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7 января 2015 года в Париже исламские террористы напали на офис сатирическо�
го еженедельника «Charlie Hebdo», убив 12 и ранив 11 человек. Подробности нападе�
ния и последовавшие за ним события описывались в СМИ, вызвав отклик со стороны
общественности. Отклик заключался не только в ценностной интерпретации произо�
шедших событий: митинги в поддержку «Charlie Hebdo» или против религиозных кари�
катур собрали десятки тысяч человек. На наших глазах название «Charlie Hebdo» пре�
вратилось из малоизвестного за пределами Франции словосочетания в символ, кото�
рый заставляет одних выступать с осуждением убийств, ставить хэштег #JeSuisCharlie
и рассуждать о свободе слова, а других – негативно высказываться о карикатурах и
выказывать готовность защищать свои религиозные ценности.

В данном исследовании мы проследим становление «Charlie Hebdo» как триггера,
под которым мы подразумеваем концентрированный, нашедший отображение в тек�
сте, сжатый в пространстве и времени контекст, активирующий цепочки ценностных
ассоциаций у аудитории. Также мы рассмотрим две антагонистические ценностные
позиции, возникшие в результате распространения триггера в медиадискурсе. В ко�
нечном счете получим модель становления триггера. Мы также планируем найти зако�
номерности в построении аргументирующих конструкций медиатекстов. При этом
предполагаем, что, несмотря на многообразие мнений, пространство для интерпрета�
ции теракта в редакции «Charlie Hebdo» оказалось весьма ограниченным, поскольку
изначально ограниченными были ценностные установки и механизмы редукции значе�
ний, связанных с атакой террористов. Если описанное выше соответствует действи�
тельности, то оно найдет свое отображение в качестве унификации аргументирующих
конструкций в журналистских текстах.

Для того чтобы понять, каким образом начинается становление триггера, нам
нужно отметить следующее: существует событие, отображаемое в медиадискурсе, и
существует событие само по себе, которое мы назовем чистым событием. Чистое
событие лишено какой бы то ни было возможности для оценочной интерпретации,
исторического контекста и даже лиц; оно не детерминировано ничем, кроме самого
себя, и существует как данность исключительно в умозрительных построениях. Это
предельно редуцированный факт, который можно помыслить, отсекая все, кроме объек�
тивных пространственно�временных характеристик. Всё, что затем появляется в меди�
асфере, является наложением на этот факт контекста.

Разумеется, чистое событие невозможно в когерентном мире, где течение времени
непрерывно, а каждое событие детерминировано предыдущими и детерминирует пос�
ледующие. Это основанное на методологии идеальных типов М. Вебера искусственно
созданное построение необходимо для того чтобы выхватить из него мгновение –
конструкт, который еще не превратился в триггер, но вскорости им станет – «Charlie
Hebdo».

Таким образом, первый этап становления триггера – умозрительный, заключаю�
щийся в выделении из чистого события сжатой лингвистической конструкции, пригод�
ной для аккумуляции контекста. Следует обратить внимание, что чистое событие
невозможно в окружающем мире, оно является результатом обратного пути из дис�
курса во внедискурсивное пространство и, следовательно, продуктом по�мышления.
Тем не менее, будущий триггер можно выхватить только из чистого события, в этом и
заключается необходимость его введения.

На втором этапе событие попадает в медиадискурс. Когда это произойдет – зави�
сит от того, каким образом информация достигла медиа. Например, когда очевидец
диктует свои наблюдения журналисту, чистота события разрушается: очевидец апри�
ори ограничен в своих наблюдениях, журналист, в свою очередь, также ограничен
множеством факторов: временем, своими когнитивными способностями, языком, иде�
ологиями, в том числе и профессиональными и т.д.

Все, что мы наблюдаем в социальном мире, – не чистые события, а нагруженный
ценностями и ограниченный результат и, в то же время, возможность детерминации.
Триггеры могут существовать только в таком мире, поскольку, чем сильнее цепочка
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ценностных ассоциаций, которую вызы�
вает триггер, тем он мощнее. Сила це�
почки ценностных ассоциаций заключа�
ется либо в ее длине, либо, как это чаще
всего бывает, в апелляции к сакральным
ценностям. Говоря о сакральном, мы под�
разумеваем и то профанное, которое на�
деляется признаками сакрального, то
есть, само по себе является триггером,
поскольку аккумулировало в себе кон�
текст, связанный с понятиями «священ�
ного», «высшего» или даже «потусторон�
него». В качестве примера можно приве�
сти сакрализацию образа матери.

