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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования  

Развитие средств массовой коммуникации в России за последние десятилетия 

оказало существенное влияние на систему политических и экономических 

отношений, привело к усилению в информационном пространстве значительного 

количества независимых акторов, ранее не имевших для этого адекватных 

коммуникативных механизмов, а также актуализировало в политической 

коммуникации России различные дискурсы, обусловленные развитием 

экономических процессов и гражданского правосознания. Изменившаяся 

структура массмедиа предоставила возможность через многообразие каналов 

коммуникации формировать уникальную и во многом дифференцированную  

информационную повестку.  

Разнообразие источников, а также возможность различных субъектов 

принимать участие в публичной интерпретации политической и экономической 

действительности способствовали формированию отдельных самостоятельных 

дискурсов в системе политической коммуникации. Благодаря актуализации 

массового запроса со стороны общества, общественной рефлексии на 

определенный перечень тем, а также сложившейся экономической и политической 

конъюнктуре новые дискурсы смогли стать частью системы политической 

коммуникации. Они приобрели статус коммуникативного явления, которое 

характеризуется публично-массовыми процессами протекания и определяется 

расширением социального запроса на их публичную интерпретацию.   

К числу таких дискурсов, которые на современном этапе развития массмедиа 

и информационных технологий получили публичность и оказывают важное 

влияние на стратегические направления развития страны, относится 

промышленный дискурс. Его, с нашей точки зрения, можно охарактеризовать 

следующим определением: промышленный дискурс – это 

сложноорганизованная информационно-коммуникационная система текстов, 

речевых практик и отношений между ними, локализованная в пространстве, 

времени и событийном ряду вокруг промышленной и смежных предметных сфер, 
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обладающая институциональной целостностью, позволяющая актуализировать  

промышленную тематику в медийной, социальной, экономической, политической 

и культурной средах и создавать определенную форму интерпретации реальности 

в сфере промышленной деятельности,  оказывающая прямое влияние на 

стратегические направления развития страны, её суверенитет и 

конкурентоспособность на международных рынках, выполняющая 

прагматические и политические функции,  затрагивающая экономические 

вопросы, и прямо влияющая на развитие социальных и политических институтов 

и макропроцессов. 

Состояние и перспективы развития промышленного дискурса входят сегодня 

в число наиболее острых политических проблем. Прежде всего, это связано с 

импортозамещением, которое поставило задачи по модернизации национальной 

промышленности, техническому и технологическому развитию отраслей 

экономики, стимулированию инновационной и экспортной деятельности, а также 

повышению спроса на национальные товары и услуги посредством 

информационно-коммуникативных механизмов. В результате череды 

экономических кризисов последних двух десятилетий, как впрочем и в конце XIX 

и первой четверти XX века, стало вновь очевидно, что без развития 

промышленного сектора Россия не имеет шансов на равноправное участие в 

мировой экономике и международном разделении труда, на интеграцию в мировое 

информационное пространство в условиях постиндустриальной парадигмы. По 

нашему мнению, промышленный дискурс является стратегическим ресурсом 

государства, определяет его конкурентоспособность и потому входит в число 

важных народнохозяйственных направлений, от которых зависят перспективы 

развития Российской Федерации в обозримом будущем.    

В этом контексте сложно не согласиться с мнением петербургского 

экономиста, профессора Ф.Ф. Рыбакова, что в определенном смысле новая 

индустриализация / постиндустриализация претендует на роль национальной идеи, 

поскольку без радикального изменения роли промышленности Россия не сможет 
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занять достойного места в современном мире1. В концептуальной иерархии 

российского общества ценности промышленного дискурса занимают важное 

место. Прежде всего, это связано с тем, что в СССР он оказывал значительное 

влияние на формирование общественного мнения, имея широкую репрезентацию в 

советской литературе, кинематографе, живописи, научно-популярных и 

отраслевых журналах, а также в СМИ. Промышленный дискурс того времени стал 

политическим, социальным, экономическим и, без сомнения, культурным 

феноменом, поскольку был встроен в государственную идеологическую систему, 

являлся важнейшим компонентом базиса развития советской государственности. 

Именно поэтому государственный кризис последнего десятилетия ХХ оказал 

огромное влияние на промышленный дискурс, он носил не структурный, а 

всеобщий характер. 

В Российской Федерации как независимом постсоциалистическом 

государстве концептуализация понятия «промышленность» была сопряжена с 

серьезными трудностями, что было вызвано экономическим проблемами и 

структурной трансформацией экономики. В связи с этим производственно-

промышленная повестка долгое время находилась на периферии политических 

приоритетов государства и не попадала в массмедиа. В результате промышленный 

дискурс в последние десятилетия занимал второстепенные позиции в системе 

политической коммуникации, в современной России концепт «промышленность» 

получил семантическую размытость и, как следствие политическую 

«вторичность». Это явление, по нашему мнению, во многом обусловлено 

отсутствием позитивного тренда отражения результатов промышленной политики 

в российских массмедиа начиная с последнего десятилетия ХХ века. В измерении 

функционирования промышленного дискурса система политических 

медиакоммуникаций демонстрирует дисфункциональность, она отстает от 

современных требований по большинству значимых параметров, в ней преобладает 

воспроизводство трендов прошлых десятилетий. Медиаконсерватизм выражается 

                                                           
1 Рыбаков Ф.Ф. Промышленная политика России: дискуссионные вопросы // Вестник СПбГУ. Серия 5: Экономика. 

2013. №1. С. 33-37. 
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в том, что технологические прорывы в цифровых медиа и кратное увеличение и 

дифференциация каналов коммуникаций незначительно влияют как на 

медиаконтент, так и на инструментарий реализации промышленного дискурса.  

Отражение промышленного потенциала страны в культурно-

информационном пространстве сегодня нуждается в оптимизации, поскольку 

актуальный промышленный дискурс не находится в приоритете политических 

дискурсивных практик в традиционных СМИ и социальных медиа, эта метатема 

выведена за рамки культурного поля и, таким образом, слабо влияет на 

формирование общественного мнения и соответствующей мотивации. В настоящее 

время сохраняется устойчивый тренд отсутствия позитивного промышленного 

дискурса в традиционных СМИ и социальных медиа.   

Неразвитость, вторичность, размытость промышленного дискурса в системе 

политической коммуникации России для большинства граждан, как мы покажем 

ниже, – фактор болезненный, в том числе в политическом и социокультурном 

плане. Это связано с тем, что ранее характер медийной реализации промышленного 

дискурса символизировал социальный оптимизм, формировал чувство 

национальной гордости и таким образом, сам дискурс являлся символическим 

выражением успехов развития страны, общего вклада в научно-технический 

прогресс человечества.  

На новом этапе развития российской государственности в системе 

политической коммуникации не было сформировано коммуникативных практик, 

релевантных реальному вкладу России в глобальное индустриальное развитие, 

практик, отражающих все многообразие промышленного развития страны. В 

условиях конкуренции за коммуникационные ресурсы промышленный дискурс 

существенно уступает другим дискурсам, в результате позитивные 

информационные эффекты от реализации дискурсивных практик кратно ниже, из 

чего складывается определенное общественное мнение о слабости и 

несостоятельности российской экономики, что особенно заметно в открытой 

глобальной информационной среде, в которой формируется международный 

имидж национальной промышленности. Это в свою очередь сформировало со 
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стороны общества в целом и отдельных коллективных акторов в частности запрос 

на актуализацию промышленного дискурса в системе политических коммуникаций 

России.  

Актуальность исследуемой проблемы, таким образом, обусловлена развитием 

процессов новой индустриализации, международного военно-промышленного 

сотрудничества, необходимостью фундаментального пересмотра основных 

направлений политики современных государств в условиях позднего 

индустриального и постиндустриального укладов экономики, дальнейшего 

углубления международного разделения труда, а также активной реализации 

государственной промышленной политики в Российской Федерации. Таким 

образом, эффективное функционирование промышленного дискурса в системе 

политической коммуникации России приобретает все бо́льшую политическую 

значимость.  

Степень разработанности научной темы.  

Промышленный дискурс долгое время был узкоспециализированным 

предметом исследования экономических и технических наук, не попадал в 

проблемное поле политической науки, оставался  без специального освещения в 

политологической и теоретико-журналистской литературе, тому подтверждение – 

полное отсутствие исследований вопросов функционирования промышленного 

дискурса в системе политических коммуникаций как в зарубежной, так и в 

отечественной науке.   

Тем не менее, промышленный дискурс, прежде не являющийся предметом 

научных исследований в сфере политологии, неоднократно выступал в качестве 

объекта изучения в контексте анализа различных проблематик в сферах 

гуманитарных и естественных наук. Например, определенное количество работ 

посвящено анализу образа промышленного производства в литературе и 

искусстве2. Кроме того, в научных источниках существуют исследования в сфере 

                                                           
2 Николаев Н.И., Швецова Т.В. Русская литература 30-40-х гг. XIX в. «Ожидание героя» // Вестник Томского 

государственного университета. Филология. №. 3 (29). 2014. С. 125-142; Нагапетова А.Г. Производственная тематика 

в советской прозе 1930-х годов // Культурная жизнь Юга России. 2009. №1. С.88–91; Нагапетова А.Г. Трудовая тема 

в советской литературе первой половины ХХ века // Культурная жизнь Юга России. 2008. №4. С. 23–41; Голубков 
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массовых коммуникаций и PR-сопровождения промышленного сектора; в 

частности, они представляют собой работы по развитию корпоративного дискурса, 

разработке информационных стратегий, теорий и практик PR-кампаний, развитию 

корпоративных коммуникаций, а также взаимодействию со СМИ, органами 

государственной власти, общественными структурами3.  

В связи с тем, что в научной литературе не было уделено внимания вопросам 

методологии промышленного дискурса, появилась потребность применения 

междисциплинарных подходов для расширения поля исследований.  

Изучение факторов функционирования промышленного дискурса как 

феномена в системе политических коммуникаций России обусловлено 

необходимостью типологизировать его с помощью различных теоретических 

концепций. В связи с этим мы опирались на исследования в сфере политологии, 

дискурсологии, массовых коммуникаций. Особую роль сыграл фактор высокой 

степени разработанности научных теорий, рассматривающих дискурс с точки 

зрения реализации его властных функций4. Не менее важную роль сыграли работы, 

анализирующие дискурс в контексте понимания его как агента коммуникации и 

ретранслятора концептов5. Для анализа промышленного дискурса 

интерпретируемого в логике понимания его как политического и информационно-

коммуникационного феномена автор применял преимущественно работы 

исследователей петербургской школы журналистики. В целом глубина разработки 

                                                           
М.М. О литературе социалистического реализма // Наука о литературе в ХХ веке: (История, методология, 

литературный процесс). 2001. №1. С. 245–262.  
3 Мартьянова С.С. Корпоративный дискурс как вид институциональной коммуникации (на материале презентации) 

[Электронный ресурс] // Вестник МГЛУ. 2009. №557. С. 204-218; Бабкин П.Ю., Суркова Т.В. Исследование 

структуры корпоративного имиджа промышленного предприятия [Электронный ресурс] // Интернет-журнал 

«НАУКОВЕДЕНИЕ». Режим доступа: http://naukovedenie.ru/sbornik11/11-13.pdf (дата обращения: 24.06.2020); 

Шкардун В.Д., Ахтямов Т.М. Оценка и формирование корпоративного имиджа предприятия. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.cfin.ru/press/marketing/2001-3/12.shtml (дата обращения: 24.06.2020).  
4 Foucault M. The order of discourse // Language and politics. London: Basil Blackwell. 1984. P. 108-138; Фуко М. Дискурс 

и истина. Минск: Пропилеи, 2006; Филлипс Л.Дж., Йоргенсен М.В. Дискурс-анализ. Теория и метод / Пер. с англ. 

Харьков: Изд-во «Гуманитарный Центр», 2004; Pecheux M. Analyse automatique du discourse. Paris: Dunod, 1969; 

Pecheux M. Language, semantics and ideology. London: Macmillan, 1982; Ann Marie Smith, Laclau and Mouffe. The 

Radical Democratic Imaginary. London: Routledge, 1998; Ernesto Laclau and Chantal Mouffe. Hegemony and Socialist 

Strategy: Towards a Radical Democratic Politics. London: Verso, 1985.  
5 Русакова О.Ф. PR-Дискурс: Теоретико-методологический анализ. Екатеринбург, 2008. С. 263; Гавра Д.П., Декалов 

В.В. Коммуникативный капитализм: методологические предпосылки и парадигмальное Позиционирование // 

Журнал социологии и социальной антропологии. 2018. №1., С. 2–43; Гавра, Д.П., Декалов, В.В. Борьба за власть при 

коммуникативном капитализме: конкуренция и кооперация игроков сетевого пространства // Российская школа 

связей с общественностью. 2018. №11. С. 11–24. 

http://naukovedenie.ru/sbornik11/11-13.pdf
http://www.cfin.ru/press/marketing/2001-3/12.shtml
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вопроса теоретического обоснования предмета политологии медиа как «синтеза 

теоретико-коммуникационных и политологических идей и концепций»6 позволили 

нам применять данную методологию к анализу промышленного дискурса. В этих 

целях особое внимание уделено исследованиям по вопросам политического 

функционирования журналистики и массовых коммуникаций7. Немаловажную 

роль сыграл и дискурсивный подход к анализу политической коммуникации.  

Глубокая степень разработанности сопряженных научных тем позволила им 

стать фундаментом для развития и обоснования положений, развернутых в данном 

исследовании. 

В качестве объекта исследования выступает промышленный дискурс в 

системе политической коммуникации России.  

Предметом исследования являются практики функционирования 

промышленного дискурса в системе политических коммуникаций России.  

Цель настоящего исследования состоит в разработке современного  

промышленного дискурса, определении генезиса, сущности, феноменологии, 

функциональных характеристик и концептуальных областей функционирования 

промышленного дискурса в политической коммуникации с использованием 

междисциплинарного подхода.  

Для достижения сформулированной выше цели были определены следующие 

задачи:  

- сформулировать и охарактеризовать феномен промышленного дискурса как 

политического явления в составе терминологического и понятийного аппарата 

политической науки с применением теоретико-методологического инструментария 

с учетом влияния информационного общества и развития цифровых технологий;  

                                                           
6 Корконосенко С. Г., Кудрявцева М. Е., Слуцкий П. А. Свобода личности в массовой коммуникации / под ред. С. Г. 

Корконосенко. СПб.: СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2010. С. 137; Клюев Ю.В. Политический массмедиадискурс в России: 

феномен и концепции (2000-е годы) : дис. ... докт. полит. наук : 10.01.10 / Клюев Юрий Владимирович. СПб., 2017. 

С. 283. 
7  Прохоров Е. П. Журналистика и демократия. М.: Аспект Пресс, 2004; Политическая журналистика / под ред. С. Г. 

Корконосенко. М.: Юрайт, 2015; Социология журналистики / под ред. С. Г. Корконосенко. 2-е изд., перераб. и доп. 

М.: Юрайт, 2016; Современный российский медиаполис / под ред. С. Г. Корконосенко. СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, 

Филологический ф-т, 2012; Сидоров В.А. «Повестка дня» для… журналиста // Журналистика в мире политики: 

поиски назначения: Материалы секционного заседания конференции «Дни петербургской философии – 2005» / ред.-

сост. С. Г. Корконосенко, В. А. Сидоров. СПб.: СПбГУ, 2006. С. 107. 
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- выделить ключевые характеристики промышленного развития России в 

исторической ретроспективе, оценить их отражение в промышленном дискурсе, 

соотнести их с концептами, существующими в промышленном дискурсе в каждом 

историческом периоде; 

- определить уровни формирования концептов в современном промышленном 

дискурсе и их ключевые характеристики, на основании существующих дефиниций 

сформулировать актуальные концепты современного промышленного дискурса, 

включенные в систему политических коммуникаций Российской Федерации;  

- проанализировать репрезентацию концепта «промышленность» в 

политическом поле российских дискурсивных практик, определить 

характеристики вербализации концепта «промышленность», определить место 

промышленного дискурса в концептуальной иерархии ценностей и приоритетов 

респондентов, изучить функционирование промышленного дискурса в массмедиа, 

а также оценить эффективность медиапрактик промышленного дискурса в 

традиционных СМИ и социальных медиа. 

Теоретической базой диссертационного исследования выступили работы по 

дискурсологии, теории журналистики, аксиологии, теории коммуникации, а также 

политологии, философии, психологии и социологии.  

К работам по дискурсологии, которые сформировали теоретическую базу 

исследования, относятся работы М.Фуко8. В диссертации используется 

постструктуралистская теория дискурса Э. Лакло и Ш. Муффа. Также мы 

основывались на работах Е.И. Шейгал и О.Ф. Русаковой, которые в своих трудах в 

том числе акцентируют внимание на функциях дискурса9. Большое значение в 

диссертационном исследовании отведено семиотической концепции дискурса, 

которая позволяет рассмотреть его с точки зрения знаковой системы. Работы 

семиотика Ролана Барта позволил посмотреть на дискурс как на интегрирующее 

                                                           
8 Foucault M. The order of discourse // Language and politics. London: Basil Blackwell. 1984. 
9 Русакова О.Ф. Современные теории дискурса: опыт классификаций / Современные теории дискурса: 

мультидисциплинарный анализ (Серия «Дискурсология»). – Екатеринбург: Издательский Дом «Дискурс-Пи», 2006; 

Русакова О.Ф. Основные теоретико-методологические подходы к интерпретации дискурса // Научный ежегодник 

ИФиП УрО РАН. 2007. №7; Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса. М., 2004.  
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транстекстуальное образование10. В основу методологии проведения 

ретроспективного исторического анализа были положены работы Я. Торфинга, 

определяющего историчность дискурса11. Также для анализа промышленного 

дискурса в исторической ретроспективе мы опирались на работы историка О.Г. 

Дуки12.  

Метод анализа промышленного дискурса с точки зрения культурных условий 

основывался на работах Л.Дж. Филлипса и М.В. Йоргенсена13. Для анализа текстов 

литературы с точки зрения символического воплощения промышленного дискурса 

мы использовали работы М.М. Бахтина, Е.Ф. Тарасова14.  

Анализ дискурса в системе политической коммуникации с точки зрения 

политического явления проводился на основе теоретических работ Д.П. Гавры, 

В.А. Сидорова, С.Г. Корконосенко, С.С. Бодруновой15.  

Коммуникативный феномен промышленного дискурса и его медиатизация 

                                                           
10 Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры / Пер. с франц. Вступ. ст. и сост. С.Н. Зенкина. М., 2003. С. 

474; Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994. 
11 Torfing J. Discourse Theory: Archivments, Arguments, and Chellengers // Discourse Theory in European Politics. Identity, 

Policy and Governance. Palgrave Vacmillan, 2005. 
12 Дука О.Г. Мемуары как исторический источник с позиций факторного анализа // Политическая история в мемуарах 

и документальных публикациях новейшего времени: Материалы науч. конф. Омск: Изд-во ОГПИ, 1992. С. 3 – 5; 

Дука О.Г. Анализ исторических источников с позиции герменевтики // Проблемы историографии, источниковедения 

и исторического краеведения в вузовском курсе отечественной истории: Материалы науч. конф. Омск, 1993. С. 63–

66; Дука О.Г. Изучение становления российского общества с позиций синергетики // Современные социально-

экономические проблемы развития России: Тез. Всероссийской науч.-практ.конф. Омск, 1994. С. 15–17; Дука О.Г. 

Свойства исторического времени и пространства // Идейное наследие В.С. Соловьева и проблемы наступающего 

века: Материалы Всерос. наук. конф. Омск:Из-во ОмГУ, 2000. С.88–90; Дука О.Г. Вероятностно-смысловая 

концепция исторического процесса // Гуманитарные знания: Ежегодник. Вып. 4. Омск: Изд-во ОмГПУ, Сер.: 

Преемственность. С. 85 – 92; Дука О.Г. Многомерная модель исторического процесса (опыт конструирования) // 

Историк и литератор: Сб. науч. тр. Омск: Изд-во ОПТУ, 2000. С. 31 – 36.; Дука О.Г.  Вероятностно-смысловой 

подход как технология исторического исследования // Уральский исторический вестник. 2001. №1. С. 68 – 76.; Дука 

О.Г. Политологический дискурс с позиции коммуникативного подхода // Вестн. Ом. Юрид. Ин-та. 2004. №1. С. 105–

108.; Дука О.Г. Политологический дискурс с позиций теории смыслового поля // Дискур-Пи: Альманах. Вып. 4. 

Екатеринбург, 2004. С. 147–148.; Дука О. Г. Дискурс истории // Международные юридические чтения: Материалы 

науч.-практ.конф. Омск: Омский юридический институт, 2004. Ч.4. С. 3–7. 
13 Филлипс Л.Дж., Йоргенсен М.В. Дискурс-анализ. Теория и метод / Пер. с англ. Харьков: Изд-во «Гуманитарный 

Центр», 2004; Йоргенсен М.В., Филлипс Л.Дж. Дискурс-анализ. Теория и метод / М.В. Йоргенсен, Л.Дж. Филипс: 

пер. с англ. 2-е изд., испр.  Х.: Гуманитарный центр, 2008. 352 с. 
14 Бахтин М.М. Проблема речевых жанров // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1986; Тарасов Е.Ф. 

Язык как средство трансляции культуры // Язык как средство трансляции культуры. М., 2000. С. 45–53; 
15 Гавра Д. П. Общественное мнение и политика (теоретико-социологический анализ). В кн. Человек в 

изменяющемся обществе. СПб.: СПбИПБ МВД, 1997; Сидоров В. А. «Повестка дня» для… журналиста // 

Журналистика в мире политики: поиски назначения: Материалы секционного заседания конференции «Дни 

петербургской философии – 2005» / ред.-сост. С.Г. Корконосенко, В.А. Сидоров. СПб.: СПбГУ, 2006; Сидоров В.А. 

Медиадискурс как фактор социального равновесия // Средства массовой информации в современном мире. 

Петербургские чтения: матер. 53-й междунар. научно-практ. конф. (23-25 апреля 2014 г.) / отв. ред.-сост. С.Г. 

Корконосенко. СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, Ин-т «Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций», 2014; Журналистика в мире 

политики: Исследовательские подходы и практика участия / Ред.-сост. С.Г. Корконосенко. СПб, 2004;  
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изучались на основе работ Г.С. Мельник, М.А. Шишкиной, Ю.В. Клюева, 

А.Д.Трахтенберг16. Анализ концептосферы промышленного дискурса проводился 

с учетом работ Д.С. Лихачева, О.А. Леонтович, Н.В. Черниковой17, ключевой 

концепцией которых является возможность оценки вербализации языковой 

картины мира социума как средства анализа общественных настроений и мнения.  

Методологической основой выбрана общая теория систем и основания 

системного анализа, что позволяет выявить обобщенное описание такого сложного 

с тематической и функциональной точки зрения предмета как дискурс. 

Значительный вклад в формирование методики анализа оказали исследования С.С. 

Бодруновой, демонстрирующие дискурсивное происхождение функциональных 

самовоспроизводящихся социальных подсистем18. 

Методологической базой исследования выступает комплексный подход с 

акцентом на сравнительно-исторический и функциональный методы. Применение 

сравнительно-исторического метода обусловлено необходимостью оценки 

промышленного дискурса в исторической ретроспективе для определения его 

места и роли в системе политической коммуникации.  

Данный метод основывается на том утверждении, что исторический контекст 

обуславливает способы понимания и представления мира и при этом имеет свой 

собственный дискурс, а именно совокупную группу символов, которые 

определяют как семантику, так и прагматику действий. Соответственно, нами был 

произведен ретроспектиный исторический анализ группы когнитивных схем, 

образов и концептов19. Концептуально-культурологический анализ позволил 

                                                           
16 Мельник Г.С. Политический анализ медийного текста // Rocznik Prasoznawczy. Sosnowiec, Poland. Rok VIII/2014. 

P. 53-67; Коммуникативные технологии в процессах политической мобилизации / науч. ред. В. А. Ачкасова, Г. С. 

Мельник. М.:Флинта: Наука, 2016. 245 c.; Массмедиа российского мегаполиса: типология печатных СМИ / ф-т журн. 

С.- Петерб. гос. ун-та; под общ. ред. М. А. Шишкиной; науч. ред. Б. Я. Мисонжников. СПб.: Роза мира, 2009; Клюев 

Ю.В. Политический массмедиадискурс в России: феномен и концепции (2000-е годы) : дис. ... докт. полит. наук: 

10.01.10 / Клюев Юрий Владимирович. СПб., 2017. С. 283; Трахтенберг А. Д. Дискурсивный анализ массовой 

коммуникации как идеологический инструмент//Вестник Рос. ун-та дружбы народов. Серия: Политология. 2006. №8. 
17 Леонтович О.А. Русские и американцы: парадоксы межкультурного общения: монография. М.: Гнозис, 2005. 352 

с.; Черникова Н.В. Лексико-семантическая актуализация как средство отражения изменений в русской 

концептосфере (1985–2008 гг.): автореф. дис. … д. филол. наук. М., 2008. 37 с.; Лихачев Д.С. Концептосфера 

русского языка // Русская словесность. От теории текста к структуре текста. М., 1997; Алиференко Н.Ф. 

Лингвокультурология. Ценностно-смысловое пространство языка. М.: Флинта: Наука, 2010. 288 с. 
18 Бодрунова С.С. Медиакратия: СМИ и власть в современных демократических обществах: автореферат дис. ... д. 

полит. наук: 10.01.10 / Бодрунова Светлана Сергеевна. СПб., 2015. 45 с. 
19 Torfing J. Discourse Theory: Archivments, Arguments, and Chellengers // Discourse Theory in European Politics. Identity, 
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показать, как произведения литературы могли перевести сухой образ 

промышленности (фабрик, заводов, производства) в художественный.  

В целях определения репрезентации функционирования промышленности в 

промышленном дискурсе были изучены нормативно-правовые документы, 

экспертные мнения референтных групп, а также проведен контент-анализ СМИ.  

Использование функционального метода позволило определить влияние 

политических и экономических процессов на промышленный дискурс, их 

отражение в нем и на формирование содержания концептов. В этих целях были 

использованы принципы системного и сравнительного анализа, был 

проанализирован широкий спектр документальных источников, в том числе 

нормативно-правовая база Российской Федерации и стратегические документы 

Российской Федерации20, различные экономические модели развития 

промышленности в мировой практике.  

Также к методологической базе диссертации отнесены основные 

исследовательские принципы современных гуманитарных наук – принципы 

системного и сравнительного анализа, позволяющие оценивать состояние 

промышленного дискурса на современном этапе развития системы политической 

коммуникации России21. Феноменологический подход позволил конкретизировать 

                                                           
Policy and Governance. Palgrave Vacmillan, 2005. Р.31. 
20 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс]: офиц. текст. – Режим 

доступа : http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=28679 (дата обращения:  24.06.2020); 

Концепция национальной безопасности Российской Федерации  [Электронный ресурс]: офиц. текст. Режим доступа 

:  http://www.rg.ru/oficial/doc/ykazi/conc.htm (дата обращения: 24.06.2020); Концепция информационной 

безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс] : офиц. текст. Режим доступа : 

http://www.scrf.gov.ru/documents/1.html (дата обращения: 24.06.2020); Концепция государственной информационной 

политики Российской Федерации [Электронный ресурс]: офиц. текст. Режим доступа:  

http://www.gpntb.ru/win/ntb/ntb2000/6/f06_01.html (дата обращения: 24.06.2020); Концепция государственной 

промышленной политики России на 1994–1995 гг.; Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

РФ на период до 2020 года; Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 N 2227-р «Об утверждении Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года». Собрание законодательства РФ, 

02.01.2012, N1, ст.216; Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 N 2227-р «Об утверждении Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года». Собрание законодательства РФ, 

02.01.2012, N1, ст.216 и тд.   
21 Массовая коммуникация в современной России. Сборник научных статей / Под общ. ред. В.Д. Попова, отв. ред. 

Е.П. Тавокин Е.П. М., 2003; Тавокин Е.П. Массовая коммуникация: сущность и состояние в современной России. 

М., 2005; Тавокин Е.П. Социологическая информация в управлении: роль, методы получения и обработки. М., 2005; 

Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации: Массовые коммуникации и медиапланирование. М.: Дашков и Ко, 

2012; Грачев М.Н. Политическая коммуникация: теоретические концепции, модели, векторы развития: монография. 

М.: Прометей, 2004; Дьякова Е.Г. Массовая политическая коммуникация в теории установления повестки дня: от 

эффекта к процессу // Полис. 2003. № 3; Луман Н. Что такое коммуникация? // Социологический журнал. 1995. №3.  

http://www.rg.ru/oficial/doc/ykazi/conc.htm
http://www.scrf.gov.ru/documents/1.html
http://www.gpntb.ru/win/ntb/ntb2000/6/f06_01.html
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понятие промышленного дискурса, выделить его структуру понятийно-

терминологического и категориального аппарата, определить ключевые уровни 

экосистемы промышленного дискурса. Методологической базой здесь послужила 

структуралистская и постструктуралистская теория дискурса. В диссертации также 

использованы современные методы психолингвистики: семантический 

дифференциал и свободный ассоциативный эксперимент. Эти методы позволили 

выявить семантические закономерности, позволяющие категоризировать концепты 

в дискурсе, построить соответствующие семантические пространства. Проведение 

свободного ассоциативного эксперимента, доказавшего свою эффективность в 

различных исследованиях22, стало важным эмпирическим этапом исследования, 

что обусловлено структурой метода семантического дифференциала, 

включающего в себя как процедуры шкалирования, так и метод контролируемых 

ассоциаций.  

Работа опирается также на общенаучные методы эмпирического познания: 

статистический, мониторинг СМИ и контент-анализ СМИ23, они использовались в 

целях анализа медиаполя, определения в нем объема информационных материалов, 

наиболее эффективных референтных групп, отвечающих за субъективацию 

промышленного дискурса, а также релевантных каналов коммуникации. Методика 

анализа российских СМИ будет подробно представлена в ГЛАВЕ 4 

«Функционирование промышленного дискурса в системе политических 

коммуникаций России» настоящего исследования. В целях анализа значительного 

объема контента СМИ в качестве эмпирической базы проведённого исследования 

были использованы данные системы «Медиалогия», включающие в себя 

информационные материалы средств массовой информации и социальных медиа.  

В разных разделах диссертационной работы применены методы дедукции, 

                                                           
22 Тарасов Е.Ф. Язык как средство трансляции культуры // Язык как средство трансляции культуры. М., 2000. С. 45–

53. С.45; Петренко В. Ф. Основы психосемантики. М.: Эксмо, 2010; Климова Г.В. Экспериментальные методы: 

построение семантического пространства // Вестник МГЛУ. 2012. №21; Гуз Ю.В. Исследование коннотативного 

значения цвета методом семантического дифференциала на примере русского, китайского, немецкого и английского 

языков // МНКО. 2009. №3; Бутакова Л.О., Гуц Е.Н. Психолингвистический эксперимент: к проблеме верификации 

результатов // Вестник ОмГУ. 2015. №1. 
23 Корсунская М.В. Динамика взаимодействия СМИ и аудитории (Контент-анализ российской прессы в 

экстремальной ситуации): автореф. дис... канд. социол. наук: специальность 22.00.04 / Корсунская Мария 

Витальевна. М., 2006. 
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индукции, наблюдения, особое значение уделяется применению 

междисциплинарного подхода, который позволяет объединить достижения в 

сферах политологии, социологии, экономики, социальной философии, 

дискурсологии и т.д. Комбинация применяемых методов, использованных при 

подготовке настоящей работы, была обусловлена спецификой предмета 

исследования и варьировалась по приемам и способам в зависимости от 

целесообразности на каждом этапе работы.  

