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И ОБЩЕСТВА
В статье рассматривается управленческий дискурс как технология коммуникации в системе отношений власти и общества. 
The article discusses the management discourse as the technology of communication in the system of relations between authority 
and society. 

Ключевые слова: 
управленческий дискурс, технология, коммуникация, система отношений, власть; managerial discourse, technology, 
communication, system of relations, power.

Властныеинтенциивдемократическомправовомгосударстве
реализуютсянакоммуникативномуровнеспомощьюраз-
личногородадокументов–дискурсов.Управленческийдис-

курсможет быть рассмотрен как коммуникативная технология,
гдевкачестве«операционныхинструментов»выступаютязыко-
выесредства.Приэтомподдискурсомследуетпонимать«цельный
текст,актуализациякоторогообусловленамножественнымифакто-
рами,втомчислеисоциальными».Дискурсобозначает«коммуни-
кабельностьтекстакакткани,фактуры,структурымногообразных
языковинформации.Дискурсрассматриваетсякакразновидность
речевойкоммуникации,вкоторойобсуждаютсяиобосновываются
любые значимые аспекты действий, мнений, высказываний ее
участников»1.Адекватныйнаборязыковыхсредствпредопределяет
успехилинеуспехврешенииконкретныхкоммуникативныхзадач
ицелей,которыевданномслучаенаходятсявобластиотношений
государстваиобщества.
Жанрово-языковыехарактеристикипубличныхуправленческих

дискурсовобусловливаютсятипичнымдлялюбоготекстанабором
коммуникативно важныхкомпонентов, а именно: где, кто, что,
кому,как,скакойцельюсообщает2,атакжеихпараметрами.
Вхарактеристикахречевойситуации,используемойсегоднясубъ-

ектами государственной власти, находит конкретное отражение
демократизациявсехсферобщественнойжизни,чтоестественным
образомсказываетсяинапоявленииновыхжанровуправленческих
дискурсов,инаарсеналеязыковыхсредств,используемыхвних.
В актуальном для изменившихся социальных условий комму-

никативномполеорганичновыглядиттакаясовременнаяформа
коммуникативноговзаимодействиясубъектоввысшейгосударст-
веннойвластииобщества,какпосланияпрезидентаФедеральному
собранию. Принципиально новой формой коммуникативного
взаимодействиявсфереотношенийгосударстваиобществастали
предвыборныестатьиВ.В.Путина.Встатьяхпредвыборногоцикла
предметомвыступаютвсеобластигосударственно-общественной
жизни, целеполаганием выступает намерение положительным
образомповлиятьнаситуациювуправленческойсфере.

1 Шарков Ф.И. Современные маркетинговые коммуникации : словарь-
справочник.–М.:Альфа-Пресс,2006,с.64.

2ДиброваЕ.И.Коммуникативно-когнитивнаямодельтекстопорождения//
Семантикаязыковыхединиц.ДокладыVМеждународнойконференции,т.2.–
М.,1996,с.133–139.
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Говоряопервомкомпонентевышепри-
веденнойкоммуникативнойформулы,т.е.
о «где», стоитподчеркнуть: для статейв
соответствииссовременнымиобществен-
ными реалиями избран новый техноло-
гическийприем,связанныйсоспособом
обнародования содержания дискурса.
Статьи опубликованы в общедоступных
многотиражных периодических изда-
нияхиприуроченыквыборампрезидента
как наиболее важному для социально-
политической жизни страны событию.
Имеетместонетолькооперативность,но
и «порционно-тематический» принцип
подачиматериаланагазетнойполосе.На
нашвзгляд,здесьпросматриваетсяпрак-
тическаяреализацияпринципа«пульса-
цииинформационногосигнала»,описан-
ного, в частности,Н.Луманом1. За счет
пульсации создается некая интрига, что
способствует поддержанию обществен-
ногоинтересакизлагаемойинформации.
Одновременноиндуцируетсяеепозитив-
ное восприятие в силу содержательной
законченностииотносительнойкомпакт-
ности каждой из статей, рассматриваю-
щейопределеннуюграньобщественного
бытия.Этимжецелямслужиточевидная
коммуникативнаяделокативность(содер-
жание доведено до общества не путем
оглашения текста с высокой трибуны, а
с помощью печатных средств массовой
информации).
Такимобразом,втомкомпонентеком-

муникации, который выше обозначен
словом«как»,вкачествекоммуникатив-
ного канала избраны демократические
средствамассовой информации, за счет
чегодостигаетсяположительныйкомму-
никативныйэффект.
Переходякрассмотрениюкомпонента

«кто»,сразужеподчеркнем:всвоихста-
тьяхВ.В.Путинвыступаетнетолькокак
претендентнавласть,ноикакдейству-
ющий глава правительства, что предо-
пределяетнеобходимостьиметьвсодер-
жаниистатей,помимо«перспективной»
части (программы на будущее), еще и
«ретроспективную» (отчет о проделан-
ной работе). И в этом смысле компо-
нент«кто»коррелируетсяскомпонентом
«что».Посколькуназванныекомпоненты
отличаютсябольшей,чемупредыдущего
компонента («где»), конкретикой, они

1ЛуманН. Медиакоммуникации/пер.снем.
А. Глухова, О. Никифорова. –М. : Логос, 2005,
с.231.

