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Аннотация. Взаимозависимость между языком и сознанием неизбежно приводит 
к вопросу – как посредством языка управлять сознанием. Благодаря Дж. Оруэллу в романе 
“1984” в обиход вошли такие понятия как doublethink, “двоемыслие” и связанные с ними 
doublespeak, “двоеречие”. Показано, что двоемыслие есть гипертрофированное развитие 
сущностных семиотических характеристик поли-тического дискурса (множественная 
референция, имплицитная модальность, доминирование прагматических факторов 
над семантическими, совмещение прескриптиваных и дескриптивных признаков), 
что может сопровождаться также их намеренным злоупотреблением. Хотя обычно 
двоемыслие ассоциируется с характерным для политического дискурса искажением 
действительности, оно им не ограничивается. Двоемыслие – комплексное явление, 
имеющее общие характеристики с: 1) ложным высказыванием; 2) парадоксом, 
оксюмороном или противоречием; 3) эвфемизмом, метафорой, поэтическим 
высказыванием, многозначностью, энантиосемией. Оруэлл указал на доминантный 
признак двоемыслия: при всех операциях “ложь все время на шаг впереди истины”. 
Повышение ранга интерпретации делает референцию многоступенчатой; высказывание 
соотносится не с действительностью, а с различными интерпретациями и само 
оказывается проявлением двоемыслия. Особенность двоемыслия – в принципиальной 
незавершаемости и замкнутости процедур интерпретации: “Даже пользуясь словом 
‘двоемыслие’, необходимо прибегать к двоемыслию” (Оруэлл). Реальность не 
отрицается – она ре-интерпретируется и оказывается непрозрачной для референции. 
Верификация может быть осуществлена путем изменения характера вторичного 
семиозиса – заменой коннотативных операций металингвистическими. Метаязыковая 
операция над “двоемысленным” высказыванием есть его “иллокутивное убийство” 
из означающего некоторого возможного состояния дел оно становится означаемым 
нового знака в актуальном мире. Этот метод реализуется Оруэллом в самом романе, 
в котором описаны семантические процедуры конструирования и правила употребления 
двоемысленных высказываний.
Ключевые слова: семиотика; семантика; двоемыслие; двоеречие; Оруэлл; 
1984; политический дискурс; социальная реальность; язык как политический 
инструмент; семантика возможных миров.

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА

Согласно философии и лингвистике ХХ в., язык – не зеркальное отражение 
реальности, а ее воссоздание. Теории о детерминированности языком наших 
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представлений о мире исходили из различных предпосылок – как неогумбольд-
тианских (гипотеза лингвистической относительности Сэпира–Уорфа), так 
и логического неопозитивизма (“Трактат” Витгенштейна). Из этого следовало, 
что язык может стать политическим инструментом, посредством которого управ-
ляют мышлением и сознанием. Подобные теории выдвигались в 1930-1940-е годы 
(в первую очередь – Г. Лассвеллом [Language in politics… 1949], в несколько иной 
связи – А. Коржибским [Korzybski 1958]), но широкую известность подход 
получил, будучи выражен не в научной, а в художественной форме – в романе 
Дж. Оруэлла “1984”. Почти любое исследование о соотношении языка политики 
и политической реальности апеллирует к роману, тем не менее до сих отсутствует 
собственно его семантический анализ. Это относится и к одному из ключевых 
понятий политического дискурса – doublethink. Сконструированное Оруэллом 
понятие, наряду с doublespeaк, уже прочно укоренилось и как словарная единица 
языка, и как лексикологичекий термин, отображающий возможность поли-
тического языка не столько изображать, сколько искажать действительность. 
Существуют и постоянно пополняющиеся словари новых образчиков doublespeak/
doublethink. Между тем, понятие “искажение” предполагает существование ис-
ходного неискаженного, истинного образа действительности и самой действи-
тельности, но это принципиально противоречит той идеологии, которую призван 
обслуживать “новояз” – игнорировать действительность1.

Двоемыслие не снимает противоречие, а дезавуирует его. Оно – опреде-
ленный семантический механизм соотнесения языкового выражения с рефе-
рентом и как таковое может быть адекватно понято как хоть и специфическое, 
но тем не менее достаточно характерное проявление референции политиче-
ского дискурса и стоящей за ним семиотической системы (“политического 
языка”). Именно поэтому семантика двоемыслия может быть адекватно поня-
та и описана, если она будет рассмотрена не применительно к тому или иному 
политическому контексту или идеологии, а в ее связи с общими особенно-
стями политического дискурса. Вне сомнений, что для Оруэлла связь между 
двоемыслием и политическим языком как особой семиотической системой 
была очевидной. Особенность эта весьма неприглядна: “Политический 
язык – и это относится ко всем политическим партиям, от консерваторов 
до анархистов, – предназначен для того, чтобы ложь выглядела правдой, 
убийство – достойным делом, а пустословие звучало солидно” [Оруэлл 2003: 
256]. Подобное представление исходит из предпосылки о том, что есть непри-
глядная реальность, а то, что говорят политики, не просто не соответствует 
реальности, но имеет целью скрыть ее. Но если отойти от политической 
полемики, то очевидно, что семантика политического дискурса имеет ряд 
отличий от общеязыковой, почему и – если сравнивать ее со стандартными 
описательными формами употребления языка – может быть оценена как 
“лживая”. Обвинения политиков во лжи – пожалуй, наиболее привычны. Но 
такой подход упрощает дело: тогда бы политикам наперед никто бы не верил, 
и, соответственно, их речи не имели бы никакого воздействия. Стало быть, 
“ложь” политиков отличается от тривиального обмана и носит характер осо-
бого, до сих пор адекватно не описанного семантического конструирования.

