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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Формирующееся информационное 

общество предопределяет новый порядок социального управления, построенного 

на активном участии субъектов в широком информировании обо всех сторонах 

управленческой деятельности, предполагающем наличие обратной связи. 

Характерной чертой выступают социальные технологии
1
 в системе управления: 

их сущность, формы и особенности. Такой тип технологий адекватен 

сложившимся условиям и способствует оперативному распространению 

информации, идей, мнений, компетенций, а также связан с поиском 

оптимальных и эффективных средств и методов управления.  

В системе отношений «государство – общество» такого рода технологии 

приобретают особое значение. Управленческие технологии в этом случае 

позволяют влиять на развитие социальных процессов, относящихся к 

компетенции государства, своевременно проводить коррекцию управленческих 

решений, в том числе и устраняющих общественное напряжение, поддерживать 

доверие общества к государству, а также создавать реальные условия для 

влияния граждан на принятие социально значимых решений. 

Интерпретация социального управления в таком контексте акцентирует его 

коммуникативную природу, выводя на первый план способность государства 

взаимодействовать с обществом, используя технологии, которые могут в 

совокупности быть названы «управленческим дискурсом».  

Понятие дискурса, приобретшее в последнее время особую популярность, 

трактуется в данном контексте как специфический строй или порядок речи, 

существующий в конкретной области или социальной ситуации (значение, 

укрепившееся в науке, как производное от более всеобъемлющего понимания, 

предложенного М. Фуко
2
). В работах последнего была создана теоретическая 

                                                           
1
 Щербина, В.В. Социальные технологии: история появления термина, трансформация содержания, современное 

состояние // Социологические исследования. 2014. № 7. С. 113-124. Патрушев, В.И. Введение в теорию 

социальных технологий. М.: Икар, 1999. 
2
 Фуко, М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. / Пер. с фр. В.П. Визгина и Н.С. Автономовой. СПб.: 

А-cad., 1994. 
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основа взаимосвязи субъектов управления и дискурса, а модель власти как 

коммуникации была обоснована Н. Луманом и Ю. Хабермасом, чьи труды и 

предопределили теоретико-методологический подход данной диссертации, 

позволив сформулировать объект исследования – управленческий дискурс как 

технологию коммуникации в системе отношений государства и общества. 

Управленческая деятельность при таком подходе рассматривается как 

социальная коммуникация, которая не только формируется на основе собственно 

дискурса, но и подвержена влиянию внешних для нее социальных факторов. Как 

следствие, основные категориально-понятийные единицы исследования – 

социальные переменные, влияющие на развитие дискурса – характеризуются 

соотнесенностью, с одной стороны, с характеристиками социальной структуры 

общества или социальными ситуациями, с другой – с управлением как 

определенной технологией коммуникативного взаимодействия субъектов 

управления.  

Таким образом, управленческий дискурс – это технология 

коммуникативного взаимодействия различных социальных групп, которое 

пронизывает все сферы и уровни в системе отношений общества и государства. 

Его изучение социологическими средствами необходимо, поскольку 

способствует более углубленному пониманию специфики коммуникации в сфере 

государственного управления и, соответственно, его оптимизации.  

Неадекватность современному развитию социума использующихся 

коммуникативных технологий социального управления свидетельствует об 

актуальности дальнейшей теоретической и практической разработки данной 

проблемы.  

Степень научной разработанности проблемы. Реализованный в 

настоящей работе социологический подход к изучению взаимодействия 

государства и общества разработан М.Н. Горшковым
1
, А.В. Дмитриевым

1
, Г.В. 

                                                           
1
 Горшков, М.К. Российское общество в условиях трансформации. Мифы и реальность (социологический анализ). 

1992-2002. М.: Российская политическая энциклопедия, 2003. 512 с.; Горшков, М.К. Гражданское общество и 

гражданское сознание в современной России // Гуманитарий Юга России. 2013. №1. С. 12; Горшков, М.К. ; 

Горшков, М.К. Общественные неравенства как объект социологического анализа // Социологические 

http://www.ozon.ru/brand/856398/
http://www.isras.ru/files/File/Gumanitary_Yuga_Rossii/2013_1/Gorshkov.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Gumanitary_Yuga_Rossii/2013_1/Gorshkov.pdf
http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=38
http://www.isras.ru/index.php?page_id=536&id=3074
http://www.isras.ru/files/File/Socis/2014_7/Levashov_ris4.pdf
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Осиповым
2
,А.В. Тихоновым, Н.Е. Тихоновой, Ж.Т. Тощенко 

3
. В трудах Н. 

Лумана
4

, М. Кастельса
5

, Ю. Хабермаса
6

, Т.М. Дридзе
7

, Н.С. Данакина
8
 

обоснована генетическая связь управления и коммуникации.  

Целостное классическое научное видение управления и управленческой 

деятельности как функции организованных систем различной природы, 

обеспечивающих сохранение их заданной структуры, поддержание режима 

деятельности, реализацию их программ и целей, дополняют исследования, 

представленные С.А. Кравченко
9
, В.Д. Поповым

10
, А.К. Магомедовым

11
, Е.П. 

                                                                                                                                                                                                    
исследования. 2014. №7. С. 20-31; Горшков, М.К. Общественные неравенства как объект социологического 

анализа // Социологические исследования. 2014. № 7. С. 20-31. 
1 Дмитриев, А.В. Согласие в обществе как условие развития России. Вып. 3. Политическое согласие: Стратегии и 

реальность / Отв. ред. О.М. Михайленок. М.: ИС РАН, 2013. 293 с.; Дмитриев, А.В. Контуры социально-

политического согласия по вопросам развития России / Отв. ред. О.М. Михайленок. М.: ИС РАН, 2012. 371 с. 
2
 Осипов, Г.В. Социология и государственность (достижения, проблемы, решения). М.: Вече, 2005. 

3
 Тихонов, А.В. Опыт социолого-культурологического исследования проблем реформирования властно-

управленческой вертикали // Вестник Института социологии. 2014. № 10; Тихонова, Н.Е. Часть общества или его 

конкурент? // Социологические исследования. 2006. №3. С. 5; Тощенко, Ж.Т. Фантомы современного 

российского общества (продолжение) // Гуманитарий Юга России. 2014. № 2. С. 12; Тощенко, Ж.Т. Фантомы 

современного российского общества // Гуманитарий Юга России. 2014. № 1. С. 12; Тощенко, Ж.Т. 

Экономическое сознание и поведение: четверть века спустя (конец 1980-х – начало 2010 гг.) // Социологические 

исследования. 2014. № 7. С. 51-63. 
4
 Луман, Н. Власть / Пер. с немецкого А.Ю. Антоновского. М.: Праксис, 2001; Луман, Н. Медиа коммуникации / 

Пер. с нем. А. Глухов, О. Никифоров. М.: Издательство «Логос», 2005; Луман, Н. Общество как социальная 

система. / Пер. с нем. А. Антоновский. М.: Издательство «Логос», 2004.  
5
Кастельс, М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура/ Пер. с англ. под науч. ред. О. И. 

Шкаратана. М.: ГУ ВШЭ, 2000. 
6
 Хабермас, Ю. Демократия. Разум. Нравственность. М.: Наука, 1992; Хабермас, Ю. Моральное сознание и 

коммуникативное действие / Пер. с нем. под ред. Д.В. Скляднева, послесл. Б.В. Маркова. СПб.: Наука, 2000. 
7
 Дридзе, Т.М. На пороге экоантропоцентрической социологии // Общественные науки и современность. 1994; № 

4. С. 97-103; Дридзе, Т.М. Социальная коммуникация в управлении с обратной связью // Социологические 

исследования. 1998. № 10. С. 44-50; Дридзе, Т.М. Прогнозное социальное проектирование: теоретико 

методологические и методические проблемы. М.: Наука, 1994; Дридзе, Т.М. Текстовая деятельность в структуре 

социальной коммуникации: Проблемы семиосоциопсихологии. М.: Издательство «Наука»; Академия наук СССР, 

Институт социологических исследований, 1984.  
8
 Данакин, Н.С., Дятченко, Л.Я. Технология разрешения социальных конфликтов (спецкурс) // Социологические 

исследования. 1993. № 9. С. 103-112. 
9
 Кравченко, С.А. Социологическая теория: дискурс будущего // Социологические исследования. 2007. №3. С. 3-

13. 
10

 Попов, В.Д. Информациология и информационная политика. М.: Изд-во РАГС, 2005; Попов, В.Д. Полет птицы 

Феникс (историко-коммуникативный анализ системы власти). М.: Реклайн, 2007; Попов, В.Д. Тайны 

информационной политики (социокоммуникативный психоанализ информационных процессов). Изд-ие 2-е, доп. 

и перераб. М.: Изд-во РАГС, 2006; Попов, В.Д., Хвесюк, Н.Г. Экономическая психология (корпоративное 

управление отношениями собственности). М.: Изд-во РАГС, 1999. 
11

 Магомедов, А.К. Социокоммуникативный дискурс научной проблемы // IV Всероссийский социологический 

конгресс «Социология в системе научного управления обществом» (Москва, 2-4 февраля 2012 года). М., 2012; 

Магомедов, А.К. Информационное общество: новая онтология социального неравенства // VIII Международная 

научная конференция «Сорокинские чтения-2013». Социологический факультет (МГУ имени М.В. Ломоносова). 

М., 2013; Магомедов, А.К. Интеллектуальная архитектура управленческих решений. - М.: Академия 

гуманитарных наук , 2005; Магомедов, А.К. Scientific problem as a factor of science development //Science and 

Education: materials of the V international research and practice conference. Publishing office Vela Verlag Waldkraiburg 

Munich, Germany, том 2, 2014. С. 257-261. 

http://www.isras.ru/files/File/Socis/2014_7/Levashov_ris4.pdf
http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=260
http://www.vestnik.isras.ru/article.html?id=290
http://www.vestnik.isras.ru/article.html?id=290
http://www.ecsocman.edu.ru/socis/msg/216672.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ee153bc6048803a79193a22a009282c3&url=http%3A%2F%2Fistina.msu.ru%2Fconferences%2Fpresentations%2F724857%2F%22+%5Co+%22%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ee153bc6048803a79193a22a009282c3&url=http%3A%2F%2Fistina.msu.ru%2Fconferences%2F406856%2F%22+%5Co+%22%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%83+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ee153bc6048803a79193a22a009282c3&url=http%3A%2F%2Fistina.msu.ru%2Fconferences%2F406856%2F%22+%5Co+%22%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%83+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ee153bc6048803a79193a22a009282c3&url=http%3A%2F%2Fistina.msu.ru%2Fconferences%2Fpresentations%2F5259783%2F%22+%5Co+%22%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ee153bc6048803a79193a22a009282c3&url=http%3A%2F%2Fistina.msu.ru%2Fconferences%2F5259782%2F%22+%5Co+%22%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%83+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ee153bc6048803a79193a22a009282c3&url=http%3A%2F%2Fistina.msu.ru%2Fconferences%2F5259782%2F%22+%5Co+%22%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%83+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ee153bc6048803a79193a22a009282c3&url=http%3A%2F%2Fistina.msu.ru%2Fpublications%2Fbook%2F6759777%2F%22+%5Co+%22%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%83+%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ee153bc6048803a79193a22a009282c3&url=http%3A%2F%2Fistina.msu.ru%2Fpublications%2Farticle%2F6531593%2F%22+%5Co+%22%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%83+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ee153bc6048803a79193a22a009282c3&url=http%3A%2F%2Fistina.msu.ru%2Fcollections%2F6643099%2F%22+%5Co+%22%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%83+%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ee153bc6048803a79193a22a009282c3&url=http%3A%2F%2Fistina.msu.ru%2Fcollections%2F6643099%2F%22+%5Co+%22%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%83+%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Савруцкой и др.
1
, А.Г. Киселевым

2
. Эти ученые развивают характеристику 

управления как дискурса политических и информационных реформаций в 

направлении усложнения технологий управления социальными субъектами, 

формирования такой структуры управления, в которой обеспечивается обратная 

связь в системе взаимодействия общества и государства. 

Исследования, направленные на акцентирование языковой природы 

коммуникации, занимают не менее важное место в развитии понимания 

коммуникативной сущности управленческого дискурса. В таком аспекте 

проблема рассматривалась Е.Д. Поливановым
3
, в исследованиях Е.И. Дибровой

4
, 

посвященных кодифицированию языковых средств в различных социальных 

условиях управленческой коммуникации, выраженных в особенностях 

идиостиля как социально-стилистическом параметре содержания 

управленческого текста, выражающего оценки смысла коммуникации субъектов 

социального взаимодействия.  

Базовые положения о значимости коммуникации как в повседневной, так и 

управленческой практике развиваются в концепции «жизненного мира» Ю. 

Хабермаса
5

, в феноменологической социологии (А. Шюц, П. Бергер, Т. 

Лукман
6

), в символическом интеракционизме (Дж. Г. Мид, Г. Блумер
7

). 

Различные аспекты формирования и функционирования дискурса как отношения 

государства и социума рассмотрены в работах Х. Арендт, М. Фуко
8
. Конкретный 

анализ сенсорных смыслов управленческих актов восходит к коммуникативной 

                                                           
1
 Савруцкая, Е.П., Кузнецова, Е.Н., Суханов, А.И. Коммуникационный менеджмент. Часть 1. Нижний Новгород: 

НГПУ им. Н.А. Добролюбова, 2002. 
2
 Киселев, А.Г. Авторитет и сила власти // Менеджмент в России и за рубежом. 2000. № 2; Киселев, А.Г. 

Использование информационных технологий – залог эффективности управленческих решений // 

Информационные технологии в производстве и проектировании. М., 2001. № 2. 
3
 Поливанов, Е.Д. Статьи по общему языкознанию. М.: Главная редакция восточной литературы, 1968. 

4
 Диброва, Е.И. Коммуникативно-когнитивная модель текстопорождения // Семантика языковых единиц. 

Доклады V Международной конференции. Т. 2. М., 1996. С. 133-139. 
5
 Хабермас, Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб.: Наука, 2006. 

6
 Шюц, А. Смысловая структура повседневного мира. М.: Институт фонда «Общественное мнение», 2003; 

Бергер, П., Лукман, Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания / Пер. Е. Д. 

Руткевич. М.: Медиум, 1995. 
7
 Мид, Дж. Г. Избранное. М.: РАН ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. социологии и социал. 

психологии, 2009; Блумер, Г. Общество как символическая интеракция // Современная зарубежная социальная 

психология. М.: Издательство Московского университета, 1984. С. 173-179.  
8
 Арендт, Х. Vita activa, или О деятельной жизни. Пер. с нем.и англ. В.В. Бибихина. СПб.: Алетейя, 2000. 437 с.; 

Фуко, М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. Пер. с фрвнц. СПб.: Acad, 1994. 
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теории Дж. Остина
1

 и к работам одного из основателей социолингвистики 

Э.Сепира
2
. 

Основополагающий «медиум коммуникации» гарантирует «регулярный, 

развертывающий себя как продолжающийся аутопойезис общества»
3
, задает 

логику мыслительно-коммуникативной деятельности, анализ которой в сфере 

взаимодействий государства и общества является одной из важнейших задач 

настоящего исследования. Такой подход коррелирует с положениями К. 

Поппера
4

, определяющего коммуникативное взаимодействие через 

перцептивный аспект и апперцепционную деятельность. Личностная 

интерпретация слышимой речи проанализирована в работах Е.Д. Поливанова, 

М.С. Кагана, А.А. Бодалева, М.И. Станкина
5
.  

Исследование понятия дискурса, а также специфики использования этого 

концепта и разработка дискурс-анализа как метода в социальных науках 

предприняты Филлипс Л., Йоргенсен М.В., Т. Ван Дейком, М. Фуко, Н. 

Фэрклоу
6
. Применение дискурс-анализа к исследованию различных аспектов 

социальной жизни, включая изучение своеобразия российского политического 

дискурса, содержится в работах Волохонской М.С., Кожемякина Е.А. и многих 

других
7
. Значительную роль в популяризации дискурс-анализа в российской 

науке сыграл журнал «Современный дискурс-анализ»
8
. В этой связи следует 

также отметить российских исследователей и интерпретаторов западных 
                                                           
1
 Остин, Дж. Перформативы – констативы// Философия языка/ Ред.-сост. Дж.Серл. М.: Едиториал УРСС, 2004. 

2
 Сепир, Э. Язык и среда. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М.: Прогресс-Универс, 1993. 656 с. 

3
 Луман, Н. Медиа коммуникации / Пер. с нем. А. Глухов, О. Никифоров. М.: Издательство «Логос», 2005.  С.23. 

4
 См., например, Поппер, К. Логика научного исследования. Пер. с англ. / Под общ. ред. В.Н. Садовского. М.: 

Республика, 2004. 447 с. (Мыслители XX века). 
5
 Поливанов, Е.Д. Статьи по общему языкознанию. М.: Главная редакция восточной литературы, 1968; Каган, 

М.С. Человеческая деятельность. Опыт системного анализа. М.: Политиздат, 1974; Бодалев, А.А. Личность и 

общение. М.: Международная педагогическая академия, 1995; Станкин, М.И. Психология управления. М.: Интел-

Синтез, 2000.  
6
 Филлипс Л., Йоргенсен М.В. Дискурс-анализ. Теория и метод. Х.: Изд-во «Гуманитарный Центр», 2008. ван 

Дейк, Т. Дискурс и доминирование // Современный дискурс-анализ. 2009. № 1. Т.1 // http://www.discourse analysis. 

org/; Фуко, М. Порядок дискурса // Воля к истине : по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных 

лет. Пер. с франц. С.Табачниковой. М.: Касталь, 1996. 448 с.; Фэрклоу, Н. Диалектика дискурса // Современный 

дискурс-анализ. 2009. №1. Т.1 // http://www. discourseanalysis.org/ 
7
 Волохонская, М. С. Дискурс-анализ как метод исследования доверия в интернет-коммуникации // Кафедра 

психологии РГПУ им. А.И. Герцена // http://humanpsy.ru/volokhonskaya/trust-to-discours; Кожемякин, Е.А. 

Дискурс-анализ как междисциплинарная методология: исторический аспект // Научные ведомости Белгородского 

государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. 2008. № 2. Том 15 // 

http://cyberleninka.ru/article/n/diskurs-analiz-kak-mezhdistsiplinarnaya-metodologiya-istoricheskiy-aspekt 
8
 http://www.discourse analysis.org/ 

http://www/
http://humanpsy.ru/volokhonskaya/trust-to-discours
http://www.discourse/
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социальных теорий, способствовавших распространению идей управленческого 

дискурса в России: Н.Л. Полякову, Л.Ю. Бронзино, А.В. Дьякова, И.П. Ильина, 

С.А. Кравченко и других
1
. 

Теория социальной коммуникации представлена в работах С.В. 

Бориснева
2

, В.И. Гостениной
3

, В.П. Конецкой
4

, Ф.И. Шаркова
5

; 

взаимопонимание как основа социальной коммуникации – научными 

исследованиями Е.И. Головах, В.В. Знакова
6
 

Политический дискурс в контексте деловой коммуникации осмысливается 

в работах В.Д. Попова и др.
7
, В.Э. Бойкова

8
, С.В. Коновченко и А.Г. Киселева

9
, 

Д.П. Гавра
10

, Д.А. Зарайского
11

, М.В Коротицкой
12

.  

Отдельные аспекты управления коммуникациями в организациях и на 

региональном уровне освещаются в трудах Н.Н. Тренева
1
, Е.В. Дводненко

2
, Р.В. 

Р.В. Солонинко
3
, Е.В. Карпенко

4
, В.В. Маркина

5
, А.Г. Киселёва

6
.  

                                                           
1
 Полякова, Н.Л. ХХ век в социологических теориях общества. М.: Логос, 2004; Кравченко, С.А. Социология 

модерна и постмодерна в динамически меняющемся мире. М.: МГИМО-Университет, 2007; Кравченко, С.А. 

Динамика социологического воображения. Всемирная культура инновационного мышления. М.: Анкил, 2010; 

Ильин, И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М.: Интрада, 1996; Дьяков, А.В. Мишель 

Фуко и его время. СПб.: Алетейя, 2010; Бронзино, Л.Ю. «Архив» и скрытое знание: возможности 

методологической интеграции концептов и противоречия российского социологического дискурса // Вестник 

Московского университета. Серия 18: Социология и политология. 2012. № 2. С. 97-107; Бронзино, Л.Ю. 

Наблюдение за наблюдающими: субъективные заметки участника 10 конференции европейской социологической 

ассоциации // Журнал социологии и социальной антропологии. 2012. Т. XV. № 3. С. 192-204. 
2
 Бориснев, С.В. Социология коммуникации. М.: Юнити, 2003.  

3
 Гостенина, В.И. Социальное партнерство в формирующейся рыночной экономике России (социально-

управленческий аспект) // Дисс… д-ра социол. н. М.: МПГУ, 2004.  
4

 Конецкая, В.П. Сопоставление невербальных средств коммуникации как национально-культурных и 

социальных компонентов речевого поведения // Тезисы IV международного Симпозиума по 

лингвострановедению. Ин-т русского языка им. А.С. Пушкина. М., 1994; Конецкая, В.П. Социология 

коммуникации. М.: Международный университет Бизнеса и Управления, 1997. 
5
 Шарков, Ф.И. Стратегия социального развития РФ / Материалы заседания круглого стола Академии труда и 

социальных отношений. М., 2000. С. 23-27.  
6
Головах, Е.И. Структура коммуникативных действий и Public Relations в деятельности крупных российских 

компаний: социологический аспект // Дисс… канд. социол. наук. Н.Новгород, 2004; Знаков, В.В. Понимание в 

познании и общении. М.: ИП РАН, 1994; Знаков, В.В. Психология понимания: Проблемы и перспективы. М.: 

Изд-во «Институт психологии РАН», 2005; Знаков, В.В. Понимание как проблема психологии человеческого 

бытия // Психологический журнал. 2000. Т. 21. № 2. С. 7-15. 
7
 Попов, В.Д. Федоров, Е.С. Коммуникативные коды имиджа власти. М.: ИД «Камерон», 2004. 

8
 Бойков, В.Э. Государственная служба: взгляд изнутри и извне. (Социологический анализ) // Социология власти. 

№ 1. 2003; Бойков, В.Э. Профессиональная культура и этика государственных служащих // Социология власти. № 

4-5. 1997. 
9
 Коновченко, С.В., Киселев, А.Г. Информационная политика в России. Монография. М.: РАГС, 2004.  

10
 Гавра, Д.П. Общественное мнение и власть: режимы и механизмы взаимодействия // Журнал социологии и 

социальной антропологии. 1998. Том I. Выпуск 4; Гавра, Д.П., Соколов, Н.В. Исследование политических 

ориентаций // Социологические исследования. 1999. № 1. С. 66-77. 
11

 Зарайский, Д.А. Управление чужим поведением: Технология личностного психологического влияния. Дубна: 

Изд-ий центр «Феникс», 1997. 
12

 Коротицкая, М.В. Коммуникативная культура организации. Дисс… канд. социол. н. М., 2007.  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1030636&selid=17953960
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/277714.html
http://www.ecsocman.edu.ru/socis/msg/213687.html
http://www.ecsocman.edu.ru/socis/msg/213687.html
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Дискурс с позиций знаковых средств коммуникации концептуально 

представлен в работах, так или иначе интерпретирующих когнитивную и 

коммуникативную деятельность субъекта управления как способность 

самостоятельно конструировать социальную реальность в виде конкретных 

проектов, выработки креативных решений (Ж.-Ф. Лиотар
7
, Р. Якобсон

8
, Э. 

Гидденс
9
, Дж. Ритцер

10
, Т.М. Дридзе

11
, Ю.М. Лотман

12
 и др.).  

Анализ существующих источников, в частности, показывает, что многие 

проблемы, связанные с тематикой диссертации, остаются дискуссионными, 

предлагаемые мнения часто не только не тождественны, но и противоречивы. 

Такое положение подтверждает необходимость формирования концепции 

дискурса как совокупности социальных факторов, имеющего особый 

вербальный код, а также дает основание для разработки и моделирования 

управленческого дискурса как коммуникативной технологии. 

Объект исследования – управленческий дискурс как технология 

коммуникации.  

Предмет исследования – специфика управленческого дискурса как 

технологии коммуникации в системе отношений государства и общества. 

                                                                                                                                                                                                    
1
 Тренев, Н.И. Стратегическое управление. М., 2000; Тренев, Н.И. Стратегия предприятия: разработка, анализ // 

Бизнес-Академия. № 9. 2004. 
2
 Дводненко, Е.В. Социальная коммуникация в контексте межкультурного обмена // Дисс… канд.социол.н. 

Курск, 2004. 
3
 Солонинко, Р.В. Коммуникативная деятельность личности: Социально- философский анализ // Дисс… канд. 

филос. н. Ижевск, 2002.  
4

 Карпенко, Е.В. Социальные условия преодоления коммуникативных барьеров на региональном уровне 

государственного управления. Дисс… канд. социол. наук. Орел, 2009. 
5
 Маркин, В.В. Региональная социология и региональное управление: формат и механизмы взаимодействия // 

Гуманитарий Юга России. 2014. №2. С. 137; Маркин, В.В., Нелюбин, А.А. Социальное моделирование 

пространственных трансформаций. Мониторинг региональных органов власти // Россия реформирующаяся. 

Ежегодник / Отв. ред. М.К. Горшков. Вып. 8. М.: Институт социологии РАН, 2009. С. 75-90.  
6
 Киселев, А.Г. Региональная управленческая информация в государственном управлении: социологический 

анализ, опыт, проблемы. М., 2003. 
7
 Лиотар, Ж.-Ф. Состояние постмодерна / Перевод с французского Н.А. Шматко. «Институт экспериментальной 

социологии». М.: Алетейя, СПб., 1998. 
8
 Якобсон, Р. Язык и бессознательное. М.: Гнозис, 1996. 

9
 Гидденс, Э. Устроение общества. Очерк теории структурации. М.: Академический проект. 2003.  

10
 Ритцер, Дж. Современные социологические теории. 5-е изд. СПб.: Питер, 2002.  

11
 Дридзе, Т.М. На пороге экоантропоцентрической социологии // Общественные науки и современность. 1994. № 

4. С. 97-103; Дридзе, Т.М. Социальная коммуникация в управлении с обратной связью // Социологические 

исследования. 1998. № 10. С. 44-50 и др.  
12

 Лотман, Ю.М. История и типология русской культуры. СПб.: «Искусство-СПб», 2002; Лотман, Ю.М. 

Семиосфера. Культура и взрыв среди мыслящих миров: Статьи. Исследования. Заметки.  СПб.: «Искусство-

СПб», 2001.  

http://www.isras.ru/files/File/Gumanitary_Yuga_Rossii/2014_2/Markin.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Gumanitary_Yuga_Rossii/2014_2/Markin.pdf
http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=267
http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=269
http://www.isras.ru/index.php?page_id=536&id=1625
http://www.isras.ru/index.php?page_id=536&id=1625
http://www.isras.ru/index.php?page_id=536&id=1625
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Целью исследования является определение и исследование специфики и 

базовых характеристик управленческого дискурса как технологии коммуникации 

в системе отношений государства и общества в современной России.  

Поставленная цель предполагает решение следующих задач:  

- определить методологические принципы исследования управленческого 

дискурса, проанализировав понятия дискурса и выделив особенности дискурса 

субъекта управления; 

- выявить роль и значение управленческого дискурса в системе отношений 

государства и общества как информационно-кодовой коммуникации; 

- обозначить структуру и функции дискурса в коммуникативном 

взаимодействии общества и государства; 

- проанализировать роль дискурсного анализа в генерировании 

коммуникативных отношений государства и общества, исследовать 

коммуникацию субъектов управления; 

- в соответствии с разработанной методологией формирования 

вербального кода управления определить интеграцию знаков и лексем в 

многоступенчатые информативные связи, способствующие осуществлению цели 

управления, порождающие мотивированное целостное содержательно-

смысловое образование – управленческий дискурс как культурный объект и 

единицу общения в процессе управления;  

- проследить развитие технологий дискурса в коммуникативной системе 

государства и общества; 

- исследовать информационно-кодовые технологии в дискурсе, в 

частности, в системе отношений государства и общества; 

- выделить соотношение обозначенных в предметном поле 

управленческого дискурса понятий в иерархии современных информационных 

технологий управления. Обобщить опыт реализации властной коммуникации как 

смыслового кода управления, включая контент-анализ Посланий Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию; 
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- оценить эффективность технологии управленческого дискурса в 

коммуникативной системе государства и общества.  

Теоретико-методологическую основу диссертации составили: 

- Методология и методы системного, структурно-функционального, 

сравнительного и ситуационного анализа, а также наследие современной 

коммуникативистики, которая развивается на основе междисциплинарного 

синтеза знаний в области социологии управления и менеджмента, социальной 

психологии, социолингвистики и социальной коммуникации. Особое значение 

здесь имеют концепции А. Щюца
1
, Ю. Хабермаса

2
, Н. Лумана

3
; классическая 

теория информации К.Е. Шеннона
4
, Г. Лассвелла

5
, С. Бира

6
 и теория систем Л. 

фон Берталанфи
7
, методы социологической диагностики (В.В. Щербина

8
), что 

обеспечивает структурное и функциональное представление об информативно-

управленческой роли коммуникации в социальных системах.  

- Историко-сравнительный анализ, а также одномерная и многомерная 

группировка (типологизация) эмпирических данных, концепции социальных 

технологий управления В.И. Патрушева, В.Н. Иванова
9

, методологии 

эмпирической социологии Г.Г. Татаровой
10

, технологизации социальных 

процессов Н.С. Данакина
1
. 

                                                           
1
 Шюц, А. Смысловая структура повседневного мира. М.: Институт фонда «Общественное мнение», 2003.  

2
 Хабермас, Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб.: Наука, 2006. 

3
 Луман, Н. Власть / Пер. с нем. А.Ю. Антоновского. М.: Праксис, 2001; Луман, Н. Медиа коммуникации / Пер. с 

нем. А. Глухов, О. Никифоров. М.: Издательство «Логос», 2005; Луман, Н. Общество как социальная система. 

Пер. с нем. / А. Антоновский. М.: Издательство «Логос», 2004.  
4
 Shannon, C.E. A Mathematical Theory of Communication // Bell System Technical Journal. 1948. Vol. 27. PP. 379–

423, 623–656; Shannon, Claude E. Communication Theory of Secrecy Systems // Bell Systems Technical Journal. 1949. 

Vol. 28. PP. 656-715. 
5
 Лассвелл, Г. Язык власти // Политическая лингвистика. Вып. 20. Екатеринбург, 2006.  С. 264-279. 

6
 Бир, Ст. Кибернетика и управление производством / Пер с англ. М.: Наука, 1965.  

7
 Берталанфи, Л. фон Общая теория систем. - Критический обзор // Исследования по общей теории систем: 

Сборник переводов / Общ. ред. и вст. ст. В. Н. Садовского и Э. Г. Юдина. М.: Прогресс, 1969. С. 23–82. 
8

 Щербина, В.В. Социологическая диагностика // Тезаурус социологии. Кн. 2. Методология и методы 

социологических исследований: темат. слов.-справ. / под ред. Ж.Т. Тощенко. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. С. 230-

233. 
9
 Иванов, В.Н., Патрушев, В.И. Социальные технологии. М.: Союз, 1999. 

10
 Татарова, Г.Г. Анализ дисперсионный. Анализ типологический. Матрица данных. Мера близости. Меры 

рассеяния. Методы классификации. Методы социологического исследования. //Социологический словарь. М.: 

НОРМА, 2008; Татарова, Г.Г. Когерентность интеграционных процессов как условие повышения качества 

эмпирических исследований в России // Социологические исследования. 2014. № 7. С. 72-84; Татарова, Г.Г. 

Методология эмпирической социологии как предмет анализа// Россия: общество, власть, государство (Вторые 

казанские чтения). Материалы Всероссийской научной конференции. Казань, 22-23 мая 2008 года. С.26-40; 

Татарова, Г.Г. Методология эмпирической социологии: амбивалентность факторов развития // Социология: 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=711
http://www.isras.ru/index.php?page_id=536&id=2886
http://www.isras.ru/index.php?page_id=536&id=2886
http://www.isras.ru/index.php?page_id=536&id=2886
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- Принципы деятельностно-активистского подхода, открывающего 

возможности конструктивного изменения социального порядка без насилия и 

манипуляции участниками коммуникационного процесса в контексте 

современной российской культурной среды
2
.  

- Модель институционального анализа позволила создать стройную 

структуру исследования управленческого дискурса, а также раскрыть 

спонтанные самоорганизующиеся социальные процессы и сущность дискурса в 

системе коммуникативного взаимодействия.  

В работе над диссертацией в качестве базовой методологии использовался 

категориальный аппарат и теоретические концепции, разработанные в трудах 

российских и зарубежных ученых по проблемам классической теории 

управления как системы рациональных отношений (М. Вебер
3
), неклассической 

теории управления, кибернетической теории управления саморегулирующихся 

систем (Н. Винер
4
, Г. Саймон и др.

5
), деятельностного подхода к изменению 

организаций (К. Вейк
6
, А. Петтигрю

7
, П. Штомпка

8
).  

Сбор эмпирических данных осуществлялся методами контент-анализа  

управленческих актов, социологического опроса и интервьюирования, 

вторичного анализа ранее опубликованных данных. 

В работе использовались статистические методы сбора и обработки 

информации; диагностика качественных параметров коммуникативного 

                                                                                                                                                                                                    
методология, методы, математическое моделирование. 2008. № 27; Татарова, Г.Г. О структуре языка 

социологического исследования // Гуманитарные стратегии российских трансформаций. Материалы 

международной научно-практической конференции. Тюмень, ТюмГНГУ, 2008 Том 1; Татарова, Г.Г. Основы 

типологического анализа в социологических исследованиях. М.: Новый учебник, 2004.  
1
 Данакин Н.С. Смысл и профессиональные особенности социальной работы // Российский журнал социальной 

работы. 1995 №1. С. 30; Данакин Н.С. Теория и методика социальной работы. М., 1991; Данакин Н.С., Дятченко 

Л.Я. Технология разрешения социальных конфликтов (спецкурс) // Социологические исследования. 1993. № 9. С. 

103-112.  
2  Щербина, В.В. Социолого-диагностические технологии в управлении: теоретико-методологические аспекты 

развития и применения // Социологические исследования. 2007. №3; Щербина, В.В. Средства социологической 

диагностики в системе управления. Монография. М.: МГУ, 1993. 120 с. 
3
 Вебер, М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990.  

4
 Винер, Н. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине. М.: Наука, 1983. 

5
 Саймон, Г.А, Смитбург Д.У., Томпсон В. Менеджмент организации. М.: Экономика, 1999. 

6
 Weick, Karl, The Social Psychology of Organizing. Reading, MA: Addison-Wesley, 1979. 

7
 Pettigrew A.M. The character and significance of strategy process research // Strategic Management Journal. 13. 1992. 

Special Issue Winter. P. 5-16. 
8
 Штомпка, П. Социология социальных изменений / Пер. с англ. М.: Аспект – Пресс, 1996. 414 с.; Штомпка, П. 

Социология: Анализ современного общества / Пер. с польск. С.М. Червонной. М.: Логос, 2005. 

http://www.ecsocman.edu.ru/socis/msg/216672.html
http://2008.isras.ru/files/File/Socis/2007-03/Sherbina.pdf
http://2008.isras.ru/files/File/Socis/2007-03/Sherbina.pdf
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взаимодействия субъектов и объектов на основе исследовательских данных в 

этой области Ю.М. Плотинского
1
, В.И. Аршинова и Н.Т. Савичевой

2
, А.Д. 

Арманд
3
. 

Эмпирическую базу исследования составили следующие источники: 

- законодательные и нормативно-правовые акты и другие документы 

органов государственной власти и управления Российской Федерации, субъектов 

федерации, относящиеся к вопросам управления и реализации политико-

административной реформы; 

- данные авторского исследования, проведенного методом контент-анализа 

процесса коммуникации и текстовых посланий, включая анализ Посланий 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию; 

- данные, полученные в результате интервьюирования экспертов о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления; 

- данные следующих исследований, проведенных при непосредственном 

участии автора: 

- «Качество жизни населения Брянской области» (анкетный опрос, 

Брянская область, октябрь 2011 г., N=500); 

- «Мнения о прошлом, настоящем и будущем России» (опросы населения 

Российской Федерации, проведенных РАГС в 24 субъектах Федерации, в том 

числе на территории Брянской области в период с 9 по16 ноября 2007 года. 

Опрошено 2202 человека) и «Социально-политические ценности в массовом 

сознании российского общества, их влияние на протестные настроения и 

возможности диалога между субъектами политических отношений». с 26.08. по 

07. 10.2009 года (опрошено 2400 человек); 

- «Молодёжь и гражданская культура» (анкетный опрос, Брянская область, 

октябрь 2014 г., N=301); 

                                                           
1
 Плотинский, Ю.М. Теоретические и эмпирические модели социальных процессов. М.: Логос, 1998.  

2
 Аршинов, В.И., Савичева, Н.Г. Гражданское общество в контексте синергетического подхода // Общественные 

науки и современность. 1999.  №3. С.131-138. 
3
 Арманд, А.Д. Иерархия информационных рисков мира // Вестник российской Академии наук. Т. 71. 2001.  №9. 

С. 797-807. 
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- «Уровень развития коммуникативных умений» (анкетный опрос, 

Брянская область, апрель 2014 г., N=500). 

Научная новизна диссертации заключается в исследовании 

управленческого дискурса как технологии в системе отношений государства и 

общества, как современной технологии управления социальными процессами. 

Новизна диссертации состоит также в том, что в ней: 

- рассматриваются особенности кода управленческого взаимодействия как 

структурной основы коммуникации субъектов дискурса. Управление кодом 

коммуникации субъекта управления исследуется применительно к ситуации 

глобализации и системного кризиса. Данная технология приобретает важность в 

условиях идентификации целей легитимной трансформации государственной 

системы управления;  

- показано, что исследование специфических особенностей социальных 

признаков идиостиля субъекта управления позволяет идентифицировать 

субъектов управления и зафиксировать диспозиции, цели и задачи 

взаимодействия в процессе управления;  

- на основании результатов контент-анализа Посланий Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию и стандартизированных 

интервью респондентов (№=120 человек, №=420, №= 2202 чел.
1
, №=2400 чел.

2
) 

осуществлена интеграция информации в иерархическую систему знаковых 

кодов. Анализ профессионального, возрастного и материального уровня 

интервьюеров выявил, что лишь на базе социальной идентификации возможен 

смысловой контакт, когда благодаря адекватному истолкованию 

коммуникативных замыслов при обмене действиями и интерпретации 

сообщений возникает эффект диалога; 

- предложен качественно новый подход к организации управления: 

концепция управленческого дискурса как технологии коммуникации выявляет 

                                                           
1
 Результаты опроса населения Российской Федерации «Мнения о прошлом, настоящем и будущем России»; 

Результаты опроса населения Российской Федерации «Мнения о прошлом, настоящем и будущем России» // 

Социология власти. 2008. № 2. С. 51-57. 
2
Данные опроса «Социально-политические ценности в массовом сознании российского общества, их влияние на 

протестные настроения и на возможность диалога между субъектами политических отношений».  
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«разночтения» в интерпретации понятий. Это разночтение в крайних своих 

формах имеет бинарные последствия: с одной стороны, приводит к 

коммуникативным барьерам, препятствует контактам и взаимодействию, с 

другой стороны, служит формированию автономных социокультурных 

пространств как питательной среды для зарождения субкультуры 

управленческого дискурса в различных коллективах; 

- доказано, что управленческий дискурс как технология коммуникации в 

системе отношений «государство – общество» детерминируется идентичностью 

социальных объектов, управленческое коммуникативное взаимодействие 

которых окажется оправданным при условии, что сознательно смодулированные 

знаково-семантические коды принесут управленческий эффект; 

- обосновано, что технология управления направлена на установление 

субъект-субъектного взаимодействия коммуникантов, оптимизацию 

функционирования гражданского общества и самоуправления в интересах 

отдельного гражданина.   

Элементами новизны обладают также следующие положения, 

выносимые на защиту: 

1. Управленческий дискурс как социальная технология идентифицирует 

интересы субъектов управления на условиях «принципа дополнительности», то 

есть сочетания явлений и процессов в формировании социокультурных 

пространств, служит для воспроизводства и развития цивилизованных форм 

социального взаимодействия общества и государства, легитимизируя 

трансформации политико-административной системы российского общества.  

2. Управленческий дискурс определяет коммуникативные отношения 

государства и общества и предметное поле взаимодействия субъекта управления 

и общества. Управленческий дискурс устанавливает формальные и 

неформальные, контактные и дистантные связи между целями и ценностями, 

персонифицирует социокультурные конструкции управления. В связи с этим 

исследование феномена коммуникативного кода субъекта управления имеет 
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особое значение для развития технологий социального управления в 

современной России.  

3. Модификация структуры и функций, а также механизм развития 

управленческого дискурса, в результате которого возникает упорядоченная 

последовательность действий и взаимодействий, имеющая определенную 

направленность и смысл, обусловлена достижением изменений переменных в 

коллективах. Изменения означают как трансформацию свойств, которые не 

затрагивают основных структур и механизмов управления, так и модификацию 

базовых элементов, которые в совокупности способствуют достижению 

системой «государство – общество» нового качества управления.  

4. Сложности формирования социальной технологии управления связаны с 

необходимостью преодоления ряда социальных фильтров, коммуникативных 

барьеров и преград. Такие барьеры приводят к возникновению источников 

нестабильности – дифференциации социокультурной власти элит и отдельных 

субъектов управления, а также к замещению общезначимых интересов 

корпоративными и индивидуально-эгоистическими, межкорпоративной 

конкуренцией.  

6. Понимание управленческого дискурса как технологии коммуникации 

обеспечивает эффективность управления, нивелируя противопоставление интересов 

отдельных групп внутри госаппарата целям служения обществу. Анализ введения 

нормативно закрепленных квалификационных требований к каждой категории 

должностей, обязательность тестирования при конкурсном отборе специалистов 

для госслужбы служит предпосылкой внедрения коммуникативных дискурсных 

технологий с целью повышения профессионализма государственных служащих.  

7. Представленная социальная технология регулирования управленческих 

процессов обозначена не только дихотомией устойчивых и изменчивых 

ценностей в системе отношений общества и государства, но и рассматривается 

как условие, обеспечивающее сочетание преемственности и динамичности в 

легитимации системы российского общества в условиях сохранения ценностных 

конфликтов. Ценностная легитимация демократических условий социального 
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управления формирует нормативные, символические, культурные стандарты 

коммуникации и определяет степень гомогенности российского общества. 

8. Управленческий дискурс как социальная технология коммуникативного 

управления в представленном исследовательском контексте направлена на 

получение фундаментальных и прикладных знаний об управляемости 

социальных процессов и трансформации управленческих структур, на 

разработку подходов и методических средств и механизмов их социальной 

регуляции, функционирования и модернизации в государственной системе 

управления. 

Теоретическая значимость работы состоит в разработке и обосновании 

управленческого дискурса как технологии коммуникации в предметном поле 

социологии управления. 

Автором предложены системные принципы конструирования 

управленческого дискурса как коммуникативного взаимодействия, 

развивающегося в системе отношений государства и общества, основанного на 

знаковой коммуникации, формирующей управленческую коммуникацию в 

различных социальных структурах и организациях. Авторские положения, 

обоснованные в диссертации, обладают перспективой для дальнейшей 

разработки теории управленческого дискурса в рамках социологии управления. 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в 

ориентированности на повышение эффективности государственного управления 

с помощью развития управленческого дискурса на различных уровнях в системе 

отношений государства и общества. Управленческий дискурс выступает основой 

коммуникативного взаимодействия субъектов, определяя правила и методы 

управленческой деятельности, а также критерии и показатели эффективности 

управления в формате государственной гражданской службы.  

Результаты исследования могут быть использованы как теоретико-

методологическая база при разработке и реализации региональных целевых 

программ реформирования в целях оптимизации коммуникативного 

взаимодействия субъектов управления и на других уровнях управления, а также 
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в социальном проектировании. Предложенная технология, исследование 

формальных и неформальных правил развития управленческого дискурса важны 

для достижения устойчивых социальных связей и отношений.  

Практическое значение исследования проистекает также из сложности 

регулирования социального взаимодействия в системе государства и общества, 

которое, несмотря на повторяемость форм общественной жизни, 

представленных западным рыночным опытом, в России имеет специфическую 

трансляцию.  

Результаты исследования подтвердили необходимость методологического 

и методического осмысления, социологического анализа и интерпретации 

развития дискурса с целью его эффективного использования в теории и практике 

управления и обусловили выбор темы диссертационного исследования. 

Апробация работы. Основные положения диссертации и результаты 

проведенных исследований отражены в 80 авторских публикациях, общим 

объемом 89,58 у.п.л., а также представлены автором на следующих 

конференциях, конгрессах, семинарах, чтениях: IV Międzynarodowej naukowi-

praktycznej konferencji «Aktuałne probłemy nowoczesnych nauk – 2008» (16-31 

czerwca 2008 roku, Przemysl, Польша); IV Всероссийская научная конференция 

Сорокинские чтения «Отечественная социология: обретение будущего через 

прошлое» (Рязань, 2008); 5-ая международная научно-практическая конференция 

«Найновите научни постижения» (София, Болгария, 2009); Девятые 

Поливановские чтения (Смоленск, 2-3 октября 2009); V mezinárodni vĕdecko-

praktická konference «Aktuálni vymoženosti vĕdy – 2009» (Praha, 2009); 

«Образование и общество». Всероссийская социологическая конференция к 20-

летию Российского общества социологов. 20-22 октября (Москва, 2009); 

Российско-Белорусско-Украинское пограничье: провинция как социокультурный 

феномен: Международная научно-практическая конференция (Новозыбков, 

Брянская обл., 22-23 октября 2009); Славянские языки: системно–описательный 

и социокультурный аспекты исследования. V Международная научно-

методическая конференция (Брест, Беларусь. 2011); Современная 
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лингвистическая ситуация в международном пространстве. Международная 

научно-практическая конференция (Тюмень, 11–12 марта 2010); Категория 

ценности и культура (аксиология, литература, язык). Всероссийская научная 

конференция (13-15 мая 2010. Северо-Осетинский госуниверситет им. К.Л. 

Хетагурова, Владикавказ); Социальные аспекты антикризисного управления в 

контексте рекламы и PR. Международная научно-практическая конференция 

(Брянск, 20-21 апреля 2010); Современные проблемы историко-правового, 

филологического, психолого-педагогического и естественнонаучного 

краеведения: Международная научно-практическая конференция (Новозыбков, 

Брянская обл., 22-23 апреля 2010); VI męzinárodni vĕdecko-praktická konference 

«Vĕdecký pokrok na rozmezi tisicileti – 2010» (Praha); 1 Славянский форум 

«Проблемы и перспективы государственного и муниципального управления в 

инновационной экономике посткризисного периода» (Орел, ОРАГС, 30 сентября 

– 1 октября 2010); Традиции и инновации в государственном и муниципальном 

управлении: ценности и цели. Международная научно-практическая 

конференция (Брянск, БрФ ОРАГС, 2-3 ноября 2010); Этнос, нация, общество: 

российская реальность и перспективы. Всероссийская социологическая 

конференция (Москва, 2010); II Орловские социологические чтения (Орел, 

ОРАГС, 17 декабря 2010.); VI Международная научная конференция «Язык, 

культура, общество» (Москва, 22-25 сентября 2011); XIX Международная 

научная конференция «Язык и культура» имени Сергея Бураго (25 – 28 августа 

2011, Киев); VII Всероссийская научно-практическая конференция по программе 

«Социокультурная эволюция России и ее регионов» (Казань, 12-15 октября 

2011); III Орловские социологические чтения (Орел, ОРАГС, 21 октября 2011,); 

Социология в системе научного управления обществом. IV Всероссийский 

социологический конгресс (Москва, 2-4 февраля 2012); Социально-

психологические вызовы современного общества. Проблемы. Перспективы. 

Пути решения (I международная научно-практическая конференция факультета 

психологии, рекламы и связей с общественностью) (Брянск, 2012); Восьмоï 

всекур.наук.- практ. конф. (Суми, 5-6 червня 2012); «Управление в условиях 
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динамично развивающегося общества»: IV Орловские социологические чтения 

(Орел, ОФ РАНХиГС, 7 декабря 2012). 

Исследования, теоретические и практические результаты апробированы 

при проведении научного исследования на территории Брянской области о 

качестве жизни населения, исследовании коммуникативного взаимодействия в 

социально-языковых коллективах на региональном и муниципальном уровнях, в 

учебно-воспитательном процессе вуза. Научная новизна исследуемых процессов 

и результаты решения автором диссертации поставленных задач получили 

положительную оценку специалистов Орловского филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, института социологии Российской академии наук, Смоленского 

государственного университета, рассматривались в дискуссиях на научно-

практических и международных семинарах и конференциях. Управленческий 

дискурс как технология анкетирования применена в региональной программе 

Брянской областной администрации по формированию управленческого резерва 

и организации института стажерства управленческих кадров.  

Структура диссертации включает введение, четыре главы (двенадцать 

параграфов), заключение, список использованной литературы. 
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Глава 1. Аспекты исследования управленческого дискурса в системе 

социальных взаимодействий государства и общества 

1.1. Дискурс субъекта управления как социальная технология 

коммуникации 

В современных условиях заявленной модернизации страны
1
 центральным 

становится вопрос о роли управления в системе отношений «общество – 

государство». Влияние политической организации на эффективное управление 

инновационного типа невозможно, если опираться только на меры 

бюрократической мобилизации и технократический рационализм. Без включения 

в данные процессы потенциала общества, без развития коммуникативной 

деятельности, творческой конкуренции, реальной многопартийной системы 

любые позитивные посылы неизбежно будут нивелированы экономическими 

фильтрами и социальными барьерами. Именно поэтому модернизация 

управления происходит в направлении расширения принципов демократии и 

повышения качества народного присутствия в органах управления и власти.  

Именно эти вопросы составляют суть ориентации на новые социальные 

технологии управления, дающие шанс новому или ранее маргинальному для 

институционализации, позволяют провести селекцию технологий управления и 

сохранить диверсификацию вертикали власти к открытости, диалогу, то есть к 

принципам, на которых основана деятельность гражданского общества, 

предполагает способность власти, бизнеса и гражданских инициатив влиять на 

реализацию эффективного управления в системе государства и общества.  

Современная модернизация предъявляет к системе управления, с одной 

стороны, компетентное исполнение базовых функций субъектами власти и не 

коррумпированную, открытую и прозрачную обратную связь с обществом, с 

другой - верховенство права, в том числе – права собственности, обеспечение 

прав гражданина и социальных групп на самоопределение. Государство в таком 

                                                           
1
 Ядов, В.А. Трансформация постсоветских обществ: что более значимо – исторически традиционное или 

недавнее прошлое // Социологические исследования. 2014. № 7. С. 47-50; Киричёк, П.Н. Современная 

информационная политика: императивно-модусная трансформация // Социологические исследования. 2007. № 

10. С. 86-96.  
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обществе выступает арбитром и субъектом, который управляет конфликтами 

между плюралистическими интересами.  

Эволюция социологического представления о социальном управлении 

исходит из трех основных принципов: наличие процесса передачи, обработки и 

хранения информации; наличие целеполагания; обратная связь для 

корректировки действий по достижению целей. Фактор включения в управление 

человеческого сознания отличает управление в обществе от процессов регуляции 

и саморегуляции происходящих в природе. В связи с этим социальное 

управление обладает коммуникативным свойством, когда механизм перевода 

индивидуального восприятия информации преобразуется в социально значимый 

процесс персонального и массового воздействия на общество и его составные 

компоненты. Этот механизм заложен в речевой деятельности людей. Именнов в 

ней реализуются социально обусловленные правила и нормы общения и 

общественная практика управления. К разновидности речевой коммуникации  

относится дискурс. 

С позиций социологии коммуникации именно управленческий дискурс 

выступает механизмом и средством формирования обратной связи в процессе 

социального партнерского взаимодействия и творческого инновационного 

развития управления в системе «государство – общество». 

Управленческий дискурс охватывает широкий круг процессов и явлений:  

- качественное государственное управление с ориентацией на 

горизонтальные отношения партнерства и кооперации; 

- переход от логики «учреждения» к логике «обслуживания»; 

- активное гражданское участие и разработка различного рода программ 

для их решения с общественным участием; 

- процесс двухсторонней коммуникации разнообразных социальных групп.  

В предметном поле осмысления проблем практики управления обратимся 

к определению «дискурса», который рассматривается в современной социологии 

управления как целостная, социально обусловленная единица коммуникации. По 
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мнению представителей социологии коммуникации (Ч. Филмор
1
, Т.А. ван Дейк

2
, 

Ю.Н. Караулов
3
, Н.Д. Арутюнова

4
), дискурс включает «специальные языки», 

которые не отделяются от естественного языка как основного способа 

коммуникации. Дискурс – это социальный процесс, в который включен текст. 

Дискурс функционирует как «продукт аргументированного обсуждения той или 

иной проблемы, имеющей в своем основании текст или любой другой 

кодифицированный, опирающийся на какой – либо языковой носитель источник 

информации»
5
.  

В социологии управления тематика дискурса в фокусе теоретических 

дискуссий рассматривается как вид речевой коммуникативной деятельности 

человека, или, в его частном определении, как вид социальной коммуникации, 

«используемой в различных видах социологических опросов в целях достижения 

оптимального взаимопонимания с респондентами»
6
.  

В настоящее время дискурс – это междисциплинарная область знания; ведь 

теория дискурса поучила развитие в социологии, лингвистике текста, семиотике, 

психолингвистике, риторике
7
. 

Изучающее дискурс междисциплинарное направление и раздел 

лингвистики имеют одно и то же название «дискурс[ив]ный анализ» (discourse 

analysis) или «дискурс[ив]ные исследования» (discourse studies). Существование 

дискурсивного анализа для социальной жизни сформировано лишь в последние 

десятилетия. Дискурс как языковая сущность (значимые части слóва, лексемы, 

синтаксические единицы) устроен по тем или иным законам, соответствующим 

                                                           
1
Fillmore Сh. Pragmatics and the discription of discourse, в кн.: Berkeley studies in syntax and semantics, v. 1, Berk. 

(Calif.), 1974. 
2
Дейк, Т.А., ван Дискурс и доминирование (Van Dijk, T.A. Introduction: Discourse and Domination, in T.A.van Dijk, 

Discourse and Power. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2008. PP. 1-26) // Перевод Е.Кожемякина. URL: http: //www. 

Discourse analysis. org/ st2. html 
3
Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М.: Наука, 1987. 261, [2] с. 

4
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определенному уровню развития общества. Существование языковых норм и 

отступлений от них часто демонстрирует социальные статусы и стратификацию 

общества. 

П.Серио (представитель французской школы изучения дискурса) приводит 

список из восьми различных пониманий дефиниции, соответствующей 

социальной структуре и французской культурной традиции.  

Автор более определенно выделяет три основных класса употребления 

термина «дискурс», что соотносится с различными культурными традициями и 

вкладами в развитие понимания дискурса конкретных авторов. 

Генезис первого класса подобных употреблений, ставшего популярным в 

публицистике, - французские структуралисты и постструктуралисты. Это, 

например, М. Фуко, который находил в дискурсе отношения власти, т.е. 

возведенные им в самую абстрактную форму социально-политические 

отношения. Определение дискурса как социологической дефиниции обозначено 

в концепции М. Фуко для объяснения способов, которыми человек пытается 

упорядочить хаотическое нагромождение явлений социальной жизни. Дискурс 

представляет собой набор взаимосвязанных аргументов или событий, которыми 

определяются взаимоотношения между элементами социального мира. 

Формулирование характера таких взаимоотношений предполагает 

использование и обретение власти над процессом формирования знания. По 

мнению Фуко, всякое знание равнозначно власти над другими, поскольку 

дискурсы используются для контроля над поведением и его направлением в 

определенное русло. Те, кто контролируют дискурс, обладают властью 

определять положение других людей
1
.  

Термин «дискурс» благодаря работам М. Фуко приобрел социально-

философское звучание. Дискурс в его понимании - сложная совокупность 

языковых практик, участвующих в формировании представлений о том объекте, 

который они подразумевают. В «археологических» и «генеалогических» поисках 

                                                           
1
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2000. 608 с. С. 94. 
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М.Фуко дискурс является одним из инструментов познания, воспроизводящим 

очень нетривиальный анализ культуры.  

С позиции М. Фуко, интересным является не денотат высказывания, а, 

наоборот, нахождение в дискурсе подразумеваемых, но не высказанных 

значений, скрытых за фасадом «уже сказанного». Поэтому возникает 

необходимость анализа «дискурсного события» в контексте 

экстралингвистических условий создания дискурса, например, экономических, 

политических и других, способствовавших его появлению, хотя и не 

гарантировавших его. Обусловлено пространство «дискурсных практик» 

возможностью в речи сопрягать разновременные, вырывающиеся из-под 

господства культурной идентификации явления и события, при условии 

воспроизведения динамики реального. В дискурсе Фуко видит специфическое 

господство произнесения, наделенное властью нечто констатировать. Говорить - 

значит обладать властью. В этом отношении дискурс подобен всему остальному 

в обществе - это такой же объект борьбы за власть. Он противопоставлял 

дискýрс объективному повествованию (récit). Эти формы речи различаются 

рядом черт: системой времен, местоимений и др. Впоследствии понятие 

дискýрса было распространено на все виды прагматически обусловленной и 

различающейся по своим целеустановкам речи
1
, в том числе коммуникации в 

процессе управления. 

При изучении коммуникативного процесса в категориальной паре 

«государство – общество» вопрос встает о классификации: какие разновидности 

и типы дискурса существуют. Самое важное коммуникативное разграничение в 

области управления – противопоставление передачи информации в форме 

письменного и устного дискурса. Эта дифференциация связана с каналами 

передачи информации: канал при аудиальном дискурсе акустический, 

визуальный - при оптическом. Бывает, что различение между аудиальной и 

оптической формами дискурса приравнивается к различению между текстом и 

                                                           
1
Арутюнова, Н.Д. Дискýрс // Большой энциклопедический словарь. Языкознание // Гл.ред. В.Н. Ярцева. М.: 

Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 1998. 685 с. С. 136-137. С. 137. 
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дискурсом, но подобное смешивание двух противопоставлений не является 

оправданным. 

Вопреки тому, что на протяжении многих веков становления управления 

письменный дскурс был более престижным, чем устный, понятно, что устный 

дискурс – это исходная, основополагающая форма бытования языка, а 

письменный дискурс имеет прикладное значение для управления.
1
. 

Важное значение для взаимодействия субъектов в системе отношений 

государства и общества приобретает то, по какому каналу передается 

информация. Это имеет очень важные последствия для развития дискурса (что 

исследовано У. Чейфом).  

С одной стороны, в дискурсе устном порождение и понимание 

синхронизированы, чего нельзя сказать про письменный дискурс. Скорости 

письма и устной речи при этом существенно различаются, как и скорости чтения 

и устной речи. Поэтому устный дискурс сопровождается явлением 

фрагментации: высказывание порождается толчками, квантами. Это так 

называемые интонационные конструкции, отделенные паузами друг от друга и 

имеющими интонационный контур, относительно завершенный. Часто они 

равны простым предикациям, или клаузам (clause), которые интегрируются в 

письменном дискурсе в сложные предложения и другие синтаксические 

единицы.  

С другой стороны, разница в канале передачи информации проявляется в 

наличии/отсутствии контакта между адресантом и получателем в пространстве и 

времени. Такой контакт в норме отсутствует при письменном дискурсе. При 

устном же дискурсе имеет место ситуация аттитюда - вовлечение адресанта и 

актора в ситуацию, что отражается в стилистической специфике и указаниях на 

мыслительные процессы и эмоции процесса коммуникации. При письменном 

дискурсе же наблюдается отстранение адресанта и актора от описываемой в 

дискурсе информации (это проявиться может, к примеру, в более частом 

                                                           
1
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употреблении страдательных конструкций). Например, при описании научного 

эксперимента автор статьи скорее напишет фразу «Это явление наблюдалось 

только один раз», а при устном описании того же эксперимента с большей 

вероятностью может сказать «Я наблюдал это явление только один раз»
1
. 

Целью возникновения оптической формы дискурса (несколько 

тысячелетий назад) было преодоление как пространственного, так и временного 

расстояния между говорящим и адресатом. Это преодоление реализовалось 

благодаря особому технологическому изобретению для передачи информации – 

созданию физического носителя: бересты, глиняной дощечки, папируса и т.п. 

Последующее развитие технологии происходило параллельно с эволюцией 

управления, благодаря чему появились более сложные формы языка и дискурса: 

печатный дискурс, радиопередача, телефонный разговор, коммуникация при 

помощи мобильного телефона и автоответчика, общение по электронной почте. 

Эти разновидности дискурса дифференцируются в соответствии с типом 

носителя информации.  

Переписка по электронной почте - феномен, возникший сравнительно 

недавно, но получивший за короткое промежуток времени большое 

распространение. Этот феномен - нечто среднее между письменной и устной 

формой. Как и в письменном дискурсе, в электронном используется графический 

способ, что фиксировать информацию, однако, как и устный дискурс, он 

мимолетен и неформален. Более чистым примером интеграции отличительных 

черт устного и письменного дискурса можно считать общение в режиме Talk 

(или Chat).  

Кроме двух вышеназванных разновидностей дискурса, являющихся 

фундаментальными в управленческой коммуникации, упомянем еще и 

мысленную. Мы можем пользоваться языком, не имея ни графических, ни 

акустических способов языковой деятельности. При этом язык также выполняет 

коммуникативную функцию, однако один и тот же человек является и 
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адресантом, и получателем сообщения. Из-за отсутствия зримых проявлений 

мысленный дискурс подвергался исследованию намного меньше, чем 

письменный и устный. Проанализированные теоретические исследования Л.С. 

Выготского заключаются в анализе отношения понятия «речь» к понятию 

«дискурс» и связаны с намерением ввести в классическое, принадлежащее 

Фердинанду де Соссюру противопоставление понятий речи и языка некоторого 

третьего члена – социального, поддающегося изучению с помощью 

традиционных как социологических, так и лингвистических методов.  

Ф. де Соссюр считал, что, во-первых, дискурс предстает в качестве речи, 

вписанной в коммуникативную социальную ситуацию, поэтому мыслится как 

категория с более отчетливо выраженным социальным содержанием, чем это 

проявляется в речевой деятельности индивида; по меткому выражению Н.Д. 

Арутюновой, «дискурс – это речь, погруженная в жизнь»
1
. 

С другой стороны, реальной практике современного дискурсного анализа 

сопутствует исследование того, какие существуют закономерности при 

движении информации, ограниченном рамками коммуникативной ситуации и 

осуществляемом посредством обмена репликами. Этим описывается некая 

структура диалогических взаимодействий, что соответствует вполне 

структуралистской (хоть обыкновенно и не называемой так) линии, истоки 

которой можно найти у Харриса. При этом дискурс призван подчеркнуть 

динамический характер происходящего взаимодействия. 

В развитии управленческого дискурса значение приобретают как 

социальные характеристики общества, так и стилистические характеристики 

языка – социолингвистический код - особый феномен человеческого общения, 

он исследуется в современной науке в различных аспектах: семиотически  и как 

вербальная знаковая система (Р. Якобсон
2
, Ю.М. Лотман

3
, Б.А. Успенский

1
 и 
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др.); дискурсивно в характеристиках междисциплинарных областей знания (Э. 

Бенвенист
2
, Т.А. ван Дейк

3
, ранний Р. Барт

4
 и др.); речедейственно в рамках 

прагматической ситуации (Дж. Остин
5
, Дж. Серль

6
, Н.Д. Арутюнова

7
 и др.); 

постструктуралистски в единстве сфер философского, литературоведческого, 

социолингвистического, исторического знания (Ж. Деррида
8

 и др.); 

деконструктивистски как анализ текста в понятиях «культурного интертекста» 

литературного, лингвистического, философско-антропологического характера 

(Ж. Делез
9
, Кристева

10
, Р. Барт

11
 и др.); нарратологически в рамках теории 

повествования как активного диалогического взаимодействия (В.Я. Пропп
12

, В.Б. 

Шкловский
13

, Б.М. Эйхенбаум
14

, М.М. Бахтин
15

, П. Лаббок
16

, Э. Лайбфрид
17

, Н. 

Фридман
18

, В. Фюгер
19

 и др.); как динамическая система информационного 

                                                                                                                                                                                                    
1

Успенский, Б.А. Диглоссия и двуязычие в истории русского литературного языка // 

InternationalJournalofSlavieLinguisticsandPoetics. – 1988. –Vol. XXVII – р. 80 – 107; Успенский, Б.А. Из истории 

русского литературного языка XVIII – начала XIX века: Языковая программа Карамзина и ее исторические 

корни. – М.: Изд-во МГУ, 1985. – 215 с. 
2
Бенвенист, Э. Общая лингвистика, [пер. с франц.] / Под редакцией, с вступительной статьей и комментарием 

Ю.С. Степанова. М.: Прогресс, 1974. 446 с. 
3
Дейк, Т.А. ван. Язык. Познание. Коммуникация: Пер. с англ./ Сост. В. В. Петрова; Под ред. В. И. Герасимова; 

Вступ. ст. Ю. Н. Караулова и В. В. Петрова.  М.: Прогресс, 1989. 312 с. 
4
Барт, Р. Лингвистика текста // Лингвистика текста. Новое в зарубежной лингвистике. М., 1978. Вып. VIII. С. 442-

449. 
5
Остин, Дж. Перфомативы констативы Текст. : Философия языка / Дж. Остин // сборник научных трудов. — 

перевод с англ. Г.Е. Крейдлиной М. : Едиториал УРСС, 2004. - С. 23-34. 
6
Серль, Дж. Логический статус художественного дискурса // Логос. № 3. 1999 (13). С. 34-37. 

7
Арутюнова, Н.Д. Национальное сознание, язык, стиль // Лингвистика на исходе XX века. Тез.докл. 

междунар.конф. М., 1995. 
8
Деррида, Ж. Письмо и различие. Пер. с фр. А. Гараджи, В. Лапицкого и С. Фокина. Сост. и общая ред. В. 

Лапицкого. СПб.: Академический проект, 2000. 432 с 
9

Делез, Ж. Логика смысла: Пер.с фр. Я.Я. Свирского. Научный редактор А.Б. Толстов. М.: «Раритет», 

Екатеринбург: «Деловая книга», 1998.- 480 с. 
10

Кристева, Ю. Избранные труды: Разрушение поэтики. Пер. с франц. М.: «Российская политическая 

энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. 656 с. 
11

Барт, Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика : пер. с фр. / сост., общ.ред. и вступ. ст. Г К. Косикова. М., 

Прогресс; Универс, 1994. 616 с.; Барт, Р. Лингвистика текста // Лингвистика текста. Новое в зарубежной 

лингвистике. М., 1978. Вып. VIII. С. 442-449. 
12

Пропп, В.Я. Исторические корни Волшебной сказки. Научная редакция, текстологический комментарий И.В 

Пешкова. М.: Лабиринт, 2000. 336 с. 
13

Шкловский, В.Б. О теории прозы. М.: ArdisPublisher, USA (Федерация, СССР), 1985 (1929). 267 с. 
14

Эйхенбаум, Б.М. О литературе: Работы разных лет / Вступит.ст. и комментарии М.Чудаковой, Е.Тоддес, 

А.Чудакова. М.:Советский писатель, 1987. - 541 с. 
15

Бахтин, М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1986. 445 с. 
16

Lubbock, Percy. The Craft of Fiction.NewYork, 1963. 
17

Leibfried, E.Kritische Wissenschaft vom Text: Manipulation, Reflexion, transparente Poetologie. Stuttgart, 1970. 
18

Friedman, N.Point of View in Fiction. The Development of a Critical Concept // Publications of the Modern Language 

Association of America. 1955. Vol. 70. P. 1160-1184. 
19

Fuger, W.Zur Tiefenstmktur des Narrativen: Prolegomena zu einer generativen «Grammatik» des Erzahlens // Poetica. 

Zeitschrift fur Sprach- und Literaturwissenschaft. 1972. Bd. 5. S. 268-292. 



31 

 

 

 

образования и его восприятия (Л.С. Выготский
1
, А.Р. Лурия

2
, Н.И. Жинкин

3
, 

Т.М. Дридзе
4
, А.А.Леонтьев

5
 и др.) и т.д. 

Общество как упорядоченная коммуникация состоит из коммуникативных 

связей и языка. Подвергаемое интерпретации поведение всегда отражает статус 

индивида, является ситуативно определенным. В такой ситуации остается 

немного игрового пространства для разграничения медиума и формы; это 

разграничение как раз и происходит посредством языка. Кроме того на 

формирование информационного кода влияет сфера непосредственного 

воздействия социального быта (в широком смысле слова) на некоторые стороны 

языковой деятельности
6
.  

Далеко не все относящиеся сюда факты достаточно изучены. Однако не 

представляет сомнений существующая прямая зависимость между содержанием 

духовной и материальной культуры коллектива и словарем языка.  

Экономико-политические факторы вносят в коллективное сознание ряд 

новых (по крайней мере именно для коллективного мышления новых) понятий, а 

закон речевой экономии (то есть экономии произносительной и психической 

работы в процессе коммуникации) требует, чтобы часто фигурирующее в 

содержании речи понятие выражалось одним словом, а не словосочетанием. 

Отсюда императивное требование творчества новых слов, которое может, 

разумеется, удовлетворяться различными путями (изменением значения старых 

слов, заимствованием из иностранного словаря, преимущественно из  

естественного языка, к которому восходит само данное понятие, образованием 

сложных слов и так далее).  
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Данные кода коммуникации революционной эпохи (имеется в виду после 

Октябрьской революции 1917 года) в российском обществе убеждают, что при 

массовом социальном заказе на новое словопроизводство создаются не только 

отдельные новые слова, но и новый специфический прием (или приемы) 

словообразования: это рецепты так называемого аббревиатурного 

словообразования (по типам: Совнарком, РСФСР, нэп и их разновидностям), 

каковое и вошло, следовательно, в качестве социальной черты революционной 

эпохи в систему русской морфологии (и словообразования в частности).  

Вполне естественно поэтому, что в области словаря (и фразеологии, т.е. 

теснейшим образом примыкающей к словарю области языковых фактов), прежде 

всего и сознательнее всего, сказалось влияние революции на русский язык. 

Примером, подтверждающим данную взаимосвязь, является действие личности у 

Т. Парсонса
1

, которое определяется динамикой социума, при условии его 

понимания как самонастраивающейся общественной системы в соответствии с 

принципом рыночной экономической модели.  

Действие личности может быть представлено как взаимодействие 2-х 

парных категорий: «социальных отношений» и «социального действия», 

«социальной группы» и «социальной личности». В соответствии со структурой 

действия определяется модель взаимодействия в системе «общество – 

государство», которая состоит из последовательных, регулярных, устойчивых 

закономерностей деятельности и действия личности в 2-х группах сфер общества 

(G – группа и L – группа), различающиеся на основании источника социальной 

динамики. Взаимодействие социальное вышеназванных групп – замкнутая и 

цельная социальная система, которая включает как различные элементы, так и 

различные уровни коммуникации в самой этой системе и одновременно в её 

элементах.  

По мысли Т. Парсонса, источником социальной динамики в первой сфере 

является целедостижение, а в унивесально-конкретно-интегративной – 

                                                           
1
Парсонс, Т. О структуре социального действия. М.: Академический проект, 2000.880 с. 
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совершенствование личности
1

. «Социальной личностью» можно назвать 

конкретного индивида, который принадлежит группе и находится в социальных 

взаимоотношениях с иными индивидами. Именно личности создают целостность 

социальной общности, причем эта целостность бывает различной. 

Составляющие тех или иных сфер могут объединяться в структурные группы 

действия, условно обозначаемые как «G»-адаптивные структуры и как «L»-

нормативные. И сами структуры, и группы в них постоянно находятся в 

состоянии самонастройки посредством стихийной динамики, происходящей в 

сферах.  

Соотношение между сферами выражает разнообразие социальных связей 

посредством «прямых генераций», устанавливаемые и между ними, и между 

индивидами. Но действия социальной личности иногда не соответствуют той 

сфере, к которой она принадлежит.  

Из-за расхождения в действиях личности и нормативно-ценностных 

установках сферы возникают напряжения. Напряженностью обусловлены 

разрушения, замедленное развитие или даже уничтожение прежних социальных 

систем, приводящее к их замене новыми. Создание новых приводит к их 

структурной мобильности и каузальности, к потере индивидами социальной 

идентичности. Механизм социальной эволюции в этом случае происходит 

благодаря тому, что на некий переходный период в социуме сосуществуют обе 

системы.  

С целью эволюционного (а не революционного) преобразования в 

переходное время общество хранит изолированную нишу со старой неизменной 

структурой, выступающей как адаптационная при переходе к новой. Так что 

формируется единое пространственное поле социальной системы, где 

сохраняется цельность и поддержание нормативного образца всеобщности. 

«Реализация нормы или образца всеобщности встречает сопротивление в 

социальном действии, затрудняя достижение социальной самодостаточности 

                                                           
1
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новых отношений»
1
, которые реализуются, прежде всего, через вербальной код 

коммуникации.  

Второй класс пониманий термина «дискурс» представлен англоязычной 

научной традицией; но за пределами этой традиции дискурс как «третий член» 

соссюровской оппозиции определил бельгийский ученый Э. Бюиссанс. 

Французский же языковед Э. Бенвенист использовал вместо термина «речь» 

(parole) термин «дискурс» (discours)
2
. 

И здесь гносеология проблемы дискурса перекликается с социальной 

идеей познания и интереса Ю. Хабермаса, который эпистемические отношения 

связывал с социально-политическими. Он определенно различал отношения 

людей к природе (в процессе труда) и их отношения к друг другу (интеракция).  

Третье употребление термина «дискурс» тоже связанно с именем Ю. 

Хабермаса. Оно скорее видовое по отношению к предыдущему толкованию, но 

имеет и свою специфику. «Дискурсом», в третьей трактовке, называют особый 

идеальный вид коммуникации, который осуществляется в максимально 

возможном отстранении от социальной реальности, авторитета, традиций, 

коммуникационной рутины и т.п. и который имеет цель критического 

обсуждения и обоснования действий взглядов участников коммуникативного 

взаимодействия.  

Практический опыт управления фиксирует: конструирование социального 

мира с помощью технологий управления в контексте трансформации 

феноменологического анализа знания, характерного для повседневной жизни со 

свойственной ему типизацией и ориентированностью на решение практических 

проблем к концепту социологии, в котором ориентация управления 

соответствует институционализированному знанию, произведенному другими 

людьми, приводит к анализу управления в качестве особого кода.  

Субъект управления в представленных концептах реализует управление 

как знаковый код, смысл которого получает понимание таким образом, как 
                                                           
1
Парсонс, Т. О структуре социального действия. М.: Академический проект, 2000.880 с. С. 210. 

2
Кибрик, А, Паршин, П. Дискурс. URL:http: //www.krugosvet.ru/ enc /gumanitarnye_nauki/ lingvistika/ DISKURS. 
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происходит кибернетическая трактовка передачи информации посредством 

кодирования – декодирования, значение которого в управляющей системе 

выражается в предвидении и последующем моделировании возможного 

положения явлений и в достижении объектами управления спрогнозированного 

состояния в реальности социальной ситуации. Социальное значение этого 

процесса – акт понимания информации - описан социальным психологом Э. 

Берном как явление психического взаимодействия коммуникантов, которое 

автор называет трансакцией
1
.  

Не менее важно для исследования эффективности управления как 

понимания кода и акта коммуникации, который Ю. Хабермас разъясняет с 

позиций остиновского различения локутивных, перлокутивных и иллокутивных 

актов в логической конструкции К. Поппера о множественности миров познания 

(объективного, социального, субъективного)
2
. Данный социологический подход 

к объяснению управления характеризуется нахождением баланса трех миров. 

Процесс управления расчленяет информацию между мирами и таким образом в 

процессе коммуникации происходит формирование проблемы, ее 

институционализация в обществе с целью дальнейшего решения для 

преобразования социальной реальности. 

