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К вопросу о типовых свойствах 
политической коммуникации

По  мнению  А.П. Чудинова,  речь  политика  должна  обладать 
множеством противоречащих друг другу качеств: она должна быть по-
нятна всем, и в то же время некоторые ее детали должны уловить толь-
ко посвященные. Политик должен говорить именно так, как требуют 
его статус и ситуация, и вместе с тем выражать собственную позицию; 
уметь решительно отстаивать свою точку зрения и быть толерантным 
к  иным  воззрениям.  В  своей  работе  «Политическая  лингвистика» 
А.П.Чудинов считает возможным выделить следующие типовые свой-
ства политической коммуникации:

1. Ритуальность  и  информативность  политической  комму-
никации;

2. Институциональность и личностный характер политиче-
ской коммуникации;

3. Эзотеричность и общедоступность;
4. Редукционизм  и  полнота  информации  в  политическом 

тексте;
5. Стандартность и экспрессивность в политической комму-

никации;
6. Диалогичность и монологичность;
7. Явная и скрытая оценочность в политической коммуника-

ции;
8. Агрессивность и толерантность в политической коммуника-

ции [1, 52].
В данной статье мы рассматриваем вопрос о типовых свойствах 

политической  коммуникации  на  примере  свойства  «ритуальность», 
взяв за основу дискурс парламентских дебатов в Германии. 

В последнее время понятие ритуала фигурирует в различных об-
ластях научного знания: в культурологии, риторике, теории коммуни-
кации, лингвистике, психологии и психоанализе, этнографии, фолькло-
ристике. Под ритуализацией в данной статье мы, вслед за А.К. Байбу-
риным, понимаем такие характеристики институционального дискур-
са,  как стереотипичность, наличие стандартов осуществления, регла-
ментированность, обязательность [2].

Исследованием  проблемы  ритуала  занимались  Тэйлор,  Фрэзер, 
Лэнг, Потебня, Веселовский, Ван-Геннепи и др. Обсуждение специфи-



ческих качеств и свойств ритуала в политической коммуникации пред-
полагает обращение, в первую очередь, к вопросам прагматики речи. 
Качественно новый уровень  обсуждения проблемы ритуала  связан с 
работами  Б. Малиновского,  придавшего  ей  социолингвистическую 
ориентацию.  Он  считал,  что  с  помощью ритуала  коллектив  решает 
жизненно важные задачи по сохранению, контролю и воспроизводству 
своих  основных  ценностей,  в  том  числе  –  не  материальных,  а  зна-
ковых,  символических (социальные институты,  статусы,  престижи и 
т.п.).  Тем самым  Малиновский предлагал  рассматривать  ритуал  как 
потребность социума в регуляции своей жизни.

Исследователи наделяют ритуал разнообразными функциями. Од-
ним из первых к проблеме функций ритуала обратился Э. Дюркгейм, 
посвятивший  этому  вопросу  третью  часть  своих  “Элементарных 
форм...” [8]. Подход Дюркгейма определяется его общей теорией рели-
гии, в  которой он видел символическое выражение социальной дей-
ствительности.  Согласно  его  теории  ритуалы  имеют  ряд  жизненно 
важных функций, среди которых обращают на себя внимание четыре 
основные:

I. Функция социализации индивида (дисциплинирующая, подгото-
вительная). Ритуал готовит индивида к социальной жизни, воспитывая 
в нем необходимые качества, без которых невозможна его жизнь в об-
ществе.

II. Интегрирующая (связующая) функция заключается в том, что с 
помощью ритуалов коллектив периодически обновляет и утверждает 
себя, свое единство. Ритуал необходим для осознания солидарности, 
взаимосвязанности членов коллектива. Поскольку социальное объеди-
нение является необходимым условием жизни людей, постольку оно 
требует постоянного переутверждения. Именно в ритуале люди в пол-
ной мере осознают свое единство, ими владеют общие чувства и на-
строения – то,  что отсутствует  в повседневной жизни, причем в ри-
туале люди общаются не только друг с другом, но и восстанавливают 
связь между предками и потомками, между прошлым и настоящим [2]. 

III.  Воспроизводящая функция ритуала,  по мнению Дюркгейма, 
направлена на обновление и поддержание традиций, норм, ценностей 
коллектива. Только в том случае, если социальный опыт постоянно ак-
туализируется, коллектив может выжить. В достижении этой цели ри-
туал играет исключительную роль. Собственно, ритуалы для того и ис-
полняются, чтобы восстановить прошлое и сделать его настоящим. С 
помощью ритуала коллектив периодически обновляет свои пережива-
ния, свою веру и, в конечном счете, — свою социальную сущность.