Таким образом, синтез различных теоретических подходов, примененных при 

изучении проблемы функционирования промышленного дискурса в системе 

политической коммуникации России, положен в основу использованной 

методологии.  

Гипотезы исследования  

При разработке проблематики сформулированы следующие гипотезы.  

1) Промышленный дискурс оказывает влияние на стратегические направления 

развития страны, её суверенитет и конкурентоспособность на международных 

рынках. Он выполняет прагматические и политические функции, затрагивающие 

экономические вопросы, и прямо влияет на развитие социальных и политических 

институтов и макропроцессов. Промышленный дискурс является существенным 

ресурсом политической интеракции, роль которого значительно возрастает в 

условиях развития средств массовой коммуникации. 

2) Промышленный дискурс является коммуникативным явлением, которое 

характеризуется публично-массовыми процессами протекания, определяется 

расширением социального запроса на публичную интерпретацию происходящих в 

промышленной и смежных предметных сферах процессов, позволяющих 

актуализировать  промышленную тематику в медийной, социальной, 

экономической, политической и культурной средах.   

3) Промышленный дискурс занимает важное место в концептуальной 

иерархии российского общества, является элементом социальной консолидации, 

оказывающим влияние на национальную идентичность. Положительная оценка 

обществом развития промышленности – важный индикатор эффективности 
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государственного управления в России. Семантическая размытость концепта 

«промышленность» негативно воспринимается обществом, существует запрос на 

эффективное функционирование промышленного дискурса в системе 

политических коммуникаций России.   

4) Актуальный промышленный дискурс требует стратегического 

моделирования, существующие дискурсивные практики недостаточно 

дифференцируемы и эффективны, требуют оптимизации, поскольку не способны 

изменить общественное мнение и сформировать необходимое представление о 

промышленном развитии современной России. Для эффективного 

функционирования промышленного дискурса в системе политических 

коммуникаций необходимо создать комплексную информационную систему, 

реализуемую в рамках информационной политики государства, бизнеса, общества, 

гражданских институтов.  

Положения, выносимые на защиту.  

- Современной системе политических коммуникаций России свойственно 

активное включение в публичные информационные процессы не только граждан и 

социальные институты, но и целые дискурсы. В современной России через 

механизмы средств массовой коммуникации (СМК) дискурсы становятся 

коммуникативным явлением, способным оказать политическое воздействие.  

- Промышленный дискурс в системе политической коммуникации России 

занимает ведущую роль, является стратегическим ресурсом государства, 

определяющим его конкурентоспособность на внешних рынках и обеспечивающим 

его эффективность в глазах внутренней общественности.   

- Промышленный дискурс – это сложноорганизованная информационно-

коммуникационная система текстов, речевых практик и отношений между ними, 

локализованная в пространстве, времени и событийном ряду вокруг 

промышленной и смежных предметных сфер, обладающая институциональной 

целостностью, позволяющая актуализировать промышленную тематику в 

медийной, социальной, экономической, политической и культурной средах и 

создавать определенную форму интерпретации реальности в сфере промышленной 
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деятельности, оказывающая прямое влияние на стратегические направления 

развития страны, её суверенитет и конкурентоспособность на международных 

рынках, выполняющая прагматические и политические функции, затрагивающая 

экономические вопросы, и прямо влияющая на развитие социальных и 

политических институтов и макропроцессов. 

- Промышленный дискурс занимает высокое место в концептуальной 

иерархии российского общества, так как является важной частью когнитивных 

паттернов, архетипов сознания, а также идеологических конструктов населения, 

выполняя роль индикатора эффективности реализуемой государственной 

политики. Современное российское общество предъявляет запрос на актуализацию 

промышленного дискурса, формирование эффективных дискурсивных практик, 

позволяющих моделировать процесс управления производственно-промышленной 

повесткой в социуме средствами массовой коммуникации.  

- Промышленный дискурс на протяжении всей истории России отражал и фиксировал 

все кризисные явления российской и советской государственности. Промышленный дискурс 

является неотъемлемым элементом развития страны, существует зависимость 

благосостояния ее граждан и обеспечения национальной безопасности от степени 

эффективности реализации промышленной политики и ее репрезентации в системе 

политической коммуникации. Промышленный дискурс является одной из важнейших 

составных частей государственной политики.  

- При выработке дефиниции промышленного дискурса в России приоритет отдан 

использованию правовых понятий и норм, институционализирующих промышленный 

дискурс. Формирование адекватной правовой системы в сфере промышленной политики 

исключает директивный подход и развитие командно-административных механизмов, не 

допускает принципа избирательности, проявления лоббизма. Именно правовая 

определённость, конституированная правом, является основой формирования устойчивых 

связей и отношений в сфере промышленного развития и его дальнейшей репрезентации в 

промышленном дискурсе. 

- Медиатизация социальной жизни, расширение каналов коммуникации, 

расширение символического пространства СМИ актуализируют проблему 
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функционирования промышленного дискурса в системе политической 

коммуникации России. Проведенное эмпирическое исследование медиаполя 

показало, что промышленный дискурс не находит полноценного отражения в 

современном медиапространстве, не является приоритетом политических 

дискурсивных практик в традиционных СМИ и социальных медиа. Отмечен 

невысокий объем информационных материалов по производственно-

промышленной повестке, были выявлены недостатки в медиапрактиках: не удалось 

обеспечить эффективного продвижения и полноценного доступа референтных 

групп, обладающих максимальной информационной энергией для артикуляции 

промышленного дискурса. Анализ медиаполя показал, что используемые каналы 

коммуникации не релевантны целевым аудиториям, которые были объектом 

коммуникационного влияния, где была необходима коррекция представлений и 

восприятия промышленного дискурса. В настоящее время сохраняется устойчивый 

тренд отсутствия позитивного промышленного дискурса в традиционных СМИ и 

социальных медиа.  

- В системе политической коммуникации процесс формирования 

эффективных дискурсивных практик в сфере промышленности – трудоемкий, 

функционально оптимизированный нормативно-правовой базой Российской 

Федерации, требующий временных и организационных затрат, четкой 

иерархически развернутой концепции (процессно-каскадированной на разные 

уровни реализации), а также создания  комплексной информационной системы с 

едиными принципами и планами действий, которая потребует концентрации 

ресурсов, концептуального подхода, координации, а также мониторинга и 

аналитики итоговых результатов. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в 

обосновании и теоретико-методологической операционализации понятия 

промышленного дискурса как политического и коммуникационного явления. 

Решена задача изучения промышленного дискурса с использованием 

инструментария теории политической коммуникации, а также 

междисциплинарного подхода. Сформулированы методики анализа 
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ретранслирования и репрезентации промышленной политики, промышленного 

развития в промышленный дискурс. Определены модели функционирования 

промышленного дискурса и эффективные дискурсивные практики в контексте 

современной политической коммуникации. 

Практическая значимость работы  

Настоящее исследование может быть применено при разработке 

рекомендаций в части совершенствования государственной промышленной и 

информационной политики Российской Федерации, а также при определении 

мероприятий по продвижению российской промышленности как на 

внутрироссийском, так и на международном уровнях.  

Результаты исследования могут быть востребованы в рамках учебно-

образовательного процесса, при разработке учебных курсов по направлениям 

«Политическая журналистика», «Политическая социология», «Политическая 

медиакультура» и др. Материалы данной диссертации могут быть использованы 

при развитии образовательных программ высшей школы журналистики. 

Результаты диссертации могут быть полезны для проведения политических 

исследований в сфере функционирования СМИ, а также для разработки 

медиарекомендаций для органов исполнительной власти, промышленных 

корпораций, реализующих информационную политику.   

Научная новизна исследования заключается в следующем:  

- обосновано введение категории промышленного дискурса в понятийный 

аппарат медиаполитологии, дана дефиниция категории промышленного дискурса, 

представлена структура понятийно-терминологического и категориального 

аппарата промышленного дискурса, выявлены ее основополагающие 

характеристики; 

- впервые категория промышленного дискурса охарактеризована как явление 

применительно к политическому процессу, а также в составе понятийно-

терминологического аппарата политической науки; 

- раскрыта сущность промышленного дискурса в качестве явления 

политического процесса, с позиций медиаполитологии определены механизмы 
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функционирования промышленного дискурса в системе политических 

коммуникаций России; 

- обобщены базовые изменения, происходящие с промышленным дискурсом 

под воздействием политических процессов, определены место и роль 

промышленного дискурса в системе политических коммуникаций России в 

исторической ретроспективе; 

- на основании проведенного исследования материалов российских СМИ в 

ракурсе репрезентации производственно-промышленной тематики определено 

влияние промышленного дискурса на информационную повестку дня; 

- на основании анализа принципов актуализации промышленного дискурса 

средствами массовой коммуникации определены дискурсивный аспект 

государственной информационной политики и степень вербализации концепта 

«промышленность»;  

- выявлены каналы для реализации эффективных дискурсивных практик, даны 

рекомендации по их совершенствованию, проанализированы референтные группы, 

являющиеся акторами или источниками информации о промышленном дискурсе, 

выделены ценностно-смысловые конструкты промышленного дискурса, 

определены приоритетные аудитории промышленного дискурса, представлены 

подходы к пониманию содержания промышленного дискурса. Материалы и 

выводы исследования могут быть использованы специалистами в области 

государственного управления для анализа и управления промышленным 

дискурсом.   

Источниковедческая и эмпирическая база исследования включает в себя:  

- нормативные и правовые документы Российской Федерации, зарубежных 

стран, международных организаций и союзов; 

- социологические исследования, а также медиаисследования, которые были 

проведены на международном, национальном и  региональном уровнях; 

- данные статистики по развитию промышленности; 

- научно-аналитические отраслевые материалы; 

- более 500 экспертных материалов о развитии и функционировании СМИ.  
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Достоверность и обоснованность исследования обеспечивается качеством 

методологической обработки, а также количеством и релевантным характером 

выборки систематизированного эмпирического материала о функционировании в 

России промышленного дискурса.  

Апробация работы. Основные положения диссертации были опубликованы 

ранее в 24 печатных работах, отражены в монографии24, коллективной 

монографии25. В рецензируемых изданиях, рекомендуемых Высшей 

аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации, опубликована 21 статья. Также опубликована научная 

статья на английском языке26. Положения работы апробированы в учебном 

процессе Факультета международного регионоведения и регионального 

управления ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ в рамках специального курса 

«Имидж и бренды регионов». Изучение промышленного дискурса не является 

исчерпывающим, нуждается в дальнейших практических и теоретических 

исследованиях, разработках в рамках политического знания о журналистике. 

Структура диссертации  

Исследование состоит из четырех глав, семнадцати параграфов, заключения, 

библиографического списка литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Родина В.В. Информационное сопровождение промышленной политики в Российской Федерации. СПб.: ООО «Р-

КОПИ», 2016. 220 с.  
25 Международная торговля: вчера, сегодня, завтра. Посвящается 110-летнему юбилею Российского экономического 

университета им. Г.В. Плеханова. Москва, 2017. 118 с. 
26 Plotnikov V., Rodina V. Approach to Information Support and Ensure the Implementation of PR-activities of the State 

Industrial Policy // Vision 2020: Innovation Management, Development Sustainability, and Competitive Economic Growth 

Proceedings of the 28th International Business Information Management Association Conference. Editor Khalid S. Soliman. 

2016. Р. 1124-1132. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

ИЗУЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ДИСКУРСА 

 

1.1 Формирование теории дискурса: исследование дискурсивных 

практик с точки зрения властных функций 

 

Исследования в сфере теории дискурса проводятся на протяжении 

десятилетий на стыке различных наук гуманитарного профиля. Изучением 

феномена, генезиса и природы дискурса занимались многие научные школы. Тем 

не менее, до сих пор дискурс остается важнейшей темой научного познания: 

единого, общепринятого подхода к изучению данного феномена ученым 

сообществом так и не выработано.  

Основная причина, с нашей точки зрения, заключается в том, что понятие 

«дискурс» на сегодняшний день вышло далеко за пределы лингвистики. Его 

комплексное рассмотрение требует междисциплинарного подхода. Наша позиция, 

связанная с гносеологической ситуацией вокруг этого феномена, подробно 

представлена в авторской статье «Дискурс: генезис, природа и содержание, обзор 

научных школ», где рассматривается различие интерпретации дискурса от 

трактовки в рамках лингвистического текстуализма до рассмотрения в рамках 

парадигмы постструктурализма27. 

Широту подходов к изучению теории дискурса можно проиллюстрировать 

следующими цитатами: «вся современная западная цивилизация – глобальный 

мифический дискурс»28, «дискурс – особый способ репрезентации мира»29. И 

своеобразной методологической точкой в этой дискуссии может считаться 

умозаключение Жака Дерриды: «Всё есть дискурс».  

Эволюция теории дискурса от лингвистического понимания до восприятия в 

                                                           
27 Родина В.В. Дискурс: генезис, природа и содержание, обзор научных школ // Известия Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета. № 1 (109). 2018. С.101-111. 
28 Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры / Пер. с франц. Вступ. ст. и сост. С. Н. Зенкина. М., 2003. С. 474. 
29 Йоргенсен М.В., Филлипс Л. Дж. Дискурс-анализ. Теория и метод / пер. с англ. 2-е изд., испр. Х.: Гуманитарный 

центр. 2008. С. 233. 
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качестве трансцендентального метафизического феномена объясняется тем, что к 

изучению данного вопроса обращались различные гуманитарные науки: 

лингвистика, психология, социология, политология, коммуникативистика, 

благодаря чему появились многочисленные подходы, значительно обогатившие 

сферу исследования и в то же время сделавшие ее достаточно противоречивой. Мы 

посчитали необходимым рассмотреть основные методологические подходы к 

пониманию дискурса, чтобы сформировать свою концептуальную интерпретацию 

данного феномена. 

Ранний интерес к теории дискурса был по преимуществу обозначен в работах 

структуралистов. Так, формальная или структурная лингвистика рассматривает 

дискурс как совокупность последовательного ряда предложений, объединённых 

общей семантикой30. Далее ученые расширили сферу познания дискурса, и он стал 

интерпретироваться не только в свете синтаксиса и семантики, но также оказался 

соотнесенным с понятием речевой деятельности.   

Именно поэтому настоящее исследование обращается к изучению текстов 

СМИ, литературы, исторических документов. Мы разделяем точку зрения А.Ю. 

Антоновского, считающего, что единственная возможность описания социальной 

дифференциации – это описание дифференциации текстов31, хотя и считаем ее 

излишне радикальной. Действительно, каждая отдельная речевая практика 

порождается своей системой общественных отношений и фактически представляет 

собой обособившийся дискурс.  

Лингвистка полноценно позволяет сформулировать подходы и методы для 

                                                           
30 Э. Бюиссанс понимает дискурс как некую категорию, занимающую место между абстрактной совокупностью 

знаков и живой речью, для него дискурс – это способ актуализации языка в процессе живой коммуникации. Buyssens, 

E. Les langages et le discours, Essai de linguistique fonctionnelle dans le cadre de la semiologie. Bruxelles: Office de 

Publicite, 1943; Т. Гивон выявлял, в частности, референциальную, пространственную, временную и событийную 

локальную связность дискурса. Givon T. Functionalism and Grammar. Amsterdam; Philadelphia: John Benj amin 

Publishing Company. 1995.  786 Р; Юл и Браун подчеркивали особое значение социокультурных знаний, где когезия 

рассматривалась не только в свете семантических и грамматических факторов. Brown Gillian, Yule George. Discourse 

Analysis. London; New York: Cambridge University Press, 1983.  288 с.; Charolles M. Introduction aux problèmes de la 

cohérence des textes // Langue française. – 1978. – № 38; Courtés J. Analyse Sémiotique du Discours. – P.: Hachette, 1991. 

– 302 p; По мнению Т.А. ван Дейка, контекст определяет структуру текста, он зависим от экстралингвистических 

факторов. Таким образом, дискурс представляет собой единство языковых и когнитивных структур. Дeйк Т. А. ван. 

Язык. Познание. Коммуникация: пер. с англ. / сост. В.В.Петрова. М., 1989. 312 с.;  
31 Антоновский А. Ю. Общество как общение и разобщение: послесловие // [Электронный ресурс] // Луман Н. 

Дифференциация. М.: Логос. 2006. Режим доступа: http://episteme.iph.ras.ru/obshenije.doc (дата обращения: 

24.06.2020). 

http://episteme.iph.ras.ru/obshenije.doc
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анализа речевых практик и их декодирования. Однако анализ текста вне 

социального, политического, экономического и других контекстов не позволяет 

полноценно провести дифференциацию и сформулировать необходимые признаки 

дискурса.  

При анализе теоретических подходов мы также обратились к научной 

дискуссии, которая сводилась к вопросу, что первично, текст или дискурс32, и 

остановились на тех исследованиях, которые считают, что дискурс представляет 

собой более широкий феномен33, чем просто текст, поскольку предполагает 

широкий социокультурный контекст. Это стало возможным благодаря развитию 

социологических теорий34, которым близка функциональная трактовка дискурса.  

В целом экстралингвистические измерения дискурса, к которым обратились в 

середине XX века, открыли широкое поле для исследований: семиотические 

методы анализа35 позволили выделить в дискурсе знаковые и символические 

образования, рассмотреть его в том числе и в качестве культурного кода.  

Развитие психологических и семиологических дисциплин позволило по-

новому посмотреть на дискурс, появилась возможность его прагматической 

                                                           
32 Текст и дискурс впервые «разошлись» в работах Т.А. ван Дейка. По его мнению, дискурс социален, акторы, 

включенные в коммуникативный акт, а также социальная действительность оказывает значительное влияние на 

дискурс, в связи с этим его анализ невозможен без интерпретации высказываний субъектов дискурса в определенном 

контексте. Т. А. ван Дeйк. Язык. Познание. Коммуникация: пер. с англ. / сост. В.В.Петрова. М., 1989. 312 с.  
33 Можейко М.А. Автоматический анализ дискурса // Постмодернизм: Энциклопедия. – Минск, 2001. – С. 17; 

Арутюнова Н. Д. Дискурс / Н. Д. Арутюнова // Большой энциклопедический словарь. Языкознание. М.: Большая 

Рос. энцикл., 1998; Бодрийяр Жан. Система вещей / Пер. с франц. С.Н. Зенкина. М., 2001; Русакова О.Ф. Основные 

теоретико-методологические подходы к интерпретации дискурса // Научный ежегодник ИФиП УрО РАН. 2007. №7. 

С.5–34; Русакова О. Ф. Основные разновидности современных теорий политического дискурса: опыт классификаций 

// Аналитика культурологии. 2008. №11. С.190-205; Русакова О.Ф. Современные теории дискурса: опыт 

классификаций /Современные теории дискурса: мультидисциплинарный анализ (Серия «Дискурсология»). – 

Екатеринбург: Издательский Дом «Дискурс-Пи», 2006. С. 10-28; Кожемякин Е. А. Анализ дискурса как системы 

рассеивания в традиции французской философии второй половины ХХ века (М. Фуко, М. Пешё) // Научные 

ведомости БелГУ. Серия: Философия. Социология. Право. 2008. №4 (44). С.5–17; Чабаненко М.Г. Бытовой дискурс 

как экспликатор коллективной языковой личности молодёжной коммуникации // Вестник КемГУ. 2012. №4. С.201-

205; Pecheux, M. Analyse automatique du discourse. – Paris: Dunod, 1969; Brown Gillian, Yule George. Discourse Analysis 

– London; New York: Cambridge University Press, 1983.  
34 Немецкий социолог и философ Ю. Хабермас к функциональной природе дискурса относит обеспечение 

социально-ориентированных практик для создания поведенческих моделей для интеграции общества. Хабермас Ю. 

Вовлечение другого. Очерки политической теории. СПб., 2001. С. 76. Французский социолог Ж. Бодрийяр выводит 

понятие дискурса за рамки исключительно текстовой единицы, распространяя влияние дискурса на социальную 

реальность и обозначая в качестве его функций социально-коммуникативные задачи для трансляции смыслов. 

Бодрийяр Ж. Система вещей. М., 2001. С. 177. 
35 Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994; Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры 

/ Пер. с франц. Вступ. ст. и сост. С. Н. Зенкина. М., 2003, С. 474; Бодрийяр Ж. Система вещей / Пер. с франц. С. Н. 

Зенкина. М., 2001; Бодрийяр Ж. Соблазн.  М.: Ad Marginem, 2000; Серио П. Анализ дискурса во Французской школе: 

дискурс и интердискурс // Семиотика: антология / сост. Ю.С.Степанов. М., Екатеринбург, 2001; Серио П. Как читают 

тексты во Франции // Квадратура смысла: Французская школа анализа дискурса.  М.: Прогресс, 1999. 
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трактовки, не только с точки зрения социальных, но и психологических и 

культурных факторов. 

Поскольку тексты существуют в конкретных институциональных рамках, 

исторический и культурный контекст накладывает на них значительные 

ограничения36.  

В дальнейшем дискурс стал рассматриваться с точки зрения 

коммуникативного действия37, поскольку он обладает широким перечнем 

коммуникативных характеристик и способен оказать влияние на формирование 

общественного мнения. В этом контексте дискурс вошел в круг научных интересов 

ряда российских исследователей, среди них М.М. Бахтин, Л.М. Безуглая, Н.Д. 

Арутюнова, М.А. Голянич, в работах которых особое внимание уделено именно 

коммуникативным целям дискурса. Стоит также отметить научные труды Е.И. 

Шейгал38 и О.Ф. Русаковой39.  

Осмыслению дискурса с точки зрения феномена власти положила начало 

французская школа дискурс-анализа: значительная роль принадлежит теории 

дискурсивных формаций Мишеля Фуко40 и теории «автоматического анализа 

дискурса» Мишеля Пеше41. 

Предельно четко дискурс с точки зрения властных функций характеризует 

известное изречение М. Фуко: «Дискурс – власть, которую нужно захватить»42. 

Дискурс, по мнению М. Фуко, является в одно и то же время как источником, так и 

средством властвования. Именно поэтому в настоящем исследовании прежде всего 

                                                           
36 Филлипс Л.Дж., Йоргенсен М.В. Дискурс-анализ. Теория и метод. Харьков: Изд-во «Гуманитарный Центр», 2004. 

С. 15; Русакова О.Ф. Основные разновидности современных теорий политического дискурса: опыт классификаций 

// Аналитика культурологии. 2008. № 11. С. 190-205; Torfing J. Discourse Theory: Archivments, Arguments, and 

Chellengers // Discourse Theory in European Politics. Identity, Policy and Governance. Palgrave Macmillan, 2005.Р. 31; 

Pecheux M. Analyse automatique du discourse. Paris: Dunod, 1969. Р.38. 
37 Хабермас Ю. Вовлечение другого. Очерки политической теории. СПб., 2001. С. 76. 
38 Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса. М., 2004.  
39 Русакова О.Ф. Основные теоретико-методологические подходы к интерпретации дискурса // Научный ежегодник 

ИФиП УрО РАН. 2007. №7. С.5-34; Русакова О.Ф. Современные теории дискурса: опыт классификаций // 

Современные теории дискурса: мультидисциплинарный анализ (Серия «Дискурсология»). Екатеринбург: 

Издательский Дом «Дискурс-Пи», 2006. С. 10-28; Русакова О.Ф. Основные теоретико-методологические подходы к 

интерпретации дискурса // Научный ежегодник ИФиП УрО РАН. 2007. №7. С.5-34.  
40 Фуко М. Дискурс и истина. Минск: Пропилеи, 2006; Филлипс Л. Дж., Йоргенсен М. В. Дискурс-анализ. Теория и 

метод / Пер. с англ. Харьков: Изд-во «Гуманитарный Центр», 2004.  
41 Pecheux M. Analyse automatique du discourse. Paris: Dunod, 1969; Pecheux M. Language, semantics and ideology. 

London: Macmillan, 1982. 
42 Foucault M. The order of discourse // Language and politics. London: Basil Blackwell. 1984. 110 р. 
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сделан акцент на труды М. Фуко, который рассмотрел дискурс с точки зрения 

политической ситуации и распределения власти.  

Работы М. Фуко представляют интерес в контексте нашего исследования еще 

и в связи с высказываемым в них утверждением о том, что дискурсы имеют 

внетекстуальную природу и упорядочивают реальность определенным образом. 

Дискурсы, таким образом, понимаются еще и как механизм, формирующий 

картину мира. М. Фуко считал, что дискурс обладает «властной силой, создающей 

отношения равенства или, напротив, неравенства между социальными субъектами. 

На его взгляд, посредством дискурсивных практик определяется, что можно 

говорить, а что недопустимо, кто может обладать правом высказывания, а кто 

нет»43. И мы разделяем эту точку зрения. 

М. Фуко впервые предложил рассматривать дискурс как механизм 

осуществления власти, воплощением которого являются язык, тексты, 

определенные характеристики функционирования речи. М. Фуко утверждал, что 

изменение режима власти — это вначале скрытое изменение языка власти44. 

Дискурсивные отношения позволяют выявлять и интерпретировать так 

называемые репрезентации вещей, попадающие в поле обсуждений45.  

Именно исходя из этих методологических положений автором было принято 

решение проанализировать репрезентацию концепта «промышленность» в 

политическом поле российских дискурсивных практик различными средствами: 

методами психолингвистики, социологическими и филологическими методами.  

Научная школа М. Фуко позволяет также изучить механизмы того, как 

некоторые образы, представляющие те или иные дискурсы, начинают 

выстраиваться в иерархическом порядке, доминировать друг над другом. По Фуко 

эти явления закономерны и становятся результатом социально-исторических 

процессов46, а также, если следовать этой логике, полноценно представляют 

                                                           
43 Foucault M. The order of discourse // Language and politics. London: Basil Blackwell. 1984. 110 р. 
44 Фуко М. Порядок дискурса: инаугурационная лекция в Коллеж де Франс 02.12.70 // Воля к истине: по ту сторону 

знания, власти и сексуальности. М., 1996. С. 49-96. 
45 Русакова О.Ф. Основные теоретико-методологические подходы к интерпретации дискурса // Научный ежегодник 

ИФиП УрО РАН. 2007. № 7. С. 5-34. 
46 Фуко М. Дискурс и истина.  Минск: Пропилеи, 2006. 
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властную функцию дискурсов. Совершенно закономерно феномен смешения и 

взаимодействия дискурсов Р. Барт назвал «войной языков»47. Важную роль в 

определении целей и задач нашего исследования сыграла семиотическая 

концепция дискурса: она позволяет рассмотреть его с точки зрения знаковой 

системы, учитывая при этом и репрезентантов, и интерпретантов дискурса. В этих 

целях особенно важен анализ знаков и знаковых систем, вовлечённых в процесс 

конструирования дискурса. Данный подход отчасти пересекается с теорией Я. 

Торфинга, вводящего понятие дискурсивного порядка, который призван 

структурировать в массовом сознании образы социальной реальности48.  

Расширить взгляд на вопрос конкуренции дискурсов и борьбы за влияние 

позволили работы бельгийских политологов Э. Лакло и Ш. Муффа49. Их 

постструктуралистская теория дает возможность взглянуть на социальную 

реальность, которая формируется в результате конкуренции между дискурсами, 

путем закрепления значения за знаками.  

При анализе культурных и исторических условий, оказывающих влияние на 

коммуникацию, мы, прежде всего, опирались на работы Л.Дж. Филлипса и М.В. 

Йоргенсена50, а также работы Я. Торфинга. Именно последний утверждал, что 

дискурс историчен, он обусловлен конкретными историческими символами, 

которые влияют на прагматику и семантику51.  

М. Пешё, развивая идеи М. Фуко, использовал комплексный подход, 

утверждая, что дискурс – это не только языковые и психологические, но и, прежде 

                                                           
47 Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994. 
48 Torfing J. Discourse Theory: Archivments, Arguments, and Chellengers // Discourse Theory in European Politics. 

Identity, Policy and Governance. Palgrave Macmillan, 2005. 
49 Torfing J. New Theories of Discourse: Laclau, Mouffe and Zizek.– London: Blackwell, 1999; Critchley S. and Marchart 

O. (eds.). Laclau: A critical Reader. London: Routledge, 2004; Smith A.M., Laclau E., Mouffe C. The Radical Democratic 

Imaginary. London: Routledge, 1998; Laclau E. and Mouffeb C. Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical 

Democratic Politics. – London: Verso, 1985; Лакло Э. Невозможность общества // Логос. - №4–5. 2003. С.54–57; Лакло 

Э и Муфф Ш. К радикальной демократической политике: предисловие ко второму изданию «Гегемонии и 

социалистической стратегии» [Электронный источник]. Режим досутпа: http://politizdat.ru/outgoung/15/ (дата 

обращения: 01.08.2018).  
50 Филлипс Л. Дж., Йоргенсен М. В. Дискурс-анализ. Теория и метод / Пер. с англ. Харьков: Изд-во «Гуманитарный 

Центр», 2004, C. 15. 
51 Torfing J. Discourse Theory: Archivments, Arguments, and Chellengers // Discourse Theory in European Politics. Identity, 

Policy and Governance. Palgrave Vacmillan, 2005. Р.31.  

http://politizdat.ru/outgoung/15/
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всего, властные и идеологические действия52. Характеристики дискурса при 

данном подходе определяются идеологическими позициями, также как и его 

субъекты, для которых он может стать даже формой насилия53. Мы подробно 

остановились на данном положении ученого, поскольку оно максимально четко 

демонстрирует властный потенциал дискурса, что представляется важным для 

раскрытия темы исследования.  

К теоретическим основам изучения дискурса, которые были положены в 

основу авторской концепции, также относится кратологический подход Ж. 

Бодрийяра54, согласно которому дискурс транслирует смыслы, выполняя 

социально-коммуникативные функции, присваивает социальные статусы, 

формирует культурные коды, которые обладают властной силой.  

Теория критического дискурс-анализа Н. Фэркло также использована в 

настоящей работе, в частности, тезис, что не только дискурс влияет на 

социальность, но реальность оказывает огромное значение на дискурс»55. Были 

взяты за основу исследования по анализу существующих социальных практик – 

нормативной, регуляторной, маркетинговой.  

Таким образом, дискурс обладает властной функцией, значимость которой 

только возрастает в условиях развития информационного цифрового сетевого 

общества. Каждый коммуникатор в современном мире теперь имеет возможность 

не просто создать оригинальный контент, но и оперативно презентовать его 

целевым аудиториям. В связи с этим в условиях диверсификации 

информационного общества возникает тенденция к отраслевизации дискурсов по 

тематической, субъектной и институциональной принадлежности. Принципы 

функционирования отраслевых дискурсов, в частности промышленного, в системе 

политической коммуникации, будут детально изучены в следующем параграфе.  

 

                                                           
52 Pecheux M. Analyse automatique du discourse. Paris: Dunod, 1969/ Pecheux M. Language, semantics and ideology. 

London: Macmillan, 1982. 
53 Reboul A., Moechler J. Pragmatique du discours.  P.: Armand Colin, 1998. 220 p.  
54 Бодрийяр Ж. Система вещей / Пер. с франц. С.Н. Зенкина. М., 2001. 
55 Norman Fairclough. Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press, 1992; Norman Fairclough. Critical Discourse 

Analysis. Boston: Addison Wesley, 1995; Norman Fairclough. Media Discourse. London: Edward Arnold, 1995. 



   30 
 

1.2 Дискурс в современном информационном обществе 

 

Интенсивное развитие информационных и сетевых технологий привело к 

процессу цифровизации экономики, активному использованию больших массивов 

данных (Big Data), появлению и широкому распространению искусственного 

интеллекта и блокчейн-технологий.  