Журналист, передающий новость о
нападении на редакцию «Charlie Hebdo»,
является представителем символической
элиты. Однако, несмотря на свою эли�
тарность, он сам подвержен ограничени�
ям. Власть журналиста заключается в кон�
струировании реальности, но из�за
объективных и субъективных ограниче�
ний, накладываемых на него, реальность,
создаваемая им, уже не будет чистой. На
входе в медиадискурс чистое событие
распадается на множество уже не чис�
тых, интерпретированных событий. В
этой точке «Charlie Hebdo» становится
триггером, поскольку начинается про�
цесс, без которого триггеризация невоз�
можна – тиражирование. Сервис статис�
тики поисковых запросов Google пока�
зывает, как вырос интерес к запросу
«Charlie Hebdo» в январе 2015 года: в 16,7
раз по сравнению с февралем 2006 года,
в 25 раз по сравнению с сентябрем 2012
года, в 50 раз по сравнению с ноябрем
2011 года [13].

На втором этапе распространения
триггера происходит его оформление как
собственно триггера. Это достигается
путем тиражирования триггера в медиас�
фере. Незадолго до процесса тиражиро�
вания – на этапе осмысления информа�
ции о событии – происходит разруше�
ние чистого события. Можно сказать, что
рождение триггера возможно тогда и
только тогда, когда мы уже не можем по�
мыслить чистое событие.

После того как триггер попадает в
медиадискурс и распространяется в нем,
начинается процесс аккумуляции контек�
ста. Журналисты вспоминают, что ранее
в «Charlie Hebdo» публиковались карика�
туры на пророка Мухаммеда; аудитория
дает отклик на сконструированное со�
бытие, высказываются политические эли�
ты и т.д. Триггер разрастается не только
вширь, но и вглубь. Вариативность ассо�
циативных цепочек повышается. Так, сра�
зу после трагедии высказался президент
Франции Франсуа Олланд, обозначив

ценностную позицию французских поли�
тических элит – свобода слова и един�
ство превыше всего [9]. Будто в проти�
вовес высказыванию Олланда произошел
захват заложников в кошерном магази�
не. Заявления и действия, интерпретации
и ценностные ассоциации начали преум�
ножаться вслед за новостными сообще�
ниями о нападении. Не чистая реальность,
а сконструированная новостными агент�
ствами, дополнилась эксплицитной
субъективностью колумнистов, полити�
ков и рядовых пользователей, получив�
ших возможность поупражняться в ком�
ментариях.

Третий этап становления триггера –
аккумуляция контекста. Если во время
второго этапа накапливается субъектив�
ное, мимикрирующее под объективное,
то во время аккумуляции контекста пло�
дится субъективное, являющее себя ме�
диасфере как субъективное. На этом эта�
пе происходит то, что постструктурали�
сты назвали редукцией смыслов. «Это
происходит за счет исключения всех дру�
гих возможных значений знака, а именно
– всех других возможных способов, с
помощью которых знаки могут быть свя�
заны друг с другом» [4]. Появление ин�
терпретаций события приводит к борьбе
дискурсов, каждый из которых стремит�
ся оставить конкурирующий дискурс в
области дискурсивности – пространстве
«добавочных значений, возникающих в
артикуляционной практике, то есть зна�
чений, которые имеет или имел каждый
знак, но которые исключены определен�
ным дискурсом ради создания единства
значения».

Триггер «Charlie Hebdo» пока что на�
ходится на третьем этапе развития. Чет�
вертым этапом станет переход из облас�
ти настоящего в область прошедшего. Мы
не знаем, что принесет рассматриваемо�
му нами триггеру этот этап. «Charlie
Hebdo» может мифологизироваться,
окончательно перейдя в плоскость сак�
рального; может стать добавочным триг�
гером, который будет использоваться в
материалах о терактах как подкрепляю�
щий аргументацию, может и вовсе на дол�
гое время выпасть из медиадискурса (за�
метим, что речь идет о «Charlie Hebdo»
как о триггере, а не как об издании, по�
этому высказывание о выпадении из ме�
диадискурса не лишено смысла). Вари�
ант или варианты, которые станут реаль�
ностью, зависят от дальнейшей редукции
значений. Произойдет своеобразная про�
верка значений временем в каждом из
конкурирующих дискурсов. В итоге ко�
торой останутся лишь те значения, кото�

рые обладают наиболее крепкими связя�
ми.