IV.  Психотерапевтическая  функция  ритуала. На  то,  что  ритуал 
оказывает психотерапевтический эффект, также первым указал Дюрк-
гейм. Ритуал служит для создания условий психологического комфор-
та социального бытия. Эта функция приобретает особое значение в тех 
случаях, когда коллектив сталкивается с кризисными ситуациями (сти-
хийные бедствия, смерть членов коллектива и т. п.). 

По мнению Дюркгейма, четыре выделенные им функции в своей 
совокупности необходимы для обеспечения такого психологического 
настроя, следствием которого является единство коллектива — необ-
ходимое условие его сохранения во времени [2]. В дальнейшем выде-
ленные Дюркгеймом функции уточнялись и развивались, но ни одна из 
них не была оспорена.  Аналогичные соображения неоднократно вы-
сказывали Б. Малиновский и другие исследователи. Другими исследо-
вателями ритуалу приписываются  такие функции,  как  внесение по-
рядка в  беспорядок,  поддержание  существующих норм и ценно-
стей [6]. В конечном счете каждый ритуал ориентирован на продолже-
ние жизни коллектива во времени [4]. Регулятивная и упорядочива-
ющая функции ритуала реализуются и в том, что ритуал дифференци-
рует  социальные  роли,  статусы,  ценности,  устанавливает  различия 
между вещами в тех случаях, когда возникает опасность их смешения. 

Дальнейшее рассмотрение проблемы ритуализованной коммуни-
кации продолжим на примере ритуала, выполняемого на первом засе-
дании каждого из созывов парламента Германии – бундестага. 

Согласно Параграфу 1 регламента бундестага Германии первое за-
седание каждого созыва, которое считается организационным, откры-
вает  «президент-старейшина»,  т.е.  парламентарий,  который  старше 
остальных присутствующих на заседании. После приветствия членов 
бундестага президент-старейшина сообщает всем присутствующим де-
путатам, на основании чего ему поручено открыть первое заседание и 
ссылается при этом на установившийся обычай и Параграф 1 регла-
мента  парламента  Германии.  Президент-старейшина  называет  дату 
своего рождения и задает вопрос о том, присутствует ли в зале депу-
тат, который старше него по возрасту. Не получив утвердительного от-
вета, президент–старейшина объявляет заседание открытым.

В том, что первое заседание открывает старейший депутат бун-
дестага,  мы  видим  реализацию  нескольких  функций  ритуала.  
Во-первых, это интегрирующая функция. Вновь избранный бундестаг 
еще не имеет ни президента, ни регламента работы. Это в значитель-
ной степени усложняет весь процесс работы. И в данном случае имен-
но старейший депутат (обычно это человек, который уже неоднократ-
но  избирался  в  парламент),  досконально знающий все  процедуры  и 



особенности  работы,  имеющий  богатый  жизненный  опыт,  помогает 
новому парламенту начать работу, обеспечивая связь между поколени-
ями.

Во-вторых, это воспроизводящая функция, которая направлена на 
обновление и поддержание традиций, норм и ценностей коллектива. 
Депутаты бундестага пожилого возраста пользуются большим уваже-
нием своих коллег не только ввиду своего значительного возраста (не-
которым из них более 90 лет), но еще и потому, что депутаты первых 
созывов лично участвовали в исторически важных для Германии собы-
тий. 

В-третьих, в данном моменте прослеживаются также такие функ-
ции, как: внесение порядка в беспорядок (президент-старейшина, кото-
рый в начале первого заседания бундестага берет на себя функции и 
обязанности  еще  не  избранного  президента  парламента,  налаживает 
эффективную  работу  бундестага);  регулятивная  и  упорядочивающая 
функции.

Нужно  отметить,  что все  высказывания  президента-старейшины 
не осуществляются  произвольно, но воспроизводятся от заседания к 
заседанию в практически готовом, неизменном виде. Каждый из депу-
татов-старейшин, кому выпадает честь открывать первое заседание со-
зыва, старается сделать это насколько возможно эмоционально. Одна-
ко предметно-логическое содержание речи президента-старейшины со-
стоит из ритуализованных высказываний.

После  объявления  заседания  открытым  президент-старейшина 
первым, также по сложившейся традиции, приветствует обычно при-
сутствующего на первом заседании парламента федерального прези-
дента. При этом, как правило, к нему обращаются не по имени, а по за-
нимаемой должности: “Herr Bundespräsident”. Если в зале присутствует 
кто-либо из бывших глав страны, президент-старейшина обращается с 
приветствием и к ним. Затем следует приветствие в адрес находящихся 
в зале послов, глав миссий и иностранных гостей. Важность этого мо-
мента подтверждается тем, что регламент для приветствий не устанав-
ливается. Так, например, организационное заседание бундестага 12-го 
созыва, первое после воссоединения Германии на правах старейшины, 
открывал Вилли Брандт. В зале, помимо Федерального президента и 
его личного гостя, президента Италии, присутствовали послы и главы 
миссий более чем 70 стран, члены бундесрата, президенты ландтагов и 
т.д. Все они были упомянуты в приветствии. Процедура приветствия 
гостей парламента является почетной миссией, и право на нее имеют 
лишь президент-старейшина и президент  бундестага.  Все  остальные 
депутаты, как видно из проведенного нами анализа протоколов заседа-



ний бундестага, с приветственным словом к гостям не обращаются, так 
как по ритуалу это не входит в их компетенцию. Выполнение этих дей-
ствий относится к ритуальным функциям сигнификации и мемориали-
зации.