требуют и более предметного анализа.
Остановимсявкачествепримерапроме-
жуточногоанализалишьнаоднойизста-
тей,аименнонастатье«Строительство
справедливости. Социальная политика
дляРоссии»2.

Как следуетиз рассматриваемого дис-
курса, компонент «что» содержательно
вбирает в себя лексически выраженный
(предельно конкретизированный) пере-
чень предполагаемых на будущее мер в
социальной политике. Это поддержка
слабых,ограничениебедности,повыше-
ниерождаемости,обеспечение «равного
старта»ипродвижениядлякаждого,реа-
лизацияиразвитиеличностивтрудовой
деятельности, достойная оплата труда,
формированиесреднегокласса,создание
условийдляразвитиямалогоисреднего
бизнеса, устранение вызывающей раз-
ницы в доходах, создание комфортной
средыпроживания.
Стольжечеткообозначеныидетализи-

рованытакиесегментысоциальнойполи-
тики,какадекватноематериальноевозна-
граждениезатруд,достойноепенсионное
обеспечениеподостижениипенсионного
возраста,качественноедоступноеобразо-
вание,качественныесовременныемеди-
цинские услуги, всемерная поддержка
культуры.Темсамымзасчетданныхрядов
указаны векторы совершенствования
социальной системыинамечены точки
приложения властных управленческих
усилий.Сформулированыистратегиче-
скиецеливластноговоздействия:повы-
сить эффективность социальныхрасхо-
дов,придатьсоциальноеизмерениеэко-
номике.Последовательноприменяемая
конкретикаустраняетдекларативностьи
порождаетэффектреалистичностипри-
нимаемыхобязательств,чтосопряженос
обязательностьюихвоплощениявуправ-
ленческих мерах со стороны субъектов
власти.Вкачестветаковыхвыступаютне
только собственно субъекты федераль-
ной, региональной и муниципальной
власти,ноигражданеРоссии,реализую-
щие свое управленческое усилие через
различныедемократическиеинституты.
Определяющим сигналом, объективи-
рующимиподдерживающимвтекстовом
коммуникативномпространстве семан-
тикуколлегиальногоединстваформали-

2 Путин В.В. Строительство справедливости.
Социальная политика для России. // http: //
putin2012.ru/#article-5
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зованныхсубъектоввласти,вчастности
правительства, государственных учреж-
денийигражданскогообщества,высту-
паетноминация«общегражданскиеуси-
лия».
В рамках данного понятийного поля

на уровне номинаций осуществляется
дифференциация социальных сил и их
социальныхпотенций:работодатели,объ-
единения работодателей, крупные кор-
порации,бизнес-элита,малыйисредний
бизнес,объединенияпредпринимателей,
профессиональныеассоциации,креатив-
ный класс, медицинские, учительские,
научные сообщества, научные школы,
художественные коллективы, квалифи-
цированныерабочие,производственные
советы,профсоюзы,объединениялюдей
сограниченнымивозможностямиздоро-
вья,работникибюджетногосектора,спе-
циализированныекомпании,поставщики
коммунальныхуслуг,сетьобщественных
организаций,соотечественники.Спомо-
щьюданногокоммуникативногоприема
решается важная тактическая задача
– заинтересовать и активизировать де-
ятельность всех, кто обязан или потен-
циально способен решать важнейшие
социальные задачи,неполагаяихнахо-
дящимисятольковведениигосударства.
Одновременно стимулируется желание
гражданнайтидлясебяизанятьопреде-
ленную нишу в системе и максимально
реализовать в ней свои способности в
интересахсоциума.
Анализируемыйдискурспосравнению

с сопоставимыми по назначениюпреж-
нимидокументамисодержитединичные
номинацииадресата,напримерграждане,
народ,население,обозначающиенерас-
члененныеединства.Типичнымдлядис-
курсаявляетсяумеренностьвупотребле-
нииэтихсловизаменаихобозначениями
вполне конкретных социальных слоев
и групп, выделяемыхна основаниираз-
личных признаков. Выявим социально
важныесистемныегруппировкиипред-
ставим их в виде оппозиций, что вовсе
непротиворечитимеющемуместовдей-
ствительностидиалектическомуединству
подобныхгрупп.
Концептуальным и социально при-