Стремление дискурсов установить
единство значения, о котором мы писа�
ли выше, можно соотнести с природой
сообществ, проявляющих себя в рамках
этих дискурсов. В дальнейшем мы будем
рассматривать, каким образом явили себя
ценностные позиции в различных дис�
курсах, на примере сетевых СМИ, потому
имеет смысл вести речь о сетевых сооб�
ществах. Сетевое сообщество – почти
каноничный пример множества, являю�
щегося, по словам П. Вирно, результа�
том «центробежности от Единого – к
Многим» [3], после чего, стартовав с Еди�
ного, Многие «дифференцируются и ос�
таются таковыми» [3]. Сетевое сообще�
ство – это изначальное стремление к
преодолению дифференциации, объеди�
нение с помощью дискурса в дискурсе.
При этом возможности для объединения
ограничены, поскольку дифференциация
уже легитимирована самой природой
сообщества. Поиски единого значения –
это архаизм, создающий мнимое един�
ство внутри множества, которое может
быть нарушено при внедрении в дискурс
нового знака. Сама суть множеств под�
разумевает возможность перемещения
между дискурсами, которое стало воз�
можным исключительно благодаря цен�
тробежности, упомянутой П. Вирно.
Можно вспомнить слова П. Бурдье:
«Культура объединяющая (медиум ком�
муникации) есть культура разделяющая
(инструмент различения), которая леги�
тимирует различия» [2].

Диалектика сетевых сообществ в дан�
ном случае подразумевает борьбу дис�
курсов в одном пространстве, в которой
не будет проигравших или победивших,
поскольку в нем нет арбитров и четких
правил. Члены сообществ реализуют бы�
тие�вместе, которое вовсе не говорит о
необходимости сливаться в одно целое.
Они группируются вокруг религиозных
или политических ценностей, поскольку
такие ценности подразумевают присут�
ствие высших идентичностей, но связи
настолько ослаблены, что имеет смысл
говорить о существовании мини�сооб�
ществ внутри других сообществ – то есть
о дальнейшей дифференциации. Мини�
сообщества сохраняют верность высшим
идентичностям, но как только мы рас�
смотрим их в контексте всемирных сооб�
ществ, то увидим, что «быть�вместе оз�
начает, напротив, неимение подобной
идентичности в какой бы то ни было
форме и соучастие в этом «отсутствии
идентичности». На языке философии это
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называется конечностью, а конечность и
есть то, что образует сообщество» [5].
Проще говоря, мелкое в едином сохраня�
ет верность единству, но оно уже не яв�
ляется всеобщим, а погружено в свой
дискурс. И в то же время, наличие таких
малых сообществ является иллюстраци�
ей к процессам дифференциации, харак�
терных для множеств.

Мы предположили, что именно цен�
ности, апеллирующие к высшим идентич�
ностям, составляют базу для ценностной
интерпретации материалов СМИ. Проще
говоря, наличие двух оппозиций в мате�
риалах, посвященных атаке на редакцию
«Charlie Hebdo», представляет собой
стремление к преодолению дифферен�
циации в кризисное время.

Чтобы подтвердить или опровергнуть
выдвинутую нами гипотезу, мы проана�
лизировали 57 публикаций, посвящен�
ных атаке на «Cherlie Hebdo». Критерии
отбора: неновостной характер, доступ�
ность в сетевом пространстве, массовость
издания и наличие ценностной интерпре�
тации триггера «Charlie Hebdo». Анализ
публикаций велся по следующим катего�
риям:

– общая позиция. Нас интересовали
публикации, позиции авторов которых
можно условно обозначить либо как «Я
Шарли», либо как «Я не Шарли»;

– апелляция к высшим идентичнос�
тям;

– лингвистические средства, с помо�
щью которых ведется аргументация;

– конкретные ценности, представ�
ленные в материале;

– наличие в публикации категории
«зла» и конкретные лексемы, идентифи�
цирующиеся с ней;

– действия, ассоциирующиеся с пуб�
ликациями.