Методологически выверенно заданный путь перехода от 

феноменологической трактовки дискурса к реальному процессу управления дает 

Ю. Хабермас, опираясь на представления Э. Гуссерля в интерпретации А. 

Щютца категории «жизненный мир». Трактовка хабермасовского представления 

жизненного мира основана не только на допущении о различения самого труда и 

интеракции, но и на нивелировании субстанциональной основы труда в процессе 

социального воспроизводства. Критический анализ веберовского 

рационалистического подхода к толкованию жизненных принципов устройства 

                                                           
1
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2001. 576 с. 
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мира, возникающие коммуникативные связи сводят социум к межличностному 

взаимодействию.  

Ю. Хабермас, представитель франкфуртской школы неомарксизма, в 

коммуникативной теории жизненного мира подвергает сомнению веберовские 

взгляды на рациональность действия в трактовке Парсонса. Ю. Хабермас 

опровергает подход Т. Парсонса к социальному действию с позиции 

необходимости целостного универсализма только как к выбору проблем 

исследования. Интерпретация взглядов Ю. Хабермаса и сначала примыкавшего к 

нему Г. Маркузе позволяет заключить, что коммуникация возможна лишь при 

наличии консенсуса, понимаемого в качестве различных форм управленческого 

взаимодействия. Если Ю. Хабермас анализировал консенсус как дефиницию в 

теории «коммуникативного действия», то Маркузе (пересмотревший 

впоследствии свои взгляды и основавший новое направление в социологии – 

интерракционизм
1
) интерпретировал это понятие согласно одному из аспектов 

выхода из конфликта – умиротворению. «Человеческая действительность – это 

история, в которой противоречия не разрешаются сами собой. Конфликт между 

современным ультранаёмным господством, с одной стороны, и его 

достижениями, направленными на самоопределение – с другой, становится столь 

вопиющим, что невозможно его отрицать», – это положение определяет 

отношение к консенсусу как типу социального взаимодействия
2
.  

Исследование жизненного мира, в котором реализуется коммуникативный 

процесс, Ю. Хабермас проводит в контексте отличия первого от мира 

системного, где социальное действие интерпретируется как «застывшие» 

образцы поведения, и в то же время это автономный мир индивидуума, и этот 

мир даёт личности право рационального коммуникативного выбора в 

институциональных альтернативах. Системный мир отражает иерархические 

аспекты формального взаимодействия, регулируемые такими инструментами, 

                                                           
1
Marcuzer, H. One Dimensional Man. Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society. – L. – 1991. 

2
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теоретической социологии / Под ред. В.Н. Фоминой. Т. 4. СПб.: Русский Христианский гуманитарный институт, 
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как властные и фискальные регуляторы. Коммуникативное действие, целью 

которого является достижение понимания и солидарности, реализуется в 

жизненном мире. Системный мир нуждается в постоянной поддержке 

жизненного мира, возникновение новых структур управления в жизненном мире 

позволяет обрести им необходимую легитимность. Взаимопонимание через 

управленческий дискурс направляет коммуникативные действия на выработку 

эффективного социального управления, обретение социальной солидарности в 

системе взаимодействия «государство - общество» как существенного условия 

снижения энтропии социальных систем.  

Впервые проведенное Ю. Хабермасом отличие способа производства и 

интеракции приводит к заключению, что способ производства перестал 

детерминировать социальное действие. Из этого положения вытекает, что 

благодаря экономической детерминанте определяется тип общества, основанием 

перехода от одного этапа развития к другому служит эволюция «жизненного 

мира», направленная к «меньшему подавлению и искажению характера 

взаимодействия, доказательством чего является рост независимости и автономии 

личности в системе социального взаимодействия»
1

. Целью социальной 

эволюции является, таким образом, возникновение «универсальной 

рациональности», то есть достижение ситуации, когда взаимодействие 

«личностей» ничем не искажается; но возникновение подобной коммуникации в 

ходе эволюционного развития «жизненного мира» проблематично. 

Противоречия, возникающие между социальной «системой» и «жизненным 

миром», приводят к кризисам, определяющим тип социума, они 

многоструктурны, ибо вновь появляющаяся стадия вносит новые искажения, не 

устраняющие тех, которые достались ей от предшествующей стадии кризиса. 

Такие искажения детерминирую 5 типов кризиса капиталистического общества, 

которые принято представлять как механизм эволюции общества.  

Маркузе же (в отличие от приведенных выше взглядов) говорит, что, с 

                                                           
1
Чаушян, М.П. Основные аспекты проблемы социального действия в свете теории коммуникативного действия 

Юргена Хабермаса // www.ruthenia.ru/logos/number/2002-02/07.htm 
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одной стороны, тенденции развития социума сводятся к абстракции и 

стабильности социальных институтов, с другой – таким тенденциям 

противоречит стремление народонаселения к изменению этих тенденций на 

основе технического прогресса.  

Уровень жизни населения растет, и тем самым расширяются возможности 

в удовлетворении потребностей. Как следствие - становится общественно 

бессмысленным быть несогласным с системой, это несогласие приводит к 

ощутимым убыткам, может угрожать мирному преобразованию целого. Социум 

и индивиды мыслятся уже как заложники потребностей, выравнивающих 

классовую дифференциацию. Теперь всякое противоречие кажется 

нерациональным, а сопротивление становится невозможным. Последствием 

такой ситуации является идентификация личности с социумом как целым: «так 

возникает образец одномерного мышления и поведения, в котором идеи, 

стремления и цели транспортируют содержание до универсума и определяют 

рациональность данной системы»
1
. Подвергает Г. Маркузе жёсткой критике и 

«большую теорию» Парсонса, но не делает из неё прогнозов и кардинальных 

выводов, не определяет выход из состояния, при котором «противоречия не 

разрешаются сами собой», тем самым оставляя положения своей теории 

открытыми для критики.  

Ю. Хабермас был первым, кто обратил внимание на недостатки этой 

теории Г. Маркузе. Критикуя её, Ю. Хабермас выводит положение о значимости 

результатов труда в сфере обоснования вида социального взаимодействия. 

Ученый говорит, что результат труда детерминирует идеальное общественное 

благо, под которым подразумевается адаптивность к среде, дифференциация 

методов в целедостижении и которое формирует общественную деятельность 

личности в социуме. Суть деятельности заключается в адаптивности к внешнему 

миру, проявляющейся как собственный социальный выбор, регулируемый 

законами и нормами, определяющими полезность социальных порядков, 

                                                           
1
Маркузе, Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек: Исследование идеологии развитого индустриального 

общества / Г. Маркузе; Пер. с англ., послесл., примеч. А.А. Юдина; Сост., предисл. В.Ю. Кузнецова. М: ООО 

«Издательство ACT», 2002. - 526, [2] с. (Philosophy). 
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присущих бытию «сильных сообществ». 

Проблема перехода от феноменологического мыслительного процесса к 

реальному управленческому действию в представлении Ю. Хабермаса – это 

консенсус, или взаимный договор понимания, меняющий систему мышления, 

форму организации действия и структуру жизненного мира коммуникантов. 

Утрата реального предмета трудового общения приводит к различению 

производственных институциональных основ общества и 

социолингвистического кода жизненного мира, подчиненного принципам 

коммуникативной рациональности. Техническая рационализация жизненного 

мира тождественна институционализации господства, политический характер 

которого скрадывают разговоры о техническом овладении окружающим миром.  

Так как предмет труда, выражающий объективирующий характер отношения к 

нему общества, заменяется конституциирующим значением интеракции, 

происходит замена всеобщих правил социального поведения мотивированной 

структурой жизненного мира. 

В структуре жизненного мира осуществляется переход из прошлого в 

будущее, потому что именно напряжение жизненного мира задает 

перспективное и ретроспективное видение и прогноз последующего действия, 

которое обнаруживаются как раз на границе мышления и действия.   

Различению между трудом, или целеустремленным действием, с одной 

стороны, и коммуникативным действием – с другой соответствует различие двух 

типов рациональности– техническо-инструментальной, характеризующей способ 

оперирования с предметами и явлениями внешнего мира, и коммуникативной, 

специфической для сферы межчеловеческих взаимодействий и 

взаимоотношений. Ю. Хабермас при помощи этих типов действия считал 

возможным различать общественные системы, в частности по тому, преобладает 

ли в них целерациональное действие или взаимодействие. Институциональные 

основы общества состоят из норм, управляющих взаимодействием, 

опосредуемым речевым образом.  
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В соответствии с подходом Хабермаса к анализу дискурса в жизненном 

мире, в реальной жизни (системе) происходит постоянная деформация сферы 

общения людей системой, основанной на принудительной овеществленной 

смысловой коммуникации, что выливается в колонизацию их жизненного мира, 

а дискурс возвращает человеческой коммуникации осмысленный характер. 

Дискурс в таком представлении – процесс целенаправленного обсуждения 

общественностью ценностей, которыми люди руководствуются в своих 

действиях. Задача дискурса состоит в том, чтобы достичь общественного 

согласия – консенсуса, то есть аутентичного взаимопонимания, которое 

характеризует естественное речевое общение людей в жизненном мире, не 

искаженном вторжением антагонистических, основанных на насилии 

общественных систем. Коррекции участниками дискурса целей деятельности для 

приведения их в соответствие с изменяющимися требованиями времени 

позволяет обществу критически понимать соответствующие ценности, 

формировать индивидуальную рефлексию человека. Это главная цель дискурса, 

в котором принимают участие члены общества, чтобы в процессе рационально 

организованного обсуждения преодолеть как индивидуальный, так и групповой 

партикуляризм, разобщающий людей и мешающий их естественному 

взаимопониманию. Такой дискурс является альтернативой системному 

определению общества: углубление разногласия в обществе или достижение 

общественного согласия. Дискурс не только процесс понимания, но и 

одновременно интеракция, то есть взаимодействие. Введенное Ю. Хабермасом 

понятие социального взаимодействия, опосредованного языком, 

руководствующегося нормами общественного бытия, предполагает наличие 

структурных компонентов, таких как общество и личность, и что оно 

изначальная форма коммуникации, коммуникативных действий. Символическое 

социальное взаимодействие в процессе дискурса реализует ряд функций: 1) 

приобретает роль «значимого знания», т. е преобразуется в область культуры; 2) 

стабилизирует групповую солидарность, или сферу социальности в узком 
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смысле; 3) формирует ответственную личность, или область социализации 

личности, начиная с момента обретения ею самой себя.   

Подход к сложной связи всех процессов редукции жизненного мира 

раскрывается благодаря применению понятийного аппарата Г. Мида и 

результатам, достигнутым А. Шюцем, который пытался перевести  эгологию Э. 

Гуссерля на язык социологии. 

Эволюция управленческого дискурса в данном контексте происходит из 

развития медиума доязыковой коммуникации, представленная в работе «Медиа 

коммуникации» Н. Лумана. По мысли учёного, значимую роль в формировании 

структуры и функций социолингвистического кода коммуникации играет 

«движение-в-пространстве». Развивая идеи Дж. X. Мида, обратимся к рекурсии в 

смене жестов, чтобы эмерджентные эффекты в данной последовательности 

запускались бы не неким отдельным действием, а самой рекурсивностью (путем 

примыкания последующего к предшествующему). В таких - реализующихся в 

виде тех или иных эпизодов - взаимосвязях обнаруживается и 

специфицированные по видам, ограниченно задействуемые сигналы. Отметим, 

что сигналы пока еще не являются знаком, еще не указывают на нечто иное – 

сигналы только запускают реакцию соучастия коммуникантов на базе типичных, 

повторяющихся взаимосвязей настоящих и будущих событий, которые, врочем, 

не могут быть распознаны в качестве взаимосвязей. При таких социальных 

условиях наблюдается «морфогенез» относительно сложных социальных 

порядков, предпосылкой чего возможно будет то, что примеры реактивного 

поведения субъектов коммуникации также используются применительно к 

своим собственным результатам. Но из этого не вытекает, что участники такого 

процесса смогут опознать возникающие при этом коммуникативные структуры и 

отреагировать на них.  

В условиях преодоления кризисных последствий и перехода к системной 

модернизации управления важной функцией является налаживание диалога 

между социально-значимыми субъектами общественно-политического процесса: 

государством, бизнесом и гражданскими организациями и собственно 
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населением. Механизмом достижения такого взаимодействия может стать 

механизм достижения консенсуса, то есть общественного согласия. Обрыв 

обратных связей в системе политико-государственного управления, излишняя 

бюрократическая мобилизация приводит к барьерам, невосприимчивости к 

сигналам «снизу», формированию социальной напряженности и конфликтности. 

Развитие управленческого дискурса нивелирует данные процессы, отражает 

региональные особенности социально-политических процессов, формирует 

политическую культуру, позволяет реализовать реальную заинтересованность в 

развитии полноценного взаимодействия субъектов гражданского общества и 

государства, взаимная настроенность на использование обоюдного потенциала 

государства и общества развивает деловую инициативу, утверждает модель 

управляемой демократии. 

По результатам исследований
1
, наряду с коррупционными явлениями, 

дисфункциональным явлением, существенно препятствующим формированию 

диалога, снижающим качество субъектности всех уровней государственного 

управления, включая местное самоуправление, отрицательным является 

концентрация власти как отсутствие конкурентности выборов и замена его 

государственным управлением, что приводит к моноцентичному режиму власти. 

Степень развитости субъектов и технологий публичной власти на региональном 

уровне почти полностью зависит в таком случае от факторов регионального 

свойства - качества управленцев регионального и муниципального уровней, 

стабильности и профессиональной культуры кадрового корпуса управленцев, 

особенностей культуры взаимодействия гражданского общества и государства. 

Подобное порождает бюрократический корпоративизм. Традиционное 

чиновничество не готово к конструктивному диалогу с партнерами, 

государственные функции чиновничество продолжает рассматривать как часть 

собственных прерогатив.   

                                                           
1
Никовская, Л.И., Якимец, В.Н. Анализ оценок представителями гражданского общества и власти состояния 

публичной политики в регионах России // Доклад представителей Института системного анализа РАН В.Н. 

Якимец, Л.И. Никовской, представленный на сеccии «Моделирование самоорганизации» в рамках секции 

«Гражданское общество и демократия» на XII Международной научной конференции, состоявшейся 5-7 апреля 

2011 г. в Высшей школе экономики.URL./http://www.gosbook.ru/node/34871 

http://www.gosbook.ru/node/34871
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Механизмы управленческого дискурса предполагают взаимодействие 

государства, гражданского общества, бизнеса и других общественных и 

политических структур с целью движения к инновационному типу развития. 

Речь следует вести о создании условий для социальной инновации и внедрения 

технологий общественной жизнедеятельности, которые способствуют 

гармонизации общества и реализации знаковых технологий управления. 

Важнейшей проблемой в этом ряду является управленческий дискурс. 

1.2. Конституирующие атрибуты управленческого дискурса в системе 

коммуникативных отношений государства и общества 

Теоретические источники по социологии и социологии управления 

показывают, что переход из области феноменологического исследования 

проблемы дискурса субъекта управления к практической реализации 

управленческих функций представляется наиболее сложной темой анализа. 

С позиции социальной субъектности взаимодействия, управленческий 

дискурс развивается в современном социуме как возможность индивидов и 

субъектов объективировать себя в социальной коммуникации; как способность 

реализации идей, мыслей, мнений, оценок и эмоций, в том числе с позиций 

различных технологий коммуникативного управления. Социальная 

коммуникация – это обмен информацией между социальными субъектами: 

индивидами, индивидом и общностью, общностями, индивидом и институтом, 

социальными институтами, т.е. коммуникативная деятельность, обусловленная 

рядом социально – значимых оценок, конкретных ситуаций коммуникативных 

сфер и норм общения, принятых в обществе. Социальная коммуникация в своих 

информационной, прагматической и экспрессивной функциях актуализируется в 

аудиальном и оптическом пространстве. 

К существующим традиционным аудиальному и оптическому воздействию 

добавляется в качестве социального элемента коммуникации информационное 

воздействие с помощью кодовых технологий.  

При этом коммуникация – необходимое условие развития дискурса, 

удовлетворения информационной и познавательной потребности. 
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В случае развития дискурса как устной коммуникации исходят из 

положения, что информация, сообщение и понимание возникают в медиуме с 

помощью действия одновременных сенсорных операций, что справедливо и в 

том случае, когда информация относится к прошлому, уже давно 

свершившемуся. Мифы и сказки, например, в качестве рассказов не направлены 

на предоставление новой информиации, их коммуникативный смысл не в 

неожиданности, но в соучастии коммуникантов. Преобразование дискурса в 

медиум оптический усиливает такое обстоятельство, которое потом (в 

ретроспективном подходе Фердинанда де Соссюра) приписывается вербальному 

пространству коммуникации: решающей для дискурса является не 

согласованность с внеязыковой реальностью, а дифференция знаков как кодовых 

инструментов передачи информации приводит к замене устной коммуникации 

знаковостью, словесностью, их комбинаторикой и в целом дистанцией по 

отношению к реальному миру, коммуникация преобразуется в рефлексируемую 

вначале как критика нового, а затем - как ограничение формы дискурса, что 

находится в основе каждого повышения производительности коммуникационной 

системы. 

Одновременно с оптической коммуникацией начинается и 

телекоммуникация (предоставление того, что отсутствует в данном пространстве 

и времени). Поэтому различие между вещами и словами приобретает 

дополнительное измерение. 

По мысли Н. Лумана, телекоммуникация «делает возможной 

транспортировку знаков вместо вещей. Она работает быстрее и менее 

энергоемко, причем нет нужды, чтобы производство необходимой для 

совершения трансмиссии энергии (первоначально равной произведению силы на 

время, затрачиваемое на научение письму и его осуществление), совершалось 

там, где происходит сама трансмиссия»
1
 Такие преимущества возникают уже 

при изобретении письменности и приумножаются с введением сначала 

                                                           
1
Луман, Н. Медиа коммуникации / Пер. снем. А. Глухов, О. Никифоров. М.: Издательство «Логос», 2005. 280 с. 

С. 82. 
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печатного станка, а затем – современной электронной коммуникации, чему 

явилось следствие того, что коммуникация социальная на сегодняшний день 

повсеместно зависима от развития промышленности. 

Итак, оптическая коммуникация имеет бóльшее значение, чем просто 

хранение и передача информации. При письменной коммуникации становится 

избирательной метакоммуникация. Она больше не сопутствует первой 

обязательно (хотя в письменном тексте помимо прочего сообщается и то, что его 

написали для того, чтобы он был прочитан). Указания на текст и на социальный 

контекст (например, кто, откуда и куда, зачем) вводятся особым образом, без 

какого-нибудь социального ожидания непосредственного перехода к активному 

действию, к ответу или к констатации понимания. Так что управленческая 

коммуникация требует постоянной поддержки как утверждения о смысле 

коммуникации, заключающемся в участии в ней. Информация является, 

напротив, ожидаемой, и взаимодействие субъектов управления прекращается в 

том случае, если отсутствует взаимное понимание слишком долго. 

Социальное значение процесса сообщения в редуцированной форме - с 

текстом, его длительные пространственные и временные промежутки приводят к 

утрате интереса к конкретным мотивам, однако вместо этого открывается 

свобода для интерпретации, которую могут выполнять коммуниканты тем или 

иным способом. Например, рассмотрение вопросов о мотивах сообщения и его 

социальном контексте, приобретая значимость, тем самым служит 

интерпретации анализируемого текста. Оптический дискурс как социальность 

коммуникации проистекает из составления различного мнения о тождественных 

текстах, разведенных во времени, что делает возможным отдифференцирование 

сообщений и отсутствие моментальных реакций. Ведь  обеспечивает 

взаимосвязь селекций: информации и сообщения – и в силу этого становится 

приемлемой для коммуникации. Но также она способствует и откладыванию 

понимания, и его осуществление (свободное от интеракции) кем-то в другое 

время в другом месте. В качестве медиума роспространения  увеличивает 

масштабы социальной избыточности; она расширяет круг адресатов, однако в то 
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же время сужает круг того нового, о чем можно ещесказать информативно. Итак, 

используя , общество отказывается от временной и интеракционной гарантии 

единства операций коммуникативного акта, и этот отказ влечет необходимость 

компенсаций за то, от чего отказываются. Вследствие этих компенсаций 

происходит расширение способностей подсоединения. Возрастают требования к 

оттекстовыванию сообщений, ведь необходимо их понимание не только в 

момент возникновения, но в последующие периоды, когда возможны самые 

невероятные условия прочтения (вплоть до изменения алфавита, через буквы 

которого должны (!) передаваться уже несуществующие фонемы), пусть такие 

сообщения и не годятся уже для контролирования реакции коммуникантов. 

Когда же  используется не только в целях фиксации знаний, но и в 

коммуникативных целях, появляются проблемы самоавторизации того, что 

написано, в ракурсе представления ею источника, который отсутствует. 

Управленческий дискурс в качестве письменной коммуникации 

«сообщение и понимание» разделяет временная дистанция, которая должна 

рефлексироваться. Сообщение как управленческий текст настраивает на то, что 

его предстоит понимать не только сейчас, но и позже; не только одновременно 

его собственному развертыванию, но и согласно позднейшему читательскому 

интересу. Кстати, для понимания и адекватной интерпретации может оказаться 

важной «встречная рефлексия» (Н. Луман): некое будущее для адресанта стало 

для адресата уже прошлым. Этот двойной самоанализне только дисциплинирует 

текстовую подачу коммуникации (которая, вопреки всему, должна быть понятой 

адресатом), но и усиливает неожиданность информации. Прежде всего, она 

абстрагирует социальное представление о мире в качестве одновременной 

коммуникации, как бытие некоего субъекта – наблюдателя. 

Когда возникает и распространяется, то проявляются и «типические 

признаки эволюционного»
1

 развития дискурса, в ходе чего происходит 

подстановка, дополнение и, может быть, замена одних функций коммуникации 
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на другие. Но, по сравнению с языком, не имеет зависимости от коэволюции 

человеческого организма, то есть она возникает и распространяется лишь в 

течение нескольких тысячелетий. Это развитие, однако, приводит к 

фундаментальным преобразованиям возможностей коммуникации, а также – к 

коренному переструктурированию системы социума, которой предстоит с этого 

времени коррелировать и с письменной, и с устной коммуникацией. Значение 

этого несомненно. Тем не менее, его теоретическое значение становится ясным 

только при условии понимания общества как системы упорядоченной 

коммуникации.  

Важность письменности в том, что вводится совершенно другой по 

временному порядку коммуникативной операции.  не изменяет ничего в 

происходящем сейчас и одновременно. Ведь какая бы то ни была система не в 

состоянии эффективно действовать вне своего настоящего. Но это нахождение в 

настоящем и придает письменности ее большое значение: именно через  в любом 

настоящем возможным становится сочетание разлных «со-временностей», 

становящиеся друг по отношению к другу соответственно будущим или 

прошлым. 

 Позиция наблюдателя, позволяющего себе руководствоваться текстами, 

находится на определенном пространстве и в определенном времени («здесь» и 

«сейчас»).  

Система коммуникации достигает динамической стабильности, то есть 

стабильности, поддерживаемой всё новыми коммуникациями. Социальный 

эффект письменности проявляется в пространственном и временном 

дистанцировании сообщения и понимания, а это в свою очередь влечет мощный 

всплеск возможностей подсоединения. Следствием является возможность 

сохранения произнесенного слова и приобретение для упорядочивания 

секвенций ничем не занятого пространства. 

Если каждое устное коммуникативное взаимодействие выстраивается как 

совершенно узкое и строго последовательное (реплики говорящих чередуются 

одна за другой - иначе невозможно упорядочить это взаимодействие), то такая 
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последовательность характерна и для оптического дискурса. Но ведь обладает 

способностью сохранять сообщенное для будущих секвенций, для параллельно 

разворачивающихся продолжений и, прежде всего, для непрямых 

подсоединений. В связи с этим саму себя воспроизводящая система работает в 

большей мере «коннекционистски», чем секвенциально. Предпосылка тому 

заключается в новоупорядочивании разделения медиального субстрата и формы. 

Мы, вслед за Н. Луманом, определили понятие медиума коммуникации через 

«дифференцию медиального субстрата и формы, через дифференцию 

свободного и жесткого сцепления»
1
. 

Если коммуникация устная, то это разделение будет соотноситься только с 

единичными событиями в коммуникации - с тем или иным из того, что сказано. 

Простейшее единство дискурса расчленяется и сможет восстановиться в 

качестве коммуникации только в результате рекомбинации, то есть 

закрепленные на письме предложения могут быть прочитаны позднее и кем 

угодно. Однако они должны обеспечивать необходимый контекст для 

адекватного их понимания. Они должны «дать увидеть» объекту управления 

множество вещей, то есть при устной коммуникации в большинстве случаев 

существует пресуппозиция, когда сообщение об известном и зримом для всех не 

имеет какой бы то ни было либо информационной значимости. (К примеру, 

излишне описывать сцену действия, когда присутствующие слушатели и так 

лицезрят ее; а для письменных форм, которые пусть даже симулируют устную 

коммуникацию, к примеру, диалог, необходимо дать понять, кто в данное время 

речь держит).  

При устной коммуникации (к примеру, представления при ритуалах и 

празднествах) мир, в котором происходит коммуникативное взаимодействие, и 

мир, о котором сообщается, не различаются принципиально и создают некий 

«континуум реальности». И спустя много времени после возникновения 

письменности создание «чисто фикциональных» текстов казалось естественным, 
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ведь речь шла о мире, который знаком всем, в этих текстах репрезентировалась 

коммуникативно расширенная ситуация, создаваемая, оформляемая речью. При 

передаче ситуации в письменной форме выявляются проблемы композиции 

текста. Возникают противоречия между формой и содержанием. 

В социальном плане возникает возможность посредством дискурса 

охватить большее число лиц, чем удавалось при устной коммуникации, когда 

восприятие ограничивалось присутствующими. Обозначение письменности (и 

книгопечатания) как медиума распространения подчеркивает вышесказанное. Но 

это не означает, что аспект медиума представлен переносом той или иной 

информации от адресанта адресату. Эффекты письменности не объяснимы 

простым увеличением числа получателей информации, как ни важно это в 

целом. Эти эффекты заключаются в инновационном упорядочивании культуры и 

времени. 

Во-первых, увеличивает неопределенность в восприятии и интерпретации 

полагаемого смысла, и это является истинным в отношении не только 

воспринимающего текст индивида, но и самого автора, который должен 

предвосхищать понимание текста читателями. 

Чтобы полнее оценить семантические эффекты письменности, а также 

соотнести их с ней самой и со своеобразием письменной коммуникации в 

развитии управленческого дискурса, проанализируем более детально. 

Обратим внимание на взаимосвязь коммуникации и ряда психических 

характеристик, связанных с развитием человека. Прежде всего – это память. И в 

психической, и в социальной системах она не должна пониматься только как 

обеспечивающая запоминание и возможность воссоздания прошедших событий 

и состояний. Оперативно недоступным было прошлое и остается таковым. К 

тому же память могут использовать только в настоящем, то есть при актуальных 

операциях. Поэтому собственно функция памяти представляет собой не 

сохранение прошедшего, а «регулирование отношений воспоминания и забвения 
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- или, пользуясь формулировкой Хайнца фон Фёрстера: в постоянном 

селективном и воспроизводимом пропитывании собственных состояний»
1
. 

Как при устной, так и при письменной коммуникации только память 

делает возможным коммуникацию, её событийность. Изобретение письменности 

очень значимо для развития коммуникативных технологий дискурса, 

совершенствования технологии передачи и хранения управленческой 

информации. Известно, что дописьменная культура вынуждена была 

фиксировать важные события, память о них на объектах и в различного вида 

действах (квази-объектах), но с возникновением письменности демаркация 

вспоминания и забвения становится результатом выбора: сохранение в памяти 

путем записывания того или иного факта – это предание забвению другого. 

Таким образом, это «самодельная память»
2
. Она создает условия для постоянно 

воспроизводимого дискурса в виде неоднократного чтения текстов, а также в 

форме устной отсылки к ним. Препятствие забвению способствует ускорению 

обучения, что способствует развитию семантических механизмов, способных 

устранить больше противоречий и одновременно усиливать избыточность и 

вариативность дискурса. 

Постижение времени происходит теперь хронометрически, чтобы 

привязать к разным точкам во времени те или иные события. 

Основополагающим в этом случае является соотнесенность всех движений, вне 

зависимости как от их скорости, так от того, в какие моменты они начинаются и 

заканчиваются, с одной и той же мерой времени (причем, эта мера может 

представлять собой движение, к примеру, часов или солнца). Следовательно, нет 

такого движения, которое приводило бы само время в движение. По мысли Н. 

Лумана, бытование времени – метаконструкт вне всякого движения. 

Оптическая коммуникация в социальном измерении способствует 

освобождению от необходимости (и возможности) смены ролей между 

слушающим и говорящим, социальные последствия чего многообразны. При 
                                                           
1
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коммуникации исчезает элемент взаимности, коммуникация выстраивается 

линейно и становится возможным упорядочение пространных, но расходящихся 

секвенций. Возникает новый вид кода власти – авторитет. Теперь не 

посредством громкого голоса и величественной осанки можно оставаться в роли 

говорящего, а через притязание на возможность знать больше и мочь сказать 

более, чем позволяет структура коммуникации. 

В связи с этим благодаря оптическому дискурсу происходит смещение 

центра тяжести письменности в сторону информации. При устной 

коммуникации искусные ораторы могли говорить и тогда, когда уже и нечего 

нового сказать. В простых обществах нет достаточно информации, для того 

чтобы ход коммуникации был непрерывен. По сути, коммуникация в таких 

условиях служит для подтверждения и выражения позитивных установок и 

социального согласия. По сравнению со временем, чьё значение было связано с 

взаимностью устной коммуникации, сейчас растёт ценность предметного 

измерения. Коды текстов получают более объективное отношение к своей идее, 

что способствует субъективности способа репрезентации темы и идеи и его 

приписывание автору. «Предмет» неподвижен, поэтому «позволяет» 

рассмотреть ему себя со всех сторон. При сравнении с рапсодическим потоком 

устного высказывания в письменной его форме возрастает требовательность к 

средствам убеждения. Текст в письменной форме должен соотноситься с 

возможной критикой, со знанием других текстов и, наконец, с читателем. Слово 

сохраняет аутентичность, но не может таковую гарантировать. Письменный 

текст теперь должен иметь ссылки на авторитетные источники достоверности 

суждений.  

Ещё одним не сразу проявляющимся эффектом письменности в развитии 

дискурса представляется «потенциализация» (понятие Ива Барреля): письменное 

фиксирование смысла высказывания закрепляет эту мысль, даже если кому-то 

она кажется неверной, в отличие от устной коммуникации, где переживанию 

подвергается лишь то, что может быстро влиться в коммуникативный процесс. , 

таким образом, создает возможность повторного рассмотрения 
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истинности/ложности переданной в тексте мысли по истечении времени, что 

создает потенциальную вероятность переосмысления высказывания. И в той 

мере, в какой при коммуникации признаются подобные «потенциализации, и 

«модализируется» ее значение. Модальный план настоящего уже 

рассматривается как переспектива возможных иных, чем теперь, толкований и 

оценок. 

Как письменная, так и устная речь не могут произвести удвоения мира. 

Вопреки всем системным разграничениям, не существует одного мира, который 

воспримется физически, другого – соотносимого с произносимыми словами, и 

третьего – коррелируемого с ю. Наоборот, развитие всё новых способов 

аутопойетического оперирования и наблюдения совершается в одном и том же 

мире.  

Необходимо также учитывать различие письменности для записи и 

письменности коммуникации. Изначально умение читать и писать было 

доступно немногим, причём далеко не всё, что говорилось, записывалось, так 

как специфической потребностью была запись и вспомогательные для 

коммуникации средства. Только с развитием фонетического письма возникла 

точная и полная параллельность устной и письменной коммуникации. Однако 

этим удваивается не объективный мир, а сама коммуникация, поэтому возникает 

двойное кодирование языка как устного/письменного.  

Как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе последствия этого 

были велики. С этого момента и саму  могут определять как коммуникацию - а 

не только как форму передачи устной речи. Теперь предметом коммуникации 

становится сама коммуникация в качестве написанного текста - а не только как 

непосредственно протекаемое устное речевое взаимодействие. Теперь возможны 

переводы, возможен контроль. Возникают новые средства, обеспечивающие 

непротиворечивость, так как тексты можно повторно прочесть и сравнить. Также 

важным моментом является не только пригодность письменности самой по себе 

для коммуникации, но и предоставление возможности фиксации устных 

высказываний в текстах. Эта возможность реализована, например, уже в 
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древнеегипетских погребальных надписях, которые призваны передать послание 

«мертвого» живым, это своебразное «общение»; а далее - форма литературного и 

философского диалога, который в письменном варианте представлен так, что 

создается впечатление устного протекания, без «принуждения к единству»
1
 и с 

преимуществами множества перспектив. Еще одним примером служит роман, в 

котором герои сами действуют коммуникативно. Таким образом, получается 

коммуникация в коммуникации, реальная коммуникация в качестве копии 

коммуникации вымышленной и вымышленную коммуникацию в реальной 

коммуникации, благодаря чему порой забывается, что придуманная 

коммуникация проявляется через реальную. 

Революционный характер нового медиума распространения – 

письменности – всё же не привел к тому, что все важные для общества устные 

коммуникации были сразу преобразованы в письменные. Коммуникация по-

прежнему понимается только как устная, а возможности письменной 

раскрываются спустя столетия после введения алфавита. 

В результате технического прогресса стало возможным использование 

электричества, что расширило в двадцатом веке возможности коммуникации, в 

том числе и етсественной коммуинкации (зависиящей от огранизма людей). 

Нужная для коммуникативного взаимодействия энергия с этих пор может 

производиться абсолютно незваисимо от оперативного производства 

коммуникации (к примеру, локально отдаленно от человека) и быть 

предоставленной получателю в зависимости от потребности в ней. Тенхическая 

сеть потоков энергетических нейтральна по отношению к коммуникации, то есть 

производство информации происходит вне технической сети, поэтому «шумы» 

производят лишь возмущающее действие. «Каузальные связи меджу техничекси 

препариорованной физикой и коммуниицруемой информацией освобождоются 

                                                           
1
Луман, Н. Медиа коммуникации / Пер. с нем. А. Глухов, О. Никифоров. М.: Издательство «Логос», 2005. 280 с. 
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от всех смешенйи и взаимонапластований и приводятся в форму структурного 

сцепления»
1
. 

С одной стороны, это значит, что коммуникативная система общества 

делается все больше зависимой от обусловленных технологически структурных 

сцеплений с даннотсями окружающего ее мира. Благодаря этому растет и  

восприимчивость коммуникативной систеиы к возмущающим воздействиям, а 

также - хозяйственные и технические затраты для защиты от этих воздействий.  

С другой стороны, происходит индуцированное техникой, но затем 

определяемое практикой употребления увеличение возможностей 

коммуникации, для управления. 

Итак, телекоммуникация (от телефона до сообщений через сеть Интернет) 

сводит на нет пока еще имеющиеся пространственные (и временные) 

коммуникативные ограничения. Технически данные преимущества связаны с 

такими устройствами, которые помогают отграничивать процессы сообщения и 

принятия коммуникации, позволяя выбрать время коммуникации и таким 

образом облегчая её осуществление. Но и в связи с этим не ставится под 

сомнение ни устная, ни письменная коммуникация, а лишь окрываются 

дополнительные преимущества при ее управленческой реализации. 

Важным следствием изменения коммуникативной системы управления 

является изобретение электронных коммуникаций. Первоначально 

исследователи задавались вопросом, может ли компьютер стать таким же 

эффективным, как и наше сознание (или, может быть, даже его превзойти) и как 

данное превосходство и слабость (относительная) распределяются по 

конкретным видам деятельности. Для социологической науки в этом отношении 

целью был и оставался человеческий субъект. Но это означает, что в данной 

сфере исследования дело идет только о программировании, благодаря чему 

проблема перемещается в возможности вербальной коммуникации, чьи 

преимущества как раз в том, что вербальная коммуникация тоже имеет 
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способность оперировать и нечеткими формулировками, при этом 

самокоррекция может происходить только благодаря тому или иному запросу. 

Определение коммуникации верифицируется - это постоянный процесс 

разграничения знания и незнания, при этом нет необходимости выявлять сами 

эти состояния знания/незнания у самих индивидов или в задействованных 

машинах. Эти состояния являются одновременно и итогом, и предпосылкой 

коммуникации. 

По сравнению с тем, что в прежней традиции соотносилось с религией и 

искусством, компьютер способствует смене соотношений поверхности и 

глубины. Теперь речь идет не о линеатурах, на базе которых существовало 

предсказание, и не об орнаментах, помогающих выявить значение, а об экране 

монитора как поверхности, которая предполагает ограниченное обращение к 

чувствам индивидуума. Глубина же – невидимая машина, обладающая 

способностью в один миг переконструировать саму себя, к примеру, в ответ на 

наш запрос. Причем соотношение глубины и поверхности зависит от команд, 

указывающих ЭВМ, какую информацию вывести на экран. 

Как нам представляется, такая структура имеет огромный потенциал 

воздействия как на возможности, так и на границы коммуникации. Во-первых, 

коммуникацией будут затребованы специальные умения по сцеплению глубины 

и поверхности. Поэтому-то невидимая машина может быть обозначена как 

«виртуальная реальность» (именно virtus – предполагаемое умение – отличает 

простую возможность от виртуальности. Во-вторых, структурой можно 

воспользоваться только в том случае, если она производит изменения 

(порождает информацию) в социальных или психических системах. Это 

опосредование, скорее всего, потребует темпорализации форм. Таким образом, 

нет надобности теперь исходить из формообразований, устоявшихся гештальтов, 

которые, соотносясь с кодоми функциноальной системы, требовали суждения о 

себе как об истинных или ложных, важных или ненужных. Через всякое 

установление теперь передается то или иное немаркированное пространство, в 

котором существует другая сторона, определить которую можно только через 
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последующие операции (имеющие те же последствия). Такие 

«трансклассические» машины являются не только особенно эффективными 

инструментами (хотя в плане применения они именно так понимаются и 

применяются), но и некой маркировкой формы, которая помогает более точному 

различению и обозначению, вызывающим пока до конца не осознаваемые 

возможности для общества как коммуникационной системы. 

В итоге возникает общество как упорядоченная коммуникативная система. 

Место феноменологии бытия занимает, таким образом, «феноменология 

коммуникации»
1

. Окружающее представляют через призму образной 

коммуникации. Констатирующее господство наращивания предложения 

приводит утрате остроты восприятия. Помимо этого, в процессе восприятия 

уходит на второй план то, что когда-то завораживало в языке: возможное и даже 

необходимое различение между сообщением и информацией. Конечно, 

телезритель на экране видит разговаривающих людей, даже сам допущен в 

медиум (к примеру, в форме закадрового смеха, сигнализирующего о 

комичности ситуации). Но приведение в порядок целого не подвержено уже тем 

средствам контролирования, которые за тысячи лет были разработаны на основе 

различмости информации и сообщения. Поэтому уже не происходит и да/ нет-

кодирования языковой коммуникации. Киноленту можно оценить как плохую 

или хорошую, она может вызвать позитивную или негативную реакцию у 

зрителя, но в целом воспринимаемое лишено той заостренности, благодаря 

которой можно было бы осуществить чёткую дистинкцию отклонения или 

принятия. Зритель понимает, что имеет здесь дело с коммуникацией, но он ее не 

видит. Отсюда возникает ощущение суггестии, которое всё же затруднительно 

ясно сформулировать. Конечно, о манипуляции знают, но принимают как 

должное. Телевидение, таким образом, создает форму, содержащую все средства 

внушения и убеждения повседневной жизни. 
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Так как аудиовизуальная передача информации порой полностью 

опосредует восприятие, сводятся на нет возможности и необходимость 

индивидуального воображения. Вместе с тем, с одной стороны, 

индивидуальный, а с другой – массовый прием информации приводит к 

исчезновению приемов коммуникативного убеждения. Уже перед экраном 

производится так называемое единочувствие, хотя, конечно, это не исключает 

дифференциации мнений. Здесь происходит не столько гомогенизация 

мировидения и культуры, сколько всё более быстрый темп изменения 

некритического единогласия. 

Теперь селекция осуществляется для коммуникации (а не в ходе 

коммуникации). Происходит отбор тем, форм и, что очень важно, времени и 

длительности их передачи не потребителем, а источником вещания, 

соразмеряющим отбор с собственными соображениями об их целесообразности. 

Получатель же подвергает отбору самого себя (в том плане, чтó ему хочется 

посмотреть). Тем самым коммуникация осуществляется словно в некоем цикле 

взаимного выбора. 

При условии, что вышесказанное говорит о степени преодоления 

коммуникации устной (но без ее замены или ликвидации), то опосредованная 

компьютером коммуникация продвигается еще дальше в этом отношении. При 

такой коммуникации происходят настолько не связанные одно с другим ввод 

данных в компьютер и получение из него сведений, что о возможности какой бы 

то ни было идентичности не скажешь. Можно говорить о возникновении нового 

медиума, формы которого зависят от компьютерных программ
1
. 

Эволюционные изменения, которые произошли в социуме благодаря 

письменности как нового медиума, одновременно маркируют ту границу, от 

которой начинают учитывать противоречия между текстуально 

фиксированными семантиками и социальными данностями. С возникновением 

письменности стало невозможным положение, когда семантика и структура 
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общества пребывают в согласованности, синхронизированной постоянно. 

Семантики, прежде всего при стимулировании собственными противоречиями и 

проблемами, теперь могут преобразовываться очень резко, а также случайно 

предсказывать (или даже вводить) предполагаемые пути развития социума. Но 

также благодаря семантикам могут храниться и устаревшие традиции, что, в 

свою очередь, может препятствовать созданию исторически и предметно 

сообразных описаний. 

Изобретение компьютера увеличивает, конечно, возможности контроля 

путём сравнения информации с памятью. Но изменится ли соотношение 

противоречий между текстуально фиксированными семантиками и социальными 

данностями в связи с этим, сказать трудно. Нет ответа и на вопрос, что будет 

аккумулироваться вокруг этих возможностей контроля в качестве культуры. 

Предположение, что компьютер способен повысить уровень исполняемости 

желаний, храня всё в памяти, кажется невероятным. Достижимо лишь 

увеличение скорости организации сложности, из-за чего ожидания перед 

запоминанием желаний могут пройти более хорошее предварительное 

тестирование, но всё же только с помощью техники сравнительного контроля, 

соотносясь с прошлым. 

Приведет ли это к возникновению какой-либо компьютеризированной 

культуры, покажет время, так как конденсируются смысловые формы только в 

самой коммуникации. При допущении, что увеличение скорости операций 

контроля станет таким моментом, на какой будет откликаться культура, то это, 

несомненно, может сопровождаться отрицанием мелиоративной оценки 

стабильности во времени. 

Таким образом, проследив эволюцию коммуникации, в дальнейшем 

изложении рассмотрим понятие дискурса субъекта управления. 

Трудности с определением понятия управленческий дискурс во многом 

обусловлены сложностью понятия дискурс. 

«Понятие «дискурс» так же сложно, как и многие другие понятия в науках, 

например, «язык», «коммуникация», «сознание», «мозг», «общество» или 
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«власть». И многие другие. В зависимости от того, какой аспект нас интересует, 

дискурс можно определить как «использование языка», «форму коммуникации», 

«форму социального взаимодействия», «речевой акт», «текст», «разговор» и так 

далее. Лингвистически говоря, дискурс – это связная последовательность 

письменных предложений или устных высказываний, выраженных в 

определенной коммуникативной ситуации с целью передачи информации или 

выполнения других социальных действий»
1

. Справедливость приведенного 

выше определения понятия «дискурс», данного известнейшим зарубежным 

представителем критического дискурс-анализа Т. ван Дейком, подтверждается 

исключительным многообразием интерпретаций указанного понятия. 

В частности, под дискурсом отдельными исследователями понимаются 

следующие когнитивные конструкты: 1) «сложное коммуникативное явление, 

включающее, кроме текста, еще и экстралингвистические факторы (знания о 

мире, мнения, установки, цели адресата), необходимые для понимания текста»
2
; 

2) «произвольный фрагмент текста, состоящий более чем из одного предложения 

или независимой части предложения. Часто, но не всегда, концентрируется 

вокруг некоторого опорного концепта; создает общий контекст, описывающий 

действующие лица, объекты, обстоятельства, времена, поступки и т.п., 

определяясь не столько последовательностью предложений, сколько тем общим 

для создающего дискурс и его интерпретатора миром, который «строится» по 

ходу развертывания дискурса»
3

; 3) «вид речевой коммуникации, 

ориентированный на обсуждение и обоснование любых значимых аспектов 

действий, мнений и высказываний ее участников»
4
; 4) «логически стройное, 

обоснованное суждение (в отличие от чувственного и интуитивного); текст в 

собственном аспекте – понятие, особенно популярное в постструктурализме и 
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Вып. 2. Методы анализа текста // Всесоюзный центр переводов. Тетради новых терминов. 39. М., 1982. С. 7. 
4
 Яценко, Н.Е. Толковый словарь обществоведческих терминов. СПб., 1999. С. 115. 
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коммуникативной философии»
1

; 5) «регламентируемая определенными 

историческими и социокультурными кодами (традициями) смыслообразующая и 

воспроизводящая деятельность, рецепция которой формирует или изменяет 

картину мира и модели опыта человека»
2
; 6) «термин, несущий в себе печать не 

одной, а целого ряда социальных и гуманитарных наук – философии, 

лингвистики, психологии, социологии, этнографии, культурологи, политологии, 

коммуникативистики, - словом, тех наук, которые изучают речь, ее 

содержательный потенциал и реализацию этого потенциала»
3

; 7) 

«текст+социальный контекст»
4
 и др. 

Отмеченное выше многообразие существующих интерпретаций 

общенаучного понятия «дискурс» обусловило наличие столь же пестрой 

картины в отношении содержания тех определений концепта «управленческий 

дискурс», которые представлены в научной литературе, посвященной изучению 

данного вида дискурса. К примеру, в монографии Т.А. Ширяевой данный 

концепт описывается следующим образом: управленческий дискурс – это 

сложная структура, обладающая рядом институциональных и когнитивно-

лингвистических особенностей, отличающих его от всех других типов дискурса. 

Управленческий дискурс – это процесс творческого следования норме, которая 

диктуется и познается через сложную и многомерную «профессиональную» 

картину мира, актуализированную через базисные понятия управленческой 

культуры, профессионально направленные идеи и концепты, нормы 

институционального и межличностного поведения, детерминирующие деловое 

общение, ценностные ориентации; схемы, фреймы стереотипных ситуаций, 

                                                           
1
 Современный словарь по общественным наукам / Под общ.ред. О.Г. Данильяна, Н.И. Панова. М., 2005. С. 98. 

2
 Кожемякин, Е.А. Концептуально-методологическое обоснование дискурсной формы бытия культуры. Автореф. 

дис. … д-ра филос. наук. Белгород, 2009. С. 14. 
3
 Ухванова-Шмыгова, И. Прошлое и будущее понятия «дискурс» // LaTableRonde: сборник материалов. Вып. 1. 

Дискурс в академическом пространстве: Материалы Международного круглого стола (3-5 апреля 2009 г., Минск, 

Беларусь). Мн., 2010. С. 12-13. 
4

 Савич, Е. Дискурс – контекст // LaTableRonde: сборник материалов. Вып. 1. Дискурс в академическом 

пространстве: Материалы Международного круглого стола (3-5 апреля 2009 г., Минск, Беларусь). Мн., 2010. С. 

18. 
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формулы; специальный тезаурус. Все это знания, которые вербализуются в 

текстах профессиональной направленности на лингвокогнитивном уровне
1
. 

Далее, в диссертационном исследовании О.Л. Юдиной управленческий 

дискурс «понимается как жанровый корпус текстов, который развернут в 

пространстве и времени, а также как способ передачи когнитивного содержания, 

вкладываемого адресантом, адресату через текст в его языковой реализации и 

заложенных в нем определенных стратегий подачи информации»
2
. Кроме того, 

по мнению О.Л. Юдиной, «управленческий дискурс представляет собой 

специфический образ мышления»
3
. 

Наконец, Ю.В. Данюшиной «под управленческим интернет-дискурсом … 

понимается общение топ-менеджеров в профильных блогах, на 

специализированных сайтах и форумах (в конкретном случае в качестве 

материала был использован англоязычный дискурс, формируемый в сети 

преимущественно американскими и британскими бизнес-лидерами и 

управленцами)»
4
. Таким образом, даже из уже приведенных выше определений 

концепта управленческий дискурс можно сделать вывод о том, что дать единую, 

унифицированную интерпретацию данному концепту вряд ли возможно по 

следующим причинам: 1) исследователи указанного вида дискурса по-разному 

понимают сам концепт управленческий дискурс; 2) в зависимости от сферы 

применения данного концепта (политическая сфера, социальная сфера, деловая 

сфера, медиа-сфера и т.д.) выделяются разные типы управленческого дискурса, 

довольно заметно отличающиеся между собой по своему понятийному 

содержанию. Кроме того, весьма существенное влияние на содержание того или 

иного типа управленческого дискурса оказывают его взаимосвязи с другими 

видами дискурсов (деловым, научным, медийным и прочими). 

                                                           
1
См.: Ширяева, Т.А. Когнитивная модель делового дискурса: монография. Пятигорск, 2006. С. 49-55. 

2
 Юдина, О.Л. Метафоры и метафорические модели в российском и англо-американском управленческом 

дискурсе: пареллели и взаимодействие. Автореф. дис. …канд. филол. наук. Екатеринбург, 2012. С. 9. 
3

 Юдина, О.Л. Метафоры и метафорические модели в российском и англо-американском управленческом 

дискурсе: пареллели и взаимодействие. Автореф. дис. …канд. филол. наук. Екатеринбург, 2012. С.22. 
4

 Данюшина, Ю.В. Идеология и аксиология управленческого дискурса в интернете как проявление 

коммуникативного идеологического менеджмента // Современная наука: актуальные проблемы теории и 

практики. Серия «Гуманитарные науки». 2011. № 1. С. 1. 
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В научной литературе, посвященной изучению управленческого дискурса, 

выделяется целый ряд его весьма отличающихся типов. К примеру, в 

диссертационном исследовании Н.В. Даржаевой описываются отличия между 

следующими типами управленческого дискурса: «УД является типом 

институционального статусно-ориентированного дискурса. При исследовании 

дискурса в сфере организационной коммуникации выделяются бизнес-дискурс, 

деловой дискурс, групповой профессиональный дискурс корпоративного типа, 

дискурс бизнес-плана, дискурс переговоров. Если бизнес-дискурс и деловой 

дискурс охватывают все категории организационной коммуникации, дискурс 

бизнес-плана относится к письменным текстам, а переговоров – к устным, то УД 

реализуется как в тех, так и в других. Корпоративный дискурс отличается от УД 

тем, что реализуется в такой категории организационной коммуникации, как 

межличностное общение»
1
. 

В свою очередь, исследовательница Ю.В. Данюшина считает, что «с 

началом острой стадии глобального финансово-экономического кризиса 

(примерно с лета 2008 г.) западные аксиологические доминанты при обсуждении 

деловых управленческих проблем начали претерпевать изменения. Все чаще 

(особенно в демократическом Интернете) стали говорить о неспособности 

свободного рынка к эффективной саморегуляции и о злоупотреблениях «жирных 

финансовых котов» в отсутствии жесткого общественного/государственного 

контроля. Фактически, началось формирование нового, неолиберального, 

социально-ориентированного управленческого дискурса»
2
. 

Правомерность разграничения статусно-ориентированного и социально-

ориентированного типов управленческого дискурса, как нам представляется, не 

подлежит сомнению. Британский исследователь Н. Фэрклоу еще в 2001 г. писал 

о том, что «дискурс как часть социальной деятельности конституирует жанры, 

представляющие собой различные способы поведения, производства, 

                                                           
1
Даржаева, Н.В. Управленческий дискурс в жанре интервью менеджера: функционально-прагматический аспект 

(на материале английского языка). Автореф. дис. … канд. филол. наук. Улан-Удэ, 2009. С. 5. 
2

Данюшина, Ю.В. Идеология и аксиология управленческого дискурса в Интернете как проявление 

коммуникативного идеологического менеджмента // Современная наука: актуальные проблемы теории и 

практики. Серия «Гуманитарные науки». 2011. № 1. С. 3. 
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социальной жизни, имеющие семиотическую природу, например: повседневный 

разговор, встречи в различных типах организаций, политические и другие 

интервью, обзоры литературы… Дискурсы – это различные репрезентации 

социальной жизни, которые по своему существу являются позиционируемыми – 

различные позиции социальных агентов позволяют им различным образом 

«видеть» и репрезентировать социальную жизнь в различных дискурсах. 

Например, жизнь бедных и малообеспеченных людей репрезентируется в 

различных дискурсах в социальных практиках правительства, политики, 

медицины, социальной науки, а также в различных дискурсах в рамках каждой 

из этих практик в зависимости от различных социальных позиций социальных 

агентов. И наконец, дискурс, как часть образа жизни, конституирует стили – 

например, стиль менеджера, стиль политического лидера»
1
. 

Таким образом, если статусно-ориентированный управленческий дискурс 

носит институциональный характер, поскольку ориентируется на те или иные 

формальные характеристики элитных сообществ
2

, то в основе социально-

ориентированного управленческого дискурса лежат менее очевидные и более 

замаскированные властные отношения. К примеру, такой подтип статусно-

ориентированного типа управленческого дискурса, как президентский дискурс, 

опирается в России на следующие формально выраженные дискурсивные 

практики и жанры: «Послание Федеральному Собранию, торжественная речь 

при вступлении в должность президента, прощальная речь президента, блог 

президента и др., а также тексты важного идеологического содержания 

(программа политической партии)»
3

. В свою очередь, социально-

ориентированный тип управленческого дискурса базируется на 

                                                           
1
 Фэрклоу, Н. Диалектика дискурса // Современный дискурс-анализ: Методология: концептуальные обоснования. 

2009. Вып. 1. Том 1 (Электронный журнал: www/discourseanalysis.org). С. 118-119. 
2
 Хотя в работах отдельных исследователей перечень таких властных сообществ может быть весьма широким и 

трудно формализуемым: «Элитные сообщества сегодня – это самые разнообразные социальные группы, 

выполняющие функцию общественной экспертизы и контроля: врачи, преподаватели, юристы, чиновники, 

журналисты, бизнес-консультанты» (См.: Переверзев, Е., Кожемякин, Е. О книге Тёна А. ван Дейка «Дискурс и 

власть. Репрезентация доминирования в языке и коммуникации» // Современный дискурс-анализ. 2013. Вып. 8 

(Электронный журнал: www/discourseanalysis.org). С. 5.  
3
Гаврилова, М. Российский политический дискурс: дискурсивно-когнитивный подход // LaTableRonde: сборник 

материалов. Вып. 1. Дискурс в академическом пространстве: Материалы Международного круглого стола (3-5 

апреля 2009 г., Минск, Беларусь). Мн., 2010. С. 79. 
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интроспективных практиках и жанрах проявления властных отношений: «…не 

столько прямое внешнее насилие, сколько внутренняя потребность в следовании 

некоторому образцу поддерживает и укрепляет подчас невообразимые властные 

отношения. Инстроспективный подход помогает усвоить когнитивную природу 

феномена власти, показать укорененные в сознании формы подчинения и 

доминирования… Наиболее яркие проявления власти можно увидеть между 

детьми и родителями в семье, между рядовым и офицерским составом в армии, 

между учителем и учеником в школе. Через интроспективную практику можно 

увидеть, казалось бы, замаскированную тотальность властных отношений. 

Маскировка – это всего лишь защитная реакция нашего сознания, 

предохраняющая от личных конфликтов и противоречий… Взаимосвязь 

врожденных и приобретенных характеристик индивида создает то поле, на 

котором конституируется доминирование. Социальные отношения закрепляют 

склонность к подчинению. Поэтому так важно научиться выделять внутренние, 

врожденные характеристики доминирующих и доминируемых групп»
1
. 

При этом из приведенных выше высказываний видно, что конститутивным 

свойством любого типа управленческого дискурса (статусно-ориентированного 

или социально-ориентированного), а также репрезентирующих его 

дискурсивных практик, жанров и стилей, «является манипулятивность, которая 

здесь воплощается широко и системно, в целом спектре аргументативно-

манипулятивных речевых технологий, что позволяет говорить о ее 

трансформации в единую систему коммуникативного идеологического 

менеджмента (КИМ), в область которого, помимо управленческого, делового 

дискурсов, входят и политические, и масс-медийные дискурсы»
2
. Взаимосвязи 

между различными типами управленческого дискурса и иными видами 

дискурсов (политическим, научным, экономическим и прочими) сегодня 

                                                           
1
 Рогозин, Д.М. Порядок в понятийном аппарате: методологические работы Н.С. Тимашева // Социс. 2010. № 6. 

С. 133. 
2

Данюшина, Ю.В. Идеология и аксиология управленческого дискурса в интернете как проявление 

коммуникативного идеологического менеджмента // Современная наука: актуальные проблемы теории и 

практики. Серия «Гуманитарные науки». 2011. № 1. С. 3. 
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наиболее наглядно проявляются в процессе формирования новых типов 

управленческого дискурса. 

Н. Фэрклоу, например, приводит следующие примеры новых 

управленческих дискурсов, неразделимо связанных с другими видами дискурсов 

(экономическим и научным):  

1) «экономические дискурсы материализуются, например, в инструментах 

экономического производства, включая материальное производство (hardware) 

(заводы, машинное оборудование и т.д.) и «программное производство» 

(software) (системы управления и т.д.). Такое представление является также 

частично дискурсивным/семиотическим: дискурсы начинают функционировать 

как жанры. Представим себе, например, новые управленческие дискурсы, 

которые полагают (imagine) системы управления, основанные на принципе 

«работы команды», относительно неиерархичные и сетевые. Они начинают 

дискурсивно функционировать как новые жанры, например, жанры рабочих 

совещаний. Такое специфично дискурсивное предписывание встроено в 

производственный процесс в качестве новых способов действия и 

взаимодействия и даже, возможно, в качестве новых пространств совместной 

деятельности (например, комнаты для совещаний, конференц-залы)»
1
; 

2) «новый дискурс может утвердиться в институте или организации, не 

будучи предписанным или навязанным. Он может быть предписан, но так и не 

навязан, и примеров тому существует огромное множество. Например, за 

последнее время менеджериалистские дискурсы были широко предписаны 

британским вузам (например, процедуры оценки работы персонала, включая 

новый жанр «оценочного интервью»), однако масштабы навязывания 

чрезвычайно не велики – большинство академических работников не 

«присвоили» новые управленческие дискурсы»
2
. 

Нами же управленческий дискурс понимается как технология социальной 

коммуникации. 

                                                           
1
 Фэрклоу, Н. Диалектика дискурса // Современный дискурс-анализ: Методология: концептуальные обоснования. 

2009. Вып. 1. Том 1 (Электронный журнал: www/discourseanalysis.org). С. 120. 
2
Там же. С. 121. 
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1.3. Структура и функции дискурса в коммуникативном 

взаимодействии общества и государства 

Социальные коммуникации, возникающие в процессе управленческого 

дискурса в системе «государство – общество» включают характеристику 

государственного управления, которое изначально реализует коммуникативое 

начало. Пространство социальной коммуникации обеспечивает идентификацию 

субъектов, создает социальные условия для селекции уровней и форм 

взаимодействия. Значительную роль в развитии управленческого дискурса 

играют: наличие единого информационного пространства, единство языка 

коммуникации, коммуникативная компетентность участников взаимодействия. 

Применительно к современной системе государственного управления - 

государственной службе особенности дискурса государственных служащих 

обусловлены персонификацией, творческой инициативой членов 

бюрократических аппаратов.  

Функциональные особенности управленческого дискурса зависят от 

организационной культуры, которая предполагает исполнение госслужащими 

четырех элементов: выдвигается на первое место способность к инновациям, 

способность рационализации оказывается второй; приоритеты переориентирутся 

с количества на качество предоставления услуг народонаселению; наличие 

творческого потенциала, талантливости. Отметим, что способность к 

инновациям определяется не материальными ресурсами и финансовыми 

средствами, а непрерывностью обучения на основании передовых научных 

достижений, стремлением к владению абстрактности мышления. 

Первостепенным условием реализации выдвинутых положений является 

повышение качества государственного управления
1
. 

Исследование управленческого дискурса соотносится с проблемой 

методологического определения понятия «государственная служба». 

Необходимо отметить бинарность природы государственного управления, 

                                                           
1
Кравченко, С.А. Социологическийангло – русский энциклопедический словарь. М.: Руссо, 2002. 523с. С. 303; 

Сорокин, П. Человек. Цивилизация. Общество. М.: Политическая литература, 1992. С. 374. 
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двойственную роль бюрократии в обществе, которая сложилась на протяжении 

всего развития управления и обоснована разнообразием её функций. Сущность 

государственной службы рассматривается с позиций двух подходов к 

определению типов управления: первый - меритократический 

(компетентностное управление) и второй - патримониальный (управление на 

основе лояльности)
1
. К первому российские исследователи В.Е. Гимпельсон и 

В.С. Магун относят: способность к освоению новых видов работ, достаточный 

уровень компетентности, способность к развитию, самостоятельность в работе, 

инициативность, хорошая работа в предшествующие периоды. Благодаря этим 

критериям протекает карьерное продвижение в организации, обеспеченное 

деловыми качествами государственных служащих. Другим видом критериев 

являются патримониальные - основанные на лояльности к руководству. Эти 

критерии характеризуют как социальный капитал: умение подать себя как 

хорошего работника, умение работать в команде, знакомства и связи. Некоторые 

отечественные и зарубежные исследователи относят такие критерии к категории 

«вне делового социального капитала»
2

. Характеристика управленческого 

дискурса с данных позиций предполагает, что субъекты управления учитывают 

не только смысл социального взаимодействия, но и смысл лексем, характер 

исполнения социальных ролей коммуникаторами.  

В структуре управленческого дискурса наличествуют две коренным 

образом противопоставленные роли в системе исполнительных органов 

управления – субъекта и объекта управления или адресанта и получателя 

информации, так как сам процесс коммуникации может прослеживаться в этих 

двух ракурсах. Моделирование процессов порождения (синтеза, построения) 

дискурса привело к выделению двух различных групп работ: 1) исследующих 

элементы построения дискурса (к примеру, выбор лексического средства при 

                                                           
1
Гимпельсон, В. Е., Магун, В.С. Найм и карьера молодых чиновников: идеи М. Вебера и российская реальность. 

// Россия реформирующаяся. Ежегодник. М.: Институт социологии РАН. 2004. С. 126-127. 
2
Гимпельсон, В. Е., Магун, В.С. Найм и карьера молодых чиновников: идеи М. Вебера и российская реальность. 

// Россия реформирующаяся. Ежегодник. М.: Институт социологии РАН. 2004. С. 140-141; Ингрэхэм П., Селден 

С., Мойнихэн Д. Государственная служба за рубежом. // Психологические аспекты работы с персоналом. 2000. - 

№2; Гимпельсон, В.Е. Численность и состав российской бюрократии: между советской номенклатурой и 

госслужбой гражданского общества. // Вопросы экономики. 2002, №11. 
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номинации некоего объекта), и работы, в которых исследуется понимание и 

восприятие дискурса адресатом (к примеру, как слушающий воспринимает слова 

с дейктическим значением типа личного местоимения «он» и как соотносит их с 

тем или иным объектом). Помимо этого, существует и третий ракурс – анализ 

процесса коммуникации с позиций самого текста, создающегося в процессе 

дискурса (к примеру, местоименные слова в контексте можно рассмотреть 

безотносительно к процессам их порождения адресантом и понимания 

воспринимающим, а только как структурные элементы, вступающие в те или 

иные отношения с иными частями контекста)
1
. 

Управленческий дискурс в формальной организации, к которой относится 

государственная служба регионального уровня, определяется как 

институциональный дискурс. Подтверждением данного заключения являются 

выводы по итогам анализа теоретических источников об определении понятия 

«институт» в социологии. Объяснение природы института в системе управления, 

способной поддерживать общество в состоянии динамического развития, 

происходит с позиций французского социолога Э. Дюркгейма. Указанная 

специфика института вытекает из двух факторов, отмеченных ученым: сходство 

обычаев и закрепление их как юридических норм, обеспечение их исполнения 

принудительной составляющей и процесс разделения труда, который  легализует 

реально существующие нормы и правила социального взаимодействия. 

Концепция Э. Дюркгейма о базовой роли нормативности, обеспечивающей 

целостность коллективного сознания в обществе, на наш взгляд, определила 

институциональную ориентацию управленческого дискурса. Развитие 

институционального подхода к построению социальной организации приводит 

французского ученого М. Ориу к анализу корпоративности управленческой 

организации. В отличие от Макса Вебера и Эмиля Дюркгейма, ученый считал 

особенностью института – корпоративность, в рамках которой правила 

поведения людей не конституционированы в общественные субъекты, в 

                                                           
1
Кибрик, А, Паршин, П. Дискурс. URL:http: //www.krugosvet.ru/ enc /gumanitarnye_nauki/ lingvistika/ DISKURS. 

html?page=0,2 

http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/DISKURS.html?page=0,2
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/DISKURS.html?page=0,2
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результате чего происходит материализация норм не в юридическую форму, а в 

правила  корпораций. Важно отметить, что по мере усложнения социального 

поля взаимодействия субъектов управления корпоративный подход сочетается с 

профессиональным подходом к организации управления. 

Из данных теоретических положений вытекает институциональная и 

структурная ориентированность управленческого дискурса, которая определяет 

специфику нормативно-правового регулирования, то есть функций 

организационного управления, правила профессиональной деятельности, 

регламентирующие отношения в организации, социальные и институциональные 

нормы управленческого дискурса. Среди них выделим профессиональную 

деятельность на основании специализированных знаний и навыков, что обозначает 

компетентное и непрерывное обеспечение полномочий госорганов людьми, 

находящимися на службе в органах государственного управления. В 

формальном смысле управленческий дискурс - это совокупность правовых, 

социальных и организационных норм, правил, коммуникативных стандартов, 

традиций по реализации Конституции РФ и законов государства, который 

обеспечивает цели и функции государства1.  

В связи с тем, что исполнение социально-экономических функций в 

системе «государство - общество» жестко структурировано по принципу 

разделения труда и должностной иерархии, дискурс преобразует 

информационное поле управления в отношения субъектности – особого 

сословия, противостоящего как бизнес-группировкам, так и политической элите. 

Данная функция дискурса приводит субъектов взаимодействия к осознанию 

собственного положения, адекватного перспективам общественного развития, 

которое в большей степени сформировано у госслужащих, чем у прочих 

социальных групп. 

Совокупность исполнения государственными служащими всех видов 

функций ранжируется в зависимости от степени влияния административного 

                                                           
1

Вывод сделан на основе исследований, проведенных институтом социологии РАН совместно с 

Представительством Фонда им. Ф. Эберта (Германия) в РФ. № = 1500, представляющих 11 социальных групп 

населения. Социс. 
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аппарата на процессы управления, зависящих от профессиональных ориентаций. 

Самая маленькая профессиональная ориентированность наблюдается в узких 

прикладных профессиях, которые связаны с механическими действиями. 

Высокая же профессиональная ориентированность на эффективность 

достигается лишь в социальных профессиях, в особенности это относится к 

административной и управленческой деятельности. Высокий профессионализм 

данных категорий лиц более всего зависит от субъективных посылов человека и 

от совокупности его мотиваций к труду. Целевая функция института 

государственной службы – обеспечение исполнения полномочий 

государственных органов, реализация политических решений. Это придает ряд 

специфических черт управленческому дискурсу, отличающих его от других 

видов организационно – управленческой деятельности, главными из которых 

выступают безличность, стабильность, высокий уровень нормативного 

регулирования, лояльность и государственный уровень ответственности. 

- Управленческий дискурс, выступающий связующим звеном между 

государством и обществом, в понимании широкой общественности  часто 

отождествляется с государством. 

- Управленческий дискурс трансформируется под влиянием изменений в 

обществе, но определяющими в этом процессе выступают изменения в 

государстве и государственных органах управления. 

Становление института управленческого дискурса отечественной 

государственности связано со становлением гражданского общества, 

формированием цивилизованного бизнес-поля и современных 

телекоммуникативных технологий. 

Таким образом, исполнение управленческих функций и жесткая 

вписанность субъектов управленческого дискурса в систему «государство - 

общество» приводит бюрократию не только к профессиональному исполнению 

перечисленных функций, но и формирует представление об определенных 

функциях дискурса в бюрократической структуре управления. 
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Плодотворные идеи М. Вебера об исследовании идеальной 

бюрократической машины, функционирование которой обеспечивается целым 

рядом факторов и специальных процедур, помогают охарактеризовать 

особенности управленческого дискурса.  

1.Принятие решений в пропоцессе управленческого дискурса основано на 

фиксированных должностных компетенциях, правилах и инструкциях. 

2. Установлены формальные и специализированные образовательные или 

квалификационные требования, соответствие которым необходимо для 

формулировки решения. 

3. Действует иерархическая система управления; процесс дискурса 

подчинен жестко упорядоченной системе руководства и подчинения, при 

которой информация идет снизу вверх, а решения спускаются сверху вниз. 

4. Решения принимаются на основе стандартных рабочих процедур, 

предполагающих, в частности, распространенные письменные отчеты. 

В соответствии с определением управленческого дискурса как социального 

института рассмотрим структурные направления его анализа. 

Институциональный дискурс определяется как коммуникация в заданных рамках 

статусно-ролевых взаимоотношений на двух основных уровнях – 

макроструктуры, или глобальной структуры, и микроструктуры, или локальной 

структуры с позиций различных научных парадигм. К таким парадигмам 

отнесем дискурсивно-когнитивный подход
1

, когнитивно-прагматический
2

, 

публичный и приватный дискурсы.  

В русле когнитивно-дискурсивной парадигмы особенно актуальным 

выглядит репрезентация когнитивно-прагматического аспекта 

институциональных видов дискурса. 

                                                           
1
Кубрякова, Е.С. О понятиях дискурса и дискурсивного анализа в современной лингвистике / Дискурс, речь, 

речевая деятельность: функциональные и структурные аспекты. - М.: РАН ИНИОН. 2000. - С. 7-25. С. 23. 
2
Шлепнев, Д.Н., Зурабов А.Л. Прагматические аспекты юридического перевода: фактор целевой аудитории, 

классификация рецепторов // Вестник НГЛУ, 2009.- Вып.4.- С.99. 
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Здесь дискурс понимается как способ организации информации - как 

языковой, так и внеязыковой - в вербальной форме текста для обмена и передачи 

информации на основе концептуальных представлений пользователя языка. 

Кроме этого, анализ дискурса не может обойтись без изучения ментальных 

моделей, дающих реальную основу для отбора нужной коммуникативной 

информации в стратегических целях построения как общих,  так и частных 

семантических структур. 

Осознание важности экстралингвистических факторов использования 

языка (человеческой деятельности, ее целей и результатов) привело к 

сближению когнитивного подхода с прагматическим, к рассмотрению 

дискурсивного использования языка как средства осуществления 

управленческого действия и воздействия на партнеров по коммуникации. 

Когнитивно-прагматический аспект предусматривает получение знаний и 

их передачу при переводе институциональных видов дискурса в связи с 

когнитивной деятельностью человека, а также необходимость создания 

стратегических моделей построения дискурса. Для репрезентации когнитивно-

прагматического аспекта при переводе отдельно взятых институциональных 

видов дискурса уместно учитывать следующие факторы
1
: уяснение специфики 

текста, изначальной цели коммуникации, прагматического потенциала 

информации, контекста и ситуации порождения текста; цель коммуникации, 

прагматическая сверхзадача; целевую аудиторию; уяснение на ментальном 

уровне, в частности, в контексте, прагматическую адекватность перевода и 

определение проблемы сохранности специфика текста; конкретную стратегию с 

учётом заданных на предыдущих этапах параметров - что именно мы будем 

делать, чтобы обеспечить уяснение нами заложенной в тексте информации. 

Решение этих задач может быть только комплексное: невозможно и недопустимо 

абстрагироваться от одной из них и анализировать изолированно остальные. В 

общении происходит трансляция информации, опыта, культурных архетипов 

                                                           
1
Шлепнев, Д.Н., Зурабов А.Л. Прагматические аспекты юридического перевода: фактор целевой аудитории, 

классификация рецепторов // Вестник НГЛУ, 2009.- Вып.4.- С.99. 
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сознания, осуществляется процесс управления, то есть реализуется функция 

сохранения, воспроизводства общественной жизни. 

Прагматическое воздействие управленческого дискурса, опосредованное 

содержанием и формой речи, может реализоваться частично или вообще не 

реализоваться по отношению к какому-то типу рецепторов восприятия 

информации. Таким образом, можно говорить, что высказывание обладает 

прагматическим потенциалом, который по-разному реализуется в конкретных 

актах коммуникации. Анализ содержания и формы текста позволяет определить 

этот потенциал. Коммуникация или трансляция информации и механизмы 

ценности информации диктует и свой язык воздействия на разных рецепторов, 

идентифицируя тем самым продукт управленческой деятельности, поддерживая 

единство ценностей в обществе. Социокоммуникативный подход раскрывает 

глубокие культурно – генетические основы управления, конструкты понимания 

и функционирования информации в институте управления. 

Развитие управления связано со средствами общения с помощью знаково – 

коммуникативных кодов, то есть дискурсов, и передачей информации с 

помощью текста. Выделяется четыре основных прагматических аспекта текста, 

связанных с выбором языковых средств в процессе коммуникации. Первый – это 

принятие решения о создании текста в виде суждения, вопроса, побуждения или 

пожелания. Другими словами, само существование высказывания (текста) в 

некой языковой форме уже является прагматическим фактором. Следующий 

прагматический аспект - выбор содержания текста с учётом обстановки общения 

и характера участников коммуникации. Ведь в акте общения часть информации 

передаётся невербально, поэтому собственно языковая информация всегда 

избирательна и предусматривает возможность и необходимость получения более 

полного сообщения благодаря сопоставлению её с другими коммуникативными 

факторами. Третий прагматический аспект - способ языкового изложения, то 

есть выбор языка, на котором излагается текст. Как правило, в тексте 

используется обычный для данного коллектива язык, но в нём может 

обнаруживаться нестандартное употребление языковых форм или элементы, 
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принадлежащие диалектам или иным языкам. Многоязычные тексты и тексты с 

нетрадиционным употреблением языка имеют, таким образом, особое 

прагматическое значение. И наконец, четвёртый прагматический аспект текста 

создаётся отбором конкретных языковых средств, которые обладают 

собственными собственно языковыми прагматическими значениями, входящими 

в план их содержания
1
. 

Для формирования навыков передачи когнитивно-прагматического аспекта 

институциональных видов дискурса и усвоения стратегий и концептуальных 

основ построения дискурсов, выявления взаимосвязи когнитивных структур с 

основной прагматической установкой различных типов дискурса целесообразно 

придерживаться решения следующих задач: определения особого 

прагматического статуса институциональных видов дискурса в межличностной 

коммуникации; выделения основных уровней коммуникации дискурса; 

установления концептуальных основ построения дискурса: выявления и 

осуществления перевода актуальных концептов, концептуальных метафор, 

имеющих ценностную составляющую в рамках передачи когнитивно-

прагматического аспекта перевода дискурсов. 

Общеизвестно, что всякое высказывание создаётся с целью получить 

коммуникативный эффект, поэтому прагматический потенциал составляет 

важнейшую часть содержания высказывания в любом институциональном 

дискурсе. Отсюда следует вывод, что и в тексте важную роль играет его 

прагматика. А, следовательно, необходимо стремиться к достижению желаемого 

воздействия на рецептора в зависимости от цели коммуникации, либо 

воспроизведению прагматической цели, либо его частичному видоизменению
2
. 

Функции управленческого дискурса в коммуникативном взаимодействии 

государства и общества очерчены границами публичности и приватности. 

Пространство публичной сферы может рассматриваться как сфера управления. 

                                                           
1
Комиссаров, В.Н. Лингвистика перевода [Текст] / В. Н. Комиссаров. - М.: Международные отношения, 1980. – 

207с. 
2
Комиссаров, В.Н. Современное переводоведение [Текст] / В. Н. Комиссаров. - М.: ЭТС, 2001. - 424 с. 
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Границы приватного пространства, как правило, сужены и локализованы в 

конкретном месте. Оно гораздо более соотнесено с индивидуальностью 

личности, сомасштабнее ей
1
. 

