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Д.С. Чекменев

Функции общественно-политического дискурса
Задачей настоящей статьи выступает систематизация функций об-

щественно-политического дискурса, реализация которых ориентирова-
на на его аттракторы.

Вопрос функций политического дискурса представляется доста-
точно дискуссионным, прежде всего, в плане их количественного выра-
жения. Анализ научной литературы позволяет очертить их примерный 
круг. Так, например, на мнению Т.А. ван Дейка, ими выступают сле-
дующие функции: социально-формирующая, стабилизирующая, нор-
мативная, комбинирующая, генерирующая, селективная, контрольная, 
манипулятивная [1].

В начале отметим функции, которые, по нашему мнению, с опреде-
ленным образом трансформированным содержанием присущи и обще-
ственно-политическому дискурсу. Социально-формирующая функция 
направлена на консолидацию разнонаправленных интересов тех или 
иных субъектов. Данная функция направлена также на формирова-
ние общественного мнения. Концептуально социально-формирующая 
функция нацелена на образование гражданского общества как элемента 
политической системы. Стабилизирующая функция нацелена на дости-
жение равновесия в обществе. Нормативная функция дискурса направ-
лена на разработку и последующее закрепление норм социального по-
ведения, Генерирующая функция направлена на выдвижение различных 
точек зрения по некоторой актуальной проблеме. Контрольная функция 
дискурса направлена на обеспечение возможности верификации соот-
ветствия деятельности определенных субъектов интересам определен-
ных групп общественности или общества в целом.

Следующие функции, присущие политическому дискурсу, не свой-
ственны общественно-политическому дискурсу. Комбинирующая функ-
ция направлена на обеспечение достижения консенсуса разнонаправ-
ленными силами, посредством согласования их интересов. По нашему 
убеждению, данная функция не реализуется общественно-политиче-
ским дискурсом.

Селективная функция дискурса направлена на отбор точек зрения, 
которые являются, во-первых, более перспективными, и, во-вторых, 
максимально отвечающих некоторому балансу разнонаправленных ин-
тересов субъектов дискурса. Подобная селекция также как и предыду-
щая функция не свойственна общественно-политическому дискурсу, 
так как в нем уже наличествуют «системные» точки зрения, соответ-
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ствующие идеологемам его поля, соответственно и говорить о выборе 
среди стандартно-системных позиций не представляется возможным.

Манипулятивная функция проявляется в манипулировании, 
 во-первых, сознанием широких слоев населения, т.е. фактически данная 
функция проявляется в способности дискурса канализировать обще-
ственное мнение и общественные настроения в заданных направлениях. 
Мы считаем, что общественно-политическому дискурсу манипулятив-
ная функция не присуща.

В контексте рассмотрения функций политического дискурса важ-
ной представляется точка зрения Р.Дж. Дентона, который указывает, что 
содержание политической коммуникации можно свести к общественно-
му обсуждению трех фундаментальных вопросов [2: 14]:

1) распределение общественных ресурсов;
2) контроль за принятием решений/право принимать решения (су-

дебные, законодательные и исполнительные);
3) применение санкций (право наказывать или награждать).
На этой основе Е.И. Шейгал полагает, что указанные фундамен-

тальные вопросы дают нам возможность судить об основных функциях 
политического дискурса, к которым относят [9: 33-42]: инструменталь-
ную функцию; информативную функцию.

Под инструментальной функцией политического дискурса пони-
мают его использование в качестве инструмента политической власти. 
Как мы уже отмечали ранее, политической коммуникации присущи раз-
новекторные направления, такие как противостояние с одной стороны, 
и кооперация с другой. Данный факт указывает на противоречивость 
инструментальной функции политической власти, которая разбивается 
на следующие подфункции [4: 75]:

1) социального контроля;
2) легитимизации власти;
3) воспроизводства власти;
4) ориентации;
5) социальной солидарности;
6) социальной дифференциации;
7) агональную (инициирование и решение социального конфликта, 

выражения несогласия и протеста против действия властей);
8) акциональную (проведение политики мобилизации или умиро-

творения).
Выполнять свою инструментальную функцию политический дис-

курс может только благодаря информативной функции, поскольку боль-
шинство членов указанной группы не соприкасаются напрямую с ми-
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ром политики, делегируя эти полномочия своим представителям.
Таким образом, представления о политическом мире у рядовых 

членов социума формируются на основе представленной им информа-
ции [3], вербальных и невербальных «картинок», а не на основе опыта 
их личного участия в политической жизни. Д. Грейбер выделяет следу-
ющие направления информативной функции политической коммуника-
ции [5: 198]:

1) распространение информации;
2) определение повестки дня;
3) проекция в будущее и прошлое.
Все три направления информативной функции близки по своему 

содержанию и образуют информационное поле политического дискур-
са. Распространение информации о положении дел в политическом со-
обществе служит информированию граждан и созданию политической 
реальности в их сознании [6: 150]. Определение повестки дня, т.е. вы-
деление главных событий среди многих и их выдвижение в центр обще-
ственного внимания с одновременным смещением менее значимых или 
несоответствующих политической конъюнктуре событий на его пери-
ферию, заключается в контроле за распространением информации. И, 
наконец, проекция в будущее и прошлое состоит в прогнозировании 
будущего и оценочном размышлении о прошлом, которое представляет 
собой тщательно обдуманную презентацию положительного и отрица-
тельного опыта самого адресанта или его оппонентов для решения сво-
их политических целей [8: 357].