Полученные данные мы систематизи�
ровали в табл. 1.

Теперь проанализируем каждый
пункт в отдельности.

Наличие двух полярных точек зрения,
как транслировавшихся в медиасфере,
так и нашедших свое отображение в виде
конкретных действий, говорит, в первую
очередь, об ограниченности возможнос�
тей для ценностной интерпретации на�
падения на «Charlie Hebdo». Аккумуляция
контекста вокруг этого триггера про�
изошла таким образом, что у сообществ
возникла потребность в преодолении
дифференциации и единении – то, о чем
сказал Франсуа Олланд сразу после те�
ракта. Природа триггера «Charlie Hebdo»
такова, что ассоциативные цепочки с
большой долей вероятности выведут к

абстракциям высокого порядка и, следо�
вательно, к высшим идентичностям. Та�
кой выход – типичная реакция на кри�
зисную ситуацию.

При этом два враждебных по отно�
шению друг к другу дискурса начали ре�
дуцировать значения до тех пор, пока не
остались максимально приемлемые. Ос�
тальные значения отправились в область
дискурсивности, откуда они могут быть
выхвачены исключительно для того, что�
бы указать на их ложность.

Выше мы писали о двух категориях
ценностей, апеллирующих к высшим
идентичностям. Вокруг них и сформиро�
вались две позиции. Позиция, поддер�
живающая журнал, развернулась в сто�
рону профанных или политических иден�
тичностей. Неспроста одними из первых,
кто выразил ее, стали политические эли�
ты. Профанная идентичность – это
стремление множества вспомнить о том,
что когда�то оно было народом, и за счет
этого преодолеть кризис.

Вторая идентичность – сакральная
или религиозная. Религиозный дискурс
выделил ноды, связанные с деятельнос�
тью «Charlie Hebdo», и активировал связи
этих нодов с религиозными ценностями.
Нарушение сакральности в религиозном
дискурсе карается. Правда, видны затруд�
нения, с которыми столкнулись авторы
текстов, осуждавшие политику «Charlie
Hebdo». Диссонанс между официально
заявленным осуждением убийства в лю�
бой мировой религии и необходимостью
кары за деятельность по сокрушению сак�
рального стал главной причиной полной
редукции некоторых знаков и повлиял на
систему аргументации множеств, объе�
диненных сакральной идентичностью. В
подавляющем большинстве публикаций

против карикатур используется – имп�
лицитно или эксплицитно – конструк�
ция «да, но».

«Сегодня, говоря «нет» терроризму
и убийствам, насилию, мы говорим так�
же «нет» ничем не объяснимому стрем�
лению определенной группы людей из�
деваться над религиозными ценностями»
[12], – заявление патриарха Кирилла.

«Да, людей жалко. Ничьи художе�
ственные грешки не заслуживают смер�
ти. Но будет ли умный человек отожде�
ствлять себя с красной тряпкой, которой
машут перед быком?» [6] – пишет Иван
Ерпылев.

В имплицитном варианте конструк�
цию «да, но» можно найти, к примеру, в
материале «Российской газеты» «Откуда
пришли братья Куаши?» [10]. В нем кон�
струкция выведена на уровень компози�
ции текста: начало посвящено трагедии,
которая разразилась во Франции, а за�
тем включается «но» – и разговор пере�
ходит в плоскость миграционных про�
блем. Выходит, что «да, теракт – это тра�
гедия, но он стал следствием непроду�
манной миграционной политики».

Те, кто принял профанную идентич�
ность, активно используют лексему
«убийство» как характеристику атаки на
«Charlie Hebdo». Что характерно, в рас�
смотренных нами публикациях, авторы
которых выразили позицию «Я Шарли»,
нападение на редакцию чаще характери�
зуется именно как «убийство», а не «те�
ракт».

Например, на эксплуатации понятия
«убийство» построен текст политолога
Георгия Бовта «Правы все, кроме убийц»
[11]. Иногда «убийство» заменяется бо�
лее экспрессивными лексемами, напри�
мер, «бойней». Так охарактеризовали

Таблица 1
Точки ценностного единства в материалах сетевых СМИ, посвященных напа*
дению на «Charlie Hebdo»



9

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 6. 2015
Óïðàâëåíèå èííîâàöèÿìè

произошедшее журналисты «Медузы» [8]
и «Московского комсомольца» [7]. Ме�
няется, впрочем, уровень экспрессии, но
не суть.