В жизненной реальности и в восприятии человека мир внешнего и 

внутреннего (другими словами: публичного и приватного) являются 

взаимоисключающимися понятиями, так как нельзя в одно и то же время быть и 

во внешнем, и во внутреннем. Значит, дискурс публичной, внешней сферы 

взаимоисключает дискурс приватной, внутренней сферы и наоборот. Одна из 

основных сложностей заключается в парадоксальном противоречии: 

необходимости совмещения публичного и приватного как элементов целостного 

для создания социальной сферы личности. 

Х. Арендт в своей философской системе, несмотря на осмысление сферы 

приватного как пространства лишенности, не приносит в жертву приватное 

публичному, понимая, что эти две сферы в своем сосуществовании зависят друг 

от друга
2
. 

Как считае Х. Арендт, «проводимая лишь в публичности жизнь 

неотвратимо несёт своеобразную поверхностность». Но есть вещи, которые 

должны оставаться сокрытыми от взгляда других, и здесь единственным 

способом обеспечить «утаенность от света публичности - это приватная 

собственность»
3
. 

Анализируя соотношение публичной и приватной сфер в жизни 

индивидуума, исследователь по аналогии проводит параллель и между 

приватной и публичной формами дискурса
4
. То, что нуждается в сокрытии от 

публичного «уха», преобразуется в приватную форму дискурса. А та 

                                                           
1
 Климова, С.В. Дом и мир: проблема приватного и публичного. URL: http:// anthropology.ru/ ru/ texts/ klimova/ 

public. Html#n6 
2
Арендт, Х. Vitaactiva, или О деятельной жизни / Пер.снем. и англ.В.В. Бибихина; Под ред. Д.М. Носова. СПб.: 

Алетейя, 2000. 437 с. С. 77. 
3
Там же. С. 93. 

4
Патюкова, Р.В. Публичность и приватность: дискурсологический аспект // Современная лингвистическая 

ситуация в международном пространстве // Материалы международной научно-практической конференции. 11-

12 марта 2010 г. Т. 1. Тюмень: РИА «Омега-принт», 2010. 305 с. С. 94-97. С. 95. 
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информация, которую важно донести целенаправленно до масс (публики), 

трансформируется в публичную форму дискурса. 

Итак, разность между публичным и приватным сводится, к примеру, к 

разности между явлениями, требующими сокрытия, стремящимися к 

потаенности (интимности), и явлениями, предназначенными для публичности. 

Последние явления не только обладают способностью выдерживать 

всепроникающие взгляды, которые неминуемы в свете публичности, но и порой 

ориентированы на то, чтобы в этот свет попасть
1
. 

Нельзя отрицать, что «в чрезмерной акцентировке приватности 

существования в социуме присутствует опасность интерпретации любого рода 

общественных проблем как сугубо личных по своей природе, равно как и 

перенос ответственности за их решение исключительно на того, чьим жребием 

они стали, кто непосредственно на себе их испытывает»
2
. 

Итак, в самом широком понимании, управленческий дискурс предстает в 

качестве дискурса, ориентированного на адресата массового. Но адресат этого 

дискурса может быть как массовым, так и множественным. Отсюда следует, что 

управленческий дискурс может включать в себя не только массовую, но и 

публичную коммуникацию
3
. Под публичной формой общения понимают обычно 

ряд ситуаций, в которых наблюдается непосредственное общение адресанта с 

множественными получателями информации, представляющими собой 

неоднородную многочисленную аудиторию, для которой существует какой-либо 

объединяющий параметр, например, возраст, место, социальная принадлежность 

и так далее)
4
. 

В связи с особенностью адресации публичного дискурса обусловлено его 

ограничение в темах: предмет рассмотрения в публичном дискурсе должен быть 

интересен и значим для максимально широкого круга людей. Темы публичного 
                                                           
1
Климова, С.В. Дом и мир: проблема приватного и публичного. URL: http:// anthropology.ru/ ru/ texts/ klimova/ 

public. Html#n6 
2
Там же. 

3
Воронцова, Т.А. О соотношении публичный дискурс – язык СМИ – публичная речь // Вестник Удмуртского 

университета. Выпуск 3. Серия: История и филология, 2008. С. 17-22. 
4
Анисимова, Т.В. Современная деловая риторика. М.: Московский социально-психологический институт; 

Воронеж, 2002. 432 с. С. 25-26. 
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дискурса определяются, таким образом, интересами адресата, и поэтому в их 

перечень входят те, которые касаются вопросов не только политики, но и 

экономики, морали, этики, здоровья и тому подобных.
1
. 

Так как выбор предмета речи ориентирован на множественного 

гетерогенного адресата, то этот предмет должен обсуждаться в речевых и 

языковых формах, понятных и доступных такому получателю информации
2
.  

Важной также характеристикой управленческого дискурса является его 

зависимость от «образа адресанта».  

Ведь адресантом в управленческом дискурсе является индивидуальный 

речедеятель, важным качеством которого предполагается владение 

коммуникативной компетентностью на самом высоком уровне. И обычно 

адресант является профессионально связанным с речевой деятельностью 

(политик, журналист, актер, писатель, ученый и так далее). Искусное владение 

речью выступает как важнейший фактор поддержания реноме, создания 

положительного имиджа. А высокий социальный статус адресанта зачастую 

способствует тому, что именно его точка зрения на то или иное социальное 

явление способна повлиять на изменение общественного мнения. 

На основании классификации Воронцовой
3

 представим собственную 

систематизацию функциональных характеристик управленческого дискурса: 

- как правило, наличие одного адресанта и множества получателей 

информации (но может быть и один адресат); 

- целенаправленный характер коммуникации; 

- осуществляется обычно субъектом управления, у которого есть 

определенный социальный статус; 

- категорична ответственность за принятые решения; 

- может быть реализован в форме как монолога, так и диалога; 

                                                           
1
Воронцова, Т.А. О соотношении публичный дискурс – язык СМИ – публичная речь // Вестник Удмуртского 

университета. Выпуск 3. Серия: История и филология, 2008. С. 17-22. 
2
Там же. 

3
Там же. 
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- тема обсуждения, ориентированная на адресата, должна быть как 

высокоинтеллектуальна, так и персептивна, с точки зрения восприятия. 

- носит социально-значимую направленность. 

Необходимо провести разграничение между разными уровнями структуры 

– макроструктурой (другими словами - глобальной структурой) и 

микроструктурой (локальный). Глобальная структура дискурса – это разбивка на 

крупные элементы: эпизоды в художественном тексте, абзацы в статье, группы 

реплик в устной коммуникации и т.д. Между этими элементами дискурса 

существуют границы, которые выражены интонационно большими паузами в 

аудиальном дискурсе, в письменном - графически специальными лексемами 

(например, служебными словами или вводными конструкциями типа «наконец, 

а, так, что касается» и тому подобное). Внутри крупных элементов дискурса 

существует единство – тематическое, событийное, референциальное (а именно 

единство участников описываемых ситуаций), пространственное, временное и 

так далее. Исследовали макроструктуру дискурса Т. ван Дейк, Е.В. Падучева, Т. 

Гивон, А.Н. Баранов, Г.Е. Крейдлин, Э. Шеглофф и другие
1
. 

Особое толкование понятия «макроструктура» находим в работах 

известного нидерландского ученого Т. ван Дейка. По мнению этого 

исследователя дискурса, макроструктура – это обобщенное описание основного 

содержания дискурса, которое адресат строит в процессе понимания. 

Макроструктурой является последовательность макропропозиций, то есть 

пропозиций, выводимых из пропозиций исходного дискурса по определенным 

правилам (так называемым макроправилам). Такими правилами являются 

правила сокращения (несущественной информации), обобщения (двух или более 

однотипных пропозиций) и построения (т.е. комбинации нескольких пропозиций 

в одну). Глобальную структуру строят так, чтобы она представляла собой 

полноценный текст. Таким образом, макроструктуры находятся в соответствии 

со структурами долговременной памяти – они суммируют информацию, которая 

                                                           
1
Кибрик, А, Паршин, П. Дискурс. URL:http: //www.krugosvet.ru/ enc /gumanitarnye_nauki/ lingvistika/ DISKURS. 

html?page=0,2 

http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/DISKURS.html?page=0,2
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/DISKURS.html?page=0,2
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удерживается в продолжение достаточно длительного времени как 

управленческое решение или некий дискурс. Построение глобальных структур 

слушающими или читающими – это одна из разновидностей стратегий 

понимания дискурса. С позиций социологии управления определим это процесс 

соответствующим жестким правилам и алгоритмам, которые являются базовым 

для реализации управленческого решения. Стратегия управленческого дискурса 

– способ решения поставленной задачи, являющийся достаточно гибким, чтобы 

стало возможным сочетать несколько стратегий одновременно, для реализации 

управленческого решения. 

Помимо «макроструктуры» принято выделять понятие «суперструктура». 

Это стандартная схема построения конкретных дискурсов. Суперструктура, в 

отличие от глобальной, соотносится с жанром конкретного дискурса, а не с его 

содержанием. Например, нарративный дискурс имеет такую стандартную схему 

строения: краткое содержание – ориентация – осложнение – оценка – 

разрешение – коды (У. Лабов). И иные дискурсные жанры имеют 

соответственные суперструктуры, но исследованы меньше. 

Значение для исследования управленческого дискурса имеет социально – 

психологический аспект макроструктуры дискурса, на который обратил 

внимание американский психолог Ф. Бартлеттом в своем труде «Память» 

(«Remembering») (1932 г.). Ученый выяснил, что индивиды постоянно 

используют стереотипные представления об окружающей их действительности, 

когда обращаются к вербализации прошлого опыта. Эти фоновые 

(стереотипные) знания Бартлеттом названы схемами. К примеру, схема квартиры 

включает фоновые представления о прихожей, кухне, ванной, окнах и т.п. Если 

экстраполировать данные положения на ситуацию российской 

действительности, то характерной для России схемой принятия управленческого 

решения может быть та, которая включает такие компоненты, как получение, 

анализ маркетинговой либо другого типа информации, постановка цели и 

разработка проекта изменения ситуации на основе принятого решения. 



80 

 

 

 

Наличие схематических представлений в дискурсе, разделяемых 

социально-языковым сообществом, оказывает влияние на принятие 

управленческого решения. Специалисты в области искусственного интеллекта из 

США предложили альтернативные вышеназванному термины «фрейм» (М. 

Минский) и «скрипт» (Р. Шенк и Р. Абельсон). 

Заметим: понятие «фрейм», а также производные «фрейминг» и 

«рефрейминг» были широко использованы Э. Гоффманом и его 

последователями в социологии и социальной психологии для обозначения 

разных способов видения социально значимых проблем. 

Обратимся к понятию микроструктуры дискурса. Локальная структура 

представляет собой членение дискурса на минимальные элементы (предикации, 

или клаузы). В устном дискурсе существует определенная соотносительность 

большинства интонационных единиц и клауз. То есть дискурс рассматривается 

как цепочка клауз. Благодаря различным психолингвистическим экспериментам 

по воспроизведству полученной ранее вербальной информации выяснилось, что 

обычно распределение по клаузам информации неизменно, зато соединение 

клауз в сложные предложения очень изменчиво. Таким образом, понятие 

предложения становится для структуры дискурса значимым в меньшей степени, 

чем понятие клаузы. 

Даже если можно посчитать социальную связанность субъектов 

коммуникации как некую доисторическую необходимость и благодаря этому 

представить, что и социальная коллективная жизнь приспосабливалась к такой 

возможности, то в данном социальном состоянии она не окажется связанной с 

коммуникацией коммуникации – к примеру, нет подтверждения получения 

сообщения, нет повтора этого же сообщения, никакого выстраивания 

секвенциальной, «пунктирной» сложности, когда предпосылкой коммуникации 

оказываются ее предыдущие успешные операции с иными содержаниями. При 

любых условиях язык с его несомненным предпочтением звуковых и уже на них 

надстраивающихся оптических медиа представляет собой исторически особую 
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конструкцию социолингвистического кода, предполагающей четкий отбор тех 

или иных средств.  

Приведенный анализ подтверждает, что механизм формирования 

коммуникативного кода закладывает коэволюцию человека и социума, 

определяющим потенциальные коэволюционные отношения между людьми (к 

примеру, отношения ребенок/ мать). Соответственно и на уровне медиа 

восприятия происходят значимые изменения. Говорение - это 

«специализированное на коммуникации, отдифференцированное для исполнения 

этой функции и тем самым очень выделяющееся для восприятия поведение»
1
.  

Для письменности - в оптическом медиуме восприятия, а для говорения - в 

акустическом язык отдифференцирован с такой выразительностью формы, что 

не возникает сомнения в факте его соответствующего использования. Всякий из 

участников знает о себе и о других, что языковые фиксации смысла отбираются 

случайно (это служит подтверждением тому, что все имеют дело «только» со 

знаками). Тот материал, который воспринимается либо акустически, либо 

оптически и благодаря этому оказывается различенным, дальше становится 

подвержен 2-му способу отбора. Этот языковой «материал» уже является 

оформленным и благодаря этому воспринимаемым; однако в дополнение к этому 

в материале существуют отнесения, которые не зависят от конкретности 

ситуации и потому делают возможным повторение употребленных уже 

высказываний. Знаки языка в одно и то же время приобретают ту или иную 

форму, при этом возникает возможность уточняющих вопросов, а когда 

изобретена , то возможность и интерпретации текста. Итак, эпизоды 

коммуникации могут быть незавершенными, а последовательность 

элементарных высказываний соопределяется с самой собой. Система 

отгораживается от помех восприятия посредством собственных средств, 

принимая только такие возбуждения, которые могут быть переработаны ее 

собственным языком.  

                                                           
1
Луман, Н. Медиа коммуникации / Пер. снем. А. Глухов, О. Никифоров. М.: Издательство «Логос», 2005. 280 с. 

С. 31. 



82 

 

 

 

Коммуникация, представленная вербальной формой, воспроизводит 

именно то, в чем сама испытывает нужду для процесса собственного 

автокатализа, - двойную случайность. Таким образом, что бы ни 

предпринималось, коммуникация обязательно обновляет в любом начинании 

свои собственные предпосылки. Ни слушающий, ни говорящий не смогут 

оспорить факт коммуникативного взаимодействия как такового. Или, в крайнем 

случае, существует возможность довольствоваться не совсем точным или просто 

неправильным пониманием, толкованием или еще какой-нибудь 

ретроспективной коммуникацией о коммуникации. Проблемы коммуникации 

снова обращаются к коммуникации. Происходит замыкание системы.  

Энтропийное развитие основ коммуникативных отношений в сторону 

некоммуникации посредством языка принимает противоположное направление: 

выстраиваются более сложные и опирающиеся на уже сказанное способы 

коммуникации, которые могут быть интерпретированы более широко. 

Кажущийся совершенно невероятным аутопойезис коммуникационной системы 

становится вероятным. Однако одновременно он и сохраняет свою 

невероятность благодаря тому, что то или иное высказывание, имеющее 

соотнесенность с огромным количеством иных возможностей, делается очень 

невероятным. Резкое отграничение системы от внешей среды ведет к 

построению сложной структуры, которая и и создает предпосылки, чтобы всякое 

отдельное событие в вышеозначенной системе становилось невероятным. Таким 

образом, по мысли Н. Лумана, коммуникативная система имеет возможность 

себе помочь, если рекурсивно переработает свои коммуникации и позаботится 

об ограничении тех или иных возможностей выбора. В структуре 

управленческого дискурса особая роль отводится адекватному пониманию 

решения, обусловленного социальной ситуацией, то есть упорядочивания некоей 

последовательности. Если рассмотреть с этой точки зрения звуковой ряд, то 

можно констатировать, что его различные элементы только тогда придают 

смысл один другому, когда они следуют друг за другом. Их соотношение 
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предполагает наличие определенного временного отрезка, даже если это 

протекает как наблюдение за говорящим.  

Вербальная коммуникация - это переработка смысла в информационном 

медиуме. На наш взгляд, эволюции аутопойетических систем становится 

возможной благодаря особой вспомогательной конструкциижестов как знаков, 

которыеиграют при этом информационную роль. Знаки также представляют 

собой формы, то есть маркированные различения. Обратимся к положению 

Фердинанда де Соссюра: «означающее (signifiant) следует отличать от 

означаемого (signifie). В форме знака - то есть в отношении означающего к 

означаемому - выражена референтность: означающее означает означаемое»
1
. 

Сама же форма (и только ее следует называть знаком), напротив, не имеет 

никакого референта; она «функционирует лишь как различение и лишь тогда, 

когда она фактически используется в этом качестве»
2
.  

В связи с широким использованием понятия «дискурс» во многих областях 

знаний (лингвистика, социология, политология, философия, психология, 

педагогика, журналистика, культурология искусствоведение, математика) 

уместно говорить о его институциональности. 

Соответственно, по нашему мнению, управленческий дискурс как 

институциональный является общением в специально заданных границах 

статусно-ролевых отношений. Применительно к современному обществу, 

институционализация его происходит в следующих видах управленческого 

дискурса: политический, дипломатический, административный, юридический и 

другой, - соответствующие направлениям производственной деятельности, 

включая деловой, научный, массово-информационный. Этот список можно 

изменить или расширить, поскольку общественные институты существенно 

отличаются друг от друга и не могут рассматриваться как однородные явления, 

кроме того, они исторически изменчивы, могут сливаться друг с другом и 

возникать в качестве разновидностей в рамках того или другого типа. 
                                                           
1
Соссюр, Ф. де. Труды по языкознанию / Пер. с франц. яз.под ред.А. А. Холодовича; Ред. М. А. Оборина; 

Предисл. проф.Н. С. Чемоданова.М.:Прогресс, 1977.696, [2] с. С. 111. 
2
Там же. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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Таким образом, из всего вышесказанного вытекает, что структура и 

функции дискурса носят неоднородный характер и являются всего лишь малой 

составной частью от имеющегося в наличии весомого числа научных дисциплин 

или общественных институтов. 

Суммируя вышеобознченные подходы к изучению данного понятия, 

определим дискурс как общепринятый тип коммуникативного поведения 

субъекта в какой-либо сфере человеческой деятельности, «детерминированный 

социально-историческими условиями, а также утвердившимися стереотипами 

организации и интерпретации текстов»
1
. 

Кроме этого, дискурс представляется в четырёх составных плоскостях:  

-среда, под которой подразумевается обстановка, тип социального 

события, его целенаправленность, идеолого-социальные условия;  

-социальный субъект, определяемый ролевыми отношениями, социальным 

статусом, социальной активностью участников, а также их личными 

отношениями,  

-содержание, включающее цели и интенции, мировоззренческие позиции, 

знания норм и правил коммуникации, общий фонд знаний,  

-текст с точки зрения таких параметров, как тема речевого общения, 

композиционное построение высказываний, отнесенность к какому-либо 

речевому жанру, специфика отбираемых языковых элементов для речевого 

взаимодействия). 

Анализ управленческого дискурса привел к выделению следующих его 

типов: публичный и приватный дискурсы, которые выступают своеобразным 

базисом, надстройкой над иными видами дискурса.  

Выводы 

Проанализировав научно-теоретические основы управленческого дискурса 

в социально-коммуникативном взаимодействии общества и государства, 

отметим, что рассматриваемый в качестве исходного понятия медиума 

                                                           
1
Манаенко, Г.Н. Дискурс и его отношение к речи, тексту и языку // Язык. Текст. Дискурс: межвузовский сборник 

научных трудов. Выпуск 1. Ставрополь, 2003. С. 26-40. С. 37. 
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вербальной коммуникации определяется на основе как социальных, так и 

информационных признаков. Основные операционные единицы анализа и 

исследования – социальные и информационные переменные - соотносятся, во-

первых, с определенным уровнем социального взаимодействия, а во-вторых, с 

варьированием социальной структуры общества или социальных ситуаций. 

Одной из основных изучаемых в управленческом дискурсе проблем 

является социальная дифференциация субъектов на всех уровнях социальной 

структуры
1

, и в частности характер взаимосвязей между социальными 

структурами, которые многоаспектны и носят опосредованный характер в виде 

стратификационной дифференциации, разнородности социальной структуры 

общества и ситуативной дифференциации, обусловленной многообразием 

коммуникативных форм общения субъектов в системе взаимодействия 

государства и общества. 

Технологии коммуникативного кодирования как составной элемент 

дискурса проанализирован в работах отечественных исследователей, основы 

чего были заложены в 20-30-х гг. 20 в.  

Оптический и аудиальный дискурс обладает своим единством в да/нет –

кодировании. Кодовые технологии управления, тем самым, реализуются в 

качестве аутопойезиса коммуникации, который осуществляется не через 

взаимопонимание, а благодаря бинарному коду. Кодированная коммуникация в 

процессе дискурса как воспроизводимого в любом понимании выбора 

продолжается либо через принятие, либо через отклонение информации.  

При исследовании дифференции реальной реальности и семиотической 

реальности возникает необходимость фиксации коммуникативного кода как 

отражения реального мира, так как только в этом случае будет обнаружена 

некоторая позиция, отталкиваясь от которой исследуемая реальность будет 

обозначена как реальность, то есть будет отдифференцирована. Но такое 

                                                           
1
 Голенкова, З.Т., Голиусова, Ю.В. Новые социальные группы в современных стратификационных системах 

глобального общества // Социологическая наука и социальная практика. 2013. №3. С. 5; Голенкова, З.Т., 

Игитханян, Е.Д. Административно- управленческие структуры в трансформирующемся обществе: статусно-

ролевые позиции (Власть… Кому она всласть?) // Власть. 2014. №3. С. 5. 

 

http://www.isras.ru/files/File/SNSP/3_2013/Golenkova.pdf
http://www.isras.ru/files/File/SNSP/3_2013/Golenkova.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2014/2014_3/Golenkova_Igitkhanyan.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2014/2014_3/Golenkova_Igitkhanyan.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2014/2014_3/Golenkova_Igitkhanyan.pdf
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различение, которое придает миру его устойчивость, его предопределенность, и 

в то же время его недостижимость, должно быть само осуществлено. 

Из теоретических положений вытекает институциональная и структурная 

ориентированность управленческого дискурса, которая определяет специфику 

нормативно-правового регулирования, то есть функций организационного 

управления, правила профессиональной деятельности, регламентирующие 

отношения в организации, социальные и институциональные нормы 

управленческого дискурса. Среди них выделяется профессиональная 

деятельность на основе специальных умений, знаний и навыков (а это 

предполагает постоянное и компетентное обеспечение полномочий 

государственных органов людьми, находящимися на службе в органах 

государственного управления). В формальном смысле управленческий дискурс - 

это совокупность правовых, социальных и организационных норм, правил, 

коммуникативных стандартов, традиций по реализации Конституции РФ и 

законов государства, который обеспечивает цели и функции государства. 

Функции управленческого дискурса в коммуникативном взаимодействии 

государства и общества очерчены границами публичности и приватности. 

Пространство публичной сферы может рассматриваться как сфера управления. 

Границы приватного пространства, как правило, «сужены и локализованы 

в конкретном месте». 

В первой главе проведен анализ научно-теоретических и 

методологических подходов к формированию вербальной коммуникации. Это 

подводит к мыслительно-коммуникативной деятельности субъектов власти как 

способности самостоятельно конструировать социальную реальность в виде 

конкретных проектов, выработки креативных решений.  

В первой главе нашего диссертационного исследования мы также 

рассмотрели функции и структуру управленческого дискурса. 
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Глава 2. Дискурсный анализ видов и форм коммуникативного 

взаимодействия субъектов в системе государства и общества 

2.1. Роль дискурсного анализа в генерировании коммуникативных 

отношений государства и общества 

Впервые понятие discourse analysis было использовано Зеллигом Харрисом 

в 1952 году. Но оформление дискурсного анализа как особой дисциплины в 

науке относят к 70-м годам 20 века, когда были изданы основополагающие 

труды европейской школы (Т. ван Дейк, В. Дресслер, Я. Петефи и др.) и 

американские, принятые за основу труды, соотносящие дискурсную методику с 

традиционными темами (У. Лабов, Дж. Граймс, Р. Лонгейкр, Т. Гивон, У. Чейф). 

В 1980–1990-х годах появляются обобщающие труды по проблемам дискурса, 

такие как «Дискурсивный анализ»
1

 Дж. Брауна и Дж. Юла, «Структуры 

социального действия: Исследования по анализу бытового диалога»
2
 (редакторы 

– Дж. Аткинсон и Дж. Херитидж [1984]), «Справочник по дискурсивному 

анализу»
3

 (под редакцией Т. ван Дейка [1985]) в 4-х т., «Дискурсивные 

исследования: Междисциплинарное введение» (под редакцией Т. ван Дейка 

[1997])
4
 в 2-х томах. 

Таким образом, дискурс становится объектом междисциплинарного 

изучения. Исследуют дискурс социология, компьютерная лингвистика и 

искусственный интеллект, философия и логика, антропология и этнология, 

коммуникативистика, политология, семиотика, историография, теология, 

юриспруденция. Каждое из названных направлений подходит к изучению 

дискурса с собственных позиций, но некоторые из них существенно повлияли на 

                                                           
1
Brown Gillian, Yule George. Discourse Analysis | Publisher: Cambridge university Press / Number Of pages: 304/ 

Publication Date: 1983-08-31. ISBN -10N: 0521284759.  http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_ nauki/lingvistika 

/DISKURS.html?page=0,1 
2

Atkinson, J.M., Heritage J. Structures of social action.Studies in conversation analysis. Cambridge: Cambridge 

University Press. Atkinson J., Heritage J. 1984. URL /http:// yandex.ru/ infected? Lang= en&fmode=envelope& keyno= 

0&tld =ru&text=Atkinson, J.M., Heritage J. (eds).Structures of social action.Studies in conversation analysis.&url =http // 

www.rohan.sdsu.edu/  wbeach/conversational_analysis_as_a_clue.pdf&h=213& mime= pdf&sign =9cfcb 16f 32cc 

8d541cc778a188ec212b&110n=ru 
3
 D i j k ,  T.A. v a n  Handbook of Discourse Analysis. London: Academic Press, 1985, vol. 1-4. 

4
Кибрик, А, Паршин, П. Дискурс. URL:http: //www.krugosvet.ru/ enc /gumanitarnye_nauki/ lingvistika/ DISKURS. 

html?page=0,2 

http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_%20nauki/lingvistika%20/DISKURS.html?page=0,1
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_%20nauki/lingvistika%20/DISKURS.html?page=0,1
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дискурсный анализ. Особо нужно отметить в этом отношении социологию и 

коммуникативистику. 

Среди предшественников дискурсного анализа как особого научного 

направления рассмотрим две исследовательских традиции: 1) 

этнолингвистические исследования, ориентированные на письменную фиксацию 

и анализ устных высказываний различных языков (ведущей является школа 

американской этнолингвистики, основанная Францем Боасом); 2) чешская 

лингвистическая школа
1
. 

На основании данных подходов считаем возможным исследовать 

социологический аспект коммуникативной составляющей управленческого 

дискурса. В данном контексте проблема требует социологического развития 

критических дискурсных исследований, ориентированных на создание теории и 

критический анализ дискурсного воспроизводства социальных отношений. Их 

центральной задачей является детальное изучение концепта власти в системе 

государства. Понятие власти является сложным. Множество трудов посвящено 

анализу этого ключевого концепта социологии управления. С целью анализа 

взаимодействия субъектов в системе государства и общества обратимся к 

измерениям власти, которые непосредственно связаны с изучением дискурса и 

коммуникациями. Иными словами, следует установить связь между типичными 

особенностями текста, речи, интеракции и социальными практиками как 

объектов микроанализа с типичными характеристиками общества, такими как 

группы или организации и их отношения доминирования, как объектами макро-

анализа. 

Рассмотрим, что представляет собой объект критических дискурсных 

исследований. Несмотря на то, что сегодня широко распространен термин 

«критический дискурс-анализ», его следует заменить термином «критические 

дискурсные исследования» в силу ряда причин. Главной причиной является то, 

что критические дискурсные исследования не являются, как признают многие 
                                                           
1
Кибрик, А, Паршин, П. Дискурс. URL:http: //www.krugosvet.ru/ enc /gumanitarnye_nauki/ lingvistika/ DISKURS. 

html?page=0,2 
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авторы в этой области, главным объектом социальных наук, методом дискурс-

анализа. Критические дискурсные исследования применяют разнообразные 

методы, которые соотносятся с целями исследования. Фактически, в силу той же 

причины, дискурс-анализ сам не является методом, а, скорее, областью научной 

практики, междисциплинарным проектом, распространенным во всех 

гуманитарных и социальных науках. 

Термин «дискурсные исследования» применяется для обозначения методов 

дискурсных исследований, основанных на пересечении теории, методов 

наблюдения, описания и анализа, а также их практического применения. Ведь 

нет единственного дискурс-анализа как некоего метода, так же как и нет 

единственного социального или когнитивного анализа. И дискурсные 

исследования, и критические дискурсные исследования располагают большим 

числом различных методов анализа в соответствии с задачами исследования, 

природой изучаемого объекта, интересами и квалификацией исследователя и 

других аспектов. Следовательно, можно найти такие способы и приемы 

исследования структуры дискурса и его стратегий, как контент-анализ; 

прагматический анализ речевых и коммуникативных актов; риторический и 

стилистический, жанровый и др.специфики структур текстов (новостных, 

парламентских дебатов, лекций, рекламных текстов и т.д.); конверсационный 

анализ разговора; семиотический анализ звукового, визуального материала и 

других мультимодальных параметров дискурса и коммуникативного 

взаимодействия. 

Также можно производить комбинацию различных видов анализа 

(наблюдение, описание и так далее), так что исследование можно направлять на 

изучение семантики нарративов, риторику управленческого дискурса, 

прагматику разговора, семиотику стиля. И в каждом аспекте изучения дискурса 

можно выделить немало альтернативных способов работы с информацией 

(которые часто обозначаются как «методы» или «подходы»), например, 

формальный или функциональный виды анализа, которые сами по себе имеют 

разнообразные версии в различных теориях, научных направлениях или школах 
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в рамках каждой научной дисциплины. Эти виды анализа в большинстве случаев 

представляют собой качественные описания деталей структуры дискурса, но в 

тоже время, поскольку они зависят от эмпирических данных, они могут быть и 

количественными, что в большей мере справедливо в отношении 

социолингвистики, вырабатывающей новые методы для критических 

дискурсных исследований. 

Даже учитывая существующие различия, мы можем обозначить все эти 

подходы способами осуществления дискурсного анализа или описания. Помимо 

указанных аналитических подходов исследования в области дискурса прибегают 

также к привычным методам социальных наук, таким как включенное 

наблюдение; этнографические методы; эксперименты. 

Рассматривать и анализировать дискурс можно не только в качестве 

автономного вербального «объекта», но и в качестве контекстуального 

взаимодействия, социальной практики или типа коммуникации в культурном. 

социальном, историческом или политическом контексте. Например, вместо того, 

чтобы анализировать разговор между соседями, мы можем проводить полевое 

исследование в сообществах, наблюдать за тем, как люди общаются в кафе и 

других общественных местах или описывать такие релевантные аспекты этих 

коммуникативных событий, как временные или пространственные 

характеристики индивида или социально – языкового коллектива, особые 

обстоятельства, самих коммуникантов и их коммуникативные и социальные 

роли, а также различные виды деятельности, которые сопровождают общение. 

С целью проверки определенных гипотез могут быть использованы не 

только типичные для социальных наук формы наблюдения и анализа, но и 

многие психологические методы лабораторного и полевого эксперимента. 

Существует огромное число исследований, посвященных изучению ментальных 

параметров, влияющих на производство и понимание дискурса, так как его 

понимание происходит только в ходе эксперимента, в котором мы можем 

выявить, как особые экспериментальные условия (обстоятельства, информация, 
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задания и так далее) приводят к определенным последствиям в отношении 

общения и понимания дискурса
1
. 

Итак, и дискурсные исследования, и критические дискурс-исследования 

используют разнообразные методы наблюдения, анализа и прочие стратегии 

сбора, обработки и интерпретации данных, проверки гипотез, развития теории и 

получения знания. 

В плане коммуникативного взаимодействия общества и государства 

необходимо отметить, что, вопреки методологическому плюрализму, есть те или 

иные тенденции и предпочтения, существует и внимание критических 

дискурсных исследований к аспектам взаимодействия субъектов государства и 

общества и, в широком смысле, к социальным условиям и последствиям 

воспроизводства социального неравенства.  

Исследование феномена власти в производстве социальной структуры 

общества привлекает внимание ученых со времен возникновения общества. 

Предметная область социологии власти охватывает ряд относительно 

самостоятельных школ, каждая из которых предлагает собственное обоснование 

теоретических и методологических подходов к исследованию феномена.  

Проявление власти в жизни общества описывается в классических трудах 

по теории государства и управления с древнейших времен до настоящих дней.  

Это работы Макиавелли
2
, Т. Гоббса

3
, Ж.-Ж. Руссо

4
, Л. Гумпловича

5
. 

Анализ власти как вербальной коммуникации представлен в работах М. Вебера
6
, 

                                                           
1
Дейк, Т.А., ван Дискурс и доминирование (Van Dijk, T.A. Introduction: Discourse and Domination, in T.A.van Dijk, 

Discourse and Power. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2008. PP. 1-26) // Перевод Е. Кожемякина. URL: http: //www. 

discourseanalysis. org/ st2. html 
2

Макиавелли, Н. Государь. М.: Планета, 1990; Макиавелли, Н. Избранные произведения // Перевод Г. 

Муравьевой. М.: Художественная литература, 1982. 
3
Гоббс, Т. Философские основания учения о гражданине. Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2001. 304 с. 

4
Руссо, Ж.-Ж. Об общественном договоре. Трактаты. М.: Канон – Пресс Центр. Кучково поле. 1998. 

5
Гумплович, Л. Общее учение о государстве Людвига Гумпловича / Пер.с нем. СПб.: Склад в юридическом 

магазине Н. К. Мартынова, 1910. 516 с.URL/ http://www.ozon.ru/context/detail/id/5174274/ 
6
Вебер, М. Избранные произведения. Пер. с нем./Сост., общ.ред. и послесл. Ю.Н. Давыдова; Предисл. П.П. 

Гайденко. М.: Прогресс, 1990. 808 с.; Weber, M. Economy and Society/ Ed.By G. Roth and C. 

Wittich.Vol.2.UniversityofCaliforniaPress. 1978. 

http://www.discourseanalysis.org/st2.html
http://www.discourseanalysis.org/st2.html
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Т. Парсонса
1
, исследован Н. Луманом

2
, Э. Гидденсом

3
, Ю. Хабермасом

4
, которые 

утверждают, что вербальный код власти в ранней человеческой цивилизации 

оформляется параллельно с бюрократической машиной управления. 

Свое слово в исследовании власти сказал Ж.-Ж. Руссо – выдающийся 

представитель французского Просвещения. Значение власти в понимании Ж.-Ж. 

Руссо состоит в том, чтобы «найти такую форму ассоциации, которая защищает 

и ограждает всею общею силою личность и имущество каждого из членов 

ассоциации и благодаря которой каждый, соединяясь со всеми, подчиняется, 

однако, только самому себе и остается столь же свободным, как и прежде»
5
. 

Главный принцип доктрины Руссо декларирует как отчуждение прав индивида в 

пользу всего общества, что и обеспечивает равенство и установление условного 

коллективно единого социума. Объекты власти - народ и частные лица - 

включены в обязательства двоякого рода: в договор с самим собой об 

ограничении собственных прав в пользу суверена, но в то же время этот договор 

предполагает обязательства суверена (государства) перед индивидом. Суть этих 

обязательств Руссо формулирует так: «Однако законы и сама власть, 

предъявляющая их, еще ничего не значат сами по себе до тех пор, пока власть не 

будет обязана «нести бремя общественного благоденствия»
6

. В концепции 

сочетается, с одной стороны, идеализм, представленный проектом о 

гражданской религии (самоограничение), с другой – право народа на 

сопротивление выступает как естественный ограничитель власти суверена и 

служит условием установления демократии в обществе. В частности, именно так 

                                                           
1
Парсонс, Т. Система современных обществ / Пер с англ. М.: Аспект-Пресс, 1997; Парсонс, Т. О социальных 

системах. М.: Академический проект, 2002; Парсонс, Т. О структуре социального действия. М.: Академический 

проект, 2000. 880 с. 
2
Луман, Н. Власть / ПереводснемецкогоА.Ю. Антоновского. М.: Праксис, 2001. 256 с. (Серия «Образ общества»); 

Луман, Н. Медиа коммуникации / Пер. снем. А. Глухов, О. Никифоров. М.: Издательство «Логос», 2005. 280 с.; 

Луман, Н. Общество как социальная система. [Общество общества.I] Пер. с нем. / А. Антоновский. М.: 

Издательство «Логос», 2004. 232 с.  
3
Гидденс, Э. Социология / При участии К. Бердсолл: Пер. с англ. М.: Едиториал УРСС, 2005. – 632 с.; Гидденс, Э. 

Устроение общества. Очерк теории структурации. М.: Академический проект. 2003. 525 с. 
4
Хабермас, Ю. Вовлечение другого. Очерк политической теории. СПб.: Наука, 2001. 419 с.; Хабермас, Ю. 

Моральное сознание и коммуникативное действие / Юрген Хабермас ; пер. с нем. под ред. Д. В. Скляднева. - Изд. 

2-е, стер. - СПб. : Наука, 2006. - 377, [2] с. 
5
Руссо, Ж.-Ж. Об общественном договоре. Трактаты. М.: Канон – Пресс Центр. Кучково поле. 1998. С. 209. 

6
Там же. С. 212-213. 
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трактует этот тезис русский ученый П.И. Новгородцев, оценивая теорию Ж.-Ж. 

Руссо как общественный идеал в форме земного рая, который воспроизводит 

средневековую теократию о спасении людей через «общество верных в 

гражданской религии»
1
.  

Однако самое главное в концепции Руссо то, что доминанте разума он 

противопоставляет силу чувств. С точки зрения этого мыслителя, сообщество 

основывается на чувствах, а не на разуме. Руссо, в частности, возражает против 

гоббсовско – локковских представлений о том, что лишь рациональный личный 

интерес способен поддерживать и обеспечивать существование общества. По 

мнению французского философа, сообщество – это конкретные связи, чувства 

близости, которые объединяют и малые социальные группы (семью, друзей), и 

национально – государственные образования (граждан). Только глубоко 

укорененные чувства и привязанности, а не поверхностные расчеты в части 

прибылей и удовольствий – вот что связывает людей в сообщество. Таким 

образом, Руссо постулирует власть чувств, которые в трактовке исследователей 

ΧΧ века выступают как своеобразный коммуникативный код. 

К настоящему времени социология накопила значительное количество 

определений властных отношений государства и общества. В них исследователи 

подчеркивают важный для системы аспект власти. Социологи напряженно 

дискутируют по поводу распределения власти в обществе, причём одни 

утверждают, будто власть сконцентрирована на вершине общества, а другие 

полагают, что она широко распределена по всей структуре общества. Власть не 

заключена в рамках одних лишь официальных политических организаций, но 

присутствует во всей совокупности отношений между индивидами, потому что 

она не должна сводиться лишь к политической власти.  

Власть, в лумановской трактовке, - это «символически генерализованное 

средство коммуникации»
2
. Таким образом, на самом высоком уровне абстракции 

                                                           
1
Новгородцев, П. И. Демократия на распутье // Новгородцев П.И. Соч. М.: Раритет, 1995. С. 340-346.  

2
Луман, Н. Власть / ПереводснемецкогоА.Ю. Антоновского. М.: Праксис, 2001. 256 с. (Серия «Образ общества»). 

С. 10. 



94 

 

 

 

органичным и закономерным представляется объединение в одном проблемном 

поле дискурса таких универсалий, как «общество», «власть», «язык».  

Исходная форма коммуникативных отношений определяется через 

характеристику личности субъекта власти, его коммуникативный код как особый 

способ выражения мировоззрения личности. Идентификация властвующего 

субъекта с объектами управления в повседневной социальности реализуется с 

помощью метакода, который предстает модусом повседневной фактичности, 

наполненный двусмысленностью. Функциональное использование кода 

коммуникации осуществляется вне зависимости от семантики произнесенного и 

отражает комбинацию или смену комбинаций знаков, выказывая объем 

обозначенного данным именем понятия окружающих вещей. Понятно, что 

главной (генерализующей) функцией властной коммуникации является влияние. 

Его Н. Луман подает как «трансляцию результатов редукции», как «основу 

различных возможностей селекции», как основу «универсального смыслового 

ориентирования». Смысл же конституируется и генерализутся «временным, 

предметным и социальным горизонтом». Как известно, семантика 

перечисленных «горизонтов» (в традиционной терминологии – «семантика 

возможных миров»
1

) связана с языком, потому и в этом качестве язык 

подтверждает свой кодовый статус. 

Таким образом, власть исследуется в социологии как полипарадигмальное 

социальное явление. Власть и связанные с ней отношения в обществе получили 

научно – теоретическое обоснование в различных социологических парадигмах. 

Остановимся на трех основных – это парадигмы структурно-функциональной, 

интерпретивной и интегральной социологии. Заметим, что данное разбиение 

является условным. 

Представители структурно-функциональной (Т. Парсонс
2
, Р. Мертон

1
) 

парадигмы исследуют властное взаимодействие  в различных социальных 

                                                           
1
Иванов, Вяч. Вс. Семантика возможных миров и филология // Проблемы структурной лингвистики. М., 1982. 

2
Парсонс, Т. Система современных обществ / Пер с англ. М.: Аспект-Пресс, 1997; Парсонс, Т. О социальных 

системах. М.: Академический проект, 2002; Парсонс, Т. О структуре социального действия. М.: Академический 

проект, 2000.880 с. 
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общностях, влияние властных отношений на формы самоорганизации, а также 

функционирование власти в различных социальных институтах. Изучается 

воздействие властных структур на социальные институты, прежде всего на 

макроуровне.  

В интерпретивной парадигме (Ю. Хабермас
2
, П. Бурдье

3
) акцент ставится 

на власть как отношения, которые формируются на микроуровне. Цель 

исследователей, действующих в рамках интерпретивной парадигмы – отражение 

и объяснение социальной реальности в ее уникальном значении властных 

субъект – объектных отношений в конкретном историческом, социальном и 

культурном контексте.  

Третий подход образуют интегральные (объединительные) парадигмы, 

выражающие взаимосвязь властных структур и деятельных социальных агентов, 

их взаимовлияния на процесс социального развития (Н. Луман
4
, Т.М. Дридзе

5
).  

Следуя первому подходу, обратимся к теории Т. Гоббса
6
 о естественности 

«верховной власти». В данном контексте социолингвистическому 

коммуникативному коду власти предшествует физическое воздействие на 

общество властного субъекта - принуждение. 

У Гоббса человеческое общество находится в состоянии «войны всех 

против всех». Выход из этой ситуации предполагает ограничение властным 

субъектом абсолютной свободы каждого во имя порядка и блага для всех. 

Научная концепция Т. Гоббса включает ряд положений.  

Государство как субъект власти разрешает дихотомию естественного и 

нормативного в жизни общества в пользу последнего. Это приводит к тому, что 

                                                                                                                                                                                                    
1
Мертон, Р. Социальная теория и социальная структура. М.: АСТ, 2006. 

2
Хабермас, Ю. Вовлечение другого. Очерк политической теории. СПб.: Наука, 2001. 419 с.; Хабермас, Ю. 

Моральное сознание и коммуникативное действие / Юрген Хабермас ; пер. с нем. под ред. Д. В. Скляднева. - Изд. 

2-е, стер. - СПб. : Наука, 2006. - 377, [2] с. 
3
Бурдье, П. Начала. М.: SOCIO-LOGOS, 1994; Бурдье, П. Социология политики. М.: Логос, 1993. 

4
Луман, Н. Власть / ПереводснемецкогоА.Ю. Антоновского. М.: Праксис, 2001. 256 с. (Серия «Образ общества»); Луман, Н. 

Медиа коммуникации / Пер. снем. А. Глухов, О. Никифоров. М.: Издательство «Логос», 2005. 280 с.; Луман, Н. Общество как 

социальная система. [Общество общества.I] Пер. с нем. / А. Антоновский. М.: Издательство «Логос», 2004. 232 с. 
5
Дридзе, Т.М. На пороге экоантропоцентрической социологии // Общественные науки и современность. 1994. № 

4. С. 97-103; Дридзе, Т.М. Прогнозное социальное проектирование: теоретико-методологические и методические 

проблемы. М., 1994.  
6
Гоббс, Т. Философские основания учения о гражданине. Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2001. 304 с. 
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первое приносится в жертву второму; одновременно основной источник 

противоречий – интересы объектов властных отношений (социальные классы) не 

участвуют в решении проблемы
1
.   

Пессимистическая оценка автором социального устройства и властного 

взаимодействия в обществе как «войны всех против всех» принимается к 

сведению как факт, который ограничивается «естественным правом 

государства» на регуляцию отношений. Государство представляет собой власть 

постоянной диктатуры. Она должна быть абсолютной, властный субъект вправе 

в интересах общества предпринимать любые меры принуждения к своим 

гражданам, поэтому идеал государственного устройства Т. Гоббса – абсолютная 

монархия
2
.  

Однако возникает вопрос: «Как быть, если мотивы самосохранения 

нарушаются государством?» Томас Гоббс не считает панацеей общую волю 

(взгляды Ж.-Ж. Руссо), подчиняясь которой гражданин подчиняется сам себе. Т. 

Гоббс отказывает, таким образом, подданным судить о зле и добре. Как считают 

критики этих взглядов, здесь создана прекрасная система политического 

материализма, которая построена на философии материализма. По этой системе, 

происходит то, что личность поглощается государством. Такое поглощение 

проистекает из чувства самосохранения каждой личности. 

Вместе с тем необходимо отметить, что философская картина 

гоббсовского тезиса войны всех против всех не может трактоваться однозначно, 

так как установленный нормативный порядок сочетается с естественной 

гражданской жизнью - вот что определяет жизнь общества
3

, так как 

существующуя от рождения наклонность индивида как социально-

экономического объекта может быть реализована в гражданском обществе через 

объединения индивидов в сообщества (союзы). Союзы как объекты 

регулирования прав гражданского общества создаются при условии взаимного 

                                                           
1
Гоббс, Т. Философские основания учения о гражданине. Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2001. 304 с. С. 22. 

2
Там же. С. 26. 

3
Там же. С. 31. 
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расположения людей и необходимости, как противовес социально-

общественному неравенству. 

Особая точка зрения на власть как социальное взаимодействие, при 

котором одна сторона навязывает волю другим с помощью социальных 

институтов права, традиций, авторитета и насилия, представлена в работах М. 

Вебера. Современный анализ власти как целерационального действия, 

побуждающего членов общества к свободному принятию решений, М. Вебер 

формулирует в одной из самых известных работ по проблемам рациональной 

бюрократии «Economy and Society»
1
. 

В таком контексте методы критических дискурсных исследований 

содействуют усилению влияния зависимых групп, особенно в дискурсной и 

коммуникативной областях. 

Несмотря на большое число методов, используемых в рамках критических 

дискурсных исследований, последние имеют общие цели, которые выделяет 

большинство ученых. Критические дискурсные исследования анализируют 

социальные проблемы, социальное неравенство, доминирование и прочие 

релевантные феномены в целом, а также языковые практики и коммуникации в 

их реализации. Таким образом, правомерным становится выделение 

специфической сферы критических дискурсных исследований, изучающих 

социальные феномены, особые проблемы и особые темы. Но вместе с тем 

взаимодействие между дискурсными и социальными структурами – это не 

просто корреляционное или каузативное. Скорее, здесь наблюдается сложный 

социокогнитивный процесс, включающий в себя, к примеру, ментальные модели 

и другие когнитивные процессы, возникающие в сознании взаимодействующих 

лиц. Важно к тому же учесть, как, с одной стороны, на них влияют дискурсные 

структуры и, с другой стороны, они влияют на взаимодействие между 

участниками (а значит и будущие дискурсы).  

Нелегко точно определить критические перспективы и отношения, и та 

дефиниция, которая последует далее, не является совершенно эксплицитной и 

                                                           
1
Weber, M. Economy and Society/ Ed.By G. Roth and C. Wittich.Vol.2.University of California Press. 1978. 
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достаточной. Дискурс-исследования могут быть «критическими», если они 

удовлетворяют одному или нескольким из следующих критериев определения 

понятия «доминирование» как «злоупотребления социальной властью со 

стороны некоторой социальной группы»: 

- отношения доминирования изучаются в первую очередь с точки зрения и 

в интересах подчинённой группы; 

- опыт (участников) подчинённой группы используется как свидетельство 

оценки доминирующего дискурса; 

- можно доказать, что дискурсивные действия доминирующей группы – 

нелегитимны; 

- адекватные альтернативы доминирующему дискурсу могут быть созданы 

только с учетом интересов подчинённых групп
1
. 

Опираясь на вышеприведенные положения, можно сказать, что 

исследователи в области критических дискурсных исследований не являются 

«нейтральными»; они выражают интересы находящихся в подчинении 

социальных групп. Их позиция определенна, открыта. А «нейтральные» 

социальные исследования призваны имплицитно выражать определенную 

социальную, политическую или идеологическую позицию (или даже отрицать, 

что они выражают какую бы то ни было позицию, что очевидным образом тоже 

является своего рода позицией). Таким образом, исследователи в сфере 

критических дискурсных исследований демонстрируют их собственную 

заинтересованность и общественную позицию, причем зачастую и научно 

обосновывают свой выбор темы и приоритетов исследования, теорий, методов и 

данных, и выдвигают социально-политические основания. Изучение социальных 

проблем или форм неравенства проистекает не только из интереса к предмету 

исследования, но и будучи также эксплицитно заинтересованными в социальных 

изменениях в пользу находящихся в подчинении групп. Подвергая 

самокритичному анализу свои результаты, исследователи проверяют, не 

                                                           
1
Дейк, Т.А., ван Дискурс и доминирование (Van Dijk, T.A. Introduction: Discourse and Domination, in T.A. van Dijk, 

Discourse and Power.N.Y.: Palgrave Macmillan, 2008. PP. 1-26) // Перевод Е.Кожемякина. URL: http: //www. 

Discourse analysis. org/ st2. html 

http://www.discourseanalysis.org/st2.html
http://www.discourseanalysis.org/st2.html
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содействуют ли их выводы укреплению доминирующей позиции властных групп 

в обществе. Помимо собственно исследовательского интереса к доминантным 

группам, представители критических дискурсных исследований стремятся 

воздействовать и сотрудничать с ключевыми «агентами перемен» или 

«диссидентами» из этих групп. Дискуссия о том, являются ли ангажированные в 

социально-политическом смысле исследования «научными», до сих пор 

актуальна. Рутинные обвинения критических исследований в предвзятом 

отношении способствуют критическому анализу их самих, ведь невыражение 

политической позиции – это тоже политический выбор.  

Исследователи в сфере критических дискурсных исследований понимают, 

что дискурсные исследования социальных проблем, результаты которых могут 

эффективно содействовать доминантным группам, а также изменению 

нелегитимных дискурсных практик символических элит, обычно предполагают 

разработку комплексных и междисциплинарных исследовательских программ, 

теорий и методов. Строгая научность формального анализа, например, 

местоимений, аргументативных структур и т.д., составляющих часть более 

комплексной исследовательской программы, может продемонстрировать, как эти 

структуры могут быть вовлечены в воспроизводство негативный явлений в 

обществе. 

Термин «критический» также требует четкого определения. Изучение 

социальных проблем – это привычная задача социальных наук, но 

«мейнстримовые» исследования далеко не всегда являются «критическими». 

Иными словами, в критических дискурсных исследованиях содержится 

нормативный аспект, перспектива, отношение, особый способ проведения 

социально релевантного исследования. 

Во-вторых, методы критических дискурсных исследований ориентированы 

на сложные отношения между социальной структурой и структурой дискурса, на 

выявление того, как дискурсивные структуры могут изменяться или зависеть от 

социальной структуры. Например, определенные синтаксические структуры 

предложений являются обязательными (таково, например, обязательное 
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предшествование артикля существительному в английском языке), будучи 

независимыми от социальной ситуации дискурса, а значит, не будут 

существенно изменяться как функция власти говорящего. Разделяете ли вы 

правые или левые взгляды, грамматика языка будет неизменной для всех. 

Другими словами, злоупотребление властью может проявить себя в языке только 

там, где есть возможность изменений или выбора, например, назвать человека 

«террористом» или «борцом за свободу» в зависимости от позиции или 

идеологии говорящего. Таким же образом сводка новостей обязательно 

включает в себя заголовки, независимо от того играют они или нет роль 

воспроизводства этнических предрассудков. С социальной ситуацией связаны, 

скорее, форма и значение заголовка, а не его структура. И хотя такая 

перспектива в целом представляется однозначной, существуют случаи, в 

которых структуры доминирования влияют не только языковые особенности или 

дискурс, но и на целые семиотические или дискурсивные системы, жанры и 

прочие социальные практики. 

Мы можем заключить, что критические дискурсные исследования в целом 

фокусируются на таких системах и структурах дискурса, которые могут зависеть 

или изменяться как функция соответствующих социальных условий 

использования языка, или которые могут содействовать определенным 

социальным последствиям дискурса, например, влияние на социальные 

убеждения и действия реципиентов. В частности, критические дискурсные 

исследования фокусируются на таких характеристиках дискурса, которые чаще 

всего ассоциируются с выражением, подтверждением, воспроизводством или 

вызовом социальной власти адресантов как членов доминирующих групп. 

Эти характеристики могут включать в себя специальную интонацию или 

визуальные и аудиальные особенности (цвет, шрифт, свойства изображения, 

музыка), синтаксические структуры (например, активный или пассивный залог), 

выбор лексики, семантику пресуппозиций или личные описания, риторические 

фигуры или аргументативные структуры, а также выбор определённых речевых 

актов, вежливых речевых оборотов, разговорных стратегий. 
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Дискурс в контексте связей социальных групп или групп с различными 

субкультурами в более широком смысле, идеологический дискурс «ин-группы» 

обычно с помощью различных присущих ему средств акцентирует позитивные 

качества «нашей» группы и её участников, а также (предполагаемые) негативные 

характеристики «других», «аут-группы». Это часто достигается за счёт выбора 

определённых тем, размера или цвета заголовков, использования фотографий 

или рисунков, жестов, специальных языковых единиц, метафор, аргументов (или 

софизмов), рассказов и так далее. Очевидно, что одна общая стратегия, 

реализуемая в дискурсивном воспроизводстве (например, расистского или 

гендерного) доминирования, то есть противопоставление (поляризация) «ин-

группы» и «аут-группы» («ин-группа» восхваляется, а «аут-группа» 

принижается), может быть реализована многими способами и на различных 

уровнях дискурса
1
. 

Строгий научный характер критических дискурсных исследований 

означает изучение связи между дискурсными и когнитивными структурами, с 

одной стороны, и дискурсными и социальными – с другой. Это требует 

привлечения междисциплинарных теорий и методов. Иными словами, 

критические дискурсные исследования обладают специфичным подходом к 

изучению сложных социальных проблем, что предполагает, с одной стороны, 

применение и разработку сложных теорий и методов разных дисциплин, но с 

другой стороны, критические дискурсные исследования должны удовлетворять 

упомянутым выше социальным критериям, таким как релевантность 

доминантным группам. Это означает, что в целом критерии критических 

дискурсных исследований часто являются более строгими, чем в других видах 

дискурсного анализа. Подчеркнем, что мы вовсе не утверждаем, будто любое 

дискурсное исследование должно быть критическим, а критический анализ лишь 

потому представляется научным, что он является критическим. Критические 

исследования должны быть теоретически и методологически адекватными, 

                                                           
1
Дейк, Т.А., ван Дискурс и доминирование (Van Dijk, T.A. Introduction: Discourse and Domination, in T.A.van Dijk, 

Discourse and Power. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2008. PP. 1-26) // Перевод Е.Кожемякина. URL: http: //www. 

Discourse analysis. org/ st2. html 

http://www.discourseanalysis.org/st2.html
http://www.discourseanalysis.org/st2.html
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иначе они не смогут преследовать социально-политические цели. В целом, 

плохой дискурс-анализ, в том числе в рамках критических дискурсных 

исследований, - это тот, который не соответствует самому главному критерию 

критических дискурсных исследований, то есть – не вносит вклад в социальные 

изменения. Если исследователи заинтересованы в общих вопросах дискурсного 

воспроизводства злоупотребления властью в обществе, они могут исследовать в 

более общих чертах отношения между дискурсом и властью или условия 

нелегитимности злоупотребления властью. 

Необходимо также отметить, что, несмотря на общие цели и принципы 

критического социального анализа, критические дискурсные исследования не 

представляют собой гомогенное научное направление, что в целом характерно 

для любого направления в сфере социальных наук. В качестве одной из целей 

критических дискурсных исследований можно также признать изучение 

отношений между дискурсом и обществом. Анализ отношений между дискурсом 

и государством или между дискурсом и обществом лежит в основе критических 

дискурсных исследований и предполагается в более частных исследовательских 

проектах. И тем не менее, предпочтительнее формулировать более частные цели, 

поскольку иначе критические дискурсные исследования сольются или поглотят 

социолингвистику, социологию языка, лингвоантропологию, политологию и 

прочие (суб)дисциплины, с которыми критические дискурсные исследования 

очевидным образом связаны. Концентрация внимания на нормативном понятии 

злоупотребления властью и социального неравенства связаны с логическим 

основанием критического исследования. Такое исследование направленно на 

критический анализ того, что признается неверным, незаконным, ошибочным 

или плохим в соответствии со специфичными социальными ценностями или 

нормами. Мы вовсе не претендуем на изучение всех социальных и политических 

отношений власти в обществе, желательно изучить способы, которыми дискурс 

может использоваться в корыстных целях. Это означает, что нам необходимо 

либо заимствовать, либо разрабатывать теоретические инструменты, 

трактующие общие понятия власти, социальной структуры, социальных групп, 
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идеологии, контекста и других, использующихся в изучении дискурсивного 

доминирования. 

Современные теории власти в российской социологии коммуникавистике 

представлены в ряде исследований, в частности в исследовании В.Д. Попова 

«Полет птицы Феникс (историко-коммуникативный анализ системы власти)». 

Системы власти В.Д. Попов представляет в виде пирамид в указанных 

координатах на рисунке 1 «Пирамиды власти»
1
.  

 

 

Рисунок 1. Пирамиды власти
2
 

Схематически они отражают абсолютное (тоталитаризм) и относительно 

идеальное (демократизм) состояние системы. История показывает, что 

коммуникация в тоталитарной парадигме власти может иметь разные формы: 

абсолютной тоталитарной, диктаторской власти одного человека, просвещенной 

и в то же время деспотической монархии, диктатуры класса во главе с 

диктатором (Сталин), диктатуры одной партии, «комиссарской диктатуры» 

                                                           
1
Попов, В.Д. Полет птицы Феникс (историко-коммуникативный анализ системы власти). М.: Реклайн, 2007. 252 

с. С. 27. 
2
Там же. 
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(КПСС во главе с Политбюро и Генсеком). Сегодня «комиссарская диктатура» в 

Китае, Вьетнаме и есть диктатура с «управляемой демократией» и так далее
1
. 

Идеальной и одинаковой демократии не бывает. Одно дело - 

англосаксонская модель демократии (Англия, США), другое — демократия 

Германии, Франции, Италии, третье - демократия скандинавских стран, 

четвертое - «демократия» в Латвии, Эстонии, Литве. Одним словом, каждая из 

двух основных пирамид есть единство многообразия. Единство выражается в 

главенствующем принципе: в первом варианте - это абсолютное господство 

государственной власти и ее сторонников, спонсоров над гражданским 

обществом, народом. Во втором — приоритет за народовластием, за 

институтами гражданского общества (партиями и их лидерами, общественными 

организациями, профсоюзами, СМИ, выражающие интересы этих институтов)
2
. 

Анализ кода власти в процессе коммуникации заставляет обратиться к ее 

социально-лингвистическому проявлению. Именно в таком аспекте власть 

рассматривается Ю. Хабермасом, П. Бурдье, Н. Луманом, Т.М. Дридзе. Итак, 

власть – это коммуникативный код. Она может и не применять физического 

воздействия, но сама возможность этого воздействия способствует подчинению.  

Скорость и надежность передачи и получения информации становится 

ресурсом власти, который определяет позицию субъекта в иерархии властных 

отношений, фиксирует границы его доминирования в социуме. 

Особой, на наш взгляд, весьма продуктивной для современных 

исследований, точки зрения на власть придерживается немецкий социолог Н. 

Луман (книга «Власть»). Его взгляды необходимо определить как 

инновационные. Поэтому выделим ключевые положения лумановской системы. 

Исходная форма коммуникативных отношений определяется через 

характеристику личности субъекта власти, его коммуникационный код как 

особый способ выражения мировоззрения личности. Идентификация 

властвующего субъекта с объектами управления в повседневной социальности 
                                                           
1
Там же. С. 29. 

2
Попов, В.Д. Полет птицы Феникс (историко-коммуникативный анализ системы власти). М.: Реклайн, 2007. 252 

с. С. 29. 
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реализуется с помощью метакода, который предстает модусом повседневной 

фактичности, наполненный двусмысленностью. Функциональное использование 

кода коммуникации осуществляется вне зависимости от семантики 

произнесенного и отражает комбинацию или смену комбинаций знаков, 

выказывая объем обозначенного данным именем понятия окружающих вещей. 

Понятно, что главной (генерализующей) функцией властной коммуникации 

является влияние.  

Вот как это обосновывает Н. Луман: «Более типологически точно и 

всеобъемлюще было бы определить власть — подобно любому другому 

коммуникативному средству — как ограничение пространства селекции 

партнера. Теоретическое представление о каузальности селекции не должно в 

данном случае отрицаться; оно лишь абстрагируется. Это представление 

характеризует отнюдь не инвариантную смычку конкретных состояний мира, то 

есть тех или иных форм проявления власти и поведения»
1

. Оно также 

«ограничивает действенность власти не в том смысле, что поведение Эго вне его 

определяемой властью коммуникации протекало бы по-иному. В связи с этим 

было бы неправомерно полагать, что готовое волевое решение, которое 

впоследствии не удается реализовать, реально наличествует всегда (и может 

быть эмпирически зафиксировано). Фактически различия во властных уровнях и 

возможность предвосхитить решения власти делают наличие воли у 

подчиненного вообще бессмысленным. Функция субъекта власти состоит как раз 

именно в том, что устанавливает возможные сцепления событий абсолютно 

независимо от воли подчиненного этой власти человека, совершающего те или 

иные действия, желает он этого или нет. Каузальность власти заключается в 

нейтрализации воли подчиненного, а вовсе не обязательно в ее сломе. Она 

затрагивает этого подчиненного даже и в том случае, когда он хочет действовать 

заодно с властью, а потом понимает, что он должен поступать по-другому. 

Функция власти состоит «в регулировании контингенции»
2
. Как любой другой 

                                                           
1
Луман, Н. Власть / Перевод с немецкого А.Ю. Антоновского. М.: Праксис, 2001. 256 с. (Серия «Образ общества»). С. 201. 

2
Там же. С. 201. 
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медийный код, код власти также имеет отношение к возможным, а не 

обязательно действительным расхождениям между результатами селекций 

Альтера и результатами селекции Эго, а именно — он их «эгализирует». 

В своих рассуждениях Никлас Луман использует метод «от противного», 

доказывая парадоксальное, на первый взгляд, положение: «Власть - не 

принуждение». Автор пишет: «Власть предлагает результаты предпринятого ею 

отбора и благодаря этому обладает способностью оказывать влияние на 

селекцию действий (или бездействия) подчиненных перед лицом других 

возможностей. Власть становится более могущественной, если она оказывается 

способной добиваться признания своих решений при наличии привлекательных 

альтернатив действия или бездействия. С увеличением свобод подчиненных она 

лишь усиливается. 

Власть поэтому следует отличать от принуждения к какому-либо 

конкретному действию»
1
. Далее Н. Луман говорит, что у того, кто подвергается 

принуждению, «возможности выбора сводятся к нулю. В своем крайнем 

варианте принуждение сводится к применению физического насилия и тем 

самым подмене собственными действиями действий других людей, которые 

власть не в состоянии вызвать. По мере усвоения функций принуждения власть 

утрачивает свою функцию наведения мостов между полюсами двойной 

контингенции. Принуждение означает отказ от преимуществ символической 

генерализации, отказ от того, чтобы управлять селективностью партнера. По 

мере осуществления принуждения практикующий его возлагает на себя бремя 

селекции и принятия решений. В большинстве случаев можно говорить о том, 

что к насилию прибегают ввиду недостатка власти»
2
. Таким образом, власть тем 

сильнее, чем больше возможностей ее реализовать, чем больше существует 

альтернативных способов ее проявления. Одним из таких проявлений власти 

является язык, как универсальное средство коммуникации. Понятие 

«коммуникативное средство» Луман трактует весьма широко: «…под 

                                                           
1
Луман, Н. Власть / ПереводснемецкогоА.Ю. Антоновского. М.: Праксис, 2001. 256 с. (Серия «Образ общества»). С. 18. 

2
Там же. С. 18. 
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коммуникативными средствами должна пониматься некая дополняющая язык 

инстанция, а именно код генерализированных символов, которые управляют 

процессом передачи результатов селекции. В дополнение к языку, который в 

нормальных обстоятельствах обеспечивает интерсубъективную понятность, то 

есть распознавание как селекции того, что реализовано в качестве такой 

селекции кем-то другим, коммуникативные средства обладают, следовательно, 

еще и функцией мотивации, поскольку они способствуют принятию чужих 

селективных достижений и, в нормальных обстоятельствах, делают это принятие 

желанным. Поэтому коммуникативные средства всегда могут образоваться там, 

где способ отбора, осуществляемого одним из партнеров, одновременно служит 

для другого мотивационной структурой. Тогда символы этого единства селекции 

и мотивации берут на себя функцию посредника и проясняют связь обеих 

сторон, которая, будучи связью предвосхищаемой, может, в свою очередь, 

усиливать селективность и дополнительно ее мотивировать»
1
. Для Лумана и 

власть – это коммуникативный код.  

Власть можно сравнить с комплексной функцией катализатора, которые 

или замедляют или ускоряют течение неких событий. При этом они изменяют 

или время протекания, или вероятность совершения событий, ожидаемых в 

рамках случайных отношений между внешним миром и системой, при том сами 

не именяются. Итак, катализаторы способствуют выигрышу во времени — тот 

фактор, который оказывается критическим для структуры комплексных систем. 

Разграничение личности и должности имеет многоуровневый характер 

генерализации и обеспечивает ей преимущество, за которое она при этом не 

должна расплачиваться неопределенностью и неконкретностью. Должности 

могут замещаться. Однако наряду с дифференциацией символических уровней 

возникает вторичная проблема, а именно — могут ли вообще, а если да, то в 

каком объеме, коммуникативные трудности трансформироваться в проблемы 

кодов. В интеракции существует критический порог, с которого начинается 

метакоммуникация по поводу власти или даже ставится вопрос о ее судьбе. К 

                                                           
1
Луман, Н. Власть / Перевод с немецкого А.Ю. Антоновского. М.: Праксис, 2001. 256 с. (Серия «Образ общества»). С. 16. 
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нему относится множество вторичных стратегий, скажем, стратегии 

вуалирования очевидности властных перегибов, обходных путей, замалчивания, 

взаимосогласованного переведения конфликта в менее разрушительное русло, 

отказа рассматривать уступку властителя в качестве прецедента, заботы о 

сохранении формального почитания власти при фактической непокорности ей и 

т. д. Условия многоступенчатости символических уровней, прежде всего 

разделение должности и личности, требуют соответствующей организации. 

«Следствия этой многоступенчатости и вытекающие из нее поведенческие 

стратегии поэтому лучше всего рассматривать в рамках такой организации»
1
.  

Цель критических дискурсных исследований - изучение дискурсивного 

злоупотребления властью – предполагает также изучение различий в доступе к 

социальной власти, и поэтому особый объект внимания критических дискурсных 

исследований - различные способы доступа к публичному дискурсу как одному 

из ресурсов социальной власти. 

Иными словами, многие концепты критических дискурсных исследований 

требуют формулировки в контексте наиболее фундаментальных понятий 

социальных наук. Поэтому вклад в обсуждение оснований критических 

дискурсивных исследований касается разработки теоретических понятий и 

применения их к конкретным примерам критического анализа.  

Традиционно определяя управление, имеют в виду управление действиями 

других. Если управление связано с интересами тех, кто реализует власть, и 

направлено против интересов контролируемых, то в этом случае мы можем 

говорить о злоупотреблении властью. Если при этом используются 

коммуникативные действия, то есть дискурс, мы имеем дело с более частным 

видом управления – управлением дискурсом других людей, что является одним 

из наиболее очевидных способов взаимосвязи дискурса и власти: люди не могут 

свободно говорить или писать когда, где, кому, что и как захотят, и они при этом 

частично или полностью контролируются властными группами, такими как 

                                                           
1
Луман, Н. Власть / Перевод с немецкого А.Ю. Антоновского. М.: Праксис, 2001. 256 с. (Серия «Образ общества»). С. 61-62. 
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государство, полиция, масс-медиа или бизнес-корпорации, заинтересованные в 

подавлении свободы (обычно критических) текстов и речи
1
.  

Или наоборот, они могут говорить и писать так, как им позволено это 

делать. 

Такое управление широко распространено в обществе. Лишь небольшое 

количество людей обладают абсолютной свободой говорить и писать то, что 

хотят, тогда, когда хотят, и тому, кому хотят. Существуют социальные 

ограничения (например, законы против клеветы или расистской пропаганды) и 

нормы уместности высказываний. На работе, в большинстве случаев, от людей 

требуется производить специфичные типы текстов. В этом смысле, управление 

дискурсом представляется скорее правилом, чем исключением. Для того, чтобы 

исследовать злоупотребление управлением дискурсом, мы должны определить 

его специфичные условия, такие как нарушение человеческих или социальных 

прав, которые будут рассмотрены далее  

Управление осуществляется не только в отношении дискурса как 

социальной практики, но и в отношении сознания управляемых, то есть в 

отношении их знания, мнений, отношений, идеологии, а также личных или 

социальных репрезентаций. В целом, управление сознанием является непрямым, 

подразумеваемым, возможным или вероятным следствием дискурса. Те, кто 

управляет дискурсом, могут косвенно управлять сознанием людей. А поскольку 

действия людей контролируются их сознанием (знаниями, отношениями, 

идеологией, нормами, ценностями), управление сознанием означает также 

косвенное управление действиями. Управляемое действие может снова оказаться 

дискурсивным, так что властный дискурс может косвенно влиять на другие 

дискурсы в интересах тех, у кого есть власть. Выше мы кратко изложили 

фундаментальный процесс воспроизводства власти с помощью дискурса.  

  

                                                           
1
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2.2. Дискурсный анализ коммуникативного взаимодействия субъектов 

управленческого дискурса 

Коммуникативное взаимодействие субъектов государства и общества 

включает различные уровни и параметры. Обращение дискурсных исследований 

к процессу взаимодействия чаще всего касается критического социального 

анализа, нежели на изучение легитимного использования властью 

медиатехнологий дезинформации, а не информации. Формы злоупотребления 

властью являются предметом критического дискурсного исследования, в 

котором доминирование рассматривается как неравенство, несправедливость и 

неравноправие, то есть исследуются все формы нелегитимных действий и 

ситуаций. 

Практический опыт свидетельствует, что чем выше статус дискурса и чем 

он влиятельнее, тем менее публичным он является и тем менее он доступен для 

критического анализа – иногда это закреплено юридически, как в случае с 

«кабинетными» совещаниями. 

При проведении полевых исследований интервьюировать элиты всегда 

гораздо сложнее, чем беседовать с обычными людьми в привычной для них 

обстановке, поскольку в обыденной жизни обычно никто не интересуется их 

мнением или их опытом. Именно поэтому публичные данные о специфических 

явлениях общества предстают обществу в виде политических дебатов, новостей, 

программ партий, но у нас нет данных о том, как управленческие структуры или 

чиновники различных уровней оценивают социальные последствия 

специфических явлений в обществе. 

Неравенство позиционирования субъектов государства и общества в 

коммуникативном дискурсе за счет доминирования включает различные виды 

злоупотребления властью в процессе коммуникации, что является предметом 

особого интереса для критических дискурс-аналитиков; эти виды 

доминирования включают в себя, например, манипуляцию, внушение, 

дезинформацию. Можно назвать и другие, недискурсные примеры 

доминирования, которыми полны повседневные социальные практики: 
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сексуальные притязания, семейное насилие, политическая коррупция, 

притеснения и насилие со стороны полиции, терроризм и антитерроризм, войны 

и т.д.
1
.  

Критические дискурсные исследования направлены на изучение лишь 

небольшого (но важного) сегмента форм доминирования и неравенства. 

В основе доминирования субъектов государства находится 

коммуникативное злоупотребление: различие в использовании и 

злоупотреблении языком, дискурсом и коммуникацией, новостями и 

аргументацией, парламентскими дебатами и законами, результатами 

академических исследований или профессиональными отчётами, а также 

многими другими жанрами и коммуникативными практиками в различных 

каналах информации. Так, СМИ могут информировать нас о гражданских 

волнениях, но в какой-то момент эта «информация» о «бунтах» превращается в 

тексты, содержащие предубеждения о «странах третьего мира», или в классовые 

идеологические тексты о малоимущих гражданах. Или в какой-то момент 

исследование, посвященное иммиграции или повседневной жизни меньшинств, 

вдруг начинает подтверждать распространенные стереотипы, например, о 

наркомании или насилии, и игнорировать факты повседневной дискриминации 

меньшинств властями, полицией и символическими элитами. В целом, изучение 

очевидных способов злоупотребления дискурсом должно быть дополнено более 

детальным анализом повседневных практик, в которых «хорошее» и «плохое» 

соседствуют в текстах. 

Злоупотребление в терминах легитимности: злоупотребление властью – 

это нелегитимное использование власти. Такой анализ приводит к основам 

социального и политического анализа. Злоупотребление властью, таким образом, 

означает нарушение фундаментальных норм и ценностей в интересах тех, у кого 

есть власть и против интересов других людей. Злоупотребление властью 

означает нарушение социальных и гражданских прав людей. В сфере дискурса и 
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коммуникации к таким правам относится право быть хорошо образованным, 

хорошо информированным и т.д. 

Нормативное определение легитимности, тем не менее, является очень 

сложным, и ее адекватный анализ составляет основу критических дискурсных 

исследований. Анализ доминирования сводится к нелегитимному 

использованию власти и для этого необходимо составить ясное представление о 

нормах, критериях и стандартах легитимности. Тогда принципиальным будет, 

кто в первую очередь определяет, что является легитимным. В соответствии с 

распространенным либерально-демократическим ответом эту задачу выполняют 

демократически избранные представители, такие как парламент, местные органы 

управления и другие выборные органы. Однако все наши нормы и ценности 

относительны. Существование рассогласований между большим числом законов 

и стандартов и нормами повседневной жизни приводят к тому, что закон как 

таковой не гарантирует легитимность в силу того, что в повседневной жизни 

зачастую применяются иные нормы и критерии. Это относится даже к 

формулированию международных прав человека, которые тоже менялись в ходе 

истории. Другими словами, как и все наши нормы, ценности и знания, стандарты 

легитимности – относительны, меняются в историческом и межкультурном 

аспектах, даже если мы постоянно признаем их универсальными. 

Если речь идет о легитимном использовании власти и нелегитимном 

злоупотреблении властью, мы должны признать, что и первое, и второе может 

производить легитимные формы неравенства. Это имеет отношение не только к 

очевидным различиям политической власти, но и ко всем случаям неравного 

распределения властных ресурсов, включая материальные, такие как деньги. 

Важным представляется то, что такое неравное распределение касается также и 

нематериальных, символических ресурсов власти, таких как знание и доступ к 

публичному дискурсу. Так, в повседневной практике «нормальным» считается 

неравенство между преподавателями и студентами, профессионалами и их 

клиентами, экспертами и неспециалистами, журналистами и их аудиторией. 

