
Вестник Московского университета. Серия 21. 
Управление (государство и общество) 

№2 – 2005 г. 
 

                                                

Валентей Т.В.∗ 
 
ЯЗЫК, ИДЕОЛОГИЯ, ВЛАСТЬ: ТРИ СОСТАВЛЯЮЩИЕ СОХРАНЕНИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ В ОБЩЕСТВЕ 
 
 
1. Язык как инструмент политического влияния в современном обществе. Одной из 

актуальных проблем теории речевой коммуникации является взаимодействие языка и 
государственных институтов. Все больший интерес приобретает вопрос, какова роль языка в 
сохранении и укреплении политической власти и стабильности общества, каким образом 
реализуется способность языка, служить целям укрепления политических институтов и 
политической власти в целом [3,7]. 

 Нельзя отрицать, что мы склонны недооценивать роль языка и языкового общения в 
установлении, поддержании и изменении отношений в обществе. Однако именно ему 
принадлежит, возможно, наиболее важная роль в сохранении политической системы [18]. 

 При рассмотрении проблемы соотношения языка и общества необходимо выделить 
особенности языковой коммуникации, типичной для различных общественных институтов и 
понять, как знание данных особенностей языка помогает в достижении определенных 
политических целей. 

 Представляется интересным рассмотреть, каким образом речевое общение 
структурировано на общественном и институциональном уровне, какого рода идеологии 
осуществляются через языковое воздействие и, какова взаимосвязь речевой коммуникации на 
уровне государственных институтов и политической системы в целом. Известно, что 
экономическая организация общества, а также характер отношений установившихся в 
процессе производства между социальными классами, являются определяющими и влияют на 
прочие аспекты жизни общества. В классовом обществе производство осуществляется, как 
правило, с целью извлечения прибыли от продажи товаров и услуг на рынке в отличие от 
производства товаров для непосредственного потребления производителем. Классовые 
отношения, доминирующие в подобном обществе - это отношения между классом, 
владеющим средствами производства и классом, который вынужден продавать свой труд в 
обмен на деньги. 

 Отношения между классами в обществе начинаются с экономических, но влияют на все 
аспекты общественной жизни. Власть, которой обладает доминирующий класс, зависит, в 
значительной степени, от его способности контролировать государство, которое в 
современном обществе является ключевым элементом в сохранении ведущей роли правящего 
класса, а не стоит нейтрально «над» классами. Эта власть осуществляется в союзе с теми, кто, 
не обладая средствами производства, заинтересованы в союзе с «капиталом»: это 
профессионалы, относящиеся к различным социальным группам - от квалифицированных 
рабочих до управленцев всех уровней, это научно-техническая интеллигенция, а также 
занятые в области обслуживания и развлечения. Государственная власть, включая 
правительство, полицию, вооруженные силы, государственный аппарат играют решающую 
роль в период кризисов, однако в повседневной жизни целый ряд общественных институтов, 
таких как образование, право, религия, средства массовой информации, реклама и, наконец, 
семья индивидуально и коллективно стоят на страже интересов доминирующего класса. 
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 Идеология, т.е. способность преподносить данную организацию жизни и жизненные 
ценности как «универсальные», разумные и единственно верные, это необходимое 
дополнение к экономической и политической власти [12,15,20]. Власть сохраняет и 
поддерживает себя двумя основными способами: это «принуждение» и «согласие». 
Государство в случае необходимости может применять репрессивные меры, но любой 
правящий класс находит гораздо более удобным, менее затратным и рискованным проводить 
необходимую ему политику «с согласия» народа. Поскольку «согласие» или «одобрение» 
могут быть достигнуты преимущественно посредством языка, роль речевой коммуникации 
приобретает все большее значение в жизни государства.  