В свое время Платон назвал поэтов лжецами и “подражателями призраков” 
и предлагал изгнать из государства. Впрочем, Платон сделал примечательную 

1 “В тоталитаризме по-настоящему страшно не то, что он совершает ‘зверства’, но что он посягает на 
понятие объективной истины, он желает контролировать как прошлое, так и будущее” [Orwell 2001: 89].
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оговорку: некоторые “лживые” тексты можно разрешить, если они служат 
некой “правильной” цели [Платон 1994: 139]. А изгоняя поэтов из идеаль-
ного государства, он делает исключение для их “конкурентов”. Только пра-
вители-философы имеют монополию на мифотворчество: “Уж кому-кому, 
а правителям государства надлежит применять ложь как против неприятеля, 
так и ради своих граждан для пользы своего государства, но всем остальным 
к ней нельзя прибегать... Если правитель уличит во лжи какого-нибудь граж-
данина, он подвергнет его наказанию за то, что тот вводит гибельный обычай, 
переворачивающий государство, как корабль” [там же: 152]. Поэтов следует 
изгнать не за то, что они “лжецы”, а за то, что их “ложь” расходится с госу-
дарственной. Как видим, политическая целесообразность, а не истинность 
оказывается критерием приемлемости. Два с половиной тысячелетия спустя эту 
мысль повторит “платоноборец” Карл Поппер: “В конечном счете мы изучаем 
историю для того, чтобы удовлетворять свои интересы и, по возможности, 
понять при этом свои собственные проблемы. Однако ни одной из двух целей 
мы не достигнем, если, находясь под влиянием бесплодной идеи научной 
объективности, не решимся представить исторические проблемы со своей точки 
зрения” [Поппер 1992: 309]. Напомним, что, согласно Оруэллу, эта “бесплодная 
идея” и есть основная мишень тоталитарной идеологии (см. сноску 1).

Но если оставить эмоциональные и оценочные характеристики, то следует 
признать, что политическая целесообразность – это достояние не только “не-
хороших” политиков, а доминантная характеристика политического дискурса 
в целом. Язык в политической функции обладает многочисленными лингви-
стическими и семиотическими характеристиками, но прежде всего, это праг-
матическое отношение между текстом и властью: “Когда речь идет об оказании 
какого-либо воздействия на сферу власти, можно говорить о политической 
функции языка” [Лассвелл 2006: 269]. Любой текст можно использовать в по-
литической функции, если он оказывается соотнесенным с властью (например, 
Лермонтов “На смерть поэта”), и перестает ее выполнять, потеряв подобную 
связь (так, речи Цицерона стали образцами художественной прозы).

Цель текстов, выполняющих политическую функцию, – не коммуни-
кация и “...не увеличение знания, а достижение политического успеха” 
[Поппер 1993: 14]. В отличие от обычного референтно употребляемого вы-
сказывания, определяющий параметр – не его соответствие действительно-
сти (истинность/ложность), а успешность, уместность или эффективность: 
“Общественное предназначение политического дискурса состоит в том, чтобы 
внушить адресатам – гражданам сообщества – необходимость “политически 
правильных” действий и/или оценок. Иначе говоря, цель политического дискур-
са – не описать (т.е. не референция), а убедить, пробудив в адресате намерения, 
дать почву для убеждения и побудить к действию” [Демьянков 2002: 38].

В этом отношении политические высказывания, вне зависимости от их 
лингвистической формы – это императивы, на которые, как известно, критерий 
истинности распространен быть не может, они оценивается относительно достиг-
нутого результата. Политический дискурс не исчерпывается характеристиками 
того, что сказано – обязательно должно быть учтено и кем, кому, где, посредством 
чего и с каким эффектом [Lasswell 1948]. Как видим, “правдивость” сказанного 
в эти характеристики не входит. Политический дискурс представляет собой пер-
форматив, действие, которое одновременно и реализуется в речи, и описывается 
речью. Важны не столько смысл и значение сказанных слов, сколько имевшие 
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место последствия сказанного. Столь существенная, если не определяющая, роль 
прагматических факторов создает иллюзию, что политический дискурс и, соот-
ветственно, язык в политической функции – язык, не имеющий референтной 
семантики, а только прагматику, и высказывание характеризуется его силой 
(интенцией говорящего и воздействием на слушающего) и успешностью. Отсюда 
нередко встречающийся взгляд на язык политики как на орудие пропаганды, а не 
инструмент описания действительности.

В романе “1984” этот подход доводится до предела. Если политический 
дискурс может искажать, а не отражать действительность, при невозможно-
сти указать допустимые пределы искажения, то область референции может 
вовсе не соотноситься с действительностью, а представлять одну из опе-
раций по конструированию дискурса. Само его порождение и есть кон-
струирование реальности. Кроме прагматических, неизбежно возникает 
и определенное семантическое отношение между текстом и конструируемой 
областью референции. В данном случае не столь существенно, какова ее 
онтология: существовала ли она до создания текста или сама создана неко-
торым текстом-перформативным высказыванием. Сам характер создания 
и существования социальных институтов и институциональных фактов не 
сводим к перформативным высказываниям, но невозможен без них [ср. Searle 
1995]․ По терминологии Джона Серля институциональные факты и объекты, 
в отличие от физических (“грубых фактов”), создаются знаковыми средствами 
(конвенциями, перформативами) и не могут существовать вне выражающей 
их знаковой системы. Так, если свойство “быть шатеном” может быть сведено 
к некоторому набору характеристик, независимых от его языкового выра-
жения, то свойство “быть гражданином Франции” или “быть президентом 
США” может быть определено только посредством некоторых текстов и про-
цедур. Абсурдно было бы утверждать, что подобные социальные конструкты 
не имеет отношения к реальности, – например, что, скажем, определенная 
дескрипция “44-й президент США”, в отличие от имени собственного “Барак 
Обама”, не имеет актуальной референции (как не имеют в силу разных при-
чин референции в актуальном мире такие выражения, как “45-й президент 
США”, “президент Саудовской Аравии” или же “президент Тамбуламбии”). 
Задаваемая исключительно текстом институциональная реальность может 
быть рассмотрена как тот предел, к которому стремится область референции 
политического дискурса, “очищенная” от физических реалий. Дело в степени 
“чистоты” перформативов – в том, в какой мере социальные факты сводимы 
к лингвистическим сущностям: исчерпываются ли они лингво-семиотически-
ми характеристиками или же лишь репрезентируются ими.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ СЛОВАМИ: ЗНАЧЕНИЕ И РЕФЕРЕНЦИЯ В МИРЕ “1984”
Описанный Оруэллом подход предполагает, что конструируемая референция 