Ключевой вопрос в критических дискурсивных исследованиях касается того, 
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какие из подобных различий во властных ресурсах являются легитимными в 

соответствии с сегодняшними стандартами справедливости, равенства и 

международных прав человека, а какие являются свидетельством нелегитимного 

злоупотребления властью. Когда властные ресурсы, такие как специальное 

знание и информация, а также доступ к масс-медиа, используются субъектами 

государства легитимно, т.е. в целях информирования граждан, а когда 

происходит злоупотребление властью с целью дезинформирования, 

манипулирования и причинения вреда гражданам. Значительная часть 

содержания понятия (не)легитимности дискурса сформулирована в терминах 

негативных ментальных последствий дискурсного доминирования – 

дезинформации, манипуляции, стереотипов и предубеждений, недостатка 

знания, внушения – и того, как они означают или ведут к социальному 

неравенству, так как подобные ментальные последствия, в свою очередь, могут 

влиять на социальные взаимоотношения, и примером тому может быть 

дискриминация. 

Несмотря на то, что дефиниция дискурсного доминирования в терминах 

негативных социальных последствий для реципиентов, спецификация точных 

норм и ценностей, которые делают эти негативные последствия эксплицитными, 

представляется очень сложной процедурой, зависящей от той или иной точки 

зрения, несложно сформулировать причину сообщений, которые 

квалифицируются «плохими» - например, потому что они формируют и 

подтверждают стереотипы и идеологии, которые, в свою очередь, являются 

основой различных видов дискриминации, а она по определению направлена 

против интересов дискриминируемых и нарушает их фундаментальные права.  

Направление исследовательского поиска критических дискурсных 

исследований – установить тенденции к переходу к новейшей 

междисциплинарной парадигме, способной устранить границы между разными 

отраслями научного знания о коммуникативной природе взаимодействия 

человека и общества. Такое стремление диктуется многослойностью и 

многомерностью социума, не поддающегося осмыслению в отрыве от 
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организующего его коммуникативного начала и от образа жизни и ментальности 

индивидов, которые осуществляют свой выбор, вступают в коммуникативное 

взаитмодействие друг с другом, а также с жизненной средой. «Абстрагируясь от 

истоков социальной динамики, не понять и механизмы воспроизводства 

естественной и социокультурной жизни, жизненных ресурсов и технологий 

выживания»
1
. На смену деспотиям, где, по мысли Монтескье, господствуют не 

законы, а нравы и обычаи, приходят уклады, требующие не властвовать, а 

служить, не командовать, а сотрудничать, организуя и координируя процессы 

коммуникации в социальном пространстве–времени. Но проводимая на 

жизненном всем пространстве децентрализация в управлении может 

сопровождаться сменой мотиваций и распадением существовавших раньше 

контактов и связей между индивидумами. Происходит нарастание социальной 

разобщенности, обусловленной, как правило, агрессивным поведением 

стремящихся к власти и к легкой наживе, которые конструируют и провоцируют 

межконфессиональные, межэтнические и прочие силовые конфликты. 

Уничтожая все на пути к власти, создатели, участники и вольные и невольные 

пособники вышеперечисленных конфликтов приводят к исчезновению среды 

обитания людей, тем самым они отрицают самоценность жизни, лишают своих 

потомков будущего. 

В таких обостоятельствах существование и цивилизаций, и природы в 

огромной мере находится в зависимости от компетентности, нравственности, а 

следовательно, и от осознаваемости собственной хрупкости теми, кто причастен 

к трасформациям среды обитания. Социолог, понимающий это, перестает 

заниматься (как узкий специалист) только социальной структурой, или только 

образом жизни, или только девиантным поведением и т.п. По пути преодоления 

символических рамок соотнесенности, разделяющих как отрасли, так и самих 

носителей социально значимых теорий, знаний социолог теперь уже считает 

необходимым вскрыть истоки подлинной социальной драмы, которые находятся 
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4. С. 97-103. С. 97. 



115 

 

 

 

вне видимой общественной топологии. Возникает новая, на первый взгляд, его 

миссия – делать явными глубинные социальные процессы, тем самым защищая 

индивидов порой от самих себя, суммируя накопленные ими же знания о 

природе, человеке и обществе в процессе вырабатывания решений, которые 

затрагивают их будущее. 

Само собой разумеется, что вырабатывание тех решений, которые 

оказывают влияние на качество жизни населения, на характерные особенности и 

направление развития природных и социокультурных объектов, носит 

управленческий характер и по этой причине не может быть ориентировано на 

несистематические знания. Вырабатывание вышеназванных решений 

предполагает как мысленную реконструкцию или упорядоченный сбор сложных 

объектов, разбросанных по разным отраслям знания, так и научно обоснованное 

восхождение к генезису этих явлений и объектов, а, значит, и к генезису 

социально важных проблем, которые, разумеется, имеют и предысторию, и 

скрытый потенциал перерастания в состояние социальной напряженности. Если 

сказать иными словами, новая социально-диагностическая парадигма, 

способствующая отслеживанию и обнажению эко- и психоантропологических 

начал, динамику развития, а также тенденции развития проблемных социальных 

ситуаций связывается с критическими дискурсными исследованиями. 

Между тем большинство современных отечественных социологов берет за 

основу, как правило, либо привычную детерминистскую модель социального 

развития, либо, как происходит чаще, различные варианты западного 

структурализма, у которого прослеживается тенденция структурировать, 

объективировать и количественно измерять психологические, этнологические, 

экологические, социальные, культурные и другие объекты. По этой причине 

социологи отвлекаются как от специфики генезиса становления этих объектов, 

так и от неоднозначности, разнородности внутреннего содержания изучаемых 

объектов и ориентируются скорее на изучение базовых ячеек социальной 

структуры социума. Отсюда и проистекают стереотипы рассматривать 

групповое, а не индивидуальное начала как пусковой механизм общественно 



116 

 

 

 

значимого процесса коммуникации, оперировать теми безличными 

структурными единицами и теми их свойствами, которые поддаются подсчету 

или измерению. Это всё приводит к тому, что управленческий дискурс в 

социальном знании оказывается разрозненным, подчиняясь правилам и 

стандартам принятия решений, основанных на общем видении природы 

изучаемых данностей. А это, в свою очередь, сказывается как на составе 

наблюдаемых различными исследователями переменных, так и на 

интерпретации получаемых данных. Отсутствие сопоставимости результатов, 

обусловленное тем, что нет общенаучного фундамента, приводит к 

обесцениванию нового знания, мешает его интегрированию в систему 

вырабатывания управленческих решений. 

Л. Плотников обратил особое внимание на то обстоятельство, что 

социальные условия дискурса постоянно изменяются и субъектам приходится в 

зависимости от ситуации менять свои действия и роли. Стремительные и 

интенсивные изменения в среде обитания заставляют индивидуума также 

стремительно и интенсивно менять свои внешние социальные роли с целью 

выжить. В разное время, говорит Л. Плотников, люди бывают и 

«традиционалистами, и модернистами, местными патриотами и националистами, 

партикуляристами и универсалистами. И все это - в соответствии с их личными 

нуждами в условиях диктата той социокультурной среды, в которой они 

вынуждены находиться»
1
. 

Критические дискурсные исследования обнаруживают ранее не видимые 

пласты жизни социума, которые не могут быть исследованы традиционными 

социологическими методами. Жизненные стратегии людей в мире социальных 

контактов и отношений включают в себя целую гамму ориентации. При условии 

того, что эти субъективные начала не учитываются, дискурс может потерять 

возможность адекватно воспринимать социальную реальность, отслеживать 

корни и направленность процессов, его меняющих. Следовательно, нельзя не 

присоединиться к мнению, что взаимодействие субъектов в процессе 

                                                           
1
Plotnicov L. Strangers to the city. – Pittsburgh, 1971. С. 11. 
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дискурсного анализа происходит в условиях концентрации на реальном мире 

человека, на его понимании среды, на анализе его отношений со средой, на его 

самоидентификации внутри нее и через его умение приспосабливаться к ней, а 

также концентрации на том, как индивид добивается удовлетворения своих 

жизненных запросов, как избегает неприятностей и разочарований. И, значит, не 

обойтись без аналитической модели, в границах которой стало бы возможным 

последовательно перейти от исследования конкретных событий на 

индивидуальном жизненном пути индивидуума к изучению социально важных 

процессов и явлений. 

Такие исследования должны быть локальными, но это не является 

очевидным в нашей стране, практически лишенной знакомства с культурно- и 

социально-антропологическими традициями в науке.  

Социальная наука всегда искала общее и отходила от индивидуального, 

нетипичного. А ведь развитие конкретно-исторических ситуаций проистекает из 

развития локальных социальных ситуаций, которые сотносятся, в свою очередь, 

с жизненными стратегиями индивидов. Экологическое воспроизводство жизни, 

измерения ситуаций, экономическое воспроизводство ресурсов для 

жизнеобеспечения, культурное воспроизводство образцов валентностны 

человеку, а не формально-аналитическим компонентам и пpoпорциям 

социально-структурного свойства. Знание таких компонентов и пропорций 

выражается в процессе управленческого дискурса, что, конечно, важно: оно 

помогает некоей общей ориентации в изучаемом материале. Но оно мало чем 

помогает в социальной диагностике и в социальном управлении. 

Однако из анализа трудов многих современных социологов вытекает 

представление, что экоантропоцентрическая установка все же, пусть и неявно, 

но присутствует у них, как у сторонников гуманизации социологии. Одной из 

главных тенденций в науке сегодня становится обращение к человеку, его 

прошлому и будущему, к особенностям его личных переживаний, его 

жизненных стратегий, включая те, что направлены на минимизацию и/или 

компенсацию расходов жизненной энергии. В то же время понимание 
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значимости органической связи между жизненной средой и поведением человека 

приводят к отражению в дискурсе понятия «среда», относя это понятие к разряду 

психоаналитических, антропологических, гештальтистских, бихевиористских и 

так далее. И тем самым вырабатывается взаимосвязь между дискурсным 

анализом и словосочетанием типа «социология среды».  

Понятно, что человек - биосоциальное существо. «В экоантропологической 

парадигме человек выступает как носитель жизненного потенциала, в той или 

иной мере позволяющего ему адаптироваться в интенсивно меняющейся среде 

обитания»
1

. Потребность каждого из нас в непрерывном восстановлении 

жизненной энергии, поиски возможностей минимизации затрат энергии в 

противостоянии натиску цивилизации становятся самой важной из социальных 

задач, так как они сопряжены с потребностью выживания.  

В своей работе Т.М. Дридзе обосновывает, почему в качестве исходной 

платформы в прогнозном социальном проектировании ею избрана 

экоантропоцентрическая парадигма. Социальное проектирование, в свою 

очередь, трактуется исследователем как «вариант мягкой социальной 

технологии, позволяющей интегрировать научное знание, ценное с 

гуманитарной точки зрения, в практику выработки и принятия управленческих 

решений»
2
. Создание данной технологии возможно с учетом взаимодействия 

проблемно-ситуационного и средового аспектов анализа индивидуальных 

жизненных и управленческих стратегий с пониманием коммуникации как 

главного социокультурного инструмента, котрый обеспечивает возникновение, 

воспроизводство и модификацию всех общественных связей, закономерность 

обоснованности в научном и практическом планах закона социального участия и 

партнерства. 

Идея «прогнозного социального проектирования» как базового элемента 

социально–управленческого процесса может быть рассмотрена в 

методологическом, технологическом и прикладном аспектах и в различных 
                                                           
1
 Дридзе, Т.М. На пороге экоантропоцентрической социологии // Общественные науки и современность. 1994. № 

4. С. 97-103. С. 97. 
2
 Там же. С. 97-103. 
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исследовательских стратегиях. Помимо вышеназванного, эта концепция 

направлена на апробацию междисплинарных методов и техник, что позволяет и 

табличным, и пространственно–временным образом представить экологическую, 

экономическую и другую общественно значимую информацию с целью 

получения конкретных решений ситуативного характера. Данная технология 

служит научной базой междисциплинарного интегрирования исследователей для 

участия в упрвлении социально важными процессами. 

Представители структурно-функциональной парадигмы изучения 

общества, рассматривающие общество как сложную систему различных 

социальных общностей, анализирующие формы их самоорганизации, описывают 

способы и условия, функционирование власти в различных социальных 

институтах. При этом обращается внимание на характер воздействия властных 

структур на поведение людей, прежде всего, на макроуровне.  

Еще один подход критических дискурсных исследований коррелирован с 

интерпретативной  парадигмой социологии. Здесь власть интерпретируется как 

некие отношения, которые формируются на микроуровне. Цель критических 

дискурсных исследований, осуществляемых в рамках интерпретативных 

парадигм, – отражение и объяснение социальной реальности в ее уникальном 

значении властных субъект-объектных отношений, действующих в конкретном 

историческом, социальном и культурном контексте.  

Третий подход заключают в себе интегральные (объединительные) 

парадигмы, выражающие взаимосвязь властных структур и деятельных 

социальных агентов, их взаимовлияния на процесс социального развития.  

У народа, лишенного народовластия, формируется под воздействием 

архетипического принципа социальной справедливости мотив смены власти (от 

выбросов из котла бессознательного - в область сознания). Еще раз напомним 

закон: власть и общество могут жить в гармоническом состоянии до тех пор, 

пока есть согласованность между деятельностью власти и вызовами или 

«откликами бессознательного» (В.Налимов). Иначе «могут быть периоды 

стагнации, когда общество дряхлеет, а бессознательное замирает. Это всегда 
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предвестник бури»
1

. Бессознательное замирает, но не исчезает. Если его 

спровоцировать, скажем, антинародными реформами, то оно вначале 

«предвестник бури», а потом - сама буря (революция). 

Провоцирование взрыва бессознательного чаще всего происходит от 

недооценки герменевтического и психоаналитического эффекта 

информационной политики (как, например, это случилось с льготной реформой, 

потом - с реформой ЖКХ). Думается, одна из причин этого — ослабление у 

реформаторов инстинкта самосохранения под давлением пассионарности, 

реформаторской эйфории, бессознательного зуда властей к перекладыванию 

«обременительных затрат» в бюджете на социальные нужды народа. Опасная 

реформаторская игра. Пока «бессознательное замирает» в обществе в силу того 

же инстинкта самосохранения, поскольку большинство бедных сидит на игле 

биологического выживания и лишено пока политической пассиорной 

активности. А у богатых замер инстинкт самосохранения. Есть закон: чем беднее 

народ, тем легче им манипулировать. В России издавна сложилась 

парадоксальная парадигма: сильное, богатое государство и бедный народ
2
. 

Поэтому, когда мы говорим о системе власти, то не следует ее сводить 

только к власти государства, а иметь, прежде всего, власть гражданского 

общества. Следует различать власть народа и власть элиты, чиновничества. В 

другом измерении правомерно рассматривать соизмерение власти 

экономической, политической, духовной, нравственной. А в условиях 

информационной революции признать и информационную власть. 

Информационную власть должно иметь и государство, и институты 

гражданского общества. 

Сегодня в СМИ, даже государственных, господствует стереотип почти 

догматическо-архетипического характера
3
. Чем меньше государства, тем лучше. 

Государству нельзя доверить борьбу с безнравственностью в СМИ, с 

                                                           
1
Налимов, В.В. В поисках иных смыслов. М., 1993. С. 221. 

2
Попов, В.Д. Полет птицы Феникс (историко-коммуникативный анализ системы власти). М.: Реклайн, 2007. 252 

с. С. 87. 
3
Там же. С. 88. 
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«информационным терроризмом» (Дондурей)
1
. Как правило, в доказательство 

звучит априорное: если государству доверить, то мало не покажется (так это 

звучало на одной из передач Архангельского на государственном телеканале 

«Культура» в беседе с представителями молодого поколения России). 

Правомерность в этой догме очевидна в том лишь случае, если нет власти 

(необходимой и достаточной) у народа, гражданского общества. Предсказания 

марксизма об отмирании государства, как показывает новейшая история, не 

оправдались. Скорее наоборот, роль государства даже возрастает. Ф.Фокуяма в 

книге «Сильное государство: Управление и мировой порядок в XXI веке»
2
 

доказывает, что «построение сильного государства - одна из наиболее важных 

проблем мирового сообщества, так как слабость и разрушение государств 

служит источником многих наиболее серьезных мировых проблем: от бедности 

до СПИДа, наркотиков и терроризма»
3

. Можно добавить - от опасности 

информационного терроризма (внутреннего и внешнего) и до информационно-

психологического оружия. 

Формирование гражданского общества - это двоякий процесс, который 

происходит оттого, что в обществе исторически доминировала власть и 

идеология государства, стоящего над гражданским обществом, над народом. В 

таких условиях народ заявлял периодически о себе взрывом бессознательного. И 

оно поражало неразвитое народное сознание с помощью действия механизмов 

вытеснения и сопротивления, а затем - механизмов доверия и отчуждения. Или 

говоря языком науки рефлексологии академика В. Бехтерева, - гражданское 

общество существовало на уровне «неподотчетных рефлексов» 

(бессознательных) и не развивалось на уровне «подотчетных рефлексов» 

(сознательных)
4
.  

Поскольку любое социальное явление имеет коммуникативную основу (пo 

Бехтереву) и включает в себя биологические, психофизиологические и 
                                                           
1
Там же. 

2
Фокуяма, Ф. Сильное государство: Управление и мировой порядок в XXI веке. М, 2006. 

3
Там же. С. 5. 

4
Бехтерев, В. Общие основы рефлексологии человека. Ленинград, 1926. С. 81-83. URL.http://elib.gnpbu.ru/ 

text/behterev_obschie-osnovy-refleksologii_1928/go,8;fs,0/ 

http://elib.gnpbu.ru/%20text/behterev_obschie-osnovy-refleksologii_1928/go,8;fs,0/
http://elib.gnpbu.ru/%20text/behterev_obschie-osnovy-refleksologii_1928/go,8;fs,0/
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социальные механизмы, то и демократия должна быть исследована, 

представлена, описана с позиции биосоциальных законов, законов единства 

законов природы и общества, на чем настаивал академик Н.Н. Моисеев. Если 

«биосоциальные законы создали основу общественной жизни» и «должно быть 

описано рождение общества на основе коммуникативности и интергративности 

как системообразующих начал»
1

, то, следовательно, и пирамиды власти 

(рисунок 1.- С.Ш.) необходимо исследовать в этом же ключе. Только добавим, 

что биологическая и социальная эволюция совершаются в историческом 

времени. А это значит, что и эволюцию власти следует видеть в фокусе 

исторических законов. 

Итак, правомернее будет постановка вопроса не о существовании или 

несуществовании гражданского общества, а о качестве его развития, особенно с 

позиции главного критерия - народовластия. Диалог как коммуникативно-

информационное средство, основанное на «интеллектуальной совести» 

сознательно или бессознательно не решал, как правило, проблему 

общественного идеала России в интересах народа, гражданского общества. Но 

именно такой идеал созидательная детерминанта демократического развития 

любого государства.  

Получается, что с зарождением власти в стране формировалась и его 

коммуникативная и информационная политика (медийная образовалась позже) 

как искусство управления. Такая политика служит и средством зарождения 

парламентской формы законодательной власти в России, которая растянулась на 

несколько веков, со своими взлетами и падениями.  

Политическая история
2
 открывает нам взлеты народоизъявлений в форме 

общегородских собраний, даже формы всенародного принятия решений - 

широко известного «Народного Вече» (в гг. Великом Новгороде, Пскове и др.). 

Но Вече не было, как считают историки, первым проявлением российского 

парламентаризма, поскольку оно принимало не законы, а решения по 

                                                           
1
 Цит.по: Ларин, И.И. Он учил беречь землю. Никита Николаевич Моисеев (1917-2000). Жизнь и деятельность. 

М, 2002. С. 218-219. 
2
Политическая история: Россия - СССР - Российская Федерация. Т. 1. М., 1996. С. 21-23. 
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конкретным вопросам. Но даже не это главное. Дело в том, что решения Вече 

«разрабатывались и утверждались самим князем. «Русская правда» Ярослава 

Мудрого - первый свод русских законов - принималась не на вече... Достоверно 

известно, что князь соединял в своем лице и нормативную, и распорядительную, 

и судебную власть»
1
. То есть мы видим, что и Вече было подчиненной князю 

формой законодательной власти. Таковы исторические коммуникативно-

политические истоки формирования народно-представительской парламентской 

власти в России
2
. 

В критическом дискурсивном анализе исследуется злоупотребление 

властью или, иными словами, таких форм доминирования, которые 

результатируют социальное неравенство и несправедливость. Такое нормативное 

понятие («злоупотребление» - это «плохо») требует проведение анализа с 

помощью других нормативных понятий и критериев социальной науки, таких 

как легитимность, которые, в свою очередь, предполагают привлечение этики и 

моральной философии.  

Если дискурс управляет сознанием, а сознание управляет действиями, то 

для властных групп важным является управлять в первую очередь дискурсом. 

Коммуникативные события включают в себя не только «вербальные» тексты и 

разговоры, но и влияющий на дискурс контекст, поэтому первым шагом в 

управлении дискурсом является управление его контекстом. Например, властные 

элиты или организации могут решать, кто, когда, где и с какими целями будет 

участвовать в том или ином коммуникативном событии. 

Всё это говорит о том, что мы должны детально изучить способы 

регулирования властными группами доступа к дискурсу, что является типичным 

для наиболее влиятельных форм публичного дискурса, в частности – медиа-

дискурса.  

Во всех этих случаях речь идет об активном доступе, то есть об участии в 

управлении содержанием и формами медиа, а не о более или менее «пассивном» 
                                                           
1
Романов, P.M. Истоки парламентаризма. М., 2006. С. 20. 

2
Попов, В.Д. Полет птицы Феникс (историко-коммуникативный анализ системы власти). М.: Реклайн, 2007. 252 

с. С. 109. 
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доступе со стороны потребителей (даже если потребители могут активно 

сопротивляться медиа-сообщениям с помощью нежелательных интерпретаций). 

Также следует подчеркнуть, что расширенный, глобальный доступ к 

влиятельным медиа может привести к полному уничтожению небольших, 

альтернативных медиа, у которых меньше финансовых средств и 

технологических ресурсов. Другими словами, само понятие доступа требует 

более тщательного анализа, поскольку оно имеет несколько измерений.  

Установив, как осуществляется управление такими параметрами, как 

контекст и производство дискурса, мы можем рассмотреть, как структуры 

самого дискурса становятся предметом управления: что (от глобальных тем до 

локальных значений) может или должно быть высказано, и как должно быть 

сформулировано (с помощью каких слов, насколько детально и точно, в каких 

формах предложений, насколько должна присутствовать предыстория, и т.д.)? А 

также, наполнение речевых актов или других коммуникативных актов 

дискурсивными значениями или формами, и их организацией в социальном 

взаимодействии. 

Безусловно, масс-медиа способствовали появлению огромного количества 

альтернативных СМИ, специализированных «нишевых» медиа и, в особенности, 

предоставили людям большие возможности
1

 за счёт интернета, мобильных 

телефонов и индивидуальных способов использования новостей, развлечения и 

прочего «контента». Предполагается, что читатели и зрители должны стать более 

критичными и независимыми. В то же время, очевидной является необходимость 

тщательного критического анализа того, действительно ли такое разнообразие 

технологий, медиа, сообщений и мнений означает, что граждане являются более 

информированными и способными сопротивляться тонкой информационной 

манипуляции, которая, в свою очередь, становится всё более 

индивидуализированной и которая может быть направлена на поддержку 

доминирующих идеологий, не претерпевших больших изменений. Иллюзия 

свободы и разнообразия может быть одним из способов производства 

                                                           
1
 Киричёк, П.Н. Информационная культура общества: Монография. М.: Изд-во РАГС, 2009. 208 с.  
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идеологической гегемонии, которая может служить интересам доминирующих 

общественных сил и не в самую последнюю очередь компаний, производящих 

сами технологии и медиа-контенты, создающих эту иллюзию
1
. 

Аналогичные теоретические и эмпирические проблемы характерны для 

определения властных групп и организаций, которые предстают в качестве 

источника цикличных процессов дискурсивного воспроизводства власти. Для 

этого группы людей должны обладать властными характеристиками и 

полномочиями, определенной организационной структурой. 

Интуитивно понятно, что к властным группам следует относить 

правительства, парламенты, государственные организации, полицию, военных, 

большие бизнес-корпорации, а также представителей некоторых профессий, 

например, врачей и профессоров, или же такие социальные роли, как родители. 

Большинство из них наверняка станут отрицать такое утверждение, даже если 

они осознают, что у них всё же есть власть, которая позволяет им влиять на 

сознание сотен, если не миллионов людей. В этом смысле власть следует 

определять не как власть индивида, но как власть социальной позиции и как 

составную часть власти организации. Таким образом, речь идёт о необходимости 

осуществления более глубокого социального анализа для того, чтобы точно 

определить, кто и как управляет управленческим дискурсом.  

В целом, использование дискурс-анализа как социального анализа, 

приводит к вовлеченности в чрезвычайно сложные структуры организации, 

управления и власти, а дискурс в них является лишь одной из многих 

социальных практик, которые необходимо осмыслить. Более того, подобное 

критическое исследование сложных властных организаций имеет ряд 

специфичных методологических проблем, связанных, например, с серьезными 

ограничениями доступа к данным. Так, мы можем критически анализировать 

публичный выпуск новостей или редакторскую статью, учебник или диалог в 

классе, политическую пропаганду партии или рекламу компании, однако мы 

                                                           
1
Дейк, Т.А., ван Дискурс и доминирование (Van Dijk, T.A. Introduction: Discourse and Domination, in T.A.van Dijk, 

Discourse and Power. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2008. PP. 1-26) // Перевод Е. Кожемякина. URL: http: //www. 

discourseanalysis. org/ st2. html 

http://www.discourseanalysis.org/st2.html
http://www.discourseanalysis.org/st2.html
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редко можем получить доступ к своего рода «вершинам» дискурсивного 

взаимодействия – «кабинетным» встречам, совещаниям с редактором газеты, 

собраниям лидеров политической партии или дискуссиям на уровне правления 

бизнес-компании. 

Существует большое количество примеров более или менее «плохих» или 

пристрастных сообщений, которые не нарушают существующие нормы и 

которые не приводят к негативным социальным последствиям, например, когда 

левацкая газета подчеркивает положительные качества «левого» кандидата на 

выборах и негативные качества «правого» кандидата. Такие очевидные 

пристрастия могут быть мотивированы, когда большинство прессы является 

консервативным и представляет «левых» кандидатов негативно. Аналогичным 

образом пресса может создавать негативные образы коррумпированных 

политиков, загрязняющих или дискриминирующих предприятий и так далее, и 

подобное освещение может быть предвзятым по отношению к оппонентам. 

Итак, изучение контекста, норм и ценностей предопределяют ту или иную 

дискурсивную практику. Тем не менее, в качестве общего эмпирического 

правила, мы можем говорить о нелегитимном использовании дискурсной власти, 

то есть о доминировании, если тот или иной дискурс или его возможные 

последствия систематически нарушают человеческие или гражданские права 

людей. В частности, к таким случаям следует отнести поддержку дискурсом 

различных форм социального неравенства, а также, если дискурс строится в 

соответствии с интересами доминирующей группы и против интересов 

недоминирующей группы, особенно в силу того, что у последней нет доступа к 

публичному дискурсу
1
. 

Ещё одной трудностью теории дискурсного доминирования является то, 

что она сформулирована не просто в терминах дискурсных структур, то есть 

структур, которыми автор может в определенной степени управлять, а значит, от 

которого они в определенной степени зависят, но также и в терминах 

                                                           
1
Дейк, Т.А., ван Дискурс и доминирование (Van Dijk, T.A. Introduction: Discourse and Domination, in T.A.van Dijk, 

Discourse and Power. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2008. PP. 1-26) // Перевод Е. Кожемякина. URL: http: //www. 

Discourse analysis. org/ st2. html 

http://www.discourseanalysis.org/st2.html
http://www.discourseanalysis.org/st2.html
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(ментальных) последствий этих структур. Политики и журналисты обычно не 

соглашаются с обвинениями в том, что они производят предвзятые тексты, 

утверждая, что они не влияют на то, как люди читают, понимают и 

интерпретируют их дискурсы. 

Такой контраргумент не безоснователен, поскольку не существует 

причинно-следственной связи между дискурсом и его интерпретацией: из 

психологии понимания дискурса мы знаем, что дискурс как таковой – это один 

из множества факторов, влияющих на понимание и интерпретацию; к прочим 

факторам относятся контекст чтения, существующее знание и идеология 

читателя, его личная биография и настоящий опыт, его настоящие интенции и 

цели, его роль и статус и так далее. Но, несмотря на индивидуальную и 

контекстуальную зависимость, это отнюдь не означает, что дискурсы как 

таковые не имеют отношения к процессам социального влияния. Выработано 

общее представление о способах получения знания, предубеждений и идеологий, 

в том числе посредством дискурса. Следовательно, профессиональные авторы и 

организации должны представлять себе о возможных или вероятных 

последствиях их дискурса в отношении социальных репрезентаций их 

реципиентов. Например, практически не вызывает сомнений тот факт, что 

повторяющееся акцентирование внимания на девиантных или криминальных 

характеристиках представителей меньшинства создает и поддерживает 

социально разделяемые установки в обществе, а не только мнения отдельно 

взятых фанатичных индивидов. 

Также не вызывает сомнения то, что большинство идеологий создано с 

помощью дискурсов. В этом смысле то, что не существует прямого управления 

сознанием реципиентов, не является оправданием для дискурсивного 

манипулирования, учитывая профессиональное знание о возможных тенденциях 

масштабного влияния подобных практик на сознание и действия реципиентов. В 

действительности, элитарные группы и организации прекрасно понимают, к 

каким эффектам в отношении сознания аудитории приводят их «информация», 
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реклама и пропаганда ‘information’ – иначе они бы не занимались так активно 

публичной коммуникацией.  

2.3. Коммуникативные помехи в каналах управленческого дискурса 

Практическая значимость критических дискурс-исследований в 

предметном поле взаимодействия государства и общества определяется 

эффективностью управленческой коммуникации и наличием сильной 

социальной власти групп (классов, организаций), которая традиционно 

трактуется в терминах их особого доступа к специфическим материальным 

ресурсам (или контроля над ними), таким как капитал или земля, к 

символическим ресурсам, таким как знание, образование или известность. 

Многие формы современной власти, тем не менее, должны быть истолкованы 

как символическая власть, то есть в терминах особого доступа к публичному 

дискурсу (или контроля над ним), следуя логике описанного выше 

воспроизводства. Управление публичным дискурсом – это управление 

сознанием аудитории, а значит, косвенно, управление тем, что желает или делает 

аудитория. Тому, кто может убеждать, соблазнять, внушать или манипулировать 

людьми, не нужно применять силу (Н. Луман, Т. ван Дейк). 

В этом отношении сегодняшние символические элиты, кто имеет особый 

доступ к публичному дискурсу, или бизнес-менеджеры, которые косвенно 

управляют этим доступом (например, в качестве владельцев масс-медийных 

империй) – все они являются теми, кого следует назвать властными группами, 

поскольку они отвечают этому критерию. Символическая власть может быть 

выведена из других видов власти. Так, у политиков есть доступ к публичному 

дискурсу, поскольку у них есть политическая власть. Если определять власть как 

контроль (представителями) одной группы над другой, то такие формы 

политической, академической или корпоративной власти действительно 

становятся эффективными, если они обеспечивают особый доступ к средствам 

производства дискурса, а значит к управлению сознанием аудитории. 

В то время как с классической точки зрения власть определяется в 

терминах класса и контроля над материальными средствами производства, 
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сегодня власть широко трактуется как управление сознанием масс, а такое 

управление требует контроля над управленческим дискурсом во всех его 

семиотических измерениях. 

Итак, критический дискурсивный анализ позволяет выйти за пределы 

(обычно верных, но слишком упрощенных) слоганов о власти политиков или 

медиа как «менеджеров сознания» и детально изучить, возможности 

специфичных общественных групп устанавливать определения (то есть 

ментальные модели) и управлять эмоциями общества относительно 

общественных событий, общих социокультурных знаний и здравого смысла, 

мнений о различных проблемах и, в наиболее фундаментальном смысле, базовых 

идеологий, норм, ценностей, которые организуют и управляют социальными 

представлениями аудитории в целом. 

Обращение к дискурсивным и когнитивным средствам воспроизводства 

социальной власти в обществе, очевидно, означает выход за пределы 

привычного политэкономического или социологического макроанализа. 

Политика и медиа, бесспорно, влияют друг на друга и управляют друг другом, 

будучи, в свою очередь, зависимыми от фундаментальных бизнес-интересов, 

рынка и финансовой «целесообразности». И политэкономический, и 

макросоциологический анализы могут быть усилены и уточнены анализом 

связей и форм классового, группового и организационного управления. И, тем не 

менее, дискурс-аналитики стремятся изучить эти фундаментальные отношения 

на более локальном микроуровне, например, на уровне повседневных 

взаимодействий, в которые вовлечены политики и журналисты, способов 

создания и распространения пресс-релизов, проведения пресс-конференций, 

стратегии ответов на критические вопросы журналистов и так далее. 

Если субъекты власти заинтересованы в управлении собственным 

имиджем в масс-медиа с целью завоевания поддержки и влияния на настроение 

и сознание аудитории, то им требуется управлять дискурсивными и 

интерактивными элементами производства управленческого дискурса, такими 

как нормирование времени, детализация содержания и стиль пресс-релиза, 
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бизнес-отчёт или рекламы, беседы и интервью с журналистами. Детальный 

анализ таких организационных дискурсных практик, направленных на 

управление производством управленческого дискурса, позволяет нам выявить, 

как социальные макроструктуры связаны со структурами управленческого 

дискурса и, в конечном итоге, то, как они могут повлиять на сознание аудитории 

в целом. 

Необходимо отметить, что подобные социальные процессы 

воспроизводства не являются строго детерминированными. Например, несмотря 

на различные формы влияния со стороны государства и властных организаций, 

газеты как организации и журналисты как личности могут сопротивляться (до 

определенной степени) такому давлению и преподносить новости в соответствии 

с их собственными точками зрения и интересами. 

То же справедливо и для аудитории новостных организаций. Конечно, 

люди находятся под воздействием новостей, которые они читают или смотрят, 

хотя бы потому что они получают и обновляют своё знание о мире. Но их 

понимание новостей и то, как они меняют свои мнения и оценки, зависит и от их 

предыдущих оценок и идеологий (разделяемых с другими членами группы), и от 

их собственного опыта. И именно эти личные интерпретации новостей, 

ментальная модель событий являются основой специфичных персональных 

действий индивида. В контексте рассматриваемого здесь дискурсного 

воспроизводства власти связь между макроструктурами социетальной власти, с 

одной стороны, и индивидуальным поведением – с другой, является достаточно 

сложной и опосредованной. В качестве такой технологи закрепления власти 

следует рассмотреть коммуникативные барьеры и технологию их регулирования 

в управленческом дискурсе. 

Эфффективность дискурса строится на выявлении фундаментальных 

социальных фильтров и барьеров процесса коммуникации. Результатом их 

возникновения является установление прямой связи между обществом – и 

государством (властью)  и доминированием  и реализацией социальных практик 

их взаимодействия. Такую прямую связь не представляется возможным 
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обнаружить: нет никакого прямого влияния, которое социальные структуры 

оказывают на тексты. Скорее, субъекты социальных отношений наблюдают, 

переживают, интерпретируют и репрезентируют социальные структуры, 

например, как часть их повседневного взаимодействия или коммуникации. 

Именно эта (субъективная) репрезентация, эти ментальные модели специфичных 

событий, это знание, эти оценки и идеологии в конечном итоге влияют на 

возникновение барьеров дискурса. Другими словами, личное и социальное 

знания всегда выступают посредником между обществом или социальными 

ситуациями и дискурсом. Следовательно, социальные проблемы в контексте 

триангуляции государство - дискурс – знание – общество, тесно связаны.  Ни 

одно из этих измерений не может быть понято без другого.  

Эти измерения являются необходимыми, но не исчерпывающими. Есть 

еще, как минимум, два фундаментальных измерения –история и культура, их 

рассмотрим как часть социального контекста коммуникации. Дискурсы и 

способы воспроизводства власти отличаются в зависимости от культуры, равно 

как и социальные структуры, и социальные знания, вовлеченные в процессы 

воспроизводства. В условиях возрастающей глобализации некоторые 

дискурсные жанры, вероятно, стали универсальными, как это произошло с 

международными новостями и даже некоторыми формами развлечений. В то же 

время представители различных культур могут понимать и использовать эти 

дискурсы по-разному в зависимости от разделяемого в их культуре знания и 

оценок. Это справедливо также и в отношении производства дискурса и его 

социальных условий, что также может иметь отличия в разных обществах и 

культурах. Это означает, что критические дискурсные исследования должны 

всегда учитывать культурный контекст участников дискурсного 

воспроизводства власти и, более того, степень влияния на дискурс кросс-

культурного опыта современных обществ.  

Ряд ученых находит в акте коммуникации черты, подчеркивающие 

позиционирование индивида и обществе, при котором оба субъекта пользуются 
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одинаковым влиянием друг на друга
1
. Однако роль и значение коммуникации в 

социуме, в том числе и для государственных служащих российского общества 

периода транзита и поиска собственных демократических путей развития, 

подтверждает важность процесса коммуникации для управления. Общение 

людей друг с другом - чрезвычайно сложный процесс. Неэффективность в 

общении может быть связана с полным или частичным отсутствием 

коммуникативной компетентности, например, неумение вербально выражать 

профессиональные знания, обладать самоконтролем, или может быть связана с 

неумением справляться с перевозбуждением, импульсивностью, агрессией, 

вследствие чего процесс коммуникации может прерываться или вовсе 

прекратиться.  

Методологически выверенно заданный путь перехода от мыслительной 

феноменологической трактовки коммуникативного кода субъекта власти к 

реальному процессу управления дает Ю. Хабермас, опираясь на представления 

Гуссерля в интерпретации А. Шюца
2
 категории «жизненный мир». Трактовка 

хабермасовского представления жизненного мира основана не только на 

допущении о различении самого труда и интеракции, но и на нивелировании 

субстанциональной основы труда в процессе воспроизводства жизни общества. 

Критический анализ веберовского рационалистического подхода к толкованию 

жизненных принципов устройства мира, возникающие коммуникативные связи 

сводят к межличностному взаимодействию. Утрата реального предмета 

трудового общения приводит к различию производственных институциональных 

основ общества и социокультурного кода жизненного мира, подчиненного 

принципам коммуникативной рациональности. Техническая рационализация 

жизненного мира тождественна институционализации господства, политический 

характер которого скрадывают разговоры о техническом овладении 

окружающим миром. Так как предмет труда, выражающий объективирующий 

                                                           
1
Берн, Э. Игры, в которые играют люди: психология человеческих взаимоотношений. Перевод А.А. Грузберга // 

Berne E. Games People Play: The Psychology of Human Relationships. N.Y.: GrovePress, 1964; Екатеринбург: 

ЛИТУР, 2001. 576 с. 
2
Шюц, А. Смысловая структура повседневного мира. М.: Институт фонда «Общественное мнение», 2003. 332 с. 
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характер отношения к нему общества, заменяется конституирующим значением 

интеракции, происходит замена направленности действий общества от 

формирования всеобщих правил социального поведения к формированию 

понимания мотивированной структуры поступков людей. 

Проблема перехода от феноменологического мыслительного процесса к 

реальному управленческому действию в представлении Ю. Хабермаса – это 

консенсус, или взаимный договор понимания, меняющий систему мышления, 

форму организации действия и структуру жизненного мира коммуникантов.  

В структуре жизненного мира осуществляется переход из прошлого в 

будущее, потому что именно напряжение жизненного мира задает 

перспективное и ретроспективное видение и прогноз последующего действия, 

которое обнаруживаются как раз на границе мышления и действия. Мышление 

обусловлено пониманием смысла коммуникации посредством остиновского 

трехактного процесса: локутивный акт – это речевое сообщение, которое 

осуществляется через языковые средства. Перлокутивный акт – это речевое 

сообщение, рассчитанное на ответную реакцию реципиента информации. 

Посредством перлокутивных актов речевые сообщения преобразуются в 

стратегические действия, то есть осуществляется интервенция в социальный 

мир, достигается эффект, посредством которого делается то, что говорится. 

Особый вопрос возникает в отношении иллокутивных актов. Иллокутивный акт 

– это речевое высказывание, выражающее признание, приказ, обещание, 

предупреждение, то есть это двойной акт, заключающий в себе сообщение и 

полагание. Иллокутивный акт – это коммуникативно манифестированная цель, 

коррелированная рядом условий ее реализации. Именно в иллокутивных актах 

Хабермас находит расхождение оценки, которая поступает извне о событии с 

коммуникативным эффектом ее оценки, которая формируется и исходит 

изнутри. Это ситуация, когда между пониманием сказанного и необходимой 

реакцией на понимание возникает разрыв (понимание – необходимая реакция). 

Эта реакция не предрешена и не определена. Именно с этой не предзаданностью 

мы связываем огромные возможности коммуникативных управленческих 
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действий, в отличие от стратегических действий по М. Веберу, основанных на 

калькуляции выгод и происходящих на этой основе перемещениях по шкале 

«цель, средство, результат».  

Таким образом, иллокутивные акты воспринимаются с позиций понимания 

содержания высказывания, как внутреннее подтверждение, обусловленное 

последующим социальным действием на основе установленной 

коммуникативной связи. Условием действия является «предугадывание» 

заложенного в речевом акте притязания на значимость. Усвоение значимости 

сообщения реципиентом делает речевой акт понимаемым и приемлемым. 

Именно это явление определяет коммуникативную интеракцию субъектов как 

признание речевых намерений. Таким образом, усвоение понимания и 

значимости коммуникации - это своеобразное рефлексивное понимание.  

Остановимся на механизме управления, вписанным в сущность понимания 

коммуникативного развития общества по Ю. Хабермасу. Оно состоит в 

интеграции интересов общества и индивида через речевые конструкты. В 

данном контексте управление реализуется по схеме «мысли-деятельности» в 

разрезе трех миров (объективный, социальный и субъективный), в которых 

переопределяется и трансформируется действие, потому что разделение на три 

мира дифференцирует коммуникацию лишь теоретически; реально, напротив, 

происходит интеграция познания сквозь призму данных миров, направленных на 

соединение их функций и значения. Представленная Ю. Хабермасом схема 

«мысли-деятельности» различает и выделяет собственно коммуникативное 

мышление, которое в отличие от коммуникативного взаимодействия 

осуществляет переход из действия и из мышления в коммуникацию, то есть 

происходит соединение мышления и действия. Таким образом, если Хабермас 

выделяет одну структуру коммуникативного действия, которую он 

конституирует, институционализирует и защищает как единственно возможную 

заданную модель семантического понимания, то реально появляется несколько 

альтернативных структур коммуникативного понимания. Коммуникативная 

структура выполняет разные функции, отличные от свободной коммуникации, 
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потому что не предзаданная свободная коммуникация, в которой что-то 

участниками открывается впервые, должна быть понятна и отлична от 

коммуникации, в которой осуществляется консенсус, направленный на 

установление взаимной понимающей мыслительно – коммуникативной связи.  

Трансактный анализ предложен Э. Берном в качестве методики 

социального взаимодействия, позволяющей индивиду обрести «зрелое эго», 

адаптироваться к социальным и культурным реалиям
1
. Процесс коммуникации 

Э. Берн рассматривает как реакцию одного человека на присутствие другого. 

Единицу социального взаимодействия ученый называет трансакцией. Всякие 

трансакции Э. Берн рассматривает с позиций социальных ролевых игр. В 

простейших взаимодействиях (трансакциях) и стимул, и реакция исходят от 

«Взрослых». Берн приводит широко известный пример дополнительной 

трансакции хирурга и операционной сестры. Чуть сложнее трансакция Ребенок – 

Родитель. Больной ребенок просит воды, и заботливая мама приносит ее. 

Описанные типы трансакций являются дополняющими, то есть происходит 

ожидаемая реакция на стимул, которая вытекает из нормальных человеческих 

взаимоотношений. Первая трансакция классифицируется как дополняющая 

трансакция первого типа. Вторая - дополняющая трансакция второго типа. 

Трансакции в процессе взаимодействия связываются в цепочки таким образом, 

что каждая реакция в свою очередь становится стимулом и определяет первое 

правило коммуникации: коммуникация будет осуществляться беспрепятственно, 

если трансакции остаются дополняющими. Коммуникация при условии 

реализации коммуникантами модели дополнительности может продолжаться 

неограниченно долго. Это правило не зависит от природы или содержания 

трансакций; оно основано исключительно на направлении действий 

коммуникантов.  

Таким образом, как показывает опыт взаимодействия, коммуникация 

осуществляется на различных статусных уровнях, что приводит к ограничению 

трансактных реакций и возникновению психологических барьеров, которые 

                                                           
1
Кравченко, С.А. Социологический англо – русский энциклопедический словарь. М.: Руссо, 2002. 523с. С. 500. 
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можно представить в виде пересеченной трансакции субъектов с различным 

социальным статусом. Подлинное общение заменяется «стереотипами», 

стандартной трансакционной реакцией. Коммуникация как процесс позволяет 

исследовать и управление коммуникативным кодом. 

Развивать коммуникативную компетентность необходимо для преодоления 

неизбежно возникающих в общении коммуникативных барьеров. Преодоление 

барьеров во всех сферах социального взаимодействия между людьми связано с 

информационными «помехами», которые возникают из-за физического или 

семантического фильтра, из-за того, что информация неадекватно оценивается 

(аксиологический фильтр), не всегда используется по назначению 

(прагматический фильтр). 

С точки зрения Тарда, социальное взаимодействие обязательно включает в 

себя психическое взаимодействие. Именно психическое формирует общество в 

его социологическом понимании. Под объектом социологии коммуникации 

понимается взаимодействие людей, обнаруживающее постоянные отношения 

(Г.Спенсер), равно как под социальным понимают взаимодействие людей, 

основанное на общей цели или наличие группы, сосредоточенной вокруг какого-

нибудь общего интереса
1
. 

Как и Де-Роберти, Кареев считал, что психические взаимодействия людей 

лежат в основе их общественного развития, т.к. обусловливают их экономические, 

политические и другие взаимодействия, результатом которых выступает развитие 

всех сфер жизни общества и его социальных институтов.  

Анализ управленческого дискурса включает процесс понимания и 

заключается в следующем. Если личности нет вне системы социальных связей, 

если она изначально социально детерминирована, то какой смысл говорить о 

вхождении её в систему социальных связей. Л.С. Выготский настаивал на том, 

что индивиду с самого детства задан как элемент определенной культуры, 

определенных социальных связей способность вступать в коммуникацию. Из 

                                                           
1
Гумплович, Л. Общее учение о государстве Людвига Гумпловича / Пер.с нем. СПб.: Склад в юридическом 

магазине Н. К. Мартынова, 1910. 516 с.URL/ http://www.ozon.ru/context/detail/id/5174274/ 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5174274/
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этого вытекает, что личность в процессе социализации должна выступать 

активным социальным субъектом, а не только объектом, на который направлено 

воздействие социальных институтов. Коммуникабельность – это, в целом, 

элемент духовной культуры общества. Хилианс рассматривает социальное 

взаимодействие как обмен ценностями. Если в этом обмене А передается больше 

уважения, чем Б, то А пользуется более высоким статусом. Обычно это зависит 

от того, что А имеет больше возможностей оказывать (передавать) Б требуемую 

информацию. 

Процесс понимания друг друга при взаимодействии опосредован 

процессом рефлексии. Коммуникация как рефлексивный процесс был описан 

еще в конце XIX в. Дж. Холмсом, который, исследуя общение двух субъектов, 

показал, что в этой ситуации присутствует не два, а шесть субъектов, исходя их 

их статуса в каждой социальной ситуации. Отсюда вытекает сложность 

коммуникации, что предопределяет наличие барьеров. 

Аналитическое деление барьеров коммуникации на перцептивно-

интерпретационные (статусные ошибки, предрасположенность в пользу своего 

Я, ложная уникальность, самонадеянность); семантические (плохо 

сформулированное сообщение, различия в интерпретации символов, 

организационные ошибки); инструментальные (невербальные преграды, 

режимные барьеры, физические барьеры); эмоциональные (преждевременная 

оценка, эмоциональная несовместимость); процессуальные (неумение слушать, 

потери информации в коммуникативных циклах) приводит к перцептивной и 

инструментальной, смысловой, эмоциональной и процессуальной оптимизации 

коммуникации. Коммуникативные умения развивают компетентность и 

направлены на преодоление преград и коммуникативных барьеров. 

Развитие коммуникативных умений исследовано в Брянском 

государственном университете. Исследование проведено по квотной выборке, 

охватившей 500 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Соблюдались 

университетские параметры квот по полу, возрасту и социальной 

принадлежности. В соответствии с имеющимися внутривузовскими 
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статистическими данными и задачами исследования опрос проводился среди 

студентов. Для выявления результатов развития компетентности проведено 

сравнение коммуникативных умений у респондентов после участия в тренинге 

«Формирование коммуникативных умений и навыков» и респондентов и у 

респондентов, которые не проходили тренинг.   

Степень развитости коммуникативных умений изучалась при помощи 

теста Л. Михельсона. Тест состоит из 27 ситуаций, на основе которых 

выявляется 10 направлений коммуникативных умений. Модели 

коммуникативных компетенций включают три типа: «зависимое поведение», 

«уверенное компетентное поведение» и «агрессивное поведение». 

Характер сформированности коммуникативных компетенций обследован и 

представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты исследования коммуникативной компетентности 

 

Перечень 

коммуникативных 

умений 

Процент респондентов, выбравших: 

«зависимые» 

реакции 

«уверенные» 

реакции 

«агрессивные» 

реакции 

3Р3 3Р4 3Р3 3Р4 3Р3 3Р4 

1. Умение оказы вать 

и прини мать знаки 

внимания 

23,0 23,5 65,0 73,0 12,5 3,5 

 

2. 

Реагирование на 

справедливую 

критику 

19,0 17,0 50,0 74,0 30,5 9,0 

3. Реагирование на 

несправедливую 

критику 

32,5 18,0 29,0 53,5 33,5 28,0 

4. Реагирование на 

провоцирующее 

поведение 

40,6 30,8 27,6 47,4 32,4 21,8 

5. Умение обра- 

титься к сверст- 

нику с просьбой 

27,5 29,0 57,5 62,0 15,0 9,0 

6. Умение сказать 35,0 21,7 46,0 66,7 19,7 11,7 
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«нет» 

7. Умение оказать 

поддержку и 

сочувствие другому 

33,0 32,5 32,5 61,0 29,5 6,5 

8. Умение принять 

сочувствие и 

поддержку от 

другого 

65,5 38,5 19,5 56,5 15,0 5,0 

9. Умение вступить в 

контакт с другим 

чел-м  

41,0 53,0 39,5 46,0 19,5 1,0 

10. Реагирование на 

попытку другого 

вступить в контакт 

43,0 47,5 13,0 48,5 24,0 4,0 

 Средний балл 36,0 31,5 40,0 58,5 23,16 10,0 

Проведенное иследование в целом показало: устоявшиеся навыки и 

компетенции в сфере коммуникации, которые отражают социальный статус 

респондентов, привычные способы общения в студенческой среде, 

коммуникативные компетенции, пока еще далеки от стиля профессионального 

общения госслужащих, в частности, отсутствуют принятые в среде управленцев 

штампы общения, профессиоьнальные штампы включают молодежный сленг, 

словарь профессионального лексикода характеризуется опрерационализацией 

специальных понятий, таких как «целевая аудитория, модели коммуникации, 

эффект коммуникации».  

Результаты исследования подтвердили наличие коммуникативной 

культуры, умение оказывать и принимать знаки внимания. По параметру 

реагирования на справедливую критику (ситуация 4, ситуация 13) также 

преобладают уверенные правильные реакции: 74% опрошенных оценили 

критику справедливой, ее дискурс не является для них проблемой. Барьеры 

коммуникации в данном случае могут возникнуть, если критические замечания 

высказываются неавторитетным для критикуемого лицом. В тоже время в 

реагировании на несправедливую критику доминирует агрессия или 
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преобладают зависимые реакции. В данном случае можно говорить об 

отсутствии коммуникативных умений в этих ситуациях.  

Отсутствие уверенного поведения в случае «задевающего поведения» 

демонстрирует зависимое поведение. В трех случаях (вопросы 5, 23, 24) 

преобладают агрессивные реакции.  

Сформированная коммуникативная компетентность будущих 

специалистов по связям с общественностью зафиксирована в ситуации «умение 

просить». Компетентные правильные ответы были получены от 67% 

коммуникантов, хотя ответы на подобный вопрос в ином контексте в большей 

степени характеризуются зависимым поведением (44%) - при 41% уверенных 

реакций. В группе ситуаций «умение ответить отказом» вновь преобладает 

уверенный тип реагирования. Так, из трех ситуаций данной модели 52% и 61 % 

опрашиваемых зафиксировано умение ответить отказом.  

Не менее интересны коммуникативные реакции в ситуации, когда 

индивиду самому необходимо оказать сочувствие, поддержку. Преобладающей 

реакцией в этом случае является уверенное компетентное поведение, хотя 

отмечается преобладание агрессивных ответов на вопрос о личном самочуствии 

«Вы знаете, что кто-то чувствует себя расстроенным. Обычно в таких случаях 

Вы...» - 45% и уверенное поведение продемонстрировали - 32%. Умение самому 

принимать сочувствие и поддержку других оказались не сформированными. 

Преобладающим типом поведения являются зависимые реакции.  

Вступление в контакт. Преобладающим типом реагирования является 

зависимое поведение.  Компетентные реакции преобладают у 59% респондентов. 

Однако, на второй вопрос из этого блока преобладает неуверенное зависимое 

поведение - 58% ответов. Реагирование на попытку другого (сверстника) 

вступить вконтакт преобладающим сохраняется поведение - зависимое. Это 

вновь говорит о том, что соответствующие умения менее сформированы.  

Итак, в целом коммуникативная компетентность у будущих специалистов 

сформирована. Наименее сформированы умения реагировать на несправедливую 

критику и реакция на провоцирующее поведение. Лояльная реакция получена от 
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студентов, участвовавших в тренинге «Формирование коммуникативных умений 

и навыков».  

Для формирования коммуникативных умений необходимо:  

1. Усовершенствовать виды речевой деятельности студентов;  

2. Организовать тренинги, развивающие коммуникативные умения и 

компетенции. 

Примером развивающей функции идентификации в преодолении 

коммуникативной заданности и воображаемом овладении социальной роли 

служат многочисленные «иллюзорные игры», в процессе которых усваивается 

целый ряд социально-ролевых функций, их принято определять в качестве 

профессиональной социальной адаптации. Данные функции направлены на 

достижение интерактивных форм поведения. Именно таким образом 

формируются функциональные тенденции дискурсивного развития.  

Подчеркнем, что не существует чистой заданности коммуникативных 

барьеров так же, как не мыслима чистая «создаваемость» процесса 

коммуникации; скорее всего их можно представить в качестве аналитических 

полюсов, которые служат своеобразными абстракциями. Эти абстракции 

составляют те исходные пункты, отталкиваясь от которых можно «высчитать» 

конкретно-возможные варианты регулирования коммуникативных барьеров. 

Вариация процессов заданности – создаваемости коррелирована с 

управленческим дискурсом.  

Для устранения непонимания в процессе коммуникации, которое 

сопровождает процесс коммуникации, обратимся еще к одному социальному 

явлению, исследуемому социологией управления - статусным барьерам.  

Статусные барьеры, по мысли французского социолога А. Турена, основа 

социальной стратификации как отношения групп людей и индивидов  к 

информации; принадлежность к более высокой страте объясняется доступом к 

информации, отсутствие или ограничение доступа к информации квалифицирует 

принадлежность субъекта к страте ниже рангом. Сформированную по принципу 
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доступности к информации группу А. Турен
1

 и определяет в качестве 

социальной страты. Данная стратификационная методология, адаптированная к 

современному социуму, оказалась особенно востребованной в управлении.  

Ряд представителей конфликтологических теорий (Р. Дарендорф
2

, Р. 

Коллинз
3

) методологическую основу подхода к исследованию барьеров  

объясняет конфликтом по поводу власти. По их мнению, конфликт наиболее 

точно характеризует отношение различных субъектов общества к власти и то, 

что в ходе конфликта вычленяется «авторитет», который не только фиксирует 

диспозицию сторон, но и разграничивает принадлежность сторон к различным 

стратам, объясняет и наличие барьеров другого рода -  коммуникативных. 

Выдвигая постулат неравных доходов, социальных возможностей и престижа, 

находящихся в основе социального расслоения, сторонники теории 

стратификации опираются на непосредственные наблюдения и анализ 

исторического материала. Социальная среда во все исторические эпохи 

оказывалась определенным образом организованной, т. е. одни люди и группы 

выступают в качестве лидеров, другие - исполнителей; в ней естьболее, а есть 

менее уважаемые члены сообщества. В зависимости от статуса в обществе 

распределяются привилегии и награды, права и обязанности. Без такой шкалы – 

иерархии отношений невозможно эффективное взаимодействие, 

нерезультативен любой вид деятельности. Указанные закономерности отражают 

всеобщность стратификации и позволяют фиксировать факторы, влияющие на 

эффективность процесса коммуникации. 

Преодоление коммуникативных барьеров обусловлено четкой 

регламентацией обязанностей, полномочий, ответственности и должностных 

лиц, и коллегиальных субъектов власти.  

К социальным барьерам коммуникации отнесем доминирование. 

                                                           
1
Турен, А. Возвращение человека действующего / Пер. с фр. М.: Научный мир, 1998. 203 с. 

2
Дарендорф, Р. Элементы теории социального конфликта // Социологические исследования. 1994. №5. С. 142-

147; Дарендорф, Р. Тропы из утопии. М.: Праксис, 2002. С. 123-135. 
3
Коллинз, Р. Социология философий: глобальная теория интеллектуального изменения //Пер. с англ. Н.С. Розова 

и Ю.Б. Вертгейм. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2002. 1280 с. 
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Существует одно распространенное заблуждение, что власть – это нечто, 

что подразумевается как «плохое», и что анализ дискурса и власти по 

определению является «критическим» анализом. Это достаточно ограниченная 

трактовка власти и критических дискурсивных исследований. Власть очевидным 

и тривиальным образом может быть направлена на достижение нейтрального и 

положительного результата, как, например, в тех случаях, когда родители и 

учителя обучают детей, СМИ информируют нас, политики – управляют, полиция 

– защищает, а врачи – лечат, при этом все используют свои особые ресурсы. Это 

положение отнюдь не является отговоркой, чтобы ввести ограничение. 

Напротив, общество не функционировало бы без порядка, управления, проверок, 

без повсеместно присутствующих легитимных властных отношений. В этом 

смысле многие виды социального анализа предполагают анализ власти и 

связанных с ней понятий. 

Информационно-целевая технология управленческого дискурса 

безусловно включает и технологию кодирования и программирования, которые 

отличаются с точки зрения инвариантности и вариативности.  

Думается, определяющим условием их связи выступает то, что код 

медиума годен, для определения единства системы отличия кода от других 

элементов системы. Коммуникационные средства без центрального кодирования 

не могут использоваться в образовании дифференциальных систем. Ибо выбор 

отнесенности той и ли иной операции к сфере политики, экономики, права и так 

далее координируется с кодом, избранным для данной операци. 

Однако данного условия мало. Операции, становящиеся возможными 

благодаря медиуму (вопреки невероятности сочетания мотивации и селекции), 

должны отвечать требованию пригодности к запуску и замыканию 

аутопойетической порождающей связи. Они должны обеспечивать непрерывные 

возвратно-поступательные кодовые воздейсвия друг на друга. В этом смысле 

медиа есть совокупность коммуникативных цепочек, действующих вне 

зависимости от тождественности партнеров по коммуникативному 

взаимодействию и их памяти. Помимо прочего, дополнительный эффект 



144 

 

 

 

возникает, если соединение в цепочки имеет способность реализовываться не 

через последовательность элементов (линеарно), а через возможность 

раздвоений и непредусмотренных вариантов. Компоновка, возникшая при одной 

коммуникации, должна иметь большое значение и для иных, к тому же так, 

чтобы только позднее выяснялось: с какой целью. Из всех возможных 

реализаций деньги отвечают указанной предпосылке в оптимальной степени. 

Деньги не теряют своей стоимости и тогда, когда каждый платеж ликвидирует 

информацию о ценах, условиях трансакций, что обусловливали такой платеж. 

Деньги сохраняют свою платежеспособность всегд и в любом наличном составе, 

ибо платеж - всегда операция, соотносимая с экономической системой. 

Многократное обращение к уже имевшей место селекции тоже 

квалифицировалось как циркуляция медиума. Это выражение объяснимо только 

с диахронной точки зрения, так как в реальности речь не идет о круговороте. То 

есть, суть состоит в изменяющемся аспекте различения медиума и формы. Хотя 

всякая комбинация медиального субстрата с формами в свою очередь делает 

медиум способным принимать новые формы, чем достигается нечто более 

существенное, нежели элементарное пукльсирование в аутопойетических 

системах. Символически генерализированные медиа, в сущности, сопряжены с 

возможностью использовать по-новому достигнутые результаты. Их сложность 

упрощается вследствие процесса абсорбции неопределенности, что создает 

предпосылки для последующих операций. «Если истины установлены, из них 

можно исходить, не проверяя их заново; а в условиях сильной власти каждый 

может рассчитывать на то, что остальные также следуют предписаниям и он не 

останется глупцом в одиночку»
1
. 

Потенциальное разнообразие имеющихся символически генерализованных 

медиа коммуникации сказывается на качествах современного общества. Наряду 

с другими факторами следствием этого является неравномерное развитие 

функциональных систем, а также и неравномерная функциональная реализация 

                                                           
1
Луман, Н. Медиа коммуникации / Пер. снем. А. Глухов, О. Никифоров. М.: Издательство «Логос», 2005. 280 с. 

С. 231. 
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коммуникации. Подобная неравновесность постоянно приводит к критике 

цивилизации - неважно, базируется ли она, как философия реставрации, на 

религии или, как считает Юрген Хабермас, на разуме. Но последние достижения 

в системной теории и кибернетике показывают: это являет собой не выходящий 

за рамки нормы феномен, коррекция которого может происходить только в 

эволюции. К тому же в рамках эволюционной теории надлежит 

дифференцировать символически генерализированные медиа коммуникации и 

выстроенные с их участием системы. Медиа могут рождаться и разделяться еще 

до момента возникновения определенной функциональной системы.  

Всё, что было сказано выше, в первую очередь относится к критическим 

дискурсным исследованиям, которые показывают, какую роль играет дискурс в 

воспроизводстве доминирования и как злоупотребление властью приводит к 

социальному неравенству.  

Для критических дискурсных исследований крайне важным является то, 

что подобное понимание практически соотносится с подчинёнными группами. 

Несмотря на то, что известно множество примеров практического «применения» 

критических дискурс-исследований, посредничество и консультирование - 

важная технология преодоления коммуникативных барьеров. 

Критические дискурсные исследования могут и должны заниматься 

дискурсивной подготовкой специалистов, для того чтобы показать, как 

управленческий дискурс элитарных групп может влиять на сознание граждан и 

как такое влияние способствует воспроизводству социальной структуры. 

Понимание последствий чьего-либо дискурса (и любых публичных действий) – 

это одно из условий ответственности. 

Выводы 

При изучении каждой фазы процесса воспроизводства дискурса нам 

требуется осуществить детальный и глубокий социальный, когнитивный и 

дискурсный анализы.  

Управленческий дискурс имеет отношение к личному и социальному 

знанию, предыдущему опыту, личным мнениям и социальным установкам, 
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идеологиям, ценностям и нормам и прочим факторам, определяющим роль 

дискурса как эффективной  коммуникативной технологии управления. 

Эффективность данной технологии определяет наличие барьеров 

коммуникации, которые делятся на перцептивно-интерпретационные (статусные 

ошибки, предрасположенность в пользу своего Я, ложная уникальность, 

самонадеянность); семантические (плохо сформулированное сообщение, 

различия в интерпретации символов, организационные ошибки); 

инструментальные (невербальные преграды, режимные барьеры, физические 

барьеры); эмоциональные (преждевременная оценка, эмоциональная 

несовместимость); процессуальные (неумение слушать, потери информации в 

коммуникативных циклах), что приводит к перцептивной и инструментальной, 

смысловой, эмоциональной и процессуальной оптимизации коммуникации. 

Коммуникативные умения развивают управленческую компетентность и 

направлены на преодоление преград и коммуникативных барьеров. 

В целом информационно – целевую технологию управления дискурсом 

можно представить в следующей модели на схеме 1 (на следующей странице). 

Многие из уже упомянутых связей пока еще недостаточно хорошо поняты 

учеными. Формируются знания о том, как индивиды понимают дискурс, но еще 

не знаем о том, как такое понимание приводит к различным «изменениям 

сознания»: это касается обучения, убеждения, манипуляции и внушения. 

Сложнейшие когнитивные репрезентации и процессы приводят к 

формированию или воспроизводству предубеждений и стереотипов, о чем 

имеется общее представление, но детали процесса дискурсного влияния на 

процесс управления пока недостаточно изучены. 

Изучение медиавлияния в терминах управления должно протекать в 

рамках более широкого социокогнитивного подхода, который связывает 

сложные структуры современного (нового) медийного ландшафта с 

использованием медиа и, в конечном итоге, с множеством способов влияния на 

эффективность дискурса. 
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Работы Н. Лумана в известной степени отражают результаты 

междисциплинарных изысканий. Символически обобщенный медиум, 

находящийся в основе как коммуникации, так и управленческого дискурса, 

включает символически обобщенный медиум.  

Схема 1 

Информационно-целевая технология управления дискурсом

 
При изучении каждой фазы процесса воспроизводства дискурса в системе 

отношений государства и общества необходимо осуществлять детальный и 

глубокий социальный, когнитивный и дискурсный анализы.   

1. Доступ к социальному 
медиаконтенту и 
информирование 

2.  Формирование статуса 
дискурса 

1. Социальный анализ 

2.Доступ к медиа-
информационной форме 

власти 

3.Управление социальными 
последствиями дискурса 

4.Формирование барьеров и 
фильтров: коммуникативное 

доминирование 
(манипулирование, 

внушение, дезинформация), 
недискурсные формы 

доминирования 

5. Управление медийно-
информационным контентом 

1. Целеполагание 
(формирование тем 

управленческого дискурса) 

2. Формирование 
стилистических параметров 

коммуникативных актов 

3.Дискурсные формы и акты 
взаимодействия: 

критический дискурс-анализ 
(КДА). критические 

дискурсные исследования 
(КДИ), дискурс-

исследования (ДИ) 
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Глава 3. Развитие социальных технологий дискурса в 

коммуникативной системе государства и общества 

3.1. Особенности социальных технологий управленческого дискурса в 

символически генерализованной социальной коммуникации 

Символически генерализированные социальные коммуникации 

понимаются широко как социальная технология реализации управленческих 

решений в социальном поле взаимодействия субъектов государства и общества. 

Зачастую в процессе таких коммуникаций происходит реформация негативных 

вероятностей в вероятности позитивные. Например, при предложении оплаты 

необходимых товаров или услуг. Они квалифицируются как символические 

постольку, поскольку используют коммуникативное взаимодействие с целью 

сочетания коммуникаций. Такое сочетание вне взаимодействия было бы 

невозможным. Специфическая экономическая проблема разрешается в процессе 

коммуникации посредством перекомпоновки единства и различия, которое 

реализуется в правиле: только платежеспочсобный может получить то, чего 

добивается. 

Таким образом, символически генерализированные социальные 

коммуникации соотносят друг с другом отборы, не соединяющиеся без каких-

либо дополнительных затрат и условий и потому имеющиеся вначале только как 

мало связанное многообразие компонентов: отбора информации понятного 

содержания. Они получают жесткое соединение только при наличии 

определенной для всякого социума формы: к примеру, подтверждений любви, 

цен, юридических законов. Они призваны не только символически выполнять 

свои функции, но и быть генерализированными, так как определенные 

ожидания, предшествующие дальнейшим аутопойезисам, могут суммироваться 

лишь при условии, что языковая форма распространяется на многие 

разнообразные ситуации. Ведь даже подтверждение любви охватывает не только 

один момент коммуникации, при этом оно лишается смысла, если 

эксплицируется всякий раз одинаково. В конечном счете, всё напрвлено на то, 
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чтобы стимулировать коммуникацию активизацией дополнительных 

возможностей ее принятия. 

Технологию действия данных медиа и соотносимых с ними форм 

социальной коммуникации можно поэтому описать как создание невероятной 

комбинации селекции и мотивации действия. Эти понятия представляют не 

состояния психики, а социальные конструкты, для которых хватило бы и 

простого подобия соответствующих состояний. Тем более что в коммуникации 

они объективируются через рекурсию. Согласие субъекта на коммуникативное 

взаимодействие значит только то, что принятое актором взаимодействие служит 

фундаментальной предпосылкой для последующих коммуникаций вне 

зависимости от тех процессов, которые могут иметь место в индивидуальном 

сознании. 

В связи с моноговариантностью значений символически 

генерализированные медиа коммуникации окажутся понятными при наличии 

единого кода для всего медиапространства. Код включает в себя два 

антагонистических значения и при этом невозможно наличие третьего - и 

последующих - значений. Благодаря этому неопределенная технология 

деформации передаваемого смысла преобразуется в строгую альтернативу - или 

/ или. То есть «аналоговая» ситуация трансформируется в «цифровую». 

Кодировке подвергаются не мнения, а сама коммуникация. Это связано со 

способностью к обучению, точнее, с умением специфицировать основания для 

верного определения негативных и позитивных значений информации  

Исследование проблемы кодирования применительно к управленческому 

дискурсу цлесообразно начать с установления объема содержания базовых 

терминов. Код как «символ» и производное от него - «символический», начиная 

с девятнадцатого века, различными исследователями используется в весьма 

неопределенном значении, часто оно синонимично термину «знак». Тем самым 

термин «код» делается излишним. Вследствие этого в контексте 

терминологического сочетания «символически генерализированные медиа 

коммуникации» под «символичностью» (как и у Толкотта Парсонса) понимается 
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то, что подобные медиа находят возможность преодолеть некое различение и 

формируют коммуникацию, потенциально способную быть принятой.  

Технологии дискурса основаны на трех базовых составляющих социльной 

коммуникации: социальной структуре, коммуникативной системе и способах 

коммуникации. Все это дает целостное представление о закономерностях и 

целостных связях в различных технологиях коммуникации. В технологиях 

развития дискурса особое место занимает раскрытие структуры, принципы 

построения дискурса, методы и средства передачи информации. Критическая 

лингвистика или критический анализ дискурса, трактующий язык в качестве 

одного из видов социальной практики (Ю. Хабермас) определяет дискурс видом 

вербальной коммуникации, ориентированный на осуждение и обоснование 

любых значимых аспектов действий, мнений и высказываний его участников. 

Тексты как результаты деятельности людей функционируют в определенной 

социальной ситуации, а коммуникативные отношения отражают разные модели 

социального статуса и отношений. Дискурс как логически целостная, 

опосредованная, социально обусловленная единица коммуникации дает 

основание для развития различных технологий дискурса, в частности включая 

общение с помощью вербальных и невербальных кодов коммуникации.  

Рассмотрим кодовую технологию дискурса как технологию определения 

точного смысла сообщения. Чтобы обеспечить термину «код» точное 

содержание, ограничим его функционирование рамками, когда тот или иной знак 

констатирует свою функцию. Он таким образом делается рефлексивным. 

Собственная функция реализует единство означающего и означаемого. Знак 

через символизацию приводится к репрезентации и благодаря этому приобретает 

доступность для коммуникативного взаимодействия. В результате означающее 

выступает представителем означаемого, то есть в качестве заместителя, 

например, сакрального. По сравнению с языком как стихийно складывающейся 

коммуникативной системой кодовые технологии не удовлетворяются тем, чтобы 

в многоуровневых условиях и сложных коммуникативных ситуациях при 

помощи лишь избранной коммуникации могут обеспечить достаточное 
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понимание. Но адекватная дешифровка во многих случаях делает совершенно 

невероятным то, что дискурс будет безусловно принят, к примеру, в случаях 

волюнтаристских распоряжений субъекта власти. Если бы в этой сфере всё 

решал только язык, неудача была бы прогнозируемой и адекватное 

коммуникативное взаимодействие не состоялось бы. Иными словами, субъект 

власти способен себя самого реализовать, лишь прибегая к небольшой части 

лингвистически возможного.  

В противоположность коммуникативным видам кодирования его 

социальное значение подразумевает коды-предпочтения. В сравнении с 

глобальным да/нет-кодированием языка положительное значение имеет 

предпочтение перед отрицательным. В данном случае объективируется то, что 

коммуникация направлена противоположно вероятности. Лежащая в основе 

невероятность принятия коммуникации не может быть передана вместе с 

сообщаемым и вследствие этого остается скрытой. 

Георг Гегель, развивая взаимоотношения действительности и 

возможности, считал, что действительность - более широкое понятие, ибо она 

как конкретность содержит в себе возможность как абстрактный момент. «Эта 

внешность действительности, развитая, таким образом, как круг определений 

возможности и непосредственной действительности, развитая как опосредование 

их друг другом, есть реальная возможность вообще»
1
. Возможность – тенденция 

развития, заложенная в действительности, и потому не обладает 

действительным, реальным воплощением. Возможность в таком понимании - 

условие для возникновения явления, превращение условия в действительность. 

Реальный и потециальный миры связаны с различными детерминирующими 

ситуациями: одни имеются в действительности (существующем мире), другие - 

отсутствуют и могут явиться предпосылками возникновения новой 

действительности. 

Оппозиция технологии кодирования дискурса в терминах «реальные - 

воображаемые миры» также не корректна, поскольку в дефиницию слова 
                                                           
1
Гегель, Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. М., 1974. Т. 1. 609 с. С. 321. 
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«воображаемый» включены семы «выдуманный», «измысленный», «не 

существующий в действительности». Сущность представления внеязыковой 

реальности не в том, возможно или невозможно то или иное, в процессе 

управления речь идет не о его действительности/возможности, речь идет о 

едином авторском мире субъекта управления. Этот мир, объективен потому, что 

он существует, потому, что он со-бытиен, потому, что он - со-причастен 

природной и духовной жизни. Понимание объективности состоит в том, что 

последняя рациональна не только в отношении к миру, но и в иррациональных 

моментах этого мира, что позволяет говорить о единой субстанции идеального и 

реального мира.  

Коммуникативная направленность взаимодействия и 

социолингвистический знаковый способ отражения реальности выдвигают на 

первый план вопрос о релятивных филологических категориях, 

характеризующих связи и отношения со-бытийного мира. Категории автора и 

объекта управления - поле двух полюсов дискурсного взаимодействия - принято 

рассматривать в субъективно-объективной интерпретации. Приведем  

традиционную  модель диалога,  которая представлена в виде: S → |текст| → О, 

где S - автор-отправитель сообщения, а О - субъект-получатель этого 

сообщения
1
. Такой подход лишь в общих чертах отражает однонаправленность 

текстовой коммуникации в понятиях «кто, что, кому». Однако гносеологическое 

субъективно-объективное истолкование позволяет углубить понимание их 

взаимообусловленности. S - автор-источник деятельности, направленной на 

конструирование объекта-текста, где происходит объективация мира субъекта - в 

терминах антропоцентризма современной лингвистики - картины мира автора. В 

терминах же гносеологокоммуникативной деятельности текст - авторская 

действительность, объект субъекта в формах его мыслительной деятельности: 

чувственной/интеллектуальной; бессознательной (подсознательной)/ сверх 

сознательной: волевой/интуитивной; эмоциональной и др. Но существует и 

                                                           
1

Диброва, Е.И. Коммуникативно-когнитивная модель текстопорождения // Семантика языковых единиц; 

Доклады V Международной конференции. Т. 2. - М., 1996. С. 133-139. С. 253. 
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второй объект субъекта – читатель, «потребитель» текста, которому направлена 

эмоционально-ментальная, познающая и отражающая работа. И тогда возникает 

двоичность объекта: S → O1 (текст) → О2 (читатель), представляющая 

субъективно-объективное движение от автора к субъекту-читателю. Но читатель 

- активно воспринимающая личность, социокультурный уровень которой 

определяет глубину освоения O1 - понимание, осмысление или истолкование. 

