскоре 
после разразившегося мирового финансово-
го кризиса 1997—1998 гг.: перспективы эко-
номического роста, международное и фи-
нансовое сотрудничество, высокая экономи-
ческая активность. 

Макрофрейм «ТОРГОВЛЯ» (3): interna-
tional trade and investment, reciprocal and mu-
tually advantageous trade, rules-based interna-
tional trading system. Так же как макрофрейм 
«ЭКОНОМИКА», данный макрофрейм выяв-
ляется на когнитивной карте ДМ политиче-
ского события как конструктивный элемент, 
наличие которого предопределяется гло-
бальной целью (управление экономикой) и 
вытекающими из нее конкретными задачами 
учреждения «Группы двадцати», связанны-
ми с международной торговлей и инвести-
циями, взаимовыгодными условиями со-
трудничества и соблюдением установлен-
ных правил торговых отношений. 

3. Когнитивно-семантическое поле «Че-
ловек и природа» включает макрофреймы 
«ЭНЕРГИЯ И КЛИМАТ» и «ПРИРОДНЫЕ 
РЕСУРСЫ», которые акцентируют внимание 
на интенсификации воздействия человека 
на естественную среду обитания, утилитар-
ном использовании сырьевых ресурсов и 
связанных с этим злоупотреблениях. 

Макрофрейм «ЭНЕРГИЯ И КЛИМАТ» (5): 
clean energy technologies, greenhouse gas 
emissions, energy efficiency, energy security, 
commitment to the Paris Agreement. В струк-
туре макрофрейма отражаются представле-
ния о чистых технологиях в сфере энергети-
ки, сокращении выброса парниковых газов, 
энергоэффективности, энергетической без-
опасности, а также о приверженности реали-
зации Парижского соглашения, направлен-
ного на сдерживание климатических изме-
нений (принято в 2015 г. 195 странами). 
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Макрофрейм «ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ» 
(4): efficiency and sustainability of natural re-
source, sustainable consumption, marine litter, 
Marine Litter Action Plan. Семантический объ-
ем макрофрейма: эффективность и устойчи-
вость использования природных ресурсов, 
устойчивое потребление, морской мусор, 
план действий в связи с морским мусором. 

Представление значимого политического 
события мирового уровня, посвященного 
решению вопросов международного эконо-
мического сотрудничества, формирует спе-
цифику семиотически воплощенного дискур-
сивного мира как когнитивной структуры 
концептуально сложного типа, которая со-
здается в средствах массовой коммуникации 
и интерпретируется потребителями инфор-
мации с ориентацией на общечеловеческие 
понятийные универсалии — взаимосвязан-
ное мироустройство и улучшение качества 
жизни. 

Дискурсивный мир политического собы-
тия представляет собой контекстуально за-
данную концептуально-информационную мо-
дель действительности, созданную в инте-
гративной совокупности средств массовой 
коммуникации, объединенных тематикой 
саммита «Группы двадцати». Когнитивными 
опорами модели являются дискурсивно ре-
левантные макрофреймы, объединенные в 
когнитивно-семантические поля «Человек и 
общество», «Мировое хозяйство» и «Чело-
век и природа». Базовые топики отражают 
наиболее проблемные стороны общемиро-
вого экономического взаимодействия, фор-
мируют макрореальность политического со-
бытия через призму глобальных вызовов, 
что ограничивает концептуальное содержа-
ние дискурсивного мира. Дискурсивно-
специфичное «портретирование» действи-

тельности в рамках политического события 
саммита предопределяется совокупностью 
факторов, имеющих экономический, полити-
ческий, социальный, технологический и гло-
бализационный характер. 
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