может не иметь связи с действительностью. В таком мире реальность (“ма-
терия”) исчезает: реальность есть только то, что о ней думают и что партия 
считает правильным, причем первое должно совпасть со вторым. “Ошибка” 
Уинстона Смита, по словам его оппонента и палача О’Брайена, заключается 
в том, что Уинстон продолжает верить в существование реальности. Но пер-
сонажи романа – не просто лжецы, сочиняющие, подобно поэтам, тексты 
о несуществующих событиях. Конечно, работа главного героя в Министерстве 
правды временами напоминает художественное творчество – по долгу служ-
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бы он сочиняет текст о героической жизни и смерти товарища Огилви. Но 
такие совпадения вскрывают принципиальную разницу между поэтическим 
и политическим вымыслом. В.И. Ленин выписал из Л. Фейербаха: “искусство 
не требует признания его произведений за действительность” [Ленин 1969: 
53]. Политика, напротив, настаивает, что ее “произведения” и есть действи-
тельность, соответственно, в политическом дискурсе вымысел занимает место 
действительности. Сочиненный Смитом текст должен восприниматься как 
рассказ о реально существовавшем герое. В отличие от обычных лжецов, 
создающих тексты, в результате деятельности персонажей романа определен-
ная многомерная социальная действительность, и двоемыслие оказывается 
адекватным инструментом описания этой многомерности.

В мире Ангсоца единственной истиной выступает постоянно меняющийся 
вымысел: подлежащая изменению истина существует только в синхронии, 
исключительно применительно к некоторому моменту времени, в диахронии 
истины нет и не может быть. Власть над настоящим формирует тот образ про-
шлого и будущего, который соответствует сегодняшним политическим целям: 
“Ничего не существует, кроме бесконечного настоящего, в котором Партия 
всегда права”. Ангсоц отрицает историю как описание некогда происшедших 
и уже не подверженных изменению событий и является апофеозом контек-
стуализации: “...проследить историю тех лет, определить, кто с кем и когда сра-
жался, было совершенно невозможно: ни единого письменного документа, ни 
единого устного слова об иной расстановке сил, чем нынешняя... Нынешний 
враг всегда воплощал в себе абсолютное зло, а значит, ни в прошлом, ни в бу-
дущем соглашение с ним немыслимо” [Оруэлл 1989: 41].

Отвергается и любая мысленная и физическая реальность, которая не 
зависела бы от установок партии или определялась бы тем, что сохраняется 
в памяти людей или в документах. Согласно Ангсоцу, мир существует толь-
ко потому, что признается областью референции высказывания, считаемого 
в данный момент истинным, и поэтому в этом мире нет не зависимых от 
языка и контекста пропозиций. Но мир и есть некоторое полное состояние 
дел, что описывается как совокупность истинных в этом мире высказываний. 
Здесь возникает дилемма: если истинность любого высказывания подвержена 
изменению, то нет не только истории, но и настоящего. Поэтому мир Океании 
нельзя представить как полное множество пропозиций, так как ни одно из 
утверждений не станет “вечным предложением” – то есть утверждением, ис-
тинность или ложность которого не зависит от его высказывания (не путать 
с “вечными истинами” [Quine 1960: 193]). Поскольку мир Океании нельзя 
описать, то нет того, что могло бы быть названо “картиной мира Океании”. 
Между тем, имеются как минимум два описания, претендующих на подоб-
ный статус: во-первых, сам роман “1984”, а, во-вторых, описанная в романе 
картина мира, конструируемая в Министерстве правды – правители Океании 
по-своему реализуют тезис Витгенштейна о том, что “Совокупностью всех 
истинных Мыслей является Картина мира (Weltbild)” [Витгенштейн 2005: 54].

Роман показывает, что произойдет, если, настаивая исключительно на праг-
матических характеристиках политического дискурса, не учитывать референ-
циальные и считать, что истинность/ложность высказывания не существенна. 
Возникнет ситуация, напоминающая оруэлловскую Океанию: ее официальная 
доктрина отрицает какую-либо неизменную действительность. Следовательно, 
Океания также не может существовать; тем не менее она и ее строй наделяются 
существованием – как результат сиюминутного сотворения картины мира, как 
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область референции описания, претендующего быть вечно истинным и неиз-
менным (“истинность” и “неизменность” обеспечиваются за счет отсутствия 
или уничтожения каких-либо альтернатив). Однако это “существование” 
длится до появления нового описания. Чем обусловлены изменения? Почему 
необходимо заменить текст о товарище Визерсе текстом о товарище Огилви или 
нарративы о войне с Остазией на нарративы о войне с Евразией?

Причина очевидна – происходят изменения во внетекстуальной реальности, 
которую нельзя игнорировать, но нужно нейтрализовать (текстуализировать) 
в соответствии с установками партии. Двоемыслие оказывается оптимальным 
решением. Семантический критерий истинности – отношение между выска-
зыванием и действительностью – заменяется соотнесением интерпретаций 
высказывания и превращается во внутритекстовую операцию. В терминах 
философии языка можно сказать, что корреспондентная теория истины – как 
соответствия высказывания некоторому существующему независимо от вы-
сказывания положения дел – заменяется когерентной теорией, где истинность 
понимается как отношение согласованности и непротиворечивости внутри 
системы текстов. Действительность из внешней по отношению к высказыванию 
области референции становится его текстуально задаваемым уровнем интер-
претации, внетекстовая семантика оказывается загнанной внутрь текста и по-
тому – в подтверждение доктрины Ангсоца – вне текста не может существовать.

ДВОЕМЫСЛИЕ КАК МЕЖМИРОВОЕ ОТНОШЕНИЕ

Двоемыслие – не только интернализация, внутренняя интерпретация, за-
мещающая внешнюю референцию, она претендует на осуществление множе-
ственной интерпретации. Правители Океании предельно развивают и экспли-
цируют такую особенность политического дискурса, как его одновременную 
референцию к различным в модальном отношении областям интерпретации 
[подробнее см. Zolyan 2015; Золян 2016]. Двоемыслие – последовательное 
продолжение (или утрированное отражение) характерной для политического 
дискурса замаскированной двойной референции, которое можно понять при 
сопоставлении с другими случаями конструируемой и двойной референции. 