Понимание, в отличие от познания, - способ постижения текста, раскрывающий 

его смысловое содержание. Осмысление, в отличие от понимания, 

характеризуется сопричастностью читательского сознания авторскому, 

индивидуализированной формой восприятия, т.е. индивидуально-личностным 

аспектом понимания содержания текста, что свидетельствует о смысловой 

многозначности читательского взгляда на текст. Истолкование, в отличие от 

осмысления, обладает ценностно-смысловым подходом, освоением идей, 

принципов и механизмов изложения сущности и структуры содержания. Однако 

индивидуализированный подход социокультурной личности, связанной рамками 

исторической традиции, современного понимания, собственного эмоционально-

ментального горизонта, создает нетождественность понятия объективности 

понятию общезначимости. Но это в значительной мере освобождает людей от 

необходимости поддержания функций повторной распознаваемости и в то же 

время предоставляет возможность выделения особых контекстов 

коммуникативного взаимодействия только для личной коммуникации. 

Кодирование информации сохраняет возможности возвращения к 

известному, а, значит, и то, какие содержания может формировать нарративная 

традиция социальной коммуникации. Существенные следствия обусловливают 

также и такие качества дискурса, как пространственная ограниченность и 

зависимость от текущего момента. Существуют рамки обыденного мира, 

препятствующие последующему вопрошанию или требующие довольствоваться 

некоторым протекционным смыслом. Смысл, представленный в письменной 

форме, требует наличия интерпретаторов текстов, а устную коммуникацию 

характеризует способность забывания, девальвации, а, значит, необходимость 
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новой сакрализации. У изустно сакрального нет гарантий продолжительности, 

уважения, закрепления в традициях. 

Технология кодирования включает комбинаторную проблему, которая 

разрешает понимание через устранение циркулярных отношений отбора и 

мотивации, иными словами, посредством того, что кондирование того или иного 

отбора трансформируется в мотивационный фактор. Принятие требуемой 

коммуникации возможно при условии подчинения выбора определенным 

параметрам. Поэтому одновременно устраняется дуалистичная проблема 

приемлемости и обмана. 

Определенность собственных интенций субъекты объективируют через 

соответственные символы. Они сигнализируют об использовании медиума. В 

итоге в процессе дискурса вырабатывается шанс на принятие коммуникации. К 

примеру, «ссылаются на истину или манипулируют символами господства 

(сегодня по преимуществу: подчиненностью самой власти закону) таким 

образом, что дает о себе знать уверенная, способная утвердиться власть»
1
. Ввиду 

большого числа возможностей вербальной коммуникации параметры 

соединения селекции и мотивации выступают как исключение. Однако они не 

способны быть чересчур редкими, в противном случае не осуществлялось бы 

реализации ожиданий, не было бы социализации, и сопоставимого с ней 

формирования системы. Разнообразие символически генерализированных медиа 

коммуникации поэтому реализуется в развитом социуме, где предполагается и 

присутствие речевого кода, и наличие письменности, необходимой для 

задействования механизма отдифференциации.  

Таким образом, код как технология дискурса обладает свойством 

обособления некоего медиума для властной структуры, если прибегать к 

специфической для данной области семантике. Институционная, правовая, 

ролевая отдифференцированность тут в значительной степени развита, но 

порожденная этим самым сконцентрированность внимания ведёт к тому, что 

                                                           
1
Луман, Н. Медиа коммуникации / Пер. снем. А. Глухов, О. Никифоров. М.: Издательство «Логос», 2005. 280 с. 

С. 157. 
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данные структуры идентифицируются с самим субъектом власти. Имеются в 

наличии законные учреждения и собрания. Рождаются изощренные рассуждения 

о магистральных путях и принципах государственного устройства. 

Отдифференциация принципов права, в дальнейшем навязывающих 

утверждение нужного порядка, идентифицируется в первую очередь по 

изменению отношения к тем движущим элементам, что появились как итог 

стратификации и комплементарных связей. Хотя существует стратификация, 

необходимо соблюдать равенство перед законом. Но всё отмеченное значимо 

лишь при задействовании политической власти, а не как при неопровержимом 

постулате о необходимом для обоснования информации.  

У общества, существующего в настоящее время, где полностью 

сформированы символически генерализированные медиа, нет супермедиума, 

могущего привести все коммуникационные взаимодействия к единому, 

лежащему в их основе целому. Анализ понятия морали (или, по мнению других - 

этики) или рассмотрение вопроса о возможности социального порядка, 

классические построения решали через указание на нормативные условия: на 

естественное право, на общественный договор или на нравственные основы, 

способствующие согласию. То же имеет место и в социологии у Дюркгейма
1
 и Т. 

Парсонса
2
. Но уже у Т. Парсонса появляется некая альтернатива. Но она не 

находит развития и подчиняется нормативному смыслу кодов и интегрирующим 

символическим ценностям. Она дает о себе знать в идеях о символически 

генерализированных медиа. По сути дела, имеет место альтернатива о 

функциональном эквиваленте обычного нормативного оснащения целостности 

социума.  

Подобно всякой коммуникации, символически генерализированные медиа 

выступают в структурном соединении с сознанием тех психических систем, 

которые задействованы в коммуникации. Подобная связь определяет тот или 

иной код коммуникантов. Например, коммуниканты телесно присутствуют в 

                                                           
1
 Дюркгейм, Э. О разделении общественного труда. М.: Канон, 1996. 

2
Парсонс, Т. Система современных обществ / Пер с англ. М.: Аспект-Пресс, 1997. 
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системах интеракции, чтобы внести собственный вклад в коммуникационное 

взаимодействие. Из этого следует, что данное взаимодействие непрерывно 

соотносится с индивидом и предполагает: такая отсылка реализуется за счёт 

реальности чрезвычайно сложных, но непрозрачных аутопойетических 

комплексов. Так как в обратной перспективе данное обстоятельство значимо 

психических комплексов, то, прибегая к парсоновской теории общей системы 

действия, можно вести речь о диффузии коммуникации и психики. 

Технология интеграции психики и коммуникации приводит к 

необходимости учета телесности при анализе коммуникации, когда можно 

обозначить, по выражению Н. Лумана, «симбиотические символы», которые 

приводят в порядок способ раздражающих воздействий на коммуникационное 

взаимодействие через телесность, то есть способ, посредством коего в системе 

коммуникации преоразуются итоги структурного соединения с психикой. Этот 

способ обеспечивает существование замкнутости системы и не требует 

некоммуникативного образа операционных действий. Разделение символически 

абстрагированных медиа дает соответствующую дифференциацию 

симбиотических символов, задействованных в области определенного медиума, 

так как соотнесённость с телесностью необходима только в прогнозируемом 

специфическом смысле. 

Применительно к власти симбиотический символ вызывает физический 

диктат. В любом обществе есть в достаточном количестве и другие источники 

власти, к примеру, систематическое предоставление привилегий, с помощью 

которых можно манпулировать, но это ничто по сравнению с физическим 

насилием. Политсистема, использующая власть в роли медиума, обязана сводить 

воедино решения об использовании физического насилия; именно такое 

положение дел осуществляется в настоящее время с помощью права. Мы 

принимаем точку зрения Т. Парсонса, что контроль над физическим насилием 

стоит оценивать как фактические активы, которые обеспечивают качественность 

медиума «власть». Вместе с тем подобный контроль выступает как 

раздражающий фактор, так как желающий использовать физическое насилие как 
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симбиотический знак, а не как собственную разновидность волеизъявления, 

замечает случаи насилия, приведение которых к соответствию с установленными 

нормами не поддается его контролю. Протестные движения, быстро 

перерождающиеся в насилие, подтверждают этот вывод (Майдан – С.Ш.)
1
. 

Через симбиотические символы медиа делаются зависимыми от 

организации. Это подтвержают случаи, когда контролирование физического 

принуждения диктует необходимость принятия решений, а для этого требуются 

милитаризованные органы. 

Понимание власти как «генерализирующего средства коммуникации» 

проясняет и технологию влияния на общественное сознание; пример 

возникновения в отношениях селекции некоторой неопределенности 

рассматривает роль субъекта власти как поддержку у партнера неуверенности, 

либо ее устранения. Такое линейное индуцирование неопределенности (а 

следовательно, и неуверенности!) и ее ликвидация (и как результат – 

настоятельность предложения своего выбора) и является фундаментальной 

предпосылкой реализаци власти. Потому властное «безмолвствование» тоже 

коммуникативно значимо. Оно не только может свидетельствовать о кризисе 

системы, но выдавать намерение поддержать неопределенность, неуверенность с 

тем, чтобы нейтрализовать селективные намерения партнера. Значит, всегда 

необходимо учитывать, что говорят, когда не говорят, подвергать селекции с 

точки зрения содержания, заложенный в них смысл молчания как «да» или 

«нет». Проведенный анализ подводит к исследованию восприятия субъектом 

власти противостоящей ей действительности как «метакоммуникации». 

Метакоммуникация в данном контексте проявляется в различных формах: либо 

имплицитно – «в форме молчаливого предпонимания - ожидания ожидания», 

либо эксплицитно – в форме косвенных указаний, риторических вопросов, 

намеков. «Сформулированная» на уровне текста в таком случае власть 

приобретает характер угрозы. Однако, как правило, в метакоммуникации угроза 

                                                           
1
См.: Общая социология. Хрестоматия. Сост. Здравомыслов А.Г., Лапин Н.И. М.: Высшая школа, 2006. - 783 с. С. 

122. 
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вуалируется в данном случае можно сказать в «метатексте», то есть ссылается на 

указания правовых документов, предусматривающих некие санкции. 

Эффективность власти усиливается с возрастанием возможностей выбора у 

оъектов управления, а угроза принуждения, как это ни странно, констатирует 

недостаток власти. То есть функциональная уязвимость диктатуры в ее силе, 

сопряженной с возможностью отказа от воздействия на выбор партнеров. 

В противоположность диктатуре естественным и полезным источником 

интенсификации власти является возможность генерализации символов. Её база 

- дифференциация кода коммуникации. С помощью этого достигается некая 

независимость от ситуации. При этом символизация (символы, символические 

коды) трактуется как технологическое единство взаимодействия коммуникантов, 

которое интерпретируется как идентификация.  

В случае, когда символически генерализированные медиа стремятся к 

универсальному употреблению и к оперативно-замкнутому функционированию, 

необходимым условием для них выступает свобода символизировать включение 

исключенного таким способом, который, например, может знак нуля, 

имеющийся в математике, представить символом числа, хотя общеизвестно, что 

нуль – это отсутствие величины. Очевидно эта нуль-методика реализована в 

случае характеристики власти. Она имеет возможность использовать негативные 

санкции, в том числе - физическое насилиея. Но, когда такие санкции 

применяются, власть постигает неудача, ибо насилие не есть цель властного 

действия. Из этого вытекает: реализация власти диктует необходимость 

постоянной рефлексии, направленной на оценку выбора средств власти, 

непрерывной балансировки между тем, чтобы либо демонстрировать силу, либо 

отказаться от использования санкций. Подобная ситуация сама выступает 

коммуникативной проблемой, потому что необходимо, с одной стороны, 

продемонстрировать знак об угрозе, не угрожая. С другой стороны, необходимо 

постараться отыскать выход из ситуации намеком на структурные источники 

власти, не называя определенно то, что последует за неисполнением властного 

предписания. 
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3.2. Кодовые технологии вербального взаимоотношения в системе 

отношений общества и государства 

Информация становится основой функционирования государственной 

системы: при снижении уровня информированности снижается компетентность, 

при снижении компетенции снижается конкурентоспособность и страны в 

целом, и государственного служащего в частности. Для развития 

управленческого дискурса, по мнению российских социологов, необходима 

«оптимизация форм управления государством информационными процессами»
1
. 

Отсюда вытекает правомерность исследования таких процессов, как 

«коммуникация» (в том числе массовая), «коммуникативный код» и «кодовые 

технологии». Важным и интересным представляется анализ управленческого 

дискурса с позиций представленных процессов. 

Выступая на заседании Совета по содействию развитию институтов 

гражданского общества и правам человека, Президент Российской Федерации в 

2009 году отметил, что в современных условиях необходимо в первую очередь 

изменить то, что не требует материальных затрат, но при этом является 

важнейшим фактором преодоления кризиса, а также фактором последующего 

развития. Прежде всего это «характер общественных и межличностных 

отношений, формирование гуманной, доброжелательной среды 

жизнедеятельности и жизнеобеспечения внутри российского социума, изменение 

нравственного климата»
2

. В связи с усложнением систем, в которых 

выполняются инструментальные действия управления, технологии требуют 

организации работы со знанием новых механизмов структурирования и 

рационализации действий. Поэтому механизм информационно-кодовой 

регуляции коммуникации предполагает интеграцию аналитического и 

управленческого. В таком случае технология дискурса как управления имеет 

                                                           
1
Коновченко, С.В., Киселев, А.Г. Информационная политика в России. Монография. М.: РАГС, 2004. 528 с. С.3. 

2
Стенографический отчёт о заседании Совета по содействию развитию институтов гражданского общества и 

правам человека 23 ноября 2009 года, 15:00. Москва, Кремль. URL:http://www.kremlin.ru/transcripts/6074 
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самостоятельный предмет научного исследования с универсальными 

признаками: 

1) универсальная технология влияния на «культурные образцы» 

государственного управления и взаимодействий как фактор изменения системы 

«государство – общество»; 

2) способность устанавливать и сочетать линейные и нелинейные, 

формальные и неформальные, контактные и дистантные коммуникативные связи 

между различными видами действий, целями и ценностями субъектов системы; 

3) универсальный механизм управленческого дискурса представляет собой 

способность формирования персонифицированных социокультурных 

дискурсных конструкций, необходимых для удержания пределов управляемости 

и обладающих свойствами самонастройки и реорганизации в изменяющихся 

условиях; 

4) способность формировать коммуникативную компетентность и волю к 

принятию решений.  

Механизм универсализации дискурса с учетом персонификации обладает 

способностью к интериоризации проблемной ситуации выбора оптимальной 

управленческой модели. Поэтому современные информационные технологии и 

коммуникации властных отношений, основанные на различных кодах, 

порождают трансформацию социальных систем со встроенными регулятивными 

механизмами, поддерживают и конструктивно изменяют социальный порядок 

без насилия и манипуляции над участниками совместной деятельности в 

контексте определенной культуры. Поэтому так важно рассмотреть общее 

направление коммуникаций как смыслового кода, который помогает разобраться 

в отношениях субъекта и объекта дискурса. В связи с этим информационно-

кодовые аспекты дискурса имеют в современном мире особое значение. 

Теоретический анализ коммуникативных технологий управления в русле 

целостного исследования данных концептов представляется актуальным, так как 

необходима систематизация данных технологий как трансляции знаковых кодов 

в генерализованной социальной коммуникации. При этом учет социально-
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языковых реалий в конечном счете направлен на установление партнерских 

отношений, на сближение общества и государства. 

Система иерархии информационных кодов многосложна, в основе её 

классификации могут находиться различные факторы. Их анализ позволил нам 

остановиться на классификации, в основе которой лежит понимание 

информации. 

В данной системе особое место занимает проблема эмотивного кода языка. 

Современное информационное пространство обостряет значение технологии 

кодирования как конвертирования одной сигнальной системы в другую с 

помощью внутреннего кода («языка мысли») или внешнего (существующего в 

вербальной и невербальной формах).  

Существует пристальное внимание и к такому коду, как 

культурологический. Этот код является передачей духовного и материального 

опыта (нравственных постулатов, достижений), которые были выработаны за 

всю реальную (а не мифическую) историю. Под реальной понимается история, 

имеющая материальное подтверждение: летописи, артефакты, дневники и тому 

подобное. 

Код - смысловая структура, которая для каждого произвольного элемента в 

пределах своей области релевантности может найти и упорядочить другой 

дополнительный элемент - коммуникацию. Выстраивая эволюционную 

иерархию кодов, заметим, что код образуется с помощью языка.  

Современные энциклопедические словари предлагают такие определения: 

код (франц. code) - «совокупность знаков (символов) и система определенных 

правил, при помощи которых информация может быть представлена 

(закодирована) в виде набора из таких символов для передачи, обработки и 

хранения (запоминания)»
1

; «упорядоченная совокупность условных знаков 

(напр., цифр, букв) или сигналов (электрических, световых и др.), используемая 

                                                           
1

 Большой российский энциклопедический словарь. М.: Большая российская энциклопедия, 2003. – 1 

электрон.опт.диск (CD-ROM).C. 700. 
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для передачи, обработки и хранения информации...»
1

 и так далее. В этих 

определениях говорится о коде, как о некой упорядоченной системе, 

совокупности принятых (возможно ограниченной группой людей, так как 

бывают секретные коды) условных знаков, сигналов, символов, правил и 

ограничений, основными назначениями которой являются передача, обработка, 

хранение и регулирование информации.  

Уникальный в этом роде знаково-кодовой системой является язык. «Язык 

вообще» представляет собой «определенный класс знаковых систем». Это 

«естественно (на определенной стадии развития человеческого общества) 

возникшая и закономерно развивающаяся семиотическая (знаковая) система, 

обладающая свойством социальной предназначенности, - это система, 

существующая… для определенного социума». Язык является важнейшим 

средством человеческого общения (коммуникативная функция), средством 

передачи информации от говорящего к слушающему (адресату). В силу этого 

свойства языки естественным образом согласованы с потребностями и 

условиями протекания коммуникативной деятельности человека, составляющей 

важнейший аспект его социального поведения, так как общественная… 

деятельность человека невозможна без обмена информацией
2
. Однако язык еще 

является основной «общественно значимой … формой отражения… 

действительности, формой… хранения знаний о действительности, а также 

средством получения знаний о действительности»
3
. 

Таким образом, мы видим то, что язык является универсальной и 

полифункциональной естественной для конкретной этно-социальной группы 

кодовой системой. Любой код, в том числе и языковой, - это нечто, что 

систематизирует, упорядочивает наши представления о действительности, а в 

какой-то степени и унифицирует ее как для конкретного человека, так и для 

всего социума (ср.: «... благодаря коду человек ощущает в мире успокоительную 

                                                           
1
 Большая российская энциклопедия. М.: Научное издательство «Большая российская энциклопедия», 2005. Т. 1. 

766 с. С. 343. 
2
Большой энциклопедический словарь. Языкознание // Гл.ред. В.Н. Ярцева. М.: Научное издательство «Большая 

Российская энциклопедия», 1998. 685 с. С. 604. 
3
Там же. 
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упорядоченность (ср.: «... благодаря коду человек ощущает в мире 

успокоительную упорядоченность...»
1
).  

В то же время О. Леонтович отмечает подвижность характера кода (ср.: 

«Не будучи статичным, код видоизменяется под влиянием многочисленных 

исторических и социальных факторов. Например, сегодня кодировка 

информации существенно отличается от ситуации десятилетней давности с 

точки зрения использования в ней лексических, грамматических, синтаксических 

средств, роли заимствований, соотношения вербальных и невербальных средств, 

зрительных и слуховых образов, жанровой и ситуативной уместности и т.д.»
2
. 

Ю.М. Лотман называет код «структурой только что созданной, искусственной и 

введенной мгновенной договоренностью»
3
 (ни о какой упорядоченности в таком 

случае речи быть не может, так как стихийность родственна хаосу). Код, по его 

мнению, не подразумевает истории, т.е. психологически он ориентирует нас на 

искусственный язык, который не предполагается идеальной моделью языка 

вообще. Язык же, в отличие от кода, бессознательно вызывает у нас 

представление об исторической протяженности существования. Иными словами, 

язык - это «код плюс его история»
4
. 

В.И. Беликов и Л.П. Крысин
5
, признавая код средством коммуникации, 

называют кодом языковые образования: язык, территориальный или социальный 

диалект. Такого же мнения придерживается и Н.Б. Мечковская (ср.: «код в 

речевой коммуникации - это тот язык или его вариант (диалект, сленг, стиль), 

который используют участники данного коммуникативного акта»)
6
. В. Вардхаф

7
 

термин код относит к любой из систем, задействованных в коммуникации. 

                                                           
1
Барт, Р. Система моды: Статьи по семиотике культуры / Пер. с фр., вступ. ст. и сост. С.Н. Зенкина. М.: 

Издательство им. Сабашниковых, 2004. 512 с. С. 7. 
2
Леонтович, О.А. Введение в межкультурную коммуникацию: Учебное пособие. М.: Гнозис, 2007. 368 с. С. 41. 

3
Лотман, Ю.М. Семиосфера. Культура и взрыв среди мыслящих миров: Статьи. Исследования. Заметки.  С.- 

Петербург: «Искусство-СПб», 2001. 704 с. С. 15. 
4
Там же. 

5
Беликов, В.И., Крысин, Л.П. Социолингвистика.  М.: Изд-во РГГУ, 2001. 439 с. 

6
Мечковская, Н.Б. Социальная лингвистика: Пособие для студентов гуманитарных вузов и учащихся лицеев. М.: 

АспектПресс, 2000. 2-еизд., испр. 207 с. С. 14. 
7
Wardhaugh R. An Introduction to Sociolinguistics. - Maiden, MA; Oxford: Blackwell, 1998. - 3-rd ed. С. 86. 
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Основным элементом упорядоченной системы (кода) является знак. Знак 

представляет собой некоторую сущность материально-идеального характера. 

Материальная сторона знака - это его означающее, или план выражения, 

идеальная сторона знака - это его означаемое, или план содержания. Несмотря на 

бинарность знака, его сущностной графической формулой в семиотике стал 

треугольник - а) план выражения знака - означающее, б) план содержания знака - 

означаемое, в) «вещь» - объект обозначения. 

Классической считается классификация знаков, предложенная Чарльзом 

Пирсом, по которой существует три типа знаков (икона, индекс, символ). 

По мнению А.В. Кравченко
1

, знаком становится лишь та сущность, 

которая отвечает следующим требованиям:  

- она должна быть легкодоступной (подручной), 

- стабильной (сохранять свою форму, по крайней мере, на время, 

необходимое для осуществления коммуникативного акта, либо 

легковоспроизводимой), 

- мобильной (чтобы она могла сопровождать человека при его 

передвижении в пространстве), 

- компактной (для обеспечения возможности одновременного 

использования некоторого количества знаков). 

Сущность эта а) позволяет нам установить связь между ней и другой, 

отсутствующей сущностью; б) «обладает одним, жестко закрепленным за ним 

значением»; в) используется для приобретения, хранения, переработки и 

передачи информации. 

«Первоначально всякий знак (сигнал) бессмыслен. Осмысление 

бессмысленного происходит при коммуникации»
2
. И возможно это «осмысление 

бессмысленного» лишь одним путем - опытным. Коммуникация начинается с 

чувственного опыта и приводит к тому, что субъективность этого опыта 

                                                           
1

Кравченко, А.В. Знак, значение, знание. Очерк когнитивной философии языка. Иркутск: Издание ОГУП 

«Иркутская областная типография № 1». 2001. 261 с. 
2
Жинкин, Н.И. Язык - речь - творчество: исследования по семиотике, психолингвистике, поэтике. М.: Лабиринт, 

1998. 366 с. С. 76. 
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снимается, преобразуясь в объективно значимое явление. Одна и та же сущность 

может выступать и как знак, и как не-знак, особенно если речь идет о 

натурфактах - в данном случае, все зависит от меры опыта, которым владеет 

возможный интерпретатор. Значение является своего рода способом закрепления 

опыта употребления данного предмета или знака в общественной практике. Чем 

больше вовлеченность той или иной сущности в сферу подручного опыта 

человека, тем больше у нее шансов выступать в роли знака, т.е. становиться 

формой, вмещающей некоторое содержание, обусловленное опытом 

интерпретатора. Неслучайно поэтому самое большое количество знаковых 

отношений обнаруживается в культурной среде как совокупности проявлений 

жизни, достижений и творчества народа или группы народов (прежде всего это 

касается, конечно же, литературы и искусства)
1
. 

Знаки с особенной активностью аккумулируют социальный опыт: ордена и 

звания, гербы и ритуалы, деньги и обряды - все это знаки, отражающие разные 

принципы организации человеческого коллектива. Но знаки используются и 

системами, накапливающими духовный опыт людей. Произведения искусства 

создают образы реального мира, которые служат накоплению и передаче 

информации, - эти образы тоже знаки. Знаки обладают многими интересными 

свойствами. Например, способностью энергетически неравноценного 

воздействия. На этом же основана и сила слова, действие, которое оно 

производит, не может быть сопоставлено с затратой энергии на его 

произнесение
2
. По сути дела, о социальной значимости и энергии социального 

воздействия слова написано немало. 

Итак, как и А.В. Кравченко, мы считаем, что любая сущность в принципе 

может выступать в знаковой функции, но при этом ее знаковость ограничена, так 

как сфера проявления знаковой функции в каждом отдельном случае ограничена 

социокультурными и пространственно-временными параметрами ситуации, в 

которой эта сущность является интерпретатору. Ничто по своим внутренним 
                                                           
1
Степанов, Ю.С. В мире семиотики // Семиотика. М.: Радуга, 1983. - С. 5-37. 

2
Лотман, Ю.М. Семиосфера. Культура и взрыв среди мыслящих миров: Статьи. Исследования. Заметки.  С.- 

Петербург: «Искусство-СПб», 2001. 704 с. С. 9. 
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свойствам не есть знак или знаковое средство, но может стать таковым, если, 

выступая посредником, «позволяет чему-либо учесть что-либо»
1
. 

В социуме особое значение приобретают символы и вера в них. 

Подтверждением тому - цветные (оранжевые, розовые, тюльпановые) революции 

на постсоветском пространстве; белые и красные в нашей истории, белые 

ленточки и шарики в недавних митинговых страстях. Революционную знаковую 

символику приобретают и словесные формулы, например, «Свобода, Равенство, 

Братство» как символ французской революции. Или «Вера, Надежда, Любовь» - 

в христианстве. Деньги, как информация, тоже обретают значение символов, 

реально действующих на массы, когда формула Д — Т — Д
1
 для многих 

субъектов рынка заменяется на формулу Д - Д
1
 - Д

11
 и т.д. Но появилась и вполне 

прогрессивная формула, когда информация и знания, отражая и обслуживая 

реальное производство, являются товаром. В результате формируется новый вид 

экономики - «информациональная экономика» (Э. Кастельс), «информационная 

экономика» (Д. Стиглиц). Все эти объективные процессы указывают на 

возрастающее значение коммуникативно-информационной составляющей в 

сущности управления. Или на правомерность выделения в структуре власти - 

информационной власти. В разных системах власти эта составляющая 

реализуется по-разному. Это показано В.Д. Поповым на доминирующих в мире 

пирамидах власти: диктаторской, тоталитарной и демократической
2
. 

Управленческий дискурс включает знаковые системы, без них он не в 

состоянии передавать смысл информации. Дело в том, что происходит 

наложение кода (знаковой системы) на мыслительный процесс, что позволяет 

реализовать этот процесс в объективированной форме. Различные социальные 

ситуации требуют использования разных кодов. Существование кодовой 

знаковой иерархии предполагает различение базисных знаков (к примеру, слово 

в лингвистической системе) и знаков высших уровней. Выстраивание знаков 

                                                           
1
Моррис, Ч. Основания теории языка // Семиотика. М., 1983. С 76. 

2
Попов, В.Д. Полет птицы Феникс (историко-коммуникативный анализ системы власти). М.: Реклайн, 2007. 252 

с. С. 26. 
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более высоких уровней подчинено в метаязыке установленным заранее 

правилам, что отражается в различной мере в статусе дискурса. 

Разнообразные типы знаковых систем (наборы знаковых систем с 

одинаковыми характеристиками знака, на котором они базируются), 

представлены Бартом в книге «Система моды. Статьи по семиотике культуры»
1
, 

где автор дает следующую типологию кодов: коннотативный, естественный, 

искусственный, исторический, культурный, смешанный или псевдореальный, 

вестиментарный, который реализуется и в управленческом дискурсе. 

Существуют и устный код, код внутренней речи, буквенный код, 

универсальный предметный, который требует передачи информации о всяком 

предмете, его качестве в сочетании многих звучаний. Для управленческого 

дискурса фундаментальным мы считаем текстовой (денотатный) код. 

Наиболее распространенной классификацией, важной для развития 

управленческого дискурса, является следующая: 1) образные знаковые системы; 

2) знаковые системы, построенные на «естественных знаках»; 3) знаковые 

системы записи; 4) математико-формализованные (кодовые) знаковые системы; 

5) языковые знаковые системы. 

Из пяти типов систем четыре являются первичными и предназначены для 

непосредственного кодирования действительности; системы записи являются 

вторичным кодом, предназначенным для кодирования знаковых систем. В 

системах записи свои базисные знаки, отличающиеся от знаков кодируемой 

системы, и свои операционные правила. Следующие за ними кодовые системы 

не могут существовать без соответствующей символики, которая одновременно 

служит и для их записи. В этом случае в классификации не различаются 

первичные и вторичные системы. Для управленческого дискурса эталонными 

знаковыми системами являются формализованные коды.  

Взаимодействие и соответствующее изменение каждого вида кодирования 

происходит внутри постоянно. 

                                                           
1
Барт, Р. Система моды: Статьи по семиотике культуры / Пер. с фр., вступ. ст. и сост. С.Н. Зенкина. М.: 

Издательство им. Сабашниковых, 2004. 512 с. 
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Данная классификация, по нашему мнению, является наиболее 

структурированной, охватывающей максимальное количество типов знаковых 

систем. Авторская систематизация кодов легко вписывается в традиционную 

классификацию кодов А. Соломоника
1
. 

Управленческий дискурс отражает состояние системы властных 

отношений между субъектами управления. Процесс коммуникативного 

взаимодействия  государства и общества  при условии сохранения стабильности 

осуществляется за счет сохранения на определенный переходный период в 

социуме традиционных технологий коммуникативного взаимодействия с 

устоявшимися ценностями, в то же время инновационные действия социальных 

субъектов общества детерминируют образование новой системы, определяя ее 

структурную мобильность и возможность утверждения нового ценностного 

образца.  

При изучении трудов современных отечественных и зарубежных авторов 

Ю.М. Лотмана
2
, Т.М. Дридзе

3
, Н. Лумана

4
, А. Турена

5
, К. Поппера

6
, Т. 

Парсонса
7
, П. Бурдье

8
, Р. Дарендорфа

9
, А. Шюца

10
, Ю. Хабермаса

1
 и других было 
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Соломоник, А. Позитивная семиотика (о знаках, знаковых системах и семиотической деятельности) / А. 

Соломоник / Под ред. Г. Крейдлина. Мн.: МЕТ, 2004. 191 с. 
2
Лотман, Ю.М. Избранные статьи: В 3-х томах. Т. 1: Статьи по семиотике и типологии культуры. Таллин, 1992. 
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Лотман, Ю.М. Семиосфера. Культура и взрыв среди мыслящих миров: Статьи. Исследования. Заметки.  С.- 

Петербург: «Искусство-СПб», 2001. 704 с. 
3
 Дридзе, Т.М. На пороге экоантропоцентрической социологии // Общественные науки и современность. 1994. № 

4. С. 97-103; Дридзе, Т.М. Прогнозное социальное проектирование: теоретико-методологические и методические 

проблемы. М., 1994; Дридзе, Т.М. Социальная коммуникация в управлении с обратной связью // 

Социологические исследования. 1998. № 10. С. 44-50; Дридзе, Т.М. Текстовая деятельность в структуре 

социальной коммуникации: Проблемы семиосоциопсихологии. М., 1984.  
4
 Луман, Н. Власть / Перевод с немецкого А.Ю. Антоновского. М.: Праксис,  2001. 256 с. (Серия «Образ 
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было отмечено, что позиции исследователей в оценке таких понятий, как 

«коммуникация», «власть», «партнерское взаимодействие» отличаются 

противоречивостью. Это подтвердило, что выдвинутая нами концепция 

управленческого дискурса располагает особым кодом, дает основание для 

моделирования информационно-коммуникативной технологии управления. 

В сложившейся традиции мы находим трактовку знакового общения как 

речевой деятельности. Однако знаковый характер социокультурной 

коммуникации совсем не сводится к обмену речью. Ведь знаки, в том числе и 

словесные, не только «замещают» реальные объекты, но и задают программу 

деятельности и поведения своим истолкователям. То есть знаки не просто 

ментальны, они коммуникативны по своей природе и функции. Благодаря 

различным сочетаниям тех или иных знаков появляются алгоритмы 

«коммуникативных игр». Индивиды формируют знаки более высокого порядка, 

«играя» элементарными знаками, вводя их в те или иные связи (а смысловая 

информация кроется именно в этих связях) и преобразовывая согласно 

коммуникативному замыслу аккумулированное ранее знание. 

Выстраивая разнообразные, от простых до сложных, знаки в многоярусные 

информативные связи дискурса, помогающие осуществлять определенную, хоть 

часто нечетко представляемую и формулируемую, но все же намеченную цель 

коммуникации, индивид создает имеющее мотивацию и поэтому целостное 

содержательно-смысловое образование как культурный объект и единицу 

коммуникации. В этом содержательно-смысловом образовании сохраняется 

«образ» коммуникативно-познавательных намерений субъекта общения, а 

следовательно, и план по их переосмыслению.  

Создание и трактовка текстовых сообщений в социокультурной 

коммуникации — текстовая деятельность — не сводимы к речевому поведению, 

к отбору необходимых языковых единиц в линейно выстроеннном речевом 

потоке, где синтагмы являются микротекстами только в языковом смысле. 

                                                                                                                                                                                                    
1

Хабермас, Ю. К логике социальных наук. Теория коммуникативного действия // Современная западная 

теоретическая социология (реферативный сборник). Вып. 1. М.: ИНИОН РАН, 1991. С. 29-56. 
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Интерпретация текста как коммуникативно-информационной единицы, а 

текстового творчества как способа дискурсной коммуникации заключает мысль 

опредмечивания в моментах знаковой коммуникации определенной 

необходимости социальных индивидов в партнерстве и диалоге, а 

следовательно, закрепляет наличие морально-этической установки и умений 

идентификации с социальной ситуацией других индивидов. Только на основе 

подобного самоотождествления возникает смысловой обмен, когда вследствие 

адекватной интерпретации коммуникативных целей при речевом 

взаимодействии возникает «эффект диалога». 

Этот «эффект диалога» как обмена смыслами базируется на способности 

индивидов к адекватной интерпретации коммуникативных устремлений 

субъектов общения, он основополагающий для семиосоциопсихологической 

концепции управленческого дискурса как коммуникативного процесса. В 

речевом взаимодействии нужно учитывать принадлежность субъектов 

коммуникации к различным «группам сознания» (то есть группам объективно 

наличиствующим по причине совпадающих ценностных ориентаций, ожиданий, 

установок, ментальности и тому подобного). Благодаря этому обнаруживаются 

несовпадения в трактовках, в крайних своих формах делающие невозможным не 

только речевое взаимодействие индивидов, но и создание социокультурных 

полей, которые могут индуцировать возникновение, поддержание, 

возобновление и совершенствование высокоразвитых разновидностей бытия 

социальных структур. Поэтому так важно выявить основные элементы кода в 

коммуникационном процессе. 

В сформированных социумах реализуется функциональное разделение 

социально-языкового кода и создаются новые средства коммуникации, в том 

числе и власть, «которая специально обусловливает и регулирует мотивацию 

принятия селективных предложений»
1

. Но ситуация дискурса порождает 

усиление потенциала конфликта и потенциала согласия. Одновременно 

                                                           
1
Луман, Н. Власть / Перевод с немецкого А.Ю. Антоновского. М.: Праксис,  2001. 256 с. (Серия «Образ 

общества»). С. 14. 
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увеличивается и возможность расширения селекции и ее диапазон на базе более 

соответствующих и многообразных смысловых проекций, чем обладает 

«ближайшее» значение лексемы, сопоставленное только с определенными 

«конструкциями реальности», очерченный элементарным житейским опытом и 

авторитетом небольшого по времени контроля. В силу этого у слова развивается 

«дальнейшее» значение и полисемия – в целях разрешения противоречия между 

безграничностью познания жизни и ограниченностью оперативной памяти 

человека коммуницирующего. Язык утрачивает свою коммуникативную 

монопольность, а языковой знак – коммуникативную «сакральность». Язык стал 

обслуживать более совершенную коммуникативную систему – дискурс. 

Коммуникация выступает неким импульсом для развития социальных 

систем, и что особенно важно – власти, ибо она является символически 

генерализованным средством коммуникации. Функционально и власть, и прочие 

коммуникативные средства – это некие дополняющие язык «инстанции». 

Онтологическая значимость главнейшей из подобных инстанций – власти – 

заключается в том, что она, в отличие от языка, обладает функцией мотивации, 

то есть «способствует принятию чужих селекционных достижений… в 

нормальных условиях делает это принятие желанным»
1
. Из этого вытекает 

вывод об условиях формирования коммуникативных средств. Они рождаются 

там и тогда, где и когда «способ отбора одного из партнеров выступает для 

другого мотивационной структурой», импульсом для своего отбора. Иными 

словами, власть лишь тогда эффективно функционирует, когда ее отбор 

эксплицированный и в слове, и как-нибудь по-иному выступает по отношению к 

социуму мотивационной структурой. Исходя из данного теоретического 

построения, можно представить структурно-функциональные компоненты 

коммуникативного саморазвития. Это процесс, в котором соединяется селекция 

и мотивация, в процессе которых  проясняется связь обеих сторон (партнеров 

коммуникативного действия). Эта связь, будучи связью предвосхищаемой, 

                                                           
1
Луман, Н. Власть / Перевод с немецкого А.Ю. Антоновского. М.: Праксис,  2001. 256 с. (Серия «Образ 

общества»). С. 16. 
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может, в свою очередь, усиливать селективность и дополнительно ее 

мотивировать. 

«Смысловые идентичности» (эмпирические объекты, символы, знаки, в 

данном случае – власть как социальный институт) обладают известной 

«рекурсивностью». Закономерно потому, что «смысл подобных сущностей 

выходит далеко за пределы того, что можно постичь в момент операции 

наблюдения», ведь подобные сущности непременно существуют как идеальные 

субстанции и тогда, когда они не наблюдаются. В известной мере рекурсии, 

указывая на прошлое, на некий эмпирически удостоверенный смысл, указывают 

и на возможный вариант будущего. Применительно к власти она объективирует 

себя через язык (в нем есть слово «власть») даже тогда, когда не материализует 

себя в речевом или ином действии. Но демократическое и авторитарное 

молчание власти ориентированы соответственно на такие «формулы» власти: 

«все, что не запрещено, разрешено», и «все, что разрешено, не запрещено». 

Исходя из понятия «моральная генерализация», проанализируем ситуацию 

поддержания властью имиджа.  

Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ – это один из видов 

текстуально-организованного управленческого дискурса. Послание представляет 

собой исходящую от высшего должностного лица государства годовую 

программу сотрудничества всех ветвей и уровней власти и одновременно 

содержит в себе ряд законодательных инициатив президента, ориентированных 

на достижение стратегических целей государственного масштаба и оперативное 

решение тактических задач по укреплению конституционного строя, по 

определению внешней и внутренней политики государственной власти. Вместе с 

тем, поскольку Послание носит публичный характер, оно оказывает большое 

влияние на общественное мнение, в том числе и в части имиджа власти. Для 

социальной культуры России традиционным является восприятие государства и 

его интересов как высшей ценности в сочетании с антипатией к власти. Эта 

ментальная особенность обусловливает и объясняет необходимость в 
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управленческом дискурсе любого уровня уделять внимание проблеме 

формирования положительного образа власти. 

Для современной науки устоявшимися являются представления об 

управленческом дискурсе как коммуникативной технологии и особом 

коммуникативном коде
1
. Универсальными компонентами любой технологии, в 

том числе и коммуникативной, а шире – социальной
2
, являются следующие: 

«система операций, их целесообразная последовательность, адекватные средства 

и оптимальные способы их использования в операционных действиях»
3

. 

Применительно к управленческому дискурсу операции – это действия, 

связанные, с одной стороны, с композиционной организацией текста и его 

структурных единиц, а с другой стороны, - с отбором из арсенала языковых 

средств именно тех, которые позволят при их речевом использовании наиболее 

успешно достичь прагматических целей в рамках требований, заданных 

условиями кодирования. Данные условия не в последнюю очередь определяются 

конкретной коммуникативной ситуацией. При этом в качестве кодовых единиц 

выступают прежде всего слова как номинативные элементы языковой системы, а 

прагматически важной закодированной информацией следует признавать то 

приращение в их смысловом содержании, которое производно как от системных 

языковых оппозиций (например, антонимических, синонимических), так и от 

характера соединения, расположения слов, а также их частотности в 

коммуникативных структурах. Одной из важнейших особенностей 

коммуникативной ситуации, безусловно находящей свое кодовое отражение в 

Послании, является ее проекция на социально значимые реалии, например, 

                                                           
1
См. работы: Гостенина В.И., Шилина С.А. Коммуникативный код управления субъекта власти: проблемы 

формирования идиостиля [Текст] // Регионология. № 2 (71). 2010. С. 25-33; Шилина С.А. Управленческий 

дискурс: роль в производстве коммуникативных отношений государства и общества [Текст] // Казанская наука. 

№ 9. 2011. Казань: Изд-во Казанский Издательский Дом, 2011. 276 с. С. 253-255; Шилина С.А. Становление 

управленческого дискурса в системе властных отношений: Монография. Saarbrücken, Germany: Издатель: 

LAPLAMBERTAcademicPublishingGmbH&Co. KGDudweilerLandstr.99, 66123, 2011. 160 c.и др. 
2
 Иванов, В.Н., Патрушев, В.И. Инновационные социальные технологии государственного и муниципального 

управления. М., 2001.  
3

Гридчин, А.А. Повышение готовности миротворческого персонала международных организаций к 

регулированию социальных конфликтов: направления и технологии: монография. Белгород: Белгородская 

областная типография, 2008. 356 с. С. 315. 



174 

 

 

 

структурный состав субъектов власти, области адресного применения властных 

полномочий, политико-экономическую ситуацию и т. д.  

Объектом властного воздействия и одновременно адресатом Послания 

являются субъекты власти разных уровней и генеральная совокупность, которая 

в исходной номинации обозначается Президентом как граждане России
1
. Тем 

самым определяется высокий социальный статус каждого индивида как единицы 

государственного значения. В то же время первенствующим местом в ряду 

начальных протокольных обращений (Уважаемые граждане России! Уважаемые 

депутаты и члены Совета Федерации!)
2
 порождается необходимый и полезный 

для субъекта власти эмпатический эффект. Его дальнейшее целенаправленное 

усиление обеспечивается последующей конкретизаций и детализацией 

социально значимых ролей представителей вторичных групп и кодирования их 

общественно важных созидательных функций и качеств за счет 

соответствующих словесно-кодовых обозначений, в том числе и по профессиям: 

работники бюджетного сектора, сельхозпроизводители, военнослужащие, 

руководители, учителя, врачи, медицинские работники, инженеры, ученые, 

активные, талантливые люди. 

Номенклатура номинаций адресатов Послания включает в себя и название 

такой малой первичной группы, как семья. Тем самым эксплицируется реакция 

власти не только на злободневную демографическую проблему, но и выделяется 

такая традиционная базовая ценность, какой является семейный союз. Довольно 

многочислен и ряд знаков, дифференцирующих различные социальные 

общности: пенсионеры, инвалиды, дети, юные таланты. Подобные обозначения в 

контексте Послания демонстрируют внимание субъекта власти к тем слоям, 

которые в силу своей специфической дееспособности нуждаются в особой 

заботе со стороны властных структур. Отмеченное разнообразие 

антропонимических номинаций вычленяет из безликой массы народонаселения 

                                                           
1
 О стратификации современного российского общества, например, в работах: Голенкова, З.Т., Игитханян, Е.Д. 

Социальные группы современной России: генезис, реальность, перспективы [Монография] // Palmarium 

(academicpublishing), 2012. 136 с. Голенкова, З.Т. Избранные труды. М.: Новый хронограф, 2014. 343 с. 
2
Медведев, Д.А. Послание Президента Федеральному Собранию. 22 декабря 2011 года, 13:00. Москва, Кремль. 

URL: // президент.рф/news/14088. 
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http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=202
http://www.isras.ru/index.php?page_id=536&id=2456
http://www.isras.ru/index.php?page_id=536&id=2456
http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=40
http://www.isras.ru/index.php?page_id=536&id=3165
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личность по ее социально значимому атрибуту и тем самым кодирует установку 

субъекта власти использовать не только эффект интерактивности, но и 

намерение аттестовать себя с положительной стороны. 

Констатация такого феномена России, как многонациональный состав ее 

социума и демонстрация оперативной реакции на проблемы в сфере 

межнациональных и межконфессиональных отношений, обусловливает 

присутствие в ряду антропонимов словосочетаний «представители более 180 

народов, этот многонациональный мир, представители самых разных 

национальностей и конфессий»
1
. Весьма целесообразным в данном перечне 

выглядит слово мир. В контексте фразы «Этот многонациональный мир – 

уникальное преимущество России, мир, в котором более тысячи лет вместе 

живут представители самых разных национальностей и конфессий»
2
 слово мир 

актуализирует как минимум четыре значения. А именно: два одного из 

многозначных омонимов и два - другого. То есть соответственно: «мир» как 

человеческое общество, характеризуемое определенным общественным строем, 

культурными и социально-историческими признаками и «мир» как окружающее 

кого-либо общество, люди. А с другой стороны, «мир» как согласие, отсутствие 

разногласий, вражды или ссоры, «мир» – отсутствие войны, вооруженных 

действий... согласное существование… народов
3
. 

Приведенное извлечение вводит нового адресата Послания и «работает» на 

имидж говорящего не только своим смысловым содержанием (внимателен ко 

всем), но и конструктивными особенностями. Такие фигуры речи, как повтор 

(слова «мир»), инверсия (обратный порядок слов в словосочетании «более 

тысячи лет вместе живут»), обыгрывание омонимии (вместе – в месте, т. е. 

совместно и на одной земле), наконец, отмеченная выше компрессия в одном 

словесном знаке «мир» 4-х актуальных значений демонстрируют высокую 

речевую компетенцию Президента и его референтов. Следовательно, добавляют 

                                                           
1
Медведев Д.А. Послание Президента Федеральному Собранию. 22 декабря 2011 года, 13:00. Москва, Кремль. 
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Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. С.А.Кузнецов. СПб.: Норинт, 2000. С. 544-545. 
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немаловажный положительно оцениваемый штрих в образ субъекта власти, 

умело и требовательно формирующего свою команду. В данном контексте в 

качестве ремарки подчеркнем еще и следующее. 

Целям естественной демонстрации должного уровня общекультурной 

компетенции адресанта Послания служит также цитирование и выбор персон, 

чьи изречения используются как традиционный прием доказательства 

истинности собственного утверждения (ссылка на авторитет, цитирование – это 

общепринятый научный код истины). Так, первым в композиционной 

последовательности находится древнекитайский мудрец Лао-Цзы, следующий - 

34-й президент США (1953 – 1960 гг.) Эйзенхауэр и замыкает этот список 

академик Лихачев. Исторический диапазон, статусные и личностные 

характеристики, наконец, роль и место в мировой культуре у данных личностей 

имеют мало общего. Но, видимо, в том и смысл упоминания этих исторических 

деятелей и включения их высказываний в текст Послания. 

Возвращаясь же к анализу средств поддержания эмфатического эффекта на 

уровне обращений, укажем номинации, выражающие за счет соответствующих 

семантических компонентов их значения идею общности субъектов власти и ее 

объектов. Данный смысл закодирован в словах-обращениях «друзья», «коллеги». 

К тому же, указанные слова менее официальны в данном контексте, что 

очевидно при их сравнении, например, со словом «граждане», что позволяет 

поддерживать необходимую эмоциональнцю атмосферу.  

Ключевыми словами идеи единства, ее лейтмотивом, являются 

местоимения «мы» и «наши» во всех своих формах и смысловых проекциях. Но 

типичным для Послания словоупотреблением местоимения «мы» является такое, 

когда оно выступает «как собирательное имя, указывающее на совокупность лиц 

(в числе которых находится и говорящий), объединенных по какому-либо 

общему для всех признаку»
1
.Точно так же и «наши» в своем притяжательном 

значении выражает понятие множественности, актуальное для передачи идеи 
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общности. Например: «Мы должны … слушать друг друга. У нас все 

получится»
1
и т. д.  

Для успеха репрезентации субъекта власти удачно используется 

контекстуальное манипулирование семантическим объемом местоимений, что 

естественно в силу особенностей семантики данной части речи. Так, указанные 

местоимения присутствуют в трех контекстах. Во-первых, в тех, где речь идет о 

положительных сторонах деятельности власти, во-вторых, в тех, где отмечаются 

недостатки, в-третьих, в тех, где говорится о задачах на будущее.  

Соответственно этому в первом случае «мы» синонимично совокупности: 

Я – Президент, ОНИ – различные субъекты власти, ВЫ – граждане России. За 

счет подобной дистрибуции кодируется прагматическое стремление 

восприниматься скромным. (Например: «Мы успешно преодолели наиболее 

сложный период экономических потрясений…  Нам удалось сделать в этих 

непростых условиях. Мы полностью обеспечили реализацию… Мы повысили 

качество народного представительства»
2
).  

Во втором случае «мы» связано со вполне законным желанием 

акцентировать то объективное обстоятельство, что в условиях разделения ветвей 

и уровней власти ответственность за неудачи лежит не только на субъекте 

высшей государственной власти но и на все остальных, в том числе и на 

региональных. Применительно к данной реалии стоит подчеркнуть следующее. 

Корректными в данном случае номинациями, «обессубъекченными» в их 

семантике (типа «регионы», «на местном уровне», «на местах», «каждая 

территория», «муниципалитеты»), демонстрируется стремление к 

согласованности властных усилий, равно как и нежелание в программном 

документе перелагать ответственность за неудачи на кого бы то ни было 
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персонально. (Например: «В ряде территорий, напомню, это поручение еще не 

выполнено»
1
). 

В третьем случае «мы» по своему семантическому объему и 

прагматическому предназначению с некоторыми поправками близко к тому, что 

характерно для первого из выделенных нами случаев его употребления. Так, 

если речь идет о планируемой важной законодательной инициативе, то «мы» 

относится к субъектам высшего эшелона власти («Мы продолжим работу по 

улучшению качества судейского корпуса»
2
). Если же речь идет о том, что 

находится в ведении субъектов регионального и муниципального уровней, то, 

естественно, изменяется и соотнесенность «мы» с субъектом власти. Это 

совершенно очевидно на фоне такой, например, фразы: «…Также считаю, что 

главы регионов должны принять программы, необходимые для медико-

психологического и педагогического сопровождения семей, которые 

воспитывают детей-сирот»
3
. Здесь четко противопоставлены субъекты власти за 

счет прямой номинации (главы регионов) и словесно не выраженного «я», на 

которое тем не менее указывает личная форма глагола «считаю». Наконец, «мы» 

применительно к субъектам реализации непростых задач в сложных условиях 

предполагает актуализацию в его значении семантического компонента 

«совместно» («Я надеюсь, что мы справимся с новыми вызовами», «И только 

вместе мы сможем пройти этот нелегкий путь»
4
). 

Концепт совокупного единства, необходимого для достижения успехов в 

общегосударственных делах, заключают в себе и метафорические номинации, 

используемые в Послании. Слова «Россия», «страна» в своем прямом значении 

соотносится с понятием «государство», а в переносном – обозначает его 

граждан. Однако, поскольку слово всегда присутствует в сознании как 

совокупность его значений, то отмеченные метафорические словоупотребления 

указанных лексических единиц важны для поддержания целесообразной 
                                                           
1
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пафосности. Она важна для нейтрализации как беспристрастности терминов и 

терминологических сочетаний, так и для «оживления» речевых штампов, без 

которых канонические дискурсы невозможны. 

В качестве промежуточного вывода необходимо обратить внимание на 

одно важное обстоятельство. Указанные в предыдущем анализе операции и 

средства кодирования общей прагматической установки дискурса на наиболее 

эффективное воздействия на адресата и конкретного проявления данной 

установки на уровне решения частной задачи по созданию положительного 

имиджа субъекта власти представляют его не «в ипостаси» господства, а в 

ракурсе генеральной управленческой функции. Потому вполне закономерно, что 

констатация успехов и декларация намерений выглядит убедительно и 

демократично. 

В рассматриваемом управленческом дискурсе на уровне словесного 

кодирования подробно перечислены и представлены приоритеты 

управленческих интенций субъекта государственной власти. Их совокупность 

составляют как актуальные для текущего момента, так и стратегические 

ценности. Ориентация в деятельности на общественно одобряемые 

характеристики социального бытия четко заявлена уже самим перечнем 

избранных приоритетных задач.  

Элементарный контент-анализ выявляет большую частотность знаковых 

единиц, образующих такие их понятийные поля, как «стабильность», 

«модернизация», «законность», «справедливость» «демократизация», 

«безопасность», «антикоррупционность», «социальность программ». В 

подтверждение данного тезиса приведем в качестве примера знаки, 

формирующие ядерную часть поля «модернизация». Это такие словесные 

единицы, как «модернизация, обновление, улучшение, развитие; принципиально 

иначе построить работу, сделать современным, новые технологии, препараты 



180 

 

 

 

следующего поколения, суперкомпьютер, цифровой формат телерадиовещания, 

на уровне мировых стандартов, взросление демократии»
1
.  

Обращает на себя внимание и реестр сфер и областей реализации 

управленческой деятельности, наглядно подтверждающий ее масштабность. 

Данный реестр включает в себя практически весь список, традиционно 

выделяемый на уровне анализа сфер общественной жизни и их структурных 

подразделений и институтов. В каждой из сфер: экономической, политической, 

духовной, социальной – наибольшее внимание обращается на то, что ведет к 

реальному улучшению жизненного уровня граждан и безопасности государства.  

Укажем векторы приложения управленческих усилий, намеченные на 

перспективу.  

В экономической сфере – это снижение уровня инфляции, темпы роста и 

объем золотовалютных запасов, поддержка промышленных предприятий и 

сельхозпроизводителей, поддержка малого и среднего бизнеса, борьба с 

безработицей.  

В политической сфере – это сохранение стабильности политического 

режима и демократизация, развитие законодательной базы, обеспечивающей 

процессы демократизации, борьба с коррупцией, адекватный ответ на внешние 

вызовы.  

В духовной сфере – всесторонняя поддержка культуры, науки, образования 

и воспитания и модернизация их институтов.  

В социальной сфере – внимание к социально не защищенным слоям 

населения, контроль за состоянием жилищно-коммунального хозяйства и 

реформирование его, повышение заработной платы работникам бюджетной 

сферы, а также пенсий и социальных пособий. 

Аксиомой является то, что успешность любой деятельности, в том числе и 

управленческой, определяется не только и, может быть, не столько ее 

масштабностью по отношению к набору сфер приложения сил, сколько ее 
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итоговыми результатами, и их соответствием образу цели и параметрами 

условий, в которых данная деятельность осуществляется. Поскольку указанные 

аспекты важны для аттестации субъекта власти применительно к его 

генеральной функциональной характеристике, прагматические цели дискурса в 

части формирования имиджа субъекта власти диктуют необходимость 

использования необходимого количества кодовых единиц с атрибутивным 

значением.  

В Послании Президента подобные единицы являются одним из самых 

частотных разрядов. Практически каждый глагол, обозначающий 

управленческое действие, каждое существительное, представляющее его 

результат, сопровождены определяющим его словом. Причем, из ряда 

синонимов выбирается именно тот, который максимально выражает значение 

того или иного качественного показателя. Например: «Мы полностью 

исполняем взятые на себя обязательства. Мы полностьюобеспечили реализацию 

демографических программ. Мы оказали серьезную поддержку… Системно 

поддерживались…»
1
 (выделено нами.- С.Ш.). 

Последовательно используются и возможности грамматики. Атрибутивные 

номинации нередко выступают в форме превосходной степени, что важно для 

представления итогового результата, или в сравнительной, что важно для 

отражения промежуточного результата и демонстрации положительной 

динамики управленческих усилий. Например: «В этом году самая низкая за 

историю новой России инфляция… И сегодня в нашей стране уровень 

безработицы один из самых низких в мире… В целом антикризисная политика в 

России сработала лучше, чем во многих странах мира… Достигнут самый 

высокий с советских времен уровень финансирования научных исследований и 

разработок. …Успешный проект глобального масштаба в сфере науки… 

Проведенная модернизация политической системы сделала ее эффективнее… 
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Наше гражданское общество укрепилось и стало более влиятельным… Наша 

внешняя политика стала более современной»
1
 (выделено нами.- С.Ш.).  

Общественно одобряемыми качествами управленческих действий является 

не только их результативность, но и сроки их реализации. В Послании немало 

темпоральных номинаций, которые позволяют судить об оперативности 

субъекта власти. Например: «…Намерен сделать в ближайшее время… Одно из 

важных достижений последних лет… В первой половине следующего года 

взамен всеми любимого 94-го закона надо принять федеральный закон…»
2
. 

На динамику реформаторской деятельности указывает и обилие глаголов, а 

также их актуальная позиция во фразе и абзаце. Например, в том месте 

Послания, где декларируются перемены в политической сфере: «Надо дать 

активным гражданам законную возможность участия в политической жизни… 

Перейти к выборам руководителей субъектов Российской Федерации прямым 

голосованием жителей регионов… Ввести упрощенный порядок регистрации 

партий…. Отменить необходимость собирать подписи для участия в выборах в 

Государственную Думу… Сократить количество подписей»
3
 (выделено нами.- 

С.Ш.).  

Даже самый общий анализ средств кодирования, использованных в 

Послании, позволяет заключить, что отобраны они целесообразно и адекватно и 

проявляют себя на разных языковых уровнях - лексическом, морфологическом, 

синтаксическом. Особое внимание именно к средствам кодирования, 

используемым для формирования имиджа субъекта власти, следует признать 

вполне обоснованным, так как общественное мнение как инструмент 

гражданского общества
4
 сегодня предъявляет серьезные требования к деловым и 

гражданским качествам руководителя любого ранга.  
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Проблема эффективности государства (эффективности власти) реализуется 

в процессе дискурса, но не при помощи принуждения. С увеличением «свобод 

подчиненных власть усиливается», а к принуждению, как это ни парадоксально, 

прибегают ввиду недостатка власти. Иными словами, слабость диктатуры (с 

точки зрения функциональной) в ее силе, связанной с возможностью отказаться 

от управления селекцией партнеров и осуществлять ее в одиночку. 

В противовес диктатуре органичным и целесообразным источником 

усиления (интенсификации) власти - возможность генерализации символов. Она 

лежит в основе дифференциации кода и процесса коммуникации. Генерализация 

– это «обобщение смысловых ориентаций, делающее возможным фиксацию 

идентичного смысла различными партнерами в разных ситуациях с целью 

извлечения тождественных или сходных заключений. Таким образом 

достигается относительная свобода от ситуации. К тому же символизация 

(символы, символические коды) – это «упрощенное выражение некоторой 

комплексной интерактивной ситуации, которая в результате символически 

переживается как единство»
1
. Языковые знаки – слова обладают обобщающей 

потенцией, потому конститутивные условия коммуникативного средства 

«власть» освобождаются от необходимости непрерывно «тематизироваться» в 

сознании коммуникантов. В этом, естественно, и заключается преимущество 

языка перед другими средствами коммуникации. 

Влияние – непременное условие и средство упорядочивания необъятного в 

своей комплексности и непрерывного в своем развитии бытия. Социальный и 

психический мир – это две составляющие, «присутствующие» в каждом 

индивиде. Эти миры регулируются и объединяются смыслом, генератором, 

селекционером и проводником которого выступают власть и язык. 

Чтобы выявить степень и следствия воздействия символически 

генерализированных медиа коммуникации на власть и его дальнейшую 

эволюцию, необходимо учитывать не только неравномерность собственного 

                                                           
1
Луман, Н. Власть / Перевод с немецкого А.Ю. Антоновского. М.: Праксис, 2001. 256 с. (Серия «Образ общества»). 

С. 52-53. 
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роста власти в обществе, но и способы воздействия, которые ограничены во 

многих отношениях, поскольку именно в ограничении заключаются их 

возможности.  

Рассматривая реально данные эволюции видов коммуникаций как 

знаковых кодов, мы можем выделить два случая. 

Во-первых, случай, предполагающий цель передать исходную 

информацию. При этом значимость всей системы зависит от того, в какой 

степени при передаче сохраняется смысл. Значит, вся система нацелена на 

абсолютное понимание, диссонанс между кодом адресанта и адресата - причина 

недопонимания – является помехой в коммуникативной системе. Текст, будучи 

пассивным носителем заключенного в нем смысла, выполняет функцию 

«упаковки». Её назначение - довести до адресата без искажений некий смысл. В 

идеале он мыслится существующим еще до возникновения дискурса. В данном 

аспекте текст есть «материализация языка: все, что нерелевантно для языка, 

является в тексте случайным и не может быть носителем смысла»
1
.  

Трансформации, возможные для текста в процессе коммуникации, делятся 

на закономерные и случайные. Закономерные происходят потенциально 

присутствующими в системе коммуникации алгоритмами и являются 

обратимыми. В случае закономерного искажения имеется возможность  

воссоздать исходный текст. А при случайных искажениях, причиной которых  

являются, ошибки, описки, имеет место их ликвидация как неструктурных. 

Изначальная структура языка выполняет роль механизма устойчивости. Он 

гарантирует тексту защиту от искажений.  

К случайным изменениям можно отнести и все виды непонимания. 

Вариативность конкретного кодирующего устройства, препятствующая 

однозначности понимания, тоже трактуется как элементарная помеха, для её 

устранения необходимо мобилизовать возможности языковой стабильности. 

Совершенной разновидностью подобной коммуникации является использование 

                                                           
1
Лотман, Ю.М. Избранные статьи: В 3-х томах. Т. 1: Статьи по семиотике и типологии культуры. Таллин, 1992. 

479 с. С. 25. 
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для общения метаязыков или искусственных языков, и, соответственно, 

совершенным дискурсом станет текст на мета- или искусственном языке. Прочие 

тексты, где используются другие, в том числе естественный, языки, будут 

рассматриваться как «неэффективные». 

Во-вторых, существуют случаи, когда предназначение 

коммуникационного действа - создание новой информации. В этом случае 

значимость системы обусловливается оригинальным сдвигом значения в ходе 

передачи текста от адресанта к адресату. Под указанным сдвигом понимается 

такой, который абсолютно не прогнозируется и не может быть задан тем или 

иным алгоритмом изменения дискурса. Назовем его новым. Вероятность 

возникновения новых текстов-дискурсов обусловливается случайными 

ошибками и невозможностью перевода кода исходного текста на код того текста, 

на который направлена перекодировка. Когда код исходного текста и код 

перевода не коррелируются, а имеет место только условная эквивалентность (без 

чего перевод был бы невозможен), появившийся трансформированный новый 

текст в некотором смысле и предсказуем, и непредсказуем одновременно. Такие 

коды будут действовать не как негибкие системы, а как сложные иерархические 

структуры, при этом отдельные их уровни обязаны быть общими и составлять 

перекрещивающиеся множества, но на иных уровнях возрастают случаи 

невозможности перевода. Что предполагает при обратном переводе 

невозможность возврата к исходному тексту. Это и является способом 

получения новых текстов. 

Из сказанного вытекает: термины «коммуникация» и «текст» в этих двух 

случаях имеют разный содержательный объем. В первом случае коммуникация – 

«моноязычная (одноканальная) система»
1
, а текст – «материализация некоторого 

одного языка»
2
. Во втором случае для реализации представленной ситуации 

необходимо наличие двух языков.  

В аспекте заявленной темы исследования сказанное важно в том смысле, 

                                                           
1
 Лотман, Ю.М. Избранные статьи: В 3-х томах. Т. 1: Статьи по семиотике и типологии культуры. Таллин, 1992. 

479 с. С. 26. 
2
 Там же. 
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что управленческий дискурс в системе отношений «государство – общество» 

предполагает коммуникацию, соотносящуюся с первым из рассматриваемых 

случаев. Ибо даже в государстве, где в силу полиэтнического состава действует 

как кодовые системы несколько языков, управленческая деятельность 

осуществляется на языке государственном или государственных. 

В то же время стоит отметить, что в рамках эмпирических рассмотрений 

семиосоциопсихологии необходимо принимать во внимание мотивированный и 

полезный обмен операциями порождения и трактовки текстов — текстовая 

деятельность— как непрерывный социально-психологический процесс. Данный 

процесс является универсальным. Он не обусловлен тем, какого языка носителем 

является индивид, ибо тексты порождаются и интерпретируются по 

универсальным законам. 

Возвращаясь к разговору о дискурсе, подчеркнем, что текст мы понимаем 

как целостную коммуникативную единицу, как сложный знак. Будучи единицей 

знаковой социокультурной коммуникации текст являет собой уникальным 

образом выстроенное содержательно-смысловое единство. Он есть система 

коммуникативно-познавательных компонентов, объединенных в целостную 

замкнутую иерархическую содержательно-смысловую коммуникативным 

намерением систему партнеров по общению. 

Действенность текстовой деятельности в системе знаковой коммуникации 

(а значит, и социального сотрудничества индивидов) определяется не только 

параметрами самой этой деятельности, но и семиосоциопсихологическими 

атрибутами адресанта и адресата коммуникации. К параметрам следует 

причислить степень коммуникативно-познавательных умений и перцептивной 

предрасположенности партнеров по общению, их определенные навыки и 

нравственные ориентиры, так как благодаря этому может быть адекватно 

преобразована текстуально организованная информация, что служит 

возникновению диалога как смыслового контакта. 

В противном случае складывается ситуация смыслового «вакуума», 

порожденного расхождением смысловых «фокусов» текстовой деятельности 
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коммуникантов в процессе знакового общения. В процессе выработки и 

утверждения управленческих решений такие «разночтения» могут вызывать 

опасные социально значимые последствия
1
. 

Подводя итог, стоит подчеркнуть, что знаковая коммуникация – это, во-

первых, ключевой механизм социальных взаимоотношений индивидов; он 

выявляется на всех социокультурных уровнях; во-вторых, она является 

коммуникативно-познавательным процессом, производимым соединением 

порождения и трактовки текстов; в-третьих, знаковая коммуникация – это 

коммуникативно-познавательный процесс, или связанный с материально-

практической деятельностью, или самостоятельная деятельность (со своим 

мотивом и итогом); в-четвертых, это смысловой контакт, возможный при 

совпадении «смысловых фокусов» порождаемого и интерпретируемого текстов. 

Это совпадение базируется на обоюдной ситуационной идентификации 

говорящего и слушающего, что приводит к эффекту «односубъектности» как 

основы для взаимопонимания
2
. 

Приведенные обобщения обусловливают возможность дальнейшего 

исследования и выстраивания как отдельных теоретических моделей процессов 

знаковой коммуникации, реализующихся в пределах коммуникативной системы 

«текст-интерпретатор», так и общих предположительных конструктов 

социально-психологических процессов, относящихся к коммуникативно-

познавательной деятельности индивидов и групп, организаций и социальных 

институтов.  

3.3. Параметры управленческого дискурса субъектов современного 

общества в медийном поле коммуникативных отношений 

Коммуникативные отношения субъектов в устной коммуникации 

обеспечивают социальность как бы совершенно бессознательно. Адресант и 

адресат высказывания слышат одно и то же, и в восприятии того, что 

произносится, тот, кто говорит, присоединяется и к тем, кто слушает. Такую же 
                                                           
1
Дридзе, Т.М. Социальная коммуникация в управлении с обратной связью // Социологические исследования. 

1998. № 10. С. 44-50. С. 48. 
2
 Там же. 
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ситуацию находим и при стилизуемой и инсценируемой коммуникации: при 

воспроизводстве и устных рассказов, и записанных текстов. Сама 

коммуникативная ситуация как бы извлекает информацию из адресанта, что 

опознается по таким необходимым для подобной ситуации атрибутам, как 

музыка, ритмика, шаблоны речи и, конечно, внимание аудитории, без чего 

невозможно функционирование личной памяти говорящего. Развитие дискурса 

субъектов современного общества обусловлено устной коммуникацией и тем, 

что ей обязательно сопутствует метакоммуникация.  

Обратимся к формированию медиума коммуникативных отношений как 

последовательного построения социального пространства управленческого 

дискурса субъектов в системе взаимодействия государства и общества. В 

ситуации довербального обмена сигналами и знаками нет условий для 

метакоммуникации. Однако с развитием языка она приобретает позию ядра 

коммуникации, хотя бы коммуникативного взаимодействия присутствующих. 

Ведь нет процесса говорения без сообщения о том, что человек говорит и хочет 

быть услышанным, а также понятым. В то же время в процессе говорения 

существуют и нарушения правил устной коммуникации: прерывания, 

повторения, внесение особого акцента. Так, в коммуникативном взаимодействии 

стараются подчеркнуть то, что коммуникация совершается. Некоммуникация в 

процессе взаимодействия - парадоксальный случай коммуникационного 

взаимодействия, являющийся коммуникацией некоммуникации, и это 

парадоксальное состояние интерпретировалось бы как отказ, как форма 

целеполагающей коммуникации, подчеркивающая нежелание вступать в 

коммуникативный контакт, то есть метакоммуникации всегда сопутствует 

желание вступить в контакт. Переводя метакоммуникацию в понятийность 

аутопойезиса коммуникации и собственно, обнаруживая тот факт, что она 

вообще имеет место, в одно и то же время это тема и метакоммуникации, и 

социальной нормы, избежать которую почти невозможно - разве только через 

отсутствие.  
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В реальной коммуникации социальных доминант множество, и, 

взаимодействуя друг с другом, они видоизменяют на определенном отрывке 

дискурс под влиянием мотива коммуникации. Эти изменения влияют на 

социальный статус и коммуникативные роли. Кроме того коммуникацию 

определяет временной и пространственный характер, число участников дискурса 

и коммуникативная установка. Для неформальной беседы двух коммуникантов 

характерна частая смена тематики, доминирование одной стороны как более 

активной в плане аргументации, в инициативе, нечеткость структуры дискурса, 

позволяющей возвращаться к прежней тематике и аргументации, 

необязательность заключительного этапа. Для структурированных форм 

коммуникации характерно последовательное использование общепринятых норм 

дискурса не только в не столько с позиций выбора коммуникативных средств, но 

при самом построении дискурса, который предполагает последовательность 

высказываний, вводящих в тему интервью, дебатов и так далее, поясняющих или 

расширяющих предыдущие высказывания, обобщающих или подводящих итог 

сказанному, уводящих в сторону от обсуждаемой проблемы, либо изменение 

темы коммуникации с целью поиска доказательной аргументации. Этот 

стереотип последовательности высказываний зачастую нарушается в 

диалогическом дискурсе, для которого приемлема импровизация на основе 

дополнительной или вновь полученной информации.  

Сущность межличностной коммуникации определяется как речевое 

общение двух индивидов, в процессе которго они регулируют речевое поведение 

друг друга для взаимодействия и воздействия в соответствии сцелью их 

коммуникации и мотивами в условиях совместной деятельности. 

Коммуникативная диада осуществляется в малых группах 

(профессиональный коллектив, семья) и характеризуется рядом особенностей: 

социальная однородность группы, речевая однородность членов группы, 

находящихся в близких отношениях. Эта близость определяется сплоченностью, 

длительностью и регулярностью контактов. В таких группах коммуниканты 

используют речевые образцы и штампы, которые понятны лишь «своему кругу». 
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Преобладает наличие оценочных и характеризующих слов, так как члены 

группы объединены личным опытом и интересом, не так важно название 

предмета, о котором идет речь, как его свойства, характеристика и оценка, то 

есть новая информация. Отмеченные особенности способствуют появлению 

индивидуальных особенностей коммуникантов, которые сознательно отступают 

от принятых социально-речевых норм. 

Таким образом медиум устной коммуникации предполагает субъектность 

взаимодействия. Присутствующий должен участвовать в коммуникативной 

ситуации, даже если ему и сказать нечего. При этом всё будет заключаться не 

столько в передаче информации, сколько в поддержании транзакции - 

взаимодействия.  

Субъектность взаимодействия обеспечивается, кроме того, за счёт голоса, 

который мешает повторному распознанию смысла. Специфика голоса в том, что 

он звучит и слышится только при проговаривании. В связи с этим устная 

коммуникация получает важные для нее избыточности из личной идентичности 

произносящего речь и того, кто ее слушает, из предположений, в какой 

последовательности будет протекать процесс устной коммуникации, что зависит 

от личности и получателя, и информанта; эти избыточности обрабатываются 

согласно схеме конформности и нонкомформности. Только письменной 

коммуникации приходится самой заботиться о раскодировании необходимых 

избыточностей, что требует совершенно иной знаковой и словесной культуры.  

В таком контексте речь идет о медиа чистого восприятия, которое 

привязано к одновременности восприятия и пониманию воспринимаемого. 

Звуковосприятие носит субъективный характер, бывая различным у 

представителей различных языков, социально-языковых групп и социальных 

страт.  

Субъектность вербального медиа (К. Поппер) реализуется в различных 

сферах человеческой жизнедеятельности и связана практически со всеми 

социальными институтами: политикой, экономикой, образованием и наукой, 

религией, правом, семьей. Языковая компетенция выступает значимым 
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фактором социальной мобильности. Предписанный статус, полученный при 

рождении, предполагает наличие родного (материнского) языка. Усвоение 

второго языка в раннем детстве играет значительную роль в карьерной и 

социальной мобильности.   

Помимо вышеизложенного, для устно коммуницирующего социума 

характерно то, что в одно и то же время протекает (происходит и проходит) 

большое количество коммуникаций, которые не позволяют подвергать себя 

координации. Социальное значение вербальной коммуникации в данном аспекте 

может быть сравнимо с категорией мобильности в социальном пространстве П. 

Сорокина
1
, что приводит к пониманию позиционирования человека или какого-

либо социального явления, возникающих между людьми взаимоотношений, их 

взаимосвязи в социальном пространстве. Такое определение позиции индивида в 

обществе соответствует определению координат какой-либо геометрической 

фигуры в пространстве. Для людей положение в управленческой иерархии и 

семейное, родственные и неродственные отношения могут выступать как такие 

точки координат. Но указанных параметров всё же недостаточно в качестве 

точек координат для определения позиций индивида, в связи с этим социальной 

практикой выработан надежный и простой метод перемещения индивида в 

пространстве, похожий на систему координат в геометрии. Точкой отсчёта 

подвижности, мобильности пусть будет социальное положение индивидуума. 

Для этого необходимо знать семейное положение индивида, его гражданство, 

отношение к религии, национальность, принадлежность к политическим 

партиям, профессию, его происхождение, экономический статус, и так далее. 

Вместе с тем внутри одной группы существуют совершенно разные 

позиции индивидов. П. Сорокин
2

 приводит пример с позиционированием 

рядового гражданина и короля. Чтобы определить позицию человека, нужно 

знать его положение по отношению к каждой из основных групп населения и ко 

всему населению. 
                                                           
1
Сорокин, П.А. Социальная стратификация и мобильность // Человек. Цивилизация. Общество. М.: Политиздат, 

1992. 544 с. С. 299. 
2
Сорокин, П. Человек. Цивилизация. Общество. М.: Политическая литература, 1992. 544 с. С. 300. 
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Перемещение (мобильность) индивидов по «вертикали» и по 

«горизонтали» происходит внутри группы. Горизонтальная мобильность  

представляет собой перемещение в границах одного социального параметра 

(религиозная принадлежность – католики; профессиональная принадлежность – 

занятие автомобилестроением). А по «вертикали» их социальное положение 

может быть совершенно различным. Внутри группы римских католиков, говорит 

П. Сорокин, один может быть епископом, тогда как другие – рядовыми 

прихожанами; в автомобильном концерне один – президент концерна, другие 

являются рядовыми рабочими. Таким образом, если по горизонтали их 

социальное положение кажется идентичным, то по вертикали наблюдаются 

существенные различия, что и отражено как в обыденных отношениях, так и в 

речевом общении. 

