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Аннотация: В статье рассматривается влияние метафоры государства на 

все сферы его жизни. Исследуется прямая связь между существующей мета-

форой государства и содержанием языка государственной коммуникации. 

Постулируется неизменность метафоры государства-машины в устройстве 

Российского государства со времен Петра I. Определяются основные черты 

государственного языка как средства обслуживания государственной комму-

никации.
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Сочетание «государственный язык» в современной русистике 

не имеет исчерпывающей дефиниции, однако исходя из набора 

присущих государственному языку параметров — общеприня-

тость, общеобязательность, фиксированность в специальном 

законе, — можно сделать вывод, что его первичной (но не 

единственной) функцией следует считать обслуживание госу-

дарственной коммуникации, т.е. языка общения власти с наро-

дом. В политологии под государственной коммуникацией по-

нимается не что иное как «регулирующий и координирующий 

механизм во взаимоотношениях государства и общества, обес-

печивая стабильность и эффективность функционирования об-

щественного организма в целом» [1, c. 46]. Заметим, что уже 

в этом определении «государственная коммуникация» объясня-

ется через «механистическую» метафору, которая задает семан-

тику обезличенного, но весьма слаженного и непрерывного 

действия всех составляющих механизм деталей. Неслучайно 
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государство вообще — и это стало своеобразным клише — име-

ет устойчивое метафорическое «механистическое» наименова-

ние — «машина власти»  [2, c. 152]. 

В политическую мысль мифологему государства-машины ввел 

еще в XVII в. английский философ-материалист, создатель теории 

государственного суверенитета Т. Гоббс. В его модели государ-

ство предстает «как идеально контролируемая машина, состо-

ящая из человеческих деталей» [2, c. 157]. Примечательно, что 

метафора как средство содержательного и объемного сравнения 

по принципу «сходство», в данном случае используется для пред-

ставления принципа государственной власти. Она же (мета-

фора машины) неизбежно отражается во всех сферах действия 

государства, в том числе — и в языке государства при испол-

нении им своих регулирующих, управленческих и координиру-

ющих функций. Механистическая метафора государства Т. Гобб-

са стала активно использоваться в государственной и — шире — 

в политической коммуникации, «направленной на завоевание, 

удержание и использование власти, сохранение, укрепление или 

изменение существующих властно-управленческих отношений 

в обществе» [3, c. 12]. 

Удивительно, но именно этот троп, на первый взгляд, имею-

щий сугубо образно-поэтическую задачу, служащий для «усиле-

ния выразительности речи» [4, c. 296], в политологии, филосо-

фии и социологии становится основным средством выражения 

сути государства, его принципов устройства и действия. Мета-

фора власти выступает и как способ познания ее глубинного 

содержания (когнитивная функция), и как модель поведения 

между участниками политической коммуникации (моделирую-

щая функция). К настоящему моменту в рамках политической 

лингвистики хорошо изучены различные типы метафор власти: 

выделяют антропоморфные, фамильные, доместические, мили-

тарные, механистические и прочие метафоры, раскрывающие — 

в разных аспектах — устройство государства. 

При внимательном обращении к способам выражения мета-

форы государства её можно обнаружить и в документной ком-

муникации, «посредством которой реализуется регулятивная 

функция государства» [5, c. 113]. Современная документная 
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коммуникация (особенно в сфере общения власти с народом) 

испытала сильное влияние механистической метафоры, соглас-

но которой государство представляется виде механизма. В фи-

лософической модели Г. В. Лейбница эта механистическая ме-

тафора приобретает очевидную конкретику: государство есть 

часы. Петр I, который, как известно, испытывал на себе силь-

нейшее влияние идей Лейбница и с которым находился в личной 

переписке, горячо воспринял метафору государства-часов. 

В записке Лейбница, поданной Петру I во время их третьей 

встречи, состоявшейся в июне 1716 г. в Пирмонте или Ганно-

вере, встречается такой пассаж: «Государство можно привести 

в цветущее состояние только посредством учреждения хороших 

коллегий, ибо как в часах одно колесо приводится в движение 

другим, так и в великой государственной машине одна коллегия 

должна приводить в движение другую, и если все устроено 

с точной соразмерностью и гармонией, то стрелка жизни не-

пременно будет показывать стране счастливые часы» [6, c. 197]. 

Таким образом, именно с Петровской эпохи начинается актив-

ное утверждение метафоры «государства-часов» в России, что 

вызывает целый ряд преобразований в деловом языке, обслу-

живающем именно этот тип государства.