Современный мир не просто потребляет огромное количество информации, но 

и продуцирует ее, в связи с этим дискурс, не меняя своей сути, с одной стороны, 

становится еще более быстрым отражением бытия, которое из-за постоянного 

круговорота информации бесконечно меняется и трансформируется, с другой 

стороны, - еще более оперативно влияет на бытие. 

С одной стороны, существует многоголосица и множественность каналов 

коммуникации, обладающих той или иной силой, различной сопротивляемостью 

аудитории и ее семантическим иммунитетом, с другой стороны, в силу 

обязательного наличия доминантных дискурсов наблюдается дискурсивная 

несвобода субъектов. 

Проанализированные теории позволяют утверждать, что дискурс – это 

категория более ёмкая, чем текст и коммуникационное событие. Дискурс обладает 

властной функцией, а также таким качеством, как коммуникационный капитал, 

который формирует потенциал цифрового субъекта и конвертирует его в другие 

виды капитала56. 

Исследователь Ю.Г. Рыков отмечает, что для формирования адекватного 

представления о коммуникативном капитале необходимо верно оценить 

эффективность коммуникации. Последняя здесь понимается как комплекс 

                                                           
56 Гавра Д.П., Декалов В.В. Коммуникативный капитализм: методологические предпосылки и парадигмальное 

Позиционирование // Журнал социологии и социальной антропологии. 2018. №1. С. 27-43; Гавра, Д.П., Декалов, В.В. 

Борьба за власть при коммуникативном капитализме: конкуренция и кооперация игроков сетевого пространства // 

Российская школа связей с общественностью. 2018. №11. С. 11–24; Гавра Д.П., Декалов В.В. Цифровой брендинг и 

коммуникативная капитализация как факторы власти в цифровом пространстве // Евразийский союз ученых (ЕСУ). 

2018. № 9 (54)., С. 4-7.  



   31 
 

привлеченного внимания аудитории к сообщениям, непосредственно 

формирующих последующие реакции или эмоциональное состояние.57 

В связи с тем, что дискурс представляет собой иерархическую систему, 

акторы, субъекты и объекты которой обладают разным коммуникативным 

капиталом, целесообразно вести речь о коммуникативном статусе. Под ним 

понимается зависимость конкретных коммуникационных действий от степени 

вовлеченности в процесс коммуникации58. На коммуникативный статус оказывает 

значительное влияние принадлежность актора к тому или иному социальному 

кругу с экстралингвистическими факторами, которые его характеризуют.  

Воплощением дискурса могут быть как тексты, так и социальные практики, а 

также способность оказывать влияние на различные политические и 

экономические процессы.  

В рамках настоящего исследования стоит задача определить, по какому 

принципу проходит акцентуация и фокусировка дискурсов в информационном 

обществе, какова методологическая оптика их анализа. Этот процесс осложняется 

тем, что дискурс – явление динамичное, постоянно меняющееся, диалектическое, 

обладающий свойствами системы. Он мыслится как сложно упорядоченное 

статусно-ориентированное явление, институциональный феномен. В связи с этим 

процесс его анализа – сложная научная задача. 

Методологической основой для анализа дискурса выбрана общая теория 

систем и основания системного анализа, которые имеют дело с формальными 

характеристиками, не учитывают конкретную  природу предмета исследования, 

изучают взаимосвязи между различными составляющими и факторами, уделяя 

огромное влияние внешним условиям59. Прежде всего данный подход позволяет 

выявить обобщенное описание такого сложного с тематической и функциональной 

                                                           
57 Рыков Ю.Г. Виртуальное сообщество как социальное поле: неравенство и коммуникативный капитал // Журнал 

социологии и социальной антропологии. 2013. Т. 16. № 4. С. 44-60. 
58 Шувалов С.С. Понятие и составляющие структуры коммуникативного статуса как элемента выстраивания 

эффективной модели массовой коммуникации [Электронный ресурс] // Вестник Адыгейского государственного 

университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. 2016. №4 (2016). Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-sostavlyayuschie-struktury-kommunikativnogo-statusa-kak-elementa-

vystraivaniya-effektivnoy-modeli-massovoy-kommunikatsii (дата обращения: 31.01.2020). 
59 Месарович М., Такахара Я. Общая теория систем: математические основы. Пер. с англ. Наппельбаума, Э. Л. Под 

ред. Емельянова, С.В. М.: «Мир», 1978. С. 9. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33933228
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   32 
 

точки зрения предмета как дискурс, а также принципы функционирования 

отраслевых дискурсов в системе политической коммуникации.   

 Значительный вклад в формирование методики анализа оказали исследования 

С.С. Бодруновой, демонстрирующие дискурсивное происхождение 

функциональных самовоспроизводящихся социальных подсистем60. В пользу 

данной позиции высказывается также А.Ю. Антоновский, рассматривающий 

дискурс с точки зрения социально-системного подхода61. Кроме того, мы считаем 

целесообразным уделить внимание также изучению систем в практике российского 

политического PR, где их взаимодействие рассматривается с точки зрения 

политической коммуникации – степени участия различных акторов.  

Основываясь на представленных работах, мы пришли к умозаключению, что 

дискурсу присущи системные свойства. Дискурс в этом понимании обладает 

следующими характеристиками: устойчивостью, целостностью, функциональной 

состоятельностью, способностью к самоорганизации, он имеет четкую структуру, 

включая концепты и акторов, а также свои исторические, культурные, 

экономические характеристики.  

Поскольку дискурс обладает системными свойствами, мы полагаем, что его 

структура устроена иерархически, у нее есть микро- и макроструктуры, которые 

взаимосвязаны и подчинены общей цели и связаны единством темы.  

Дискурсы локализованы в пространстве, времени и событийном ряду, у них 

есть объектно-субъектные и аксиологические характеристики. В условиях развития 

коммуникаций и непрекращающейся смены информации дискурс стал регулярно 

обновляющейся системой, которая обладает постоянными и переменными 

характеристиками. Это позволяет дискурсам быть жизнеспособными в 

современном мире и готовыми к обновлениям.  

                                                           
60 Бодрунова С.С. Медиакратия: СМИ и власть в современных демократических обществах: автореферат дис. ... 

доктора политических наук: 10.01.10 / Бодрунова Светлана Сергеевна. СПб., 2015. 45 с. 
61 Антоновский А. Ю. Общество как общение и разобщение: послесловие [Электронный ресурс] // Луман Н. 

Дифференциация. М.: Логос, 2006. Режим доступа: http://episteme.iph.ras.ru/obshenije.doc (дата обращения - 

24.06.2020) 

http://episteme.iph.ras.ru/obshenije.doc
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В рамках той или подсистемы социума одновременно могут существовать 

сразу несколько дискурсов. Они находятся между собой в отношениях 

конкуренции, борьбы или сотрудничества. В результате политических, социальных 

и исторических процессов, в силу  качественных характеристик, а также социально-

коммуникативных практик, в рамках которых они реализуются, дискурсы 

способны выстраиваться в иерархические отношения.   

Все объектно-субъектные и аксиологические характеристики дискурса, также 

как включенные в него акторы и концепты, находятся в статусно-ролевых 

отношениях.  Именно эта заданная система координат формирует связность и 

структурированность дискурса.  

Дискурс всегда коллективен и институционализирован, он не может быть 

продуктом одного субъекта. Мы разделяем точку зрения М. Пеше, который 

утверждал, что представления о единичности как источнике дискурса ошибочны62.  

Широкий спектр каналов коммуникации создает поле для жизнедеятельности 

дискурсов. Однако даже при широком развитии средстве массовой коммуникации 

конкуренция среди значимых социальных дискурсов довольно велика, что в 

конечном итоге выражается в борьбе за доминирование. Успех определяется 

социальным статусом производителей и носителей дискурса, его качественными 

характеристиками, способностью гибко и быстро реагировать на новые явления в 

жизни, возможностью интерпретировать чуждые концепты и вписывать их в свою 

аксиологическую систему. Дискурсы подвержены семантическим вызовам, 

реструктуризации под влиянием исторических, политических, культурных, 

идеологических, экономических процессов.  

Каждый дискурс характеризует лексический состав, стилистическое 

оформление. Он обладает своеобразием в подборе языковых средств и 

грамматических форм, использовании соответствующей лексики и терминов. Он 

характеризуется особым словарем (запасом относящихся к данной предметной 

области слов и выражений). 

                                                           
62 M Pecheux. Analyse automatique du discourse. Paris: Dunod, 1969; Pecheux M. Language, semantics and ideology. 

London: Macmillan, 1982.  
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Именно поэтому было принято решение в следующих главах провести анализ 

коммуникативного веса информации о промышленности, проанализировать роль 

референтов, принимающих участие в дискурсивных практиках, а также каналов 

коммуникации, использующихся для формирования необходимых концептов.  

На основании всего вышеизложенного мы полагаем, что дискурс в 

информационном обществе является комплексной системой текстов, 

высказываний, дискурсивных практик, имеющей, в том числе политические 

функции, влияние на которую осуществляется посредством коммуникации.  

Методологическая сущность общесистемных признаков отраслевых 

дискурсов базируется на следующих категориях: наличие четкой структуры, 

иерархических уровней, концепов, акторов, исторических, культурных, 

аксиологических, экономических (возможно правовых) характеристик, 

локализации в пространстве, времени и событийном ряду, а также наличие 

конкурирующих дискурсивных практик между различными дискурсами.   

Функционирование промышленного дискурса в политической коммуникации 

России будет предметно рассмотрено в следующих параграфах.  
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1.3. Феномен промышленного дискурса в системе политической 

коммуникации России 

 

В процессе развития средств массовой коммуникации, а также их 

институционализации усложняются процессы функционирования дискурса и его 

влияния на различные сферы бытия. Представляется вполне оправданным говорить 

об экстрадискурсивности современного мира, под которой понимается 

совокупность различных дискурсов, живущих и функционирующих по одним 

принципам, отличающихся друг от друга семантическими полями, четко 

определенной структурой.    

В связи с этим, любая сфера жизнедеятельности может быть актуализирована 

в дискурсе, в этой связи мы выделили в отдельную группу понятие 

«промышленный дискурс». Подобная позиция совпадает с точкой зрения многих 

исследователей. Так, в частности, Э.В. Климова с уверенностью отмечает, что 

количество разновидностей дискурса совпадает с количеством видов человеческой 

деятельности, ведь чем бы ни занимался человек, эта деятельность закономерно 

создает новый вид дискурса, обладающий собственным тезаурусом63.  

К аналогичным выводам приходит и А.Ю. Антоновский, который утверждает, 

что всякая подсистема общения, несомненно, создает свой собственный дискурс (и 

состоит из него). Он, в свою очередь, ускоряет разобщение на замкнутые области 

и соответствующие внутрисистемные языки64, которые представляют собой 

обособившиеся дискурсы (системно-специфические языки).   

Необходимость привлечения внимания к исследованию промышленного 

дискурса определяется и теми существенными качественными изменениями, 

которые происходят в зарубежной практике публичного управления. Критика 

менеджеризма, ориентация на коммуникативные технологии, на ценности и 

                                                           
63 Климова Э.Н. Имиджевый дискурс: содержание понятия и интерпретативные возможности в маркетинговых 

коммуникациях // Вестник АГАУ. 2012. №2. С. 153.  
64 Антоновский А.Ю. Общество как общение и разобщение: послесловие [Электронный ресурс] // Луман Н. 

Дифференциация. М.: Логос, 2006. Режим доступа: http://episteme.iph.ras.ru/obshenije.doc (дата обращения 

01.08.2019). 

http://episteme.iph.ras.ru/obshenije.doc
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дискурсивные практики рассматривается сегодня в качестве принципиальной 

альтернативы узкоэкономическим механизмам и методам государственного 

управления. Значительный теоретический вклад в данные исследования внес 

анализ дискурса в контексте политической коммуникации65.  

Лидеры сложных социально-политических и экономических систем начинают 

делать акцент на изучении дискурса. В этих условиях для российского государства 

актуальность проблемы дискурса и механизмов воздействия на такие отраслевые 

(институциональные) дискурсы, как, например, семейный, экономический, 

политический, промышленный, возрастает.  

Выделение промышленного дискурса в отдельную группу обусловлено тем, 

что восстановительная реиндустриализация в России естественным образом 

совпала с реиндустриализацией западных стран. Появление интереса различных 

акторов к промышленной тематике способствовало перезагрузке и даже 

возникновению относительно новой области дискурсивных практик, связанных с 

производственными процессами и отношением общества к ним. Развитие 

промышленности оказывается тесно связанным с такими амбициозными целями, 

как независимая и активная внешняя политика, цифровая трансформация 

экономики и повышение уровня государственного управления, что в целом 

соответствует макро-трендам при переходе от четвертого к пятому 

технологическому укладу и сопутствующим социальным, управленческим и 

экономическим изменениям.  

Промышленный дискурс в случае своей эффективной реализации способен 

стать стратегическим ресурсом и составной частью информационно-

коммуникативного и идеологического обеспечения внешней и внутренней 

политики каждого современного государства, обладающего промышленным 

                                                           
65 Гавра Д. П. Общественное мнение и политика (теоретико-социологический анализ). В кн. Человек в 

изменяющемся обществе. СПб.: СПбИПБ МВД, 1997; Коммуникативные технологии в процессах политической 

мобилизации / науч. ред. В. А. Ачкасова, Г. С. Мельник. М.: Флинта: Наука, 2016. 245 c.; Массмедиа российского 

мегаполиса: типология печатных СМИ / ф-т журн. С.- Петерб. гос. ун-та; под общ. ред. М. А. Шишкиной; науч. ред. 

Б. Я. Мисонжников. СПб.: Роза мира, 2009; Клюев Ю.В. Политический массмедиадискурс в России: феномен и 

концепции (2000-е годы) : дис. ... докт. полит. наук : 10.01.10 / Клюев Юрий Владимирович. СПб., 2017. С. 283; 

Трахтенберг А. Д. Дискурсивный анализ массовой коммуникации как идеологический инструмент // Вестник Рос. 

ун-та дружбы народов. Серия: Политология. 2006. № 8. 
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потенциалом. Это стало особенно заметно в свете прошедших за последние 

десятилетия экономических кризисов международного характера. Медиатизация и 

виртуализация политической коммуникации создали благоприятные условия для 

легализации экономического вмешательства в виде различных санкционных 

действий в функционировании субъектов промышленной деятельности отдельных 

государств и союзов. Агрессивные дискурсивные практики, реализуемые в 

политических коммуникациях, оказывают прямое воздействие на экономику стран-

конкурентов. В связи с этим активное участие государства, а также его институтов 

в процессе актуализации промышленного дискурса в системе политической 

коммуникации является необходимым фактором для противодействия внешним 

информационным воздействиям и защиты дискурсивного суверенитета. 

Промышленный дискурс в системе политической коммуникации обладает 

прагматическими свойствами, он создает и поддерживает концепт 

«промышленность», который призван сформировать представление о стране (в 

нашем случае, о России) как о значимой промышленной державе и для внутренней, 

и для международной общественности.  

Кроме того, промышленный дискурс через систему политической 

коммуникации способен оказать влияние на социальную и политическую 

практику, а также общественное мнение. Промышленный дискурс в современную 

эпоху глобализации, информатизации и массовых коммуникаций призван 

повысить инвестиционную привлекательность страны, стимулировать экспорт и 

спрос на отечественные товары и услуги.  

Несмотря на сложившийся за длительное время научный базис, проблемным 

полем которого является дискурс, фактически отсутствуют исследования, 

посвященные анализу промышленного дискурса: исследовательский фонд в этой 

сфере только начинает формироваться. Данное направление исследования не 

получило должного развития как в зарубежной, так и в отечественной 

дискурсологии. Анализ научной литературы показал, что содержание 

англоязычных терминов, созвучных русскому «промышленный дискурс» / 
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«дискурс промышленности», нашло отражение лишь в нескольких научных 

статьях.  

Наиболее близкое значение понятию «промышленный дискурс» встречается в 

статье «Discourse and class struggle: the politics of industry in early modern England»66. 

Дэвид Роллисон (David Rollison) вводит термин «discourse of industry» (дискурс 

промышленности/индустрии, промышленный / индустриальный дискурс). В статье 

рассматривается возникновение нового дискурса в Англии в период ранней 

индустриализации (1549-1622гг.) и его влияние на состояние общества в тот период 

и в настоящее время.  

В статье «Post-industrial discourses» Эндрю Финберг (Andrew Feenberg)67 

изучает проблему постиндустриального дискурса. Появление статьи вызвано 

возобновившимся интересом к проблемам промышленной политики, а также 

ретроспективным анализом вопросов индустриализации, через которую западные 

страны проходили в XX веке.  

Карола Фриге (Carola Frege) в статье «The Discourse of Industrial Democracy: 

Germany and the US Revisited»68 использует термин «discourse of industrial 

democracy» (дискурс индустриальной демократии) в качестве обозначения 

альтернативного понимания отношений между государством, обществом и 

экономикой. 

В лингвистическом исследовании Б. Т. Петерсена «Conceptual patterns in 

industrial and academic discourse» термину «industrial discourse»69 противопоставлен 

«academic discourse» (академический, научный дискурс). Само исследование 

направленно на выявление соотношения фактуального и нефактуального в 

содержании письменных текстов технического и научного характера и не имеет 

ничего общего с понятием «промышленного дискурса», разработанным автором.  

                                                           
66 Rollison D. Discourse and class struggle: the politics of industry in early modern England // Social History Vol. 26 No. 2 

May 2001.  
67 Feenberg A. Post-industrial discourses // Theory & Society. Dec90, Vol. 19 Issue 6, Р. 709.  
68 Frege C. The Discourse of Industrial Democracy: Germany and the US Revisited // Economic & Industrial Democracy. 

Feb2005, Vol. 26 Issue 1, Р. 151-175.  
69 Petersen B.T. Conceptual patterns in industrial and academic discourse // Journal of Technical Writing & Communication. 

1984, Vol. 14 Issue 2, Р. 95-108. 



   39 
 

Дэннис Суини (Dennis Sweeney) в «Corporatist Discourse and Heavy Industry in 

Wilhelmine Germany: Factory Culture and Employer.... »70 использует термины 

«corporatist discourse» и «corporate discourse». Мы исследуем корпоратистский 

дискурс для проведения анализа корпоратистских идей, привнесенных 

индустриализацией, и влияния корпоратистского дискурса на социальные 

отношения. Под дискурсом здесь понимается обусловленная культурно-

историческим контекстом мировоззренческая система – система взглядов и их 

языковых (в частности, лексических) манифестаций.  

В значении информационного сопровождения промышленной политики 

используется коллокация «Industrialization discourses», где «дискурс» принимает 

значение актуализированных в письменных документах правовых решений 

уполномоченных органов и, соответственно, в этом значении принимает 

множественное число. Однако как термин эта коллокация не специфицируется (см., 

напр., отчетные доклады организации Trade Law Centre (ЮАР) «Regional 

industrialisation discourses in SADC and SACU – lessons for the EAC?»).  

Еще одна коллокация, за которой стоит апелляция к законным актам, 

«Discourses on industrial development», может быть переведена на русский как 

«индустриальный дискурс», хотя дословно означает «дискурсы о промышленном 

развитии» (также во множественном числе).   

Такая же коллокация используется в «Gendered Issues and Voices in Public 

Discourses on Industrial Development in Northern Norway». Объектом является 

публичный дискурс о развитии промышленности (в русском переводе может 

звучать как «промышленный дискурс») в северной Норвегии времен 

промышленной реструктуризации в регионе.  

В отдельных работах промышленный дискурс становится объектом 

исследования через анализ символической репрезентации государственности в 

публичном дискурсе. При этом по сути анализируется промышленный дискурс. 

Например, в «Symbols of statehood: military industrialization and public discourse in 

                                                           
70 Sweeney D. Corporatist Discourse and Heavy Industry in Wilhelmine Germany: Factory Culture and Employer. 

Comparative Studies in Society & History. Oct 2001, Vol. 43 Issue 4, Р. 70. 
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India» авторы анализируют все статьи, относящиеся к теме ядерных и космических 

программ Индии, в издании «India Today» с мая 1977 г. по декабрь 1996 г., 

утверждая, что выявленные ими так называемые «символические мотиваторы» 

являются системными компонентами развития военной промышленности в Индии. 

Несмотря на то, что термины «индустриализация» и «дискурс» не используются в 

связке, само исследование проведено в духе критического социологического и 

политологического дискурс-анализа, напоминающего подход к анализу дискурса, 

предложенного в настоящей работе.   

Русскоязычные авторы С.Б. Ульянова, А.Н. Мичурин, Н.В. Офицерова, 

Т.Н. Крепкая (Санкт-Петербургский политехнический университет им. Петра 

Великого) в статье «Industrial discourse in Russia in the first third of the XX century: 

production, context, structure»71 используют термин «Industrial discourse» и даже 

специфицируют его как «official industrial discourse» (официальный 

промышленный дискурс). 

Резюмируя, мы считаем необходимым отметить, что вопросы 

«промышленного дискурса», «дискурса промышленности», «информационного 

сопровождения промышленной политики» являются малоизученными 

англоязычной наукой. 

Систематизируя опыт зарубежных исследователей, можно утверждать, что 

общепринятая терминологическая база для обозначения понятия «промышленного 

дискурса» или «дискурса промышленности» еще не сформирована. В отличие от 

отечественной традиции, англоязычная научная литература использует слово 

«дискурс» не так, как отечественная, для которой, прежде всего, это термин, а для 

англоязычной науки – это лексема обыденного языка. Промышленный дискурс в 

англоязычной науке не понимается в качестве отраслевого дискурса, обладающего 

полноценными политическими функциями, представляющего собой совокупность 

высказываний о промышленности и индустриализации разного рода.   

                                                           
71 Ulyanova S.B., Michurin A.N., Ofitserova N.V., Krepkaia T.N.. Industrial discourse in Russia in the first third of the xx 

century: production, context, structure.International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts 

SGEM. 2017, Р 89–94. 
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На основании проведенного анализа мы делаем вывод, что существующие 

научные исследования отличаются фрагментарностью. Промышленный дискурс, 

прежде не являвшийся предметом научных исследований, тем не менее 

неоднократно выступал в качестве тематического поля изучения различной 

проблематики в сферах общественных и гуманитарных наук. Например, 

определенное количество работ посвящено анализу образа промышленного 

производства в литературе и искусстве72. В научной литературе ранее не уделялось 

внимания вопросам методологии промышленного дискурса, а также принципам его 

функционирования в политической коммуникации. В научных источниках 

существует достаточное количество исследований в сфере массовых 

коммуникаций и PR-сопровождения промышленного сектора73. 

На основании проведенного анализа сформулируем основные характеристики 

промышленного дискурса. Прежде всего промышленный дискурс 

институционализирован, его структура, как уже было сказано ранее, иерархична, 

субъекты дискурса состоят в статусно-ролевых отношениях, к ним относятся, в том 

числе социальные институты (органы государственной власти, корпорации, 

предприятия и тд.). История данного процесса будет подробно изучена в Главе 2 

                                                           
72 Пример: Николаев Н.И., Швецова Т.В. Русская литература 30-40-х гг. XIX в. «Ожидание героя» / Вестник 

Томского государственного университета. Филология. №. 3 (29). 2014. С. 125-142; Нагапетова А.Г. 

Производственная тематика в советской прозе 1930-х годов // Культурная жизнь Юга России. 2009. №1. С.88 – 91; 

Голубков М.М. О литературе социалистического реализма // Наука о литературе в ХХ веке: (История, методология, 

литературный процесс). 2001. №1. С. 245–262; Нагапетова А.Г. Трудовая тема в советской литературе первой 

половины ХХ века // Культурная жизнь Юга России. 2008. №4. С. 89–91.  
73 Василенко А.С. Пиар крупных российских корпораций. М.: ГУ-ВШЭ. 2001; Никитин М.В. Управление имиджем 

промышленного предприятия как основой его устойчивого развития: атореф. …канд. эконом. наук: специальность 

08.00.05 / Никитин Максим Викторович. Саратов. 2002; Тимошенко О.В. Специфика имиджа промышленного 

предприятия и факторы его определяющие. Современная модель эффективного бизнеса, кн. 2: моногр. под общ. ред. 
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данной работы, в Главе 3 подробно проведен анализ нормативно-правового базиса 

современного промышленного дискурса в России. 

Отдельные коммуникативные практики промышленных компаний, 

корпораций, предприятий на всех уровнях создают сложный процесс дискурсивной 

деятельности в рамках различных институтов74, предполагающий 

взаимодополняющий характер семантически связанных между собой субъектов и 

объектов промышленного дискурса. Таким образом складываются системы 

нормативных предписаний, выполняющих функцию символического принуждения 

со стороны вышестоящих органов, обладающих властью. Кроме того, в рамках 

данного процесса признаются существенными определённые способы 

мировидения и мирочувствования, а также заданные направления ценностных 

ориентаций и модели поведения75.  

При этом в промышленный дискурс мы включаем все формы коммуникации 

о промышленности или промышленной политике, который представляет собой, 

таким образом, совокупность высказываний разного рода о промышленности, о 

процессах, происходящих в ней, а также в обществе, экономике, политической и 

внешнеполитических сферах, связанных с промышленной деятельностью.  

К промышленному дискурсу можно также отнести тексты профессионального 

общения представителей промышленного сектора, сотрудников компаний, 

сообщения в СМИ и социальных сетях. Так же к субъектам промышленного 

дискурса относятся: представители органов власти различных уровней 

(региональной, федеральной), представители корпоративного сектора (крупный 

бизнес, МСП), институты развития, отраслевые общественные организации, СМИ 

(российские и зарубежные), дипломатические службы, торговые представительства 

и т.д. 

 В результате аудитория получает возможность интерпретировать отношения, 

феномены, явления в сфере промышленности в соответствии с задачами, которые 

                                                           
74 Мартьянова С. С. Корпоративный дискурс как вид институциональной коммуникации (на материале презентации) 

// Вестник МГЛУ. 2009. №557. С.204-218. С. 206.  
75 Русакова О.Ф. PR-Дискурс: Теоретико-методологический анализ. Екатеринбург, 2008. С. 263.  
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стоят перед коммуникантами разного рода. Можно сделать вывод, что 

промышленный дискурс представляет собой систему коммуникаций, 

обслуживающую сферу промышленных отношений. Эта система является 

коммуникативной подсистемой языка. Она обладает совокупностью кодов и 

правил употребления и выбора языковых средств, используемых при описании и 

характеристике реалий в сфере промышленности.  

Ключевые концепты и характеристики промышленного дискурса в нашем 

понимании формируются на основе сочетания первичных образов 

промышленности, индустриализации, проводимой промышленной политики.  

Специфика промышленного дискурса диктуется, в том числе и сложившейся 

исторической практикой. Такие достижения, как покорение космоса, использование 

атома сначала в военных целях, а потом в мирных, фундаментальные научные 

открытия, могут быть востребованы в конструировании концептов, насыщении 

символического пространства и станут опорой для формирования необходимого 

коммуникантам представления о российской промышленности в среде как 

внутренней, так и внешней общественности.  

Для последней особенно важно преломление промышленного дискурса через 

призму сложившихся отношений власти и демократии, экономического режима, а 

также курса внешней политики и потенциала государственной безопасности, речь 

идет о приоритетах развития национальных вооруженных сил.  

Поскольку промышленный дискурс, как и любой другой дискурс, 

представляет собой сложную систему, субъекты дискурса находятся в статусно-

иерархических отношениях, зачастую участвуют в конкурентной борьбе между 

собой. Однако и сам промышленный дискурс регулярно то доминирует, то 

уступает свои позиции другим существующим отраслевым дискурсам.   

Промышленный дискурс обладает таким качеством, как агональность, 

поскольку в нем представлена борьба за ресурсы и власть. Промышленный дискурс 

не может не быть корпоративно организованным, поскольку он пронизан 

интересами многих акторов. Дихотомия дискурса «агональность – 

корпоративность» проявляется на разных уровнях анализа дискурса. К другим 
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характеристикам относится персуазивность, выражающаяся в иерархии 

коммуникативных установок и семантического доминирования. Диалектичность 

промышленного дискурса заключается в том, что он фактологичен и одновременно 

мифологичен: он соотносится с конкретными событиями в промышленности. Он 

охватывает конкретные временные реалии, опирается на исторические события. 

Однако в связи с тем, что он представляет собой сложную систему, состоящую из 

огромного количества субъектов, содержит концепты и обладает 

аксиологическими характеристиками, он в значительной степени мифологичен. 

Например, весь советский промышленный дискурс про космос, про бытовую 

технику, про атомную промышленность был мифологичен. Другой особенностью 

промышленного дискурса является его интертекстуальность.  

Мы предвидим такую точку зрения, что промышленный дискурс не 

автономен, что он может рассматриваться как часть экономического или 

политического дискурса и не выделяться в качестве отдельного. Но мы не можем 

согласиться с такой позицией в полной мере. Да, промышленный компонент может 

функционировать в составе и политического, и общеэкономического дискурсов, 

занимая там подчиненной положение. Но он способен существовать и существует 

сам по себе, как особое дискурсивное пространство со свои предметом, 

субъектами, корпусом текстов и функциями. И об этом прямо говорит анализ 

эмпирических материалов, проведенный в следующих разделах настоящей работы. 

Выделение промышленного дискурса в особую группу связано с тем, что он 

не только отвечает всем признакам дискурса, обладает своей структурой, имеет 

объектно-субъектные, концептуальные и аксиологические характеристики что 

позволяет ему создавать определенную форму интерпретации социальных практик, 

а также определенным образом структурировать реальность в сфере 

промышленных интересов. Промышленный дискурс также обладает всеми 

системообразующими признаками, которые характеризуют дискурс. К ним 

относятся: участники, локация, ценности, стратегии и жанры, концепты, стилевые 

особенности речи участников общения. Промышленный дискурс отличается 

своими особыми субъектами, условиями реализации, способами коммуникации. У 
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промышленного дискурса, как и у других отраслевых дискурсов, свои субъекты и 

акторы, он объединен конкретными темами, концептами, обладает ценностями и 

имеет историческую ретроспективу.    

Промышленный дискурс, как и любой вид дискурса, развивается по правилам 

сложно сформированной системы. Он проходит этапы зарождения, пика развития 

и угасания. Жизнеспособность дискурса обеспечивается его субъектами, 

конкуренция между дискурсами приводит как к их угасанию и разрушению 

структуры дискурса, так и увеличению потенциала. Борьба дискурса за выживание 

происходит посредством коммуникативных практик, которые осуществляются 

повсеместно. Анализ этих практик дает представление о том, в каком направлении 

развивается дискурс. 

Уровень развития промышленности, продукты промышленной деятельности, 

повсеместно окружающие человека, формируют технологический уклад общества, 

определяют уровень комфортного проживания граждан каждого конкретного 

государства и, в конечном счете, государственную эффективность и безопасность. 

Именно поэтому аксиологическая структура промышленного дискурса может 

рассматриваться как многоуровневая: она включает в себя такие ключевые коды, 

которые способны удовлетворить потребности человека, общества, государства на 

разных уровнях социальной детерминации.  

Промышленный дискурс всегда индивидуален, работая на индивидуальные 

потребности в части потребления промышленной продукции, и социален, 

поскольку обеспечивает потребности общества и государства – поддержание 

государственной безопасности, транспортной, энергетической системы, сельского 

хозяйства и т. д.   