Усвоение этой логики в социологическом аспекте во многом определяют 

идеи К. Поппера о множественности миров познания как объективного, 

социального, субъективного
1
. Современный социум во многом подобен этой 

характеристике, в которой доминантой становится нахождение баланса трех 

миров путем развития мыслительно-коммуникативной деятельности. Подход К. 

Поппера следует дополнить представлением Ю. Хабермаса, который соотносит 

познание с освоением базовых модальностей объективного мира – суждение о 

том, что истинно или ложно. В социальном мире и системе социальных норм – 

что правильно или неправильно, и по отношению к субъективному миру, 

связанному с самопрезентацией: что правдоподобно, а что нет. На основе 

выстроенной логики формируются две ступени познания.  

На первой ступени происходит определение места человека во 

взаимосвязи обстоятельств и результатов как первый вид инструментального 

действия, на второй – формируется стратегическое действие как степень влияния 

на личность, принимающую решения. Если просто инструментальное действие 

может быть дополнительно связано с социальным взаимодействием, то 

                                                           
1
Поппер, К. Логика научного исследования. Пер. с англ. / Под общ.ред. В. Н. Садовского. М.: Республика, 2004. 

447 с. С. 90-101. 
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стратегическое – это рефлексивный учет другого субъекта. В этом контексте 

вербальная коммуникация направлена на выработку общей линии понимания 

ситуации и достижения взаимного согласия. Если исходить из этих взглядов, то 

главный парадокс современного развития в том, что одновременно 

сосуществуют две тенденции: стремление к рационализации жизни и все 

большее усложнение и дифференциация социальной структуры как системы. 

Социальная реальность усложняется, социальные связи замещаются средами – 

средствами типа «власть - деньги», в которых согласуются общественные 

интересы и происходит теоретическое переопределение и трансформация 

социального взаимодействия в разрезе трех миров, однако использование 

мыслительно-деятельностной методологии позволяет интегрировать 

миропонимание модальности миров и таким образом выявить альтернативы для 

осуществления консенсуса, направленного на установление взаимной 

понимающей связи коммуникантов.  

Анализ научно-теоретических и методологических подходов к 

формированию вербальной коммуникации подводит к мыслительно-

коммуникативной деятельности субъектов власти как способности 

самостоятельно конструировать социальную реальность в виде конкретных 

проектов, выработки креативных решений
1
. Использование данной логической 

конструкции социального познания основано на игротехнике, методология 

которой восходит к коммуникативной теории Ю. Хабермаса, определяющего 

познание как различие актов коммуникации. Это ситуация, когда между 

пониманием сказанного и необходимой реакцией на поступившую информацию 

возникает разнообразие действий
2

. Именно с этой непредзаданностью мы 

                                                           
1
Гостенина, В.И. Некоторые проблемы формирования социологического мышления у специалиста – социолога в 

современном российском университете // Ломоносовские чтения «Роль ИППК МГУ им. М.В. Ломоносова в 

профессиональной подготовке и повышении квалификации кадров в России и странах СНГ». Сб. докладов. М., 

2005. С. 150-154; Буданова, М.А., Гостенина, В.И. Социальное партнерство в системе социально-трудовых 

отношений : учебное пособие / М.А. Буданова, В.И. Гостенина ; М-во образования Рос. Федерации, Моск. пед. 

гос. ун-т. М. : Прометей, 2003. 95,[1] с. ; 19 см. (Учебно-методическая литература); Буданова, М.А., Коноплин, 

Ю.С., Тренев, В.Н. и др. Социально-ориентированное управление в условиях риска и неопределенности / 

[БудановаМ.А., Коноплин Ю.С., Тренев В.Н. и др. ; отв. ред.: О.П. Шушарина, В.И. Баранова] ; Моск. пед. гос. 

ун-т, фак. социологии, экономики и права. Москва : Спутник+, 2012. 209 с. 
2
Хабермас, Ю. Вовлечение другого. Очерк политической теории. СПб.: Наука, 2001. 419 с. С. 103-112. 
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связываем огромные возможности коммуникации, в отличие от действий по М. 

Веберу, основанных на предсказуемой калькуляции выгод и происходящих на 

этой основе перемещений по шкале: цель, средство, результат. Условием 

логической конструкции мыслительно-коммуникативной деятельности является 

«предугадывание» заложенного в речевом акте притязания на значимость. 

Усвоение значимости высказывания реципиентом делает речевой акт 

понимаемым и приемлемым. Это своеобразный код, или рефлексивное 

понимание, в котором наличествует соотнесение информации со всеми тремя 

мирами: внешним (объективным), состоящим из объективных фактов, 

социальным миром первого и второго коммуникантов и, наконец, с внутренним 

(субъективным) миром каждого из субъектов коммуникации. В процессе 

разнесения информации между мирами происходит формирование проблемы и 

ее институционализация в обществе, как основы для конструирования 

реальности. Формирование такого мыслительно-коммуникативного акта - это 

взаимный договор понимания, меняющий систему мышления, форму 

организации действия и реальный мир. Именно такой подход к формированию 

познавательной деятельности позволяет говорить о конструировании социальной 

реальности, из чего естественным образом вытекает стремление выработать 

единомотивированность, формальную идентичность, содержательную 

адекватность властной коммуникации.  

При этом следует отметить, что основополагающие властно-

коммуникативные интенции необходимо отражать адекватно в управленческих 

текстах (в любой форме: и устной, и письменной). Она должна быть 

коммуникативно маркированной и в известной степени отражать избранный 

стиль руководства.  

Качество взаимодействия субъектов власти в немалой степени зависит от 

коммуникативного доверия, что соотносится с принципом единоначалия и не 

противоречит демократической коллегиальности. Коммуникативное доверие 

может проявляться по-разному и использоваться в различных целях. Так, 

использование авторитета руководителя как в определенном смысле символа 
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власти реализуется в ситуации, когда документы, от которых зависит качество 

управленческого процесса, подписываются только высшим руководством. 

Очевидно, что в практике управления немалое количество «бумаг» 

подписывается по принципу доверия. Однако авторы всегда находятся «в плену» 

мысли о контроле. 

Следуя за выводами Н. Луман, что «общества, ориентированные на 

звуковую коммуникацию, в связи с этим остаются зависимыми от чисто 

психических способностей памяти»
1

, подтвердим значение медиума устной 

коммуникации для развития письма и социальной памяти. Характерной чертой 

письменных культур является то, что все коммуниканты постоянно удерживают 

в памяти правила чтения и письма, поэтому социальная память формируется 

помимо (но это не обозначает, что вне зависимости) психических способностей 

памяти. Ведь социальная память, помимо всего прочего, заключается и в 

пролонгирующем откладывании (Verzogerung) повторных употреблений лексем 

и образуемого с помощью слов смысла высказывания. При этом психические 

системы используются как бы в виде промежуточных запоминающих устройств.  

Для социальной памяти имеет решающее значение востребование ее 

ресурсов в социальных ситуациях, возникающих позже, причем, на протяжении 

больших временных промежутков психический субстрат может изменяться.  

Знаки - это структуры для повторяемых операций, которые не нуждаются в 

контакте с внешним миром. Вопреки распространенному предположению, они 

«не служат «репрезентации» фактов внешнего мира внутри системы. Напротив, 

различение между означающим и означаемым является внутренним 

различением, которое не предполагает, что обозначаемое существует во 

внешнем мире»
2
. Его особенность, скорее, проявляется в отграничении этого 

различения от других явлений. Благодаря этому достигается стабильность 

отношения означающего и означаемого, и это отношение остается независимым 

от контекста его употребления.  
                                                           
1
Луман, Н. Медиа коммуникации / Пер. снем. А. Глухов, О. Никифоров. М.: Издательство «Логос», 2005. 280 с. 

С. 36. 
2
Там же. С. 28. 
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Как и в случае технического развития, в развитии культуры при 

изобретении знаков основополагающим становится отношение к окружающему 

миру. Это отношение проявляется как изоляция, что, в свою очередь, 

обуславливает повторяемость. Из этого вытекает и возможность ошибок, так как 

даже небольшие смешения и отклонения приведут к непониманию: если вместо 

«стол» сказать «лотс», «стул», «толс» или «ст» - то, то есть знаки становятся 

нефункциональными. Из этого следует, что появление таких избыточностей 

недопустимо, значит важно точно воспроизведить уже готовые образцы. Однако 

достичь этого возможно лишь посредством произвольного установления знаков. 

Но развитие типизированного употребления знаков представляет собой 

только предварительное условие эволюции. Оно оставляет непроясненными 

важные особенности языка как такового, а также оперативное замыкание 

системы коммуникации, использующей язык. Рекурсивность следующих друг за 

другом жестов, которая реализуется в форме обладающих особой спецификой 

эпизодов, затем эволюционирует в рекурсивное употребление знаков, в 

результате чего возникает ситуация, с которой можно соотноситься снова и 

снова, и даже если возникают большие перерывы. Из этого следует, что 

предварительные условия и стимулы, содержащиеся в эволюции формы «стол», 

необходимо тщательно отличать от оперативного замыкания какой-то 

коммуникативной системы, распоряжающейся языком. Посредством языка 

генерализируется самореферентность смысла, это передается знаками, которые 

сами являются этой генерализацией, т. е. не содержат указания на нечто иное. 

Получается, что передача посредством знаков в отдельных ситуациях, 

которые должны тем самым делаться более ясными и понятными, может стать 

неким стимулом и создавать возможность более частого повторения, но в 

концеможет получиться нечто совершенно иное. Граница невероятности 

заключается в наблюдении с точки зрения разграничения информации и 

сообщающего поведения. Значит, отправным посылом будет не лингвистическое 

действие, осуществляемое только тогда, когда существует возможность 

ожидания того, что оно ожидается и понимается, но ситуация субъектной 
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интерпретации сообщения, то есть учитывается точка зрения наблюдателя, 

который фиксирует сам факт сообщения, а не информацию.  

Учитывая, что язык создает структуру коммуникационного аутопойезиса, 

усматриваем субъектность медиума вербального дискурса. Субъектность в таком 

контексте определяется бинарным языковым кодом, который обусловлен 

ситуацией, когда для любого высказывания существует возможность как 

позитивной, так и негативной оценки. 

Эта дублетность служит как структура, которая связывается только с 

языковой коммуникацией и которой психически можно научиться только 

посредством участия в коммуникации. Помимо этого, в кодировании заложено 

изначально, что идентичности уже сконституированы языком, то есть уже 

существуют возможности обозначения и различения, поэтому наличествуют 

установления отрицания и подтверждения.  

Несмотря на предположения классической логики и соответствующей ей 

онтологии, первичного различения между бытием и небытием и положительно 

или отрицательно обозначенными операциями нет. Наоборот, сам мир не может 

быть квалифицирован позитивно или негативно.  

Необходимо отметить также, что наличие отрицания ни в коем случае не 

предполагает возникновения логического противоречия. Такое отрицание на 

самом деле ведёт к раскрытию некоего пространства контингентности, 

соотносясь с которым при коммуникации оказывается, что все, что 

утверждается, может также и отрицаться, и наоборот. Только учитывая это 

предположение, можно подвергать проверке негативные и позитивные 

высказывания на истинность.  

Отрицательная реакция способствует успешному освоению схемы 

«определенное / неопределенное», схемы одного из важных различений, 

делающих возможным обращение со смыслом. Отрицание способствует тому, 

что то или иное высказывание может быть выражено таким способом, когда 

нельзя определить, о чем на самом деле идет речь. Фраза «В комнате нет людей» 

на самом деле ни о чём не информирует: непонятно, что собственно происходит 
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в комнате, где же люди, да и кто имеется в виду. Однако, вопреки недостаточной 

наполненности информацией, эта коммуникация сама по себе понятна и 

предполагает ее интерпретацию и развитие – к примеру, как предостережение. 

Конечно, уже простейшее общество имеет дело с нормализацией 

необыкновенного и со стабилизацией своих собственных патологий через 

повторение. В соответствии с этим именно негативные высказывания помогают 

нормализации коммуникации. Однако это всё, как и прежде, внутренняя 

проблема социума как коммуникационной системы.  

В этой структуре может усматриваться компенсация проблемы, 

возникающей из отдифференциации коммуникационной системы общества, то 

есть может усматриваться в ней условие и следствие аутопойетической 

автономии
1
. 

Выводы 

Функционирование и развитие управленческого дискурса связано с 

определенными коммуникативными технологиями и их совершенствованием. 

Особое значение для становления дискурса как конкретной управленческой 

технологии имела оптическая коммуникация. Немаловажным являлось 

становление такого специфического феномена, как социальная память. Она 

позволяла гармонизировать временные планы и отношения воспоминания и 

забвения. Таким образом,  стала действенным способом кодирования, передачи и 

хранения информации. Данная «искусственная память» перестроила и 

усовершенствовала порядок и направления эволюции коммуникации в 

следующих аспектах: 

-развитые технологии кодирования информации позволяют чётко 

дифференцировать и адекватно представлять различные смыслы, отражая в них 

рефлексии и установки коммуникантов; 

- технологии интерактивного контроля дискурса увеличивают риски 

самозаблуждения и манипулирования декодерованием сообщений, а также, 

                                                           
1
Луман, Н. Медиа коммуникации / Пер. снем. А. Глухов, О. Никифоров. М.: Издательство «Логос», 2005. 280 с. 

С. 42. 
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ввиду усложнения средств и условитй кодирования, увеличивают помехи и 

риски деформации смысла в процессе коммуникации; 

-более совершенные кодовые технологии дискурса позволяют расширить 

семантический диапазон кодируемой и декодируемой информации, основываясь 

на знаке вербализованном или невербализованном как коде. Это открывает 

возможности восприятия смысла коммуникации вторичного уровня, 

невозможные для осуществления социального контроля. Одновременно 

появляется возможность критики, направленной на цели совершенствования 

социальной системы общества и его властных структур, что является 

источником социального прогресса и весьма важно в демократических 

обществах; 

- кодовые технологии вообще, а развитые тем более, способны 

«модализировать» восприятие действительности. В результате возникает 

возможность расширить /ограничить воздействие на объект управления и 

сопоставить в действительности закономерное и случайное; 

- кодовые технологии постиндустриальной цивилизации коренным 

образом изменили масштабы и возможности коммуникации. Поэтому они 

заостряют проблему отбора того, на что направлено внимание общества и 

конкретного индивида. Это увеличивает значение разграничения медиума и 

формы. Уровень развития коммуникативных кодовых технологий близок к той 

границе, когда всё уже является коммуницируемым, за исключением того, что 

всегда было дефицитом, - искренности. Данный парадокс коммуникации сполна 

проявляет себя и в управленческом дискурсе. 

Таким образом, через Послания Федеральному Собранию РФ, через 

управленческий дискурс нами рассмативается становление института 

президентства в системе «государство-общество» в России. 
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Глава 4. Дискурс в современной информационно-коммуникативной 

системе отношений государства и общества 

4.1. Информационно-кодовые технологии в текстуально 

организованном дискурсе 

Чтобы решить целый ряд практических задач управления, необходимо 

рассмотреть вопрос о том, как управленческий дискурс передает механизм 

селекции социально индуктивных смыслов. Дискурс порождает и реализует 

коммуникативную компетентность, влияет на выбор кода (например, 

стилистических параметров текста или того или иного этнического языка) и 

становится коммуникативно значимым – достигающим или нет ожидаемого 

эффекта – с целью реализовать управленческие функции. Таким образом, 

социально-языковые реалии становятся коммуникативно маркированными, 

сопряженными с конкретным актуальным смыслом.  

Управлению не удастся реализовать свою коммуникативную суть, если 

оно в своей общественно-нормативной ипостаси проигнорирует типовые 

соционормативные и ситуативные «клише власти». На наш взгляд, глубинный 

механизм подобного коммуникативного фиаско лишний раз доказывает, что 

коммуникативный код носит универсальный характер. В случае пренебрежения 

сложившимися коммуникативными «клише власти» могут разрушиться явления 

социальной идентичности, которые «порождаются лишь рекурсивно» через 

«двойную контингенцию», так как очень важно найти понимание между 

субъектами государственной власти с обществом. Двойная контингенция 

достигается аксиологически – благодаря обращению к предполагаемой сумме 

общих ценностей и норм. «Двойная контингенция» ориентирует субъектов на 

выработку общего коммуникативного кода, оставляя возможность 

персонального кода коммуникации для каждого отдельного актора. Смысловую 

бинарность дискурса (равная возможность сказать и «нет» и «да») можно 

использовать и для исследования бинарности другого, социального порядка, при 

котором смыслозначимым становится выбор кода в социальном поле «чужое - 

своё». Всё вышесказанное можно отнести и к ситуации, когда происходит выбор 
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кодового знака в условиях коэтнической социуму власти и коэтнического ему 

госязыка. В развитых языках одновременно существуют такие языковые 

элементы, которые различаются маркировкой, выражающейся в 

противопоствлении «свое (исконное)» - «чужое (заимствованное)». Чтобы 

достичь успеха в коммуникации, лучше использовать исконную языковую 

единицу. Это целесообразно как во избежании разъяснений, комментариев, по 

Никласу Луману, «повторного ввода» кода, так и потому, что, как подчеркивает 

ученый, «…социальные системы… различают само-референцию и ино- 

референцию», а это, конечно, отражается в процессах и результатах дискурса.  

Существует мнение, что кодовые технологии (технологии, использующие 

знаковые системы) отражают не только развитие человеческой культуры, но 

также и гражданскую эволюцию социума. В этом смысле кодовые атрибуты 

управленческого дискурса являются важным компонентом в пирамидальной 

парадигме исследования коммуникативно-исторических процессов, выявления 

информационных ресурсов в обеспечении политической устойчивости системы 

государственной власти, в том числе и в цивилизационном развитии России. 

В.Ю. Сурков (Заместитель Председателя Правительства РФ) справедливо 

отмечает, что следует взглянуть «на себя из наилучшего будущего» и мы увидим 

«бурно ветвящуюся бюрократию, прилипшую к нефтяной трубе. Увидим, что на 

руководящих позициях в нашем обществе и в частном секторе, и в 

государственном критически мало людей, настроенных на Третью волну. Что 

сырье становится дороже знаний. Что культура и образование еще не стали 

основой экономики и политики. И по-прежнему считаются не рентабельной 

«социалкой», «периферией сырьевого комплекса»
1

. В то время, когда в 

передовых странах мира взяты на вооружение развитие информационного 

общества, культурный и информационный детерминизм экономики, когда 

                                                           
1
Сурков, В. Русская политическая культура. Взгляд из утопии / Независимая газета. 22.06.2007 г. 
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позиционируется третья волна власти - власти информационной как в 

государстве, так и в «институтах гражданского общества»
1
. 

Центральный вопрос социологии управления коммуникативным кодом 

субъекта власти придает управлению процессуальное понимание, в основе своей 

состоящее из отношений в сети коммуникации и информации в определенном 

социокультурном поле, в котором поведенческая и социальная реакция 

определяется статусом управленческого дискурса.  

Исследование коммуникативного кода управления предполагает внимание 

к интегративным социальным процессам, в которых взаимодействие субъектов в 

процессе управления анализируется с позиций различных социологических 

концепций и парадигм. Подобный комплексный подход тем более необходим и 

актуален, что принципы и методы управленческих действий в условиях 

демократизации всех сфер общественного бытия должны не только отличаться 

от привычных, но и обеспечивать оперативность и действенность.  

Очевидно, что действию механизма отчуждения от управления 

отношениями собственности в современных условиях открыта широкая дорога. 

А между тем Закон об акционерных обществах в новой России не работает, он 

не идентичен ни опыту Запада, ни традициям России. Страна мечется в 

стихийном поиске своей экономической идентичности. Этот затянувшийся 

поиск может привести к очередному социальному взрыву. Ссылку одних на 

общинность и артельность оппоненты сразу связывают с консерватизмом, 

левизной и «советизмом», не считаясь с тем, что речь идет о возрождении 

фундаментальных национальных ценностей, но в новой форме, адекватной 

новым реалиям. По своему вектору ценности ориентированы на левый центр, где 

доминирует личностно-корпоративная собственность и где личный интерес 

реализуется в коллективе и с помощью коллектива при грамотной 

экономической политике государства. Потому безосновательны попытки 

отдельных СМИ внедрять в сознание общества опасность «левизны» и ее 

                                                           
1
Попов, В.Д. Полет птицы Феникс (историко-коммуникативный анализ системы власти). М.: Реклайн, 2007. 252 

с. С. 165. 
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архаичность для века XXI. В этой связи уместно сослаться на мнение академика 

Евгения Примакова - человека авторитетного в России и за рубежом. Он всегда 

подчеркивает, что «будущее страны гораздо теснее связано и традиционно 

исторически, и по решаемым задачам с левым, а не с правым центризмом». Но 

даже этот многоопытный политик и глубокий ученый не услышан либералами-

реформаторами. Ведь до сих пор «малый и средний бизнес у нас так и остается 

на периферии государственного внимания»
1
. 

Возвращаясь к основной теме, необходимо отметить, что 

коммуникативное «поле идентичности» не строится только на экономическом 

детерминизме, хотя отношения собственности определяют тип общественного 

строя: прежде - капитализм и социализм, сейчас - либерализм и 

информационализм. Согласно господствующим отношениям формируется 

государственная идеология. Но, с другой стороны, с не меньшей объективной 

детерминацией и народная культура
2

, «выросшая» из истории и религии, 

объективно обуславливает и развитие национальной системы экономических 

отношений всех уровней. Очевиден отмечаемый многими серьезными 

исследователями, например, Т. Парсонсом, культурный детерминизм экономики, 

поскольку концепты культуры заключают в себе фундаментальные ценности, не 

менее значимые и для экономики. Яркий пример тому - Япония, ее 

«экономическое чудо». В этой стране рыночная экономика развивалась в рамках 

ментальной, по сути - общинной, национальной психологии. Объективно 

действует духовно-нравственный детерминизм, когда материальные 

потребности гармонично коррелируются с духовными и дополняются ими. 

Таким образом, «сила духа человеческого есть мощный экономический ресурс»
3
. 

Имеющее научную основу эффективное управление социальной 

эволюцией через соответствующим образом организуемое «коммуникативное 

                                                           
1
Попов, В.Д. Полет птицы Феникс (историко-коммуникативный анализ системы власти). М.: Реклайн, 2007. 252 

с. С. 165. 
2

 См., например, работу: Горшков М.К., Тихонова Н.Е. ИНАБ №1. 2013. Социокультурные факторы 

консолидации российского общества. М.: Институт социологии РАН, 2013. 81 с. Электронная версия – URL: 

http://www.isras.ru/inab_2013_01.html.– 54 с. 
3
Попов, В.Д. Полет птицы Феникс (историко-коммуникативный анализ системы власти). М.: Реклайн, 2007. 252 

с. С. 165. 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=38
http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=41
ИНАБ%20№1.%202013.%20Социокультурные%20факторы%20консолидации%20российского%20общества.%20М.:%20Институт%20социологии%20РАН,%202013.%2081%20с.%20Электронная%20версия%20–%20URL:%20http:/www.isras.ru/inab_2013_01.html.–%2054%20с.
ИНАБ%20№1.%202013.%20Социокультурные%20факторы%20консолидации%20российского%20общества.%20М.:%20Институт%20социологии%20РАН,%202013.%2081%20с.%20Электронная%20версия%20–%20URL:%20http:/www.isras.ru/inab_2013_01.html.–%2054%20с.
ИНАБ%20№1.%202013.%20Социокультурные%20факторы%20консолидации%20российского%20общества.%20М.:%20Институт%20социологии%20РАН,%202013.%2081%20с.%20Электронная%20версия%20–%20URL:%20http:/www.isras.ru/inab_2013_01.html.–%2054%20с.
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пространство – время»
1

 выдвигается сегодня в ряд наиперспективнейших 

областей фундаментальной социологии. 

Ее научное осмысление было предложено Н. Винером в 1948 г., когда 

ученый ввел новое измерение в «физику социального организма». Общественная 

система, по мнению Н.Винера, не только является организованным целым 

(подобно индивидууму), но и «скрепляется в целое системой связи», обладая 

«динамикой, в которой круговые процессы обратной связи играют важную 

роль», что «относится как к общим вопросам антропологии и социологии, так и к 

более специальным вопросам экономики»
2
. 

Социальная практика подтвердила правоту Н. Винера. Более того, теперь 

уже с полным основанием можно утверждать: произошло не только обоснование 

положения о единстве процессов управления и переработки информации в 

сложных системах, но и были предугаданы Н.Винером те негативные 

последствия, которые влечет за собой разрушение коммуникации между 

управляемой и управляющей системами в социуме. Ученый первым обратил 

внимание на то, что коммуникация, которая «должна способствовать 

общественному гомеостазу, попадает прямо в руки тех, кто больше всего 

заинтересован в игре за власть и деньги, в игре, которая... является одним из 

основных антигомеостатических факторов в обществе»
3

. Не случайно 

исследователь обращал внимание на то, что высокой степенью гомеостаза могут 

обладать только «небольшие тесно связанные общества, будь то культурные 

сообщества в цивилизованной стране или селения первобытных дикарей»
4
. 

Отметим, что подобные выводы вытекали из накопленного к тому времени 

социального опыта по привлечению граждан к выработке программ развития 

городов. Этот опыт с 30-х годов 20 века распространился в США, а потом и за их 

пределами и получил название «public (social) participation» (в общепринятом 

переводе– «социальное участие»). 
                                                           
1
Дридзе, Т.М. Социальная коммуникация в управлении с обратной связью // Социологические исследования. 

1998. № 10. С. 44-50. С. 44. 
2
Винер, Н. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине. М.: Наука, 1983. С. 74. 

3
Там же. С. 244-245. 

4
 Там же. С. 243. 
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Концепция социального участия имеет широкий аспект приложения и 

может рассматриваться как с позиций прогнозирования, социального участия в 

жизни определенного круга людей, нуждающихся в помощи, так и в решении 

конкретных социальных, демографических и даже политических проблем.  

Английский социолог П. Геддс был идеологом этой практики, начиная с 

60-х гг. получившей наибольшее распространение в Западной Европе и США. 

Ученый в своем труде «Города в процессе эволюции» (1915 год) обосновал два 

принципиальных положения субъектно-объектной управленческой обратной 

связи в процессе разработки концепций, касающихся развития городов: а) 

принцип двойного информирования («специалисты информируют граждан о 

целях разрабатываемых планов городского развития - жители городов 

информируют специалистов об условиях жизни в городах и о своих запросах») и 

б) принцип взаимодействия в проектировании («специалисты разрабатывают 

базовые варианты проекта - жители оценивают эти варианты и выдвигают 

альтернативные предложения»)
1
. Понятно, что имеется в виду право людей 

принимать участие в создании их жизненной среды, защищать этим свои 

интересы от государственного произвола и капитала, чьими невольными 

пособниками могут стать специалисты, работающие по заказам. 

Здесь следует заметить, что любая форма обратной связи предполагает 

коммуникацию. В связи с этим к такому социальному институту, как власть, 

появляются определенные требования. Они предплагают осуществление властью 

как социальным институтом такой политики, каковая помогала бы 

функционировать власти в «ипостаси» «генерализованного средства 

информации» как можно лучше. Это требование вытекает в том числе и из 

трактовки языка Н. Луманом, который в отличие, например, от структуралиста 

Фердинанда де Соссюра утверждает, что, во-первых, «языку не присущ никакой 

собственный тип оперирования» и, во-вторых, язык «должен существовать либо 

как мышление, либо как коммуникация», что язык, наконец, «не является 

                                                           
1

 Цит.по: Дридзе, Т.М. Социальная коммуникация в управлении с обратной связью // Социологические 

исследования. 1998. № 10. С. 44-50. С. 44. 
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настоящей системой»
1
. Из приведенных высказываний вытекает то, что язык, не 

будучи «настоящей системой», зависит в известной степени от «сознания и 

систем коммуникации общества», среди которых «генеральной» является власть. 

Применительно к предмету, о котором речь шла выше, в качестве ремарки 

отметим следующее.  

Практическое значение подобных исследований подкреплено анализом 

вторичных эмпирических данных, в основном проведенных социологической 

лабораторией РАГС с 1997 по 2003 годы. По данным ряда социологических 

опросов этого периода, 46,6% респондентов отметили необходимость 

приведения структуры органов государственного управления в соответствие с 

потребностями и перспективами развития общества. Управление властными 

отношениями в отдельной структуре предназначено для воздействия на объект 

управления. Тем самым управленческое действие приводит этот объект к 

желаемому состоянию и придает параметрам происходящих в нем процессов 

определенные количественные, а значит, и качественные значения. Анализ хода 

административных трансформаций в России, проведенный учеными кафедры 

государственной службы и кадровой политики РАГС при Президенте 

Российской Федерации на примере реформы государственной службы, 

свидетельствует о том, что самым слабым местом реформаторской практики 

является отсутствие эффективно функционирующих систем управления, 

которые включают в себя модель – образ желаемого результата, субъекты 

управления (управленческие структуры), эффективные средства доведения до 

сведения объектов управления управленческих решений, то есть адекватные 

избранным решениям коммуникативные коды.  

На вопрос: «Есть ли, по вашему мнению, в Российской Федерации система 

управления государственной службой?» 54,3% респондентов ответили, что есть 

в виде отдельных элементов, а 25% ответили, что нет.  

                                                           
1

Луман, Н. Общество как социальная система. [Общество общества.I] Пер. с нем. / А. Антоновский. М.: 

Издательство «Логос», 2004. 232 с. С. 116. 
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Реформирование современной российской гражданской государственной 

службы имеет двойную природу: с одной стороны, это ответ на вызовы 

глобализации наступившего ХХI века; с другой – приведение в соответствие 

принципов демократии требованиям государственного устройства страны в 

рыночном обществе. Инновации административной реформы направлены на 

предотвращение «срастания» госаппарата с коммерческими структурами, 

обязанного защищать общественные интересы перед частными. Вместе с тем 

административная реформа направлена на предупреждение ситуации полного 

подчинения малого и среднего бизнеса бюрократии. Таким образом, одна из 

главнейших целей управленческой реформы – приблизить государство к 

обществу.  

Именно с этой целью проводится организационная технология 

перераспределения государственной власти от центрального управления к 

территориальному – местному. Поэтому одним из главных путей 

реформирования, сформулированных в Указе Президента Российской 

Федерации «О системе и структуре федеральных органов исполнительной 

власти» № 314 от 9 марта 2004 г., является государственная децентрализация 

власти, горизонтально распределенной по ветвям. В российской 

социологической науке определение «соотношения федеральной 

государственной власти, государственной власти субъектов РФ и местного 

самоуправления как различных организационных форм самоуправления народа» 

подводит к пониманию того, что «юридически лишение государственных начал 

для органов местного самоуправления добавит к их финансово – материальной 

слабости еще и слабость правовую»
1

. Выход из обозначенной ситуации – 

предоставление качественных услуг гражданам; реализация цели во многом 

зависит от эффективности государственной службы на различных уровнях 

управления. В этой связи необходимо оценить, как данная управленческая 

задача может быть максимально эксплицирована с помощью языка. 

                                                           
1
Авакьян, С.А. Состояние, проблемы и перспективы местного самоуправления // Местное самоуправление в 

России: состояние, проблемы и перспективы. М., 1996. С. 46-47. 
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В «Концепции реформирования системы государственной службы Российской 

Федерации» определены основные принципы функционирования этой системы и 

деятельности государственных служащих
1

. Государственная служба должна 

функционировать в интересах граждан России и объединений гражданского 

общества, быть эффективной, открытой системой, подконтрольной государству и 

гражданам. Подчеркивается, что «целями реформирования государственной службы 

являются кардинальное повышение ее эффективности в интересах развития 

гражданского общества и укрепления государства, создание целостной системы 

государственной службы с учетом исторических, культурных, национальных и 

иных особенностей Российской Федерации». Собственно квинтэссенцией 

концепции является создание идеальной управленческой структуры (системы), 

обеспеченной мобильностью государственных гражданских служащих, 

сочетающих в своей деятельности личные и общегражданские интересы.  

В этой связи одной из задач исследования является обнаружение на уровне 

кодовых единиц не эксплицированных компонентов карьерных мотиваций. 

Картина реформирования российского бюрократического аппарата, 

созданная на основе вторичного анализа эмпирических данных, подтверждает, 

что практика рекрутирования молодых чиновников, то есть первый этап 

мобильности – приход на госслужбу – в своей принципиальной основе очень 

часто создает препятствия для квалифицированных специалистов, так как 

процесс отбора осуществляется «в основном по принципу лояльности»
2

. 

Исследовательские данные подтверждают, что на фоне позитивных замыслов 

реформы государственной гражданской службы в реальности первый этап 

мобильности носит в большинстве случаев тенденциозно формальный характер: 

преобладающей формой отбора кандидатов выступает процедура собеседования, 

главной целью которой выступает не выявление уровня профпригодности, а 

установление лояльности. Через данную процедуру прошло из опрошенных 1446 
                                                           
1

Федеральная программа «Реформирование государственной службы Российской Федерации». Утверждена 

Указом Президента Российской Федерации от 19 ноября 2002 г. (№ 1336) на период 2003 -2005 гг., продлена 

Указом Президента Российской Федерации от 12 декабря 2005 г. (№ 1437) на период 2006-2007 гг. 
2
Гимпельсон, В. Е., Магун, В.С. Найм и карьера молодых чиновников: идеи М. Вебера и российская реальность. 

// Россия реформирующаяся. Ежегодник. М.: Институт социологии РАН. 2004. С. 132. 



209 

 

 

 

респондентов большинство (94%). (Поскольку анкетирование и процедура 

собеседования задействованы субъектами действующей власти в процессах подбора 

и ротации кадров, представляется актуальным исследование языковых способов 

влияния на результаты и выявление скрытых намерений субъектов власти в данной 

сфере). Разрешающая способность процедуры собеседования и анкетирования как 

социального фильтра при селекции лучших кандидатов условна. Конкурс и 

тестирование – процедуры, отражающие конкурентоспособность претендентов, - по 

данным тех же исследователей, прошли лишь 4% госслужащих. Однако, чем выше 

«искомая» должность, тем выше степень охвата тестированием и участием в 

конкурсном отборе. Позитивность изменений обозначена, во-первых, селекцией 

квалифицированных кадров и производительных работников, во-вторых, процедуры 

отбора обеспечивают чиновнику относительную автономию, препятствуют 

созданию замкнутых кланов, расширяют взаимоконтроль и ориентируют 

госслужащих на интересы государства. В-третьих, с помощью конкурсного отбора 

реализуется равный доступ к государственной службе, что увеличивает 

прохождение наиболее достойных кандидатов, обеспечивается приоритет 

общественных интересов в работе госчиновника перед личными
1
. 

Интересно, что в глазах общественности соотношение показателей: 

«бюрократия заинтересована в повышении собственного благосостояния» и 

«бюрократия заинтересована в сохранении собственного богатства» - 

доминируют по сравнению с деятельностью, направленной на благо общества на 

протяжении всего реформенного времени. Запросы населения, которые 

призваны представлять и защищать госслужащие, по мнению общественности, 

не являются приоритетными для чиновничества. Среди самих госслужащих 

лишь 14,6% респондентов воздержались от крайних оценок мотивов 

деятельности чиновников, корректно не сформулировав свою позицию, и лишь 

2,1% населения уверены в искренности ее мотивов служения на благо 

                                                           
1
Гимпельсон, В. Е., Магун, В.С. Найм и карьера молодых чиновников: идеи М. Вебера и российская реальность. 

// Россия реформирующаяся. Ежегодник. М.: Институт социологии РАН. 2004. С. 140-141; Ингрэхэм П., Селден 

С., Мойнихэн Д. Государственная служба за рубежом. // Психологические аспекты работы с персоналом. 2000. - 

№2; Гимпельсон, В.Е. Численность и состав российской бюрократии: между советской номенклатурой и 

госслужбой гражданского общества. // Вопросы экономики. 2002, №11. 
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государства. В соответствии с данными исследования ИС РАН
1

, из 2,1% 

респондентов благородные устремления бюрократии допускают пенсионеры или 

руководители госсектора
2
.  

Важное значение в управленческой деятельности госслужащие придают 

деловым качествам, компетентности – 54% ответивших. Самыми значимыми для 

служебного продвижения считаются принадлежность к команде 

единомышленников и умение репрезентировать себя как хорошего работника.  

Поскольку эгоистический карьеризм можно отнести к разряду спорных в 

смысле общественной полезности мотиваций, необходимо установить признаки 

подобного коммуникативного целеполагания и разработать методы его 

распознавания, в том числе и на уровне параметров коммуникативного кода.  

Среди формальной группы критериев доминирует стаж работы в 

организации. По данным указанного выше исследования, этот критерий 

выделили 38%; а 14% респондентов выделили вторым по значимости критерий 

возраста. Проведенный вторичный анализ эмпирических данных указывает на 

взаимозависимость критериев. Положительные нагрузки во 

внутриорганизационной мобильности связаны со способностью осваивать новые 

виды работ, развиваться; обладать самостоятельностью и инициативностью. 

Отрицательная нагрузка в карьерном продвижении приходится на критерий 

«связи и знакомства». Причем, чем выше значение данного показателя для 

конкретного респондента, тем больше убежденность субъекта в том, что в 

карьерном продвижении главная роль принадлежит деловым способностям. 

Значит, тем сильнее приверженность организации к меритократическим 

принципам. 

Принцип мобильности тесно связан с идеологией подбора кадров в рамках 

«нового менеджмента»: уменьшение роли традиционной лестницы чинов, 

оценка деятельности чиновников по четко измеряемым результатам, 

                                                           
1
Тихонова, Н.Е. Часть общества или его конкурент? // Социологические исследования. 2006. №3. С. 5. 

2
Там же. 
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последовательная ориентация органов государственного управления на 

предоставление услуг, то есть на потребителя.  

Особое место в мобильности на внутреннем рынке труда принадлежит 

критерию получения еще одного высшего образования. В контексте 

мобильности интересно исследование Социологического центра РАГС 2003 

года, посвященное кадровому потенциалу государственной службы. В 

исследовании приняли участие 1076 работников федеральных органов 

исполнительной власти на территориальном уровне, а также госслужащие 

органов исполнительной власти субъектов РФ, занимающие руководящие 

должности в 16 субъектах Российской Федерации. Это исследование отобразило 

динамику мнений госслужащих по вопросу соответствия собственного 

образования выполняемым функциям за шестилетний период 1997 – 2003 гг. 

(Опрос проведен Социологическим центром РАГС в Республике Карелия, 

Татарстане, Красноярском, Ставропольском, Хабаровском краях, Брянской, 

Ленинградской, Нижегородской, Оренбургской, Ростовской, Саратовской, 

Свердловской, Тамбовской, Тверской областях, Ханты – Мансийском АО и г. 

Москве. Данные приводятся в сравнении с подобным опросом, проведенным в 

1997 году). 

Приведенные данные, особенно по сравнению с целенаправленным 

управлением в западном обществе, сохраняющем социетальную идентичность, 

обостряет актуальность проблемы административных ресурсов. Ее решение, по 

мнению российских специалистов, зависит от мобильности государственных 

гражданских служащих органов исполнительной власти на местах
1
.  

Тем не менее, содержание и качество организационной структуры и 

системы управления государственной службой подвергается непрерывным 

видоизменениям. Все это требует теоретического обоснования и исследования 

современных тенденций управления. 

                                                           
1
Асцатуров, Г.Е. Государственная служба как социальный институт. М.: Проспект. 2007. С. 61; Любомудров, 

И.А. Трансформация профессиональных ориентаций государственных служащих в условиях административной 

реформы. М.: РАГС. Дисс…к. социол. н. 2007. 132с. С. 132. 
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Такими в самом общем виде представляются теоретические и 

практические аспекты проблемы, заявленной в вышеуказанной теме, не 

нашедшие в фундаментальных и прикладных исследованиях исчерпывающего 

решения, а потому заслуживающие внимания, изучения и описания. 

Проанализировав социальную коммуникацию как языковую деятельность 

и механизм идентификации и взаимодействия людей, можно прогнозировать и 

регулировать социокультурные процессы. Семиосоциопсихологические 

исследования призваны преодолеть концептуальные границы концепций 

символического интеракционизма и каузальной атрибуции (известных в 

социальной психологии). 

Первая из этих концепций, говоря упрощенно, предполагает, что человек 

реагирует на знаки и символы на этой стадии восприятия, не задумываясь над 

тем, что стоит за ними. Это считается вполне закономерным, так как значения 

приписываются знакам и символам людьми, а значит, они «условны и 

произвольны»
1

. Вместе с тем, как бы очерчивая «языковые круги», 

охватывающие те или иные социокультурные сообщества, знаки и символы 

«порабощают людей, живущих, таким образом, в выдуманном ими мире, среди 

ими же и надуманных, а не истинных проблем»
2
.  

Вторая же концепция впадает в другую крайность, утверждая, что каждый 

человек «наделяет других людей мотивами, а предметы — свойствами, 

присущими его собственной натуре и его собственному видению, всегда 

сообразуясь с личными установками, ценностными ориентациями, интересами и 

т. п.»
3
. Получается, что не может быть достигнута всеобщая истина. Да и есть ли 

она. 

Это отнюдь не безосновательные концепции, ведь они фиксируют 

большой пласт производных от знаков и символов регуляторов общественного 

поведения. Но нельзя игнорировать то, что сущностные факторы коммуникации 

                                                           
1
Дридзе, Т.М. Социальная коммуникация в управлении с обратной связью // Социологические исследования. 

1998. № 10. С. 44-50. С. 44. 
2
 Там же. 

3
 Там же. 
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могут быть подменены ее обслуживающими средствами или ей присущими 

факторами. Ведь некритический подход к симоволам и знакам вопреки истине (к 

примеру, в процессе экспертиз проектов и программ, которые могут повлиять на 

жизненную среду и качество жизни народа) совершенно неприемлем в век 

экологических катачтроф и социальных потрясений. Ведь не так уж много дано 

человечеству, которому необходимо бороться за выживание, возможностей для 

политико-символических и словесных «игр». 

С социологических позиций подходы фиксируют дифференциацию 

поведения и деятельности как основных форм человеческой активности. 

Автоматизм речевых умений и навыков, от степени которого зависит 

адекватность и эффективность общения людей, формируется именно в ходе 

интенционального (то есть целенаправленного и мотивированного) обмена 

действиями возникновения и интерпретации текстов, предстающих в качестве 

целостных коммуникативно-познавательных элементов, иерархически 

организованных. 

Анализ текстовой деятельности и речевого поведения в таком ракурсе 

помогает увидеть новые пути её изучения. В перспективе открывается создание 

условий для экспериментов по нахождению и анализу осознаваемых и 

малоосознаваемых коммуникативных действий, а также речевых актов, за 

которыми стоят психофизиологические и социально-психологические факторы, 

также требующие пристального внимания. С точки зрения 

семиосоциопсихологического подхода необходим сбор информации о 

механизмах взаимодействия отдельных индивидуумов и целых сообществ, о 

принципах их рациональной или, напротив, иррациональной организации и 

мотивах сплочения, о принципах формирования мнений как индивидуальных и 

групповых, так и общественного, о становлении тех или иных нормативно-

ценностых ориентаций и о механизмах социализации людей. 

Необходимы специальные исследования вопросов происхождения и 

развития условных групп людей, которые в той или иной мере одинаково 

интерпретируют информацию, организованную текстуально. Важно изучить 
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особенности индивидуального сознания, а также те ситуационные факторы, 

которые определяют место индивидуумов в социокультурном времени-

пространстве.  

Интересным представляется проанализировать интерпретации как 

оригинальных текстов, так и материалы, в каковых различные социальные 

субъекты интерпретируют такие текстыи. Это позволило бы рассмотреть 

неоднократно используемые способы изменения содержания и смысла 

источников в ходе коммуникативно-познавательной деятельности, а также 

прояснить степень обусловленности контекстом этих изменений. Важно и 

увидеть закономерности таких изменений в зависимости от локальных или 

конкретно-исторических ситуаций. 

Поэтому важной представляется фундаментальная и одновременно 

прикладная проблема социальной коммуникации, которая пока еще мало 

разработана в социологической научной литературе. А ведь ясно, к примеру, что 

благодаря своей социально-психологической природе процесс создания, 

принятия и тем паче воплощения в жизнь управленческих решений в ходе 

развертывания этого процесса имеет признаки не только менталитета его 

участников, который актуализируется в мотивационной направленности и 

структуре коммуникативно-познавательных процессов в социуме, но и признаки 

конкретного состояния текстовой деятельности. Текстовая деятельность, в связи 

с этим, представляет собой механизм социальной коммуникации и в большой 

мере обуславливает качественную сторону потенциального обмена материально-

практической деятельностью и ее результатами. Необходимо учитывать 

различные последствия издержек, возможных из-за «интерпретационных 

смещений». 

По Т.М. Дридзе, одним из основных эмпирически доказанных положений 

семиосоциопсихологии является положение об универсальности 

интенциональных (мотивационно-целевых) принципов функционирования 

социальной коммуникации как текстовой деятельности. Текстовая деятельность 

индивидуальна по своей природе, что создает предпосылки для применения 



215 

 

 

 

разработанных в русле этой концепции методов анализа коммуникативно - 

познавательного процесса (и текста как единицы коммуникации) равно как к 

изучению, так и к оценке состояния любых ее звеньев с целью дальнейшего 

прогнозирования социальной ситуации. Межличностный обыденный, 

педагогический, деловой, профессиональный, научный, массовый и иной 

дискурс; общение людей, опосредованное любыми видами художественно-

артистического и литературного творчества; дискурс между индивидумами в 

области правоотношений и в процессе выработки и принятия управленческих 

решений на каждом из уровней социокультурной структуры социума — эти и 

иные подвиды реализуются в ходе обмена такими действиями, как порождение и 

интерпретация психологически завершенных, цельных, организованных 

иерархически, имеющих интенциональную доминанту содержательно-

смысловых структур (текстов). 

Анализ эмпирических данных в форме Посланий Президента РФ, 

содержавший в своей основе структурно-функциональный подход, где 

выделенные компоненты управленческой деятельности, позволил 

охарактеризовать оценку респондентов компонентов коммуникации. В 

частности, были доказательно представлены дефициты гражданских активов 

деятельности органов управления. Эксперты (№=1076, исследование РАГС) 

указали узкую включенность общественных и политических ресурсов в 

практику управления на всех выделенных этапах управленческого цикла – от 

разработки бюджета, как основного механизма планирования базовой – 

экономической сферы общественного бытия, до функции контроля. Участники 

опроса подтвердили недостаточность использования современных 

информационных ресурсов, как новых каналов взаимодействия государства и 

общества. Наиболее действенными сегодня остаются традиционные формы 

коммуникации – письма и обращения, деятельность СМИ, наказы депутатам. 

Специалисты указывают на важность обсуждения с общественностью 

результатов реализации местных бюджетов.  
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Степень совпадения (или несовпадения) представлений людей о 

социальном положении, которого они заслуживают в данном обществе, с 

реальными обстоятельствами их жизни и общественными процессами, в которые 

они вольно или невольно включены, во многом предопределяет их социальное 

самочувствие и политическое поведение, формирование у них важнейших 

социальных качеств. 

В макросоциальном плане самоидентификация является важнейшей 

предпосылкой формирования и проявления субъективного фактора истории, 

то есть деятельности, от которой зависит изменение или сохранение 

политического режима, демографической ситуации и так далее, социальной и 

экономической основы общества в целом
1
. 

В России проблема идентичности непосредственно связана с 

проблемой политической власти. Народ наш разбросан по территории, 

объединяет много конфессий и этносов, так что чувству идентичности 

возникнуть здесь крайне непросто. Потому, видимо, национальная 

идентичность исторически формировалась у нас опосредованно, через 

идентичность с политической властью. Только через общность с властью, 

признаваемой правомерной в силу традиции или харизмы лидеров, российский 

человек может ощутить себя и частью национальной общности
2
. 

Результаты представлены в таблицах 2,3,4.  

Таблица 2 

Распределение ответов на вопрос «Какие чувства вызывает у вас современное 

состояние России?» 

 

Гордость, несмотря ни на что 23,3 

Горечь, обусловленную ее нынешним состоянием 23,6 

И гордость, и горечь одновременно 39,6 

Нет никаких особых чувств по этому поводу 10,0 

                                                           
1
Результаты выборочного социологического опроса населения Российской Федерации «Мнения о прошлом, 

настоящем и будущем России» // Социология власти. 2008. № 2. С. 51-57. С. 29. 
2
Результаты выборочного социологического опроса населения Российской Федерации «Мнения о прошлом, 

настоящем и будущем России» // Социология власти. 2008. № 2. С. 51-57. С. 45. 



217 

 

 

 

Другие 0,9 

Затруднились ответить 2,6 

 

Таблица 3 

Распределение ответов на вопрос «В каком направлении, по вашему мнению, должно 

идти развитие России?» 

 

Варианты ответа Да Скорее 

да 

Скорее 

нет 

Нет Трудно сказать 

Следует развивать 

капитализм (как в 

США и Западной 

Европе) 

8,7 14,9 18,1 37,8 20,5 

Следует искать 

новые пути 

строительства 

социализма 

14,5 17,9 21,6 25,6 20,4 

Следует искать 

собственный, 

особый путь 

развития России 

50,6 24,7 5,6 5,5 13,6 

 

Таблица 4 

Распределение ответов на вопрос «Существует мнение, что, несмотря на некоторые 

трудности, наше общество стабильно и успешно развивается. Согласны ли вы с 

этим?» 

 

Полностью 10,6 

Скорее да 39,6 

Скорее нет 26,4 

Совсем нет 11,6 

Затруднились ответить 11,3 

 

На эффективность информационной работы, связанную с развитием 

местного самоуправления, влияет одна из главных причин – глубокое 

политическое отчуждение между государством и обществом, формировавшееся 
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в течение многих лет. Об этом свидетельствуют результаты общероссийского 

социологического опроса «Социально-политические ценности в массовом 

сознании российского общества, их влияние на протестные настроения и на 

возможность диалога между субъектами политических отношений»
1

, 

представленные в диаграмме 1.  

Выборочная совокупность опрашиваемого населения репрезнтирует его 

социальную и демографическую структуру, территориальное размещение (опрос 

проведен в республиках Башкортостан, Мордовия, Саха (Якутия), Татарстан, 

Краснодарском, Красноярском, Пермском, Ставропольском, Хабаровском краях, 

Архангельской, Брянской, Воронежской, Иркутской, Калужской, Московской, 

Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Свердловской, 

Челябинской, Ярославской областях, Москве и Санкт-Петербурге) с учетом 

федеральных округов, соотношение жителей крупных, средних, малых городов, 

поселков городского типа и сельских населенных пунктов. 

Диаграмма 1 

Реакция в группах разных видов деятельности на действия властей в 

повседневной жизни (в %, по мере убывания) 

 

 
Некоторые результаты опроса сопоставлены с данными исследований 

предыдущих лет, поэтому В.Э. Бойков делает вывод: «В настоящее время общее 

отношение основной массы российского населения ко всем ветвям 

                                                           
1
Приведены данные опроса населения в возрасте 18 лет и старше (объем выборочной совокупности – 2400 

человек), осуществленные Социологическим центром РАГС в период с 26 августа по 7 сентября 2009 года в 24 

субъектах РФ, в том числе в Брянской области при участии автора диссертации(рук. – В.Э. Бойков) // Социология 

власти. 2009. № 7. С. 29-61. 

35,8 
•Обычно вынужден приспосабливаться 

30,5 
•Обычно стараюсь держаться от властей в стороне 

15,0 
•Обычно одобряю, поддерживаю 

11,4 
•Затруднились ответить 

7,3 
•С неприязнью, когда возможно, противодействую им 
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государственной власти несколько лучше в сравнении с тем, каким оно было в 

течение прошлого десятилетия»
1
. 

4.2. Развитие коммуникативных технологий управленческого 

дискурса в системе отношений государства и общества 

Вышепредставленные в предыдущем параграфе общие положения 

позволяют на уровне контент-анализа выявлять в анализируемом 

управленческом дискурсе актуальные смыслы, значимые для эффективного 

решения управленческой задачи. При этом предметом рассмотрения выступают 

кодовые ключевые слова и их рейтинг, который в данном случае следует 

квалифицировать как некий шифр. Он позволит адекватно установить 

прагматические задачи, решаемые с помощью конкретного управленческого 

дискурса (диаграмма 2). 

 
Диаграмма 2 

Актуализация смысла через шифр-код 

 

 

 

Указанные дискурсы исследованы на предмет выявления в них наиболее 

рейтинговых слов, что позволяет на уровне контент-анализа установить 

стратегически важные точки приложения управленческих действий субъекта 

высшей государственной власти РФ и определить тактику его воздействия на 

субъекты власти. 

                                                           
1
Результаты выборочного социологического опроса населения Российской Федерации «Социально-политические 

ценности в массовом сознании российского общества, их влияние на протестные настроения и возможности 

диалога между субъектами политических отношений» // Социология власти. 2009. № 7. С. 41. 

Шифр → место единиц в тексте (порядковое в иерархии частотности) 

Кодовые ключевые слова 

Актуальные смыслы 
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Обратимся к Посланиям Президента РФ Федеральному Собранию РФ за 

все годы президентского правления в России
1
, ставшие объектом предметного 

рассмотрения в данном параграфе
2
. 

Остановимся на таком аспекте, как разграничение лексем на так 

называемые фактологические, то есть описывающие конкретное действие, и 

оценочные. Из двухсот шестидесяти четырех значимых слов двести сорок 

четыре можно назвать фактологическими и лишь двадцать слов – выражающими 

оценку. 

Приведем схему 5 с оценочными словами. 

                                                           
1
 Ежегодное Послание Президента РФ Бориса Ельцина Федеральному Собранию17 февраля 1998 года «Общими 

силами - к подъему России».URL: http: // www. intelros.ruposlanija_prezidenta_rossii_borisa_elcina_ federalnomu_ 

sobraniju_ rf_ 1998_god.htlm; Ежегодное Послание Федеральному Собранию Российской Федерации Президента 

России Владимира Путина «Государство Россия. Путь к эффективному государству». 8 июля 2000 года. 

URL:http: // www.kremlin.ru/transcripts/5979; Ежегодное Послание Федеральному Собранию Российской 

Федерации Президента России Владимира Путина. 3 апреля 2001 года. URL:http: // 

www.kremlin.ru/transcripts/5979; Ежегодное Послание Федеральному Собранию Российской Федерации 

Президента РФ Владимира Путина. 18 апреля 2002 года. URL:http: // www.kremlin.ru/transcripts/5979; Ежегодное 

Послание Федеральному Собранию Российской Федерации Президента РФ Владимира Путина. 16 мая 2003 года. 

URL:http: // www.kremlin.ru/transcripts/5979; Ежегодное Послание Федеральному Собранию РФ Президента 

России Владимира Путина. 26 мая 2004 года. URL:http: // www.kremlin.ru/transcripts/5979; Ежегодное Послание 

Федеральному Собранию РФ Президента России Владимира Путина. 25 апреля 2005 года. URL:http: // 

www.kremlin.ru/transcripts/5979; Медведев Д.А. Послание Президента Федеральному Собранию.(Текст - с сайта 

президента России).30 ноября 2010.URL:http://xn--d1abbgf6aiiy.xn- p1ai/news/9637; Медведев Д.А. Послание 

Президента Федеральному Собранию. 22 декабря 2011 года, 13:00. Москва, Кремль. URL: // 

президент.рф/news/14088; Медведев Д.А. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации 12 ноября 

2009 года, 13:45 Москва, Большой Кремлёвский дворец. URL:http: // www.kremlin.ru/transcripts/5979; Полный 

текст Послания Д. Медведева Федеральному Собранию // Финмаркет. 05.11. 2008. 16:34. Главные новости; 

Послание «Россия, за которую мы в ответе» Президента РФ Бориса Ельцина. 23 февраля 1996 года. URL: http: // 

www. intelros.ruposlanija _prezidenta_rossii_borisa_elcina_ federalnomu_ sobraniju_ rf_ 1996_god.htlm; Послание 

Президента России Бориса Ельцина Федеральному Собранию РФ: Россия на рубеже эпох. 30 марта 1999 года. 

URL:http://www.intelros.ru/; Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ. 10 

мая 2006 года. URL:http: // www.kremlin.ru/transcripts/5979; Послание Президента Российской Федерации Бориса 

Ельцина Федеральному Собранию6 марта 1997 года «Порядок во власти - порядок в стране».URL: http: // www. 

intelros.ruposlanija_prezidenta_rossii_borisa_elcina_ federalnomu_ sobraniju_ rf_ 1997_god.htlm; Послание 

Президента Федеральному собранию 12 декабря 2013 года. URL: http: // ru-lenta.com/ video/ poslanie-prezidenta-

federalnomu-sobraniju-12- dekabria-2013-goda-priamaia-transliaciia-0000128068.html; Послание Президента РФ 

Бориса Ельцина Федеральному Собранию 16 февраля 1995 «О действенности государственной власти в России». 

URL: URL: http: // www. intelros.ru1995god.htlm; Послание Президента Федеральному собранию «Об укреплении 

Российского государства (Основные направления внутренней и внешней политики)» / Автор Борис Николаевич 

Ельцин. 24.02.1994. URL: http: // www. intelros.ruposlanija_prezidenta_rossii_borisa_elcina_ federalnomu_ sobraniju_ 

rf_ 1994_god.htlm; Послание Федеральному Собранию Российской Федерации Президента России Владимира 

Путина. 26 апреля 2007 года // Российская газета. Федеральный выпуск № 4353 от 27 апреля 2007 г.; Путин В.В. 

Обращение Президента Российской Федерации 18 марта 2014 года, 15:50 Москва, Кремль. - URL: 

http://www.kremlin.ru/news/20603– [Дата обращения 31.03.2014]; Послание Президента Федеральному Собранию 

4 декабря 2014 года, 13:20. Москва, Кремль // http://www.kremlin.ru/news/47173 [Дата обращения 21.12.2014]. 
2
 Результаты анализа изложены в главе коллективной монографии : Шилина, С.А. Управленческий дискурс как 

технология коммуникации в системе отношений государства и общества //Проблемы и реалии управленческого 

дискурса в целевых коммуникационных системах транзитивного общества (коллективная монография с участием 

зарубежных учёных). Брянск: Курсив, 2013. 306 с. С. 210-253. 
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Внимание к функционированию данных слов в контексте позволяет 

установить общую тенденцию. Она очевидна: авторы Посланий явно избегают 

актуальных на момент речи оценочных суждений, поэтому предпочитают слова, 

которые представляют уже свершившийся факт. Конечно, в любом тексте 

превалируют фактологические данные, но наиболее это характерно, как нам 

представляется, для официальных документов.  

Схема 2 

Соотношение оценочных слов в социальных блоках ПосланийПрезидента РФ 

Федеральному Собранию РФ 

 

 

Итак, власть в качестве доминирования в силу свой природы и сути в 

скрытом виде всегда содержит признак или фактор права абсолютизировать 

принятие практически любых решений. Оба признака постоянны для понятия 

власти, но в зависимости от обстоятельств становится доминантным только один 

из них. За всю историю нашей страны не было того, чтобы признак господства 

находился вне поля доминанты; сохраняя при этом такой признак, как 

«функция», власть с той или иной долей успеха всегда свои функции выполняла. 

Крен в сторону доминирования определяет и статусные роли «субъект-

объект» между носителем власти и адресатом ее единовластных решений. 

Подобный крен отличает все формы власти при недемократических режимах и 

видах правления. На уровне управленческого дискурса указанные моменты 

•благополучие – 34, справедливость - 9 

•боеготовность - 4, способен - 35 

•важны - 90, принципиальный - 43 

•великие - 13, приоритеты - 24;  

•повысила- 27, цивилизованный - 12 

•процветание - 4, продуманная - 5 

•равенство - 3, развитие - 120 

•массовый - 17, духовный - 7 

•дипломатично - 3 
 

С положительной 
коннотацией 

• неэффективность - 12 

• малоимущие - 2 

• директивно - 2 

С отрицательной 
коннотацией 
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проявляют себя в доминировании таких значимых единиц, которые так или 

иначе выражают идею единовластия или входят в данное понятийное поле. В 

таком случае речевые формулы «мы решили», «нам необходимо», «мы 

достигли» не выражают идеи единства или коллегиальности. 

Совершенно иной смысловой «объем» имеют названные формулы, когда 

управленческий дискурс проявляет себя в условиях демократии или 

демократизации, когда наличествует гражданское общество. Тогда 

перечисленные единицы со значением множества свидетельствуют о 

перестройке системы «субъект-объект» власти, так как граждане сами являются 

субъектами власти, инициируя «снизу» важные решения и принимая на себя 

ответственность за их реализацию в социальной деятельности. 

Показатель содержания понятия «власть» в смысле «функция» связан со 

значением «выполняет» вместе с производными от этого показателя, а равно и 

признак «власть» как «господство», где есть императив выполнения, в 

совокупности с его производными, в дискурсе вербализуется в единицах с 

соответствующей семантикой. Понятно, что в таком тексте, где содержание 

понятия «власть» воспроизводится в контексте общей идеологической 

установки, трудно достаточно четко разграничить эти признаки, но все-таки это 

необходимо сделать для объективности исследования и его результатов. 

Из 131 случая употребления слова «власть как функция» можно отнести 

43,5%, а к признаку «власть как господство» - 56,5 % использования.  

В настоящее время внешняя ситуация относительно власти изменилась: 

наметилась тенденция к демократии в западном ее варианте, когда власть все-

таки ограничена каким-то рамками общественного влияния. Тем не менее, как 

нам кажется, в сознании субъектов власти, как впрочем и общества в целом, 

признак власти как доминирования остается еще весьма значимым.  

Категория субъектности в решающей мере характеризуется своей 

направленностью на предмет. Однако управленческие тексты как результат 

властного взаимодействия не должны пониматься лишь как следствие 

теоретико- познавательного анализа, поскольку познание предметностей – это не 
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просто интеллектуальная функция, но осмысленное жизненное свершение, 

которое может быть понято исходя из способа существования познающего 

субъекта как социально обусловленного процесса передачи и восприятия 

информации в условиях межличностного и массового общенияпо разным 

каналам при помощи различных коммуникационных средств (вербальных, 

невербальных и др.). 

Представленные интенции коммуникационного кода являются основой 

исследования, представленного в ряде публикаций
1
 и позволяют рассмотреть 

контекст вербальных и невербальных речевых единиц субъекта власти с позиций 

управленческого дискурса в качестве комплекса связанных между собой 

денотатов на предмет идентификации власти и управляемых ею объектов.  

Проанализируем код коммуникации субъекта власти как не только 

экстраполяцию властных отношений на социум, но и как идентификацию власти 

с гражданами страны и как ответственность власти за других людей. 

Основанием для такого исследования служит онтологический анализ Посланий, 

представляемых властвующим субъектом Президентом Российской Федерации 

ежегодно Федеральному Собранию.  

Прежде всего, коснемся анализа самого понятия «субъектность», 

перенесенного из современной социологической теории структурализма, в 

которой термин трактуется как обладающий парадоксальным и противоречивым 

значением, на лингвистическую основу, где определяется в качестве синонима 

«личности» или «деятеля». Сложность понимания субъектности происходит из 

означения деятельности, действия, авторства, но также и отражения состояния 

подчинения (subjection), так как использование в социологии дефиниции 

«субъект» предполагает как деятельность, так и подчинение.  

В данном контексте субъектность возможно рассматривать и как 

самосознание субъектов в социальной конструкции, принимающей формы, 

                                                           
1
Гостенина, В. И., Шилина, С.А. Код вербальной коммуникации субъекта власти как отражение языковой 

личности  // IV Всероссийская научная конференция. Сорокинские чтения «Отечественная социология: обретение 

будущего через прошлое». Рязань, 2008. С. 81-83. Гостенина, В.И., Шилина, С.А. Управление вербальным 

социолингвистическим кодом субъекта власти в коммуникативном процессе (монография) // М.: МГИМО - 

Университет, 2008. 207 с. 
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соответствующие различным типам управления, существующим в обществе. В 

этом смысле понятие субъектности пересекается с определением идентичности. 

Пример текстов посланий Президента Российской Федерации (Б.Н. 

Ельцина, В.В. Путина и Д.А. Медведева) отражает идентификацию личности 

Президента со страной, народом, от чьего имени ведется повествование.  

Интересно определить, какую роль отводят адресанты в посланиях для 

достижения поставленных целей тому или иному субъекту коммуникации. 

Слова: «Однако одной из серьезнейших ошибок было другое – мы (здесь и 

далее выделено нами. – С.Ш.) убедили людей в том, что процесс преобразований 

пройдет легко и быстро»
1

, - подтверждают уверенность Президента в 

легковерности адресатов, в безоговорочном доверии людей власти, от имени 

которой изложено Послание. Самосознание главенства (primasy) властвующего 

субъекта представлено в традиционном допущении приравнивания и некотором 

возвышении властного субъекта над всеми ветвями власти. «Вторым фактором, 

приведшим к кризису, стала слабость самого государства. Она выразилась в 

неспособности ветвей власти принять согласованное решение даже под угрозой 

острейшего финансового кризиса».  

Понятие «государство» заменяет понятие «власть» в Послании: 

«…А цель у любого государства может быть только одна: реальный и 

устойчивый рост уровня жизни своих граждан. Именно ради достижения этой 

цели граждане платят налоги, терпят административное принуждение и 

соглашаются на ограничение в реализации своих прав»
2
.  

«Вступая в новую эпоху, мы (=общество?) должны расстаться со старым 

взглядом на природу, как на свою «мастерскую». Ее ресурсы не бесконечны. 

Нужны новые правила поведения человека на Земле: защищать природную 

среду - значит защищать саму жизнь на Земле. Ключевая роль в этой сфере 

принадлежит государству, которое через систему образования, средства 

массовой информации и законодательную базу обязано сформировать 
                                                           
1
Послание Президента России Бориса Ельцина Федеральному Собранию РФ: Россия на рубеже эпох. 30 марта 

1999 года. URL:http://www.intelros.ru/. 
2
Там же. 

http://www.intelros.ru/
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своеобразный кодекс «экологического поведения». Экономическая политика 

государства должна, наконец, всерьез считаться с экологическими 

ограничителями»
1

. Идентификация понятий «правительство», «государство» 

требует включения еще одной составляющей важного субъекта управления – 

«общества». «Задачу укрепления власти невозможно решить без восстановления 

доверия общества к государству. К сожалению, сегодня оно в значительной 

степени подорвано. Такое положение дел сказывается не только на общественно-

политической атмосфере в стране, но и вдобавок приносит крайне негативные 

экономические результаты. Наиболее ярко это проявилось летом прошлого года, 

когда недоверие граждан к действиям власти сыграло свою отрицательную 

роль, усугубив развитие финансового кризиса, и фактически способствовало 

обвалу банковской системы»
2
.
 

Еще один аспект идентификации (Мы=страна) подтверждает следующий 

контекст: «…основным смыслом развития страны, главной идеей нашего 

вхождения в XXI век должно стать повышение конкурентоспособности 

российской экономики».  

Вместе с тем достаточно часто используется в Посланиях слово 

«население». Приведем примеры: «…коррупция, помноженная на 

«неприкосновенность» отдельных представителей законодательной власти, 

порождают вседозволенность и безнаказанность. Как следствие, возникает 

катастрофическое падение доверия населения к органам власти всех уровней, 

сопровождающееся нежеланием участвовать в выборах»
3
.  

«Что, еще раз подчеркну, напрямую направлено на рост денежных доходов 

населения»
4
. 

                                                           
1
Там же. 

2
Там же. 

3
Послание Федеральному Собранию Российской Федерации Президента России Владимира Путина. 26 апреля 

2007 года // Российская газета. Федеральный выпуск № 4353 от 27 апреля 2007 г. 
4
Там же. 
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В этой связи интересна реакция другой стороны субъекта коммуникации. 

В. Непомнящий: «Да что там «народ»! Нас и так уже иначе как «населением» не 

называют. Так должны же мы как-то отстаивать себя…». 

 Метонимия в следующем контексте выполняет определенную 

эмоциональную функцию, тонируя содержательность высказывания. «Хотел бы 

отметить, что духовное единство народа и объединяющие нас моральные 

ценности - это такой же важный фактор развития, как политическая и 

экономическая стабильность»
1
. «На повестке дня, таким образом, вплотную 

встает вопрос о принятии долгосрочной стратегии массового строительства 

жилья для всех категорий граждан»
2
. «…для наших с вами граждан, ставших 

собственниками после приватизации квартир, оказалась абсолютно 

неподъемной»
3
.  

Исходная задача текста Посланий состоит в том, чтобы выстроить 

коммуникативные «горизонтали» и «вертикали». В результате должна сложиться 

не только единая команда профессионалов – управленцев, но и единообразное 

коммуникативное поле, в котором бы начальный коммуникативный импульс 

находил свое полезное развитие и продолжение во всех структурных субъектах 

власти и воспринимался бы объектом управления как коллегиальное решение, 

обязательное для исполнения. Это предполагает выработку 

единомотивированности, формальной единообразности, содержательной 

адекватности властно – коммуникативных интенций. Для этого основные 

компоненты властно – коммуникативных действий должны находить адекватное 

отражение в содержании управленческих текстов и в их форме – устной или 

письменной. Управленческие тексты должны быть коммуникативно 

маркированными и в известной степени отражать избранный стиль руководства.  

Понятно, что главной (генерализующей) функцией властной 

коммуникации является влияние. Его Н. Луман подает как «трансляцию 

                                                           
1
Там же. 

2
Там же. 

3
Там же. 
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результатов редукции», как «основу различных возможностей селекции», как 

основу «универсального смыслового ориентирования». Примером такого 

понимания влияния может быть Послание Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию, следующие слова из которого являются проявлением 

вышеуказанной функции власти: «Считаю, что граждане России сейчас в гораздо 

большей степени, чем в начале реформ готовы к свободной деятельности (и 

профессиональной, и общественно-политической). Деятельности - без 

государственной опеки. Всё большее число людей рассчитывают, прежде всего, 

на себя. Полагают, что только от них зависит и их личный успех, а, 

следовательно, и успех всей страны. Поэтому возможно и просто необходимо 

повышать уровень доверия в обществе»
1
. 

«Президент и федеральный парламент - два института высшей 

государственной власти, которые отличает, прежде всего, то, что они 

избираются всенародно и действуют от имени всей страны. 

Убежден, наше движение к свободе и демократии будет успешным и 

неуклонным лишь в том случае, если авторитет Президента и Государственной 

Думы будет достаточно высок, основан не только на предвыборных обещаниях, 

но и на практических результатах деятельности, если у них будет достаточно 

времени, чтобы все заявленное провести в жизнь, и результаты своей работы 

реально показать народу, отчитаться за них перед избирателями, перед 

страной»
2
.  

Смысл же конституируется и генерализутся «временным, предметным и 

социальным горизонтом». Как известно, семантика перечисленных «горизонтов» 

(в традиционной терминологии – «семантика возможных миров» - термин 

Вяч.Вс. Иванова) связана с языком, потому и в этом качестве язык подтверждает 

свой статус «важнейшего инструмента генерализации». Влияние – непременное 

условие и средство упорядочивания необъятного в своей комплексности и 

непрерывного в своем развитии бытия. 
                                                           
1
Полный текст Послания Д. Медведева Федеральному Собранию // Финмаркет. 05.11. 2008. 16:34. Главные 

новости.URL. 
2
Там же. 
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Исследования важнейших политико-идеологических текстов современного 

российского политического дискурса показали их практическую значимость с 

точки зрения теоретико-методологических основ изучения текстов жанра, к 

которым относятся Послания Президента Российской Федерации. Для 

президентских Посланий характерно стремление сформулировать целостную 

идеологическую модель, создать положительный образ власти. Если сравнивать 

тексты Посланий, то обращает на себя внимание следующее: в прежних 

Посланиях новые (для дискурса власти) смыслы вербализуются, прежде всего, с 

опорой на нормативы речевой культуры советского времени, о чем встречаем 

ссылки во многих исследованиях. Следует отметить новые тенденции в 

Посланиях, отражающие сформированность новой эпохи, и как следствие, новые 

приемы создания идиостиля. Представляется необходимым ввести в 

междисциплинарный научный лексикон термин «идиостиль», способный в 

должной мере отразить понимание особенностей изучения кода субъекта власти. 

Идиостиль представляет собой совокупность индивидуальных речевых 

особенностей в отборе средств, используемых именно данной языковой 

личностью и способствующих идентификации личности как индивида 

обществом
1
. 

Стратегическая направленность идентификации субъекта власти - с 

государством, гражданами, страной, обществом в целом заключена в следующих 

текстах: «Наука и технология, обеспечивающие стратегические предпосылки 

экономического роста, а следовательно, и улучшение качества жизни, сейчас 

превращаются в решающий фактор дальнейшего развития любой страны. То, что 

мы (=общество?) должны расстаться с беспечным отношением к этим вопросам, 

ярко демонстрирует компьютерная «проблема 2000 года», которой уделяется 

первостепенное значение во всем мире»
2
. 

Метонимический перенос с содержимого на содержащее в определенных 

контекстах придает высказываниям оттенок разговорной живости: 
                                                           
1
Леденева, В.В. Особенности идиолекта Н.С. Лескова. Монография. - М.: МПУ, 2000. 185 с. 

2
Послание Президента России Бориса Ельцина Федеральному Собранию РФ: Россия на рубеже эпох. 30 марта 

1999 года. URL:http://www.intelros.ru/. 

http://www.intelros.ru/
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«Поэтому для движения вперед необходимо изыскать дополнительные 

средства хотя бы на ремонт и решение вопроса, который вообще не терпит 

никакого отлагательства: на расселение аварийного жилья»
1
. 

Конечно, имелись в виду люди, находящиеся в таком помещении. Здесь 

метонимия служит еще и целям избежать тавтологии, и и целям экономии, и 

создания экспрессивного образа. 

Далее, с уравниванием понятия «государство» и «власть» 

идентифицируется лексема «граждане», сопрягая данное высказывание с 

ответственностью за происходящее в нашей стране: «Невнимание государства к 

этим проблемам вообще считаю аморальным». 

Фразеологизм в следующем контексте придает высказыванию 

эмоциональность, вызывая у адресата доверие, так как апеллирует к 

многовековой фольклорной традиции русского народа: 

«Нужно посмотреть правде в глаза и признать, что сегодня без 

поддержки государства многие наши сограждане, оказавшиеся в наиболее 

тяжелых, сложных жизненных условиях, - сами решить этот вопрос не в 

состоянии»
2
.  

Добавление приставки «со» к слову «граждане» объединяет адресанта с 

адресатом, так как префикс обозначает общее совместное участие в чем-нибудь, 

условие совместимости проживания. 

Если в Послании В.В. Путина выстроены в синонимический ряд слова 

«люди-старики-пенсионеры», то в Послании Д.А. Медведева доминирует 

словосочетание, как более обтекаемая, смягчительная формулировка, так 

называемый перефрастический эвфемизм, в следующем синонимическом ряду 

«старшее поколение - люди старшего поколения - люди пенсионного возраста - 

человек»: 

«Разумеется, мы не должны забывать и о нашем старшем поколении. 

Люди старшего поколения, люди пенсионного возраста имеют право на 
                                                           
1
Послание Федеральному Собранию Российской Федерации Президента России Владимира Путина. 26 апреля 

2007 года // Российская газета. Федеральный выпуск № 4353 от 27 апреля 2007 г. 
2
Там же. 
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достойную жизнь. Поэтому пенсионная система больше не может 

ориентироваться на абстрактные средние показатели пенсионного обеспечения. 

Каждому человеку должно быть абсолютно понятно, каким образом он может 

достичь определенного уровня жизни в пенсионном возрасте. Сколько ему 

гарантировало государство, сколько он получит от обязательных взносов, 

которые перечислены его работодателем, а сколько - ему нужно откладывать 

самому»
1
.  

В следующих контекстах благодаря мелиоративно окрашенным эпитетам 

«великий, единый» у адресата вызывается положительное отношение к 

высказыванию Президента: 

«О наших ценностях, об общественных идеалах и нравственных 

принципах хочу сказать особо. Не собираюсь никому читать мораль или 

пускаться в абстрактные рассуждения. Президент России - это очень конкретная 

и практическая работа. Но скажу откровенно, исходя уже из собственного опыта: 

принимать решения, от которых зависит жизнь (в самом прямом смысле этого 

слова), благосостояние, здоровье тысяч людей, а также репутация и судьба 

великого народа - очень непросто. И принимая их, твердо нужно знать - есть 

вещи, которыми нельзя поступиться, есть вещи, ради которых нужно бороться и 

побеждать. Это - то, что дорого вам, дорого мне, дорого нам всем. То, без чего 

мы не можем себе представить нашу страну»
2
.  