Сам по себе вымысел, конструируемый характер референциии и его не-
соответствие действительности, не обязательно влечет ложность высказыва-
ния. Применительно к поэтическим высказываниям, как было показано еще 
Аристотелем, речь идет о различающихся в модальном отношении описа-
ниях мира: “Историк говорит о действительно случившемся, а поэт – о том, 
что могло случиться в силу возможности или необходимости” [Аристотель 
1957: 67]. Расхождение в модальностях фиксировано посредством ряда средств, 
позволяющих разграничивать модальности и соответствующие им области 
референции (миры). Аналогична ситуация и в случае описывающих нормы 
поведения деонтических текстов (кодексов, уставов и т.п.) – долженствующее 
состояние дел имплицитно противопоставляется, но не смешивается с тем, 
что имеет место. В случае двоемыслия ситуация иная: вымысел замещает 
реальность, но не отменяет ее (как в случае тривиальной лжи).

Действия партии по “переписыванию” реальности предполагают, что 
существует и “настоящая” реальность, хотя в романе это постоянно опро-
вергается. Даже “истинное описание”, клочок старой газеты, который якобы 
случайно обнаружил Уинстон, оказывается текстом, сфабрикованным в про-
вокационных целях. Провокацией и фальшивкой является и, казалось бы, 



99

Полис. Политические исследования. 2018. № 3. C. 93-109

адекватно описывающий политический и идеологический режим Океании 
трактат Эм. Гольдстейна “Теория и практика олигархического коллективиз-
ма”, в духе архаичной традиции именуемой персонажами романа “Книгой” 
(уместно напомнить, что Книгой – Книгой книг, Книгой Жизни, Мать-
книгой и т.п. – называли тексты, которые содержат только истинные выска-
зывания, или, более сильная версия, заключают знание, которое дает власть 
над миром). Конструируемый язык, “новояз”, должен лишить реальность 
ее последних прибежищ – сознания и памяти, оставив лишь подверженные 
фабрикации, изменению или уничтожению тексты.

Но, как выясняется, реальность продолжает существовать в своем обра-
щенном виде – как то, что подлежит сокрытию или изменению, тем самым 
выступая как исходная, до-текстовая структура. Понятие двоемыслия до-
полняет мысль Оруэлла о политическом языке как инструменте лжи и де-
зинформации. Его особенность заключается скорее в двойной референции 
высказывания, причем как минимум одна из областей референции констру-
ируема, что при злоупотреблении приводит к сознательному искажению дей-
ствительности. Это, видимо, предполагал и Оруэлл. В “Заметках о национа-
лизме” он, несколько отвлекаясь от основной темы, так раскрывает характер 
соответствия/несоответствия между действительностью (“историей”) и ее 
описанием: “Каждого националиста неотступно преследует убеждение, что 
прошлое можно менять. Он подолгу живет в некоем фантастическом мире, 
в котором события совершаются так, как им следовало бы… Если рассма-
тривать, например, все искусные подтасовки, с помощью которых пытались 
показать, что Троцкий не играл заметной роли в гражданской войне в России, 
то трудно отделаться от впечатления, что люди, ответственные за это, про-
сто-напросто лгут. Скорее всего, они верят, будто их версия и есть именно 
то, что происходило пред лицом Господним, и что, следовательно, подобное 
переписывание истории вполне оправданно” [Оруэлл 2003: 302].

Эту мысль можно сформулировать в терминах семантики возможных ми-
ров, поскольку в рассмотрение вовлекаются модальностные контексты – веры, 
убеждения, вплоть до предполагаемой точки зрения Всеведущего. Модальная 
семантика не просто устанавливает соответствие или несоответствие между 
высказыванием и действительностью, но оперирует системой альтернативных 
миров, в которых одно и то же положение дел получает различную модальную 
оценку (в одном из миров – истинное, в другом – возможно истинное, должен-
ствующее, недолжное и т.д.), а в один и тот же момент времени в разных мирах 
происходят различные события: скажем, в одном из миров Троцкий активно 
участвует в гражданской войне, в другом – нет. В результате возникает причуд-
ливая картина различных “истин”, которые открываются и описывают то, “как 
было на самом деле” в противовес “неправильному”, хотя, возможно, и приня-
тому в качестве “истинного” дискурсу. Таким образом, речь идет о взаимодей-
ствии различных модальных семантик, а не о примитивной фальсификации.

В романе деонтическая модальность (долженствующее быть положение 
вещей, как оно описывается официозом) хотя и претендует занять место 
единственной языковой модальности, но сама по себе она возможна только 
в противопоставлении недолжному состоянию дел (Океания до революции) 
и имеющему место в реальности (для чего и необходима слежка всех за всеми). 
Используя аппарат модальной семантики, картину мира правителей Океании 
можно описать как модельную структуру (множество возможных миров, 
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связанных с актуальным миром и между собой некоторыми отношениями 
межмировой достижимости [Крипке 1974]). Она состоит как минимум из 
трех миров: 1) Океания в прошлом; 2) Океания в декларируемом официозом 
настоящем (в описаниях Министерства правды); 3) Океания-как-она-есть 
(в документах внутренней Партии и в описаниях Министерства любви).

Вышеописанное “многомирие” характерно не только для политических 
и пропагандистских дискурсов. Достаточно часто в гуманитарных научных 
текстах (особенно исторических) встречаются противопоставления двух версий 
действительности: “то, что было на самом деле” и “то, что написано в учебниках” 
(или других нормативных текстах) – возникает ситуация, когда противопоставле-
ны истинное описание и то, что в силу тех или иных причин другие принимают 
за истину. История понимается как некий текст (книга), где умышленно иска-
жаются или засекречиваются истины, не все страницы книги еще раскрыты или 
написаны – т.е. исторические события могут появляться и по мере продвижения 
в будущее. При таком подходе факты производны от описания, а само описание – 
от интенций и полномочий власти. Разницу между историческим и политиче-
ским дискурсом можно показать на примере отношения к источникам. Работая 
с ними, историк должен учитывать приведенные в тексте сведения и модифици-
ровать их в соответствии с собственными представлениями о том, как и почему 
они могут представлять действительность в искаженном виде (не верить им) [ср. 
Лотман 1995; Лурье 1976]. Но в случае двоемыслия целью операций над текста-
ми будет не приближение к неизвестной действительности, а создание текстов 
и интерпретационных процедур, целью которых будет отклонение от известной 
действительности, ее искажение, игнорирование и, наконец, забвение. Историк 
стремится найти истину, скрытую в тексте-источнике. Оруэлловский политик (он 
же – историк-фальсификатор) стремится спрятать истину, прикрывая ее заведо-
мо неадекватным текстом и уничтожая даже косвенные следы текста-источника. 
Историк описывает, политик дописывает и предписывает.

