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Социология управления: 
управленческий дискурс  
в системе отношений 
государства и общества

Управленческий (наш термин. – С.Ш.) [3] дискурс, с нашей точки 
зрения, – это технология коммуникативного взаимодействия различных 
социальных групп, объектов и субъекта власти, который пронизывает все 
сферы и уровни в системе отношений общества и государства, является си-
стемообразующим, выступает стратегическим ресурсом государственного 
управления. Управленческий дискурс рассматривается как полипарадиг-
мальная научная проблема не только с позиций социологии управления, 
но и в политическом плане. 

В контексте коммуникативного взаимодействия государства и об-
щества важно отметить, что, несмотря на методологический плюрализм, 
существуют определенные предпочтения и тенденции, особое внима-
ние к аспектам злоупотребления властью и, в широком смысле, к социаль-
ным условиям и последствиям воспроизводства неравенства. 

Рассматривая власть как коммуникативный код, нельзя обойти 
стороной такой аспект, как Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному собранию, ставшие традиционными со времен первого 
Президента Б.Н. Ельцина. Это своеобразная программа приоритетных 
областей развития Росси на ближайшее время, поэтому Послания можно 
рассматривать как фрагмент управленческого дискурса. 

В Послании Д.А. Медведева, например, порой сквозит ирония: «В 
результате, государственный аппарат у нас в стране - это и самый боль-
шой работодатель, самый активный издатель, самый лучший продюсер, 
сам себе суд, сам себе партия и сам себе в конечном счете народ. Такая 
система - абсолютно неэффективна и создаёт только одно - коррупцию. 
Она порождает массовый правовой нигилизм, она вступает в противоре-
чие с Конституцией, тормозит развитие институтов инновационной эко-
номики и демократии» [2; 6]. Благодаря иронии Президент дистанцирует 
себя от госаппарата, приближая себя таким образом к народу.

Развивая далее постулаты легитимации власти в своем первом 
Послании, Д.А. Медведев во втором Послании Федеральному Собранию 
(2009) напоминает о статье «Россия, вперед!»: «В своей статье я назвал кор-
рупцию одним из главных барьеров на пути нашего развития. Очевидно, что 
борьба с ней должна вестись по всем направлениям: от совершенствования 
законодательства, работы правоохранительной и судебной систем – до вос-
питания в гражданах нетерпимости к любым, в том числе бытовым, прояв-
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лениям этого социального зла» [1; 11]. Идиостиль Президента Российской 
Федерации способствует положительному принятию постулируемых по-
ложений. 

На примере небольших отрывков мы продемонстрировали, как вы-
бор языкового кода оказывается коммуникативно значимым – эффектив-
ным или нет, полезным или вредным для выполнения коммуникативной 
задачи. 
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