 Существует несколько основных областей речевой деятельности, в которых наиболее 
последовательно и эффективно реализуется существующая идеология, пропагандируются 
существующие отношения в обществе, а также ценностные приоритеты. К таким областям с 
уверенностью можно отнести средства массовой информации, рекламу, интервьюирование, а 
также психологическое консультирование. 

 Средства массовой информации всегда являлись и являются самым мощным оружием в 
руках правящего класса. Не удивительно, что мы были свидетелями стольких битв за право 
владения телевизионными каналами, газетными изданиям, радиостанциями и контроля над 
ними. Однако влияние, осуществляемое через средства массовой информации, как правило, 
осуществляется в завуалированной, скрытой форме. Например, постоянные дозы «новостей», 
которые большинство людей получают ежедневно, являются важным фактором 
политического влияния и контроля, поскольку огромное количество слушателей и читателей 
вовлечено в данный вид речевой коммуникации. Участники коммуникации выступают здесь 
в роли «производителя» и «интерпретатора» или, скорее, «потребителя» продукции средств 
массовой информации, поскольку медийный продукт приобретает характер товара.  

 Важнейшее средство воздействия на аудиторию - это систематическая подача 
материала, его повторяемость. Материал, поданный единожды не будет иметь воздействия, 
однако повторяющаяся интерпретация, неоднократное обсуждение причин, участников и 
последствий событий приводит к выработке определенной позиции «потребителя» и, таким 
образом, осуществлению влияния на широкую аудиторию, что и является, по сути, 
проведением идеологии [5,10].  

 В последние десятилетия мощнейшим инструментом в руках представителей 
правящего класса стала реклама. Она «твердой рукой» удерживает огромные массы людей в 
системе данного экономического порядка, а именно, товарного производства, отводя им 
законную и даже «желаемую» роль потребителей. Основной чертой современного общества 
является т.н. «консумеризм», что предполагает сдвиг идеологии от экономического 
производства к экономическому потреблению и беспрецедентную степень вмешательства 
экономики в жизнь человека. «Консумеризм» - это, безусловно, продукт развитого 
капиталистического общества, когда производство достигает такого уровня, что может 
производить бесконечное множество различных товаров в неограниченном количестве. 
Развитию «консумеризма» также способствовало повышение уровня жизни, т.е. рост 
заработной платы и увеличение свободного времени. 

 Кроме того, процессы индустриализации и урбанизации привели к ослаблению 
семейных, соседских, этнических и религиозных связей. Люди теряют корни, связь с 
прошлым, чувство принадлежности к определенному кругу или сообществу. И именно через 
рекламу правящий класс пытается восполнить эти потери. Реклама создает новые связи и 
отношения вместо утерянных, и это ей удается, в основном, благодаря постоянному 
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присутствию на телевидении. Посредством рекламы создаются новые сообщества, которые 
приходят на смену старых, а именно сообщества потребителей. Что работает в отношении 
отдельных потребителей, работает и в отношении потребительских сообществ. Людям 
демонстрируется определенный стиль (стили) жизни, модели траты денег, преподносятся 
наиболее «разумные» и «правильные» системы ценностей, потребностей, вкусов и поведения. 
Идея заключается в том, что все и каждый рассматриваются как полноправные члены 
сообщества потребителей. Если людям изо дня в день упорно и методично преподносится 
одна и та же мысль, они начинают воспринимать эту идею как данность, и ощущение 
«принадлежности» становится неотделимой частью их мировоззрения. Правящему классу 
легче манипулировать сообществом, постоянно проводя идеологию «правильного» образа 
жизни в «правильном» обществе. Причем акцент делается на том, что этот образ жизни 
доступен каждому. Подводя людей к убеждению в принадлежности к единственно 
«правильному» обществу, реклама способствует проведению в жизнь идеологии правящего 
класса и создает армии потенциальных защитников существующего режима [13, 24]. 