Особенность данного типа дискурса – не ложь (несоответствие действи-
тельности), а характер двойной референции, одновременной интерпрета-
ции высказывания как минимум в двух мирах. Сравним с этой точки зрения 
сам роман “1984” с “творениями” правителей Океании. Они есть описание 
некоторого вымысла, но этот вымысел по-иному соотнесен с “действитель-
ностью” – собственно вымыслом мы признаем роман Оруэлла, тогда как 
тексты, фабрикуемые в Министерстве правды, мы скорее назовем ложью. 
Конструируемый характер референции приводит к тому, что меняется ряд 
семиотических характеристик языка, что не требует создания особого языка 
(“новояза”). Изменение происходит не на уровне языковых средств (означа-
ющих), а на уровне вторичных моделирующих (коннотативных) систем, т.е. 
на надстраиваемых над языком уровнях интерпретации языковых выражений. 
Означающие остаются теми же, создавая иллюзию отсылки знаков к объекту, 
тогда как он имплицитно соотносит различные объекты из различных миров. 
Возникает метафорическое отношение: один мир интерпретируется посред-
ством объектов или знаков другого мира – поэтому предполагающий двойную 
референцию механизм двоемыслия близок к метафоре, когда необходимо 
одновременное восприятие буквального и переносного смысла.

При переходе от мира к миру изменяются не столько единицы и структуры 
языка, сколько модальности текста. Разница между политическим языком 
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и “обычным” не в языковых средствах, а в изменении правил интерпретации 
(референции). Не отмеченная Оруэллом уловка адресантов политического 
дискурса может состоять в том, что адресат текста не заметит, что семантика 
текста, маскируясь под “якобы обычное” словоупотребление, предполагает 
отличные правила интерпретации. Как правило, для того, чтобы описать 
этот лингвистический трюк, “лексикографическое” толкование оказывается 
недостаточным; здесь требуются более тонкие механизмы модальной семан-
тики. Например, в романе Оруэлла имя собственное “Лондон” обозначает 
различные объекты как минимум в нескольких несовпадающих мирах (об-
ластях референции) – “нашем” мире, мире автора, персонажей и читателей 
романа (“реальный” Лондон, Лондон, существовавший в прошлом и безу-
спешно восстанавливаемый в памяти героем романа, Лондон романа “1984”). 
Семантикой этого имени в романе будет множество всех объектов. Нельзя 
ни отрицать связи между “реальным” Лондоном и описанным в романе 
“главным городом первой взлетной полосы Океании”, ни отождествлять их. 
Высказывание “Лондон – главный город Первой взлетной полосы Океании”, 
истинное в мире романа, имеет особую семантику и в нашем мире, экспли-
цируя, чем мог быть современный Лондон при ином течении событий.

Семантика знака характеризуется множественной референцией и есть межми-
ровое отношение: это базовая система любого текста безотносительно к типам 
дискурса, которая конкретизируется в зависимости от задаваемых внутри нее 
отношений. Специфична не сама ситуация референции текста к различным 
мирам и вытекающих из этого похожих на двоемыслие явлений, а задаваемые 
отношения между мирами. Поскольку языковые высказывания характеризу-
ются определенной модальностью, то при соответствующих условиях они могут 
предполагать и одновременную соотнесенность с различными мирами. Например, 
обычные высказывания, такие, как если будет дождь, надень плащ или я мог быть 
сейчас не здесь, Москва – столица СССР и т.п., предполагают некоторую систему 
как минимум из двух миров – актуального и возможного. В этих случаях имеет 
место рассогласование между миром, в котором высказывания произносятся, 
и миром, который они описывают, а истинность/ложность приведенных выска-
зываний определяется не только содержанием, но и контекстом их произнесения. 
Так, теми существовавшими в истории мирами, где имело место то, что Москва – 
столица СССР, и теми мирами, в которых высказывается – “Москва – столица 
СССР”. Актуальный и возможный мир отграничены друг от друга и не наклады-
ваются друг на друга, как, скажем, тот Лондон, в котором Оруэлл пишет роман 
“1984”, и Лондон, который описан в этом романе.

Обратная ситуация наблюдается в случае политического дискурса. Дискурс, 
данный как описание “мира как он есть”, включает в себя скрытую уста-
новку на контекст – “мир в будущем, каким он должен быть”, и поэтому его 
адекватная интерпретация предполагает в качестве области референции как 
минимум оба мира (оговариваем – как минимум, поскольку явно или неявно 
в дискурс вовлекаются и другие интенциональные миры – миры дискурсов, 
которые отвергаются как недолжные, “нереальные”, и, напротив, миры, при-
нимаемые как эталонные, правдоподобные и т.п.). Здесь проявляется общее 
различие между дескриптивными, описывающими, и прескриптивными, 
предписывающими дискурсами – в одном случае слова приспосабливаются 
к миру, в другом – мир приспосабливается к словам: “Некоторые иллокуции 
в качестве части своей иллокутивной цели имеют стремление сделать так, 
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чтобы слова (а точнее – пропозициональное содержание речи) соответство-
вали миру; другие иллокуции связаны с целью сделать так, чтобы мир соот-
ветствовал словам. Утверждения попадают в первую категорию, обещания 
и просьбы – во вторую” [Серль 1986: 172]. При этом возможны случаи, когда 
оба дискурса основываются на одном и том же тексте. В случае политическо-
го дискурса направления иллокуции совмещены. Двоемыслие оказывается 
последовательным развитием такой характеристики политического дискурса, 
как двусмысленность, проистекающая из совмещения в одной конструкции 
дескриптивной и прескриптивной семантики [ср. Лассвелл 2006: 273-274].

