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Статья посвящена социологическому анализу политического 
дискурса как одного из важнейших составляющих политической 
коммуникации. В статье рассматриваются определения полити-
ческого дискурса, его цели и общественное предназначение.
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This article is devoted to sociological analysis of political discourse 
as one of the most important parts of political communication. The 
article considers the definitions of political discourse, its purposes 
and public aim.
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Политика не существует вне деятельности 
отдельных индивидов, социальных групп и 
общностей, вне коммуникационных процессов, 
связывающих и направляющих общественно-по-
литическую жизнь. Политическая коммуникация 
выступает своеобразным социально-информа-
ционным полем политики. Политическая ком-
муникация представляет собой совокупность 
процессов информационного обмена, передачи 
политической информации, структурирующих 
политическую деятельность и придающих ей 
новое значение1.

Известный французский социолог Р.-Ж. Швар-
ценберг дал достаточно полное определение по-
литической коммуникации: «процесс передачи 
политической информации, посредством которого 
информация циркулирует между различными 
элементами политической системы, а также 
между политической и социальной системами. 
Непрерывный процесс обмена информацией осу-
ществляется как между индивидами, так и между 
управляющими и управляемыми с целью дости-
жения согласия»2.

Известные отечественные социологи и по-
литологи, рассматривая политическую коммуни-
кацию, понимают под ней «процесс взаимодей-

ствия политических субъектов на основе обмена 
информацией и непосредственного общения, а 
также средства и способы этого духовного взаи-
модействия»3.

Принимая во внимание приведенные выше 
определения, можно сделать вывод, что важной 
составляющей политико-коммуникационных про-
цессов является передача, перемещение, оборот 
политической информации.

Политическая информация представляет со-
бой совокупность знаний, сведений, сообщений о 
явлениях, фактах и событиях политической сферы 
общества. С ее помощью передаются политиче-
ский опыт, знания, структурируется политическая 
жизнь, координируются усилия людей, происхо-
дит их политическая социализация и адаптация.

Политическая коммуникация – это смыс-
ловой аспект взаимодействия субъектов путем 
обмена информацией в процессе борьбы за 
власть или ее осуществление. Она связана с 
целенаправленной передачей и избирательным 
приемом информации, без которой невозможно 
движение политического процесса. Посредством 
коммуникации передается три основных типа по-
литических сообщений: побудительные (приказ, 
убеждение); собственно информативные (реаль-
ные или вымышленные сведения); фактические 
(сведения, связанные с установлением и поддер-
жанием контакта между субъектами политики).

Политическая коммуникация выступает 
как особый вид политических отношений, по-
средством которого доминирующие в политике 
субъекты регулируют производство и распростра-
нение общественно-политических идей своего 
времени4.

Политическая коммуникация имеет свой 
собственный, особый язык – так называемый язык 
власти, или политический дискурс. Как пишет 
Г. Лассуэлл, «язык политики – это язык власти. 
Это язык решений. Он регистрирует решения и 
вносит в них поправки. Это боевой клич, вердикт 
и приговор, закон, постановление и норма, долж-
ностная присяга, спорные вопросы, комментарии 
и прения»5. Определение Г. Лассуэлла охватывает 
множество сфер политической жизни, языком 
которых является политический дискурс.

В политической коммуникации обыкновенно 
дело имеют с написанным или произносимым сло-
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вом, но она может происходить и при помощи зна-
ков, символов и сигналов, посредством которых 
передается смысл. В большей части политическая 
коммуникация составляет сферу компетенции 
специализированных учреждений и институтов, 
таких как средства массовой коммуникации, 
правительственные информационные агентства 
или политические партии. Тем не менее она об-
наруживается в любой обстановке социального 
общения, от бесед с глазу на глаз до обсуждения в 
палатах национального законодательного органа.

Прежде чем перейти к понятию «политиче-
ский дискурс», необходимо уточнить само поня-
тие «дискурс». Т. Б. Рябова приводит различные 
определения дискурса. В широком смысле дис-
курсом называют язык, который используется в 
рамках определенной области. Выделяют разные 
дискурсы, каждый из которых является специфи-
ческим способом интерпретации социального и 
имеет свои ключевые понятия. В узком смысле 
дискурсом обозначают связный текст, содержа-
щий относительно ограниченный набор утверж-
дений, который исходит из определенных посылок 
и для которого характерна внутренняя логика. 
Дискурс может быть не только способом рассуж-
дения, но и путем репрезентации объектов и тем 
с определенных позиций. Важная характеристика 
дискурса заключается в том, что он используется 
для конструирования социальных значений6.

Политический дискурс – это способ толкова-
ния социальной реальности в ключевых терминах 
политики (прежде всего, власти). Политический 
дискурс представляет собой определенный вид 
практической речевой деятельности, структуриро-
ванный соответствующими текстами (понятиями, 
концептами) и обслуживающий политические 
процессы. Он характеризуется особым словарем 
(запасом относящихся к данной предметной об-
ласти слов и выражений), смысловыми связями 
между отдельными политическими концептами, 
базовыми абстракциями и метафорами, типовыми 
контекстами словоупотребления, построением 
суждений.

В политическом дискурсе значимый статус 
приобретает сама фигура политика и опреде-
ленные поведенческие моменты. Политический 
дискурс является выражением всего комплекса 
взаимоотношений между человеком и обществом 
и, таким образом, влияет на формирование у ре-
ципиентов картины мира.