 Еще одним важным элементом речевой коммуникации, необходимым для поддержания 
иерархии в обществе и укрепления позиций правящего класса, является интервьюирование. 
Особенно показательными здесь являются беседы или интервью при устройстве на работу, 
беседы (допросы), проводимые полицией с подозреваемыми или свидетелями, беседы 
руководства школы (университета) с учениками (студентами), особенно, в случае какого-
либо происшествия и т.д. Проводящий беседу (интервьюир) всегда наделен властью и держит 
ситуацию под контролем. В данном случае мы можем говорить об «институциональной» 
власти, которой наделено лицо, принадлежащее к данному общественному институту и 
действующему от его лица. Интервьюируемый всегда занимает подчиненную позицию, 
вынужден подчиняться стратегии интервьюирующего и следовать правилам, предлагаемым 
или навязываемым интервьюирующей стороной. Предполагается, что интервьюируемый 
знает, по каким правилам проводится интервью и должен неукоснительно следовать им. Его 
участие и, следовательно, результат зависят от того, как ему удалось справиться с отводимой 
ему ролью, соблюдая все необходимые условности. Если интервьюируемый дает 
неудовлетворительный или несоответствующий предполагаемому ответ, это рассматривается 
как отсутствие должного опыта, подготовленности, нежелание сотрудничать и т.д. Таким 
образом, он может не получить желаемую работу, не быть продвинутым по службе, иметь 
неприятности с администрацией или даже с законом. 

 Практика интервьюирования становится все более распространенной в современном 
обществе. Различные общественные институты уже широко внедрили ее в свою 
деятельность. Предполагается, что все должны быть знакомы с правилами и условностями их 
проведения, выступая, естественно, в роли интервьюируемого. Тот, кто в силу различных 
причин, - культурные или национальные различия, возраст или отсутствие знания и опыта – 
не смог соответствовать предъявляемым требованиям, может оказаться «социально 
несоответствующим» и потерять или не суметь приобрести нечто жизненно важное. Таким 
образом, данный вид речевой коммуникации также стоит на страже интересов существующей 
власти, укрепляет позиции и влияние правящего класса [1]. 

 И, наконец, психологическое консультирование (counseling), при всей своей 
индивидуальной направленности и предполагаемой деликатности также является своего рода 
идеологическим оружием. Не секрет, что в наше время, полное стрессов и негативных 
эмоций, все больше людей ищут помощи и поддержки при решении «личных проблем» через 
различные формы психологической терапии или консультирования. Поскольку такого рода 

© ФГУ 2005   3



Вестник Московского университета. Серия 21. 
Управление (государство и общество) 

№2 – 2005 г. 
 

консультирование или «оказание помощи» проходит, как правило, с глазу на глаз со 
специалистом или в группах в форме бесед, то этот вид деятельности можно отнести к 
социально значимым видам речевой коммуникации. Психологическое консультирование 
является широко распространенной практикой в учреждениях, школах, высших учебных 
заведениях, различных общественных и религиозных учреждениях. На первый взгляд эта 
практика представляется проявлением необычного внимания общества к своим членам и 
заботой об их личных потребностях и проблемах. Однако проникновение в суть данного вида 
деятельности говорит о том, что во многих случаях такого рода консультирование 
превращено в мощное оружие институционального контроля через «обнажение» различных 
аспектов частной жизни людей. Обращающиеся за подобного рода помощью, как правило, 
легко внушаемы и, таким образом, представляют собой аудиторию, восприимчивую к 
скрытому влиянию. 

 Проблемы, приводящие людей к психологам и психоаналитикам далеко не всегда носят 
личный, семейный характер, но зачастую связаны с профессиональной деятельностью, 
отношениями с коллегами, начальством, финансовыми трудностями и т. д., иными словами, 
носят социальный характер. Психолог обычно убеждает пациента (аудиторию) в 
необходимости обратиться к своим скрытым возможностям для преодоления трудностей, но 
с другой стороны, обсуждая социальные проблемы, всегда занимает позицию сторонника 
существующего уклада и стремится найти способ оправдания возможно существующей 
несправедливости. Следовательно, в процессе такого рода речевого общения ценности 
существующей общественной организации, ее нравственные ориентиры и приоритеты в 
очередной раз преподносятся аудитории как незыблемые и неоспоримые [23]. 