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВОЕМЫСЛИЯ 

Помимо двойственной референции, двоемыслие имеет ряд других харак-
теристик, общих с иными семантическими явлениями и поэтому в отдельных 
случаях совпадают с ними. Двоемыслие можно сопоставить: 

1) С ложным высказыванием – поскольку оно отрицает истинное. Но оно 
отличается от ложного тем, что: а) далеко не всегда отрицанием двоемыслен-
ного высказывания будет истинное высказывание; б) истинное высказы-
вание – семантический компонент двоемыслия (как пресуппозиционный 
компонент или одна из возможных интерпретаций).

2) С парадоксом, оксюмороном или противоречием – утверждается то, что 
имеет место, и то, что не имеет места (ср.: “Официальное учение изобилует про-
тиворечиями даже там, где в них нет реальной нужды... двоемыслие в действии. 
Ибо лишь примирение противоречий позволяет удерживать власть неограни-
ченно долго” [Оруэлл 1989: 149]). Подходы к “двоемысленному” высказыва-
нию отражают различие в интерпретации. Это может быть: а) игнорирование 
истинного высказывания при противоречии; б) совмещение противоречащих 
друг другу высказываний за счет снимающей противоречие лексической ин-
терпретации (как при оксюмороне – напр. в высказывании: “Маленький слон 
большой” – “маленький” относится к возрасту слона, а “большой” – к разме-
ру); в) принятие обеих возможностей при парадоксе. Подобные интерпретации 
не исключают друг друга и могут составлять различные комбинации.

3) С эвфемизмом, метафорой, поэтическим высказыванием, многознач-
ностью, энантиосемией. Роднит их с двоемыслием то, что некоторое языко-
вое выражение используется в непрямом смысле. При этом можно выделить 
следующие характеристики: а) общие с эвфемизмом – нейтральные или 
позитивные коннотации для косвенного обозначения явления, для которо-
го в языке имеется прямое обозначение с отрицательными коннотациями 
(“дурак” – “не самый умный человек”). Однако, в отличие от эвфемизма, 
двоемыслие имеет общие черты с полисемичными феноменами: б) двоемыс-
ленное высказывание выражает несколько значений, которые актуализируют-
ся одновременно (как в случае метафоры или поэтического высказывания); 
в) значения антонимичны, представляют энантиосемию, что экзотично для 
языковой системы, но в новоязе им принадлежит центральное место (“клю-
чевое слово здесь – белочерный. Как и многие слова новояза, оно обладает 
двумя противоположными значениями” [там же: 147].

Частично совпадая со всеми указанными явлениями, двоемыслие не отож-
дествляется ни с одним из них, хотя бы потому что оно объединяет признаки 
их всех и тем самым приобретает ряд дополнительных свойств. При всей 
значимости совпадающих признаков доминантным будет характерное только 



103

Полис. Политические исследования. 2018. № 3. C. 93-109

для двоемыслия свойство, на которое указал Оруэлл: при всех интерпрета-
ционных операциях “ложь все время на шаг впереди истины”. Хотя неверно 
отождествлять политический дискурс с тривиальной “одношаговой” ложью, 
но в случае двоемыслия ложь – закономерный итог, поскольку двоемыс-
лие есть последовательность интерпретационных операций (их количество  
неограниченно), делающих невозможной установление адекватного соответ-
ствия между языковыми выражениями и миром.

Двоемыслие тесно связано с особым модусом употребления языка, точнее – 
с механизмами создания на основе естественного языка новых знаковых систем 
(“семиотик”), использующих те же знаки, но усложняющие отношения между 
означающим и означаемым. В свое время (1943 г.) этот процесс был описан 
Л. Ельмслевым. Естественный язык рассматривался им как семиотика нулевого 
уровня – знаковая система, состоящая из знаков, у которых ни означаемое, ни 
означающее не являются знаками. На систему настраиваются новые – в них 
знак предыдущего уровня выступает либо как означаемое, либо как означающее 
знака семиотики более высокого уровня. В первом случае новые семиотики 
будут метаязыковыми, во втором – коннотативными [Ельмслев 1960: 261-389].

При двоемыслии возникает ситуация, когда имеющее место состояние дел 
не вербализуется, и его описание отсутствует, оно оказывается выраженным 
лишь опосредованно – или через пресуппозиции, или как дополнительная по 
отношению к основной коннотативная система (например, “Эзопов язык”). 
Не-знаковая действительность (мир) заменяется не на денотативную, первичную 
моделирующую систему, где возможно соотнесение между знаком и незнако-
вым объектом, и определение истинностного значения, а на коннотативные, 
моделирующие системы второго порядка, т.е. образами образа, знаками знака. 
Происходит вытеснение действительности: поскольку первый уровень обозна-
чения отсутствует, то семантизация начинается сразу со второго уровня конно-
тации/интерпретации, когда в качестве означаемого выступают исключительно 
семиотические объекты (знаки, у которых и означаемое, и означающее – знаки). 
Коннотация, если и не вытесняет полностью денотацию, то оставляет ее на шаг 
позади (используя характеристику Оруэлла). Повышение ранга интерпретации 
усложняет систему, делает многоступенчатым и условным процесс референции 
и, как результат, более условной область значений (“действительность”). В таком 
контексте истинное высказывание соотносится не с действительностью, а с раз-
личными контекстами интерпретации, и поэтому оно оказывается проявлением 
двоемыслия. Поскольку действует принцип: “ложь на шаг впереди истины”, то 
даже говоря истину, говорящий может отрицать истину, поскольку его высказы-
вание соотносится не с какой-либо описываемой ситуацией, а с предыдущими 
“двоемысленными” высказываниями2. Особенность двоемыслия – в прин-
ципиальной незавершаемости и замкнутости процедур интерпретации: “Даже 
пользуясь словом ‘двоемыслие’, необходимо прибегать к двоемыслию” [Оруэлл 
1989: 148]. Р. Барт, используя несколько иную терминологию и также основываясь 
на семиотической теории Ельмслева, описывает процесс “заслонения смысла” 
в политическом мифе как “непрерывно вращающийся турникет, чередование 
смысла означающего и его формы, языка-объекта и метаязыка” [Барт 1994: 88]. 
Реальность не отрицается – она ре-интерпретируется и в результате перестает 

2 Ср.: “Если бы он был уверен, что О’Брайен солгал, это не казалось бы таким важным. Но очень 
может быть, что О’Брайен в самом деле забыл фотографию. А если так, то он уже забыл и то, как 
отрицал, что ее помнит, и что это забыл – тоже забыл” [Оруэлл 1989: 168].
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быть воспринимаемой: “…чем больше понимания, тем сильнее иллюзии: чем 
умнее, тем безумнее” [Оруэлл 1989: 148-149].