В допетровскую эпоху господствующей метафорой государства 

была метафора патриархальной семьи, в которой «государствен-

ную роль» отца играл царь, остальные жители также играли 

свои семейные роли. Для государства, основанного на семейной 

метафоре, характерен большой удельный вес устной коммуни-

кации, ее недифференцированность, личностный характер, осо-

бая номинация участников коммуникации (в частности, дими-

нутивные формы), особое оформление побуждения (например, 

сослагательное наклонение в функции побуждения) и др. язы-

ковые черты. Документы, подаваемые на имя государя или вла-

детельного человека, «имели характер интимизации отношений 

между участниками речевого общения». «Термины холопы, бо-
гомольцы, сироты… применялись в подписях не случайно, 

а в связи с характером государственной идеологии того вре-

мени. Эти термины были метафорическими изображениями 

государства в виде феодального дома, в котором помимо пря-
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мых родственников были члены дома, не связанные узами 

кровного родства: холопы  — работники, богомольцы — устрои-

тели духовной жизни дома и сироты  — безродные, нищие 

люди, желавшие стать членами дома. При этом выражение 

сироты твои служило своеобразным укором господину: на 

недостаточное внимание к своим людям, к их тяжелому ма-

териальному положению или моральному состоянию» [7, c. 75].

Смена метафоры приводит к многочисленным изменениям 

в деловом языке: в рамках государства-часов отношения при-

обретают обезличенный характер, что находит совершенно ожи-

даемое отражение в деловом стиле: безличность, неэмоциональ-

ность, клишированность речи и стандартность речевых конструк-

ций, изоморфные устройству механизма. Имперсональность, 

обезличенность считается имманентной чертой делового стиля 

[8]. Наиболее ярко она воплощается при помощи отглагольных 

существительных, которые, в отличие от финитных глагольных 

форм, представляют действие обобщенно — в отвлечении от 

лица и времени. 

В документах первой четверти XVIII в. происходит постепен-

ное вытеснение личных форм глагола отглагольными существи-

тельными. Отмечается распространение книжных по происхо-

ждению форм «по + Д. п.» (по указу, по экстракту, по благо-
словению), «по + Пр. п.» (по скончании, по получении) и «под 

+ Тв. п.» (под наказанием, под опасением, под штрафом) [9, 

c. 63]. Постепенная замена личной формы изложения безличной 

также явилась прямым следствием смены представлений о сущ-

ности государства. Обезличенность и стандартность деловой 

речи способствовала стремительному вытеснению личного гла-

гола девербативом в течение XVIII–XIX вв.: из документа уходит 

«ответственный человек», умеющий говорить подчиненному от 

своего имени и лица. 

Недостаток деловой речи, основанной на девербативных фор-

мах, хорошо осознавался правоведами и лингвистами на рубе-

же XIX–XX вв. После революции 1917 г. раздавался призыв вер-

нуть права глаголу в документных текстах. Например, А. М. Пеш-

ковский писал в статье 1925 г.: «…Речь, построенная на 

отглагольных существительных, есть речь всегда вялая, путаная, 
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не расчлененная на синтаксические звенья и соответственно 

мелодически бедная, бесформенная» [10, c. 111], ему вторил 

правовед П. В. Верховской: «…Только глагольные формы управ-

ляют словами легко, без затемнения смысла, тогда как, напр., 

прилагательные, без применения особых интонационных средств 

(обособление), на это совершенно неспособны, а существитель-

ные делают это лишь с большим уроном для ясности мысли» 

[11, c. 108]. Эти верные замечания остались неуслышанными, 

и для современного носителя языка широкое употребление от-

глагольных существительных остается одним из конституирую-

щих признаков деловой речи.

Обезличивание деловой коммуникации вело к увеличению 

доли письменных текстов, вначале рукописных, а позже печат-

ных, то есть вторичных, максимально оторванных от человека 

даже по способу оформления. Языковой код государственной 

коммуникации все больше начинает противопоставляться раз-

говорной стихии. 

В допетровской Руси значительная часть государственной 

коммуникации не документировалась. Ситуация поменялась 

с принятием Генерального регламента в 1720 г., который уста-

новил требование обязательного документирования организа-

ционно-распорядительной управленческой деятельности. Про-

цесс принятия коллегиального решения должен был фиксиро-

ваться в протоколе, который отражал ход обсуждения вопроса, 

включая в свой состав выписки документов и особые мнения 

членов. Регламент определял способы регистрации входящих 

и исходящих документов. Таким образом, документ стал абсо-

лютно изоморфен реальному делу. Это отчуждало выносимое 

управленческое решение, с одной стороны, от его субъекта, 

с другой — от адресата, между которыми появился посредник 

в виде различных документальных текстов. 

Происходившее отчуждение лишь усилилось в связи с посте-

пенным вытеснением рукописного делового текста печатным. 