«…таковы очевидные, всем понятные вещи, общее представление о 

которых и делает нас единым народом, Россией»
3
.  

Благодаря названным средствам выразительности Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию характеризуют личность 

субъекта власти и отражают аспекты генерализованного кода речевой ситуации, 

которые соответствуют поставленной адресантом послания задаче: 

прескриптивной, информативной, экспрессивной, межличностной, игровой 

                                                           
1
Полный текст Послания Д. Медведева Федеральному Собранию // Финмаркет. 05.11. 2008. 16:34. Главные 

новости.URL. 
2
Там же. 

3
Там же. 
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(апелляция к эстетическому восприятию, воображению, чувству юмора), 

идентификационной. 

Привлечение названных атрибутивных и релятивных категорий в 

сфокусированном виде к анализу коммуниативных технологий управленческого 

дискурса оправдано потому, что они отражают идиостиль, который 

характеризует субъекта власти как личность. 

Приведем сравнительную таблицу контент-анализа и квантитативного 

анализа Посланий Президента РФ Федеральному Собранию РФ за 2004-2007 и 

2008-2011 годы (Таблица 5). 

Таблица 5 

Сравнительная таблица контент-анализа Посланий Президента РФ 

Федеральному Собранию РФ за 2004-2007 и 2008-2011 годы 

 

Год Время Кол-во 

слов, 

букв, 

предлож

ений 

Темп  Количе

ство 

аплоди

сменто

в 

Кол-во повторов ключевых слов 

2004 47 минут В 

среднем 

6033 

В среднем 

106 

  

2005 48 минут   

2006  47 Мы 37 

Должен 65 

Развитие 33 

Экономика 30 

2007  72 6033 (в 

среднем, 

38688 

слов 

436 

предлож

ений 

112 слов в 

минуту 

45 Россия 74 

Мы 60 

Должен 53 

Будущее 16 

Прошлое 8 

Развитие 36 

Экономика 34 

2008 85 минут 97 слов в 

минуту в 

среднем 

 Мы 92 раза 

2009 100 минут  Мы 81 раз  

2010 72 минуты 7042 

слова и 

45 247 

букв,  

382 

предлож

ения 

28 раз Надо, нужно, необходимо (и их 

словоформы) 66 раз 

Мы 52 раза  

Армия и вооруженные силы 25.  

Будущее - 31 раз.  

Модернизация -24  

Инновация - 6  

2011 64 минуты 6452 

слова из 

42 975 

букв, 

составле

101 слово в 

минуту 

35 раз Надо, нужно, необходимо (и их 

словоформы) 50 раз 

Государство -42 раза 

Россия – 40 раз  

год -20 раз 
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нных в 

426 

предлож

ений 

Страна - 19 раз 

Развитие-18 раз. 

мы 45 раз  

Об экономике 30 раз  

О политике 23 раза  

Армия и вооруженные силы  

12 раз.  

Будущее 5 раз 

Модернизация 13 

Инновация 3  

 

В послании Президента РФ Федеральному Собранию (2011 год) глава 

государства был краток и уложился всего в 63 минуты, зато выступил по 

существу. 

Кремль все-таки отреагировал на Болотную площадь. Президент, по сути, 

призвал оппозицию не обольщаться возможностью революции снизу, а взамен 

предложил «революцию» сверху. «Право людей выражать свое мнение всеми 

законными способами гарантированно. Попытки манипулировать гражданами 

России, вводить их в заблуждение, разжигать в обществе социальную рознь 

неприемлемы»
1

.«Мы не дадим провокаторам и авантюристам втянуть 

общество в свои авантюры, не допустим и вмешательства извне в наши 

внутренние дела»
2
, – патетически закончил глава государства. 

На вопрос «СП»: «Сегодня президент неожиданно заявил, что надо 

переходить к выборам губернаторов, хотя в мае он говорил, что такое возможно 

лет через 15-20… Сказанное – под влиянием Болотной?» был получен ответ: 

«Думаю, да. А еще под влиянием того, что на самом деле, они знают реальный 

уровень поддержки «Единой России» и себя любимых. Они паникуют. Другое 

дело в деталях, которые огласил Президент: да, мы дадим вам выбирать, но из 

тех, кому будет разрешено вам выбирать. Такой фильтр существует и при 

выборах в Государственную Думу. Президент ни слова не сказал о том, что 

изменит данную ситуацию.  

                                                           
1
Медведев Д.А. Послание Президента Федеральному Собранию. 22 декабря 2011 года, 13:00. Москва, Кремль. 

URL: // президент.рф/news/14088. 
2
Там же. 
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Второе: важно, кто будет эти преобразования проводить. Если на 

ключевых административных постах появятся новые люди, которым общество 

доверяет, тогда есть шанс, что это будут реальные изменения… (Сразу после 

выступления Медведева Кремль сообщил, что главой президентской 

администрации назначен Сергей Иванов, который освобожден от должности 

вице-премьера - ред.)»
1
. 

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила надежду 

на то, что «люди, которые были на Болотной площади, получили ответ».  

Помощник президента Аркадий Дворкович был не столь прямолинеен. Он 

сообщил, что «митинги не очень сильно повлияли на решения президента». «А 

вот настроения в обществе он почувствовал. Речь идет (в послании) о вещах, 

которые затрагивают интересы миллионов людей», - отметил Дворкович. По 

мнению помощника президента, «митинги - это только проявления, это сигналы, 

а президент реагировал на настроения в обществе». «Главное, чтобы люди 

почувствовали, что их голоса услышаны, что они могут принять участие в 

политической жизни, что их права защищены», - сказал он.  

Напомним, что после состоявшихся 4 декабря выборов в Государственную 

думу в Москве и других крупных городах России прошла серия митингов. 

Самым крупным из них стала акция протеста на Болотной площади в Москве 10 

декабря. Участие в ней приняли, по разным данным, от 25 до 100 тыс. человек.  

Комментируя акцию 11 декабря, Дмитрий Медведев заявил, что не 

согласен с лозунгами митинговавших, но согласен с тем, что у них есть право 

выражать свое мнение в соответствии с законом»
2
. 

Протестные настроения выражаются различными каналами. 

Представим характеристики управленческого дискурса в системе 

отношений «государство - общество». Так, для любой организации (к примеру, 

коммерческой фирмы) стратегия контроля должна распространяться на 

пространство ее организационной структуры и экономической активности. Здесь 

                                                           
1
22 декабря 2011 года 15:03 || Андрей Полунин, Майя Мамедова, Ирина Смирнова. URL 

2
Москва. 21 декабря. 2011. INTERFAX.RU: URL 

http://svpressa.ru/themes/news.php?id=%c0%ed%e4%f0%e5%e9+%cf%ee%eb%f3%ed%e8%ed
http://svpressa.ru/themes/news.php?id=%cc%e0%e9%ff+%cc%e0%ec%e5%e4%ee%e2%e0
http://svpressa.ru/themes/news.php?id=%c8%f0%e8%ed%e0+%d1%ec%e8%f0%ed%ee%e2%e0
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и встречаются разнообразные тактики уклонения и даже сопротивления, причем 

исходят они как от конкурирующих фирм, так и от части ее собственных 

сотрудников. Благодаря широкому использованию информационно - 

коммуникационных технологий возникла новые способы тактик, связанных как 

со стратегией удержания власти со стороны руководящих субъектов и 

доминирующих групп, так и со стратегией сопротивления субъектов, 

испытыващих давление. Демонстрации антиглобалистов обычно организуются 

через SMS-рассылки, на итальянских предприятиях рабочие используют 

мобильные телефоны для оперативного проведения забастовок
1
. 

Общедоступность информации в сочетании с возможностью ее почти 

мгновенной передачи подрывает устойчивую и самовоспроизводящуюся, по П. 

Бурдье, монополию легитимного символического насилия, которая 

принадлежала государству и его официальным представителям
2

. Теперь 

доступен контроль над информацией не только элитам, но, в той или иной мере, 

всем пользователям информационно-коммуникационными технологиями. 

Возникла ситуация, при которой власть приобретает диффузный характер, что 

ограничивает возможность стратификационного анализа в рамках подхода П. 

Бурдье и побуждает обратиться к концептуальным моделям скрытых 

механизмов власти, разработанным М. Фуко и де Серто.  

Центральной темой в исследованиях М. Фуко была проблема скрытых 

механизмов власти. Власть М. Фуко трактовал как способность одного человека 

в большей или меньшей степени определять поведение другого. Целью 

исследований учёного было изучение техник и практик, которые придавали 

совершенно определенный вид новой политической рациональности и новому 

типу отношений между социальной структурой и индивидом. Но его 

исследование ограничилось объективирующими индивида практиками
3
. 

                                                           
1
Plant, S.On the Mobile.The Effects of Mobile Telephones on Social and Individual Life. URL: http://www. motorola. 

com/ rnot/ docurnents/ 0,1028,333,00. pdf. 
2
Бурдье, П. Начала. М.: SOCIO-LOGOS, 1994. С. 200. 

3
Фуко, М. Интеллектуалы и власть. Часть 1. Статьи и интервью 1970—1984. М.: Праксис, 2002. 

http://www/
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В трудах Мишеля де Серто развивается и дополняется идея власти, 

лишенной координирующего центра и опирающейся на индивидуальные 

стратегии. Исследователь признает за общественным порядком (культурой) 

дисциплинирующую власть, но в отличие от М. Фуко фокусирует внимание на 

субъективирующих практиках индивида, называя их «процессом повседневного 

творчества». Теоретическая модель Мишеля де Серто проясняет 

субъективирующие практики сопротивления дисциплинарному доминированию. 

Для создания формальной структуры этих практик учёный обращается к анализу 

обыденных действий, менее всего связанных с тотальными институтами.  

Описание механизмов сопротивления господству предполагает выделение 

в повседневной практике их использования стратегии и тактики. По Мишелю де 

Серто, «стратегия» - это вычисление силовых отношений, когда субъект 

обладает властью над изолированным социальным пространством. Другими 

словами, это рациональное поведение, при котором не учитывается наличие 

множества очагов власти, уловок и возможностей действовать не по правилам. А 

тактика подразумевает вычисление силовых отношений, которое осуществляется 

в соответствии с ситуацией и с ограниченностью временных рамок. Другими 

словами, это микродействие, ориентированное на конкретную ситуацию, без 

пролонгированного планирования последствий
1
. 

Развили этот подход  в своих исследованиях Д. Скотта
2
 и Ш. Фицпатрик

3
. 

Объектом обеих монографий стали тактики сопротивления крестьянства в XX 

веке. Развивая идеи Фуко и де Серто, Д. Скотт отмечает, что поведение людей 

творчески вариативно в их стремлении избежать навязчивого контроля со 

стороны сетей дисциплины
4
. Ш. Фицпатрик представила картину социальной 

жизни в Советской России 1930-х годов. На конкретных примерах она 

                                                           
1
De Certeau M. The Practice of Everyday Life. Berkeley: University of California Press, 1984. 

2
Скотт, Дж. Государственный взор: как потерпели крах некоторые проекты по улучшению условий человеческой 

жизни // Рефлексивное крестьяноведение / Под ред. Дж. Скотт, Т. Шанина и др. M.: МВШСЭН (РОССПЭН), 

2002. С. 31-68. 
3
Фицпатрик, Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е годы. М.: РОССПЭН, 

2002. 
4
Скотт, Дж. Государственный взор: как потерпели крах некоторые проекты по улучшению условий человеческой 

жизни // Рефлексивное крестьяноведение / Под ред. Дж. Скотт, Т. Шанина и др. M.: МВШСЭН (РОССПЭН), 

2002. С. 46-53. 
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показывает, что в условиях тоталитарного режима существовал широкий 

репертуар тактик сопротивления и уловок, которые творчески применялись 

российскими крестьянами, которые умудрялись, адаптируясь, использовать 

слабости системы и сопротивляться принуждению. 

Несмотря на то, что информационно - коммуникационные технологии 

обеспечивают свободный доступ к информационно-коммуникационным 

ресурсам, размывая тем самым властное поле, государственные органы 

стараются ограничить процесс «диффузии» власти, пытаются контролировать 

информационные потоки. При этом, как отмечает Л. Белинис, «у центров власти 

появляется заинтересованность в осуществлении контроля не столько за самой 

информацией, сколько за путями ее поиска и получения»
1
. 

На основе представленных выше концепций с использованием данных 

конкретного исследования Б.С. Гладарева [2007] был проведен предварительный 

анализ антидисциплинарных тактик, связанных с использованием 

информационно - коммуникационных технологий. Эти данные показывают, что 

многие информанты осознают контроль, когда, например, упоминают об 

опасности конфиденциального использования электронной почты, поскольку 

она «прозрачна» и выборочно проверяется в соответствии с системой 

оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ). 

Например, молодой человек сообщил в интервью: «Есть программа, 

обязывающая всех провайдеров и всех операторов сотовой связи предоставлять 

оборудование соответствующим органам для прослушивания и просмотра 

контента. Поскольку я считаю себя человеком политически активным, я 

предпочитаю по e-mail не обсуждать с моим другом текущую политическую 

ситуацию». Для политических дискуссий информант использует электронный 

ящик, зарегистрированный на международном портале, полагая, что его трафик 

программа СОРМ не просматривает. Такое же подозрительное отношение 

                                                           
1
Белинис, Л. Электронная демократия: политика в условиях глобальной коммуникации // Журнал социологии и 

социальной антропологии. 2003. № 4(4). С. 67-81. С. 67. 
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вызывает у некоторых информантов передача конфиденциальной информации 

посредством мобильного телефона
1
. 

С 1998 г. в России ни один провайдер или оператор сотовой связи не 

может получить лицензию на деятельность по предоставлению интернет - услуг 

или услуг мобильной связи без подписания договора о сотрудничестве с ФСБ. 

Между тем пользователи информационно - коммуникационными технологиями 

стремятся уйти от подобного контроля. С помощью криптографической 

программы любое текстовое сообщение или файл можно зашифровать так, что 

контролирующий орган, перехватив письмо, не сможет его прочесть. Есть 

способы встраивания текста в графические объекты, например в фотографии, 

что тоже легко осуществляется при наличии специальной программы. Борьба за 

приватность и надежность информации в поле информационно - 

коммуникационных технологий отражает значение, которое придают агенты 

возможности распространять информацию дистанционно. Никакие СОРМ и 

СОРМ-2 не позволяют тотально контролировать потоки информации, 

передаваемые через информационно - коммуникационные технологии. Такое 

положение является залогом демократического развития, оставляет возможности 

для выражения суждений, отличных от суждений господствующей элиты. 

Показательно, что одной из первых социальных групп в России, представители 

которой стали активно применять мобильную телефонию, оказались «силовые 

предприниматели», на некоторое время узурпировавшие власть в 

«перестраивающемся обществе»
2
. 

Антидисциплинарные тактики редко связаны со стратегическим 

сопротивлением, подобным действиям чеченских боевиков, скорее они 

растворены в повседневных взаимодействиях, не имеющих откровенно 

конфликтного характера. Это стихийные действия, мелкие уловки, способные, 

тем не менее, влиять на структурное пространство государственного контроля. 

                                                           
1
Гладарев, Б.С. Информационно – коммуникационные технологии и проблемы контроля поведения индивидов // 

Социологические исследования.  2007.  № 8. С. 42-51. С. 42-43. 
2
Волков, В.В. Силовое предпринимательство. СПб.: Летний сад, 2002. 
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В то время как дисциплинарный контроль институтов все более 

разрушается антидисциплинарными тактиками, информационно - 

коммуникационные технологии приводят к расширению и усилению контроля 

на уровне индивидуальных взаимоотношений. Требование обеспечения 

контроля все чаще исходит непосредственно от персонализированного субъекта, 

а не от некоего обобщенного агента (фирма, государство). Соответственно, 

тактики сопротивления претерпевают изменения. Это не столько защита от 

надзора конкретного института (вернее, человека, действия которого 

рассматриваются как исходящие от института), сколько от надзора человека, 

который по какой-либо сугубо личной причине имеет право претендовать на 

видоизменение вашего поведения. В принципе, всякий звонок, электронное 

письмо или SMS могут иметь элементы властного контроля (как открытого, так 

и латентного). В отличие от институционального контроля, к примеру в 

коммерческой фирме, где дисциплинирование и контроль по преимуществу 

открыты (это часто прописывается в трудовом договоре), межличностный 

контроль обычно скрыт. На уровне повседневного взаимодействия индивидов 

властные диспозиции не столь очевидны. 

Естественно, что при условии позиционирования государственной 

политики как курса на демократизацию необходимо использовать маскирующие 

контроль формулы: «Ваш телефон прослушивают, чтобы бороться с 

терроризмом, Вашу почту перлюстрируют, чтобы охранять безопасность, 

причем именно Вашу». Оправданием необходимости контроля служит, 

например, в крупных фирмах соблюдение корпоративной этики и повышение 

эффективности. Однако если рассмотреть соблюдение дисциплины на уровне 

межличностного взаимодействия, то в этом случае прямой и очевидный 

контроль вызывает в лучшем случае недоумение. Чтобы преодолеть 

затруднение, придумывается формула обоснования контроля. В этом ракурсе 

предстает неочевидным контроль, маскируемый заботой об индивиде. Забота и 

контроль различаются тем, что забота предполагает взаимную зависимость и 

необходимость давать объяснение контролю. Забота, подобно фукианской 
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«заботе о себе», выражается в дисциплинарном ограничении действий другого в 

соответствии с индивидуальными представлениями о благе того, кто 

осуществляет заботу. Получается, что это совместная деятельность по взаимной 

субъективации  того, кто заботится и о ком заботятся. 

Исследование показывает, что во многих случаях забота сопряжена с 

властной потенцией. Ранее она имела ограничения из-за пространственной 

близости/отдаленности, сейчас же информационно - коммуникационные 

технологии предоставляют возможность доминирующим индивидам простирать 

свою заботу в неограниченном пространственном и временном режиме. 

Интересно в связи с этим рассмотреть количественное соотношение 

координирующих и «ухаживающих» звонков по отношению к звонкам и SMS-

сообщениям, носящим консультирующий или деловой характер
1
. 

Координация является основным, важным содержанием коммуникации по 

мобильному телефону. Поэтому её моно рассматривать как дисциплинирующее 

взаимодействие, в процессе которого коммуницирующие индивиды согласуют 

возможности и желания. Новые информационно - коммуникационные 

технологии позволяют строить по-разному, иначе, чем раньше, 

пространственные и временные ситуации взаимодействия. Они доминирующему 

дают возможность осуществлять более существенный, чем раньше, контроль над 

доминируемым, а тому, в свою очередь, находить разные уловки в процессе 

уклонения от контроля.  

Исследователь мобильной телефонии П. Гиллард
2

 отмечала, что 

мобильные телефоны облегчают гармонизацию различных ролевых 

обязанностей, потому что одновременное изменение роли может быть заменено 

(почти) синхронным исполнением ролей  и потому что можно избегать затрат 

при смене, связанных с отнимающими много времени действиями по перемене 

внешнего образа. Так, женщины могут проявлять «дистанционную материнскую 

                                                           
1
Гладарев, Б.С. Информационно – коммуникационные технологии и проблемы контроля поведения индивидов // 

Социологические исследования.  2007.  № 8. С. 42-51. С. 47. 
2
Gillard, P.Women and New Technologies. Information and Telecommunications Needs Research (SIMS). Monash 

University, Australia, 1996. URL: http:// www. infotech. monash. edu. au/ itnr/ reports/ womentch.html 
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заботу», когда находятся на работе, или выполнять «дистанционную работу» 

одновременно с занятиями домашним хозяйством. То же подтверждают другие 

исследования: сотовый телефон разрешает им существовать в их внутренних 

мирах и мирах работы одновременно. Женщины теперь работают скорее в 

режиме «параллельного переключения», чем в том, что было описано как 

«двойное» переключение. 

Обнаружен также один и тот же набор форм уклонения от персонального 

контроля благодаря информационно - коммуникационным технологиям. С одной 

стороны, функция определения номера. С другой – использование оправдания, 

что, мол, закончилась зарядка в телефоне или деньги на счету. И еще одно 

элементарное, но очень действенное оправдание: абонент не слышал звонка. 

Отметим, что этот один и тот же набор уловок применяется постоянно, то есть 

при необходимости одни и те же объяснения недоступности используются 

неоднократно. 

В дружеских сетях мобильные телефоны могут использоваться для 

демонстрации как интереса и симпатии к собеседнику, так и пренебреженного 

отношения, причем эти тактики обладают большим сценарным разнообразием. 

Действительно, мобильный телефон применяется не только для коммуникации, 

но и для ее предотвращения или сокращения. Чтобы прервать неприятный 

разговор или существенно сократить его, очень удобен мобильный телефон. В 

основном у пользователей мобильной телефонии в возрасте от 20 до 30 лет 

присутствует императив «постоянной доступности»
1
. Возможно, такая страсть к 

доступности может объясняться гипотезой Хархордина о том, что в российском 

контексте объективация индивида традиционно опиралась на практики 

горизонтального надзора друг за другом равных по статусу. Похоже, что 

пользователям мобильных телефонов проще лицемерить в рамках различных 

тактик оправдания, чем открыто постулировать необходимость приватности. 

                                                           
1
Гладарев, Б.С. Информационно – коммуникационные технологии и проблемы контроля поведения индивидов // 

Социологические исследования.  2007.  № 8. С. 42-51. С. 49. 
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Информационно - коммуникационные технологии играют важную роль в 

расширении репертуара дисциплинарных стратегий и антидисциплинарных 

тактик. Их взаимное развитие приводит к изменению контроля и власти, которые 

перестают быть приоритетом доминирующей элиты и перераспределяются 

благодаря тактическим уловкам в самых широких слоях общества. Развитие 

информационно - коммуникационных технологий имеет большое значение для 

систем институционального и индивидуального контроля. Как отмечает Д. Белл, 

«электричество как источник света, энергии и коммуникации вызвало к жизни 

«массовое общество»
1
, то есть в громадной степени расширило социальные 

связи и взаимодействия между людьми и тем самым многократно усилило то, 

что Дюркгейм называл социальной плотностью общества.  

В этой связи можно сказать, что компьютер (а теперь и мобильные 

телефоны) является инструментом управления массовым обществом, поскольку 

он есть механизм обработки социальной информации, громадный объем которой 

растет почти экспоненциально в силу расширения социальных связей. 

Однако это управление имеет другую природу.  

Дисциплинарный контроль перестает быть прерогативой государства и 

других институтов, он опускается на уровень межиндивидуальных 

взаимодействий. Власть от иерархии переходит к сети, но и в сети повседневной 

коммуникации власть «сильных» (начальников, мужчин, родителей) все равно 

сталкивается с тактическим сопротивлением «слабых» (подчиненных, женщин, 

детей).  

Дисциплинарные санкции государства, призванные осуществлять 

территориальный и информационный контроль, сталкиваются с ограничениями, 

созданными массовым распространением информационно - коммуникационных 

технологий. Разрушаются дисциплинарные иерархии организационных 

структур, а на уровне индивидуального взаимодействия информационно - 

                                                           
1
Белл, Д. Социальные рамки информационного общества // Новая технократическая волна на Западе. М.: 

Прогресс, 1986. 



242 

 

 

 

коммуникационные технологии становятся инструментом сопротивления 

семейному надзору и давлению социальных сетей. 

Граждане инициируют важные решения, что подверждают современные 

социологические исследования
1
. 

Диаграмма 3 

Распределение мнений относительно количества представителей рядового 

персонала российских организаций, способных проявить инициативу по нововведениям 

и отстаивать свое мнение 

 

 

В диаграмме показано, что среди рядовых работников российских 

организаций в целом инертна по отношению к внедрению управленческих 

нововведений. Это можно связать с тем, что в организациях, где управленческий 

фактор инновационной активности слабо выражен, а цели организационного 

развития недостаточно выработаны и четко не сформулированы, не доведены до 

всех сотрудников, и на их основе не сформированы базовые организационные 

ценности, рядовому персоналу проявлять инициативу по нововведениям и 

отстаивать свое мнение перед руководством часто бывает просто невыгодно – по 

принципу «инициатива наказуема». 

 

 
                                                           
1
 Турчинов, А.И., Кононенко, Т.А., Магомедов, К.О. Современная кадровая политика и управление персоналом в 

российских организациях: социологический анализ: Монография. М.: МАКС Пресс, 2013. 304 с. С. 82-83. 
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Диаграмма 4 

Распределение мнений относительно количества представителей рядового 

персонала российских организаций, способных проявить инициативу по нововведениям 

и отстаивать свое мнение 

 

 

Примечательно, что при ответе на вопрос «Как обычно ваше руководство 

относится к работникам, проявляющим инициативу к нововведениям» 

респонденты массового опроса высказались следующим образом: положительно 

– 27,4%, скорее положительно, чем отрицательно – 34,4%, скорее отрицательно, 

чем положительно – 15,8%, отрицательно – 5,4%, затруднились ответить – 17%. 

Это говорит о том, что в целом отношение руководства организаций к 

инновационной инициативе своих работников можно считать благоприятным. 

Но это должно подкрепляться и соответствующими управленческими 

действиями по поощрению этой инициативы работников и ее стимулированию. 

В этом отношении ответы респондентов массового опроса на вопрос «Что 

чаще всего происходит, если работник вашей организации проявляет 

инициативу по нововведениям» показывают, что реже всего отношение 

руководства к такому работнику меняется в худшую сторону – такой вариант 

реакции на инновационную инициативу отметили всего 6,1% опрошенных. 

Многие респонденты (44,9%) высказались, что в таких случаях ничего не 

27,20% 

12,30% 

16,10% 

39,40% 

респонденты 
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затруднились ответить 
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происходит. Но примерно половина респондентов (52,4%) считает, что 

инициативные работники в том или ином виде руководством поощряются. 

4.3. Эффективность социальной технологии управленческого дискурса 

в демократизации коммуникативной системы государства и общества 

Внимание к поискам возможностей и средств совершенствования 

управления, в том числе и в части тех предметных областей, которые были 

указаны в предыдущих описаниях, объясняет появление целого ряда 

исследований, где рассматривается данный предмет. 

Так, применительно к изучаемому нами вопросу, определенный интерес 

представляют четко выделенные требования, «предъявляемые к официальным 

документам», сформулированные А.А. Гридчиным
1
. 

Представим их в интерпретации, обусловленной спецификой объекта и 

предмета нашего анализа, а также его целями и задачами. 

Официальный документ, в том числе и Послания Президента РФ 

Федеральному Собранию РФ, должен отвечать следующим требованиям: 

-строиться на основании данных предварительного мониторинга и 

отражать эти данные в констатирующей части, а также учитывать при 

определении целей и способов их достижения; 

-быть актуальным по кругу рассматриваемых вопросов и быть 

доверительным по форме их представления; 

-быть механизмом разрешения кризисных ситуаций; 

-соответствовать стандартам, принятым в данном социуме и в данный 

отрезок времени; 

-быть оценочным по отношению к свершившимся фактам, событиям, 

субъектам и их действиям; 

-быть оптимистичным и конструктивным в части целеполаганий и 

заключений; 

-создавать положительный имидж субъекта власти. 

                                                           
1

Гридчин, А.А. Повышение готовности миротворческого персонала международных организаций к 

регулированию социальных конфликтов: направления и технологии: монография. Белгород: Белгородская 

областная типография, 2008. 356 с. С. 315. С. 198-222. 
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Данные типовые требования и коммуникативные атрибуты 

управленческого дискурса позволяют говорить об управленческом дискурсе как 

элементе технологии управленческого воздействия. 

В этом смысле управленческий дискурс как некий программный документ 

должен быть ориентирован на социальный опыт гражданского общества и 

индуцирования положительной энергии масс. Он должен «пошагово» 

представлять действия и их положительные результаты, тем самым 

репрезентировать «наставническую» сущность субъекта власти. 

Благодаря технологизации социальных процессов достигается их 

оптимизация, то естьотбор и реализация их лучшего варианта как с точки зрения 

результативности, так и с точки зрения эффективности, то есть минимизации 

затрат
1
. Это является результатом: 

- правильной и четкой формулировки целей деятельности, адекватных ее 

функциональным возможностям и исключению неосуществимых целей; 

-правильного определения точки приложения сил и исключения 

бесплодных усилий, бесполезных энергетических затрат; 

-определения ориентиров действия, обеспечивающих организацию и 

мобилизацию энергетических усилий; 

-следования нормативным требованиям (правилам, ограничениям и 

запретам), уменьшающему возможность ошибок и нерациональное 

использование ресурсов; 

-взвешенного пооперационного состава действия, исключающего все 

лишнее, ненужное; 

-выбора лучшего варианта последовательности выполняемых операций; 

-выбора наиболее подходящего способа и метода осуществления 

социального действия
2
. 

Любая технология включает как минимум три компонента: 1) 

совокупность операций, 2) определенная последовательность операций, 3) 
                                                           
1
Методологические проблемы оптимизации в науке. Новосибирск: Наука, 1991. С. 114-115. 

2
См.: Данакин, Н.С. Социально-технологическая культура молодого специалиста // Научные ведомости Бел-ГУ. 

2000. -№ 3. - С. 55. 
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определенные способы осуществления операций. Эти моменты относятся к 

любой технологии - от технологии власти до технологии электросварки. Их 

совокупный эффект выражается в терминах «технологичность», 

«технологический». Технологический - значит полученный, достигнутый 

наиболее простым и экономичным способом, а в широком смысле — 

осуществляемый (выполняемый) наиболее простым и экономичным способом
1
. 

Указанные моменты образуют в совокупности технологический регламент, 

который задает определенные параметры осуществления соответствующего 

процесса или деятельности (действия). Лишь тот, кто осуществляет процесс или 

деятельность в соответствии с технологическим регламентом, может 

рассчитывать на успех. 

В организованных социальных системах, к которым относится и система 

отношений между государством и обществом и на уровне более широких 

общественных систем имеются институционализированные эквиваленты - 

признанные компетенции или значимые правовые нормы, на которые можно 

сослаться. Эти эквиваленты служат облегчению и одновременно обезличиванию 

применения власти в системах интеракции, то есть они подготавливают мотивы 

исполнения решений власти, хотя и на них могут повлиять факторы, тормозящие 

артикуляцию власти (это известно любому руководителю), который при 

обращении к трудному подчиненному должен эксплицитно ссылаться на свои 

полномочия. Эффективное взаимодействие всех субъектов власти зависит от 

коммуникативного единомыслия не только данных субъектов, но и усвоения 

обществом логики новых условий дискурсной  деятельности.  

Требования к социальному взаимодействию в социальном институте 

отношений государства и общества осуществляются через функциональную 

дифференциацию коммуникативного кода, формируя, в дополнение к нему, 

новые средства коммуникации, в том числе и власть, которая специально 

обусловливает и регулирует мотивацию принятия предложений в условиях 

выбора. Заслуживающей внимания особенностью коммуникативного кода 

                                                           
1
 См.: Анисимов, А.С. Технологизация: ее природа и социальная роль. Харьков: Изд-во Харьковскою ун-та, 1989. 
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выступает способность предполагать социальные ситуации с возможностью 

выбора для каждого из субъектов системы «государство – общество». 

Одновременно коммуникация органично комбинирует общность ориентации 

отбора и его идентичность.  

Власть в роли коммуникативного кода функционирует лишь при таком 

условии. Государство как инструмент власти необходим потому (и в этом 

«оправдание» ее бытия), что оно «своей обоюдонаправленной селективностью… 

упорядочивает социальные ситуации»
1

. Стало быть, секрет социальной 

стабильности прост – обратная связь, тайна устойчивой демократии прояснена – 

отбирая, учитывай отбор других. 

Современный процесс управления в условиях спонтанности и нелинейного 

развития обусловлен воздействием коммуникативного кода субъекта власти на 

объект управления. Обладание номинальными позициями в иерархии властных 

отношений еще не позволяет субъекту власти контролировать пространство 

неопределенности, постоянно возникающее в этих условиях. Код субъекта 

власти как знаковая коммуникация включает в себя социолингвистические, 

семантические, психологические аспекты, и все это помогает точно понимать 

значение информации, определять каналы ее передачи в процессе управления, 

которые позволяют избежать искажения информации. Коммуникативный код 

власти в социологической традиции опирается на основные во многих 

социально-гуманитарных науках понятия, к примеру, такие как «власть», 

«общество», «язык», «коммуникация».  

Проанализируем эти понятия в свете рассуждений Н. Лумана в его книге 

«Медиа коммуникации» [2005]. Согласно автору, «основополагающий медиум 

коммуникации, гарантирующий регулярный, развертывающий себя как 

продолжающийся аутопойезис общества, - это язык»
2

. Конечно, этим не 

отменяется существование и неязыковой коммуникации, например, 

                                                           
1

Луман, Н. Власть / Перевод с немецкого А.Ю. Антоновского. М.: Праксис, 2001. 256 с. (Серия «Образ 

общества»). С. 17-18. 
2
Луман, Н. Медиа коммуникации / Пер. снем. А. Глухов, О. Никифоров. М.: Издательство «Логос», 2005. 280 с. 

С. 26. 
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коммуникативное взаимодействие жестами или в виде считываемого 

наблюдателем поведения наблюдаемого, независимо от того, предполагалось ли 

такое поведение коммуникативно значимым или нет. Однако может ли 

осуществляться подобная коммуникация, то есть вообще наблюдается какое-

нибудь различение между способом сообщения и информацией, если 

отсутствует язык, то есть нет языкового опыта? Помимо этого, интерпретация 

поведения всегда до такой степени специфически ситуативно определенна, что 

не остаётся игрового пространства для разграничения медиума и формы, что и 

производится именно языком. В любом случае, «аутопойезис 

коммуникационной системы, предполагающий регулярную продолжаемость 

через дальнейшую коммуникацию, был бы невозможен без языка, хотя, 

состоявшись в этом отношении, он и допускает неязыковую коммуникацию»
1
. 

Социальная коммуникация трактуется как обмен действиями порождения 

и интерпретации текстов, т. е. как текстовая деятельность, в ходе которой 

выясняется, способны или не способны люди понимать друг друга. Этот подход 

назван лингвосоциопсихологическим (шире — семиосоциопсихологическим). 

Он позволяет исследовать социальную коммуникацию, с одной стороны в 

качестве универсального социокультурного «механизма», ориентированного на 

обеспечение взаимодействия социальных субъектов (а соответственно, на 

воспроизводство и динамику социокультурных норм и образцов такого 

взаимодействия), а с другой — как интенциональную и целеобусловленную 

деятельность, осуществляемую людьми в контексте проблемных жизненных 

ситуаций, лежащих у истоков любых социально значимых процессов
2
. 

Теория социальной коммуникации как текстовой деятельности, или 

семиосоциопсихология, исследует один из ключевых социокультурных ме-

ханизмов включения сознания не только в воспроизводство социальности как 

таковой, но и в воспроизводство и эволюцию Вселенной. Социально - 

интегративная функция коммуникации состоит в ориентации на социальное 
                                                           
1
Там же. 

2
Дридзе, Т.М. Социальная коммуникация в управлении с обратной связью // Социологические исследования. 

1998. № 10. С. 44-50. С. 45. 
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партнерство, диалог и тем самым на воспроизводство социальности, а значит, на 

формирование «коммуникативных сетей», т. е. того «вещества» социальности, в 

котором возникают, воспроизводятся, взаимодействуют и развиваются 

разнообразные субъекты социокультурного действия. 

Классический управленческий дискурс, каким является канонический 

директивный документ, преследует конкретные управленческие цели и 

реализует себя в сфере официально-деловых отношений, что исключает 

возможность использования в подобных текстах экспрессивных и стилистически 

сниженных языковых единиц. Однако в ряде случаев необходимость 

использования в управленческом дискурсе новых видов кодовых единиц 

предопределяется особенностями речевой ситуации. И прежде всего ее 

социально-политическими составляющими. В условиях демократизации 

общества усиливается потребность в риторских дискурсах. Есть основания 

полагать, что к подобным относятся и президентские послания. Выделяя и 

анализируя в них указанные выше компоненты, сосредоточим внимание на тех, 

которые со всей очевидностью дают о себе знать в специальном обращении к 

Федеральному собранию Российской Федерации Президента России Владимира 

Путина от 18.03.2014 г.
1
. 

В данном дискурсе смысловыми центрами речи являются Крым и 

Севастополь, которые рассматриваются на предмет их законного и 

справедливого присоединения к России. Непосредственными адресатами 

послания в парадигме реализации законодательных властных интенций 

выступают прежде всего члены Совета Федерации и депутаты Государственной 

Думы. Именно Федеральное Собрание призвано «рассмотреть Конституционный 

закон о принятии в состав России двух новых субъектов Федерации: Республики 

Крым и города Севастополь, а также ратифицировать подготовленный для 

подписания Договор о вхождении Республики Крым и города Севастополь в 

                                                           
1
Путин В.В. Обращение Президента Российской Федерации 18 марта 2014 года, 15:50 Москва, Кремль. - URL: 

http://www.kremlin.ru/news/20603– [Дата обращения 31.03.2014]. 
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Российскую Федерацию»
1

. Тем самым именно с деятельностью 

представительного и законодательного органа Российского государства связана 

главная управленческая задача президентского послания – инициировать 

ратификацию Договора.  

В то же время, поскольку без всякого преувеличения можно считать, что 

процесс воссоединения Крыма и Севастополя с Россией вызвал широкий 

общественно-политический резонанс не только в Российской Федерации, но и во 

всем мире, круг сторонних адресатов послания расширяется до планетарных 

масштабов. И еще один немаловажный фактор накладывает свой отпечаток на 

речевые особенности этого послания. В качестве важнейшего аргумента, 

объясняющего не только законность, возможность, но и необходимость 

реализуемого намерения, здесь используется духовный аспект.  

Активное внимание к происходящим событиям со стороны мировых 

средств массовой информации, нередко политически ангажированных, имеющая 

место тенденциозность в подаче, трактовке и оценке происходящих процессов и 

событий обусловили особую прагматическую установку послания – в доступном 

виде и доказательно представить реальную картину. И тем самым убедить 

мировую общественность в законности властных действий, а граждан России – 

еще и в их справедливости. Поскольку со времен «Русской правды» народное 

одобрение и поддержку на Руси получает лишь тот закон, который освящен 

справедливостью. Отмеченные существенные обстоятельства не могут не быть 

учтенными субъектом речи, что отражается на характере коммуникативных 

задач, их составе и особенностях их достижения в речевом действии. 

Таким образом, управленческий дискурс обусловлен объектом и 

предметом речи, ее адресатами, их социальными характеристиками и 

особенностями социально-политической обстановки. При этом необходимо 

подчеркнуть, что именно присутствие в составе адресатов речи таких 

неоднопорядковых субъектов власти, как, с одной стороны, Федеральное 

                                                           
1
Там же. 
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Собрание РФ а, с другой стороны, граждане России, народы Крыма и жители 

Севастополя главным образом и объясняет причину специфического отбора  

средств дискурса. 

Важнейшей коммуникативной чертой дискурса является органическое 

сочетание в нем рациональной и эмоциональной информационной 

составляющей. Каждая из них проявляет себя на уровне аргументации и 

усиливает ее, апеллируя не только к разуму, но и к высокому общегражданскому 

чувству, которое в дискурсе проявляет себя прежде всего на уровне 

стилистических и эмоционально-оценочных коннотаций. Так, в тексте послания 

органично «соседствуют» сухие цифры и комментирующие их яркие и 

эмоционально представленные исторические экскурсы, подтверждающие 

духовную значимость происходящего события.  

Используемый стилистический и эмоционально-оценочный контраст там, 

где это коммуникативно оправдано управленческим целеполаганием, 

акцентирует беспристрастность, а на ее фоне углубляет целесообразную 

страстность. Избранная коммуникативная «многоканальность» приводит к тому, 

что конституционный субъект власти выступает не как носитель абстрактной 

рациональности, авторитарной казенно-бюрократической воли, а как выразитель 

выстраданных общенародных чаяний и решений. Как рупор волеизъявления 

народа – единственного источника власти – и одновременно как полномочный 

субъект государственной власти, реализующий в конкретных властных 

действиях и решениях это волеизъявление.  

Обращение к чувству патриотизма – чувству общечеловеческому – 

способствует росту числа потенциальных сторонников предлагаемых решений.  

Для поддержания исходной высокой патриотической ноты используются 

ряды однородных членов, в которых каждая последующая номинация обогащает 

понятийное содержание заданной семантической доминанты и окрашивает его 

необходимым эмоциональным обертоном. Например, в паре однородных членов 

слава – доблесть слова расположены по принципу градации. Значение 

стилистически нейтрального слова слава усиливается за счет следующего 
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стилистически высокого слова доблесть. Благодаря этому смысловому 

резонансу возрастает производимый ими коммуникативный эффект. Тем же 

целям служат образующие ряд однородных членов перифрастические 

номинации в предложении Крым – это Севастополь, город-легенда, город 

великой судьбы, город-крепость и Родина русского черноморского флота
1
. 

В рассматриваемом контексте статусно контрастная приведенным выше 

номинациям абстрактная терминологическая лексика типа ценностный, 

цивилизационный, этнос конкретизируется  за счет наглядно-предметных 

примеров, поданных ярко и эмоционально. В то же время в ряде случаев имеет 

место коммуникативно целесообразный отказ от терминологических единиц или 

официально-деловых клише. Например, в предложении Крым в 1783 году был 

взят под Российскую державу архаический оборот взят под Российскую 

державу
2
 коммуникативно не однороден семантически равноценным вошел в 

состав России или присоединен к России. Неравноценен не только потому, что 

придает торжественность высказыванию, но и потому, что семантически 

прирастает за счет ассоциативных проекций на фразеологизированное 

выражение взят под покровительство, что одновременно освобождает сознание 

от нежелательных негативных аллюзий. 

Своеобразную задушевность, искренность, страстность придают дискурсу 

использованные в нем разговорные единицы и эксплицитные самономинации 

субъекта речи. Так, во фразе Я хочу поблагодарить всех за этот 

патриотический настрой. Всех без исключения
3

коммуникативно важны 

разговорная лексема настрой, местоимение 1-го лица я, парцеллированный 

повтор всех без исключения. 

При соблюдении общеобязательного для публичного заявления 

международного звучания дипломатического протокола с его установкой на 

уклончивую безоценочность в системе избранных для послания стилистических 

                                                           
1
Путин В.В. Обращение Президента Российской Федерации 18 марта 2014 года, 15:50 Москва, Кремль. - URL: 

http://www.kremlin.ru/news/20603– [Дата обращения 31.03.2014]. 
2
Там же. 

3
Там же. 



253 

 

 

 

контрастов в предложении …мы против того, чтобы военная организация 

хозяйничала возле нашего забора, рядом с нашим домом или на наших 

исторических территориях
1
 приобретает ярко выраженную уничижительную 

окраску бытовизм под забором, который дает исчерпывающую эмоционально-

экспрессивную оценку действиям тех двуличных политиков, чьи слова и 

декларации не совпадают с реальными действиями.  

В том же оценочном ряду находится и сравнение как мешок картошки, 

которое одновременно помогает понять, принять и разделить обиду жителей 

Крыма, чьим волеизъявлением дважды пренебрегли – в 1954 и 1991 гг. – 

недальновидные политики волюнтаристского толка. Для недвусмысленной 

характеристики антинародных правителей Советского Союза, России, Украины 

использованы  ироническое словечко междусобойчик и разговорные достали, 

доили
2
. 

Подобные речевые единицы не только эксплицируют презрительные 

народные оценки, но и свидетельствуют о том, что они принимаются как 

справедливые и адекватные. 

Отмеченные особенности позволяют говорить о том, что к настоящему 

времени уже сформировался в основных своих чертах новый жанр 

управленческого дискурса, каким можно считать жанр президентского послания. 

Его демократический стиль вполне отвечает демократизации всех сфер 

общественной жизни. В том числе и сферы государственного управления. 

Всякая социально значимая деятельность индивидуальна, «субъектна» по 

своей природе и, значит, интенциальна и ситуационна, поэтому 

целеобусловлена, мотивирована и содержит собственный механизм зарождения 

и реализации. Но именно этот «механизм», как правило, вне научных изысканий. 

Особое внимание в социологических исследованиях последних лет 

уделяется молодежи и молодежной политике государства, что симптоматично, 

так как за молодыми людьми – будущее новой России.  

                                                           
1
Там же. 

2
Там же. 
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В трудах социологов затрагиваются различные аспекты данной проблемы
1
. 

Нас же интересует аспект гражданской культуры молодого поколения, 

поэтому в октябре 2014 года был проведен анкетный опрос студентов 11 

факультетов Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «БГУ им. И.Г. 

Петровского». 

Был опрошен 301 респондент, что соответствует квотной выборке (10% от 

количества обучающихся на том или ином факультете). 

Были определены следующие цели анкетирования: 

-узнать, каков уровень гражданской культуры нынешней молодежи, 

- узнать, ощущает ли себя молодежь реальной силой, способной изменить 

положение в обществе, 

-понять, каким образом можно заинтересовать молодежь, чтобы она 

активно включилась в общественную жизнь страны. 

На вопрос «Как бы Вы лично оценили свою общественную позицию?», 

требующий только один ответ из 6 предложенных, в процентном отношении от 

числа респондентов 48,8% респондентов выбрали второй вариант ответа «2) 

слежу за происходящими событиями и по возможности участвую в том, что мне 

интересно» и 29,2% - третий «3) стараюсь всегда быть в курсе происходящего, 

но практически никогда не принимаю участия», активными участниками всех 

общественных процессов, протекающих в вузе, в регионе и стране, считают себя 

лишь 11,6% респондентов. 

 

 

 

                                                           
1
 См., например, работы: Горшков, М.К., Крумм, Р., Тихонова, Н.Е., Андреев, А.Л., Аникин, В.А., Бараш, Р.Э., 

Бызов, Л.Г., Лежнина, Ю.П., Мареева, С.В., Мчедлова, М.М., Петухов, В.В., Тюрина, И.О. О чем мечтают 

россияне: идеал и реальность / Под ред. М.К. Горшкова, Р. Крумма, Н.Е. Тихоновой. М.: Весь Мир, 2013. 400 с.; 

Горшков, М.К., Шереги, Ф.Э. Исторические и теоретико-методологические предпосылки исследования 

молодежи в России // Россия и Китай: молодежь XXI века [монография] / отв. редакторы: М.К. Горшков, Ли 

Чунлинь, З.Т. Голенкова, П.М. Козырева. М.: Новый хронограф, 2014. С. 7-32. Горшков, М. К., Шереги, Ф.Э. О 

жизненных планах российской молодежи: настоящее и будущее // Россия и Китай: молодежь XXI века 

[монография] / отв. редакторы: М.К. Горшков, Ли Чунлинь, З.Т. Голенкова, П.М. Козырева. М.: Новый 

хронограф, 2014. С. 384-404. 
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Диаграмма 5  

Оценка своей общественной позиции (в %) 

 

 

На вопрос «Интересны ли Вам события, происходящие в стране и за 

рубежом?», требующий только один ответ из 5 предложенных, в процентном 

отношении от числа респондентов большинство 75,7% ответило «да, всё 

интересно», остальные ответы распределились между оставшимися двадцатью 

пятью процентами. 

Диаграмма 6 

Интерес к событиям в стране и за рубежом (в %) 
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1) я активный участник всех общественных процессов, протекающих в моем 

вузе, в регионе и стране 
2) слежу за происходящими событиями и по возможности участвую в том, что 

мне интересно 
3) стараюсь всегда быть в курсе происходящего, но практически никогда не 

принимаю участия 
4) иногда участвую в общественной жизни , но мне лично это неинтересно 

5) общественными делами не интересуюсь и участия в них не принимаю 
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На вопрос «Интересуетесь ли Вы государственной молодёжной 

политикой?», требующий только один ответ из 4 предложенных, в процентном 

отношении от числа респондентов половина опрошенных выбрали третий ответ 

«3) только если активно обсуждается в обществе», 27,2% - первый ответ: «да», 

«нет» и «затрудняюсь ответить» соответственно 14,6% и 7,9%. 

Диаграмма 7 

Интерес к молодёжной политике (в %) 

 

На вопрос «Какой путь получения информации наиболее значим для 

Вас?», требующий один ответ и более из 5 предложенных, в процентном 

отношении от числа всех полученных ответов на данный вопрос Интернет 

оказался на первом месте – 36,8%, на десять процентов меньше отдают 

предпочтение информации, полученной от преподавателей, и почти 34%, то 

есть, как и из Интернета, получают значимую информацию из телевидения и 

печати.  

Диаграмма 8 

Наиболее значимый путь получения информации (в %) 
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Таким образом, хотя ведущим видом деятельности во время обучения в 

вузе должна быть учебная, а следовательно, основной объем значимой для 

студентов информации должен быть получаем от преподавателей, но из опроса 

видно, что наиболее значима всё же информация из других источников – в 

совокупности около 70%. 

На вопрос «Проводились ли в Вашей группе беседы об истории 

университета?», требующий только один ответ из 3 предложенных, в 

процентном отношении от числа респондентов 78,7% ответили положительно. 

Диаграмма 9 

Проведение бесед об истории университета (в %) 

 

 

 

На вопрос «Кем организовывались эти беседы (в случае положительного 

ответа на предыдущий вопрос)?», требующий один ответ и более из 5 

предложенных, в процентном отношении от числа полученных ответов, как 

видно из диаграммы, студенты, ответившие «да» на предыдущий вопрос, 

считают, что беседы об истории университета проводились как деканатом – 

31,2% и кураторами групп – 31,7%, так и преподавателями истории, философии, 

политологии – 22%.  
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Диаграмма 10 

Организаторы бесед об истории университета (в %) 

 

 

На вопрос «Проводились ли в Вашей группе беседы о соблюдении 

законодательства в области образования?», требующий только один ответ из 3 

предложенных, в процентном отношении от числа респондентов 67,4% из 

опрошенных  ответили «да». 

Диаграмма 11 

Проведение бесед о соблюдении законодательства в области образования (в %) 
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На вопрос «Кем организовывались эти беседы (в случае положительного 

ответа на предыдущий вопрос)?», требующий один ответ и более из 5 

предложенных, в процентном отношении от числа респондентов, как и в 

предыдущем блоке, студенты в процентном соотношении отдали предпочтение 

деканату и кураторам (34% и 33% соответственно), и, как считает 24,8% 

опрошенных, эти беседы проводились преподавателями истории, философии, 

политологии. 

Диаграмма 12 

Организаторы бесед о соблюдении законодательства в области образования (в %) 

 

 

На вопрос же «Укажите, когда была принята Конституция Российской 

Федерации?» почти 90% ответили правильно.  
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Диаграмма 13 

Знание даты принятия Конституции РФ (в %) 

 

 

Сложнее обстоит дело с датой принятия «Закона об образовании». 62,1% 

респондентов указали правильную дату. На факультете физической культуры 

100% назвали правильную дату, поэтому получилось свыше 50% по всем 

факультетам, но если смотреть на ответы некоторых факультетов, то из числа 

опрошенных нет даже половины правильных ответов. 

На вопрос «Проводились ли в Вашей группе беседы о роли российских 

ученых, государственных и общественно-политических деятелей в развитии 

страны?», требующий только один ответ из 3 предложенных, в процентном 

отношении от числа респондентов около 70% респондентов ответили 

положительно на этот вопрос, но треть ответили отрицательно или испытали 

затруднения с ответом. 
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Диаграмма 14 

Проведение бесед о роли российских ученых, государственных и общественно-

политических деятелей в развитии страны (в %) 

 

 

На вопрос «Кем организовывались эти беседы (в случае положительного 

ответа на предыдущий вопрос)?», требующий один ответ и более из 5 

предложенных, в процентном отношении от числа всех ответов половина 

респондентов назвала преподавателей истории, философии, политологии, а 

также были названы представители деканата (20,3%) и кураторы (20,7%). 

Диаграмма 15 

Организаторы бесед о роли российских ученых, государственных и общественно-

политических деятелей в развитии страны (в %) 
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Ответы на конкретные вопросы, которые должны бы стать показателем, 

что узнали студенты из этих бесед, свидетельствуют о нетвердом владении 

материалом. 

Если на вопрос «Укажите, кто является Председателем Правительства 

Российской Федерации?» ответили почти 94 процента респондентов, то на 

следующих два процент снизился. 

На вопрос «Укажите, кто является уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации?» только 71% смог ответить, а на вопрос  «17. Укажите, 

кто возглавляет Федеральное Собрание Российской Федерации?» 50,8% 

респондентов ответили правильно. 

На вопрос «Проводились ли в Вашей группе встречи, посвященные 

организации выборов в органы законодательной и исполнительной власти?», 

требующий только один ответ из 3 предложенных, в процентном отношении от 

числа респондентов 72,5% ответили утвердительно. 

Диаграмма 16 

Проведение бесед по выборам в органы власти (в %) 

 

 

На вопрос «Кем организовывались эти беседы (в случае положительного 

ответа на предыдущий вопрос)?», требующий один ответ и более из 5 

предложенных, в процентном отношении от числа всех полученных ответов на 
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данный вопрос почти 47% указали, что беседы проводились ректоратом и лично 

ректором, около 34% назвали деканат, и только 6% упомянули преподавателей 

истории, философии, политологии. 

Диаграмма 17 

Организаторы бесед по выборам в органы власти (в %) 

 

 

На вопрос «Принимали ли Вы участие в общегородских и областных 

социально-значимых мероприятиях (Парады поколений в честь Дня Победы и 

Дня города, встреча олимпийского огня, митинги в честь Дня России, Дня 

народного единства, митинги в поддержку присоединения Крыма и т.п.)», 

требующий только один ответ из 3 предложенных, в процентном отношении от 

числа респондентов 96,3% ответили «да». 

Диаграмма 18 

Участие в общегородских и областных социально-значимых мероприятиях (в %) 
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На вопрос «Кто организовывал студентов для участия в таких 

мероприятиях?», требующий один ответ и более из 5 предложенных, в 

процентном отношении от числа респондентов 60,4% опрошенных указали на 

организацию подобных мероприятий руководством факультета, 4% назвали 

преподавателей истории, философии, политологии. 

Диаграмма 19  

Организаторы участия студентов в общественно значимых мероприятимях (в %) 

 

 

На вопрос «Считаете ли Вы себя патриотом России?», требующий один 

ответ из 5 предложенных, в процентном отношении от числа респондентов 

большинство ответили положительно (2 первых ответа вместе составляют более 

90%). 

Диаграмма 20  

Распределение ответов на вопрос «Считаете ли Вы себя патриотом России?» (в %) 
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Студенты в большинстве считают себя патриотами своей родины, но при 

этом только половина из опрошенных ответила, что они следят за 

происходящими событиями и по возможности участвуют в том, что им 

интересно, а активными участниками всех общественных процессов, 

протекающих в вузе, в регионе и стране считают себя лишь 11%. 

О том, что в группе проводились те или иные значимые мероприятия, 

указано в большинстве анкет, но настораживает и процент тех, кто ответил нет 

или воздержался от ответа: от 10 до 20%. И только на последний вопрос 

отрицательные ответы не превысили 10%. 

Большинство значимой для студенчества информации молодые люди 

предпочитают получать из СМИ и сети Интернет, а не от преподавателей, хотя 

ведущей деятельностью является у студентов обучение, а значит именно 

преподаватели должны занимать в рейтинге передачи значимой информации 

ведущее место. 

Управленческий дискурс как технология, традиционно реализующая себя 

главным образом в сфере официально-деловых отношений в форме письменно 

представленного текста, в последние десятилетия расширяет границы и виды 

своей репрезентации. Подтверждением тому являются ставшие регулярными 

неформальные встречи Президента Российской Федерации В.В. Путина с  

представителями различных социальных групп, проходящие в рамках 

молодежных форумов, дискуссионных клубов и т.д. 

Ответы президента на задаваемые аудиторией вопросы по сути дела 

представляют собой устную разновидность управленческого дискурса, который 

можно определить как интерактивный, ибо предлагаемые  ответы 

стимулируются вопросами и дальнейшими коммуникативными реакциями 

аудитории.  

Реализующий себя в устной спонтанной речи публичный ответ высшего 

должностного лица государства должен квалифицироваться как дискурс потому, 

что ответ президента характеризуется необходимым и достаточным для 

идентификации его как управленческого дискурса набором признаков. А 
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именно: статусностью и управленческим целеполаганием. В то же время 

интерактивный дискурс как технология, в отличие от дискурса традиционного 

отличается  такими видовыми признаками, как отсутствие явно выраженной 

директивности, развернутость аргументации, связанной с аспектуальным 

представлением «истории вопроса», неструктурированность исполнителей (а 

отсюда – адресованность всем и каждому), определенный дидактизм и ставка на 

доверительность и сотрудничество в решении задач на основе взаимопонимания 

и убежденности в правильности предлагаемых решений и целесообразности 

предполагаемых целей и задач.   

Живость и спонтанность устной речи придает убедительность звучащему 

тексту, гуманизируют субъект власти, что немаловажно для восприятия 

содержания дискурса и интериоризации аудиторией управленческих интенций, 

заложенных в нем. Таким образом, интерактивный дискурс как управленческая 

технология делает ставку не на принуждение, а на убеждение, не на 

директивность, а на сотрудничество. Некоторая камерность интерактивного 

дискурса, производная от ограниченности количества реальных адресатов речи, 

которую можно было бы отнести к числу недостатков этой разновидности 

управленческого дискурса, легко устраняется за счет прямых эфиров и делает 

содержание дискурса легко доступным для широкой зрительской или 

слушательской аудитории. 

Все сказанное находит свое конкретное воплощение и подтверждение  в 

ответах В.В. Путина, которые он предложил участникам 10-го Всероссийского 

молодежного форума «Селигер-2014». В то же время рассматриваемый далее 

дискурс имеет и целый ряд отличительных особенностей, которые обусловлены 

частными коммуникативно-управленческими целями и сопряжены с 

личностными особенностями персонифицированного субъекта власти и 

социальных характеристик социальной группы, выступающей в роли объекта 

властного воздействия. 

Такая родовая черта интерактивного дискурса как ставка на 

доверительность в рассматриваемом случае усиливается за счет целесообразной 
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и обоснованной комплиментарности. Как утверждает социальная психология, 

«Люди любят выслушивать комплименты… Это удовлетворяет их потребность в 

положительных эмоциях»
1
. В случае управленческого воздействия подобные 

эмоции помогают разрушить барьер недоверия, уменьшить внутренне 

сопротивление. Однако комплимент  для достижения необходимого эффекта 

должен быть органичен, он лишь тогда реализует свои положительные функции, 

когда  основан на фактах. Потому, предваряя вопросы присутствующих, В.В. 

Путин во вступительном слове подчеркивает такую социальную характеристику 

аудитории, как высокая профессиональная компетентность. Он признается, что 

«непросто разговаривать со специалистами», что «еще сложнее говорить с 

историками, которые в состоянии проанализировать все, что касается прошлого 

и будущего страны с тем, чтобы правильно определить перспективы  развития и 

цели и выбрать наиболее эффективные способы их достижения. Для достижения 

нужного эффекта уместна и шутливая гипербола, адресованная социологам: 

«Социологи…вообще все знают». Тем самым и избранная тональность, и 

прямые оценки устраняют такую коммуникационную помеху, как официозность. 

Субъект власти теперь воспринимается не как непогрешимый в своих мнениях, 

суждениях, решениях и директивах «кремлевский вождь», а как руководитель, 

приверженный принципам демократии, как мудрый среди просвещенных. 

Известно, что объект властного воздействия наилучшим образом 

исполняет то, что он считает нужным, а не то, что предписано «сверху». Потому 

для успешной реализации предписанного для исполнения решения важно, чтобы 

субъект властной интенции принял властный посыл как руководство к действию, 

в идеале – сам пришел к решению, заложенному в управленческом дискурсе. В 

анализируемом нами случае В.В.Путин стремиться достичь данной цели путем 

приглашения «подискутировать…обменяться своими мнениями по путям 

развития нашей страны, по ее месту в мире»
2
. 

                                                           
1
 Шейнов, В.П. Скрытое управление человеком. Минск: Харвест, 2003. 848 с. С. 464-465. 

2
 Стенограмма беседы Владимира Путин с участниками 10 Всероссийского молодежного форума Селигер-2014. 

URL// http:// agregator.pro /stenogramma-besedyi-vladimira-putin-s-uchastnikami. 2721751. html 
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Применительно к той социальной группе, которая позиционирует себя как 

«поколение Zнаний», избранный В.В.Путиным коммуникативно-управленческий 

прием актуален еще и потому, что в социологии «конца ХХ века постепенно 

выкристаллизовалась и была доказана мысль, что дети достигнув возраста своих 

родителей, думают, чувствуют, совершают поступки совершенно иначе, 

принципиально не так, как отцы. Они исповедуют качественно другую систему 

ценностей»
1

. В дальнейшем изложении цитируемый автор указывает и на 

социально-психологические особенности той общественно-возрастной группы, 

которая именует себя «поколение Zнаний» (в научной концепции поколений 

присутствующая на встрече с президентом Российской Федерации возрастная 

группа 1984 – 2000 годы рождения обозначена как «поколение  Y, популярные 

варианты: поколение Сети, поколение Миллениума»)
2

: «Представители 

поколении Y не готовы к «судьбоносным» шагам, при этом они хотят 

самостоятельно сделать выбор, не ограничивая свою свободу»
3
. 

Таким образом, за счет преимуществ избранной президентом речевой 

тактики реализуется частная, но весьма злободневная и актуальная именно для 

данной социальной группы управленческая задача по активизации социально-

гражданской активности «поколения Zнаний». 

Заданные информационные и эмоциональные посылы в дальнейшем 

поддерживаются с помощью различных средств – в том числе и с помощью 

экспрессивно и стилистически маркированных лексических единиц. Так, 

В.В.Путин уместно и умело использует органичные для устной речи  

стилистически сниженные разговорные лексемы и обороты, например, «надуть» 

(обмануть, провести), «портянки» (избирательные бюллетени с огромным 

количеством фамилий), «шикарный» (прекрасный, превосходный), 

«прилипнуть» (неодобр. укорениться), «наворотить» (совершить неодобряемое 

                                                           
1
 Ястребов А. Пушкин и пустота, Рождение культуры из духа реальности. М.: РИПОЛ классик, 2012.  608 с. С. 

54. 
2
 Там же. 

3
Там же. С. 67. 



269 

 

 

 

действие), «дураков нет» (нет глупцов, которые позволили бы перехитрить кого-

либо) и т.п.  

Существенную для успешного воздействия любого дискурса на объект  

управленческого внимания контактоустанавливающую функцию, особенно 

важную для реализации вышеотмеченной управленческой цели,  выполняют 

используемые В.В.Путиным излюбленные молодежью слова, например, «супер»,  

эмоциональные в своей оценочности «ужас», «чушь», «бред»; а также 

объективирующие искренность и отсутствие высокомерия фразеологические 

единицы «А бог его знает», «Дай бог памяти»; гуманизирующие субъект 

государственной власти откровенные признания» типа «Я сейчас не берусь 

сказать, просто все помнить невозможно», «Я боюсь ошибиться в цифрах»
1
. 

Неизбежная в качестве весомого аргумента в пользу выбора предлагаемого 

варианта управленческого решения информационная пропозиция, 

представляющая собой исторический экскурс, подается с соответствующим 

комментарием, объясняющим необходимость такого даже в просвещенной 

аудитории. Вследствие этого выражается уважение к высокообразованной 

аудитории и одновременно учитывается возможность ее расширения за счет 

телезрителей и радиослушателей, представляющих собой с данной точки зрения 

неоднородные квазигруппы. Немалому количеству входящих в их состав так 

называемых простых людей, безусловно импонирует эрудиция и открытость 

президента, его желание быть понятым и убедительным. Все эти качества и 

очевидная демонстрация уважения к узкой и широкой аудитории выступает как 

мощный управленческий  рычаг.  

Исторический экскурс представляется свидетельствующими об уважении к 

объектам власти незатейливыми словесными клише типа «Давайте начнем…», 

«Вы знаете…», « И многие знают, наверное…», «Я хочу напомнить…», в 

которых содержится  не только высокая  оценка уровня информированности 

аудитории, но и эксплицировано приглашение к совместному размышлению над 

                                                           
1
 Стенограмма беседы Владимира Путин с участниками 10 Всероссийского молодежного форума Селигер-2014. 

URL// http:// agregator.pro /stenogramma-besedyi-vladimira-putin-s-uchastnikami. 2721751. html 
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правильностью, исторической преемственностью и культурной сообразностью 

принимаемых на общегосударственном уровне управленческих целей и путей их 

достижения. 

Обращение к культурно-исторической информации, вместе с доступным 

языком изложения делают используемые аргументы в пользу правильности 

предлагаемых властных инициатив более убедительными и доступными 

пониманию даже при устном их представлении. Что не вызывает негативных 

реакций со стороны граждан. К тому речевая ситуация – непосредственного 

общения или прямого эфира – более интересна для адресатов речи, чем чтение 

текста. 

Таким образом, интерактивный управленческий дискурс как всё более 

активно использующаяся форма репрезентации властных инициатив с точки 

зрения достижения управленческих целей оказывается более эффективным, чем 

традиционный управленческий дискурс. Большая эффективность достигается за 

счет факторов и преимуществ, присущих устному общению, и прежде всего за 

счет положительного имиджа реально присутствующего субъекта власти и 

потенциальной возможности диалога с ним. Немаловажную роль играет и форма 

подачи содержания, которая отличается демократичностью использованных 

языковых средств, их адекватностью социальным характеристикам конкретной 

социальной группе. 

Выводы 

Современный процесс управления в условиях спонтанности и нелинейного 

развития обусловлен коммуникативным воздействием субъекта власти на объект 

управления. Обладание номинальными позициями в иерархии властных 

отношений еще не позволяет субъекту власти контролировать пространство 

неопределенности, постоянно возникающее в этих условиях.  

Калька анализа данной перспективы на российские условия обусловлена 

социальными факторами формирования идентичности предмета субъект – 

объектного коммуникативного взаимодействия.  
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Не просто интеллектуальной функцией является познание предметностей, 

но и осмысленным жизненным свершением. Это познание может быть понято, 

если исходить из способа передачи информации в процессе межличностного и 

массового общения по разным каналам при помощи различных 

коммуникационных средств (как вербальных, так и невербальных). В связи с 

этим языковые аспекты управленческого дискурса имеют в современном мире 

особое значение, которые к тому же обусловлены и социальной ситуацией: 

проблема взаимопонимания субъектов государства и общества в процессе 

управления разрешаема только в ходе речевого взаимодействия, в котором 

учитываются интересы сторон коммуникации и адекватно с учетом культурно-

национальной традиции используются коммуникативные коды. 

Анализ эмпирических данных в форме Посланий Президента РФ, 

содержавший в своей основе структурно-функциональный подход, где 

выделенные компоненты управленческой деятельности позволили 

охарактеризовать оценку респондентов компонентов коммуникации. В 

частности, были доказательно представлены дефициты гражданских активов 

деятельности органов управления. Эксперты(№=1076, исследование РАГС) 

указали узкую включенность общественных и политических ресурсов в 

практику управления на всех выделенных этапах управленческого цикла – от 

разработки бюджета, как основного механизма планирования базовой – 

экономической сферы общественного бытия, до функции контроля. Участники 

опроса подтвердили недостаточность использования современных 

информационных ресурсов, как новых каналов взаимодействия государства и 

общества. Наиболее действенными сегодня остаются традиционные формы 

коммуникации – письма и обращения, деятельность СМИ, наказы депутатам. 

Специалисты указывают на важность обсуждения с общественностью 

результатов реализации местных бюджетов. Не менее важным является 

рациональное использование кодовых возможностей языка и учет новаций в 

сфере русского языка. 
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Управленческий дискурс в предметном поле генерализованной социальной 

коммуникации объясняет содержание знаков, представляет открытость личности 

миру и, значит, истину, в которой окружающее становится понятным. 

Выдвинутые цели и задачи исследования: определить сущность дискурса как 

консенсусного взаимодействия в коммуникационном процессе социальных 

объектов в системе государственного управления - решаются за счет 

исследования идиостиля Президента Российской Федерации как субъекта 

власти. Актуальность самого исследования и его предмета обусловлены 

необходимостью решения социальных проблем, зависящих от ситуаций, 

существующих в обществе. Поэтому обращение к рассмотрению технологии 

коммуникации в аспекте властных отношений имеет практическую значимость.  

Существенная роль в определении управленческого дискурса отводится 

современным информационным технологиям управления, которые основаны на 

различных кодах, в этом случае необходимо рассматривать общее направление 

коммуникаций как смыслового кода, помогающего разобраться в отношениях 

субъектов дискурса. Поэтому аспекты коммуникативного кода имеют сегодня 

особенно важное значение, которые к тому же обусловлены социальной 

ситуацией: проблема взаимопонимания власти и ее субъекта в процессе 

управления разрешаема только в ходе коммуникативного взаимодействия, в 

котором учитываются интересы сторон коммуникации. Различные аспекты 

коммуникации в структурах власти в ситуации значительного усиления роли 

профессионального фактора, обусловленного как профессиональными знаниями, 

так и стремлением формирования конкурентоспособного корпуса кадров 

государственных служащих, приобретают первостепенное значение
1
. 

Обстоятельный и разноаспектный анализ понятия «код вербальной 

коммуникации», проведенный в данной главе с привлечением материала 

конкретных дискурсов позволил исследовать роль властных отношений через 

язык, что приводит к эстраполяции интерпретации (представленной в ряде 

                                                           
1

Гостенина, В.И. Социальное партнерство в формирующейся рыночной экономике России (социально – 

управленческий аспект). // Дисс… д-ра социол. н. М.: МПГУ, 2004. – 364с. 
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произведений Н. Лумана) коммуникативного процесса в социологических 

категориях на российские условия.  

Избранный экскурс позволяет интерпретировать власть в лумановской 

трактовке как «символически генерализованное средство коммуникации»
1
. Итак, 

на самом высоком уровне абстракции закономерным представляется 

объединение в одном проблемном поле таких универсалий, как «общество», 

«власть», «язык», «дискурс».  

Обобщая вышеизложенное, можно охарактеризовать специфику дискурса 

в информационно – коммуникативной технологии управления: за основу данной 

технологии положены «схематы» коммуникативного процесса Пиаже и 

созданная по этой методологии классификация типов знаковых систем. 

Исследование выполнено как продолжение нового комплексного 

направления социологических разработок, которые акцентируют внимание на 

знаковом общении, представляющем его как обмен текстуально организованной 

смысловой информацией. Это синтез знаний о социальной коммуникации, 

накопленных в социологии, культурологи, языкознании, психологии и 

социальной семиотике. Итоги проведенных в данной работе операций по 

анализу дискурса различных статусов с применением информативно-целевого 

(мотивационно-целевого), или интенционального, анализа текстов, где тексты 

выступают как единицы дискурса, демонстрируют очень большую 

распространенность ситуаций «смысловых ножниц» в ходе управления. Эти 

ситуации в самом общем виде представляют собой ситуации возникновения 

смыслового «вакуума», который может быть вызван тем, что не совпадают 

смысловые «фокусы» управленческой деятельности партнеров в процессе 

знакового общения. Такие несовпадения, к примеру, в ходе выработки и 

принятия управленческих решений могут привести к крайне негативным 

социально значимым последствиям. 

                                                           
1
Луман, Н. Власть / Перевод с немецкого А.Ю. Антоновского. М.: Праксис,  2001. 256 с. (Серия «Образ 

общества»). С. 10. 
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В этой связи предложен к дальнейшей разработке концептуальный 

арсенал, являющийся новым в соответствии с выстроенной аналитической 

междисциплинарной парадигмой и направляющий к постижению и раскрытию 

проблем коммуникации не от форм, механизмов и структуры речи (речевой 

деятельности), а от механизмов и содержания идеационно-творческой 

(интеллектуально-мыслительной и сенсорно-интуитивной) активности индивида 

как особого, воспроизводящегося и актуализируемого в социокультурной среде с 

помощью дискурса в системе отношений государства и общества. 
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Заключение 

Проблемы управления в научной литературе, включая социологические 

исследования, рассматриваются под различными углами зрения и с различных 

социальных и социологических подходов. Однако в условиях неравновесности 

вызовам времени социальных обменов и несимметричности политических 

институтов и при несовершенстве институтов гражданского общества 

наблюдается острая необходимость в анализе взаимодействия субъекта 

государства и общества с полипарадигмальных позиций. 

В данной работе предпринята попытка с позиций последних достижений 

науки выявить роль и значение управленческого дискурса в системе отношений 

государства и общества как социальной информационно-кодовой технологии 

коммуникации. Практическая значимость и актуальность работы состоит в том, 

что она нацеливает на формирование гармоничного взаимодействия субъекта 

власти и объектов социума.  

Оригинальная постановка проблемы развития управленческого дискурса 

как коммуникативной технологии в системе отношений государства и общества 

включает различные методы и информационные технологии социальной 

коммуникации, которые в процессе капитализации социальных отношений 

актуализируют проблемы социальной девиации в условиях трансформации 

(легитимной) политической системы нашего общества, обостряют значение 

формирующихся гражданских иститутов современного российского общества в 

социальном управлении и формировании цивилизованных технологий контроля 

над выполнением управленческих решений. 

Анализ эволюции управленческого дискурса в современных российских 

условиях выполнен с учетом накопленного отечественного опыта в предметной 

области социологии управления, социологии, коммуникативистики,  

управленческих технологий исследования феномена власти с позиций 

реализации управления в процессе коммуникации. Анализ базируется на 

современных и перспективных социологических парадигмах понимания 

социальной природы управленческой коммуникации как технологии 
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социального управления, поддерживающего стабильность социального 

устройства государства и гуманных форм человеческого общения.  

Анализ теоретико-методологических основ управленческого дискурса 

проведен в рамках модели регионального и федерального управления, что 

позволило исследовать коммуникативные связи субъектов взаимодействия, 

установить их значение и роль в развитии управленческого дискурса в системе 

отношений государства и социальных общественных институтов. Такой 

методологический прием позволил установить диспозиции субъектов 

управления в социальной системе и проанализировать социальную роль в 

формировании идеологии и практики российского реформирования и выработки 

политики административного реформирования управления на национальном и 

региональном уровне на конкретных кодовых моделях коммуникации субъекта 

власти и социальных девиантов объектов управления, не желающих ограничить 

себя рамками государственно-информационного пространства, показать 

социальную бинарность интересов властвующего субъекта.  

В данной работе социальную функцию управления как технологию 

реализации слуховой и мыслительной деятельности, т.е. мышление языковыми 

образами или вербальный код особого уровня, мы проследили на примере 

становления политико–информационных дискреций во взаимоотношениях 

субъекта власти и объектов социума. Важной технологией в исследовательской 

реализации такого подхода в российской и зарубежной науке определяется 

идиостиль субъекта власти, отражающий творческий, личностный и через него 

общественный уровень представлений и отношений к миру изображаемому и 

миру реальному - к событиям и идеям определенной эпохи. Так как общением 

создаются и поддерживаются статусные различия, то для адекватности описания 

при разработке технологии управленческого дискурса введена научная 

дефиниция статусного социокода.  

Нами ограничено рассмотрение констант идиостиля социальными 

факторами и проведена в данном проблемном поле опрерационализация  

управленческих понятий.  
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Наиболее заметное место в идиостиле занимает, как показали наши 

исследования, стилистически окрашенная лексика определенных пластов, 

призванная передать или усилить то или иное впечатление, характеристику, 

оценку информации, так как в любом тексте того или иного жанра одной из 

особенностей является воспроизводство не только эксплицитной, но и 

имплицитной информации, которая отражает именно субъективно-личностный 

план высказывания.  

Актуальность обращения к рассмотрению и анализу идиостиля в 

Посланиях Президента РФ как субъекта власти Федеральному собранию 

обусловлена необходимостью решать социальные проблемы, зависящие от 

ситуаций, которые существуют в социуме, и властных отношений, которые 

реализуются в коммуникации. 