Тем не менее, оценка функциональности промышленного дискурса требует 

нелинейного анализа. Это обусловлено целой группой важных факторов: во-

первых, дискурс представляет собой систему, обладающую сложной структурой, 

во-вторых, включает в себя многообразие типов субъектов, состоящих друг с 

другом в разных иерархических отношениях. Поскольку дискурс – это реальный 

феномен в реальной ситуации, его функции – это те роли, которые он выполняет в 



   46 
 

общей системе дискурсивных обменов в актуальном моменте. В связи с этим, 

необходимо говорить о целевых функциях, которые находятся в зависимости,  

прежде всего, от субъектов дискурса. Например, целевые функции промышленного 

дискурса с точки зрения такого институционального актора, как государство будут 

значительно отличаться от целей собственников промышленных предприятий, а 

также от целей массмедиа сообщества.   

В связи с тем, что в системе политической коммуникации современной России 

значительная роль принадлежит государственной информационной политике, а 

публичная деятельность промышленных предприятий и корпораций во многом 

дублирует официальную информационную повестку дня нами были 

сформулированы функции промышленного дискурса в данном контексте:  

- обеспечение промышленного суверенитета в целях национальной 

безопасности;   

- импортозамещение, создание промышленного сектора, конкурентного с 

иностранным;  

- удовлетворение спроса населения на товары промышленного производства; 

- создание условий для развития промышленности и реализация 

промышленного потенциала;  

- технологическое развитие промышленности;  

- привлечение частных инвестиций;  

-  модернизация устаревших производств;  

-  увеличение производств с высокой добавленной стоимостью;  

- повышение конкурентоспособности российских товаров и услуг на 

зарубежных рынках;  

- повышение качества и доступности российских товаров и услуг для 

национального потребителя;  

- повышение безопасности и экологичности промышленного производства;  

- развитие инновационных, ресурсосберегающих производств. 

В связи с тем, что промышленный дискурс имеет сложно организованную 

структуру, обладает несколькими пластами для анализа, мы выделяем ключевые 
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уровни промышленного дискурса в системе политической коммуникации, которые 

определяют его функционирование.  

Обозначим эти уровни: 

-  Витальный уровень. Дискурс, определяющий промышленную безопасность 

государства.  

 - Регулятивный уровень. Дискурс федеральных и региональных нормативных 

актов, направленных на обеспечение жизнедеятельности государства, общества, 

индивида посредством развития промышленности.  

- Концептуальный уровень. Дискурс стратегических документов: 

федеральных программ, доктрин, концепций, которые определяют направления и 

форматы стратегического развития промышленности.  

- Материальный уровень. Дискурс целевых / адресных / государственных 

программ / национальных проектов в сфере поддержки промышленности.  

- Технологический уровень. Дискурс передовых технологий, научных школ, 

направленных на развитие инновационных сфер промышленности. 

- Социальный уровень. Дискурс потребления промышленной продукции 

населением. Занятость населения в промышленном производстве.  

- Медиакоммуникационный уровень. Массмедиа дискурс в сфере 

промышленности.   

На основании проанализированного материала возможно предложить 

следующее определение промышленного дискурса. Промышленный дискурс – 

это сложноорганизованная информационно-коммуникационная система текстов, 

речевых практик и отношений между ними, локализованная в пространстве, 

времени и событийном ряду вокруг промышленной и смежных предметных сфер, 

обладающая институциональной целостностью, позволяющая актуализировать  

промышленную тематику в медийной, социальной, экономической, политической 

и культурной средах и создавать определенную форму интерпретации реальности 

в сфере промышленной деятельности, оказывающая прямое влияние на 

стратегические направления развития страны, её суверенитет и 

конкурентоспособность на международных рынках, выполняющая 
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прагматические и политические функции, затрагивающая экономические 

вопросы,  и прямо влияющая на развитие социальных и политических институтов 

и макропроцессов. 

Мы полагаем, что на основании данного определения, перечисленных целевых 

функций промышленного дискурса, его ключевых уровней возможно поставить 

вопрос об эффективном или неэффективном промышленном дискурсе в контексте 

его вклада в функционирование и позитивную динамику национальной 

промышленности. Однако, как было сказано ранее, линейно подходить к данному 

вопросу невозможно, так как эффективность промышленного дискурса показатель, 

который относится к категории целевых. Он зависит от субъектов промышленного 

дискурса.  

Мы полагаем, что промышленный дискурс в системе политической 

коммуникации современной России занимает важное место, его роль в системе 

политической коммуникации России будет предметно изучена в следующих главах 

настоящей работы. Медиатизация76 и концептуализация жизни, расширение 

каналов коммуникации, расширение символического пространства СМИ 

актуализируют проблему функционирования промышленного дискурса в системе 

политической коммуникации России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
76 Шмелева Т.В. Медиатизация как феномен современной культуры и объект исследования // Вестник НовГУ. 2015. 

№7 (90). С. 145–148.  
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1.4. Влияние информационных процессов на промышленный дискурс 

  

Современное информационное общество сформировало технологические 

возможности для появления новых каналов коммуникации, которые смогли более 

точно и выборочно доставлять контент потребителю информации. Расширение 

каналов коммуникации предоставило возможность транслировать свой контент 

независимым акторам, персонифицировать его. В результате целевые аудитории 

стали более дифференцированы, стали обладать более четкими характеристиками, 

а коммуникационные процессы смогли сформировать для них отдельные 

дискурсы, обладающие собственной уникальной информационной повесткой дня. 

Погруженный в буквальном смысле в такой дискурс человек оказывается в плену 

сказанных, услышанных, ретранслируемых по каналам СМК текстов77. 

Мы считаем важным отметить, что каналы коммуникации и информационный 

контент в данном исследовании рассматриваются исключительно в свете 

массмедиа, и разделяем точку зрения профессора В.А. Сидорова, что СМИ 

становятся основным генератором и носителем текстов78. 

Полагаем, что формой реализации дискурса является не только текст, но и 

качественные характеристики канала коммуникации. При этом медиа выступают 

не только объектами, но и субъектами происходящих в обществе процессов, а 

именно: являются медиаторами социального взаимодействия, актуализируют те 

или иные вопросы, а также способствуют вовлечению различных акторов в процесс 

принятия решений. Поскольку акторы и субъекты дискурса обладают 

значительными административными и информационными ресурсами, дискурс 

предоставляет целевой аудитории возможность интерпретировать различные 

сферы политической и экономической действительности. Современная 

медиасфера с ее разнообразными каналами коммуникации включила в публичные 

                                                           
77 Клюев Ю.В. Политический массмедиадискурс в России: феномен и концепции (2000-е годы) : дис. ... д. полит. 

наук : 10.01.10 / Клюев Юрий Владимирович. СПб., 2017. С. 283. 
78 Сидоров В. А. «Повестка дня» для… журналиста // Журналистика в мире политики: поиски назначения: 

Материалы секционного заседания конференции «Дни петербургской философии – 2005» / ред.-сост. С. Г. 

Корконосенко, В. А. Сидоров. СПб.: СПбГУ, 2006. С. 107. 
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информационные процессы не только социальные институты и социальные 

организации, но и рядовых граждан, пользователей интернета. 

Мы видим, как в информационно-сетевом обществе еще более выпукло 

подтверждается тот факт, что информационно-коммуникативная подсистема 

является важной частью политической структуры общества79. Дискурсы в этом 

контексте становятся самостоятельной единицей политической коммуникации. 

Нельзя не учитывать, что дискурс, по мнению ряда исследователей, – явление 

социально динамичное и активное и политически значимое80.  

Применительно к данному исследованию можно утверждать, что 

актуализированные дискурсы посредством информационно-коммуникативной 

системы оказывают влияние на социальные, политические и экономические 

процессы, протекающие в государстве. Аналогичную точку зрения мы находим в 

работах С.С. Бодруновой. Как справедливо отмечает исследователь, массмедиа 

оказывают положительное влияние на вовлеченность граждан в обсуждение и 

принятие политических решений, а также способствуют развитию плюрализма 

мнений. Массмедиа, по мнению С.С. Бодруновой, позволяют более четко 

артикулировать социально-групповые запросы, делать политические процессы 

более прозрачными, понятными и доступными для граждан81. 

В связи с тем, что одновременно в информационном пространстве существует 

сразу несколько дискурсов, обладающих различной информационной 

активностью, они находятся в конкурентной информационной борьбе между собой 

и не просто формируют свою повестку дня, но посредством массмедиа стараются 

стать интерпретаторами политической, экономической и социальной 

действительности в приемлемом для себя контексте. Исследователь А.Д. 

Трахтенберг поднимает вопрос о том, что на «дискурсивном перекрестке» могут 

                                                           
79 Гавра Д. П. Общественное мнение и политика (теоретико-социологический анализ). В кн. Человек в 

изменяющемся обществе. СПб.: СПбИПБ МВД, 1997. С. 12. 
80 Массмедиа российского мегаполиса: типология печатных СМИ / ф-т журн. С.- Петерб. гос. ун-та; под общ. ред. 

М. А. Шишкиной; науч. ред. Б. Я. Мисонжников. СПб.: Роза мира, 2009. С. 22. 
81 Бодрунова С.С. Медиакратия: СМИ и власть в современных демократических обществах: автореф. дис. … д. 

полит. Наук: 10.01.10 / Бодрунова Светлана Сергеевна. СПб.: СПбГУ, 2015. С. 9.   
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сотрудничать и встречаться группы разных акторов82, которые выражают свои 

идеологемы посредством коммуникации: распространения текстов, контекстов, 

подтекстов, которые способствуют закреплению и развитию концептов, а также 

формированию концептосферы.  

В рамках петербургской школы политической журналистики ведутся 

активные дискуссии, являются ли массмедиа только дистрибьюторами 

политического влияния, осуществляя координационные, информационные, 

аналитические и мобилизационные функции83, или выступают самостоятельными 

акторами политического процесса. По нашему мнению, данная постановка вопроса 

еще долгое время будет актуальной. Подобная дискуссия, во-первых, обусловлена 

природой массмедийных текстов, которые способны формировать у адресата как 

позитивные, так и негативные оценки факта политической действительности84. Во-

вторых, журналистика выступает в роли важнейшего звена публичной сферы, 

поддерживает и организует демократический медиадискурс85.   

Анализ дискурса с точки зрения информационных процессов – важная научная 

задача, которая предполагает не только изучение, но и прогнозирование развития 

протекающих на различных уровнях управленческих процессов. Формирование и 

продвижение концепта конкурентоспособного промышленного продукта как на 

внутреннем рынке, так и на внешнем требует решения проблемы 

функционирования промышленного дискурса в коммуникациях различного уровня: 

международных, национальных, региональных, отраслевых и т.д. В связи с тем, что 

дискурс представляет собой совокупность высказываний, поток разнородных 

предметно и тематических относительно близких сообщений разнородных 

субъектов, то промышленный дискурс в рамках данной интерпретации может 

                                                           
82 Трахтенберг А.Д. Дискурсивный анализ массовой коммуникации как идеологический инструмент // Вестник Рос. 

ун-та дружбы народов. Серия: Политология. 2006. № 8. С. 89-90. 
83 Коммуникативные технологии в процессах политической мобилизации / науч. ред. В. А. Ачкасова, Г. С. Мельник. 

М.: Флинта: Наука, 2016. С. 166. 
84 Сегал Н. А. Метафорический образ «Титаника» в масс-медийных политических текстах [Электронный ресурс] // 

Вестник КалмГУ. 2017. №2 (34). Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/metaforicheskiy-obraz-titanika-v-mass-

mediynyh-politicheskih-tekstah (дата обращения: 01.08.2019) 
85 Сидоров В.А. Медиадискурс как фактор социального равновесия // Средства массовой информации в современном 

мире. Петербургские чтения: матер. 53-й междунар. научно-практ. конф. (23-25 апреля 2014 г.) / отв. ред.-сост. С. Г. 

Корконосенко. СПб.: С.- Петерб. гос. ун-т, Ин-т «Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций», 2014. С. 114. 
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пониматься как синтез или точнее суперпозиция, во-первых, сообщений разных 

типов о российской промышленности в целом, во-вторых, синергию дискурсивных 

практик, генерируемых, корпорациями, институтами развития, отраслевыми 

ассоциациями, официальными институтами - регуляторами промышленной 

политики на федеральном уровне и в регионах и, в третьих повседневной речевой 

рефлексии индивидуальных акторов вокруг промышленной проблематики в разных 

форматах публичной коммуникации. Подобного рода информация может включать 

в себя сведения о производстве, о продукции, о сотрудниках, о руководителях86. 

Важное место в промышленном дискурсе занимает позиционирование 

промышленной продукции средствами PR-акций, рекламных и маркетинговых 

кампаний, стимулирование сбыта87.  

Дискурс, по мнению многих исследователей, – многослойная структура, 

включающая в себя различные семантический пласты. По мнению исследователей 

Д.П. Гавры и А.С. Савицкой, научно-обоснованный, сбалансированный образ, 

являющийся проекцией идеологических конструктов, созданных элитами на 

основании их представлений, соседствует с образом, стихийно сформированным 

на уровне обыденного сознания. Зачастую эти два пространства в дискурсе 

пересекаются, могут выступать ядром и компонентами друг друга. Доминирование 

одного над другим является коммуникативной стратегией и тактикой субъектов 

дискурса88.  

Для эффективного анализа промышленного дискурса в политических 

коммуникациях мы детально проанализировали особенности имиджа российской 

промышленности, где объект анализа выступил как совокупность образов и 

смыслов, создаваемый и транслируемый через коммуникации, а также как фактор 

административных решений, оказывающий непосредственное влияние на 

конкурентоспособность российской промышленности и её восприятие на 

                                                           
86 Бабкин П.Ю., Суркова Т.В. Исследование структуры корпоративного имиджа промышленного предприятия 

[Электронный ресурс] // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ». 2012. №2. Режим доступа: 

http://naukovedenie.ru/sbornik11/11-13.pdf (дата обращения: 24.06.2020) 
87 Пушкарев О.Н., Грачева А.В. Позиционирование товара как фактор обеспечения конкурентоспособности // ВЭПС. 

2010. №4 С.49-52. С. 50-51. 
88 Гавра Д. П., Савицкая А. С. Внешний и внутренний имидж территории // PR-универсум-2006. Т., 2006. С. 29-35.  



   53 
 

международной арене. Был осуществлён анализ смысловых блоков, составляющих 

концептуальные области функционирования указанного имиджа. Кроме того, были 

выявлены и обозначены ценностно-семантические системы, актуальные, с нашей 

точки зрения, для проведения соответствующей коммуникационной кампании. 

Результаты проведённой работы подробно изложены в научной статье «Имидж 

российской промышленности как фактор ее конкурентоспособности»89. 

Таким образом, по нашему мнению, к концептуальным сферам 

функционирования промышленного дискурса относятся:   

 - политическая концептуальная сфера функционирования промышленного 

дискурса отражает роль и место промышленности в ВВП страны, 

конкурентоспособность на международных рынках, национальную безопасность;  

- экономическая сфера отражает инвестиционную привлекательность 

государства, доступность и обеспеченность природными ресурсами, представление 

о качестве и доступности продукции;   

- социально-концептуальная сфера функционирования промышленного 

дискурса отражает роль и место промышленности и промышленных предприятий 

в жизни общества, удовлетворенность условиями труда и заработной платой на 

промышленных предприятиях, вовлеченность широких слоев населения в 

производство и потребление промышленного продукта, имидж в обществе рабочих 

специальностей, репутацию и компетентность руководителей – представителей 

промышленной элиты90;  

- историко-концептуальная сфера включает в себя совокупность 

промышленных традиций, историю создания промышленного сектора, 

становление национальной индустрии;  

- научно-технологическая сфера показывает уровень развития технологий, 

динамику появления инновационных производств, исследовательский и 

                                                           
89 Родина В. В. Имидж российской промышленности как фактор ее конкурентоспособности // Известия Российского 

государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2016. №1 (97). С. 89 –93.  
90 Шкардун В.Д., Ахтямов Т.М., Оценка и формирование корпоративного имиджа предприятия [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.cfin.ru/press/marketing/2001-3/12.shtml (дата обращения: 01.08.2019). 
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инновационный потенциал промышленности, интенсивность и высокое качество 

научно-исследовательской работы91. 

Эффективность функционирования промышленного дискурса в системе 

политических коммуникаций определяется реальным вкладом всего комплекса 

соответствующих дискурсивных практик в развитие промышленно потенциала на 

разных уровнях социальной иерархии – от национальной индустрии до отдельно 

взятого предприятия. Результатом такой коммуникации является создание с 

помощью коммуникационных технологий различных текстов, содержащих 

концептуальные образы и символические конструкции, признанные поддержать в 

информационном пространстве промышленный дискурс. Результат может иметь 

как краткосрочный, так и долгосрочный характер. Многие государства уделяют 

приоритетное внимание промышленному дискурсу и промышленным 

коммуникациям, так как они занимают важное место в концептуальной иерархии, 

являясь для промышленных держав элементом социальной консолидации, 

оказывающим влияние на национальную идентичность. Это в свою очередь 

благоприятно воздействует на формирование представлений о данном государстве, 

в нашем случает - о России, как о промышленно развитой державе, экономически 

и стратегически выгодной для сотрудничества. Именно поэтому в нашей работе 

отводится значимая роль изучению концепта «промышленность», разработке 

методики его ретранслирования и репрезентации в политической коммуникации, 

наполнению его заранее подготовленными характеристиками.  

Вместе с тем, восприятию российской индустрии сопутствуют различные 

мифы и стереотипы, которые закрепились в общественном сознании в результате 

трансформационных процессов конца ХХ века, а также активной информационной 

кампании, направленной на дискредитацию качественных и технологических 

характеристик российской промышленности92. В частности, концепт 

                                                           
91 Андерс Н. В. Формирование имиджа российской фирмы (экономический аспект): автореф. дис. … канд. экон. 

наук: 08.00.05 / Андерс Наталья Владимировна. М., 2001. С. 2. 
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о «шальных русских деньгах», об опасных русских технологиях, о вредном производстве. Министр 

промышленности и энергетики Российской Федерации В.Б. Христенко назвал отказ Arcelor «русофобией».  
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«промышленность» потерял большинство положительных характеристик, им на 

смену пришло позиционирование промышленности в качестве отсталой, не 

соответствующей высоким международным стандартам и технологиям. 

Конкурирующие дискурсивные практики наших оппонентов в политической 

коммуникации достигли необходимого эффекта: Россия как промышленная 

держава, обладающая богатыми промышленными традициями, стала 

восприниматься внутренней и международной общественностью в качестве страны 

третьего мира, находящейся в технологической зависимости и неспособной 

производить конкурентоспособный продукт, востребованный на международных 

рынках. Коммуникационная поддержка позиционирования российской 

промышленности на зарубежных рынках является, по нашему мнению, 

приоритетным объектом воздействия комплексной информационной системы, 

отвечающей за реализацию промышленного дискурса, что в свою очередь отвечает 

внешнеполитическим интересам государства.  

Исследователи Д.П. Гавра и А.С. Савицкая к структурным макетам, например, 

такого международного позиционирования относят следующие составляющие: 

характеристики главы государства, руководителей корпораций, промышленных 

предприятий, качество природных ресурсов, состояние политической системы, 

наличие крупных брендов, торговых марок, уровень международного влияния, 

фактор экологичности, общественные ценности, базовые идеи, черты 

национального характера. Все перечисленные характеристики требуют 

максимального включения в коммуникационные процессы для полного 

позиционирования концепта «промышленность», создания соответствующего 

символического пространства, учета особенностей  целевых аудиторий93. Таким 

образом, в социально-коммуникативном плане для эффективного 

функционирования промышленного дискурса в системе политических 

коммуникаций прежде всего необходимо создание сложной системы эмоционально 

окрашенных образов. Продвижение данной символической системы потребует 

                                                           
93 Гавра Д.П., Савицкая А.С. Структурная модель имиджа государства /региона для внешних и внутренних 

аудиторий // Коммуникативные практики в современном обществе. СПбГУ, 2008. С. 107. 
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специально организованной деятельности с использованием адекватных 

референтных групп, а также адекватной коммуникативной стратегии.  

Мы полагаем, что функционирование промышленного дискурса в 

политических коммуникациях на внешних рынках детерминировано и требует 

своих специфических коммуникационных подходов для стран Евразийского союза, 

США, Китая, Индии и т.д. Прежде всего это обусловлено политической, 

экономической, социальной, исторической спецификой каждой отдельной страны, 

а также с учетом устоявшихся дискурсивных практик.  Например, «The Economist» 

– классический инструмент продвижения евроатлантических либеральных идей – 

использует совершенно иной формат построения подачи материала, нежели 

немецкий журнал «Stern»94.  

Отсутствие странового таргетирования, а также учета указанных выше  особенностей и 

характеристик способно привести к существенным рискам реализации промышленного 

дискурса конкретного государства в международных массмедиа. Мы полагаем, что для 

подготовки коммуникативной стратегии необходимо проведение адекватного целям и 

задачам исследования, включающего анализ каждого отельного региона, в частности 

медиаполя, конкурентов в медиапространстве, национальных, исторических и культурных 

особенностей, а также судебной системы и в целом состояния политических процессов. Не 

менее важно изучение аксиологических характеристик, а также таких категорий как 

«этнический стереотип», «менталитет». Детально разработанная информационная политика, 

уделяющая внимание вопросам управления как внешними, так и внутренними 

политическими коммуникациями, и использующая весь спектр доступных 

коммуникативных технологий, обеспечит эффективное функционирование промышленного 

дискурса в коммуникационном пространстве. Данный вопрос будет детально рассмотрен в 

следующем параграфе. 

 

 

 

                                                           
94 Родина В.В. Особенности формирования международного имиджа российской промышленности // 

Управленческое консультирование. 2016. № 3 (87). С. 116. 
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1.5. Дискурсивный аспект информационной политики 

 

Важным системообразующим фактором в ряде сфер функционирования 

государств, таких как политическая, экономическая, социальная, а также сфера 

национальной безопасности, является фактор информационной среды. Как 

отмечает Ф.Ю. Кушнарев в своей работе «Информационная политика 

государственных органов управления как объект политического анализа», в 

условиях развития информационного общества информация становиться 

неотъемлемым атрибутом социального и политического управления как такового, 

а информационное управление – частью управленческой практики95.  

Реализация информационной политики в новых социальных, экономических 

и технологических условиях на данный момент опережает теоретическое 

осмысление ее в качестве объекта научного анализа. Прежде всего это связано с 

тем, что ее отличает междисциплинарный характер и, как следствие, 

необходимость использования методологии таких гуманитарных наук как 

философия, политология, журналистика, а также политическая психология и 

теория массовых коммуникаций. Столь развернутый подход к формированию 

теоретической базы – следствие, в первую очередь, такого признака наблюдаемого 

культурного феномена, как наделение получаемой информации зачастую даже 

большим значением, нежели само событие, лежащее в основе данной 

информации96.   

Следует отметить интенсивность циркулирования смыслов: 

медианасыщенная среда существенно символизирует повседневную 

действительность.97 Естественным следствием таких процессов является 

потребность в управлении как самой информацией, так и сферой символов, 

образов, равно как и дискурсивными практиками в целом. Дополнительно этот 

                                                           
95 Кушнарев Ф.Ю. Информационная политика государственных органов управления как объект политического 

анализа // Власть. 2004. № 8. С. 50.  
96 Тучкова В. В. Государственная информационная политика в продвижении семейных ценностей в современной 

России: дис. ... канд. полит. наук: 10.01.10 / Тучкова Валерия Владимировна. СПб., 2013. С.77. 
97 Уэбстер Ф. Теории информационного общества. М.: Аспект Пресс, 2004. 28 с. 
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процесс развивается за счет такого общественно-политического тренда как 

«медиатизация политики», который отражается в транспозиции политической 

жизни в символическое пространство, функционирующее посредством медиа, 

наблюдается смешивание политики и коммуникации98.   

В связи с этим возникает потребность рассмотреть феномен информационной 

политики с дискурсивной точки зрения, а именно в контексте влияния 

информационной политики на дискурс как государства, так и остальных субъектов 

медиаполя. Сложность анализа данного диалектического взаимодействия 

обусловлена еще и тем, что информационная политика одновременно является 

предметом воздействия на дискурс и формируется под влиянием дискурса. Она 

может рассматриваться и как продукт дискурса, и как наиболее значимый 

механизм воздействия на него.   

Необходимо отметить, что ранее дискурсивный аспект информационной 

политики прямо не попадал в зону научного анализа, что, очевидно, требует 

теоретических исследований и научного осмысления. В указанных целях перед 

нами стоит задача изучить структуру понятийно-терминологического аппарата 

информационной политики. Междисциплинарный характер информационной 

политики и сложность ее функционирования стали причиной существования 

различных подходов к ее изучению.  

Прежде всего, необходимо отметить управленческий подход при анализе 

информационной политики, в основу которого заложен механизм управления 

информационными ресурсами и институциональными субъектами, оказывающими 

влияние на информационные потоки.   

К управленческому близок регулятивный подход, который основывается на 

изучении системы мероприятий, правил и норм, регулирующих информационную 

сферу на всех (микро- и макро-) уровнях. Он, по мнению отдельных 

исследователей99, определяет принципы информационной деятельности, качество 

                                                           
98 Засурский И. И. Реконструкция России. Масс-медиа и политика в России девяностых. М., 2001. С. 16. 
99 Дагбаев Э.Д. Региональные политические коммуникации как система // СМИ в информационном взаимодействии 

власти и общества. Мете риалы всероссийской конференции. М.: Изд-во «Хроникер», 2005. С.160-173 
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и достоверность информации, а также механизмы реализации информационной 

деятельности. На основании обобщения вышеуказанных подходов можно сделать 

вывод, что приоритетная задача информационной политики – регламентировать 

деятельность различных субъектов в информационной сфере. Сложно не 

согласиться с исследователем С.Э. Зуевым, который утверждает, что в 

современных исторических условиях информационная политика является особым 

типом коммуникаций, обеспечивающим администрирование информации100.  

В связи с этим интересен с точки зрения научного осмысления творческий 

процесс смыслообразования, распространения символов, проходящий в рамках 

информационной политики, который изучается с позиций культурологического 

подхода.  

Помимо функциональных направлений анализа информационной политики 

для понимания ее природы важен субъектно-объектный подход. Несмотря на 

информационную конкуренцию и широкую представленность в медиаполе 

информационных субъектов, в современных российских условиях максимальными 

ресурсами в реализации информационной политики обладает государство, которое 

является самым активным производителем информации в обществе101. 

Аналогичное мнение принадлежит исследователю О.В. Скачко, которая ядром 

информационной политики определяет именно государство, задающее рамки 

множеству негосударственных информационных политик102. К схожему выводу 

приходят многие исследователи, относя к самым влиятельным акторам в 

политической, правовой, экономической, культурной и т.д. сферах именно 

государство103. Государственная информационная политика включает в себя 

систему правовых, экономических, социально-культурных мер, направленных на 

                                                           
100 Зуев С.Э. Измерения информационного пространства (политики, технологии, возможности) / Музеи будущего: 

информационный менеджмент [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.future.museum.ru/ (дата 

обращения: 01.08.2019)   
101 Осипова О.В. Понятие «Государственная информационная политика» в аспекте политической коммуникации: к 

определению актуального содержания // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М.К. 

Аммосова. 2010. №4. С.79-83.  
102 Скачко О.В. Государственная информационная политика России в сфере СМИ: теоретические аспекты и 

современная практика: дис. ... канд. полит. наук.  СПб., 2006. С.50. 
103 Амирханов А. Ю. Государственная информационная политика как фактор формирования духовности 

российского общества: автореф. дис. … канд. полит. наук: 10.01.10 / Амирханов Абакар Юнусович. М., 2012. С. 11. 
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управление информацией в целях обеспечения права граждан на доступ к ней и 

модификации всех сфер жизнедеятельности общества. Задачами государственной 

информационной политики является создание, распространение, тиражирование 

информации в целях развития общества и обеспечения диалога между гражданами 

и институтами государственной власти.  

Поскольку процесс коммуникации обладает мощными мобилизационными 

ресурсами, генерирует значительное количество информации, текстов, символов и 

знаков, мы применяем к анализу информационной политики, в том числе 

государственной, дискурсивный подход. Его применение обусловлено также тем, 

что результатом реализации информационной политики является формирование 

общественного мнения, воздействие на взгляды и представления аудитории, 

создание определенного отношения общественности к тому или иному событию, 

институту, субъекту, социальному явлению.    

При этом очевидно, что никакая дискурсивная практика, особенно 

применительно к промышленной продукции не заменит ее объективных 

характеристик у потребителя. В современном информационном мире понятие 

«объективных данных» все же не может раствориться в количестве информации и 

сущностных подходах к ее характеристикам.  

В связи с этим, очевидно прав исследователь Ю.В. Клюев, который считает, 

что реализация дискурсивных практик не может заменить восприятия аудиторией 

объективных данных о социально-экономическом состоянии общества104.  

Вне зависимости от качества проводимой государственной политики, целями 

и задачами ее информационной составляющей является формирование 

представления о стабильности, легитимности власти, положительного имиджа 

деятельности отдельных ее институтов и представителей.  

Выделение дискурсивного аспекта, например, при анализе государственной 

информационной политики позволит расширить представление о ней, отойти от 

                                                           
104 Клюев Ю. В. Политический массмедиадискурс в России: феномен и концепции (2000-е годы): автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора политических наук: 10.01.10 / Клюев Юрий Владимирович. СПб., 

2017. С.25.  
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устоявшегося восприятия в качестве «наследия пропаганды», инструмента 

манипулирования общественным мнением. Ведь государству в информационных 

процессах способны противостоять активная деятельность СМИ, а также влияние 

различных общественных / корпоративных институтов105. 

Отражению дискурсивного аспекта информационной политики отвечает 

концепция так называемой «мягкой силы» Дж. Ная, средством реализации которой 

являются, в том числе, СМИ, тексты которых содержат образы и смыслы, 

способные повлиять на общественное мнение, оказать манипулятивное 

воздействие на значительные массы людей106. 

Эффективные практики информационной политики представляют собой 

реализованный процесс коммуникации, который создает у целевых аудиторий 

необходимое целям и задачам впечатление об объекте и формирует отношение к 

нему107. В развитие данного умозаключения считаем необходимым привести 

определение понятия «социального представления», под которым понимаются 

элементы духовной жизни общества, задающие диспозиции интерпретаций и 

ожиданий108. Иными словами социальные представления опираются на концепты. 

В этом и заключается сущность дискурсивности информационной политики: 

существующие в общественном сознании явления начинают становиться 

полноценными концептами. Концепт отражает рефлексию общества, опирается на 

ценностные, смысловые и знаково-символические константы, которые 

сформировались в определенный исторический период времени в 

социокультурной среде. Посредством реализации информационной политики 

концепт начинает соединять в себе образную составляющую и воплощает 

коллективное представление, сформировавшееся в сознании социальной группы. 

Концепт, воплощающий в себе различные смыслы когнитивно базисных подсистем 

                                                           
105 Родина В.В. Имиджевый аспект государственной информационной политики // Балтийский гуманитарный 

журнал. 2016. Т. 5. № 3 (16). С. 70. 
106 Nye J.S. The Paradox of American Power: Why the World’s Only Superpower Can’t Go It Alone. Oxford University 

Press, 2002. 87 p. 
107 Гавра Д. П. Имидж территориальных субъектов в современном информационном пространстве: учеб. пособие / 

Д.П. Гавра, Ю.В. Таранова. СПб: С.-Петерб. гос. ун-т, Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций, 2013. С.38. 
108 Moscovici S. Etude de la representation sociale de la psychoanalyse. These puor le Doctorat es Lettres. P., 1960. 
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мнений, знаний, символов, ассоциаций109, только тогда станет частью дискурса, 

когда будет обладать целостностью, отражать в массовом сознании целый 

феномен, не только мыслиться, но и вызывать эмоции, личное отношение 

определенной аудитории.  