Стремясь установить контроль над тем, чтобы информация не 

подвергалась искажению при вертикальной коммуникации свер-

ху вниз, верховная власть с Петровской эпохи начинает исполь-

зовать печатную форму для фиксации содержания указов, по-
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рождая новую эстетику речи [12, c. 132]. Это новшество снача-

ла захватывает государственную коммуникацию верховной 

власти с обществом. Так, с Екатерины II все указы приобрели 

обязательную печатную форму. Позже печатная форма прони-

кает в самую толщу деловой коммуникации: «книжная речь 

изменяет разговорную базу письменного литературного языка» 

[13, c. 200]. Современная документная коммуникация имеет 

почти исключительно печатную форму. 

Таким образом, проникновение механистической метафоры 

в деловую коммуникацию существенно меняет поведенческие 

стереотипы ее участников и, как следствие, используемый в де-

ловой коммуникации язык. Происходившие с Петровской эпо-

хи преобразования в деловой, в частности в документной, речи 

имеют к современной деловой речи самое прямое отношение. 

Проблема понимания современного документного текста по-

рождена не столько структурным несовершенством делового 

языка, сколько обусловлена тем, что деловой язык воплощает 

коммуникативные модели, навязанные базовой метафорой го-

сударства. 

Совершенно очевидно, что деловой язык, являясь достояни-

ем государственной власти, не является языком простого чело-

века. В определенном смысле он ничей. Это позволяет чинов-

нику использовать деловой язык, для того чтобы снять с себя 

ответственность: формально давать ответ, не содержащий в себе 

никакого смысла, однако оформленный по всем законам языка. 

Эту особенность деловой речи продемонстрировал еще Гоголь 

в «Мертвых душах»: Манилов проявляет беспокойство, услышав 

предложение Чичикова о продаже мертвых душ, совершенно 

успокаивается, когда тот отвечает ему, используя деловую ри-

торику: «Но Чичиков сказал просто, что подобное предприятие, 

или негоция, никак не будет несоответствующею гражданским 

постановлениям и дальнейшим видам России, а чрез минуту 

потом прибавил, что казна получит даже выгоды, ибо получит 

законные пошлины» [14, c. 36].

Механистическая метафора государства, породившая именно 

такой — обезличенный, отчужденный от рядового гражданина, 

бессубъектный — современный язык государственной комму-
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никации, развиваясь всё глубже и захватывая практически все 

сферы жизни государства, не в состоянии иметь иных способов 

«самовыражения», кроме тех, что уже сформировались. Не ис-

ключено, что в итоге мы можем стать свидетелями «самопо-

глощения» всей системы государственной коммуникации, за-

хлебнувшейся от безответственности (прямого следствия обез-

личенности власти и самодостаточности государства-часов) 

и избыточности документных видов общения, включая семейное, 

пока еще находящееся в зоне патриархальной метафоры. Эту — 

с точки зрения логики происходящих событий — неизбежную 

изношенность механизма можно предотвратить двумя способа-

ми: менять механизм на новый, как случилось в 1917 г., или 

менять саму метафору государства.

В условиях неясности сущности государственного языка, его 

лингвистического содержания, настораживает и поражает поток 

педагогических инициатив, демонстрирующих готовность пре-

подавателей высшей школы формировать компетенции, так или 

иначе связанные с понятием «государственный язык» (см., напр.: 

«выпускник должен характеризоваться способностью к пись-

менной, устной и электронной коммуникации на государствен-

ном языке») [15]. 

Вообще многие стандарты ВПО предлагают рассматривать 

речевую компетенцию с двух позиций: внутренней, включающей 

овладение теорией и практикой нормативного употребления 

языка в различных сферах коммуникации, а также с внешней — 

как осознанное использование русского языка как государствен-

ного в различных сферах его функционирования. К сожалению, 

без серьезной теоретической проработки лингвистического со-

держания понятия «государственный язык» педагоги чаще всего 

приходят к самому простому отождествлению: государственный 

язык есть деловой язык. Понятие «государственная коммуника-

ция» не рассматривается вовсе. 

Между тем «деловой» язык сегодня, в сущности, ничей, ста-

новится все более бессодержательным и отражающим «скрипу-

чие» детали давно не обновленного механизма, когда пытается 

выразить основные смыслы, постулируемые государством. Как 

следствие, государственный язык, если его растворить только 
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в деловом, также может восприниматься как давно отчужденный 

от человека, давно «ничей». В таком случае возникает законо-

мерный вопрос: какая именно компетенция, упрятанная за со-

четанием «государственный язык», имеется в виду? Думается, 

потребность в прояснении языкового содержания понятия «го-

сударственный язык» в отличие от понятий «язык государствен-

ной власти», «государственная коммуникация» более чем назре-

ла: механистический образ государственной коммуникации вряд 

ли способен консолидировать общество. 
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state since the time of Peter I is postulated. The main features of the state language 

as a means of servicing state communication are defined.

Keywords: state language, state metaphor, state communication, official style, 

state-machine.
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