Затем президент-старейшина объявляет о том, что до рассмотре-
ния пункта 4 повестки дня (обычно этот пункт касается утверждения 
порядка работы бундестага) в своей работе в ходе данного заседания 
он будет руководствоваться тем регламентом,  который действовал в 
парламенте предыдущего созыва. Ссылку на регламент предыдущего 
созыва также можно определить как реализацию регулятивной и упо-
рядочивающей функций ритуала.

Следующим этапом заседания является оглашение списка секре-
тарей бундестага. Обычно они назначаются по предложению фракций. 
Президент-старейшина  зачитывает  список  секретарей  и  приглашает 
двоих из этого списка, чьи имена он называет, занять места по обеим 
сторонам от него. Отметим, что размещение депутатов в парламент-
ском зале также строго регламентировано.

Далее по протоколу следует обращение президента-старейшины к 
бундестагу.  Оно является  одним из  важнейших,  наиболее  значимых 
событий  первого  заседания  вновь  избранного  парламента.  Эту  речь 
президента-старейшины произносит депутат бундестага, чье имя хоро-
шо известно в Германии, а иногда и за ее пределами, политик, который 
внес значительный вклад не только в развитие парламентаризма, но и в 
становление Германии как демократического государства после окон-
чания Второй Мировой войны. Из наиболее известных президентов-
старейшин можно назвать Конрада Аденауера  (бундестаг  5 созыва), 
Людвига Эрхарда (7 и 8 созывы), Вилли Брандта (10,11 и 12 созывы), 
Отто Шили (15 и 16 созыв).

Депутаты слушают речь президента-старейшины с большим вни-
манием, живо реагируя на яркие моменты. Обращение часто прерыва-
ется оглушительными аплодисментами как представителей отдельных 
фракций, так и всех депутатов в общем. Текст обращения к бундестагу 
продуман и выверен до мелочей. В нем нет лишних слов, мысли изла-
гаются четко, ясно, логично и последовательно. По признанию самих 
старейшин, они серьезно готовятся к выступлению, обращаются к сте-
нограммам  заседаний бундестагов  предыдущих  созывов.  Свидетель-
ством этому могут служить многочисленные цитаты из речей прези-
дентов-старейшин  предыдущих  созывов  бундестагов.  Некоторые  из 
этих цитат несколько раз переходят из одного организационного засе-
дания бундестага в другое. Каждый из старейшин в своем выступле-
нии считает своим долгом, и это тоже можно назвать своего рода риту-
алом, вспомнить своих предшественников, поблагодарить их, если они 



еще живы либо почтить их память; сказать о том, как высоко они це-
нят возможность открывать заседание очередного созыва бундестага в 
качестве старейшины. Обязательным пунктом речи каждого президен-
та является упоминание о недопустимости возврата к нацистской дик-
татуре  и  призыв  к  депутатам  сделать  все  возможное,  чтобы страна 
оставалась демократическим государством. И в этом факте, обуслов-
ленном самой историей Германии, заключается национальная особен-
ность проявления ритуализованности парламентской коммуникации.

Темы,  которые  затрагивают  старейшины  в  своих  обращениях, 
можно назвать реалиями, служащими в качестве ориентиров для каж-
дого из созывов. Эти темы называют то, с чем, по мнению президента-
старейшины, придется столкнуться бундестагу в последующие 4 года 
работы. Общими для всех выступлений интенциями являются ответ-
ственность  перед  избирателями  и  осознание  необходимости  плодо-
творной работы в течение всего срока действия полномочий. Их харак-
теризует стремление к сохранению стабильности политического курса 
Германии как демократического государства в сердце Европы, как од-
ной из мировых держав, к поддержанию отношений сотрудничества и 
помощи, развивающимся странам, приоритет таких демократических 
ценностей, как борьба за права человека, социальная защита населения. 

В плане ритуализированности данного вида политической комму-
никации в выступлениях президентов-старейшин находит свое отраже-
ние максимальное количество функций ритуала: 

-  функция  социализации:  президент-старейшина  подготавливает 
депутатов нового созыва (особенно тех, кто был избран впервые),  к 
дальнейшей плодотворной, честной работе;

- интегрирующая и воспроизводящая функции: речь президента-
старейшины позволяет почувствовать себя депутатам единым целым; 

- функция адаптации к внешней среде и обмен духовными ценно-
стями: обсуждаемая речь позволяет осознать, что с этой минуты депу-
таты бундестага – часть истории великой державы, и теперь в их руках 
будущее Германии; 

- функция сигнификации и мемориализации: речь президента-ста-
рейшины знакомит депутатов  со смысловым содержанием и целями 
ритуала, принятого именно в бундестаге, и призывает к уважению его 
истории и традиций. 