Так как концепт складывается в процессе дискурсивной практики, а любой 

коммуникации свойственна проблема понимания, то информационная политика 

призвана сформировать необходимые денотаты концепта в желаемом дискурсе. 

Дискурсивный аспект в информационной политике позволяет посмотреть на 

коммуникационные процессы с точки зрения возможности формирования знаков и 

символов. Они, в свою очередь, определяют коммуникативные установки, 

влияющие в итоге на процессы познания, усвоения информации, формирования 

стандартов поведения в определенном социуме.  

Содержание дискурсивных практик информационной политики опосредовано 

социальной и культурной принадлежностью адресатов. При этом информационная 

политика, безусловно, должна учитывать влияние мировоззренческих установок и 

социокультурных стереотипов, сформировавшихся в данной культурной среде.  

В связи с этим, используя дискурсивный подход, считаем необходимым 

выделить следующие функции информационной политики:   

- концептуализация: включение определенных представлений, концептов, 

образов и смыслов в картину мира социума;   

- легитимизация: поддержка и одобрение обществом принимаемых 

управленческих решений, явлений, процессов, обеспечение гласности и 

информационной открытости; 

- интеграция: включение необходимых целям и задачам тем, акторов в 

информационное пространство, создание публичности для определенных 

субъектов и объектов.   

Помимо этого информационная политика требует реализации управленческой 

деятельности в области СМИ, предполагающей создание и доставку 

                                                           
109 Крюкова Г.А.  Концепт. Определение объема содержания понятия // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2008. №59. 

С. 130. 
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информационных материалов целевым аудиториям, а также внедрение в 

общественное сознание необходимых целям и задачам модусов.  

К ключевым шагам для формирования эффективных дискурсивных практик, в 

том числе в сфере промышленного дискурса в системе политических 

коммуникаций можно отнести следующие.  

1. Формулирование коммуникативного события.  

2. Наполнение его необходимыми аксиологическими, эмоциональными, 

логическими характеристиками. 

3. Создание информационных сообщений, максимально релевантных 

необходимым целевым аудиториям.   

4. Выявление целевой аудитории.  

5. Определение обладающих информационной силой и лояльностью 

референтных групп и лиц.   

6. Выявление необходимого канала коммуникации для транслирования 

информации целевым аудиториям.  

7. Выявление конкурирующей коммуникации для минимизации 

воздействия чужеродных дискурсов на целевую аудиторию.  

8. В целях закрепления эффекта воздействия – создание постоянно 

повторяющихся и дополняющих друг друга информационных сообщений. 

Для эффективного функционирования коммуникативной системы 

необходимо соблюдение ряда принципов, которые сформулировал профессор И.П. 

Яковлев, а именно:  

- соблюдение принципа идентификации, связи идей / представлений с 

потребностями и желаниями персоналии, её надеждами и устремлениями; 

- формирование доверия к источнику информации, к субъекту, 

транслирующему мнение; 

- соблюдение принципа связи сказанного и сделанного: общество активнее 

поддерживает идеи, когда видит реальные действия, связанные с этими идеями, 

тех, кто эти идеи продвигает;  



   64 
 

- соблюдение принципа эстетичности, т.е. чёткость и понятность, наглядность 

и выразительность формулировок, предлагаемых аудитории110.  

Необходимо отметить, что манипулирование информационными процессами 

способно вызвать отрицательную реакцию у населения. Баланс между 

информационными потребностями общества и институтом государственности 

достигается путем регламентации информационной политики действующим 

законодательством.  

Дискурсивный подход при анализе информационной политики позволяет 

выделить следующие ее ключевые характеристики. Прежде всего, она включает в 

себя комплекс мер правового, организационного, гуманитарного характера, 

позволяющих сформировать необходимый в дискурсе концепт в соответствии с 

целями и задачами, исходя из особенностей массовой коммуникации. 

Поскольку основным субъектом информационной политики является 

государство, реализация информационной деятельности опирается на  

нормативные и правовые акты, посредством указанных актов государство 

закрепляет за собой обязательства по осуществлению полномочий.   

Процесс проведения информационной политики в сфере различных 

дискурсов, в частности промышленного, осложняется тем, что в современном 

информационно-коммуникативном пространстве протекают как специально 

организованные коммуникативные процессы, так и стихийно складывающиеся 

информационные потоки.  

Помимо концептов, сформированных в рамках официального медиаполя, 

появляются мифологемы, которые сложились стихийно в соответствии с теми 

аксиологическими, идеологическими, гносеологическими реалиями, которые 

существуют в общественном сознании. Преимущественно они отражают не 

глубокие гносеологические и высокие аксиологические доминанты, а фиксируют 

отдельные качества и характеристики текущей ситуации, нередко в 

деформированном виде. Безусловно, подобные явления влияют на процесс 

                                                           
110 Яковлев И. П. Стратегическое управление медиасферой. СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т; Ин-т «Высшая школа 

журналистики и массовых коммуникаций». 2014. С. 27.  
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концептуализации дискурса, однако минимизировать их в современном 

информационном обществе практически невозможно.   

Таким образом, проведение информационной политики в сфере 

промышленного дискурса, как впрочем, и любого другого, – процесс трудоемкий. 

Без эффективных дискурсивных практик, реализуемых в виде коммуникативных 

событий, бессистемное давление, оказываемое СМИ, может стать амбивалентным 

средством воздействия, что в итоге приведет к формированию альтернативных или 

внутренне противоречивых концептов и внедрению их в сознание как широкой 

массовой аудитории, так и элиты, от которой зависит принятие решений по 

стратегическим вопросам.   

В социальных практиках и политических процессах дискурсивный подход к 

реализации информационной политики позволяет сочетать как административный 

стиль управления информацией, так и плюралистскую модель. Для дискурсивного 

подхода характерно многообразие репрезентаций, полифоничность акторов и 

мнений, взаимодействие взглядов и позиций. В этом и заключается диалектичность 

дискурсивного подхода в реализации информационной политики. Ведь в условиях 

демократического пути развития общества невозможна монополия одного 

субъекта дискурса, транслирующего единственно верные, с его точки зрения, 

концепты через каналы коммуникации.  

Подводя итог главы, необходимо отметить, что, поскольку теория дискурса 

разрабатывалась разными научными школами, которые внесли огромный вклад в 

понимание понятия дискурс, для полноценного и всестороннего анализа требуется 

междисциплинарный подход, именно он позволит оценить все стороны такого 

сложного, комплексного явления. Проведенный анализ теорий дискурса показал, 

что они не в полной мере отражают принципиальные изменения в структуре 

общества, вызванные развитием цифровых и сетевых технологий. Значительное 

изменение количества каналов коммуникации, их персонализация оказали 

серьезное влияние на развитие дискурса. В условиях диверсификации 

информационного общества наблюдается рост субъектности дискурса, 

размывается монополия влияния государства на эти процессы. Коммуникационные 
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технологии и дискурсивные практики позволяют создать альтернативу 

узкоэкономическим и государственным механизмам и методам воздействия: 

управление дискурсивными практиками в системе политической коммуникации 

выходит на первый план. Развитие каналов коммуникации, особенно социальных 

сетей, позволяет создавать таргетированный контент и оперативно презентовать 

его целевым аудиториям. В связи с этим формируется положительная экосистема 

для функционирования различных дискурсов, в том числе промышленного.   

В качестве научной дефиниции введено понятие промышленного дискурса. 

Несмотря на сложнейшую природу дискурса, мы сумели определить ключевые 

уровни экосистемы, отвечающие за его функционирование. Каждый из этих 

уровней формирует позиционирование промышленного дискурса в политической 

коммуникации современной России. 

В условиях медиатизации политической, экономической и социальной среды 

на первый план выходит проблема обеспечения функционирования 

промышленного дискурса в системе политических коммуникаций посредством 

информационной политики111. Выделение дискурсивного аспекта в проведении 

информационной политики позволяет оценить возможности информационной 

среды формировать образы, концептуализировать их. При недостатке 

темпоральных, материальных и организационных ресурсов проведение 

информационной политики требует точного определения аудитории, контента и 

каналов коммуникации.   

Данные выводы позволяют перейти к анализу промышленного дискурса в 

исторической ретроспективе, оценить, по какому принципу проходит акцентуация 

и фокусировка промышленного дискурса на регуляторном, концептуальном, 

материальном, социальном, коммуникационном уровнях.  

 

 

 

                                                           
111 Родина В.В. Формирование имиджа промышленности в дискурсе массмедиа с привлечением референтных групп 

// Вестник Московского государственного областного университета. 2016. № 2. С.90. 



   67 
 

ГЛАВА 2. ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИСКУРС В РОССИИ:  

ЭТАПЫ И ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

 

2.1 Становление российского промышленного дискурса:  

от «промысла» к «промышленности» 

 

Промышленное развитие на протяжении всей истории России претерпевало 

изменения, активную роль в этом процессе играла государственная политика, 

частный и иностранный капитал, международная конъюнктура, войны, революции, 

а также личная инициатива деловых людей, волевые и профессиональные качества 

рабочих. 

В данной главе мы ставим перед собой задачу оценить в исторической 

ретроспективе, как промышленный дискурс отражал промышленное развитие 

России. В качестве методологии мы использовали сравнительно-исторический 

метод, позволяющий проследить, как кодируются исторические реалии в 

концепты, какие коннотации сопровождают ключевых акторов при их проекции в 

промышленном дискурсе. 

Для начала анализа промышленного дискурса нами были выделены ключевые 

характеристики промышленного развития, которые отличали основные 

исторические периоды. В этих целях нами был проведен комплексный анализ 

исторической литературы, источников, научных статей и диссертаций на тему 

промышленного развития Российской империи и СССР. Подробные результаты 

исследования представлены в соответствующих научных статьях автора112. 

Отражение данных исторических тенденций и ключевых характеристик 

развития промышленности было проанализировано нами в промышленном 

дискурсе: нас интересовало соотношении исторической действительности и 

                                                           
112 Родина В.В. Промышленный дискурс в исторической ретроспективе // Известия СПбГЭУ. 2017. №6 (108). С. 114–

124; Родина В. В. Образ торгово-промышленного сословия в русской литературе // Известия СПбГЭУ. 2016. №6 

(102). С. 105–115; Родина В.В. Особенности промышленного дискурса в СССР во второй половине ХХ века // 

Управленческое консультирование. 2017. №11 (107). С. 104–118; Родина В.В. Развитие концепта "промышленность" 

в советской литературе // Вестник МГОУ. 2018. №1. С. 198–218; Родина В.В. Особенности промышленного дискурса 

в СССР до начала Великой отечественной войны // Среднерусский вестник общественных наук. 2017. №5. С. 208–

225.  
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текстов, которые эту действительность отражают. Данный метод применялся нами 

при анализе текстов русской классической и советской литературы, издаваемых 

тематических и отраслевых журналов, динамики изменения понятия 

«промышленность» в русском языке. Каждый исторический период 

рассматривался через призму художественного слова как одной из форм 

выражения промышленного дискурса. 

Концептуально-культурологический анализ позволил показать, как 

произведения литературы могли перевести сухой образ промышленности (фабрик, 

заводов, производства) в художественный.  

Выбранные нами методы исследования релевантны, поскольку одной из задач 

литературы является выполнение социокультурного проектирования. Целям 

выявления социокультурных кодов, сформировавшихся в социуме, служит анализ 

литературных произведений соответствующего временного отрезка. Указанный 

анализ также позволяет выявить и исследовать концепты, которые отличаются, во-

первых особым содержанием, а во-вторых, особой областью их существования, 

обозначаемой нами как дискурс.  

В данном случае мы разделяем точку зрения М.М. Бахтина, отмечавшего 

важность для писателя держать фокус в том числе на эпохе, в которую 

разворачиваются описываемые события, поскольку она «сохраняет для его 

произведения всё своё огромное и во многих отношениях решающее значение»113.  

Влияние литературы на социум прослеживается как в части формирования 

общественного мнения по многим существенным вопросам, так и в части 

формирования ценностей и социокультурных установок данного социума. В этом 

смысле влияние литературных произведений как агента влияния оказывается на 

одной ступени с такими факторами как информационная политика и актуальные 

механизмы пропаганды. Автор неизбежно выступает не только как творческая 

единица, но и как представитель некоей культуры и носитель некоего языка. 

Перерабатывая информацию в ходе своей работы над текстом, он кодирует и 

                                                           
113 Бахтин М.М. Ответ на вопрос редакции «Нового времени» // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 

1979. 423 c. 
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привносит в свои произведения определённый срез эпохи с её культурными и 

прочими характеристиками, являясь таким образом передатчиком ключевых 

концептов своего времени. При этом концепт в его сознании является величиной 

объективной, а концептосфера предстаёт как нестатичная совокупность концептов, 

находящаяся в постоянном развитии114. Соответственно, произведения русской 

литературы представляются нам оптимальным предметом исследования в рамках 

данной работы, отвечающим нашим задачам и целям. 

Согласно нашему мнению, произведения литературы способны 

художественными средствами отразить важнейшие экономические и политические 

изменения в жизни общества, что позволяет воспроизвести не только 

иллюстративные и эмоциональные образы и связанные с ними представления об 

историческом ходе развития страны, но за счет анализа концептосферы провести 

глубинный анализ социальной действительности, процессов и системы отношений 

в обществе применительно к таким категориям как успех, прогресс, 

предпринимательство, труд, капитал. Отношение интеллигенции к поведенческой 

модели русской промышленной буржуазии через анализ литературы дает 

возможность посмотреть на сформировавшиеся стереотипы в сфере 

промышленного развития России.  

Исследование отечественной традиции промышленного дискурса следует 

начать с обращения к истории самого понятия «промышленность» в русском языке. 

Внимание к речевым изменениям в рамках данного исследования обосновано 

необходимостью учитывать ту огромную роль, которую играет язык как основа и 

инструмент коллективного запаса знаний, в процессе социализации. 

Действительно, явления или действия фиксируют для последующих поколений в 

полученной лексеме набор смыслов, значимый для данного социума в контексте 

истории его становления. Язык находится в постоянном развитии, отражая тем 

самым всю сложную совокупность детерминант социальной динамики, 

                                                           
114 Адамова В.С. Художественный концепт как единица творческого процесса в литературоведческом осмыслении 

[Электронный ресурс] // Секция «Филология» Международной конференции студентов, аспирантов и молодых 

учёных «Ломоносов» (День науки филологического факультета), 14–15 апреля 2011 года. Режим доступа: 

http://www.philol.msu.ru/~smu/work/science-day/2011/29.pdf (дата обращения: 25.09.2017). 
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противоречий и конфликтов. Это справедливо в отношении как отдельных 

терминов, так и устойчивых речевых оборотов. Поскольку изменения, которые 

накапливает язык, отражают события, происходящие в социуме, исследование 

толковых словарей русского языка за последние двести лет представляется 

значимым для достижения целей нашей работы.  

Результаты такого исследования позволяют судить о динамике и 

направленности изменений смыслового наполнения понятия «промышленность», 

которые происходят под влиянием сложных социокультурных, экономических и 

политических процессов, разворачивавшихся в исторической перспективе. 

Обратившись к «Толковому словарю живого великорусского языка» В.И. Даля 

можно отметить, что понятие «промышленность» является производным от 

«промысел», «промышлять», «промыслить», имеющих в русском языке несколько 

значений от «жить, добывать хлеб и все нужное» до устаревшего «старание, 

попечение, забота» (промысел Божий). Промышленность у В.И. Даля – это «все 

занятия, дающие средства жизни, богатства, иногда отделяют торговлю и даже 

ремесла, разумея остальные занятия народа, частью случайные и временные»115. Но 

спустя почти сто лет в толковом словаре 1939 г. издания под редакцией                           

Д.Н. Ушакова связь «промысел» и «промышленность» не так подчеркнута и 

очевидна, эти понятия существуют параллельно, см. ниже.  

«Промысел»:  

1. Занятие, ремесло, производство как источник для добывания средств 

существования (часто подсобное при сельском хозяйстве).  

2. Промышленное предприятие добывающего типа.  

3. Разговорное, устаревшее.  

Сравним данное определение с определением слова «промышленность» в том 

же словаре:  

1. Фабрики, заводы, предприятия, занимающиеся переработкой сырья или 

разработкой недр земли. 

                                                           
115 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка в четырех томах. Вед. Ред. Т. Ширма. М.: ЗАО «ОЛМА 

Медиа Групп», 2007. Т. 3 С. 404-405. 



   71 
 

 2. То же, как отрасль народного хозяйства.  

3. Уровень техники и производственных возможностей этой отрасли 

народного хозяйства116.   

В сравнении с формулировкой В. И. Даля очевидно не только расширение и 

значительное изменение смысла и границ понятия, но и появление у понятия 

«промышленность» политического контекста, поскольку примеры речевых 

оборотов, предложенных Д. Н. Ушаковым, являлись политическими лозунгами и 

должны были способствовать политической социализации граждан: 

«промышленность в СССР растет быстрыми темпами», «мы – страна самой 

концентрированной промышленности», «догнать американскую 

промышленность», «советская промышленность опережает промышленность 

капиталистических стран».   

Отметим фиксацию принципиальной возможности оказывать влияние на 

формирование традиций в настоящем, а также их динамический характер (на что 

указывает глагол несовершенного вида «переходит»). Появление суждений 

оценочного характера обусловлено тем влиянием, которое оказали успехи 

строительства советского государства, идеологическое значение процессов 

индустриализации и стахановское движение. Актуальность такого значения 

термина, особый ракурс его понимания и применения были закреплены на уровне 

речевых изменений. Именно благодаря таким изменениям в трактовке и 

употреблении оборотов меняется и направление развития промышленного 

дискурса в ХХ в., повышается внимание к процессам управления им.  

Словари С.И. Ожегова (1988 и 1992 гг.) без изменений сохраняют следующее 

определение: «Отрасль производства, охватывающая переработку сырья, 

разработку недр, создание средств производства и предметов потребления. 

Добывающая п. обрабатывающая п. тяжелая п. легкая п. машиностроительная п. 

пищевая п. || прил. промышленный, -ая, -ое. Промышленные районы. П. потенциал 

страны. Промышленное объединение (комплекс производственных, 

                                                           
116 Большой Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова, М. 1995-1940 // [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http:// ushakovdictionary.ru (дата обращения: 02.04.2020).  
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технологических, научно-исследовательских, конструкторских предприятий и 

организаций)»117.  

Методология и практика составления толковых словарей предполагает 

скрупулезный учет и обобщение в актуальном контексте как прежней сложившейся 

традиции толкования, так и наблюдаемых тенденций развития речи. Это позволяет 

говорить о том, что толковые словари разных лет при сопоставлении позволяют 

выявить так называемое «социальное» и «социально-политическое знание», то, что 

составляет «реальность» для людей конкретной лингвистической общности, что 

существует, действует и изменяется в их повседневной жизни. Даже краткий обзор 

толковых словарей позволяет утверждать, что границы промышленного дискурса 

всегда исторически детерминированы. Он достаточно четко локализован в 

пространстве и времени, в зависимости от исторического периода ключевыми 

акторами промышленного дискурса становились то одни субъекты, то другие 

(зачастую принципиально противоположные).  

В данной главе перед нами стоит задача поэтапно раскрыть процесс отражения 

промышленным дискурсом промышленного развития России, выявить влияние на 

данные процессы тех или иных субъектов и акторов, исследовать и оценить 

влияние на развитие промышленного дискурса государственной политики. 

В целях осуществления анализа становления промышленности в России и 

функционирования промышленного дискурса в исторической ретроспективе мы 

использовали труды историка О.Г.Дуки118.  

                                                           
117 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка / Российская академия наук. Институт русского 

языка имени В. В. Виноградова. 4-е изд., доп. М.: Азбуковник, 1997. С. 944 .  
118 Дука О.Г. Мемуары как исторический источник с позиций факторного анализа // Политическая история в 

мемуарах и документальных публикациях новейшего времени: Материалы науч. конф. Омск: Изд-во ОГПИ, 1992. 

С. 3–5; Дука О.Г. Анализ исторических источников с позиции герменевтики // Проблемы историографии, 

источниковедения и исторического краеведения в вузовском курсе отечественной истории: Материалы науч. конф. 

Омск, 1993. С. 63–66; Дука О.Г. Изучение становления российского общества с позиций синергетики // Современные 

социально-экономические проблемы развития России: Тез. Всероссийской науч.-практ.конф. Омск, 1994. С. 15–17; 

Дука О.Г. Свойства исторического времени и пространства // Идейное наследие В.С. Соловьева и проблемы 

наступающего века: Материалы Всерос. наук. конф. Омск:Из-во ОмГУ, 2000. С.88–90; Дука О.Г. Вероятностно-

смысловая концепция исторического процесса // Гуманитарные знания: Ежегодник. Вып. 4. Омск: Изд-во ОмГПУ, 

Сер.: Преемственность. С. 85–92.; Дука О.Г. Многомерная модель исторического процесса (опыт конструирования) 

// Историк и литератор: Сб. науч. тр. Омск: Изд-во ОПТУ, 2000. С. 31–36.; Дука О.Г.  Вероятностно-смысловой 

подход как технология исторического исследования // Уральский исторический вестник. 2001. №1. С. 68–76.; Дука 

О.Г. Политологический дискурс с позиции коммуникативного подхода // Вестн. Ом. Юрид. Ин-та. 2004. №1. С. 105–

108.; Дука О.Г. Политологический дискурс с позиций теории смыслового поля // Дискур-Пи: Альманах. Вып. 4. 
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Воспользовавшись формулировкой профессора О.Г. Дуки, отметим, что 

поскольку история представляет собой уже свершившийся к текущему моменту 

процесс, человеку свойственно понимать её как нечто безальтернативное. В то же 

время, история в качестве дискурса представляет собой многовариантную форму 

реализации имеющейся реальности. Поскольку каждый исторический факт в 

данном случае невозможен без теоретической нагрузки, исторические события 

обретают в нашем сознании форму фактов только под влиянием некоего 

дискурса119.   

В качестве элементов дискурса истории О.Г. Дука называет, во-первых, 

описываемые события и их участников; во-вторых – контекст данных событий, 

который включает в себя: определенный фон, помогающий понять и 

интерпретировать данные события; обстоятельства, которые сопровождают 

описываемые события; информацию, которая соотносит события и дискурс; 

наконец, оценку, которую дают происшедшему сами участники событий120.  

Важно отметить, что особенности советской историографии усложняют 

задачу по анализу и объективной оценке развития промышленности в стране в 

данный период. Риторика промышленного дискурса в литературе указанного 

периода фактически была сведена к противопоставлению рабочего класса и класса 

промышленников, то есть буржуазии, эксплуататоров, классовых врагов. Другие 

направления, такие как экономическое, социокультурное, политическое, 

функциональное, по сути не входили в периметр интереса исследователей, и 

системного анализа указанных направлений не проводилось. 

В частности, в советской исторической литературе промышленники времён 

дореволюционной России были представлены как стяжатели, эгоисты, 

интересующиеся лишь размерами получаемой прибыли. Слова типа 

«промышленник», «фабрикант», а также «заводчик» в указанный период обладали 

                                                           
Екатеринбург, 2004. С. 147 – 148.; Дука О. Г. Дискурс истории // Международные юридические чтения: Материалы 

науч.-практ.конф. Омск: Омский юридический институт, 2004. Ч.4. С. 3–7. 
119 Родина В.В. Промышленный дискурс в исторической ретроспективе // Известия Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета. №. 6 (108). 2017. С. 119.  
120 Дука О.Г. Дискурс истории // Международные юридические чтения: Материалы науч.-практ.конф. Омск: Омский 

юридический институт, 2004. Ч.4. С. 3–7.  
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ярко негативной коннотацией, также как и понятия «буржуазия» и «буржуазный» 

в целом. Ситуация усугублялась таким фактором как идеологическая цензура, под 

гнётом которой исследователи в целом и историки в частности предпочитали 

воздерживаться от изучения предпринимательской деятельности, промышленной 

культуры и этики времён Российской империи121.  

По нашему мнению, хронологической точкой, с которой следует начинать 

отсчет становления промышленности в России, а соответственно, и старт 

формирования промышленного дискурса в нашей стране, рациональным 

представляется считать эпоху петровских реформ. Развитие ремесел в 

древнерусских городах, высокий профессиональный уровень российских мастеров 

в ганзейских городах  Новгороде и Пскове, становление лесного и пушного 

промыслов, появление первых мануфактур в XVII в., – безусловно, значимые 

факты для понимания отечественной истории предпринимательства, но начало 

целенаправленного, системного формирования российской промышленности было 

положено Петром I. Кризис рубежа веков, проявившийся, прежде всего, в 

социальной и экономической сферах, Северная война (и ее первые неудачи) 

сделали масштабные реформы неизбежными, преобразования следовали одно за 

другим, в том порядке, в каком их вызывали потребности, навязанные войной. В 

это время в России активно создавалось мануфактурное производство. Наибольшая 

динамика наблюдалась в горнодобывающем секторе, а также в производстве 

вооружений, полотна и сукна122.  

Мы разделяем позицию исследователей, что в России Император Петр I 

впервые институционализировал процесс индустриализации, фактически положил 

начало проведению в России промышленной политики: сформировал предпосылки 

для развития промышленности, обеспечил возможности для приглашения 

иностранных специалистов123. Кроме того, в этот период фабрикантам начали 

                                                           
121 Агеев С.Е. Историография деятельности частных русских промышленников второй половины XIX века на 

территории центральной России // Вестник БГУ. 2014. №2. С. 19–22.  
122 Лобызенкова В.А. История предпринимательства в России: традиции и современность // Вестник ВолГУ. Серия 

9: Исследования молодых ученых. 2007. №6. С.207. 
123 Виргинский B.C. Очерки истории науки и техники XVI - XIX вв. М.: Просвещение, 1984. 387 с. 
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предоставляться ссуды и временные льготы от податей и пошлин. В качестве 

поддержки при создании заводов и мануфактур предусматривалось снабжение 

инструментами и орудиями производства124.  

На основании проанализированной литературы125 можно заключить, что 

формирование петровской  политики в сфере промышленности происходило под 

влиянием ряда фундаментальных факторов. Первым фактором стало 

заимствование зарубежных технологий и приход в Россию иностранного капитала. 

Второй фундаментальный фактор (и одновременно принципиальный социально-

экономический сдвиг) – это допуск к предпринимательской деятельности в 

промышленности выходцев из всех сословий, что радикально повлияло на 

общественно-политическую и экономическую ситуацию. Даже на позициях 

руководителей заводов и мануфактур не исключением были представители 

посадского сословия. Третий фактор – система разнообразных мер 

государственного содействия развитию мануфактурного и заводского 

производства126.  

Таким образом, формирование промышленного развития в период петровских 

реформ было инициировано властями сверху для скорейшего удовлетворения 

государственного запроса на военное строительство, в том числе развитие флота, 

развитие городов. Ни одна из этих задач не была реализуема без активного развития 

промышленности. Проведенный нами анализ произведений литературы показал 

практически полное отсутствие промышленного дискурса на всем протяжении 

времени в период с первой половины XVIII в. вплоть до XIX в. В текстах 

отсутствовали описания промышленных производств, авторы не делали 

смыслового акцента на деловых и профессиональных характеристиках героев.  

                                                           
124 Родина В.В. Промышленный дискурс в исторической ретроспективе // Известия СПбГЭУ. 2017. №6. С.116.  
125 Агеев С.Е. Историография деятельности частных русских промышленников второй половины ХIХ века на 

территории центральной России // Вестник БГУ. 2014. №2. С.19-22; Братченко Т. М. Исторический опыт 

российского предпринимательства // Известия Самарского научного центра РАН. 2009. №6-1. С.125-128; Махлай 

М.Ф. Делопроизводственные документы центральных государственных учреждений как источник по истории 

казенной промышленности российской империи конца XIX начала ХХ века // Вестник Удмуртского университета. 

Серия «История и филология». 2011. №1. С.19-31; Лапаева Л.В. Возникновение и развитие металлургической 

промышленности в России (до 1917 г. ) // Вестник ОГУ. 2005. №6. С.52-62; Право. 1905. № 4. Стлб. 262, 264; 

Российский государственный исторический архив (далее РГИА). Ф. 150. Оп. 1. Д. 266. Л. 98; Статистические 

сведения по обрабатывающей фабрично-заводской промышленности Российской империи. СПб., 1915. 4.1. 
126 Родина В.В. Промышленный дискурс в исторической ретроспективе // Известия СПбГЭУ. 2017. №6 (108). С. 114–124.  
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Тем не менее, промышленный дискурс, начиная с XVIII века, постепенно 

получает фиксацию в художественной и языковой среде. В этот период за счет 

заимствований иностранных слов (Берг-коллегия, Мануфактур-коллегия, 

Коммерц-коллегия…) значительным изменениям подвергся русский язык, 

перемены также затронули культуру, ценностные установки (именно с петровского 

периода раскол между городом, с его ориентацией на европейский уклад, и 

деревней, стремящейся сохранить традиционный характер жизни, становится 

значимой тенденцией в развитии русской культуры).  

Промышленное развитие при Екатерине II характеризовалось тем, что 

государство сокращало свое участие в промышленной деятельности, в частности, 

снижалось казённое строительство заводов и фабрик. Представители купеческого 

и дворянского сословий получили возможность брать в аренду уже 

функционирующие государственные фабрики. Необходимость получения 

разрешительных указов на открытие новых промышленных предприятий была 

ликвидирована127. В целом данный период становления российской 

промышленности можно охарактеризовать как более либеральный, содержащий 

рыночные механизмы хозяйствования. Открытие новых предприятий и фабрик 

стало доступно при наличии соответствующих финансовых возможностей128.  

В этот же период происходит институционализация промышленного дискурса 

в России. Появляются соответствующие документы, в частности, «Манифест о 

высочайше дарованных разным сословиям милостях по случаю заключения мира с 

Портою Оттоманскою» и «Грамота на права и выгоды городам Российской 

империи»129. Первый давал право на открытие промышленных предприятий всем 

гражданам страны. Второй определял права, привилегии и обязанности мещан и 

купечества. Несмотря на значительные меры, принятые государством по развитию 

                                                           
127 Дашкевич Л.А. Формирование технической интеллигенции в горно-заводской промышленности Урала 

дореформенного периода (кон. XVIII в. 60-е гг. XIX в.): дис... канд. ист. наук. / Дашкевич Людмила Алекандровна. 

Свердловск, 1988. 216 с. 
128 Агеев С.Е. Историография деятельности частных русских промышленников второй половины ХIХ века на 

территории центральной России // Вестник БГУ. 2014. №2. С.19-22. 
129 Судовиков М. С. Купечество северо-востока Европейской России в последней четверти XVIII – начале XX века: 

опыт социальной эволюции : автореф. дис. … д. ист. наук : 07.00.02 / Судовиков Михаил Сергеевич. Екатеринбург, 

2013. 50 с. 
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промышленности, промышленный дискурс имеет очень слабую артикуляцию. 

Хотя именно к периоду правления Екатерины II относится и появление первого 

российского специализированного журнала, освещающего вопросы 

промышленности – «Труды Вольного экономического общества» (1765 г.). 

Проблемы и перспективы развития отечественной промышленности вплоть до 

второй половины XIX века обсуждались в основном на страницах общественно-

политической печати130.  

Начало XIX века характеризуется новыми чертами, которые приобретает 

процесс развития промышленности. В частности, необходимо выделить такие 

особенности, как ориентация на новейшие технологии, активный процесс 

модернизации промышленности, курс на либерализацию механизмов поддержки 

процессов, обеспечивающих развитие производства. Основным субъектом 

являлось государство. 

В промышленном дискурсе это выражалось скорее декларативно. 