Социологические направления исследования определены 

полипарадигмальной составляющей дискурса как особой коммуникативной 

технологии взаимодействия субъектов государства и общества в 

генерализованном медийном социальном пространстве. Данная коммуникация и 

связанные с ней отношения в обществе получили научно-теоретическое 

обоснование в различных социологических парадигмах. Предметная область 

социологии власти охватывает ряд относительно самостоятельных школ, каждая 

из которых предлагает обоснование теоретическим и, соответственно, 

методологическим подходам к исследованию феномена «власть». Именно в 

таком аспекте понятие власти рассматривается рядом авторитетных 

современных ученых, например, Ю. Хабермасом, Т.М. Дридзе. Обращает на себя 

внимание фрагментарность обращения данных ученых к этому вопросу в 

отличие от Н. Лумана. Ему принадлежит целостная концепция, которая явилась 

методологической основой данногого исследования. 

Проведенная в исследовании комплексная систематизация 

социологического и социального научного знания вычленяет и представляет то, 

что ускользает из поля зрения исследователя при дифференцированном, 

«расчлененном», изучении объекта. Сказанное не мешает трактовать власть как 
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коммуникативный код с позиций его определения в различных научных 

дисциплинах.  

Мы рассмотрели различные подходы к исследованию феномена «власть» в 

социокультурном пространстве, в том числе медийном, и проявление развития 

его в качестве управленческого дискурса. 

Первый подход предлагают представители структурно – функциональной 

парадигмы исследования общественного управления, рассматривающие 

сложную систему различных социальных общностей, анализирующие формы их 

самоорганизации и описывающие способы и коммуникативные условия 

функционирования власти в различных социальных институтах. При этом 

обращается внимание на характер воздействия властных структур на поведение 

субъектов прежде всего на макроуровне.  

Другой подход демонстрируют представители интерпретативных 

парадигм. Здесь коммуникация властных отношений интерпретируется как 

некие отношения, которые формируются на микроуровне. Цель исследований, 

осуществляемых в рамках интерпретативных парадигм, – отражение и 

объяснение социальной реальности в ее уникальном значении властных субъект 

– субъектных отношений, действующих в конкретном социальном, 

политическом и культурном контексте. Выделена особая роль исполнительных 

органов власти регионального уровня по результатам конкретного 

социологического исследования эффективности муниципального управления 

качеством жизни населения Брянской области (№= 450, внутривузовский грант 

№ 52-И, 2009 год). 

Исполнительная власть все в большей степени в качестве приоритетной 

избирает политику, имеющую целью переориентировать страну на рыночную 

модель развития. В то же время своеобразие восприятия и понимания ситуации 

находит отражение в формировании корпоративного стремления власти к 

проведению политики самосохранения. Проведенные социологические опросы и 

управленческий дискурс субъектов социального взаимодействия в системе 
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«государство – общество» демонстрируют, что рейтинг доверия к власти вырос, 

однако степень недовольства данными структурами всё же высока.   

Третий подход заключают в себе интегральные (объединительные) 

парадигмы, выражающие коммуникативную взаимосвязь властных структур и 

деятельных социальных агентов, их взаимовлияния на процесс социального 

развития.  

Социологи напряженно дискутируют по поводу распределения власти в 

обществе, причем одни утверждают, будто власть сконцентрирована на вершине 

общества, а другие полагают, что она широко распределена по всей структуре 

социума. Дискурс государства и общества не заключен в рамках одних лишь 

официальных политических организаций, но присутствует во всей совокупности 

отношений между ними, потому что коммуникативное управленческое 

взаимодействие не должна сводиться лишь к политическому.  

Продуктивная траектория развития управленческого дискурса и роль 

государства определяется принятыми в обществе на конкретном этапе 

исторического развития технологиями управления. Особой и весьма 

продуктивной для современных исследований точки зрения на управление  

придерживается немецкий социолог Никлас Луман. Его взгляды мы определили 

как инновационные.  

В свете положений, предложенных Луманом, и выполнено данное 

исследование. При этом за основу взято представление механизмов 

взаимодействия власти как «символически генерализованного средства 

коммуникации» и дискурса как важнейшего средства коммуникации, 

выявленных применительно ко всем структурным компонентам коммуникации. 

В трудах Никласа Лумана рассматривается генезисно-функциональная 

эволюция взаимосвязи власти, языка и письма. Эта эволюция в развитых 

обществах проявляется в том, что осуществляется функциональная 

дифференциация коммуникативного кода, а также формируются, в дополнение к 

нему, совершенно новые средства коммуникации, в их числе и власть, 

специально обуславливающая и регулирующая мотивацию принятия 
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селективных предложений. Однако такая ситуация создала условия для 

взаимного усиления потенциала как согласия, так и конфликта, тенденции 

которых проанализированы в ряде работ российских авторов (В.Д. Попова
1
, А.Г. 

Киселева и С.В. Коновченко
2
, Н.С. Данакина

3
, Ф.И. Шаркова

4
). Одновременно 

увеличилась и возможность самого выбора и его диапазон на базе более 

разнообразных и адекватных содержательных потенциалов, чем предлагает 

лежащая на поверхности, «ближайшая» семантика слова, которая соотнесена 

только с конкретными «конструкциями реальности» и ограничена житейским 

опытом и авторитетом короткой темпоральной проверки. В связи с этим 

развитие контекста коммуникации, «дальнейшего» значения и полисемии – для 

разрешения противоречия, которое существует между безграничностью 

познания бытия и ограниченностью оперативной памяти коммуницирующего 

индивида, приводит к нивелированию коммуникативной монопольности, а 

языковой знак теряет коммуникативную «сакральность». Язык все в большей 

мере обслуживает более совершенную коммуникативную систему – власть. 

Исследование идиостиля субъекта власти подтверждает выявленную в работе 

тенденцию развития управленческого дискурса. 

Для появления особых символизированных средств управленческого 

дискурса сыграла письменная коммуникация. Она вывела коммуникативный 

потенциал за рамки интеракции коммуникантов и как следствие – освободила от 

надзора конкретных систем интеракции, предопределила возможность 

«выстраивать комплексные сети власти внутри политико-административной 

бюрократии», во-вторых, дала возможность осуществлять демократический 

контроль над политической властью, в – третьих, способствовала обеспечению 

                                                           
1
Попов В.Д. Коммуникативные коды имиджа власти. М., 2004; Попов, В.Д. Информациология и информационная 

политика. М., 2001, 2003, 2005; Попов, В.Д. Полет птицы Феникс (историко-коммуникативный анализ системы 

власти). М.: Реклайн, 2007. 252 с.; Попов, В.Д. Тайны информационной политики (социокоммуникативный 

психоанализ информационных процессов). Изд-ие 2-е, доп. и перераб. М., 2006.  
2
Коновченко, С.В., Киселев, А.Г. Информационная политика в России. Монография. М.: РАГС, 2004. 528 с. 

3
Данакин Н.С. Смысл и профессиональные особенности социальной работы //Российский журнал социальной 

работы. 1995 №1. С. 30; Данакин Н.С. Теория и методика социальной работы. М., 1991. 
4
Шарков, Ф.И. Современные маркетинговые коммуникации. Словарь – справочник. М.: Альфа-Пресс, 2006. 352 

с.; Шарков, Ф.И. Стратегия социального развития РФ / Материалы заседания круглого стола Академии труда и 

социальных отношений. М., 2000. С. 23-27. 
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дискурсивного развития более комплексных связей, ориентирующихся на код 

истины, высвечивающий (Н. Луман) механизм манипулирования общественным 

сознанием.  

Концептуальный обзор имеющегося в науке материала по интересующей 

нас проблеме способствовал достижению вышеобозначенной цели исследования 

на уровне решения конкретных задач, связанных с ответом на главный вопрос, 

как в конкретных коммуникативных и субъектных проявлениях управленческого 

дискурса используется кодово – коммуникативная технология управления для 

решения прагматических установок. 

В практической части на основе эмпирических данных об инновационных 

подходах к организации управления, которые составляют ядро управленческих 

реорганизаций, проанализированы результаты социологических исследований 

управленческого дискурса и проведен вторичный анализ эмпирических данных о 

том, каково состояние проблемы в рыночных условиях российского общества, 

выявлены закономерности формирования и развития социального управления, 

представлены связи в системе отношений государства и общества в условиях 

капитализации отношений. Анализ помог обосновать функции и роль субъектов 

системы как партнерских отношений, призванных способствовать развитию 

социально-экономической политики и возможных перспектив российского 

реформирования. 

В частности, объектом исследования и эмпирической проверки на предмет 

эффективности использования в управлении выступил дискурс. Намечены 

подходы к его рассмотрению с точки зрения того, как социальные факторы и 

современные коммуникативно-кодовые технологии влияют на темпы и 

результаты реформ, как служит показателем успеха или неудачи их внедрение, 

как в управленческом дискурсе отражаются сопутствующие процессы, 

возникающие как производные удачных или неудачных попыток стимулировать 

основные инновационные процессы, как он воздействует на динамику 

организационной структуры и системы управления. 



282 

 

 

 

Поскольку область распространения инновационной деятельности в 

социуме служит полем интенсивной борьбы различных сил, установлена роль 

коммуникативных барьеров и объективация их скрытых форм в процессах 

профессионально-кадровой мобильности в формате различных структур 

управления. Мы рассмотрели, как в медиакоммуникации системы «государство - 

общество» прогнозируются и корректируются поведенческие реакции 

социальных групп на осуществляемые руководством реформы.  

В заключение обобщены результаты исследования. Они позволили нам 

показать выводы, сформулировать рекомендации и предложения по дальнейшей 

теоретико-научной разработке проблем социального управления в системе 

коммуникативных отношений государства и общества и сосредоточить 

внимание по выработке рекомендаций по реализации полученных результатов. 

Немаловажной является и система мотивации государственных служащих, 

в полной мере соответствующая внедряемым новшествам и атмосфере 

неопределенности, сопровождающей, как правило, любые изменения в 

организации. Дана оценка «пределов возможного» в развитии управленческого 

дискурса, определены мероприятия адаптационного характера государственных 

служащих в процессе профессиональной коммуникации, которая должна 

основываться на глубоком знании научной теории и управлении субъектом 

управления коммуникативных компетенций и адекватных реакций в конкретных 

социальных ситуацияхуправления.  

С учетом данного обстоятельства проанализированы варианты номинаций 

социально – языковых структур и дана оценка этим номинациям с точки зрения 

характера влияния той или иной номинации на эффективность 

функционирования органов управления в пределах закрепленных за ними 

функций. 

Одна из главнейших целей управленческой реформы – приблизить 

государство к обществу. В этой связи представлены рекомендации, как данная 

управленческая задача может быть максимально эксплицирована с помощью 

дискурса. Поскольку анкетирование и процедура собеседования задействованы 
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субъектами действующей власти в процессах подбора и ротации кадров, 

исследованы дискурсивные способы влияния на результаты и выявлены скрытые 

намерения субъектов власти в данной сфере.  

Для реального изменения ситуации необходимо по каждой декларируемой 

в Послании деятельностной позиции заранее готовить (в качестве приложения, 

выходящего за его рамки) набор мероприятий и мер, которые позволят её 

реализовывать и, в течение года, осуществлять публичный, и с участием 

общественности, мониторинг исполнения, а по окончании года, проанализировав 

итог, – сделать конкретные выводы об успехах, неудачах и перспективах, в 

следующем Послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ. И вот для 

данной практической работы по мониторингу выполнения Послания Президента 

РФ Федеральному Собранию РФ особая роль отводится такому органу, как 

Общественная Палата РФ. 

Каждое Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ должно 

становиться не только точкой опоры на приобретённый опыт, не просто 

вектором поступательного демократического развития, но и рабочим 

инструментом для практической работы.  

Демократия – это ведь некий непрерывный и реальный процесс 

повышения меры и качества участия граждан в управлении страной. 

Необходимо повысить уровень применения принципа субсидиарности, который 

лежит в основе нынешнего понимания сущности современной демократии, 

«демократии участия». 

Правоустанавливающим органам необходимо выработать и 

сформулировать экономико-правовые рычаги, которые бы сделали асоциальную 

и, тем более, антисоциальную информацию экономически невыгодной, по 

крайней мере, по сравнению с информацией, позитивно ориентированной и 

ориентирующей. 

Государство должно укрепить роль активного и, главное, конструктивного 

игрока на поле информационно-культурной политики, обеспечивающего 

выполнение информационным пространством основных демократических 
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цивилизационных функций: познавательных, ценностных, тонизирующих, 

позитивно-побудительных и коммуникативных. 

Необходимо создавать благоприятные предпосылки для обоспечения 

ценностной консолидации российского общества на основе идей социальной 

справедливости, укрепления правопорядка и российской государственности. 

Реализация этих благоприятных предпосылок зависит от улучшения 

государственного управления страной, развития гражданского общества, «от 

разворота государственной власти к реальным интересам общества и 

гражданина»
1
. 

Целесообразно полученные результаты применить для продолжения 

исследования проблемы общественного договора, включающей и развитие 

системы регионального управления в аспекте становления единого 

национального рыночного пространства в условиях капитализации социальных 

отношений. И анализ коммуникативного кода субъекта власти при этом 

необходимо направить, как нам представляется, на выявление содержательных 

аспектов управленческого взаимодействия в вышеназванном пространстве, а 

также изучить его влияние в процессе функционирования на развитие 

социальной и экономической политики и формирование информацинно-

коммуниативных технологий управления для установления перспектив 

использования их в интересах нашего общества. 

  

                                                           
1
Результаты выборочного социологического опроса населения Российской Федерации «Социально-политические 

ценности в массовом сознании российского общества, их влияние на протестные настроения и возможности 

диалога между субъектами политических отношений» // Социология власти. 2009. № 7. С. 41. 



285 

 

 

 

Библиография 

Официальные документы 

1. Ежегодное Послание Президента РФ Бориса Ельцина Федеральному 

Собранию17 февраля 1998 года «Общими силами - к подъему России».URL: http: 

// www. intelros.ruposlanija_prezidenta_rossii_borisa_elcina_ federalnomu_ 

sobraniju_ rf_ 1998_god.htlm [Дата обращения 26.03.2008]. 

2. Ежегодное Послание Федеральному Собранию Российской Федерации 

Президента России Владимира Путина «Государство Россия. Путь к 

эффективному государству». 8 июля 2000 года. URL:http: // 

www.kremlin.ru/transcripts/5979 [Дата обращения 26.03.2008]. 

3. Ежегодное Послание Федеральному Собранию Российской Федерации 

Президента России Владимира Путина. 3 апреля 2001 года. URL:http: // 

www.kremlin.ru/transcripts/5979 [Дата обращения 26.03.2008]. 

4. Ежегодное Послание Федеральному Собранию Российской Федерации 

Президента РФ Владимира Путина. 18 апреля 2002 года. URL:http: // 

www.kremlin.ru/transcripts/5979 [Дата обращения 26.03.2008]. 

5. Ежегодное Послание Федеральному Собранию Российской Федерации 

Президента РФ Владимира Путина. 16 мая 2003 года. URL:http: // 

www.kremlin.ru/transcripts/5979 [Дата обращения 26.03.2008]. 

6. Ежегодное Послание Федеральному Собранию РФ Президента России 

Владимира Путина. 26 мая 2004 года. URL:http: // www.kremlin.ru/transcripts/5979 

[Дата обращения 26.03.2008]. 

7. Ежегодное Послание Федеральному Собранию РФ Президента России 

Владимира Путина. 25 апреля 2005 года. URL:http: // 

www.kremlin.ru/transcripts/5979 [Дата обращения 26.03.2008]. 

8. Медведев Д.А. Послание Президента Федеральному Собранию.(Текст - с 

сайта президента России). 30 ноября 2010. URL: http://xn--d1abbgf6aiiy.xn- 

p1ai/news/9637 [Дата обращения 01.12.2010]. 

http://http:%20/%20www.kremlin.ru/
http://http:%20/%20www.kremlin.ru/
http://http:%20/%20www.kremlin.ru/
http://http:%20/%20www.kremlin.ru/
http://http:%20/%20www.kremlin.ru/
http://http:%20/%20www.kremlin.ru/
http://http:%20/%20www.kremlin.ru/
http://http:%20/%20www.kremlin.ru/
http://http:%20/%20www.kremlin.ru/
http://http:%20/%20www.kremlin.ru/
http://http:%20/%20www.kremlin.ru/
http://www.kremlin.ru/


286 

 

 

 

9. Медведев Д.А. Послание Президента Федеральному Собранию. 22 декабря 

2011 года, 13:00. Москва, Кремль. URL: // президент.рф/news/14088 [Дата 

обращения 23.12.2011]. 

10. Медведев Д.А. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации 

12 ноября 2009 года, 13:45 Москва, Большой Кремлёвский дворец. URL:http: // 

www.kremlin.ru/transcripts/5979 [Дата обращения 13.11.2009]. 

11. Полный текст Послания Д. Медведева Федеральному Собранию // 

Финмаркет. 05.11.2008. 16:34. Главные новости.URL. [Дата обращения 

06.11.2008]. 

12. Послание «Россия, за которую мы в ответе» Президента РФ Бориса 

Ельцина. 23 февраля 1996 года. URL: http: // www. intelros.ruposlanija 

_prezidenta_rossii_borisa_elcina_ federalnomu_ sobraniju_ rf_ 1996_god.htlm [Дата 

обращения 26.03.2008]. 

13. Послание Президента России Бориса Ельцина Федеральному Собранию 

РФ: Россия на рубеже эпох. 30 марта 1999 года. URL:http://www.intelros.ru/ [Дата 

обращения 26.03.2008]. 

14. Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию 

РФ. 10 мая 2006 года. URL:http: // www.kremlin.ru/transcripts/5979 [Дата 

обращения 26.03.2008]. 

15. Послание Президента Российской Федерации Бориса Ельцина 

Федеральному Собранию6 марта 1997 года «Порядок во власти - порядок в 

стране».URL: http: // www. intelros.ruposlanija_prezidenta_rossii_borisa_elcina_ 

federalnomu_ sobraniju_ rf_ 1997_god.htlm [Дата обращения 26.03.2008]. 

16. Послание Президента Федеральному собранию 12 декабря 2013 года. URL: 

http: // ru-lenta.com/ video/ poslanie-prezidenta-federalnomu-sobraniju-12- dekabria-

2013-goda-priamaia-transliaciia-0000128068.html [Дата обращения 13.12.2013]. 

17. Послание Президента Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года, 13:20. 

Москва, Кремль // http://www.kremlin.ru/news/47173 [Дата обращения 

21.12.2014]. 

http://http:%20/%20www.kremlin.ru/
http://http:%20/%20www.kremlin.ru/
http://www.intelros.ru/
http://http:%20/%20www.kremlin.ru/
http://www.kremlin.ru/news/47173


287 

 

 

 

18. Послание Президента РФ Бориса Ельцина Федеральному Собранию 16 

февраля 1995 «О действенности государственной власти в России». URL: URL: 

http: // www. intelros.ru_1995_god.htlm [Дата обращения 26.03.2008]. 

19. Послание Президента Федеральному собранию «Об укреплении 

Российского государства (Основные направления внутренней и внешней 

политики)» / Автор Борис Николаевич Ельцин. 24.02.1994. URL: http: // www. 

intelros.ruposlanija_prezidenta_rossii_borisa_elcina_ federalnomu_ sobraniju_ rf_ 

1994_god.htlm [Дата обращения 26.03.2008]. 

20. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации Президента 

России Владимира Путина. 26 апреля 2007 года // Российская газета. 

Федеральный выпуск № 4353 от 27 апреля 2007 г. [Дата обращения 26.03.2008]. 

21. Путин В.В. Обращение Президента Российской Федерации 18 марта 2014 

года, 15:50 Москва, Кремль. - URL: http://www.kremlin.ru/news/20603– [Дата 

обращения 31.03.2014].  

22. Стенограмма беседы Владимира Путин с участниками 10 Всероссийского 

молодежного форума Селигер-2014. URL// http:// agregator.pro /stenogramma-

besedyi-vladimira-putin-s-uchastnikami. 2721751. html [Дата обращения 

02.09.2014]. 

23. Стенографический отчёт о заседании Совета по содействию развитию 

институтов гражданского общества и правам человека 23 ноября 2009 года, 

15:00. Москва, Кремль. URL:http://www.kremlin.ru/transcripts/6074 

24. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации 

// Российская газета. 2008. 16 февр.  

25. Федеральная программа «Реформирование государственной службы 

Российской Федерации». Утверждена Указом Президента Российской 

Федерации от 19 ноября 2002 г. (№ 1336) на период 2003 -2005 гг., продлена 

Указом Президента Российской Федерации от 12 декабря 2005 г. (№ 1437) на 

период 2006-2007 гг. 

http://www.kremlin.ru/transcripts/6074


288 

 

 

 

26. Федеральный закон «О обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления».// Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2009. №7.  

27. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях, и о 

защите информации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 

2006. №31(Ч.I). 

Монографии, книги, диссертации 

1. Анисимов, А.С. Технологизация: ее природа и социальная роль. Харьков: 

Изд-во Харьковскою ун-та, 1989.  

2. Арендт, Х. Vita activa, или О деятельной жизни. Пер. с нем.и англ. В.В. 

Бибихина. СПб.: Алетейя, 2000. 

3. Асцатуров, Г.Е. Государственная служба как социальный институт. М.: 

Проспект. 2007. 

4. Барт, Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994. 

5. Барт, Р. Система моды: Статьи по семиотике культуры / Пер. с фр., вступ. ст. 

и сост. С.Н. Зенкина. М.: Издательство им. Сабашниковых, 2004. 

6. Бахтин, М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1986. 

7. Беликов, В.И., Крысин, Л.П. Социолингвистика.  М.: Изд-во РГГУ, 2001. 

8. Бенвенист, Э. Общая лингвистика, [пер. с франц.] / Под редакцией, с 

вступительной статьей и комментарием Ю.С. Степанова. М.: Прогресс, 1974. 

9. Бергер, П., Лукман, Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по 

социологии знания / Пер. Е.Д. Руткевич. М.: Медиум, 1995.  

10. Берн, Э. Игры, в которые играют люди: психология человеческих 

взаимоотношений. Перевод А.А. Грузберга //Berne E. Games People Play: The 

Psychology of Human Relationships. N.Y.: Grove Press, 1964; Екатеринбург: 

ЛИТУР, 2001. 

11. Бир, Ст. Кибернетика и управление производством / Пер с англ. М.: Наука, 

1965. 

12. Блумер, Г. Общество как символическая интеракция. М., 1984. 



289 

 

 

 

13. Бодалев, А.А. Личность и общение. М.: Международная педагогическая 

академия, 1995. 

14. Бориснев, С.В. Социология коммуникации. М.: Юнити, 2003. 

15. Буданова, М.А., Гостенина, В.И. Социальное партнерство в системе 

социально-трудовых отношений : учебное пособие / М. А.Буданова, В. И. 

Гостенина ; М-во образования Рос. Федерации, Моск. пед. гос. ун-т. М. : 

Прометей, 2003. (Учебно-методическая литература). 

16. Буданова, М.А., Коноплин, Ю.С., Тренев, В.Н. и др. Социально-

ориентированное управление в условиях риска и неопределенности / 

[БудановаМ.А., Коноплин Ю.С., Тренев В.Н. и др. ; отв. ред.: О.П. 

Шушарина, В.И. Баранова] ; Моск. пед. гос. ун-т, фак. социологии, экономики 

и права. Москва : Спутник+, 2012. 

17. Бурдье, П. Начала. М.: SOCIO-LOGOS, 1994. 

18. Бурдье, П. Социология политики. М.: Логос, 1993. 

19. Вебер, М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. 

20. Винер, Н. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине. М.: 

Наука, 1983.  

21. Волков, В.В. Силовое предпринимательство. СПб.: Летний сад, 2002. 

22. Выготский, Л.С. Избранные психологические исследования. М., 1956. 

23. Гегель, Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. М., 1974. Т. 1. 

24. Гидденс, Э. Социология / При участии К. Бердсолл: Пер. с англ. М.: 

Едиториал УРСС, 2005. 

25. Гидденс, Э. Устроение общества. Очерк теории структурации. М.: 

Академический проект. 2003. 

26. Гоббс, Т. Философские основания учения о гражданине. М.: АСТ, 2001.  

27. Голенкова, З.Т. Избранные труды. М.: Новый хронограф, 2014.  

28. Голенкова, З.Т., Игитханян, Е.Д. Социальные группы современной России: 

генезис, реальность, перспективы [Монография] // Palmarium 

(academicpublishing), 2012.  

http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=40
http://www.isras.ru/index.php?page_id=536&id=3165
http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=40
http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=202
http://www.isras.ru/index.php?page_id=536&id=2456
http://www.isras.ru/index.php?page_id=536&id=2456
http://www.isras.ru/index.php?page_id=536&id=2456


290 

 

 

 

29. Головах, Е.И. Структура коммуникативных действий и Public Relations в 

деятельности крупных российских компаний: социологический аспект // 

Дисс… канд.социол.наук. Н.Новгород, 2004.  

30. Горшков, М. К., Шереги, Ф.Э. О жизненных планах российской молодежи: 

настоящее и будущее // Россия и Китай: молодежь XXI века [монография] / 

отв. редакторы: М.К. Горшков, Ли Чунлинь, З.Т. Голенкова, П.М. Козырева. 

М.: Новый хронограф, 2014. С. 384-404. 

31. Горшков, М.К. Российское общество в условиях трансформации. Мифы и 

реальность (социологический анализ). 1992-2002. М.: Российская 

политическая энциклопедия, 2003.  

32. Горшков, М.К., Крумм, Р., Тихонова, Н.Е., Андреев, А.Л., Аникин, В.А., 

Бараш, Р.Э., Бызов, Л.Г., Лежнина, Ю.П., Мареева, С.В., Мчедлова, М.М., 

Петухов, В.В., Тюрина, И.О. О чем мечтают россияне: идеал и реальность / 

Под ред. М.К. Горшкова, Р. Крумма, Н.Е. Тихоновой. М.: Весь Мир, 2013. 

33. Горшков, М.К., Шереги, Ф.Э. Исторические и теоретико-методологические 

предпосылки исследования молодежи в России // Россия и Китай: молодежь 

XXI века [монография] / отв. редакторы: М.К. Горшков, Ли Чунлинь, З.Т. 

Голенкова, П.М. Козырева. М.: Новый хронограф, 2014. С. 7-32. 

34. Гостенина, В.И. Социальное партнерство в формирующейся рыночной 

экономике России (социально – управленческий аспект). // Дисс… д-ра 

социол. н. М.: МПГУ, 2004. 

35. Гостенина, В.И., Шилина, С.А. Управление вербальным 

социолингвистическим кодом субъекта власти в коммуникативном процессе 

(монография) // М.: МГИМО - Университет, 2008. 

36. Гридчин, А.А. Повышение готовности миротворческого персонала 

международных организаций к регулированию социальных конфликтов: 

направления и технологии: монография. Белгород: Белгородская областная 

типография, 2008. 

37. Дарендорф, Р. Тропы из утопии. М.: Праксис, 2002.  

http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=38
http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=488
http://www.isras.ru/index.php?page_id=536&id=3177
http://www.isras.ru/index.php?page_id=536&id=3177
http://www.isras.ru/index.php?page_id=536&id=3177
http://www.isras.ru/index.php?page_id=536&id=3177
http://www.ozon.ru/brand/856398/
http://www.ozon.ru/brand/856398/
http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=38
http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=650
http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=41
http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=186
http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=341
http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=414
http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=197
http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=338
http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=337
http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=256
http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=185
http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=105
http://www.isras.ru/index.php?page_id=536&id=2654
http://www.isras.ru/index.php?page_id=536&id=2654
http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=38
http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=488
http://www.isras.ru/index.php?page_id=536&id=3170
http://www.isras.ru/index.php?page_id=536&id=3170
http://www.isras.ru/index.php?page_id=536&id=3170
http://www.isras.ru/index.php?page_id=536&id=3170


291 

 

 

 

38. Даржаева, Н.В. Управленческий дискурс в жанре интервью менеджера: 

функционально-прагматический аспект (на материале английского языка). 

Автореф. дис. … канд. филол. наук. Улан-Удэ, 2009. 

39. Дводненко, Е.В. Социальная коммуникация в контексте межкультурного 

обмена // Дисс… канд.социол.н. Курск, 2004. 

40. Дейк, Т. А. ван. Язык. Познание. Коммуникация: Пер. с англ./ Сост. В. В. 

Петрова; Под ред. В. И. Герасимова; Вступ. ст. Ю. Н. Караулова и В. В. 

Петрова. М.: Прогресс, 1989. 

41. Дейк, Т.А. ван Язык. Познание. Коммуникация // Перев. с англ. С.Н. 

Сухомлиновой. М.: Издательство: БГК им. И. А. Бодуэна де Куртенэ, 2000. 

42. Делез, Ж. Логика смысла: Пер.с фр. Я.Я. Свирского. Научный редактор А.Б. 

Толстов. М.: «Раритет», Екатеринбург: «Деловая книга», 1998. 

43. Деррида, Ж. Письмо и различие. Пер. с фр. А. Гараджи, В. Лапицкого и С. 

Фокина. Сост. и общая ред. В. Лапицкого. СПб.: Академический проект, 2000. 

44. Дмитриев, А.В. Контуры социально-политического согласия по вопросам 

развития России / Отв. ред. О.М. Михайленок. М.: ИС РАН, 2012. 

45. Дмитриев, А.В. Согласие в обществе как условие развития России. Вып. 3. 

Политическое согласие: Стратегии и реальность / Отв. ред. О.М. Михайленок. 

М.: ИС РАН, 2013. 

46. Дридзе, Т.М. Прогнозное социальное проектирование: теоретико- 

методологические и методические проблемы. М.: Наука, 1994.  

47. Дридзе, Т.М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации: 

Проблемы семиосоциопсихологии. М.: Наука, 1984.  

48. Дьяков, А.В. Мишель Фуко и его время. СПб.: Алетейя, 2010. 

49. Дюркгейм, Э. О разделении общественного труда. М.: Канон, 1996. 

50. Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. М.: Наука, 1982. 

51. Жинкин, Н.И. Язык - речь - творчество: исследования по семиотике, 

психолингвистике, поэтике. М.: Лабиринт, 1998.  

52. Зарайский, Д.А. Управление чужим поведением: Технология личностного 

психологического влияния. Дубна: Изд-ий центр «Феникс», 1997. 



292 

 

 

 

53. Знаков, В.В. Психология понимания правды. СПб.: Алетейя, 1999. 

54. Знаков, В.В. Психология понимания: Проблемы и перспективы. М.: Изд-во 

«Институт психологии РАН», 2005. 

55. Иванов, В.Н., Патрушев, В.И. Инновационные социальные технологии 

государственного и муниципального управления. М., 2001.  

56. Иванов, В.Н., Патрушев, В.И. Социальные технологии. М.: Союз, 1999. 

57. Ильин, И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М.: 

Интрада, 1996. 

58. Каган, М.С. Человеческая деятельность. Опыт системного анализа. М.: 

Издательство политической литературы, 1974. 

59. Караулов, Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М.: Наука, 1987. 

60. Карпенко, Е.В. Социальные условия преодоления коммуникативных барьеров 

на региональном уровне государственного управления. Дисс… канд. социол. 

наук. Орел, 2009. 

61. Кастельс, М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М., 

2000. 

62. Киричёк, П.Н. Информационная культура общества: Монография. М.: Изд-во 

РАГС, 2009.  

63. Киселев, А.Г. Региональная управленческая информация в государственном 

управлении: социологический анализ, опыт, проблемы. М., 2003. 

64. Кожемякин, Е.А. Концептуально-методологическое обоснование дискурсной 

формы бытия культуры. Автореф. дис. … д-ра филос. наук. Белгород, 2009. 

65. Коллинз, Р. Социология философий: глобальная теория интеллектуального 

изменения //Пер. с англ. Н.С. Розова и Ю.Б. Вертгейм. Новосибирск: 

Сибирский хронограф, 2002.  

66. Комиссаров, В.Н. Лингвистика перевода / В. Н. Комиссаров. М.: 

Международные отношения, 1980. 

67. Комиссаров, В.Н. Современное переводоведение / В. Н. Комиссаров. М.: ЭТС, 

2001. 



293 

 

 

 

68. Конецкая, В.П. Социология коммуникации. М.: Международный университет 

Бизнеса и Управления, 1997. 

69. Коновченко, С.В., Киселев, А.Г. Информационная политика в России. 

Монография. М.: РАГС, 2004. 

70. Коротицкая, М.В. Коммуникативная культура организации // Дисс… 

канд.социол.н. М., 2007.  

71. Кравченко, А.В. Знак, значение, знание. Очерк когнитивной философии 

языка. Иркутск: Издание ОГУП «Иркутская областная типография № 1». 

2001. 

72. Кравченко, С.А. Динамика социологического воображения. Всемирная 

культура инновационного мышления. М.: Анкил, 2010. 

73. Кравченко, С.А. Социологический англо-русский энциклопедический 

словарь. М.: Руссо, 2002. 

74. Кравченко, С.А. Социология модерна и постмодерна в динамически 

меняющемся мире. М.: МГИМО-Университет, 2007.  

75. Ларин, И.И. Он учил беречь землю. Никита Николаевич Моисеев (1917-2000). 

Жизнь и деятельность. М, 2002. 

76. Леденева, В.В. Особенности идиолекта Н.С. Лескова. Монография. М.: МПУ, 

2000. 

77. Леонтович, О.А. Введение в межкультурную коммуникацию: Учебное 

пособие. М.: Гнозис, 2007. 

78. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. М.: Смысл, 1997. 

79. Лиотар, Ж.-Ф. Состояние постмодерна / Перевод с французского Н.А. 

Шматко. «Институт экспериментальной социологии». М.: Алетейя, СПб., 

1998. 

80. Лотман, Ю.М. История и типология русской культуры. С.-Петербург: 

«Искусство-СПб», 2002. 

81. Лотман, Ю.М. Семиосфера. Культура и взрыв среди мыслящих миров: 

Статьи. Исследования. Заметки.  С.- Петербург: «Искусство-СПб», 2001. 

http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/277714.html


294 

 

 

 

82. Луман, Н. Власть / Перевод с немецкого А.Ю. Антоновского. М.: Праксис,  

2001. (Серия «Образ общества»). 

83. Луман, Н. Медиа коммуникации / Пер. с нем. А. Глухов, О. Никифоров. М.: 

Издательство «Логос», 2005. 

84. Луман, Н. Общество как социальная система. [Общество общества. I] Пер. с 

нем. / А. Антоновский. М.: Издательство «Логос», 2004. 

85. Лурия, А.Р. Основные проблемы нейролингвистики. М., 1975. 

86. Любомудров, И.А. Трансформация профессиональных ориентаций 

государственных служащих в условиях административной реформы. М.: 

РАГС. Дисс…к. социол. н. 2007. 

87. Магомедов, А.К. Интеллектуальная архитектура управленческих решений.  

М.: Академия гуманитарных наук , 2005.  

88. Макиавелли, Н. Государь. М.: Планета, 1990. 

89. Макиавелли, Н. Избранные произведения // Перевод Г. Муравьевой. М.: 

Художественная литература, 1982.  

90. Маркузе, Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек: Исследование 

идеологии развитого индустриального общества / Г. Маркузе; Пер. с англ., 

послесл., примеч. А.А. Юдина; Сост., предисл. В.Ю. Кузнецова. М: ООО 

«Издательство ACT», 2002. (Philosophy). 

91. Мертон, Р. Социальная теория и социальная структура. М.: АСТ, 2006. 

92. Мечковская, Н.Б. Социальная лингвистика: Пособие для студентов 

гуманитарных вузов и учащихся лицеев. М.: Аспект Пресс, 2000. 2-е изд., 

испр. 

93. Моррис, Ч. Основания теории языка // Семиотика. М., 1983.  

94. Налимов, В.В. В поисках иных смыслов. М., 1993.  

95. Осипов, Г.В. Социология и государственность (достижения, проблемы, 

решения). М.: Вече, 2005. 

96. Парсонс, Т. О социальных системах. М.: Академический проект, 2002. 

97. Парсонс, Т. О структуре социального действия. М.: Академический проект, 

2000. 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ee153bc6048803a79193a22a009282c3&url=http%3A%2F%2Fistina.msu.ru%2Fpublications%2Fbook%2F6759777%2F%22+%5Co+%22%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%83+%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8


295 

 

 

 

98. Парсонс, Т. Система современных обществ / Пер с англ. М.: Аспект-Пресс, 

1997. 

99. Патрушев, В.И. Введение в теорию социальных технологий. М.: Икар, 1999. 

100. Плотинский, Ю. М. Теоретические и эмпирические модели социальных 

процессов. М.: Логос, 1998. 

101. Политическая история: Россия - СССР - Российская Федерация. Т. 1. М., 

1996. 

102. Попов, В.Д. Информациология и информационная политика. М.: Изд-во 

РАГС, 2001, 2003, 2005. 

103. Попов, В.Д. Коммуникативные коды имиджа власти. М.: Изд-во РАГС, 

2004. 

104. Попов, В.Д. Полет птицы Феникс (историко-коммуникативный анализ 

системы власти). М.: Реклайн, 2007. 

105. Попов, В.Д. Тайны информационной политики (социокоммуникативный 

психоанализ информационных процессов). Изд-ие 2-е, доп. и перераб. М.: 

Изд-во РАГС, 2006. 

106. Попов, В.Д. Федоров, Е.С. Коммуникативные коды имиджа власти. М.: ИД 

«Камерон», 2004. 

107. Попов, В.Д., Хвесюк, Н.Г. Экономическая психология (корпоративное 

управление отношениями собственности). М., 1999.  

108. Поппер, К. Логика научного исследования. Пер. с англ. / Под общ. ред. 

В.Н. Садовского. М.: Республика, 2004. (Мыслители XX века). 

109. Поппер, К.Р. Открытое общество и его враги. / Соч. в 2 т. М.: Культурная 

инициатива, 1992. 

110. Ритцер, Дж. Современные социологические теории. 5-е изд. СПб.: Питер, 

2002. 

111. Романов, P.M. Истоки парламентаризма. М., 2006. 

112. Руссо, Ж.-Ж. Об общественном договоре. Трактаты. М.: Канон – Пресс 

Центр. Кучково поле. 1998.  



296 

 

 

 

113. Савруцкая, Е.П., Кузнецова, Е.Н., Суханов, А.И. Коммуникационный 

менеджмент. Часть 1. Нижний Новгород: НГПУ им. Н.А. Добролюбова, 2002. 

114. Саймон, Г.А, Смитбург Д.У., Томпсон В. Менеджмент организации. М.: 

Экономика, 1999. 

115. Соломоник, А. Позитивная семиотика (о знаках, знаковых системах и 

семиотической деятельности) / А. Соломоник / Под ред. Г. Крейдлина. Мн.: 

МЕТ, 2004. 

116. Соломоник, А. Философия знаковых систем и язык. Мн.: МЕТ, 2002. Изд. 

2-е, дополненное и исправленное. 

117. Солонинко, Р.В. Коммуникативная деятельность личности: Социально-

философский анализ // Дисс… канд.философ.н. Ижевск, 2002. 

118. Сорокин, П. Человек. Цивилизация. Общество. М.: Политическая 

литература, 1992. 

119. Соссюр, Ф. де. Труды по языкознанию/ Пер. с франц. яз.под ред.А. А. 

Холодовича; Ред. М. А. Оборина; Предисл. проф. Н. С. Чемоданова. М.: 

Прогресс, 1977. 

120. Станкин, М.И. Психология управления. М.: Интел-Синтез, 2000. 

121. Степанов, Ю.С. В мире семиотики // Семиотика. М.: Радуга, 1983. С. 5-37.  

122. Татарова, Г.Г. Основы типологического анализа в социологических 

исследованиях. М.: Новый учебник, 2004.  

123. Тренев, Н.И. Стратегическое управление. М., 2000. 

124. Турен, А. Возвращение человека действующего. Очерк социологии / Пер.с 

фр. М.: Научный мир, 1998. 

125. Турчинов, А.И., Кононенко, Т.А., Магомедов, К.О. Современная кадровая 

политика и управление персоналом в российских организациях: 

социологический анализ: Монография. М.: МАКС Пресс, 2013. 

126. Успенский, Б.А. Диглоссия и двуязычие в истории русского литературного 

языка // International Journal of Slavie Linguistics and Poetics. 1988. Vol. XXVII. 

р. 80-107. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)


297 

 

 

 

127. Успенский, Б.А. Из истории русского литературного языка XVIII – начала 

XIX века: Языковая программа Карамзина и ее исторические корни. М.: Изд-

во МГУ, 1985. 

128. Филлипс Л., Йоргенсен М. В. Дискурс-анализ. Теория и метод. Х.: Изд-во 

«Гуманитарный Центр», 2008. 

129. Фицпатрик, Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской 

России в 30-е годы. М.: РОССПЭН, 2002. 

130. Фокуяма, Ф. Сильное государство: Управление и мировой порядок в XXI 

веке. М, 2006.  

131. Фуко, М. Интеллектуалы и власть. Часть 1. Статьи и интервью 1970—1984. 

М.: Праксис, 2002. 

132. Фуко, М. Порядок дискурса // Воля к истине : по ту сторону знания, власти 

и сексуальности. Работы разных лет. Пер. с франц. С.Табачниковой. М.: 

Касталь, 1996. С. 47-96. 

133. Фуко, М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. Перевод с фр.: ч. 

1 – Визгина В.П.; ч. 2 – Автономовой Н.С. СПб.: Acad, 1994.  

134. Хабермас, Ю. Вовлечение другого. Очерк политической теории. СПб.: 

Наука, 2001. 

135. Хабермас, Ю. Демократия. Разум. Нравственность. М.: Наука, 1992. 

136. Хабермас, Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб.: 

Наука, 2006.  

137. Шейнов, В.П. Скрытое управление человеком. Минск: Харвест, 2003. 

138. Шилина, С.А. Управленческий дискурс как технология коммуникации в 

системе отношений государства и общества //Проблемы и реалии 

управленческого дискурса в целевых коммуникационных системах 

транзитивного общества (коллективная монография с участием зарубежных 

учёных). Брянск: Курсив, 2013. С. 210-253. 

139. Ширяева, Т.А. Когнитивная модель делового дискурса: монография. 

Пятигорск, 2006. 



298 

 

 

 

140. Штомпка, П. Социология социальных изменений / Пер. с англ. М.: Аспект 

– Пресс, 1996. 

141. Штомпка, П. Социология / Пер.с польск. С.М. Червонной. М.: Логос, 2005. 

142. Шюц, А. Смысловая структура повседневного мира. М.: Институт фонда 

«Общественное мнение», 2003. 

143. Щербина, В.В. Средства социологической диагностики в системе 

управления. Монография. М.: МГУ, 1993. 

144. Эйхенбаум, Б.М. О литературе: Работы разных лет / Вступит. ст. и 

комментарии М. Чудаковой, Е. Тоддес, А. Чудакова. М.: Советский писатель, 

1987.  

145. Юдина, О.Л. Метафоры и метафорические модели в российском и англо-

американском управленческом дискурсе: параллели и взаимодействие. 

Автореф. дис. …канд. филол. наук. Екатеринбург, 2012. 

146. Якобсон, Р. Язык и бессознательное. М.: Гнозис, 1996. 

147. Ястребов, А. Пушкин и пустота: Рождение культуры из духа реальности. 

М.: РИПОЛ классик, 2012. 

Научные сборники, статьи 

1. Авакьян, С.А. Состояние, проблемы и перспективы местного 

самоуправления // Местное самоуправление в России: состояние, 

проблемы и перспективы. М., 1996.  

2. Анисимова, Т.В. Современная деловая риторика. М.: Московский 

социально-психологический институт; Воронеж, 2002.  

3. Арманд, А.Д. Иерархия информационных рисков мира // Вестник 

российской Академии наук. Т. 71. 2001. № 9.  

4. Арутюнова, Н.Д. Дискýрс // Большой энциклопедический словарь. 

Языкознание // Гл.ред. В.Н. Ярцева. М.: Научное издательство «Большая 

Российская энциклопедия», 1998. 

5. Арутюнова, Н.Д. Дискурс // Лингвистический энциклопедический словарь. 

М., 1990.  



299 

 

 

 

6. Арутюнова, Н.Д. Национальное сознание, язык, стиль // Лингвистика на 

исходе XX века. Тез.докл. междунар.конф. М., 1995. 

7. Аршинов, В.И., Савичева, Н.Г. Гражданское общество в контексте 

синергетического подхода // Общественные науки и современность. 1999. 

№3.  

8. Барт, Р. Лингвистика текста // Лингвистика текста. Новое в зарубежной 

лингвистике. М., 1978. Вып. VIII.  

9. Белинис, Л. Электронная демократия: политика в условиях глобальной 

коммуникации // Журнал социологии и социальной антропологии. 2003. № 

4(4).  

10. Белл, Д. Социальные рамки информационного общества // Новая 

технократическая волна на Западе. М.: Прогресс, 1986.  

11. Берталанфи, Л. фон Общая теория систем. Критический обзор, 1962 // L. 

von Bertalanffy, General System Theory. - A Critical Review, «General 

Systems», vol. VII, 1962.  

12. Бойков, В.Э. Государственная служба: взгляд изнутри и извне. 

(Социологический анализ) // Социология власти. № 1. 2003. 

13. Бойков, В.Э. Профессиональная культура и этика государственных 

служащих // Социология власти. № 4-5. 1997.  

14. Большая российская энциклопедия. М.: Научное издательство «Большая 

российская энциклопедия», 2005. Т. 1. 

15. Большой Российский энциклопедический словарь. М.: Большая 

Российская энциклопедия, 2003. 

16. Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. С.А.Кузнецов. СПб.: 

Норинт, 2000.  

17. Большой энциклопедический словарь. Языкознание // Гл.ред. В.Н. Ярцева. 

М.: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 1998. 

18. Бронзино, Л.Ю. «Архив» и скрытое знание: возможности 

методологической интеграции концептов и противоречия российского 



300 

 

 

 

социологического дискурса // Вестник Московского университета. Серия 

18: Социология и политология. 2012. № 2.  

19. Бронзино, Л.Ю. Наблюдение за наблюдающими: субъективные заметки 

участника 10 конференции европейской социологической ассоциации // 

Журнал социологии и социальной антропологии. 2012. Т. XV. № 3.  

20. Воронцова, Т.А. О соотношении публичный дискурс – язык СМИ – 

публичная речь // Вестник Удмуртского университета. Выпуск 3. Серия: 

История и филология, 2008.  

21. Гавра, Д.П. Общественное мнение и власть: режимы и механизмы 

взаимодействия // Журнал социологии и социальной антропологии . 1998. 

Том I. Выпуск 4. 

22. Гавра, Д.П., Соколов, Н.В. Исследование политических ориентаций // 

Социологические исследования. 1999. № 1.  

23. Гаврилова, М. Российский политический дискурс: дискурсивно-

когнитивный подход // La Table Ronde: сборник материалов. Вып. 1. 

Дискурс в академическом пространстве: Материалы Международного 

круглого стола (3-5 апреля 2009 г., Минск, Беларусь). Мн., 2010. 

24. Гимпельсон, В. Е., Магун, В.С. Найм и карьера молодых чиновников: идеи 

М. Вебера и российская реальность. // Россия реформирующаяся. 

Ежегодник. М.: Институт социологии РАН. 2004. 

25. Гимпельсон, В.Е. Численность и состав российской бюрократии: между 

советской номенклатурой и госслужбой гражданского общества. // 

Вопросы экономики. 2002, № 11. 

26. Гладарев, Б.С. Информационно-коммуникационные технологии и 

проблемы контроля поведения индивидов // Социологические 

исследования. 2007. № 8.  

27. Голенкова, З.Т., Голиусова, Ю.В. Новые социальные группы в 

современных стратификационных системах глобального общества // 

Социологическая наука и социальная практика. 2013. №3.  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1030636&selid=17953960
http://www.ecsocman.edu.ru/socis/msg/213687.html
http://www.isras.ru/files/File/SNSP/3_2013/Golenkova.pdf
http://www.isras.ru/files/File/SNSP/3_2013/Golenkova.pdf
http://www.isras.ru/files/File/SNSP/3_2013/Golenkova.pdf


301 

 

 

 

28. Голенкова, З.Т., Игитханян, Е.Д. Административно- управленческие 

структуры в трансформирующемся обществе: статусно-ролевые позиции 

(Власть… Кому она всласть?) // Власть. 2014. №3. 

29. Горшков, М.К. Гражданское общество и гражданское сознание в 

современной России // Гуманитарий Юга России. 2013. №1.  

30. Горшков, М.К. Модернизационный потенциал идентичности (Вместо 

предисловия) // Россия реформирующаяся. Вып. 12 : ежегодник / отв. ред. 

М.К. Горшков. Москва : Новый хронограф, 2013.  

31. Горшков, М.К. Общественные неравенства как объект социологического 

анализа // Социологические исследования. 2014. №7. 

32. Горшков, М.К. Общественные неравенства как объект социологического 

анализа // Социологические исследования. 2014. № 7. 

33. Горшков, М.К. Роль государства в сохранении и развитии национальной и 

гражданской идентичности и укреплении доверия в контексте глобальных 

процессов // Гуманитарий Юга России. 2013. №3. 

34. Гостенина, В. И., Шилина, С.А. Код вербальной коммуникации субъекта 

власти как отражение языковой личности // IV Всероссийская научная 

конференция. Сорокинские чтения «Отечественная социология: обретение 

будущего через прошлое». Рязань, 2008. 

35. Гостенина, В.И. Некоторые проблемы формирования социологического 

мышления у специалиста–социолога в современном российском 

университете // Ломоносовские чтения «Роль ИППК МГУ им. М.В. 

Ломоносова в профессиональной подготовке и повышении квалификации 

кадров в России и странах СНГ». Сб. докладов. М., 2005. 

36. Данакин, Н.С. Смысл и профессиональные особенности социальной 

работы //Российский журнал социальной работы. 1995. №1. 

37. Данакин, Н.С. Социально-технологическая культура молодого 

специалиста // Научные ведомости Бел-ГУ. 2000. № 3. 

38. Данакин, Н.С., Дятченко Л.Я. Технология разрешения социальных 

конфликтов (спецкурс) // Социологические исследования. 1993. № 9.  

http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2014/2014_3/Golenkova_Igitkhanyan.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2014/2014_3/Golenkova_Igitkhanyan.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2014/2014_3/Golenkova_Igitkhanyan.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Gumanitary_Yuga_Rossii/2013_1/Gorshkov.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Gumanitary_Yuga_Rossii/2013_1/Gorshkov.pdf
http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=38
http://www.isras.ru/index.php?page_id=536&id=3074
http://www.isras.ru/index.php?page_id=536&id=3074
http://www.isras.ru/index.php?page_id=536&id=3074
http://www.isras.ru/files/File/Socis/2014_7/Levashov_ris4.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Socis/2014_7/Levashov_ris4.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Gumanitary_Yuga_Rossii/2013_3/Gorshkov.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Gumanitary_Yuga_Rossii/2013_3/Gorshkov.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Gumanitary_Yuga_Rossii/2013_3/Gorshkov.pdf
http://www.ecsocman.edu.ru/socis/msg/216672.html
http://www.ecsocman.edu.ru/socis/msg/216672.html


302 

 

 

 

39. Данюшина, Ю.В. Идеология и аксиология управленческого дискурса в 

интернете как проявление коммуникативного идеологического 

менеджмента // Современная наука: актуальные проблемы теории и 

практики. Серия «Гуманитарные науки». 2011. № 1. 

40. Дарендорф, Р. Элементы теории социального конфликта // 

Социологические исследования. 1994. №5. 

41. Демьянков, В.З. Англо-русские термины по прикладной лингвистике и 

автоматической переработке текста. Вып. 2. Методы анализа текста // 

Всесоюзный центр переводов. Тетради новых терминов. 39. М., 1982. 

42. Диброва, Е.И. Коммуникативно-когнитивная модель текстопорождения // 

Семантика языковых единиц; Доклады V Международной конференции. Т. 

2. М., 1996. 

43. Диброва, Е.И. Лексико-семантическое поле и авторские проекции 

художественного текста [на материале рассказов А.П. Чехова] // Языковая 

система и ее развитие во времени и пространстве. М., 2001. 

44. Дридзе, Т.М. На пороге экоантропоцентрической социологии // 

Общественные науки и современность. 1994. № 4. 

45. Дридзе, Т.М. Социальная коммуникация в управлении с обратной связью // 

Социологические исследования. 1998. № 10. 

46. Знаков, В.В. Понимание как проблема психологии человеческого бытия // 

Психологический журнал. 2000. Т. 21. № 2. 

47. Иванов, Вяч. Вс. Семантика возможных миров и филология // Проблемы 

структурной лингвистики.  М., 1982. 

48. Ингрэхэм, П., Селден, С., Мойнихэн, Д. Государственная служба за 

рубежом // Психологические аспекты работы с персоналом. 2000. №2. 

49. Караулов, Ю.Н., Петров, В.В. От грамматики текста к когнитивной теории 

дискурса // ван Дейк Т.А. Язык. Познание. Коммуникация / Пер. с англ. М., 

1989.  

50. Киричёк, П.Н. Современная информационная политика: императивно-

модусная трансформация // Социологические исследования. 2007. № 10. 



303 

 

 

 

51. Киселев, А.Г. Авторитет и сила власти // Менеджмент в России и за 

рубежом. 2000. № 2.  

52. Киселев, А.Г. Использование информационных технологий – залог 

эффективности управленческих решений / Информационные технологии в 

производстве и проектировании. М., 2001. № 2. 

53. Конецкая, В.П. Сопоставление невербальных средств коммуникации как 

национально-культурных и социальных компонентов речевого поведения// 

Тезисы IV международного Симпозиума по лингвострановедению. Ин-т 

русского языка им. А.С. Пушкина. М., 1994.  

54. Кравченко, А.И. Ю. Хабермас как критик свободы от ценностей в 

социальной науке // История теоретической социологии / Под ред. В.Н. 

Фоминой. Т. 4. СПб.: Русский Христианский гуманитарный институт, 

2000.  

55. Кравченко, С.А. Социологическая теория: дискурс будущего // 

Социологические исследования. 2007. № 3.  

56. Кристева, Ю. Избранные труды: Разрушение поэтики. Пер. с франц. М.: 

«Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. 

57. Кубрякова, Е.С. О понятиях дискурса и дискурсивного анализа в 

современной лингвистике / Дискурс, речь, речевая деятельность: 

функциональные и структурные аспекты. М.: РАН ИНИОН. 2000. 

58. Лассвелл, Г. Язык власти //Политическая лингвистика. Вып. 20. 

Екатеринбург, 2006.  

59. Лотман, Ю.М. Избранные статьи: В 3-х томах. Т. 1: Статьи по семиотике и 

типологии культуры. Таллин, 1992. 

60. Лоусон, Т., Гэррод, Дж. Социология. А-Я: Словарь – справочник / Пер.с 

англ. К.С. Ткаченко. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000. 

61. Магомедов, А.К. Scientific problem as a factor of science development 

//Science and Education: materials of the V international research and practice 

conference. Publishing office Vela Verlag Waldkraiburg Munich, Germany, том 

2, 2014.  

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ee153bc6048803a79193a22a009282c3&url=http%3A%2F%2Fistina.msu.ru%2Fpublications%2Farticle%2F6531593%2F%22+%5Co+%22%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%83+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ee153bc6048803a79193a22a009282c3&url=http%3A%2F%2Fistina.msu.ru%2Fcollections%2F6643099%2F%22+%5Co+%22%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%83+%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ee153bc6048803a79193a22a009282c3&url=http%3A%2F%2Fistina.msu.ru%2Fcollections%2F6643099%2F%22+%5Co+%22%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%83+%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0


304 

 

 

 

62. Магомедов, А.К. Информационное общество: новая онтология 

социального неравенства // VIII Международная научная конференция 

«Сорокинские чтения-2013». Социологический факультет (МГУ имени 

М.В. Ломоносова). М., 2013. 

63. Магомедов, А.К. Социокоммуникативный дискурс научной проблемы // IV 

Всероссийский социологический конгресс «Социология в системе 

научного управления обществом» (Москва, 2-4 февраля 2012 года). М., 

2012. 

64. Манаенко, Г.Н. Дискурс и его отношение к речи, тексту и языку // Язык. 

Текст. Дискурс: межвузовский сборник научных трудов. Выпуск 1. 

Ставрополь, 2003.  

65. Маркин, В.В. Региональная социология и региональное управление: 

формат и механизмы взаимодействия // Гуманитарий Юга России. 2014. 

№2.  

66. Маркин, В.В., Нелюбин, А.А. Социальное моделирование 

пространственных трансформаций. Мониторинг региональных органов 

власти // Россия реформирующаяся. Ежегодник / Отв. ред. М.К. Горшков. 

Вып. 8. М.: Институт социологии РАН, 2009.  

67. Методологические проблемы оптимизации в науке. Новосибирск: Наука, 

1991.  

68. Мид, Дж. Г. Избранное. М.: РАН ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. 

исслед. Отд. социологии и социал. психологии, 2009. 

69. Новгородцев, П.И. Демократия на распутье // Новгородцев П.И. Соч. М.: 

Раритет, 1995. 

70. Общая социология. Хрестоматия. Сост. Здравомыслов А.Г., Лапин Н.И. 

М.: Высшая школа, 2006. 

71. Остин, Дж. Перфомативы констативы Текст. : Философия языка / Дж. 

Остин // Сборник научных трудов. Перевод с англ. Г.Е. Крейдлиной. М. : 

Едиториал УРСС, 2004.  

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ee153bc6048803a79193a22a009282c3&url=http%3A%2F%2Fistina.msu.ru%2Fconferences%2Fpresentations%2F5259783%2F%22+%5Co+%22%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ee153bc6048803a79193a22a009282c3&url=http%3A%2F%2Fistina.msu.ru%2Fconferences%2Fpresentations%2F5259783%2F%22+%5Co+%22%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ee153bc6048803a79193a22a009282c3&url=http%3A%2F%2Fistina.msu.ru%2Fconferences%2F5259782%2F%22+%5Co+%22%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%83+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ee153bc6048803a79193a22a009282c3&url=http%3A%2F%2Fistina.msu.ru%2Fconferences%2F5259782%2F%22+%5Co+%22%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%83+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ee153bc6048803a79193a22a009282c3&url=http%3A%2F%2Fistina.msu.ru%2Fconferences%2Fpresentations%2F724857%2F%22+%5Co+%22%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%83+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ee153bc6048803a79193a22a009282c3&url=http%3A%2F%2Fistina.msu.ru%2Fconferences%2F406856%2F%22+%5Co+%22%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%83+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ee153bc6048803a79193a22a009282c3&url=http%3A%2F%2Fistina.msu.ru%2Fconferences%2F406856%2F%22+%5Co+%22%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%83+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ee153bc6048803a79193a22a009282c3&url=http%3A%2F%2Fistina.msu.ru%2Fconferences%2F406856%2F%22+%5Co+%22%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%83+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://www.isras.ru/files/File/Gumanitary_Yuga_Rossii/2014_2/Markin.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Gumanitary_Yuga_Rossii/2014_2/Markin.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Gumanitary_Yuga_Rossii/2014_2/Markin.pdf
http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=267
http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=269
http://www.isras.ru/index.php?page_id=536&id=1625
http://www.isras.ru/index.php?page_id=536&id=1625
http://www.isras.ru/index.php?page_id=536&id=1625
http://www.isras.ru/index.php?page_id=536&id=1625


305 

 

 

 

72. Патюкова, Р.В. Публичность и приватность: дискурсологический аспект // 

Современная лингвистическая ситуация в международном пространстве // 

Материалы международной научно-практической конференции. 11-12 

марта 2010 г. Т. 1. Тюмень: РИА «Омега-принт», 2010.  

73. Поливанов, Е.Д. Статьи по общему языкознанию. М.: Главная редакция 

восточной литературы, 1968. 

74. Полякова, Н.Л. ХХ век в социологических теориях общества. М.: Логос, 

2004.  

75. Пропп, В.Я. Исторические корни Волшебной сказки. Научная редакция, 

текстологический комментарий И.В. Пешкова. М.: Лабиринт, 2000. 

76. Результаты выборочного социологического опроса населения Российской 

Федерации «Социально-политические ценности в массовом сознании 

российского общества, их влияние на протестные настроения и 

возможности диалога между субъектами политических отношений» 

//Социология власти. 2009. № 7.  

77. Результаты выборочного социологического опроса населения Российской 

Федерации «Мнения о прошлом, настоящем и будущем России» 

//Социология власти. 2008. № 2.  

78. Рогозин, Д.М. Порядок в понятийном аппарате: методологические работы 

Н.С. Тимашева // Социс. 2010. № 6. 

79. Русская грамматика. Т.1. М.: Наука, 1982. 

80. Савич Е. Дискурс – контекст // LaTableRonde: сборник материалов. Вып. 1. 

Дискурс в академическом пространстве: Материалы Международного 

круглого стола (3-5 апреля 2009 г., Минск, Беларусь). Мн., 2010. 

81. Сепир, Э. Избранные работы по языкознанию и культурологии. М.: 

Прогресс Универс, 1993. 

82. Серль, Дж. Логический статус художественного дискурса // Логос. № 3. 

1999 (13).  

83. Скотт, Дж. Государственный взор: как потерпели крах некоторые проекты 

по улучшению условий человеческой жизни // Рефлексивное 



306 

 

 

 

крестьяноведение / Под ред. Дж. Скотт, Т. Шанина и др. M.: МВШСЭН 

(РОССПЭН), 2002.  

84. Современный словарь по общественным наукам / Под общ. ред. О.Г. 

Данильяна, Н.И. Панова. М., 2005.  

85. Сурков, В. Русская политическая культура. Взгляд из утопии / 

Независимая газета. 22.06.2007. 

86. Татарова, Г.Г. Анализ дисперсионный. Анализ типологический. Матрица 

данных. Мера близости. Меры рассеяния. Методы классификации. Методы 

социологического исследования. //Социологический словарь. М.: НОРМА, 

2008.  

87. Татарова, Г.Г. Когерентность интеграционных процессов как условие 

повышения качества эмпирических исследований в России // 

Социологические исследования. 2014. № 7.  

88. Татарова, Г.Г. Методология эмпирической социологии как предмет 

анализа// Россия: общество, власть, государство (Вторые казанские 

чтения). Материалы Всероссийской научной конференции. Казань, 22-23 

мая 2008 года.  

89. Татарова, Г.Г. Методология эмпирической социологии: амбивалентность 

факторов развития // Социология: методология, методы, математическое 

моделирование. 2008. № 27. 

90. Татарова, Г.Г. О структуре языка социологического исследования // 

Гуманитарные стратегии российских трансформаций. Материалы 

международной научно-практической конференции. Тюмень, ТюмГНГУ, 

2008. Том 1.  

91. Тихонов, А.В. Опыт социолого-культурологического исследования 

проблем реформирования властно-управленческой вертикали // Вестник 

Института социологии. 2014. № 10. 

92. Тихонова, Н.Е. Часть общества или его конкурент? // Социологические 

исследования. 2006. №3.  

http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=260
http://www.vestnik.isras.ru/article.html?id=290
http://www.vestnik.isras.ru/article.html?id=290
http://www.vestnik.isras.ru/article.html?id=290


307 

 

 

 

93. Тощенко, Ж.Т. Фантомы современного российского общества 

(продолжение) // Гуманитарий Юга России. 2014. № 2.  

94. Тощенко, Ж.Т. Фантомы современного российского общества // 

Гуманитарий Юга России. 2014. № 1.  

95. Тощенко, Ж.Т. Экономическое сознание и поведение: четверть века спустя 

(конец 1980-х – начало 2010 гг.) // Социологические исследования. 2014. 

№ 7.  

96. Тренев, Н.И. Стратегия предприятия: разработка, анализ // Бизнес-

Академия. № 9. 2004. 

97. Ухванова-Шмыгова И. Прошлое и будущее понятия «дискурс» // 

LaTableRonde: сборник материалов. Вып. 1. Дискурс в академическом 

пространстве: Материалы Международного круглого стола (3-5 апреля 

2009 г., Минск, Беларусь). Мн., 2010.  

98. Хабермас, Ю. К логике социальных наук. Теория коммуникативного 

действия // Современная западная теоретическая социология 

(реферативный сборник). Вып. 1. М.: ИНИОН РАН, 1991.  

99. Шарков, Ф.И. Современные маркетинговые коммуникации. Словарь – 

справочник. М.: Альфа-Пресс, 2006. 

100. Шарков, Ф.И. Стратегия социального развития РФ / Материалы 

заседания круглого стола Академии труда и социальных отношений. М., 

2000.  

101. Шлепнев, Д.Н., Зурабов, А.Л. Прагматические аспекты 

юридического перевода: фактор целевой аудитории, классификация 

рецепторов // Вестник НГЛУ, 2009. Вып.4.  

102. Щербина, В.В. Социальные технологии: история появления термина, 

трансформация содержания, современное состояние // Социологические 

исследования. 2014. № 7. 

103. Щербина, В.В. Социологическая диагностика // Тезаурус 

социологии. Кн. 2. Методология и методы социологических исследований: 

темат. слов.-справ. / под ред. Ж.Т. Тощенко. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.  

http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=711
http://www.isras.ru/index.php?page_id=536&id=2886
http://www.isras.ru/index.php?page_id=536&id=2886
http://www.isras.ru/index.php?page_id=536&id=2886


308 

 

 

 

104. Щербина, В.В. Социолого-диагностические технологии в 

управлении: теоретико-методологические аспекты развития и применения 

// Социологические исследования. 2007. №3. 

105. Ядов, В.А. Трансформация постсоветских обществ: что более 

значимо – исторически традиционное или недавнее прошлое // 

Социологические исследования. 2014. № 7. 

106. Яценко Н.Е. Толковый словарь обществоведческих терминов. СПб., 

1999. 

Зарубежные источники 

1. De Certeau M. The Practice of Everyday Life. Berkeley: University of 

California Press, 1984. 

2. Fillmore Сh. Pragmatics and the discription of discourse, вкн.: Berkeley studies 

in syntax and semantics, v. 1, Berk. (Calif.), 1974. 

3. Friedman, N.Point of View in Fiction. The Development of a Critical Concept // 

Publications of the Modern Language Association of America. 1955. Vol. 70. P. 1160-

1184. 

4. Fuger, W. Zur Tiefenstmktur des Narrativen: Prolegomena zu einer generativen 

«Grammatik» des Erzahlens // Poetica. Zeitschrift fur Sprach- und 

Literaturwissenschaft. 1972. Bd. 5. S. 268-292. 

5. Leibfried, E.Kritische Wissenschaft vom Text: Manipulation, Reflexion, 

transparente Poetologie. Stuttgart, 1970. 

6. Lubbock, Percy. The Craft of Fiction. New York, 1963. 

7. Marcuzer H. One Dimensional Man. Studies in the Ideology of Advanced 

Industrial Society. – L. – 1991. 

8. Pettigrew A.M. The character and significance of strategy process research // 

Strategic Management Journal. – 13. – 1992. – Special Issue Winter. – P. 5-16. 

9. Plotnicov L. Strangers to the city. – Pittsburgh, 1971. 

10. Shannon, Claude E. A Mathematical Theory of Communication, Bell System 

Technical Journal, Vol. 27, pp. 379–423, 623–656, 1948. 

http://2008.isras.ru/files/File/Socis/2007-03/Sherbina.pdf
http://2008.isras.ru/files/File/Socis/2007-03/Sherbina.pdf
http://2008.isras.ru/files/File/Socis/2007-03/Sherbina.pdf


309 

 

 

 

11. Shannon, Claude E. Communication Theory of Secrecy Systems, Bell Systems 

Technical Journal, Vol. 28, pp. 656-715, 1949. 

12. Weber M. Economy and Society/ Ed. By G. Roth and C. Wittich. Vol. 2. 

University of California Press. 1978. 

13. Weick, Karl, The Social Psychology of Organizing. Reading, MA: Addison-

Wesley, 1979. 

Электронные ресурсы 

1. Atkinson, J.M., Heritage J. Structures of social action.Studies in conversation 

analysis. Cambridge: Cambridge University Press. Atkinson J., Heritage J. 1984. URL 

/http:// yandex.ru/ infected? Lang= en&fmode=envelope& keyno= 0&tld 

=ru&text=Atkinson, J.M., Heritage J. (eds).Structures of social action.Studies in 

conversation analysis.&url =http // www.rohan.sdsu.edu/  

wbeach/conversational_analysis_as_a_clue.pdf&h=213& mime= pdf&sign =9cfcb 16f 

32cc 8d541cc778a188ec212b&110n=ru 

2. Berger, P.L., Luckmann T. The Social Construction of Reality. A Treatise on 

Sociology of Knowledge, 1966. Питер Бергер, Томас Лукман. Социальное 

конструирование реальности. Трактат по социологии знания. Перевод на 

русский язык: Е. Руткевич. — М., 1995. [Электронный ресурс] // Центр 

гуманитарных технологий. URL: http://gtmarket.ru/laboratory/basis/4783 

3. Brown Gillian, Yule George. Discourse Analysis | Publisher: Cambridge 

university Press / Number Of pages: 304/ Publication Date: 1983-08-31. ISBN -10N: 

0521284759.  http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_ nauki/lingvistika 

/DISKURS.html?page=0,1 

4. Dijk ,  T.A. van  Handbook of Discourse Analysis. London: Academic Press, 1985, vol. 

1-4. 

5. Gillard, P. Women and New Technologies. Information and 

Telecommunications Needs Research (SIMS). Monash University, Australia, 1996. 

URL:http:// www. infotech. monash. edu. au/ itnr/ reports/ womentch.html 

http://www.rohan/
http://gtmarket.ru/laboratory/basis/4783
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_%20nauki/lingvistika%20/DISKURS.html?page=0,1
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_%20nauki/lingvistika%20/DISKURS.html?page=0,1


310 

 

 

 

6. Plant, S. On the Mobile. The Effects of Mobile Telephones on Social and 

Individual Life. URL: http://www. motorola. com/ rnot/ docurnents/ 0,1028,333,00. 

pdf. 

7. Аверьянов, Л.Я. Контент-анализ. М.: КНОРУС, 2009. URL:http:// sbiblio. 

com/ biblio/ archive/averjanov_kontent/05.aspx.  

8. Бехтерев, В. Общие основы рефлексологии человека. Ленинград, 1926. С. 

81-83. URL.http://elib.gnpbu.ru/ text/behterev_obschie-osnovy-refleksologii _1928/ 

go,8;fs,0/ 

9. Волохонская, М.С. Дискурс-анализ как метод исследования доверия в 

интернет-коммуникации // Кафедра психологии РГПУ им. А.И. Герцена // 

http://humanpsy.ru/volokhonskaya/trust-to-discours. 

10. Газета «Коммерсантъ», № 241 (4782), 23.12.2011. URL.  

11. Горшков М.К., Тихонова Н.Е. ИНАБ №1 - 2013. Социокультурные 

факторы консолидации российского общества. М.: Институт социологии РАН, 

2013. – 81 с. Электронная версия – URL: http://www.isras.ru/inab_2013_01.html.– 

54 с.  

12. Гумплович, Л. Общее учение о государстве Людвига Гумпловича / Пер.с 

нем. СПб.: Склад в юридическом магазине Н. К. Мартынова, 1910. 516 с.URL/ 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5174274/ 

13. Дейк, Т.А., ван Дискурс и доминирование (Van Dijk, T.A. Introduction: 

Discourse and Domination, in T.A.van Dijk, Discourse and Power. N.Y.: Palgrave 

Macmillan, 2008. PP. 1-26) // Перевод Е. Кожемякина. URL: http: //www. 

discourseanalysis. org/ st2. html 

14. Кибрик, А, Паршин, П. Дискурс. URL:http: //www.krugosvet.ru/ enc 

/gumanitarnye_nauki/ lingvistika/ DISKURS. html?page=0,2 

15. Климова, С.В. Дом и мир: проблема приватного и публичного. URL: http:// 

anthropology.ru/ ru/ texts/ klimova/ public. Html#n6 

16. Кожемякин, Е.А. Дискурс-анализ как междисциплинарная методология: 

исторический аспект // Научные ведомости Белгородского государственного 

университета. Серия: Гуманитарные науки. 2008. № 2. Том 15 // 

http://www/
http://elib.gnpbu.ru/%20text/behterev_obschie-osnovy-refleksologii%20_1928/%20go,8;fs,0/
http://elib.gnpbu.ru/%20text/behterev_obschie-osnovy-refleksologii%20_1928/%20go,8;fs,0/
http://humanpsy.ru/volokhonskaya/trust-to-discours
http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=38
http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=41
ИНАБ%20№1%20-%202013.%20Социокультурные%20факторы%20консолидации%20российского%20общества.%20М.:%20Институт%20социологии%20РАН,%202013.%20–%2081%20с.%20Электронная%20версия%20–%20URL:%20http:/www.isras.ru/inab_2013_01.html.–%2054%20с.
ИНАБ%20№1%20-%202013.%20Социокультурные%20факторы%20консолидации%20российского%20общества.%20М.:%20Институт%20социологии%20РАН,%202013.%20–%2081%20с.%20Электронная%20версия%20–%20URL:%20http:/www.isras.ru/inab_2013_01.html.–%2054%20с.
ИНАБ%20№1%20-%202013.%20Социокультурные%20факторы%20консолидации%20российского%20общества.%20М.:%20Институт%20социологии%20РАН,%202013.%20–%2081%20с.%20Электронная%20версия%20–%20URL:%20http:/www.isras.ru/inab_2013_01.html.–%2054%20с.
ИНАБ%20№1%20-%202013.%20Социокультурные%20факторы%20консолидации%20российского%20общества.%20М.:%20Институт%20социологии%20РАН,%202013.%20–%2081%20с.%20Электронная%20версия%20–%20URL:%20http:/www.isras.ru/inab_2013_01.html.–%2054%20с.
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5174274/
http://www.discourseanalysis.org/st2.html
http://www.discourseanalysis.org/st2.html
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/DISKURS.html?page=0,2
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/DISKURS.html?page=0,2


311 

 

 

 

http://cyberleninka.ru/article/n/diskurs-analiz-kak-mezhdistsiplinarnaya-metodologiya-

istoricheskiy-aspekt.  

17. Никовская, Л.И., Якимец, В.Н. Анализ оценок представителями 

гражданского общества и власти состояния публичной политики в регионах 

России // Доклад представителей Института системного анализа РАН В.Н. 

Якимец, Л.И. Никовской, представленный на сеccии «Моделирование 

самоорганизации» в рамках секции «Гражданское общество и демократия» на 

XII Международной научной конференции, состоявшейся 5-7 апреля 2011 г. в 

Высшей школе экономики.URL./http://www.gosbook.ru/node/34871 

18. Переверзев, Е., Кожемякин, Е. О книге Тёна А. ван Дейка «Дискурс и 

власть. Репрезентация доминирования в языке и коммуникации» // Современный 

дискурс-анализ. 2013. Вып. 8 (Электронный журнал: www/discourseanalysis.org). 

19. Современный дискурс-анализ. URL: http://www.discourse analysis.org/ 

20. Тен ван Дейк: О трендах в дискурсном подавлении, европейском 

национализме и гуманитарной ядерной бомбе (Интервью брали Я. Тяжлов и Е. 

Кожемякин) // Современный дискурс-анализ. 2013. Вып. 9. (Электронный 

журнал: www/discourseanalysis.org). С. 4-5. 

21. Усманова, А.Р. Дискурс. URL: http: //slovari. yandex. ru /http: 

//slovari.yandex.ru /книги / Энциклопедия социологии/ Дискурс. 

22. Фэрклоу Н. Диалектика дискурса // Современный дискурс-анализ: 

Методология: концептуальные обоснования. 2009. Вып. 1. Том 1.URL: 

Электронный журнал: www/discourseanalysis.org. 

23. Чаушян, М.П. Основные аспекты проблемы социального действия в свете 

теории коммуникативного действия Юргена Хабермаса // www.ruthenia.ru /logos/ 

number/ 2002-02/07.htm 

 

http://cyberleninka.ru/article/n/diskurs-analiz-kak-mezhdistsiplinarnaya-metodologiya-istoricheskiy-aspekt
http://cyberleninka.ru/article/n/diskurs-analiz-kak-mezhdistsiplinarnaya-metodologiya-istoricheskiy-aspekt
http://www.gosbook.ru/node/34871
http://www.discourse/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
http://www.ruthenia.ru/