В политическом тексте содержится как экс-
тралингвистическая информация (картина мира), 
так и знаковая информация (картина мира, пред-
ставленная через знак, номинацию).

Политический дискурс обладает не только 
смыслом (соотнесен с реальностью), но и сущ-
ностной «привязкой» (соотнесен субъектно с 
определенной группой или группами людей). 
Различные субъекты общения по-разному от-
ражаются в дискурсе: коммуникативные формы 
порождают свое содержание.

Политический дискурс представлен в лицах. 
Лицо сливается с текстом, но одновременно само 
является текстом. Это смешение содержаний по-
рождает новое содержание. В итоге автор приходит 
к тому, что один и тот же текст, произносимый раз-
ными лицами, «распадается» на разные тексты: они 
иначе декодируются аудиторией, иначе структури-
руются, классифицируются, ранжируются. Они 
дают иную картину социального взаимодействия7.

Политический дискурс представляет мир по-
литики. В него входят ораторские выступления, 
которые посвящены политике, официальные тек-
сты на политическую тему, например постанов-
ления, указы, законы, научные политологические 
статьи, газетно-публицистические тексты. Каждая 
из этих разновидностей политического дискурса 
имеет свои цели.

Специалисты разграничивают, прежде все-
го, институциональный политический дискурс, 
в рамках которого используются только тексты, 
созданные политиками (парламентские стено-
граммы, политические документы, публичные 
выступления, интервью политических лидеров и 
др.) и масс-медийный (медийный) политический 
дискурс, в рамках которого используются пре-
имущественно тексты, созданные журналистами и 
распространяемые посредством прессы, телевиде-
ния, радио, Интернета. К периферии политическо-
го дискурса относится аппаратная коммуникация 
(инструкции, правила поведения для сотрудников, 
приказы и распоряжения и др.), тексты, созданные 
людьми, не являющимися профессиональными 
политиками или журналистами, а эпизодически 
участвующими в политической коммуникации 
(разного рода письма и обращения, адресованные 
политикам или государственным учреждениям, 
анекдоты, бытовые разговоры, связанные с поли-
тическими проблемами и др.), тексты, в которых 
используются элементы художественного пове-
ствования (политические детективы, мемуары)8.

Общественное предназначение политическо-
го дискурса состоит в том, чтобы внушить адре-
сатам (гражданам сообщества) необходимость 
«политически правильных» действий и (или) 
оценок. Цель политического дискурса – как любо-
го внушения – вызвать в адресатах определенные 
намерения и установки, не описать, а убедить, 
мотивировать вполне определенные реакции, в 
частности, действия9.

Подводя итоги всему вышесказанному, можно 
сделать вывод, что политическая коммуникация 
является особым видом коммуникации, отражаю-
щим мир политики, имеющим свой особый язык 
– политический дискурс, который представляет 
этот мир. Политический дискурс обслуживает 
все сферы политической жизни общества, его 
основная цель –оказать влияние на реципиентов. 
Благодаря политическому дискурсу происходит 
оборот политической информации, а без оборота 
политической информации невозможно движение 
политического процесса.
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Многообразие условий и возможностей актуа-
лизации человеческого потенциала (как, впрочем, и 
многообразие возможных толкований самого этого 
понятия) делает затруднительной разработку всего 
комплекса методологических основ исследования 
данного феномена. Социологи отмечают актуаль-
ность специфического социологического иссле-
дования человеческого потенциала общества. В 
различных системных проявлениях общество и его 
человеческий потенциал «постоянно фигурируют в 
рассуждениях социологов, но они по большей мере 
остаются неисследованными»1. В социологическом 
контексте человеческий потенциал обозначает 
«скорее, программно заданный объект анализа и 
практических усилий, чем объект научного изучения 
и научно обоснованных оценок»2. Сущностные и 
содержательные социологические основы челове-

ческого потенциала и сегодня остаются не выяс-
ненными. Большинство современных социологов, 
«исследующих этот феномен, ограничиваются 
перечнем его элементов или обоснованием мето-
дологических принципов, на основе которых его 
следует конструировать»3.

Таким образом, современные ученые представ-
ляют различные подходы к исследованию данного 
феномена, используются взаимоисключающие опре-
деления об его сущности, содержании, социальных 
функциях. При этом методологические основы 
концепции человеческого потенциала находятся 
в стадии формирования. Теоретические подходы 
к его сущности, содержанию и социологическим 
индикаторам оценки многообразны и не стабильны. 
В социологической науке не существует устойчи-
вых методологических принципов исследования 
данной категории, поэтому необходимо обобщить 
теоретические разработки по данной проблеме, вы-
явить преимущества и недостатки в исследованиях 
различных научных школ, представить собственные 
интегрированные методологические подходы к 
исследованию человеческого потенциала акторов.

Проанализируем различные группы концеп-
ций, рассматривающих человеческий потенциал 
на междисциплинарном уровне. Условно данные 
концептуальные подходы можно разделить на три 
группы парадигм: общетеоретическую, социально-
экономическую и социологическую.

В контексте общетеоретического направления 
исследователи сосредотачивают внимание на рас-
смотрении и обосновании социальной сущности 
человека, уточнении его потенциальных свойств как 
фактора социального прогресса. Здесь человеческий 