правительство предпринимало определённые шаги: в частности, инициировало 

выпуск журналов промышленной тематики, возвело новое здание Биржи в Санкт-

Петербурге. Кроме того, в 20-х гг. XIX в. при Министерстве финансов были 

учреждены Мануфактурный и Коммерческий советы, в задачи которых входило 

содействие развитию промышленности и торговли с отделениями в Москве. В               

1829 г. в стране состоялась первая общероссийская выставка мануфактурных 

изделий. Однако активно и на постоянной основе на заседаниях Мануфактурного 

и Коммерческого советов присутствовали исключительно чиновники и помещики, 

в то время как купцы и промышленники, несмотря на лояльность к власти, 

воспринимали нововведение с осторожностью и без заметного энтузиазма131.  

При этом промышленный дискурс до середины XIX века фактически не 

включал в себя какие-либо значительные концепты и аксиологические 

                                                           
130 Статистический ежегодник России. 1914 г. Издание ЦСК МВД. Пг., 1915. Отдел I. Приводится по изданию: 

Россия 1913 год. Статистико-документальный справочник. СПб., 1995; Журнал мануфактур и торговли. В 12 

выпусках. Годовой комплект за 1841 год. СПб., в типографии Департамента Внешней торговли, 1841. 
131 Муравьева Л.А. Российское предпринимательство в первой половине XIX века // Финансы и кредит. 2012. №2 

(482). С.71-80. 
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характеристики. В отечественной литературе указанного периода мы не встречаем 

описания производств, фабрик или заводов. Ключевые персонажи произведений 

этих лет – это дворяне, крестьяне и солдаты, т.е. люди, живущие в мире, далёком 

от промышленного труда, и их профессиональные качества мало интересуют 

авторов.  

Тем не менее, именно в 30-е гг. XIX века в стране происходит промышленный 

переворот, а именно – переход от мануфактурного производства к фабричному. В 

качестве ключевых явлений, характеризующих этот процесс, можно выделить, во-

первых, активный рост мануфактур и появление первых фабрик, во-вторых, 

расширение областей применения наемного труда, и в-третьих, постепенное 

сокращение числа казённых мануфактур в пользу роста числа частных 

предприятий. Так, в указанный период производство в сфере тяжелой и лёгкой 

промышленности показало рост почти в 5 и почти в 8 раз соответственно132.  

При всех изменениях социальное положение делового человека в России 

оставалось сложным: в общественном сознании и, как итог, в промышленном 

дискурсе отношение к промышленникам, фабрикантам, купцам было, как правило, 

негативное. Соответственно, в литературных произведениях того времени 

формируется чрезвычайно цельный и тяжеловесный образ «темного царства»133.  

Преобладала трактовка, что состояние, созданное торговлей и промышленной 

деятельностью, – нечестное. Например, слово «купец» ассоциировалось с такими 

словами, как кураж, кутеж, чванство. Н.В. Гоголь торгово-промышленному 

сословию дает следующие характеристики: «самоварники», «аршинники», 

«протобестии», «надувалы морские». Яркий представитель литературного героя-

предпринимателя – Чичиков из «Мертвых душ» – в первую очередь аферист, и его 

предприимчивость – явно не положительная характеристика. Даже И.А. Гончаров, 

который сам являлся выходцем из купеческого сословия, в своих романах 

«Обыкновенная история» и «Обломов» демонстрировал утопичность и 

                                                           
132 Муравьева Л.А. Российское предпринимательство в первой половине XIX века // Финансы и кредит. 2012. №2 

(482). С.71-80. 
133 Левадовская А.А., Левадовский А.А. «Темное царство»: Купец-предприниматель и его литературные образы // 

Отечественная история. 2002. № 1. С. 146-159. 
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бесперспективность взглядов представителей деловой среды в России, пустоту и 

бессмысленность их существования. Как точно отметил М.Горький: «Гончаров в 

романе «Обломов», — одном из самых лучших романов нашей литературы, — 

противопоставил русскому обленившемуся до слабоумия барину — немца, а не 

одного из «бывших» русских мужиков, среди которых он, Гончаров, жил и которые 

уже начинали командовать экономической жизнью страны»134.  

Наличие крупных капиталов не вело к общественному признанию и 

уважению. Негативные коннотации в оценке делового человека в Российской 

империи в избытке присутствовали в устном народном творчестве, о чём 

свидетельствуют пословицы и поговорки того времени. В них представители 

купечества выставляются в роли эксплуататоров и самодуров. Повсеместно 

фигурируют определения «обманщик», «невежа», «пьяница» и «развратник». В 

этом контексте показательны, к примеру, данные пословицы: что край, то обычай; 

что народ, то вера; что купец, то мера; купец божится, а про себя отрекается135.  

Такое недоверие к промышленному дискурсу можно отчасти объяснить тем, 

что «для русской ментальности буржуазность являлась началом, исключающим 

духовные ценности, приоритет которых на протяжении долгого периода русской 

истории был безусловен»136.  

Ситуация только отчасти меняется в период проведения «Великих реформ»: в 

литературу приходит промышленная тематика. Это связано и с экономическими, и 

с социально-политическими изменениями: промышленники, купцы и финансисты 

стали набирать политический вес и обретать заметный социальный статус137.  

                                                           
134 Горький М. Собр.соч. в 16-ти томах. М., 1997. Т. 16. С.253.  
135 Душкова Н.А., Григорьева Н.Н. Социальный портрет российского купечества в пореформенный период // Вестник 

ВГТУ. 2008. № 11. С. 102-105; Левадовская А.А., Левадовский А.А. «Темное царство»: Купец-предприниматель и 

его литературные образы // Отечественная история. 2002. № 1. С. 146-159; Образ предпринимателя в контексте 

ценностных изменений российского общества // Русский язык: исторические судьбы и современность. Труды и 

материалы II Международного конгресса исследователей русского языка. М.: Изд-во МГУ, 2004. С. 127-128. 
136 Володина Н.В. Концепты, универсалии, стереотипы в сфере литературоведения: монография. М.: Флинта: Наука, 

2010. 256 с. 
137 Душкова Н.А., Григорьева Н.Н. Социальный портрет российского купечества в пореформенный период // Вестник 

ВГТУ. 2008. №11. С.102-105; Левадовская А.А., Левадовский А.А. «Темное царство»: Купец-предприниматель и его 

литературные образы // Отечественная история. 2002. № 1. С. 146-159; Харсеева Н.В. Образ купечества в русской 

художественной литературе ХIХ начала ХХ в. // Теория и практика общественного развития. 2009. №3-4 С.213-224. 
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Это сразу нашло отражение и в промышленном дискурсе. Литература XIX в. 

содержит примеры, где промышленники и предприниматели становятся 

положительными героями. Такими образами, например, являются Прибытков в 

«Последней жертве», Паратов и Кнуров в «Бесприданнице», Вожеватов и 

Васильков в «Бешенных деньгах», Беркутов в «Волках и овцах». 

Образ «новых людей», которых отличает любовь к культуре и образованию, 

представлен в произведениях П.А. Плавильщикова138. Роман «Три страны света» 

(1848-1849 гг.) Н.А. Некрасова и А.Я. Панаевой представляет русскую буржуазию 

в положительном свете. Авторы изображают персонажей деятельными, 

находчивыми, активными людьми. Также следует отметить произведения            

П.Д. Боборыкина139, который связывает развитие страны с представителями 

купеческого сословия. Его герои – Станицына, Рубцов, Осетров – представлены в 

положительной коннотации, их деловые качества не вызывают отторжения. По его 

мнению, за ними будущее России, именно они будут стоять в авангарде 

политической, экономической и культурной жизни русского общества. 

Авантюризм, трудолюбие, честность, расчетливость – основные качества героев 

романов П.Д. Боборыкина, в которых рассказывается о положительном влиянии 

буржуазных отношений на героев.  

И всё же, количество отрицательных персонажей в среде купцов и 

предпринимателей значительно превышает число героев, которых хотя бы условно 

можно назвать положительными. Промышленный дискурс в литературе 

подвергается критическому разбору, негативная коннотация преобладает, субъект 

дискурса не вызывает уважение и желания подражать. Сильные черты характера 

замалчиваются, слабые, напротив, постоянно подчеркиваются.  

Литература постоянно заостряла все негативные стороны промышленного 

дискурса: жадность промышленников, жестокость в обращении со своими 

работниками, бесправность их положения. К сожалению, данное негативное 

                                                           
138 Плавильщиков П. Сиделец, комедия в четырех действиях. СПб., 1807.150 с. 
139 Боборыкин П.Д. Воспоминания: В 2-х т. М., 1985. Т. 1, 295 c; Боборыкин П.Д. Китай-город. Роман в пяти книгах. 

М.: Художественная литература, 1957. 448 с; Боборыкин. П.Д. Сочинения: в 3 т. Т. 1. М.: Художественная 
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явление в экономической жизни царской России, многократно описанное в русской 

литературе, полностью соответствовало реальному положению дел. 

Промышленниками и фабрикантами повсеместно использовались суровые методы 

внеэкономического принуждения к труду. Отсутствие у рабочих правовых и 

экономических гарантий создавало условия для их крайне жестокой эксплуатации. 

Коммерческий успех, к которому приходили промышленники, как правило, 

базировался не на улучшении и модернизации способов производства, что 

изначально и подразумевает сама идея промышленной интенсификации труда, а на 

наращивании экстенсивной эксплуатации труда работников при одновременном 

пренебрежении многими технологическими аспектами, связанными с 

безопасностью труда140. Эта особенность промышленного развития была 

характерна для большинства индустриальных стран, чему остались свидетельства 

в мировой литературе. Произведения Чарльза Диккенса, Уильяма Теккерея, 

Маргарет Митчелл и многих других писателей того времени изобилуют 

иллюстрациями жестокого обращения с рабочими и крестьянами141.    

Все эти объективные тенденции развития промышленности были 

экстраполированы в промышленный дискурс, в нем начал формировать 

стереотипный образа: предприниматель, промышленник подавался как 

безнравственный стяжатель. Субъекты промышленного дискурса в литературе 

обладали целым рядом негативных характеристик: промышленники и 

предприниматели ассоциировались с эксплуатацией людей, наживой и даже 

преступными деяниями разного рода. Привычный контекст – дикие выходки 

людей, скандалы, кутежи и иные безобразия. Примечательны образы деловых 

людей в произведениях А.Н. Островского («Бесприданница» и «Гроза»),                          

Н.В. Гоголя («Мертвые души»), А.П. Чехова («Вишнёвый сад»), А.И. Куприна 

(«Молох») и др.142   

                                                           
140 Шестов Л. Что такое русский большевизм // История философии. 2001. №8. С. 97 - 121. 
141 Зезюлько А.В. Теоретическое осмысление и художественно-образное отражение научно-технического прогресса 

в гуманитарной культуре XX века: диссертация ... д. философ. наук: 24.00.01 / Зезюлько Александр Викторович. 

Ростов-на-Дону, 2013. 279 с. 
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судьбы и современность. Труды и материалы II Международного конгресса исследователей русского языка. М.: Изд-
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В произведениях А.Н. Островского изобличается двуличность и лживость 

купечества и фабрикантов. Для персонажей А.Н. Островского «каждая вещь имеет 

свою цену». «Найду выгоду, так все продам, что угодно», - заявляют они, обнажая 

истинное отношение писателя, как представителя русской интеллигенции того 

времени, к буржуа. На тенденциозность А.Н. Островского обращали внимание 

даже его современники, П.Д. Боборыкин писал об авторе: «...он совсем не захватил 

новейшего развития нашего буржуазного мира, когда именно в Москве купеческий 

класс стал играть и более видную роль... А автор пьесы «Свои люди – сочтемся!» 

не желал изменять своему основному типу обличительного комика, трактовавшего 

все еще по-старому своих купцов»143. 

Д.Н. Мамин-Сибиряк с неприятием писал о философии своих героев – 

крупных капиталистов: по их мнению, отмечал писатель, весь мир существует 

исключительно для служения целям их наживы и пользы144. В произведениях 

автора подробно отражен процесс разложения личности человека, занятого 

предпринимательской деятельностью.  

Тем не менее, со временем в социальной реальности, а за тем и в 

промышленном дискурсе начинает активно формироваться новый субъект – 

промышленники и предприниматели, осознающие себя отдельной социальной, 

политической и экономической группой. В российском обществе появляется новый 

мощный актор – промышленная буржуазия. Этому способствовало возникновение 

профессиональных школ на производствах. Значительное число купцов 

участвовало в создании и развитии коммерческих училищ. В дальнейшем 

выпускники данных учебных заведений приходили на работу в конторы 

купеческих промышленных заведений145. Кроме того, важную роль в становлении 

промышленного дискурса в стране сыграла благотворительная, общественная и 

меценатская деятельность крупных представителей промышленности. Именно она 

обеспечила им интеграцию в культурные сферы, кроме того, значительная доля 
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культурных начинаний того времени была инициирована промышленниками146. 

Благодаря материальному вкладу семьи Демидовых в развитие университетского 

образования в Ярославле появляется Демидовский юридический лицей. Активной 

благотворительностью в сфере культуры выделяется предприниматель и меценат 

С.И. Мамонтов. Приведём красноречивую характеристику, которую даёт 

Мамонтову А. Амфитеатров: «Миллионер, железнодорожник, и кругом артист. 

Оперу держит, картины пишет, стихи сочиняет, бюсты ваяет, баритоном поет»147.  

Важно отметить при этом, что в фокус внимания русских писателей 

меценатская деятельность купцов, крупных промышленников и фабрикантов, 

однако, не попадала. Однако уже со во второй половины ХIХ в. в промышленном 

дискурсе намечается отражение конфликта субъектов: государства и 

промышленников. Промышленники артикулируют запрос на определение своей 

роли не только в контексте общественной жизни страны, но и ее политического 

развития. К субъектам промышленного дискурса в конце XIX века примыкают 

иностранные подданные, которые все активнее вовлекаются в деловую жизнь 

России148.  

Как отмечает историк В.В. Поликарпов, государственная система имперской 

России, во-первых, имела свои собственные интересы в экономике, а во-вторых, 

относилась к крупным производствам не как к союзникам, но как к конкурентам на 

этом поле149. Процесс институционализации промышленного дискурса 

характеризовался появлением в стране представительных и общественных 

структур в сфере промышленности. Образованы Русское техническое общество, 

Общество содействия развитию промышленности и торговли. Первый 

Всероссийский съезд фабрикантов и заводчиков проходит состоялся 1980 году150. 

Появляются и быстро растут в своей значимости отраслевые мероприятия и 

представительные органы промышленников различных отраслей. В частности, в 

                                                           
146 Левочкина А.В. Меценаты и промышленные династии // Аналитика культурологии. 2013. №27. С.129. 
147 Жадько Е.Г. 100 Великих династий. М., 2001. 480 с. 
148 Вишняков-Вишневецкий К.К. Иностранцы в структуре петербургского предпринимательства в начале ХХ века // 

Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2004. Т. 4, № 7. С. 268. 
149 Поликарпов В. В. От Цусимы к Февралю. Царизм и военная промышленность в начале ХХ века. М., 2008. 552 с. 
150 Лапаева Л.В. Возникновение и развитие металлургической промышленности в России (до 1917 г.) // Вестник ОГУ. 

2005. №6. С.52-62. 
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1874 году происходит первый съезд горнопромышленников юга России, а 1887 

году начинает функционировать Постоянная контора железозаводчиков151. Ближе 

к концу XIX века, в 1896 г., проходит первый Всероссийский торгово-

промышленный съезд152. 

К началу ХХ века промышленный дискурс приобретает новые черты: в нем 

находит отражение размывание сословных границ. Предпринимательская 

деятельность становится не сословным (купеческим), а сугубо частным занятием. 

Так она представлена и в дискурсе. Этому способствовало следующее 

обстоятельство: промышленники в публичном дискурсе делали акцент на то, что 

«выбились в люди», то есть добились уважения в обществе и сформировали 

значимый капитал только за счет личных трудов и талантов153.  

Тем не менее, русские писатели не сделали объектом своего внимания такие 

черты русского предпринимателя, как деловая хватка, предприимчивость и 

трудолюбие. Они рассматривали прежде всего денежно-материальный аспект их 

деятельности и описывали негативный фон, который был связан с их работой. 

Ф.М. Достоевский критикует стремление к достатку, погоню за успехом. 

Автор считает ошибочным достижение материального благосостояния за счет 

предпринимательской деятельности. Ф.М. Достоевский в своих произведениях 

глубоко осуждает стремление делового человека к обогащению, сравнивает его со 

страстью к наживе, подчиняющей все сферы жизни человека. Писатель 

неоднократно подчеркивает нарушения морально-этических норм, потерю совести 

и человеколюбия купцами и фабрикантами. Рост и развитие промышленности в 

стране, проявления буржуазного типа мышления в среде российских 

предпринимателей Ф.М. Достоевский воспринимал в первую очередь как 

негативный признак западной культуры, активно распространявшей своё 

                                                           
151Лапаева Л.В. Возникновение и развитие металлургической промышленности в России (до 1917 г.) // Вестник ОГУ. 

2005. № 6. С. 52-62. 
152 Лаверычев В.Я. Всероссийский союз торговли и промышленности // Исторические записки. 1961. Т. 70; Ганелин 

Р. Ш., Шепелев Л. Е. Предпринимательские организации Петрограда в 1917 г.: к ист. буржуаз. контрреволюции // 

Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. М., 1957. С. 259–317; Волобуев П.В. Пролетариат и буржуазия в 

России в 1917 г.  М., 1964. 358 с. 
153 Родина В.В. Промышленный дискурс в исторической ретроспективе // Известия СПбГЭУ. 2017. №6. С.121. 



   85 
 

тлетворное, по мнению писателя, влияние, далёкое от высоких идеалов морали и 

нравственности.  

Это свидетельствует о том, что полноценным актором промышленного 

дискурса так и не стала русская творческая интеллигенция, которая принимала 

активное участие в формировании ценностей, общественного мнения. Объектом 

своей критики она выбрала именно нарождающийся класс промышленников и 

предпринимателей, она не разделяла их образ жизни, ценности, подвергала 

осуждению ярких представителей развивающейся индустрии. Это особенно 

отчетливо видно в произведениях русской литературы. 

Кроме того, развитию промышленного дискурса препятствовала постоянная 

конкуренция с дискурсом сельскохозяйственным, символизировавшем старую 

патриархальную идеализированную русскую деревню. Промышленный дискурс 

долгое время оставался на периферии политических и экономических приоритетов. 

Литераторы дают процессу постепенного преобразования традиционной 

деревенской культуры в новую городскую неизменно негативную оценку. Яркая 

иллюстрация данного процесса – цикл очерков Филиппа Нефёдова «Наши фабрики 

и заводы» (1872 г.), описывающий путь крестьянства от земли и сохи к станку и 

«машинному рабству». Село в его текстах превращается в мрачное и 

отталкивающее «промышленное гетто», от которого веет средневековым холодом 

и безысходностью. Картины жизни, созданные Ф. Нефёдовым, впоследствии лягут 

в основу сюжетов, описывающих невыносимый контраст между жизнью богатых 

индустриальных центров и их промзон и индустриальных окраин154. «Вместо 

красивого города вы уже видите сплошную массу почерневших от ветхости 

деревянных построек, раскинутых на шестиверстном пространстве, да изредка и 

кое-где из-за них выставляются каменные дома купцов и длинные корпуса фабрик; 

везде солома и тес, покрывающие хижины и жилища манчестерцев»155. 

                                                           
154 Тимофеев М.Ю. Там, где видны фабричные трубы, или гимн индустриального периода (незавершённое эссе из 4 

3/ 4 частей) // Лабиринт. Журнал социально-гуманитарных исследований. 2014. №1-16. 
155 Нефедов Ф. Д. Наши фабрики [Электронный ресурс] // Крестьянское горе. Рассказы и повести писателей-

народников 70-80-х годов XIX века. М.: Детская литература, 1980. Режим доступа: 

http://az.lib.ru/n/nefedow_f_d/text_0070.shtml 
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Таким образом, в русской литературе рассматриваемого периода мы 

наблюдаем ностальгическую идеализацию традиционного сельского образа жизни, 

крестьянства и общины, а также упорное отрицание положительных сторон 

индустриализации. Успехи промышленников и фабрикантов рассматриваются 

писателями в негативном ключе, литературные произведения наполнены 

индустриальными стереотипами и штампами.   

Нами был изучен вопрос появления ключевых институтов, отвечающих за 

промышленное развитие в царской России. Ключевое отраслевое ведомство – 

Министерство торговли и промышленности Российской империи – появилось 

только в начале ХХ века, в 1905 году156. Мы можем заключить, что весь 

предшествующий период характеризовался отсутствием единой вертикали 

управления государственными промышленными объектами, которые входили в 

зону ответственности целого ряда различных ведомств. А именно: Министерства 

финансов, Министерства путей сообщения, Министерства земледелия и 

государственных имуществ, Военного и Морского министерств, Министерства 

торговли. Таким образом, в стране не было сформированной единой системы для 

развития промышленного производства, которое проходило в условиях 

циклической и оформленной административно-аппаратного борьбы в системе 

властных отношений между сторонниками промышленного развития России и их 

противниками. Первые делали ставку на ускорение промышленного развития 

России, вторые – на поддержание аграрной специализации страны и не видели 

ничего плохого в импорте промышленной продукции от лучших поставщиков157. 

Борьба промышленного развития за приоритетную роль была достаточно 

продолжительной. Суть исторического конфликта идей хорошо отражает цитата 

купца С.Т. Морозова: «У нас много заботятся о хлебе, но мало о железе, а 

государство надо строить на железных балках»158.  

                                                           
156 Управленческая элита Российской империи. История министерств 1802 – 1917. СПб.: Лики России, 2008. 693 с.  
157 Агеев С.Е., Заводчик С И. Мальцов - один из пионеров русской промышленности второй половины ХIХ века // 

Российский гуманитарный журнал. 2017. №2. С.194. 
158 Цитата по Братченко Т.М. Исторический опыт российского предпринимательства // Известия Самарского 

научного центра РАН. 2009. №6-1. С.125. 
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Долгое время промышленный рост сдерживался ввиду массового использования на 

предприятиях не свободного наёмного, а крестьянского труда. Впрочем, и «вотчинная 

промышленность», существовавшая за счёт крепостничества, и «посессионная 

промышленность», существовавшая за счёт «фабричных крестьян», всё с большей 

очевидностью демонстрировали свою экономическую ущербность и нецелесообразность159. 

Одновременно экономика промышленных предприятий формулировала запрос на все новые 

массы свободнонаемных рабочих. В связи с этим важную роль в развитии промышленности 

сыграли реформы Александра II, которые способствовали проведению технологического 

перевооружения в основных производственных отраслях, что вылилось в массовый переход 

от технологического процесса на основе ручного труда к машинному производству. Это, в 

свою очередь, сделало основным элементом промышленной инфраструктуры фабрику 

(вместо прежнего лидера – мануфактуры).  

Переход отрасли на фабричный стандарт привел к формированию 

необходимого промышленности рынка труда160 и, как следствие, к появлению 

нового класса – промышленного пролетариата. Его формирование в России 

проходило в процессе быстрого развития крупной промышленности. На 

предприятиях была высокая концентрация рабочих, законодательных гарантий 

ограничения трудового гнета не существовало, также как и экономических 

обязательств перед трудящимися, условия труда были невыносимы. Развитие 

промышленности во второй половине XIX века во всех индустриальных странах 

характеризовалось следующими явлениями: восстания рабочих, которые 

сопровождались общественными беспорядками и забастовками. В частности – 

лионские и силезское восстания ткачей во Франции и Германии, чартистское 

движение в Англии161. На это время приходится формирование социальных и 

политических движений пролетариата, идеологической основой которых во 

многом стал «Манифест Коммунистической партии», впервые переведенный на 

русский язык в 1869 году. Положения «Манифеста» содержали крайне негативные 

                                                           
159 Агеев С.Е., Заводчик С.И. Мальцов – один из пионеров русской промышленности второй половины ХIХ века // 

Российский гуманитарный журнал. 2017. № 2. С. 194-202.  
160 Родина В.В. Промышленный дискурс в исторической ретроспективе // Известия СпбГЭУ. 2017. №6. С.119. 
161 Энгельс Ф. Письмо Вейдемейеру. Соч. Т. 28. С. 490-491. 
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лозунги в отношении промышленной буржуазии, провозглашали гибель 

капитализма от рук пролетариата, предсказывая неизбежность смены способов 

производства. «Массы рабочих, скученные на фабрике, организуются по-

солдатски. Они – рабы не только класса буржуазии, буржуазного государства. Эта 

деспотия тем мелочнее, ненавистнее, она тем больше ожесточает, чем откровеннее 

ее целью провозглашается нажива»162. 

Промышленный дискурс этого периода содержал в себе негативные 

коннотации относительно таких категорий, как прогресс, капитал, индустрия, 

фабрика, завод, производство. Литературные классики, по мнению которых 

христианские заповеди нестяжательства были несовместимы с первоначальным 

накоплением капитала, бичевали капиталистические пороки и отрицательно 

описывали образы новых буржуа и нуворишей, банкиров и ростовщиков, а вместе 

с ними промышленников и предпринимателей. Так, А.И. Куприн достаточно резко 

в своем творчестве высказывается о промышленном развитии России. Дух 

индустриализации он видит как надвигающийся апокалипсис. Своё негативное 

отношение А.И. Куприн  подчеркивает яркими эмоциональными образами: «с 

каждым днем в нем все больше и больше нарастало отвращение, почти ужас к 

службе на заводе»163.  Для Куприна промышленник – это монстр, вселяющий страх 

и отвращение. Соответствующие персонажи, такие как Квашнин, Зиненко-

старший, Свежевский, Шелковников, предстают перед читателями пошлыми и 

безнравственными личностями, их комфортная среда – это нелицеприятная среда 

лжи, пренебрежения нормами морали, среда мещанства в самом его негативном и 

смысле. У А.И. Куприна промышленность сравнивается с молохом, жестоким 

божеством, поглощающим жизни людей, является причиной всех негативных 

изменений. Он противопоставляет в своих произведениях природу, традиции, 

культуру индустриальному духу, поднимает вопрос потери идентичности, разрыва 

с корнями, родными истоками.  

                                                           
162 Маркс К. Манифест Коммунистической партии. М.: Издательство АСТ. 2020. 160 с.   
163 Куприн А.И. Повести. Рассказы. М., 2002. С. 20. 
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А.П. Чехов в своем творчестве продолжает изобличать пороки 

промышленников, фабрикантов, купцов и дворян. Все деловые качества писателем 

осуждаются, они не совместимы с культурой. Торговая и промышленная 

деятельность, качества успешного человека не интересовали драматурга, он 

порицает ценностные установки деловых людей, подчеркивает низкий статус 

промышленников. 

Несмотря на негативные характеристики промышленного дискурса в 

литературе, в этот период он продолжает развиваться в отраслевой печати. Рост 

промышленных производств в столицах и провинции привел к росту интереса в 

журналах, освещающих вопросы производственной индустрии. В свою очередь, 

государство стремилось управлять промышленным дискурсом. Поэтому 

основными изданиями, затрагивающими промышленные вопросы, становились 

официальные издания профильных министерств и ведомств.  

Так, основной орган промышленной печати – «Журнал мануфактур и 

торговли» – официальное издание одноимённого департамента – выходил 

ежемесячно в Петербурге, начиная с 1825 года. В 1839 - 1857 годах при нём 

издавались еженедельные «Горнозаводские и мануфактурные известия». В 1861 - 

1863 годах его заменил журнал «Промышленность», выходивший два раза в месяц. 

В 1864 - 1866 годах. журнал вновь выходил под прежним названием164.  

«Промышленная газета» – издание промышленности, ремесел и торговли – 

выходило в Петербурге с 1865 года по 1867 год еженедельно в издательстве 

Швиттау, в 1868 году было переименовано в «Содействие русской торговле и 

промышленности». Журнал последовательно отстаивал интересы русской 

промышленной буржуазии в ее конкурентной борьбе с иностранным капиталом, 

пропагандируя идею общности экономических интересов всех классов русского 

общества. В издании публиковались правительственные распоряжения, сведения о 

промышленном развитии в России и за границей, об отдельных изобретениях и 

                                                           
164 Муравьева Л.А. Российское предпринимательство в первой половине XIX века // Финансы и кредит. 2012. № 2 

(482). С. 71-80. 
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усовершенствованиях, политико-экономические статьи и библиография 

литературы на экономические темы.165 

В 1885 - 1917 годах выходил в свет «Вестник финансов, промышленности и 

торговли»166, издаваемый Министерством финансов. В журнале публиковались 

редакционные статьи, в которых раскрывалась проблематика актуальной 

экономической жизни; сообщалось о соглашениях, заключенных между Россией и 

зарубежными государствами по финансово-экономическим вопросам; 

приводились обзоры экономической ситуации в странах мира; публиковались 

новости внутреннего и международного торгово-промышленного сотрудничества. 

С 1893 года начинает выходить приложение к указанному журналу – ежедневная 

«Торгово-промышленная газета». Издатели обозначили следующие задачи нового 

официального печатного органа: во-первых, он должен был максимально 

оперативно и исчерпывающе предоставлять информацию как в области экономики 

в целом, так и по торговой и промышленной тематике в частности. Во-вторых, 

«Торгово-промышленная газета» брала на себя обязательство не только 

предоставлять факты, но и анализировать и интерпретировать их, обозначая связи 

и наиболее важные последствия тех или иных событий. В-третьих, «Газета», 

будучи органом министерства финансов, была призвана не только следить за 

проявлениями экономической жизни, но и способствовать развитию наиболее 

«полезных», по мнению правительства, и выявлять и отсекать те, увлечение 

которыми может иметь «пагубные» последствия. Также под эгидой министерства 

выходили периодические издания по вопросам конкретных подведомственных 

отраслей – к примеру, «Горный журнал» (1825—1917 гг.).167 Всего в России на 1913 

год выходило 17 периодических изданий, посвящённых вопросам 

промышленности, из них 15 журналов и 2 газеты168. К сожалению, аудитория 

промышленных журналов по определению не могла быть широкой и составляла 

                                                           
165 Содействие русской торговле и промышленности // Русская периодическая печать (1702-1894): Справочник. М.: 

Гос. изд-во полит. лит, 1959. С. 514. 
166 Указатель правительственных распоряжений по министерству финансов // Русская периодическая печать (1702—

1894): Справочник / Под редакцией А. Г. Дементьева, А. В. Западова, М. С. Черепахова. М. : Гос. изд-во 

политический литературы, 1959. 835 с. 
167 Вестник финансов, промышленности и торговли. 1915. № 1. С. 7. 
168 Статистика произведений печати, вышедших в России в 1913 г. С. 111 - 113.  
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лишь доли процента от всего населения России, а потому промышленный дискурс 

в печати носил ограниченный характер. Затрагивались вопросы развития 

промышленности и на страницах правительственного издания 

«Правительственный вестник» (с марта 1917 года – «Вестник Временного 

правительства»)169. Вопросы развития промышленности в аспекте классовой 

борьбы активно обсуждались на страницах партийной печати основных 

политических партий, кадетских газет «Полярная звезда» и «Речь», 

меньшевистских изданий «Единство» и «Рабочей газеты», эсеровских «Дело 

народа», «Воля народа» и «Знамя труда», социал-демократических «Заря» и 

«Искра», большевистских газет «Рабочий путь» и «Правда». На страницах журнала 

«Заря» и газеты «Искра» шла активная полемика о путях развития отечественной 

промышленности между представителями правого и левого крыла РСДРП Г.В. 

Плехановым и В.И. Лениным170. 