Г.А. Наминова на основе проведенного исследования структуры 
политического дискурса выделяет его следующие функции: 

- эвристическая – умение задавать друг другу вопросы, с целью по-
знания и открытия нового, ранее неизвестного, что позволяет участни-
кам мыслить продуктивно и творчески, приближая взаимное понима-
ние; 

- познавательная – дискурс расширяет круг знаний о партнерах и 
оппонентах, о проблеме и о путях ее разрешения;

- идентификационная – позволяет участникам дискурса определить 
свою нишу, найти свое место в общественной иерархии, а также устано-
вить точки совпадения различных интересов и их разногласия;

- новационная – открывает новые пути решения старых проблем, 
давая возможность определить альтернативы развития общества; 

- прогнозирующая – дает возможность спрогнозировать векторные 
тенденции развития страны;

- стабилизационно-психологическая – способствует психологи-
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ческому равновесию в обществе, создает спокойный фон для ведения 
переговоров; 

- организационно-нормативная – способствует структуризации об-
щества, определяет «правила игры», делает его систему прозрачной и 
понятной для организации взаимодействия участников политического 
дискурса;

- социально-формирующая – способствующая объединению групп 
общих интересов, формирующая общественное мнени, образующая 
гражданское общество;

- комбинирующая – позволяющая объединить интересы, способ-
ствующая достижению консенсуса оппонирующими сторонами; 

- генерирующая – выдвижение различных точек зрения по иссле-
дуемой проблеме;

- селективная – отбор перспективных или более правдоподобных 
точек зрения;

- консолидирующая – объединяющая общество в период карди-
нальных разногласий переходного периода и не только;

- интегрирующая – синтез позитивных элементов обсуждаемых то-
чек зрения и связанных с ними направлений исследования; 

- корректирующая – уточнение, исправление высказанных мнений, 
понятий, доводов;

- конституирующая – решение вопроса о принятии или отвержении 
обсуждаемых точек зрения;

- контрольная – выполнение функции «общественного закона»; 
- манипулятивная – возможность манипулировать сознанием дру-

гих участников дискурса посредством ярких метафор и веских аргумен-
тов в свою пользу;

- координирующая – аргументированное согласование мнений 
участников дискурса и приведение их в соответствие с достигнутым со-
гласием; 

- мобилизационная – заставляет собраться и подготовиться психо-
логически каждого участника коммуникационного процесса к выпол-
нению строгих «правил игры» политического дискурса по достижению 
общественного согласия.

Все эти функции характеризуют структуру политического дискур-
са как систему постепенного, сложного, противоречивого, однако, про-
грессивного, развивающегося процесса формирования ценностей, идей, 
норм; выработки и принятия решения на основе веских аргументов по 
достижению общественного согласия.

Анализ существующих позиций относительно функций политиче-



216

ского дискурса, а также учет специфики общественно-политического 
дискурса позволяют нам выделить его функции.

Во-первых, мы разделяем все функции на две группы: симулятив-
ные функции; информационно-коммуникативные.

Симулятивные функции направлены на конструирование обще-
ственно-политической гиперреальности, т.е. фактически новой обще-
ственно-политической системы. Конкретно симулятивными функциями 
выступают: социально-формирующая; идентификационная; стабилизи-
рующая; нормативно-организационная; контрольная; генерирующая; 
акциональная.

Далее конкретизируем содержание данных функций, которое они 
приобретают в пространстве общественно-политического дискурса.

Социально-формирующая функция направлена на структурирова-
ние целевых групп субъектов и акторов общественно-политического 
дискурса, имеющих зачастую разнонаправленные интересы, в частно-
сти на структурирование институтов гражданского общества. 

Идентификационная функция позволяет участникам дискурса 
определить свою нишу, найти свое место в общественной иерархии, а 
также установить точки совпадения различных интересов и их разно-
гласия.

Стабилизирующая функция нацелена на обеспечение равновесия в 
общественно-политической сфере. Данная функция как функция обще-
ственно-политического дискурса означает, что данный тип дискурса вы-
ступает особым пространством, в котором осуществляется компенсация 
возмущающих воздействий, испытываемых обществом, например, ком-
пенсация вызовов экономического характера [7: 12].

Нормативно-организационная функция направлена на разработку и 
последующее закрепление норм социального поведения, которые в той 
или иной степени соответствующие интересам субъектов общественно-
политического дискурса. В этом аспекте в процессе функционирования 
общественно-политического дискурса формируется также система вза-
имодействия его субъектов и акторов.

Контрольная функция направлена на обеспечение возможности ве-
рификации соответствия деятельности определенных субъектов инте-
ресам определенных групп общественности или общества в целом.

Генерирующая функция направлена на выдвижение различных то-
чек зрения по некоторой актуальной проблеме.

Акциональная функция – на проведение политики мобилизации 
или умиротворения.

Инструментами реализации информационно-коммуникативных 
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функций выступают непосредственное распространение информации, а 
также реализация общественно-политической коммуникации. Сами же 
функции направлены на, во-первых, формирование системно коррект-
ных установок у субъектов и акторов общественно-политического дис-
курса, во-вторых, на поддержку уже сформированных установок.
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М.В. Чистова, Л.Х. Базад

К вопросу о содержании понятия 
«инновационно-активная организация»

В последние десятилетия становится очевидным тот факт, что 
дальнейшее устойчивое функционирование и развитие экономики Рос-
сии невозможны без усиления инновационной активности предприятий 
и отраслей хозяйствования. 

У Российской Федерации на данный момент просто не существу-
ет иного пути развития, кроме инновационного, и это понятно всем, но 
времени на проведение инновационных преобразований очень мало, и 
связано это, в первую очередь, с тем, что многие страны значительно 