По-особому проявляется и связь между двоемысленными высказывани-
ями и выражаемыми ими модальными отношениями. Если формализовать 
существующие в романе отношения между мирами, то в этой системе следует 
предусмотреть несимметричность отношения возможности между исходным 
(как бы реальным) миром Океании и теми достижимыми из него мирами, ко-
торые создаются правителями Океании. Если предположить, что исходный мир 
Wa – мир оруэлловского романа, такой, каким он описан всеведущим автором, 
то остальные возможные миры {Wi} выводимы (достижимы) из актуального 
мира в том отношении, что в мире романа есть группа людей, которая считает 
актуальными именно эти миры. Тем самым то, что истинно в актуальном мире, 
оказывается ложным в некоторых возможных мирах. Истинное в исходном 
мире высказывание “Огилви не существовал” оказывается ложным в некото-
ром выдуманном мире Wi, в котором Огилви погиб смертью героя. Но из этого 
выдуманного мира Wi уже нет обратного пути в мир Wa. Может возникнуть 
новый третий мир Wк, – если предположить, что руководство партии приняло 
решение уничтожить все упоминания о лейтенанте Огилви как творении “мыс-
лепреступника” Уинстона Смита, но мир Wк также будет миром, созданным 
в результате операций над текстами, но не будет исходным миром Wa. После 
того, как фальсификация Уинстона была санкционирована руководством пар-
тии, существование или не-существование Огилви определяется относительно 
того мира, в котором он был сотворен Смитом, а не того “нулевого” мира, 
который предшествовал его “порождению”. Соответственно, референция 
имени “Огилви” осуществляется не относительно исходного мира Wa, а того 
множества сконструированных миров {Wi, Wk, Wl, ..}, которые создаются 
в Министерстве правды. Воображаемые миры достижимы из действительно-
го, но обратное может и не иметь места (если я во сне вижу спящую бабочку, 
эта бабочка вряд ли в своем сне видит меня). Примерно такое соотношение 
между мирами имеет место и в случае двоемыслия. Механизм двоемыслия 
можно описать как перенос референции высказывания из актуального мира 
А (то, что было или есть) в достижимый из него возможный мир В, который 
есть искаженный образ мира А. Это отношение несимметрично: выйдя из мира 
А, можно достичь мира В, но обратный путь оказывается невозможен, обратный 
путь приведет нас не в исходный мир А, а в иной мир С, который также будет 
семиотическим конструктом. Кажется, что единственный способ “вернуться” 
в мир А – сломать весь механизм двоемыслия, сведя его к простейшей немо-
дальной самоочевидной системе: “Очевидное, азбучное, верное надо защищать. 
Прописная истина истинна ...” [Оруэлл 1989: 68].

Но предлагаемый героем Оруэлла путь иллюзорен: он противоречит не 
только доктрине Ангсоца, но и семиотике. Любой текст – предполагающая 
“многомирие” многомерная и многокодовая система (см. [Золян 2013]; “Текст 
поглощает реальность Мира” [Подорога 1995: 216]). Правители Океании лишь 
злоупотребляют семиотической силой текста и модальностями языкового зна-
ка, которые предполагают соотнесение с различными областями референции, 
в том числе и вымышленными. И, наконец, далеко не всегда очевидное – оче-
видно, а прописные истины – истинны. Если мысль гибнущего героя романа 
выразить в философских терминах, то он предлагает процедуру редукции 
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и верификации – т.е. сведения высказываний к описанию атомарных фактов, 
что было опровергнуто еще в тридцатых.

Преодоление двоемыслия видится не в упрощении семиотической системы, 
а в изменении характера вторичного семиозиса, в переходе от конструирования 
коннотативных систем к их интерпретации посредством метасемиотических 
операций. В этом случае знак исходной системы становится означаемым 
для знака в производной системы. Из инструмента искажения или умно-
жения действительности двоемыслие становится объектом описания. При 
метаязыковом употреблении знак из обозначения объекта становится обо-
значением самого имени. Мета-интепретация “двоемыслия” была реали-
зована Оруэллом, но не в мире романа, а в актуальном мире, в котором был 
создан роман и где стал объектом описания сам механизм двоемыслия. Если 
некоторое высказывание описывается как проявление двоемыслия, то оно 
безотносительно к содержанию и коммуникативым намерениям лишается 
требуемой иллокутивной силы: возможности воздействия и политического 
эффекта. Метаязыковая операция над “двоемысленной” конструкцией есть 
ее иллокутивное убийство (перифразируя: [Vendler 1976: 135-145]).

При метаязыковом употреблении двоемысленное выражение из озна-
чающего объект в возможном мире (и претендующим восприниматься как 
означающее объекта в актуальном мире) становится означаемым нового знака: 
например, как образчик недолжного употребления языковых выражений, или 
как описание того, как и в каких целях употребил данное языковое выражение 
говорящий и т.п. Так, имя “Огилви” при метаязыковом употреблении отсылает 
уже не к герою Океании, а становится обозначением проделанной Смитом 
операции над текстом или соответствующего агитпроповского приема по 
фальсификации истории (оно стало нарицательным для обозначения выду-
манных в целях пропаганды “героев”). Даже реально существовавшие Огилви 
(сэр Фредерик Огилви, генеральный директор Би-Би-Си в годы работы там 
Оруэлла, или же классик рекламы Дэвид Огилви) парадоксальным образом 
включаются в эпизоды сюжета и становятся выходцами из мира “1984”.

Метасемиотическое употребление знака “вырывает” означаемое знака 
(в данном случае – товарища Огилви) из мира и вновь делает его тем, чем 
оно было изначально – лингвистическим средством, элементом не мира, 
а языка – именем “Огилви”. При подобном преобразовании двоемысленное 
высказывание из прескриптивного, предписывающего, становится дес-
криптивным, описывающим. Из средства манипуляции с языком и создания 
мнимых миров двоемыслие и его семиотические продукты становятся одним 
из подлежащих описанию объектов мира. Взятые в метаязыковые кавычки, 
они не порождают мнимую реальность – оно оказывается подчиненным 
соответствующей пропозициональной установке. Мнимое перестает быть 
мнимым, поскольку становится элементом мира, также как является реально 
существующим объектом зафиксированный в тексте вымысел, будь то бред 
шизофреника, утопии политиков или персонажи романа.