Мы также посчитали необходимым
выделить категорию «зла» в ее культур�
социологической сущности, выведенной
Д. Александером – то есть в качестве зла,
которое «производится не просто для
того, чтобы поддерживать господство и
власть, как заявили бы Фуко и Маркс, но
чтобы сохранять возможность выносить
положительные оценки» [1]. Позиция «Я
Шарли» персонифицирует и идеологи�
зирует зло, противоположная позиция
рассматривает зло как результат твор�
ческого процесса. Ценностный конфликт
возникает потому, что в культурсоцио�
логическом понимании зло не может рас�
сматриваться в отрыве от добра. Иными
словами, если есть возможность оцени�
вать нечто как зло, то есть возможность
и вывести из него добро. При персона�
лизации зла персонализируется и доб�
ро. Посмертное награждение художни�
ков «Charlie Hebdo», публикация матери�
алов с их биографиями – это лишь неко�
торые примеры, демонстрирующие по�
пытки персонализации добра. В то же
время, позиция «Я не Шарли» рассмат�
ривает зло как результат творческого
процесса той группы людей, которую
противоположная позиция персонифи�
цирует в качестве добра. Это противоре�
чие неразрешимо.

Действия, которые последовали за
внедрением триггера «Charlie Hebdo» в
медиадискурс, также весьма любопытны.
Самыми яркими из них, безусловно, ста�
ли митинги. Интересно, что обе стороны
выбрали этот легитимный метод выска�
зывания своей позиции. Еще более инте�
ресным представляется то, что медий�
ное позиционирование этих митингов
окончательно легитимировало различия
высших идентичностей как различия меж�
ду профанным и сакральным. «Марш Рес�
публики» – название, апеллирующее к
государственному, «митинг против рели�
гиозных карикатур», напротив, говорит
о защите сакрального.

Наконец, рассмотрим ценности, к
которым обращаются авторы публика�
ций. На их примере можно наблюдать,
где начинает интерпретироваться триг�
гер. Ни одна позиция, кроме ярых рели�
гиозных фундаменталистов, для которых,
как известно, доступ к медиадискурсу
ограничен, не смеет отрицать ценность
жизни. На этом уровне триггер «Charlie

Hebdo» еще не разветвлен, цепочки ассо�
циаций ведут в одну сторону. Но в даль�
нейшем начинаются бинарные оппози�
ции: ценности, связанные со свободами,
ставятся в противоположность смирению
с отсутствием некоторых свобод и даже
к выбору самоограничения как важней�
шего качества человека. Наконец, само
мирское – человек как ценность – ста�
вится в противоположность возвышен�
ному – Богу как ценности.

Иными словами, ценностный конф�
ликт, возникший вокруг интерпретации
триггера «Charlie Hebdo» – это конфликт
между сакральным и профанным, чело�
веческим и божественным, между «Гра�
дом Земным» и «Градом Божьим». Даль�
нейшая судьба триггера «Charlie Hebdo»,
как мы писали выше, может быть разной,
но одно позволительно сказать с уверен�
ностью: если время пощадит триггер, то
он не поможет решению проблем мульт�
культурализма. Напротив, призывы к еди�
нению сплотили разные группы внутри
одного большого множества, не объеди�
ненного ничем, кроме своей разобщен�
ности.
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The author examines the process of moving pure

events from the field of discursivity to the
sacred and profane discourses. The specific
form of the content�analysis – evaluative
analysis with the fixation on the one trigger
(trigger�analysis) was used as the method.
Poststructuralist discourse theory and the
theory of evaluative identities were used as
the theoretical basis. Science novelty of the
work is in the clarification of the «evaluative�
trigger» concept, as well as in the proposed
model of the evaluative�triggers origin in media
discourse. In addition, the suthor describes
the mechanisms of the triggers sacralization
and profanization by introducing them into
the corresponding discourses. The author
concludes that the evaluative interpretation
of the «Charlie Hebdo» trigger in the innovative
Russian mediasphere leads to an ancient
conflict between the sacred and the profane,
because the fact of the execution of the
editorial board was interpreted through the
juxtaposition of high identities.
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