В целом начало XX в. характеризуется институционализацией объединений 

промышленников – созданием различных отраслевых структур. В итоге число 

профессиональных объединений предпринимателей и промышленников достигло 150. 

Они активно вовлекались в работу государственных комиссий, советов, совещаний, 

участвовали в разработке доктринальных и стратегических государственных 

документов в сфере экономики171. Тем не менее, промышленный дискурс как единый 

смысловой процесс формирования отношения профессионального сообщества к 

происходящему в данной сфере хозяйства размывался, чему способствовало 

идеологическое противостояние двух крупнейших представительств промышленной 

отрасли – петроградского и московского. В частности, представители московской 

промышленности демонстрировали значительно большую автономность от власти. Они 

позволяли себе критику, выражали неудовлетворённость ситуацией в стране: 

                                                           
169 Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Том 25. Март-июль 1914. С. 44-56.  
170 Акопов А.И. Отечественные специальные журналы. 1765–1917. Ростов-на-Дону, 1986; Бережной А.Ф. История 

отечественной журналистики (конец XIX – начало XX вв.). Материалы и документы. СПб, 1997; Берков П.Н. 

История русской журналистики XVIII века. М.;Л., 1952; Есин Б.И. Русская дореволюционная газета. М., 1971; 

Жирков Г.В. Журналистика двух Россий: 1917–1920 гг. СПб, 1999; Западав А.В. Русская журналистика XVIII века. 

М., 1964; История русской журналистики 18–19 вв. // Под ред. Л.П. Громовой. Изд-во СПбГУ, 2003; Махонина С.Я. 

Русская дореволюционная печать. 1905–1914 гг. М., 1991. 
171 Велиховский Л.Н., Кандаурова Т.Н. Российские предприниматели в социокультурном пространстве России в XIX – начале XX 

века // Труды Исторического факультета Санкт-Петербургского университета. 2012. № 9. С. 14-22. 
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самодержавным строем, коррупцией на разных уровнях власти. Такая жесткая 

независимая позиция не была характерна для петроградских промышленников. Кроме 

того, мнения этих двух группировок расходились по значительной части социально-

экономических вопросов. Всё это привело к усилению противоречий внутри 

представителей отрасли, что усугублялось отсутствием единой организации, 

представляющей и отстаивающей их интересы172. На закате существования Российской 

Империи в стране существовало немало организационных структур, однако единого 

органа, представляющего интересы буржуазии, так и не появилось173. Недостатки и 

проблемы российской промышленности стали особенно очевидны в годы Первой 

мировой войны, когда выяснилось, что ключевые отрасли совершенно не готовы 

функционировать в условиях войны, поскольку существовавших производственных 

мощностей было явно недостаточно.  Согласно словам историка П.В. Волобуева174, в 

критический момент истории русская крупная буржуазия оказалась без 

функционального единого института, вокруг которого могла бы произойти 

консолидация её интересов и возможностей. 

Обобщая вышеизложенные факты, мы пришли к заключению, что для русской 

литературы в период с XVIII по начало XX веков характерен довольно бледный и 

невыразительный промышленный дискурс с явным преобладанием негативных 

коннотаций. Образы индустриальной жизни подаются в негативном мрачном 

ключе, фабрики и заводы выступают олицетворением бесчеловечных трудовых 

условий и тяжелой суровой жизни рабочего человека.  

Промышленники и фабриканты представлены в литературных произведениях 

без акцента на положительные стороны данных персонажей. Активная позиция, 

деловая хватка, трудолюбие, предприимчивость, стремление к успеху и ярким 

достижениям – не те характеристики, которыми наделяли своих персонажей 

литераторы данного периода. Они предлагали читателям стереотипизированные 

собирательные образы без яркой индивидуальности. В художественных 

                                                           
172 Барышников М.Н. Предприниматели в общественно-политической жизни Петербурга накануне выборов в I 

Государственную думу // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2002. №2. С. 119-120. 
173 Гушка А.О. Представительные организации торгово-промышленного класса в России. СПб. 1912. С.36. 
174 Волобуев П.В. Пролетариат и буржуазия в России в 1917 г.  М., 1964. 358 с. 
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произведениях такие персонажи предстают как угнетатели и эксплуататоры 

простого народа, полностью сфокусированные на собственной финансовой выгоде. 

Авторы не пытаются представить промышленников прогрессивно мыслящими 

людьми с деловой хваткой, которыми они по сути зачастую являлись в реальности. 

Индустриальное будущее скорее пугает литераторов, они не видят в нём ни 

романтики, ни обещания новых достижений отечественной экономики.  В то время 

как промышленная революция будоражила умы философов, экономистов и 

социологов, русские писатели, традиционно сфокусированные на исследовании 

вопросов морали и нравственности, не вдохновились её прогрессивным 

потенциалом и не уделяли внимание формированию позитивного и 

оптимистичного промышленного дискурса в своих произведениях.  

Данная тенденция была отмечена М. Горьким. В частности, он пишет: 

«Дворянская наша литература любила и прекрасно умела изображать крестьянина 

человеком кротким, терпеливым, влюбленным в какую-то надземную «Христову 

правду». Хотя в то время крепостная деревня уже обильно выдвигала из своей 

темной среды талантливых организаторов промышленности: Кокоревых, 

Губониных, Морозовых, Колчиных, Журавлевых и т. д. Фабриканты, 

судостроители, торговцы, еще вчера бесправные, смело занимали в жизни место 

рядом с дворянством и, подобно древнеримским рабам-«вольноотпущенникам», 

садились за один стол со своими владыками. Крестьянская масса, выдвигая таких 

людей, как бы демонстрировала этим силу и талантливость, скрытую в ней, массе. 

Но дворянская литература как будто не видела, не чувствовала этого и не 

изображала героем эпохи волевого, жадного до жизни, реальнейшего человека – 

строителя, стяжателя, «хозяина», продолжая любовно изображать кроткого раба, 

совестливого Поликушку»175.  

Роль русской литературы в формировании промышленного дискурса в 

указанном периоде, таким образом, сводилась к формированию представления о 

промышленниках и фабрикантах как о бессовестных и бесчестных спекулянтах, 

                                                           
175 Горький М. Собр.соч. в 16-ти томах. М., 1997. Т. 16. С. 253.  
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стяжателях, полностью сфокусированных на личных заработках, пренебрегших 

ради собственного обогащения христианскими ценностями. На протяжении 

нескольких десятилетий русские писатели опирались на стереотип о том, что 

честным путём заработать невозможно, и активно формировали в литературе 

негативный образ жадного и бессердечного предпринимателя, промышленника и 

фабриканта. Позитивное западное представление об успешном предприимчивом 

человеке, который сделал себя сам, сколотил капитал и достиг больших высот 

своими силами, не нашло откликов в среде отечественных литераторов. Все те 

черты успешного человека, которые можно было бы воспеть в литературе, которые 

могли бы способствовать формированию позитивного отечественного 

промышленного дискурса, такие как активная жизненная позиция, усердный труд, 

амбициозность, практичность и профессионализм, не нашли отражения в 

произведениях русских авторов. 

Промышленный дискурс не был понятен и близок основной части населения 

аграрной страны. Он был рассчитан на очень узкую аудиторию, он не имел 

массовой поддержки, он был непопулярен среди рабочих, интеллигенции и 

прогрессивной части буржуазии страны. В промышленном дискурсе доминировала 

отрицательная и негативная коннотация в описании промышленников и 

предпринимателей. В следующем параграфе проанализировано промышленное 

развитие и промышленный дискурс в советской истории.   
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2.2. Промышленный дискурс в СССР 

  

Осмысление промышленного дискурса в СССР – комплексная научная задача, 

которая осложняется совокупностью множества факторов – политических, 

идеологических, экономических. Уникальность объекта исследования связана, 

прежде всего, с разноплановостью исторического периода, который объединяет 

такие явления, как революция, индустриализация, Великая Отечественная война, 

«оттепель», гонка вооружений, «застой», перестройка.  

Отражение ключевых характеристик промышленного развития, которые 

сохранялись на протяжении всей истории советской государственности было 

проанализировано нами в промышленном дискурсе. В данном исследовании были 

использованы тексты советской литературы. Кроме того, мы обращались к текстам 

выступлений руководства страны, которые появлялись в политической 

коммуникации в виде текстов стенограмм, стенографических отчетов съездов 

ВКП(б), конференция ВКП(б), директив КПСС и Советского правительства по 

хозяйственным вопросам и публиковались в советских СМИ.  

В связи с этим мы провели подробный анализ литературных произведений, 

выступлений руководства СССР, рассмотрели сформированные концепты, 

определили эволюцию промышленного дискурса в контексте реальных 

исторических событий. 

По нашему мнению, влияние на промышленный дискурс оказывалось не 

столько средствами массовой информации, поскольку информационное общество 

только зарождалось в СССР, сколько произведениями искусства, литературы, 

кинематографа, публичными мероприятиями и массовыми акциями176. 

Личностные ценностные установки граждан СССР испытывали на себе 

значительное воздействие со стороны государственной пропаганды и общего 

идеологического фона, задачам которой были подчинены, прежде всего, 

содержание произведений культуры.  

                                                           
176 Родина В.В. Развитие концепта «промышленность» в советской литературе // Вестник Московского 

государственного областного университета. 2018. № 1. С. 15. 
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Например, статья В.И. Ленина «Партийная организация и партийная 

литература» (1905 г.) определила идеологический вектор отражения, в том числе 

индустриализации в художественных произведениях. На литературное дело 

возлагались большие надежды как на важную часть общей работы по 

формированию идеологической картины страны. В оптимистичных высокопарных 

выражениях перед литераторами ставилась задача стать «колёсиком и винтиком» 

пропагандистской машины, работающей на новое социал-демократическое 

общество177. 

Важно отметить, что на ранней стадии индустриализации промышленный 

дискурс был не просто отражением промышленного развития страны, он стал 

важным социокультурным элементом эпохи.  

Прежде всего, это было обусловлено массовостью его аудитории, активной 

вовлечённостью в промышленный дискурс рабочего класса, демонстрировавшего 

доверие и оптимизм, полностью разделявшего транслируемые ценности. 

Промышленный дискурс этого периода имел высокий мобилизационный 

потенциал, поддерживаемый интересом и вдохновением широких масс.  

На фоне данных общественных настроений логичным образом изменяется 

образ индустриализации в отечественной литературе. Описания масштабных 

промышленных строек и покорения природы теряют былой налёт надвигающегося 

ужаса и уныния, характерный для произведений XVIII-XIX вв. В литературе 

формируется выразительный положительный образ рабочего человека, строителя 

общего светлого будущего.  

Произведения литературы изобиловали повествованиями о жизни рабочих, 

бескорыстно трудившиеся над строительством новой страны. Это время 

характеризуется появлением нового жанра – производственного романа, который 

подарил значительное количество литературных произведений178. Его расцвету 

                                                           
177 В.И. Ленин. Партийная организация и партийная литература // Новая Жизнь. №12. 13 ноября 1905 г. ПСС, 5 изд., 

Т. 12. С. 99-105.  
178 «Василиса Малыгина» (1923) А. Коллонтай, «У станков» (1924) А. Филиппова, «Доменная печь» (1925) Н. Ляшко, 

«Домна» (1925) П. Ярового и «Стройка» (1925) А. Пучкова, «Цемент» (1925) и «Энергия» (1933) Ф. Гладкова, 

«Гидроцентраль» (1931) М. Шагинян, «Ведущая ось» (1931) В. Ильенкова, «Кара-Бугаз» (1932) и «Колхида» (1932) 

К. Паустовского, «Время, вперёд!» (1932) В. Катаева, «Большой конвейер» (1934) Я. Ильина, «Танкер Дербент» 

(1938) Ю. Крымова. 
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способствовало появление следующих издательств: «Рабочая библиотека», «Земля 

и фабрика», «Гостехиздат», которые заложили материально-техническую базу для 

массовой печати литературных произведений, воспевающих индустриализацию. У 

производственного романа была своя огромная аудитория: рабочие, прошедшие 

гражданскую войну, не успевшие получить образование, верящие в торжество 

коммунизма.  

Ещё один новый характерный для этого времени жанр – научно-

художественная фантастика. Здесь, как и в производственном романе, главным 

персонажем становится яркий положительный герой-энтузиаст.  

На страницах произведений романтизируется бескорыстный труд на благо 

Родины. Персонажи, предстающие перед читателем – это очевидный пример для 

подражания, самоотверженные рабочие, строящие будущие промышленные 

гиганты, создающие мощную промышленную базу великой страны.  

Государство в промышленным дискурсе артикулировало ценности труда, 

гражданственности, творческая интеллигенция создала целую цепочку 

произведений на производственную тему179. Советская литература была призвана 

воспитывать новый тип человека180. Главный герой – это пролетарий, который 

строит новый мир, которому под силу реализовать утопическую мечту о царстве 

свободы и справедливости в отдельно взятой стране. Главное моральное качество 

таких героев – отношение к труду, которое приобретают особую окраску, само 

понятие труда в промышленном дискурсе возвеличивается и обретает смысл 

жизни, апогея творчества и духовного развития. Труд изображается как основа и 

синоним истинного человеческого счастья181. В журнале «Наши достижения»                 

М. Горький писал: «… никогда ещё в мире, за всю его историю, труд не 

обнаруживал так ярко и убедительно своей сказочной силы, преобразующей людей 

                                                           
179 Кузьмина В.М. Влияние творчества поэтов и писателей на формирование новой системы ценностей советского 

человека в период индустриальной модернизации // Учёные записки: электронный научный журнал Курского 

государственного университета. 2011. № 1 (17). С. 92. 
180 Хватов А. Пути изображения характера // Нева. 1959. № 7. С. 199–206; Хватов А. Александр Малышкин: 

жизненный путь и художественные искания писателя. Л.: Художественная литература, 1985. 240 с. 
181 Очерк истории русской советской литературы: в 2 ч. / под ред. В. А. Ковалева  [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-kontsepta-promyshlennost-v-sovetskoy-literature (дата обращения: 

15.08.2019). 
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и жизнь, как обнаруживает он эту силу в наши дни, у нас, в государстве рабочих и 

крестьян»182. 

К периоду первых пятилеток относится артикуляция ключевых 

производственных концептов советского промышленного дискурса. К ним можно 

отнести: «национализацию», «электрификацию»183 и «индустриализацию». 

Важнейшим аспектом, влияющим на промышленный дискурс, стала борьба двух 

систем: капиталистической и социалистической. При этом решающее значение 

приобретала борьба за темпы промышленного развития, научно-технического 

прогресса и производительности труда.   

Акторами промышленного дискурса, прежде всего, был государственный 

аппарат, а также представители рабочего класса.   

Выражения «от станка», «встал к станку», «многостаночник», 

«рационализатор», «стахановец», «рабфак» и другие «промышленные» и 

«пролетарские»184 термины прочно вошли в повседневную речь и быт советского 

человека с позитивной семантикой. Промышленный дискурс был пронизан 

рефреном «усилить», «утвердить», «заставить». Мобилизационный характер 

промышленного дискурса стимулировался посредством мощной пропагандистской 

машины.  

Несмотря на непростые условия функционирования советской 

промышленности в постреволюционный период, главным итогом предвоенного 

промышленного развития страны стало введение в действие около трех тысяч 

новых заводов, фабрик, электростанций, шахт, рудников и других промышленных 

предприятий185.  

Успехи развития промышленности отражались в промышленном дискурсе, 

культ индустриализации в этот период достиг апогея, строительство заводов и 

фабрик сравнивалось с процессом создания произведений искусства, они 

                                                           
182 Горький М. Полное собрание сочинений: в 24 т. М.: Наука, 2007. Т. 13. Письма. 360 с.  
183 План ГОЭЛРО. – М.: ИД ЭНЕРГИЯ, 2006. 1071 с.  
184 Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. М.: Гос. ин-т "Сов. энцикл."; ОГИЗ; Гос. изд-во 

иностр. и нац. слов., 1935-1940. (4 т.); Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под 

ред. А. П. Евгеньевой. 4-е изд., стер.  М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; 
185 Московский A.M. Оборонная промышленность и ее вклад в Победу / A.M. Московский // Вестник Академии 

военных наук. 2005. №2. С. 35 - 42. 
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становились символами эпохи. Промышленный дискурс полностью захватил 

произведения искусства. Даже литературный критик, один из теоретиков русского 

авангарда О.М. Брик писал о том, что автор художественного произведения мало 

чем отличается с точки зрения своей роли от мастера, который трудится на 

металлургическом заводе186.  

Индустриальные образы вдохновляли и привлекали авторов настолько, что 

даже писатель-натуралист М. Пришвин в своей переписке с М. Горьким 

признавался, что «дошло до того, что и сам я, наконец, стал подумывать о 

ничтожестве зайцев и птиц в плане грандиозного строительства»187. 

Промышленное развитие СССР характеризуется таким явлением, как 

гигантомания: на первый план выходит строительство предприятий-гигантов, 

которое требует повышенных ресурсов, в том числе временных. Долгие сроки 

строительства и долгие сроки окупаемости, характерные для таких объектов, 

приводили к монополизации производства, возникали сложности с быстрым 

обновлением ассортимента продукции188. Характерной чертой индустриализации 

стало игнорирование национальных и региональных потребностей темпы 

отраслевого развития значительно обгоняли темпы территориального развития.  

Однако в промышленном дискурсе мы видим отражение данных процессов 

совершенно в другой коннотации: полные оптимизма сюжеты произведений 

строились на сценах индустриализации, в декорациях масштабных промышленных 

строек. Электричество, сталь, заводы, фабрики, шахты, рабочая среда являлись 

символами эпохи. Художественные произведения повествовали о запуске крупных 

промышленных объектов, о масштабных стройках, о возведении заводов и 

электростанций.  

В постреволюционной России характер дискурса меняется стремительно. В 

1918 году в сборнике стихов «Поэзия рабочего удара» (1918) Алексей Гастев 

                                                           
186 Брик О. Не теория, а лозунг // Печать и революция. М., 1929. № 1. С. 3–34. 
187 Горький М. Полное собрание сочинений: в 24 т. М.: Наука, 2007. Т. 13. Письма. 360 с. 
188 Апарин А. Н. Научно-технический прогресс на предприятиях тяжелой промышленности и оборонно-

промышленного комплекса Горьковской области в 60–80-е годы XX века // Вестник ЧелГУ. 2010. № 18. С. 117–120; 

Нуреев Р.М. Истоки огосударствления экономики и его последствия // Мир новой экономики. 2017. №2. С.93-104. 



  100 
 

пишет: «У меня самого вырастают стальные плечи и безмерно сильные руки. Я 

слился с железом постройки»189. А ведь совсем недавно, в 1911 году в поэме                      

А. Блока «Возмездие» перед читателем представал образ сурового и 

бесчувственного по отношению к человеку «железного века». 

Советским правительством были достигнуты большие результаты: 

практически с нуля создан отраслевой промышленный сектор, сократилось 

отставание в технологическом развитии, СССР перестал быть аграрной страной и 

стал промышленной державой, нарастив мощный военно-промышленный 

комплекс. Как известно, эти достижения были реализованы за счет 

перераспределения средств и кадров из сельского хозяйства, проходила мощная 

мобилизация всех трудовых ресурсов, на многих индустриальный стройках 

создавались нечеловеческие условия труда. Внеэкономическая эксплуатация также 

стала системой, в основе которой лежал бесплатный труд заключенных, 

основанный на физическом насилии.  

В 1929 году СНК СССР принимает постановление «Об использовании труда 

уголовно-заключённых». Отныне термин «лагерь» означает не только место 

изоляции опасных и социально чуждых элементов. У него появляется новое 

значение: теперь это ещё и производственная и строительная организация, в 

которой «использование рабочей силы заключенных, помимо первоначальной цели 

– занять заключенных работой, – получило большое самостоятельное значение в 

развитии хозяйственной деятельности…»190.  

Все вышеперечисленные характеристики развития промышленности не 

находили отражения в актуальном тому времени промышленном дискурсе. 

Произведения литературы о жесточайшей эксплуатации советских людей в местах 

лишения свободы (например, «Архипелаг ГУЛАГ») появились только 70-х годах, 

и были  запрещены, не найдя своего массового читателя. При этом один из «вождей 

индустриализации» В.В. Куйбышев открыто демонстрировал приемы убеждения, 

                                                           
189 Гастев А. Поэзия рабочего удара. М., 1971. 304 с.  
190 Ханталин Р.А. Невольники Поморья : роль репрессированных граждан СССР в развитии производительных сил 

Европейского Севера (1930–1954 гг.) // Каторга и ссылка на Севере России : сб. ст. / Помор. гос. ун-т. Архангельск : 

Кира, 2006. Т. 2. 361 с. 
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находящиеся в арсенале советского руководства: «рублем лучше действовать, но 

лучших успехов мы добьемся, когда, не ослабляя нашей кампании по убеждению, 

прибегнем к принуждению»191. В целом данные методы стимулирования труда 

использовались повсеместно. Так, член ЦК и МК ВКП (б) Лазарь Каганович 

говорил: «Проблема кадров стоит в тесной связи с обострением классовой борьбы 

в нашей стране… Выход в том, чтобы лучшие элементы из специалистов 

перевоспитать, …выгнать негодных и вредных, расстрелять, выслать в Соловки 

тех, кто занимается вредительством…»192. Благодаря бесплатной рабочей силе 

заключенных в кратчайшие сроки были возведены крупные производства, 

построены и введены в эксплуатацию железные и автомобильные дороги, 

металлургические предприятия.  

В целях пополнения трудовых ресурсов и расширения рабочего класса в 

промышленное строительство активно вовлекались представители крестьянства193, 

молодежи и женского населения, которое ранее было не столь активно в 

экономической жизни. Обратная сторона этого процесса – недостаток 

компетентных специалистов, текучесть неквалифицированных работников, 

пригодных только для выполнения самых простых рабочих задач. Активный рост 

числа представителей рабочего класса происходит в первую очередь за счет 

привлечения в индустриальное производство молодежи и крестьян, что 

отрицательно сказывается на трудовой дисциплине и заметно снижает качество 

рабочей силы194.   

Несмотря на негативные коннотации, данная проблематика все же смогла 

найти отражение в промышленном дискурсе, хотя и ограниченно. Часть 

коммунистической элиты открыто артикулировала ее. Так, Н.И. Бухарин активно 

обличал данное явление: «…в русло нашей индустрии вливается огромное 

                                                           
191 Черновик стенограммы доклада Куйбышева на заседании СНК и СТО об итогах выполнения промфинплана 

1926/27 г. 28 февраля 1928 г. // РГАСПИ. Ф. 79. ОП. 1. Д. 603. Л.10.   
192 XVI съезд ВКП (б). Стенографический отчет.  М.-Л.: ГИЗ, 1930.   
193 Грик Н.А. Проблемы эффективности советской промышленности в 1920 начале 1930-х гг // Вестн. Том. гос. ун-

та. 2005. №288. С.182-188. 
194 Грик Н.А. Проблемы эффективности советской промышленности в 1920 начале 1930-х гг // Вестн. Том. гос. ун-

та. 2005. №288. С.182-188. 
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количество новых рабочих, идущих из деревни… технически совершенно 

неграмотных, впервые иногда переходящих за порог фабричного здания…»195. 

Член Политбюро ЦК ВКП (б), председатель ЦКК-РКИ ВКП (б) Ян Рудзутак 

подчеркивал: «Прежде всего, необходимо остановиться на низкой 

производительности труда… причина заключается в плохом техническом 

руководстве. Например, на заводе им. Сталина доменная печь оборудована по 

последнему слову американской техники, а все обслуживание печи продолжается 

ручным способом…. В результате этого получается совершенно не американская 

производительность. И вот эта незначительная недоделка не позволяет 

надлежащим образом использовать ту механизацию, которая имеется на заводе… 

необходимо получать полный производственный эффект от того оборудования, 

которое мы с таким трудом поставили и привели в действие…»196.  

Падение темпов производительности труда и снижение качества трудовых 

ресурсов негативно отражалось на качестве производимых в стране товаров. Эти 

процессы вызывали соответствующую реакцию высшего руководства страны. Так, 

на XVI съезде ВКП(б) И. В. Сталин говорил: «Нельзя дальше терпеть… 

безобразное качество продукции ряда наших предприятий… давно пора покончить 

с этим позорным пятном»197.   

Аналогичное мнение на XVII съезде высказывал 1-й секретарь 

Ленинградского губкома ВКП (б), член Политбюро ЦК ВКП (б) С.М. Киров, 

отмечавший, что «качество нашей работы… больное место… мы дошли… до того, 

что недавно наше Советское правительство и наш ЦК вынуждены были издать 

декрет, закон, по которому за плохое качество продукции мы… будем привлекать 

к уголовной ответственности. Это, товарищи, как бы сказать помягче, позор для 

нашей работы…»198. 

Экономические механизмы повышения производительности труда крайне 

неэффективно использовались советским руководством, которое 

                                                           
195 XVII конференция ВКП (б). Стенографический отчет. М.: Партийное издательство, 1932.   
196 XVII конференция ВКП (б). Стенографический отчет. – М.: Партийное издательство, 1932.   
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198 XVII съезд ВКП (б). 20 января−10 февраля 1934 г. Стенографический отчет. М.: Партиздат, 1934.   
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преимущественно опиралось на административные и идеологические ресурсы а 

также мощную пропагандистскую машину199. Отказ от активного реформирования 

механизмов, отвечающих за развитие промышленного сектора, власти пытались 

компенсировалось упованием на «энергию Коммунистической партии и 

коммунистов − работников нашего аппарата», «сознательным отношениям всех 

работников к этому делу»200. Государство отвечало на данные проблемы 

проведением широкомасштабных идеологических кампаний, особенно в период 

первых довоенных пятилеток.  

Вместо внедрения новых мотивационных схем и оптимизации экономических 

механизмов повышения производительности труда советское руководство 

предпочитает сосредоточиться на внедрении идеологических стимулов: вручение 

переходящего Красного знамени, занесение имен рекордсменов производства на 

Красную доску, организация слетов ударников201. Ярким признаком указанного 

периода становится активное развитие стахановского движения. Этот процесс 

призван обеспечить повышение производительности труда на местах, снижение 

саботажа и резкое повышение трудовых показателей202. Силами партийных и 

общественных организаций – профсоюзов, комсомола и органов народного 

контроля – вводится и регулируется социалистическое соревнование, призванное 

обеспечить выполнение плановых заданий. Организуются идеологические 

кампании, направленные на развитие социалистического соревнования и 

экономию ресурсов203.  

В промышленном дискурсе активно артикулировалась целесообразность 

индустриального строительства, формировалась новая система ценностей и 

                                                           
199 Вергаскина Л. В. Борьба за качество и улучшение ассортимента продукции предприятий легкой промышленности 

Южного Урала в годы шестой пятилетки (1956–1960 гг.) // Вестник ОГУ. 2013. № 5 (154). С. 24–29; Грик Н.А. 

Проблемы эффективности советской промышленности в 1920 начале 1930-х гг // Вестн. Том. гос. ун-та. 2005. №288. 

С.182-188. 
200 Черновик стенограммы доклада Куйбышева на заседании СНК и СТО об итогах выполнения промфинплана 

1926/27 г. 28 февраля 1928 г. // РГАСПИ. Ф. 79. ОП. 1. Д. 603. Л.10.   
201 Шульгина М.В. Эволюционирование системы принуждения и стимулирования труда заключенных в Соловецких 

лагерях особого назначения (1923-1933 годы) // Вестник ЧелГУ. 2010. №10. С.61–67. 
202 Siegelbaum, L. Stakhanovism and the Politics of Productivity in the USSR, 1935–1941 / L. Siegelbaum. – Cambridge 

(Mass.), 1988; Миргородова Ю. М. Стахановское движение на предприятиях свеклосахарной промышленности 

Курской области в 1933-1940 гг // Ученые записки РГСУ. 2010. №5. С.95-99. 
203 Егорцева Н.А. Становление отечественного автомобилестроения, роль акционерного общества «Фиат» в решении 

автомобильной проблемы в СССР // Вектор науки ТГУ. 2012. №2. С.103-106. 



  104 
 

мировоззрение. Для этого использовались иллюстрации производственных 

достижений: показывалось, как рабочие сутками проводили свое время на 

производстве, ради коллектива рисковали своей жизнью, ради индустриализации 

отказывались от семейного счастья. Главной личностной чертой показывался 

рабочий энтузиазм, а сила воли и духа, как и верность социализму обозначались 

как основные характеристики персонажей. Промышленные производство в тестах 

литературы и медиа утрачивает роль пассивного фона. Отныне вокруг него 

сосредотачиваются все основные сюжетные линии, демонстрируя читателю нового 

героя – пролетария, проактивного человека новой формации, который в силах 

воплотить в жизнь утопию и своими руками построить дивный новый мир. В 

литературе происходит возникновение нового современного героя и нового 

популярного сюжета, посвященного социалистическому строительству. 

Советские писатели, кинематографисты, художники, фотографы, чтобы найти 

героев для своих произведений и зафиксировать все детали жизни рабочих, 

выезжали на строительные объекты, жили в общежитиях вместе с трудящимися, 

участвовали в масштабном социалистическом строительстве. Промышленный 

дискурс полностью пронизывал произведения советского искусства.  

Не менее важной характеристикой развития советской промышленности стала 

активная вовлеченность женщин, где они преимущественно трудились в 

«женских» секторах промышленности. Высокие темпы роста женской рабочей 

силы были обусловлены развитием промышленности, которая требовала 

постоянного пополнения кадрового резерва204. В связи с тем, что труд женщин 

считался менее квалифицированным, он был самым низкооплачиваемым, поэтому 

проводилась активная государственная политика по привлечению неработающих 

женщин в производство путем реализации идеологической кампании: профсоюзы 

и женотделы проводили беседы, конференции, лекции и т.д205. Но в дискурсивном 

                                                           
204 Рашин А.Г. Женский труд в СССР. М.: Вопросы труда, 1928. 64 с.; Ульянова С.Б. Гендерные отношения в 

советской промышленности в 1920-е - 1930-е гг // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского 

государственного политехнического университета. Гуманитарные и общественные науки. 2013. №184. С.119-126. 
205 Хасбулатова О.А. Движение женщин-общественниц в 1930-е годы как технология государственной политики по 

вовлечению домашних хозяек в общественное производство. Гендерные исследования: методологические подходы 

// [Электронный ресурс].  Режим доступа: http:// www.genderstudies.info/social/s04.php (дата обращения: 15.08.2019); 

Голдман В.З. Женщины у проходной. Гендерные отношения в советской индустрии (1917–1937). М.: РОССПЭН, 

http://www.genderstudies.info/social/s04.php
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поле женщина-работница показывалась по-иному, как равная мужчине героиня 

труда, ударница, передовик. 

Одной из принципиальных проблем промышленного развития, которая 

характерна для всего периода развития СССР, были относительно невысокие  

темпы научно-технического развития в отдельных отраслях экономики, связанных 

с обеспечением потребительского спроса населения206.  

К основным причинам можно отнести слабую связь бюджетного 

финансирования и результатов интеллектуальной деятельности, 

административный характер управления производством, отсутствие четких 

показателей эффективности отраслевых НИИ207. Советское партийное руководство 

не скрывало данную проблематику и открыто артикулировало ее в промышленном 

дискурсе: «Техническую отсталость, которая обнаруживается во всех частях 

нашего хозяйственного организма…Часто не умеют составлять спецификации, 

чертежей, не могут использовать ввозимые к нам машины. Отсталость техники, 

недостаточная квалифицированность технического персонала, пробелы в 

технических знаниях, отсутствие технических навыков и сноровки – все это 

сквозит по всему хозяйству сверху донизу»208.  