В свете сказанного получает объяснение, почему метаязыковые операции 
над такой коннотативной системой, как поэзия, не только не уничтожают 
многозначность, а, напротив, эксплицируют ее и в определенном отношении 
считаются механизмом порождения новых смыслов, в то время как в случае 
двоемыслия эти операции оказываются губительными для его семантики. Ответ 
вытекает из вышеизложенного: став объектом метаязыкового описания, праг-
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матика двоемысленного высказывания лишается обязательной для политиче-
ского дискурса прескриптивной иллокутивной силы, а применительно к семан-
тике перестает действовать правило, обеспечивающее его неуязвимость: “ложь 
все время на шаг впереди истины”. В этом случае метаязыковая конструкция 
закрепляет на определенном уровне коннотативную семантику выражения, 
исключая возможность неявного надстраивания нового уровня. Ничем не 
ограниченное “вращение турникета” между истиной и ложью останавливается, 
ложь и истина оказываются соположенными друг с другом, порождая логически 
противоречивое и потому необходимо ложное высказывание.

Становится понятной и разница между “ложью” политического двоемыслия 
и “ложью” художественного текста. В случае поэтического высказывания метаязык 
эксплицирует семантическую многомерность, но оба упомянутых дисфактора не 
действуют. Во-первых, поскольку прескриптивный аспект поэтического выска-
зывания не обязателен, его элиминация не оказывает существенного воздействия 
на функционирование текста (семантика написанного в политических целях поэ-
тического текста может быть переосмыслена после того, как цели перестают быть 
актуальными, но его основные смысловые структуры сохраняются и получают 
новую интерпретацию). Во-вторых, не претендуя на референцию к актуальному 
миру, поэтическое высказывание осуществляет ее применительно к возможным 
мирам, поэтому порождаемые отношения между мирами не приводят к противо-
речию, поскольку в таких модальных системах действует не закон исключенного, 
а формулы (А и Возможно (не-А)) или (Возможно А и Возможно (не-А)).

ВЫВОДЫ

Обобщая сказанное:
1. Понятие двоемыслие и двоеречия (не привившийся в русском перевод 

“doublespeak”) есть развитие сущностных семантических свойств политического 
дискурса, таких как множественность референции, модальностный характер, 
совмещение дескриптивных и прескриптивных характеристик, доминирова-
ние прагматических и прагмасемантических отношений над семантическими.

2. Конструирование социальной действительности предполага-
ет особый модус употребления языка, когда речь становится действием. 
Перформативный характер политического дискурса дезавуирует его соб-
ственно семантические характеристики, истинность/ложность высказывания 
перестают быть доминантными характеристиками.

3. Референтные характеристики политического дискурса не могут быть 
элиминированы. Они приобретают модальный характер и соотносятся с раз-
личными областями интерпретации (возможными мирами). Двоемыслие 
оказывается адекватной формой межмировой референции – одновременно 
описывая состояния дел в различных мирах.

4. Двоемыслие – комплексное явление, имеющее общие характеристики 
с лексико-семантическими и логико-семантическими конструкциями, в которых 
возникает многозначность и смысловая многоплановость (с ложным высказы-
ванием, парадоксом, оксюмороном, противоречием, эвфемизмом, метафорой, 
поэтическим высказыванием, многозначностью, энантиосемией). Вместе с тем, 
двоемыслие отлично от них именно своей комплексностью, имея при этом совпа-
дающие черты со всеми ними. Процедуры интерпретации приводят к искажен-
ному образу действительности: “ложь все время на шаг впереди истины”, а тесная 
связь двоемыслия с сущностными характеристиками политического дискурса не 
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дает основания рассматривать его вне этой сферы, как общеязыковое явление 
(как метафору или метонимию, возможные во всех сферах употребления языка).

Механизм двоемыслия делает его неопровержимым, поскольку предполагает 
процедуры коннотативного семиозиса, при котором знак отсылает к предыду-
щим употреблениям знака, что и становится его семантикой: “Даже пользуясь 
словом ‘двоемыслие’, необходимо прибегать к двоемыслию” [Оруэлл 1989: 148]. 
Упрощение семантических процедур, сведение семантических конструкций 
к наблюдаемым фактам – это кажущееся очевидным решение иллюзорно. 
Двоемыслие может быть эксплицировано и тем самым опровергнуто, если 
прибегнуть к иному механизму вторичного семиозиса – метаязыковому. 
В таком случае двоемыслие из механизма создания возможных миров и ин-
струмента манипуляции сознанием оказывается подлежащим описанию объ-
ективно существующим семиотическим объектом (текстом).
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Abstract. The interdependence between language and mind inevitably causes to clarify the question – how 
it is possible to control thought through language. The Orwellian “doublethink” is one of such means, 
which is usually associated with intentional distortion of reality for some political purposes. It is shown that 
doublethink is the hypertrophic development of the essential semiotic characteristics of political discourse 
(multiple reference, implicit modality, domination of pragmatic factors over semantic, combination 
of prescriptive and descriptive features), which can also be accompanied by their purposeful abuse. 
Doublethink is a complex phenomenon that shares common features with 1) false statement; 2) paradox, 
oxymoron or contradiction; 3) euphemism, metaphor, poetic utterance, polysemy, enantiosemy. Orwell 
pointed out the dominant feature of doublethink: with the all semantic operations, “the lie always one leap 
ahead of the truth”. In the case of doublethink semiotic entities are exclusively used as referents. With the 
increasing of the rank of semantic interpretation all the statements (including the true ones) refer not to the 
world, but to the previous contexts and interpretations. “Even in using the word doublethink, it is necessary 
to exercise doublethink”. Reality is not denied – it is re-interpreted, re-placed and became opaque for 
reference. Verification can be achieved by changing the nature of the secondary semiosis – through 
transition from connotation to metasemiosis. Metalanguage operations under “doublespeak” utterances 
act as its “illocutionary killing”: it becomes a signifier for a new sign in the actual world.
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reality; language as a political instrument; possible world semantics.
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