 Следует еще раз подчеркнуть, что идеология непосредственно связана с языком, 
поскольку использование языка, с одной стороны, наиболее распространенная форма 
общественного поведения, а с другой, именно через язык осуществляется идеологическое 
влияние в любом обществе. Хотя существует мнение, что мы живем в эпоху «визуальных 
образов», что зрительное восприятие вытесняет влияние языка на жизнь общества, однако 
опыт и здравый смысл говорят о том, что именно язык является основным средством 
государственного контроля и власти [9]. Любая наука, связанная с изучением общества и 
государства, обязательно должна принимать во внимание лингвистический аспект проблемы, 
т.е. взаимодействие и взаимозависимость языка, идеологии и власти. 

2. Речь в политической коммуникации как предмет комплексного исследования.  
Представляется целесообразным рассмотреть каким образом различные научные дисциплины 
подходят к вопросу взаимодействия языка и общества. Остановимся на таких областях 
знания как социолингвистика, прагматика, когнитивная психология, искусственный 
интеллект и дискурс анализ. Каждая из перечисленных наук вносит свою лепту в изучение 
роли языка в политической жизни государства, и выводы, к которым приходят специалисты в 
данных областях, представляют огромную ценность для экспертов в области политического 
устройства государства. 

 Социолингвистика возникла, в некоторой мере, под влиянием нелингвистических 
дисциплин (таких как антропология и социология) как реакция на отсутствие внимания со 
стороны лингвистики к такому важным фактору как социальная обусловленность языковой 
коммуникации. Социолигвстика изучает соотношение между вариантами лингвистической 
формы (фонологический, морфологический, синтаксический) и социальными переменными – 
общественный слой, к которому принадлежит участники речевой деятельности, 
общественные отношения между ними, окружение, в котором происходит речевой общение, 
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повод, тема и т.д. Однако социолингвистика рассматривает особенности языка, его 
социальную обусловленность как набор фактов, которые нужно рассмотреть и описать, 
используя методы естественных наук, При этом основной вопрос, который задает 
социолингвистика: «что?», т. е.каковы факты вариативности языкового общения в обществе, 
но не «почему?» и «как?»: т.е., почему существуют именно эти варианты языка, как они 
возникли и каким образом поддерживаются. Социолигвистические исследования показали, 
что вариативность не есть продукт индивидуального выбора, но продукт социальной 
дифференциации - язык изменяется в соответствии с социальным положением людей, 
социально обусловленных целей, социального окружения и т.д.[6,19].  

 Прагматика понимается по-разному представителями различных школ. Европейская 
школа дает широкую трактовку: «наука об использовании языка». Однако англо-
американская школа рассматривает прагматику как одну из дисциплин, относящихся к 
проблеме использования языка, включая социолингвистику и психолингвистику. Прагматика 
рассматривает язык как некую форму деятельности[14,16]. Наиболее ярким представителем 
данного направления в лингвистической науке является Дж. Серл, который утверждает, что 
устная и письменная речь представляет собой отдельные речевые акты. Любое устное или 
письменное высказывание - это осуществление речевого акта, такого как: обещание, просьба, 
утверждение, предупреждение. Или, в ином аспекте, – ссылка на людей и предметы, 
предположение о существовании людей и предметов, подразумеваемые значения, которые не 
выражаются открыто. Идея о том, что любое высказывание есть некий акт является важной 
для понимания речевой коммуникации как вида общественной практики [17]. Спорным в 
данном подходе является то, что речевой акт рассматривается исключительно как 
«индивидуальное» действие и отражает «стратегию» говорящего, которой он следует для 
достижения своих целей или намерений. Это противоречит предположению о том, что в 
своей речевой деятельности люди ограничены социальными условностями и переоценивает 
степень «манипуляции» языком для достижения стратегических целей. 