влекательным противопоставлением
является оппозиция «сильные – сла-
бые». Основанием для данного проти-
вопоставления служит, прежде всего,
возможность (невозможность) для лич-

ности самостоятельно, без какой-либо
поддержки со стороны государства на
необходимомуровнеподдерживатьсоб-
ственную жизнедеятельность, вступать
в разнообразные социальные связи,
реализуя себя через них в определен-
ной социальной роли. Через номина-
цииотмечаютсяобъективныепричины,
обязывающие государство оказывать
адресную помощь отдельным группам
граждан:возрастныеограничения,инва-
лидность, семейноеположение (много-
детные,молодыесемьи),ограниченияв
доступе к культурно-образовательным
ценностям,связанныесместомжитель-
ства(детиизсельскойместности)ит.д.В
дихотомии«сильные–слабые»неостав-
леныбезвниманияите,ктообъединенв
группесильных.Какследуетиздискурса,
социальнаясилапоследнихзаключается
втом,чтоунихнетличностныхобъек-
тивных препятствий для самостоятель-
ной реализации своего созидательного
потенциала в творческой трудовой дея-
тельности. Обозначены и различия: по
отношениюксобственности (собствен-
ники–наемныеработники),стратифи-
кационные(бизнес-элита–предприни-
матели; рабочие – рабочая аристокра-
тия),различияв гражданстве (граждане
РФ–соотечественники;гражданедругих
государств – иностранные специали-
сты). Государственной поддержкой для
сильных должно быть, прежде всего,
созданиерегулируемыхправомусловий,
которые способствовали бы эффектив-
ностидеятельностивпроизводственной
сфере,меценатствуит.п.Следовательно,
впартнерскихотношенияхгосударствас
«сильными»сделанаставканетолькона
ихсамореализацию1,ноинаукрепление
правовогогосударствавинтересахвсего
социума.
Контент-анализдемонстрируеттехно-

логическиеновациивсфереэксплициро-
ванияадресатовдискурса.Современный
российский социум на уровне номина-
цийпредставленнекакаморфнаямасса,
акакестественнаясоциальнаясистема,
гдекаждыйструктурныйэлементлекси-
ческимаркирован.Засчетэтогодостига-

1Интересный аспект данной проблемы затро-
нут в статье С.А. Кузиной. См.: Кузина С.А.
Управлениепрофессиональноймобильностьюго-
сударственныхгражданскихслужащихвпроцессе
регулированиястатусныхбарьеровнарегиональ-
ном уровне // Вестник ПАГС, 2010, № 2(23),
с.11–16.
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етсяэффектдоверительностинауровне
отношений «государственная власть –
общество»: теперь это обращение кон-
кретно к каждому, поименованному в
соответствиисегосоциальноактуальной
ролью.
Переходя к рассмотрению последнего

членакоммуникативнойформулы«где–
кто–что–кому–как»,подчеркнем,что
предыдущийанализвтойилиинойсте-
пеникасалсяивопроса«как»,ибосмысл
и функция коммуникативной единицы
наиболееполноиадекватнопроявляются
лишьвсоставецелого,вовзаимосвязяхс
другимиединицами.
Итак, одной из главных коммуника-

тивныхзадачдискурсабыло,соднойсто-
роны,представлениеужесделанногоили
предпринимаемогогосударствомвсоци-
альнойсфере, а с другой–презентация
намерений. Причем при представлении
сделанногонеобходимобылоорганично
ицелесообразно сочетатьпозитивнуюи
критическую составляющие, а при пре-
зентациинамерений–устранитьпафос-
нуюдекларативность.Уважениек граж-
данам должно выражаться в эксплици-
ровании и имплицировании актуальной

идеи:делаемоевсоциальнойсфере–это
неблаготворительностьсостороныгосу-
дарства, а реализацияположенияо том,
чтоРоссийскаяФедерация–государство
социальное.Нарядусэтимактуальнойдля
дискурсаявляетсямысльоединствегосу-
дарства и общества, т.к. именно данное
условиеестьидоказательствореалистич-
ностиперспективныхпланов,ипредпо-
сылкаихреализации.
В свете сказанного органичной для

актуализациистатусаличностивееотно-
шениикгосударствуявляетсяиномина-
ция«граждане»,которойвнеобходимых
случаяхзаменяютсяролевыеименования
личностикакиндивида,какчастноголица
икотораявнекоторыхслучаяхнамеренно
«обезличивает»адресата.
Таким образом, в данной статье мы

остановилисьлишьнанекоторыхтехно-
логическихприемахуправленческогодис-
курса.
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