Наконец, обращение президента-старейшины обладает,  по наше-
му  мнению,  психотерапевтическим  эффектом,  также  свойственному 
ритуалу. Об этом свидетельствует тот факт, что депутаты живо реаги-
руют на все, что происходит, выражая свои эмоции бурными аплодис-
ментами, а после выступления президента-старейшины обычно пребы-



вают в приподнятом, дружелюбном настроении, охотно и, как прави-
ло, безобидно шутят, 

До прихода в парламент партии Зеленых (бундестаг 10 созыва), 
организационные заседания проходили по четко отработанной схеме и 
характеризовались отсутствием каких-либо серьезных дебатов. На вы-
борах 6 марта 1983 года эта партия преодолела 5% барьер, и 44 депута-
та получили право представлять интересы около 3 миллионов граждан 
Германии. Следует отметить, что на первом же заседании они попыта-
лись нарушить отработанный годами ритуал ведения организационно-
го заседания и вынесли на рассмотрение бундестага вопрос о необхо-
димости  проведения  прений  после  произнесения  президентом-ста-
рейшиной вступительной речи. Партия заявила о том, что в своем об-
ращении президент, исходя из своих политических взглядов и убежде-
ний, обращает внимание депутатов на те основные темы или пробле-
мы, которые, опять таки лишь с его субъективной точки зрения, будут 
волновать данный созыв бундестага в ближайшие четыре года. В связи 
с  этим представители  Зеленых  настаивали  на  праве  выражать  свою 
точку зрения по поводу вопросов, затронутых в обращении к бундеста-
гу. Однако депутаты других партий достаточно резко высказались про-
тив предложения Зеленых, которое вызвало не просто недовольство, 
но  протест  представителей  крупных  партий-старожилов парламента. 
Они заявили, что первое заседание бундестага является организацион-
ным, и основной его целью являются именно вопросы, связанные с вы-
работкой процедур и правил дальнейшей плодотворной работы, в том 
числе  и  активных  политических  прений  по  различным темам.  Этот 
факт свидетельствует о глубокой психологической привязанности пар-
ламентариев к тем нормам и традициям, которые складывались года-
ми.  Несмотря  на повышенную эмоциональность участников первого 
заседания, это не является свидетельством того, что авторитет ритуала 
ведения заседания базируется на эмоциональной первооснове. На наш 
взгляд,  активное  сопротивление  попытке  его  изменить  объясняется 
тем, что депутаты бундестага защищали созданную несколькими поко-
лениями политиков Германии максимально эффективную модель веде-
ния организационного заседания. 

Подведем краткий итог. Ритуальность или ритуализованность яв-
ляется  одним  из  типовых  свойств  политической  коммуникации. 
Проблеме изучения ритуала посвящены работы многих исследований 
ученых  различных  областей  науки.  Разные  исследователи  наделяют 
ритуал  большим количеством функций, однако в качестве  основных 
нами  были  рассмотрены  функции,  предложенные  Э.  Дюркгеймом: 
функция  социализации  индивида,  воспроизводящая,  интегрирующая 
(связующая) функция, психотерапевтический эффект ритуала.



Модель парламентской деятельности политиков Германии имеет 
форму  ритуала,  что  подтверждается  проведенным  анализом  первых 
пунктов повестки дня заседания вновь избранного состава бундестага.

Прочность и эффективность данной формы осуществления поли-
тической  деятельности  в  Германии  определяется  ее  демократично-
стью.  Протокол  заседаний  бундестага  устраивает  подавляющее 
большинство депутатов: как с точки зрения удовлетворения их комму-
никативных потребностей,  так  и  с  точки зрения достижения макси-
мального  психологического  комфорта.  Также  чрезвычайно  важной 
представляется эмоциональная сторона ритуала заседаний бундестага, 
хотя  эмоциональная  окрашенность  ритуализованной  коммуникации 
еще не означает, что ритуал возник из эмоций. Ритуализация полити-
ческой коммуникации, как это показал анализ протоколов бундестага, 
особенно важна в такой сложный и определяющий в плане будущей 
работы для парламента этап, как организационное заседание. В ритуа-
лах  снимается  эмоциональное  напряжение,  устраняется  агрессия. 
Благодаря этому возникает общий эмоциональный настрой, который 
сплачивает  участников,  позволяет  им ощущать  себя  единым целым 
перед лицом очередного испытания. 
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