 Один из вопросов, рассматриваемых прагматикой заключается в том, что обычно 
существует несоответствие между тем, что говорится и тем, что подразумевается и как люди 
понимают, что подразумевает сказанное. Детальное изучение как процесса понимания, так и 
процесса речепроизводства предпринимается достаточно молодой наукой - когнитивной 
психологией, а также специалистами в области искусственного интеллекта, которые 
занимаются проблемой компьютерной симуляции производства и понимания речи. 
Основным здесь является вопрос относительно активной деятельности: слушающий не 
просто «декодирует» высказывание но интерпретирует его, основываясь на сопоставлении 
основных характеристик высказывания с информацией, заложенной в его долгосрочной 
памяти. Не удивительно, что когнитивная психология и изучение искусственного интеллекта 
не уделяют достаточного внимания социальной обусловленности и значимости речевой 
коммуникации [21]. 

 Дискурс анализ лежит на пересечении различных наук: таких как лингвистика, 
социология, антропология, и когнитивная психология. Одной из наиболее интересных 
аспектов дискурс анализа является анализ беседы (conversation analysis). Беседа (диалог или 
полилог) – это процесс речевой коммуникации некоторого количества участников. Одним из 
преимуществ дискурс анализа в данном случае можно считать то, что он рассматривает 
объемные отрезки реального общения. Данный подход показал, что диалог, как правило, 
жестко структурирован и участники ориентированы на определенные схемы, что проявляется 
в том, как они оформляют свои высказывания и реагируют на реплики партнера. Эти 
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структуры социально обусловлены и цель дискурс анализа - показать, что данные структуры 
присутствуют и продуцируются в повседневной речевой коммуникации, а не являются лишь 
абстрактными общественными макроструктурами. Недостатком дискурс анализа является то, 
что он не рассматривает связи между «микроструктурами» повседневной практики речевого 
общения и «макроструктурами» общественных институтов и коллективов. В результате 
возникает ощущение, что речевая практика существует в социальном вакууме, что люди 
участвуют в ней ради нее самой [2,4,22]. 

 Существуют и другие теории, для которых изучение роли языка и политической 
коммуникации в осуществлении, поддержании и изменении политической власти являются 
краеугольным камнем. Согласно этим теориям политика приобретает все большее значение в 
жизни современного обществе. При этом важнейшим инструментом проведения 
государственной политики является язык; ему же принадлежит и ведущая роль в развитии 
современных форм власти [8, 11]. Однако данные теоретические положения остаются, в 
основном, умозрительными заключениями и требуют всестороннего изучения обширного 
практического материала. 

 В заключении следует еще раз подчеркнуть, что речевая коммуникация как род 
общественной деятельности – на институциональном уровне - носит идеологизированный 
характер. Основная задача при проведении идеологии – это придание ей вида «разумного» и 
«естественного» подхода к существующему общественному порядку. Когда идеология 
преподносится как «разумное» отношение к данной организации общественной жизни, она 
перестает восприниматься как идеология, и это и есть проявление идеологии в ее наиболее 
совершенном, «идеальном» и эффективном виде. Идеология может быть действительно 
эффективной только в том случае, когда она носит глубоко скрытый, тщательно 
завуалированный характер. В такой ситуации понятие «идеология» становится неактуальным 
и даже само слово выходит из употребления как название явления «несуществующего» в 
реальной жизни. Поскольку идеология, с одной стороны, является необходимым 
инструментом любой власти, а с другой, - осуществляется посредством языка, мы можем с 
уверенностью утверждать, что речевая коммуникация представляет собой необходимый 
компонент укрепления политических институтов и государственной власти в целом. 
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