Развитию советской отраслевой науки препятствовали массовые 

политические репрессии, которым подвергалась научная и промышленная 

интеллигенция в целом ряде сфер, таких как экономика, физика, химия, генетика, 

астрономия, краеведение и другие209. Более сотни ученых и научных сотрудников 

Академии наук было арестовано в Ленинграде по так называемому 

«Академическому делу» (1929–1931 гг.), десятки были осуждены и провели 

                                                           
2010. 357 с.; Окорочкова Т.С. Женский труд в промышленности СССР в годы нэпа // Социол. исследования. 1999. 

№ 9. С. 93–100; 
206 Апарин А.Н. Научно-технический прогресс на предприятиях тяжелой промышленности и оборонно-

промышленного комплекса Горьковской области в 60-80-е годы XX века // Вестник ЧелГУ. 2010. №18. С.117 – 120; 

Безбородов А.Б. Власть и научно-техническая политика в СССР. Середина 50-х – середина 70-х годов / А.Б. 

Безбородов. М., 1997. 214 с.  
207 Нуреев Р.М. Истоки огосударствления экономики и его последствия // Мир новой экономики. 2017. №2. С.93-104. 
208 Петров П.В., Павленко В.А. О проблемах становления советской промышленности глазами партийного и 

хозяйственного руководства СССР // Вестник СГУГиТ (Сибирского государственного университета геосистем и 

технологий). 2015. №4 (32). С.208-220. 
209 Ханталин Р.А. Невольники Поморья: роль репрессированных граждан СССР в развитии производительных сил 

Европейского Севера (1930–1954 гг.) // Каторга и ссылка на Севере России : сб. ст. / Помор. гос. ун-т. Архангельск : 

Кира, 2006. Т. 2. 361 с. 
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остатки жизни в ссылке либо были расстреляны. Высококвалифицированные 

специалисты, ведущие ученые и инженеры страны рассматривались большевиками 

как продолжатели буржуазных империалистических традиций, на них 

организовывалась травля. Сотни уволенных научных сотрудников не могли найти 

новую работу. Отечественная наука испытывала на себе колоссальное давление со 

стороны властей, и нанесённый ей в этот период урон сложно переоценить. 

Все эти особенности развития советской промышленности не находили 

отражения в актуальном промышленном дискурсе. Напротив, к этому периоду 

относится расцвет производственного романа, его герои – обладатели 

исключительно положительных качеств, они рассматривались  исключительно в 

свете трудовой деятельности, обладали всеми полезными социальными 

функциями.  

В политической коммуникации того времени существовали также яркие 

обличительные или пессимистические литературные произведения, 

представляющие гротескные описания первой советской пятилетки, однако они 

были запрещены и не выходили в печать. Такие произведения А.Платонова, как 

«Чевенгур» и «Котлован» были опубликованы только на закате Советского Союза 

и не могли оказать влияние на промышленный дискурс предвоенного времени. 

Несмотря на широкую популярность производственного романа, его важной 

художественной особенностью являлась формализация персонажей, 

декларировалась необходимость показать советского человека ярким, 

благородным и сильным210. Сдерживаемые таким художественным методом, 

вдохновлённые научно-техническим прогрессом писатели искали альтернативные 

сюжеты для своих произведений. Результатом этих поисков и творческих 

экспериментов стало появление в литературе нового яркого жанра – научно-

художественной фантастики. В произведениях талантливых советских авторов 

воплотились мечты о покорении космоса, открытии новых удивительных миров. 

                                                           
210 Хватов А. Пути изображения характера // Нева. 1959. № 7. С. 204. 
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«На пыльных тропинках далёких планет» (В. Войнович) преодолевалось время и 

пространство, царил культ разума и прогресса.  

Ранние работы писателей этого жанра демонстрируют оптимистичную 

увлечённость, эстетизированное романтическое представление об отечественной 

промышленности, уверенность в безграничных возможностях науки и техники. 

Художественная фантастика этого времени «выявила новую когорту советских 

глобализаторов – инженеров, устроителей новой советской жизни»211. Перед 

читателем возникает новый тип литературного героя – это инженер-изобретатель, 

заряженный «позитивистским пафосом, преклонением перед силой 

просвещения»212. Яркие примеры увлеченности авторов этой темой мы видим в 

романах А.Н. Толстого 1920-х гг., таких как «Аэлита», «Союз пяти», «Гиперболоид 

инженера Гарина».  

Уже к началу Великой Отечественной войны советский промышленный 

дискурс отличался формализмом и не отражал реальное развитие индустрии. Война 

внесла колоссальные изменения в жизнь страны. Промышленность продолжала 

развиваться в условиях централизованной и мобилизационной модели управления. 

Милитаризация носила форсированный характер и касалась всех отраслей 

народного хозяйства. Все было подчинено лозунгу: «Все для фронта! Все для 

победы!». Сверхцентрализованная директивная система управления позволила 

осуществить экстренную эвакуацию заводов и фабрик, перевести гражданский 

сектор экономики на военные рельсы213. 

Промышленный дискурс этого времени определялся следующей директивой 

Совнаркома СССР и Центрального Комитета ВКП(б) от 29 июня 1941 г.: «Когда 

решался вопрос о жизни и смерти Советского государства, о том – быть народам 

Советского Союза свободными или впасть в порабощение, все зависело от умения 

быстро организоваться и действовать, не теряя ни минуты времени, не упуская ни 

                                                           
211 Ланин Б.А. Русская утопия, антиутопия и фантастика в новом социально-культурном контексте // Проблемы 

современного образования. 2014. № 1. С. 161–169. 
212 Кузьмина В.М. Влияние творчества поэтов и писателей на формирование новой системы ценностей советского 

человека в период индустриальной модернизации // Учёные записки. Электронный научный журнал Курского 

государственного университета. 2011. № 1 (17). С. 92–96. 
213 Абрамова Т.А. Промышленность советского Союза: плановое развитие и цикличность // Общество. Среда. 

Развитие (Terra Humana). 2012. №4. С.54-58.   
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одной возможности для борьбы с врагом». Необходимо было «сплотить весь народ 

вокруг Коммунистической партии, вокруг советского Правительства для 

самоотверженной поддержки Красной армии, для победы, подчинить всю 

деятельность интересам фронта, форсировать военное производство обеспечить 

усиленную работу всех предприятий»214. 

Литературные произведения этого периода повествуют о героическом подвиге 

тружеников тыла, бросивших в годы войны все силы на поддержание обеспечения 

фронтовиков. Романы, повести и рассказы, посвящённые последовавшему за 

войной тяжелому периоду восстановления страны, бытописали процессы 

возвращения к мирной жизни, к развитию народного хозяйства. Эти картины 

послевоенной действительности, к примеру, предстают перед читателем в романе 

А. Иванова «Вечный зов»215. 

После окончания Великой Отечественной войны ключевыми задачами, на 

основе которых формируется промышленный дискурс, становятся, в первую 

очередь, восстановление промышленности и техническая реконструкция ее 

основных отраслей. Также в фокусе внимания – достижения советской науки и 

техники и внедрение их в производство. Успехи советской промышленности 

становятся важной частью государственной пропаганды и официального 

партийного дискурса.  

Ключевыми концептами этого времени становится «восстановление 

народного хозяйства», «обороноспособность» и «гонка вооружений». В качестве 

задач хрущевской модернизации назывались: внедрение последних достижений 

«передовой науки и техники», разработка новых материалов и изделий, более 

совершенных и дешевых в производстве216. Указанные задачи были подробно 

освещены в постановлении ЦК КПСС и Совета министров СССР (СМ СССР) «Об 

улучшении дела изучения и внедрения в народное хозяйство опыта и достижений 

передовой отечественной и зарубежной техники».  

                                                           
214 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. 1917–1967 гг. Т. 3. 1941–1952 гг. С. 44–48. 
215 Иванов А.С. Вечный зов: роман: в 3 т. М., 1993.  
216 Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т. 

8. 1946 – 1955. М., 1985. с. 506, 508. 
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Сохраняя в качестве своей основы пролетарско-индустриальную 

направленность, литература вновь возвращается к популярным в 1920-е гг. 

характерам учёных, конструкторов и инженеров, передовиков научно-технической 

революции217. Этот процесс обуславливается, с одной стороны, новыми 

смысловыми задачами искусства, призванного воспеть научно-технический 

прогресс и достижения отечественной промышленности. С другой стороны, 

меняется социальный статус рабочего, и популярный ранее образ героического 

передовика производства в период «оттепели» отходит на второй план. А на 

первый план выходит формирующаяся в стране партийная и интеллектуальная 

элита.  

Художественные произведения данного периода повествуют об успехах 

инженерной мысли. У них появляется новая цель – метафоризация научно-

технического прогресса. Данной тематике посвящен заметный пласт советской 

литературы 1950-х гг. К примеру, повесть «Искатели» (Д. Гранин, 1954 г.), роман 

«Битва в пути» (Г. Николаева, 1957 г.), роман «Истоки» (Г. Коновалов, 1959 г.)218. 

Достижениям технического прогресса посвящен роман «Высота» (Е. Воробьев, 

1951 г.), где читатель может наблюдать процесс строительства домны с 

применением современных технологий. Аналогичная проблематика отражена в 

романе «Журбины» (В. Кочетов, 1952 г.), где автор повествует о внедрении новых 

методов кораблестроения. Однако все эти произведения объединяет не только 

пафос прогресса и научно-технических достижений. Все они по-прежнему 

привычно демонстрируют рутинные аспекты жизни тружеников. Персонажи 

формализованы, сюжетные линии отличают банальность и схематизация. 

Личности героев максимально упрощаются. Хотя нужно отметить, что в этот 

период в литературе появляется новый, сатирический тип героя: это, к примеру 

бюрократ и «директор по профессии» Канунников, или авантюрист Вертилин из 

                                                           
217 Гаганова А.А. Влияние публицистики на художественность производственного романа // Вестник 

Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 2013. № 1. С. 31–37. 
218 Гранин Д.А. Искатели. М., 1987. 301 с.; Коновалов Г.И. Исток. М.: Современник. 1984. 736 с.; Николаева Г. Е. 

Собрание сочинений [Текст]: в 3 т. / Г. Е. Николаева. - М.: Худож. лит., 1987-1988. Т. 2: Битва в пути: роман / авт. 

предисл. М. Сагалович. 1987. 672 с.  
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романа «Водители» (А. Рыбаков, 1950 г.). Однако в целом советская литература, 

фокусирующаяся на промышленном дискурсе, испытывает кризис 

художественности219. Идеологические задачи в произведениях этих лет решаются 

путём «лакировки» действительности. Перемены в духовной жизни общества 

оказались за пределами фокуса внимания литературного сообщества. Ценность 

производственного пафоса, между тем, заметно снижалась, как и актуальность 

сюжетов, фокусировавшихся на новых производствах и масштабных стройках220. 

Давно привычные стандартные сюжеты перестали быть актуальными и утратили 

драматизм.  

В СССР, где промышленное развитие стало краеугольным камнем 

государственной политики, массовой печати о промышленности уделялось очень 

много внимания. Государство активно вело пропаганду науки и промышленности, 

популяризируя важные проблемы для широких народных масс. На эту задачу 

активно работали профессиональные и отраслевые журналы, сборники и газеты. В 

печатных СМИ появляются целые разделы, выделенные под освещение последних 

достижений  науки и техники221.  

Государство планомерно продолжало финансировать издания, призванные 

популяризировать промышленное развитие, где обязательно публиковались статьи 

о развитии производства. Формировался не только корпус специалистов и ученых, 

пишущих о промышленности, статьи адресовались как широкому, так и 

профессиональному кругу читателей.  

Центральное управление народнохозяйственного учета Госплана СССР 

(ЦУНХУ) выпускает первый отраслевой журнал, посвящённый промышленной 

проблематике – «Народное хозяйство СССР», который издаётся тиражом более 5 

тыс. экземпляров. В журнале печатались материалы, освещавшие развитие 

промышленности и сельского хозяйства в СССР, а также экономические обзоры, 

                                                           
219 Нагапетова А.Г. Послевоенная «Производственная проза»: конфликты и перспективы ее развития // Вестник 

Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. 2008. №10. С. 134–138. 
220 Кузьмина В.М. Влияние творчества поэтов и писателей на формирование новой системы ценностей советского 

человека в период индустриальной модернизации // Учёные записки: электронный научный журнал Курского 

государственного университета. 2011. № 1 (17). С. 92–96. 
221 Кочеткова Е. А. Технологическая модернизация в СССР в 1950-е 1960-е годы (на примере Светогорского 

целлюлозно-бумажного комбината) // Вестн. Перм. ун-та. Сер. История. 2014. №1 (24). С.194–205. 
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теоретические наработки, материалы дискуссий в Высшем совете народного 

хозяйства (ВСНХ).222 Следующим СМИ, в котором также предлагались статьи 

промышленной тематики, становится журнал «Вестник труда» – орган 

Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов (ВЦСПС), 

руководившего профсоюзными организациями СССР. Здесь по большей части 

печатаются материалы, посвященные производительности и условиям труда, быту 

рабочих, вопросам снабжения и ценовой политики. Журнал «Плановое хозяйство» 

имел схожую тематику, но освещал в большей степени проблемы народно-

хозяйственного планирования. Существовал ряд журналов, которые выходили 

относительно недолго, например, «Вестник промышленности, торговли и 

транспорта», печатавшийся всего 4 года. Широко издавались журналы по отраслям 

промышленности, где публиковались материалы, посвященные жизни той или 

иной отрасли. К ним можно отнести следующие издания: «Гудок», «Пищевик», 

«Нефтяное хозяйство», «Обогащение руд», «Судостроение», «Рыбоводство и 

рыболовство»  

Ведомственные и отраслевые журналы были рассчитаны на аудиторию 

узкопрофильных специалистов, освещали широкий круг вопросов, связанных с 

развитием промышленности. Так, официальным печатным органом Госстроя СССР 

являлся издававшийся в Москве журнал «Строительная промышленность». 

Нефтяная промышленность СССР была также представлена в одноимённом 

журнале. Министерство пищевой промышленности курировало выпуск 

индустриальных журналов «Холодильное и боенское дело», «Мясная и молочная 

промышленность СССР». Журналы «Химическая промышленность», «Швейная 

промышленность», «Газовая промышленность», «Лесная промышленность», 

«Металлургическая и горнорудная промышленность», «Оптико-механическая 

промышленность», «Торгово-промышленная газета», «За индустриализацию», 

«Индустрия» также издавались профильными министерствами и ведомствами. 

                                                           
222 Отдельные выпуски журнала представлены по следующему электронному адресу: https://istmat.info/node/25470 
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Содержание данных журналов было в меньшей степени подвержено 

политической конъюнктуре и предполагало обсуждение практических вопросов 

производства и технологий. Эти издания не были рассчитаны на массового 

читателя, их аудитория - узкопрофессиональное сообщество. Тиражи были 

невелики, а влияние – незначительно. 

Помимо республиканских и центральных СМИ вопросам развития 

промышленности был посвящён ряд журналов, которые издавались в регионах и 

отраслях - при губисполкомах, совнархозах, профсоюзах. В журнале 

«Экономическое строительство», который публиковался в Москве, а также в 

журнале «Промышленность и торговля», который выходил в Ленинграде, 

освещались проблемы промышленности, сельского хозяйства, торговли. 

Большинство вопросов относилось к местной хозяйственной жизни: 

кредитованию, финансированию промышленных предприятий, оплате труда 

рабочих.  

Все перечисленные выше издания выходили преимущественно в первой 

половине XX века. В дальнейшем наблюдался процесс концентрации 

периодических изданий, которые отражали промышленную проблематику. 

Журналы «Пути индустриализации», «СССР на стройке» были посвящены 

вопросам хозяйственного строительства в промышленности и торговле, а также 

повествовали о результатах и достижениях индустриализации народного 

хозяйства.  

Многие научно-популярные журналы содержали статьи и материалы 

пропагандистского характера, прославляющие социалистическую 

промышленность и направляющую роль коммунистической партии в ее развитии. 

Так, журнал «Наука и жизнь» относился к числу самых популярных, его тираж  

достигал 3 миллионов экземпляров. Очень часто в таких журналах печатались 

отрывки из последних произведений фантастической литературы, недоступных в 

массовой печати. На его первую обложку журнала «Наука и жизнь» №5, 1973 г223. 

                                                           
223 Полный архив [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/N/''Nauka_i_jizn'''/_''Nauka_i_jizn'''_1970-79_.html 

(дата обращения: 24.01.2021). 

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/N/''Nauka_i_jizn'''/_''Nauka_i_jizn'''_1970-79_.html
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вынесен роторный шагающий экскаватор ЭРШР-1600 производительностью                 

5 тысяч кубометров породы в час, а на вторую – автоматический самоходный 

аппарат «Луноход-2». Этот выпуск журнала рассказывает не только о достижениях 

советской промышленности и космонавтики, но и о «футуристических» 

технологиях – «Газета по фототелеграфу», «Пишущая машинка на новом 

принципе», «Глаукома и лазер», «Скорость света с наивысшей точностью – как 

измеряли и измеряют скорость света», а также о лекарственных растениях и редких 

животных, антропологии и эволюции, даёт советы домашнему мастеру, объясняет, 

как соорудить стереоскоп в домашних условиях, и содержит обязательный рассказ 

с коммунистически-философским подтекстом – «Странник на дороге добра».  

Важный вклад в развитие промышленного дискурса внесли периодические 

издания центральных органов Коммунистического союза молодежи. К ним можно 

отнести научно-популярные издания: «Знание — сила», «Юный техник», «Юный 

натуралист». Молодежную аудиторию знакомили с новыми тенденциями в науке, 

промышленности, сообщали о технических новинках, в изданиях публиковались 

произведения отечественной и передовой фантастики.   

Наиболее известный в молодежных кругах журнал «Техника – молодежи» 

давал основы научно-технических знаний, знакомил с последними достижениями 

в области науки и техники, промышленности, медицины, космоса, сельского 

хозяйства. На страницах «ТМ» выступили почти все выдающиеся отечественные 

учёные, специалисты, руководители производства: от маститых Ивана Павлова, 

Николая Зелинского, Петра Капицы, Анатолия Александрова до никому тогда 

неизвестных Сергея Королёва, Виктора Глушкова, Игоря Курчатова, Ивана 

Артоболевского. Среди авторов «Техники – молодёжи» были такие научные 

светила, как Вернер Гейзенберг и Поль Дирак, Отто Ган и Роберт Оппенгеймер, 

Энрико Ферми и Луи де Бройль224.  

Большое значение для развития промышленного дискурса имели советские 

многотиражки, которые выпускались на предприятиях, где основными авторами 

                                                           
224 Режим доступа: http://technicamolodezhi.ru/o_magaz (дата обращения: 15.08.2019) 
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выступали не журналисты, а сами работники заводов. Содержание таких изданий 

было традиционным: новости, передовицы о достижениях, публикации о 

технических новинках и тд. Однако такие издания содержали в себе также 

критические материалы, которые бичевали отстающих. Многотиражки выполняли 

несколько функций, помимо информационной, еще и управленческую, а частности 

были направлены на стимулирование труда.  

Промышленный дискурс регулярно находил отражение и в центральной 

партийной печати. Такие газеты как «Правда», «Труд», «Беднота», «Рабочий», 

«Работница» регулярно освещали вопросы промышленного производства и  

технологий, что не только развивало промышленный дискурс, но и 

романтизировало промышленное производство, а также участие в научной 

деятельности, а это, в свою очередь, пополняло индустрию новыми кадрами из 

молодых специалистов. Аудитория центральной партийной прессы была крайне 

широкой. Миллионные тиражи позволяли транслировать промышленный дискурс 

всем гражданам страны.  

 На эти же цели работали советский кинематограф, изобразительное искусство 

в жанре социалистического реализма, а позже и телевидение. Активно 

формировался не только корпус специалистов и ученых, пишущих о 

промышленности: культ производительности труда, новаторства, прорывных 

технологий активно внедрялся в общественное сознание.  

Значительное внимание уделялось идеологической работе и партийной 

пропаганде. В целях воспитания высокой трудовой активности и 

коммунистического отношения к труду был разработан свод принципов 

коммунистической морали225 – Моральный кодекс строителя коммунизма, 

вошедший в текст Третьей Программы КПСС, принятой XXII съездом (1961). 

Промышленное строительство 1950-х – 1970-х годов характеризовалось  

опережающими темпами. Достижения научно-технического прогресса позволяли 

                                                           
225 Моральный кодекс // Мёзия.  Моршанск. М.: Советская энциклопедия, 1974. (Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / гл. ред. 

А. М. Прохоров; 1969 - 1978, т. 16); Дрейслер И. С. Советское право и моральный кодекс строителя коммунизма. М.: Юридическая 

литература, 1964. 77 с; Моральный облик строителя коммунизма. М.: Наука, 1964. 346 с. 
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покорять космос. На этот период приходится развитие проекта «Венера» и 

программы «Луна». Появляется программа по пилотируемой космонавтике. 

Строятся станция «Мир» и орбитальный корабль-ракетоплан «Буран». Авиалайнер 

Ту-144 преодолевает звуковой барьер. Быстрыми темпами развивается и нефтяная 

промышленность: идут работы по строительству трубопроводов, открываются 

новые месторождения. Была сформирована основа по производству новейших 

вооружений – реактивной техники, средств радиолокации, атомного оружия. Была 

создана водородная бомба, атом начал использоваться в гражданских целях. 

Этот период крайне показателен. Это время, когда промышленный дискурс 

рассинхронизирован с развитием промышленности, он не успевает фиксировать ее 

достижения. В советской печати и отраслевых журналах выходят 

преимущественно скучные отчетные публикации, в советской литературе 

преобладает «мутный поток» произведений, не имеющий художественной и 

исторической ценности226.  

Литературные произведения промышленной тематики утрачивают былую 

оптимистичность, в них уже нет героического пафоса. Приведём характерную 

цитату из романа «Утоление жажды» (Ю. Трифонов, 1963 г.), рассказывающего о 

строительстве оросительных каналов в Туркменистане: «Я ехал в пустыню потому, 

что у меня не было выхода. И я не любил её, и не думал о ней. Я воспоминал о 

другом». Ценности индустриализации больше не вдохновляют на авторов, ни их 

персонажей. На смену описаниям масштабных строек в окружении 

стандартизированных персонажей приходит фокус на сложном внутреннем мире 

героев, на их переживаниях, вопросах, которыми они задаются и неутешительных 

ответах, которые находят227. Роман «Своя ноша не тянет» (В. Липатов, 1959 г.) 

рассказывает о борьбе с алкоголизмом и другими зависимостями, романы 

«Утоление жажды» (Ю. Трифонов, 1959 г.) и «Три минуты молчания»                                   

(Г. Владимов, 1969 г.) повествуют о безрадостных будничных заработках, 

                                                           
226 Второй Всесоюзный съезд советских писателей: стенографический отчёт. М., 1956. С.374 
227 Родина В.В. Развитие концепта «промышленность» в советской литературе // Вестник МГОУ. 2018. №1. С. 11. 
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«Большая руда» (Г. Владимов, 1961 г.) и «Атомград» (М. Колесников, 1966 г.) – о 

бытовом обустройстве228.  

Аналогичные настроения демонстрирует и советская драматургия эпохи 

«оттепели». К примеру, пьеса «Сталевары» (Г. Бокарёв, 1973 г.), повествующая о 

буднях уральских рабочих. Главный герой, Виктор Лагутин, устраивается работать 

на крупный металлургический завод. Здесь он становится свидетелем 

многочисленных нарушений и беспорядков. На заводе срываются сроки и план 

производства, производится и сдаётся некачественная сталь. Главный герой не 

может смириться с таким положением дел и принимает те меры, которые ему 

доступны. В частности, сносит бульдозером пивную палатку, в которой 

пьянствовали рабочие возле завода.  

Тем не менее промышленный дискурс еще долго определял содержание 

произведений массовой культуры. В 1950–1970-е годы выходило множество 

фильмов и литературных произведений, активно использующих позитивный образ 

рабочих и инженеров. К ним можно отнести кинокартины самых разных жанров, 

такие как «Высота», «Весна на Заречной улице», «Рабочий посёлок» и т.д. Романы 

советских писателей о рабочем классе печатались огромными тиражами.  

Однако вслед за энтузиазмом эпохи «оттепели» пришло время застоя, когда и 

производительность труда и темпы прогресса в научно-технической сфере заметно 

снизились229. Новейшие достижения науки и техники в эти годы были 

недоступными для гражданского производства. Они концентрировались в военно-

промышленном комплексе СССР (ВПК)230, который выходит на первый план  в 

                                                           
228 Трифонов Ю. Утоление жажды. М.: Художественная литература, 1967. 383 с; Владимов Г.Н. Большая руда // 

Новый мир. 1961. № 7; Владимов Г.Н. Три минуты молчания // Новый мир. 1969. № 7-9; Колесников М.С. Атомград. 

М.: Мол. гвардия, 1966. 300 с; Липотов В.В. Своя ноша не тянет: Повесть-хроника.  Чита, 1959. 
229 Кулагин О. И. Проблемы трудовой мотивации работников лесной промышленности Карелии в конце 19б0-х-1970-

х гг // Среднерусский вестник общественных наук. 2012. №1. С.163-172. 
230 Залещанский Б. Реструктуризация предприятий ВПК: от консерватизма к адекватности // Человек и труд. 1998. 

№ 2. С. 28-32. «К концу 1980-х годов предприятия оборонного комплекса производили 20-25 % валового 

внутреннего продукта  страны, в них были сосредоточены лучшие научно-технические разработки и кадры: 

производилось до 3/4 всех научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Предприятия оборонного 

комплекса производили большую часть гражданской продукции: 90% телевизоров, холодильников, 

радиоприемников, 50% пылесосов, мотоциклов, электроплит. Около трети населения страны проживало в зоне 

размещения предприятий ОПК 
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промышленной политике231. Увеличение доли ВПК происходило на фоне 

конфронтации социалистической и капиталистической систем.   

Эксперты до сих пор не пришли к единому мнению на предмет характера 

влияния развития ВПК СССР на жизнь страны. Часть из них считает, что военно-

промышленный комплекс СССР стал катализатором научно-технического 

прогресса и других позитивных изменений в жизни страны, другие исследователи 

сходятся в том, что военно-промышленный комплекс, напротив, привёл советское 

общество этого периода к социально-политическому застою, именуя его 

«социальным монстром»232.  

Явным образом негативные настроения отражаются в сюжетах произведений 

научно-художественной фантастики. Промышленность здесь – это инструмент 

насилия, порабощения, символ мощи тоталитарного государства. Фоном для 

многих сюжетов становится катастрофа, преимущественно промышленная233. 

Восторг в отношении научно-технического прогресса и достижений 

промышленности остаётся в прошлом. Теперь они ассоциируются, в первую 

очередь, не со светлым будущим, а с новыми возможностями для государственного 

насилия и ведения крупных разрушительных войн. Авторы понимают пугающую 

логическую цепочку: сильное государство – развитая промышленность – военная 

техника, и явным образом вплетают свои опасения в канву произведений.   

Развитию подобного представления в промышленном дискурсе 

способствовало то, что на всём пути становления СССР ключевым приоритетом 

для власти оставалось развитие тяжелой промышленности. Ресурсы страны, как 

производственные, так и природные, расходовались нерационально. 

Традиционные методы по-прежнему превалировали над инновационными, 

развитие производства шло не по интенсивному, а экстенсивному пути.  

                                                           
231 Безбородов А.Б. Власть и научно-техническая политика в СССР. Середина 50-х – середина 70-х годов / А.Б. 

Безбородов. М., 1997. 214 с. 
232 Рибер А.Дж. Устойчивые факторы российской внешней политики: попытка интерпретации / А.Дж. Рибер // 

Американская Русистика: вехи историографии последних лет. Советский период. Антология. Самара, Изд-во 

«Самарский университет», 2001. 376 с. 
233 Ланин Б.А. Русская утопия, антиутопия и фантастика в новом социально-культурном контексте // Проблемы 

современного образования. 2014. № 1. С. 161–169. 
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В качестве ответа на форсированную модернизацию в промышленном 

дискурсе появляется новая тенденция. Все громче звучат писатели-деревенщики, 

критикующие жесткую промышленную политику государства. В их произведениях 

жизнь на селе исследуется и противопоставляется государственному 

технократизму. Благодаря этим авторам в советский промышленный дискурс 

проникает принципиально новая смысловая повестка – опережающие своё время 

сюжеты, посвящённые экологической тематике234.  

Вопросы к обратной стороне научно-технического прогресса предъявляются, 

к примеру, в повестях «Прощание с Матёрой», «Пожар» и очерке «Байкал»                       

(В. Распутин, 1976 г., 1985 г., 1986 г.)235 Вынужденное переселение матёринцев, 

вызванное строительством Братской ГЭС, предстаёт как самое настоящее 

«изгнание из рая»236. Указанные произведения становятся отправной точкой для 

темы экологии не только в отечественной литературе, но и в публицистике.  

Представители научного, культурного, журналистского сообщества включаются в 

рефлексию относительно обратной стороны научно-технического прогресса и той 

цены, в которую он обходится.  

Очерк «Байкал» – произведение, в котором критика промышленного 

покорения природы достигает особенно внушительных масштабов. Автор 

демонстрирует жёсткую позицию, выступая в защиту природы, оказавшейся под 

угрозой ввиду строительства целлюлозно-картонного комбината. 

Публицистическая статья «Байкал у нас один» В. Распутина (1986 г., газета 

«Известия») также ярко демонстрирует его гражданскую позицию и намерение 

спасти озеро от загрязнения237.  

                                                           
234 Об этом и повесть В. Распутина «Прощание с Матёрой», и рассказ А. Солженицына «Матрёнин двор», и северная 

сказка Ф. Абрамова «Жила-была сёмужка», и одно из наиболее значимых творений деревенской прозы, стоящее 

несколько особняком в литературном наследии 70-х гг., – цикл В. Астафьева «Царь-рыба». 
235 Распутин В.Г. Прощание с Матерой/ Библиотека М. Машкова. [Электронный ресурс]. Р ежим доступа: 

http://lib.ru/PROZA/RASPUTIN/matera.txt (дата обращения: 14.08.2017). 
236 Королева С.Ю. Мифологическая универсалия «мирового древа»: функционирование знака/образа/символа в 

пространстве традиционной культуры и художественного текста [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.ruthenia.ru/folklore/ls04_koroleva1.htm (дата обращения: 28.08.2017). 
237 Меринов В.Ю., Карпенко И.И. Тема экологии в творчестве В. Г. Распутина // Научные ведомости БелГУ. Серия: 

Гуманитарные науки. 2013. №27 (170). С.85-92. 
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Конфликт индустриального прогресса и природы, с точки зрения писателей-

деревенщиков, переходит в онтологическую плоскость. В их произведениях 

природа – это сила, которая направляет человека и наполняет его жизнь смыслом. 

Необходимость уберечь её от разрушительного влияния бездушной 

индустриальной машины представляется им витальной. Промышленное развитие 

они буквально противопоставляют природе.  

Эти процессы, по нашему мнению, наглядно демонстрируют кризисное 

состояние, в котором оказывается позднесоветский промышленный дискурс, 

скорректированный особенностями и последствиями форсированной 

индустриализации. К концу 1960-х – началу 1970-х гг. промышленный дискурс 

оказался лишён идеологической поддержки на ценностном уровне. Новые 

актуальные ценности, по нашему мнению, могли бы стать катализатором роста 

промышленной трудовой мотивации, которая к этому моменту полностью утратила 

былые позиции и перестала соответствовать потребностям населения. Ценности 

индустриализации, электрификации и в целом модернизации, характерные для 

довоенного периода, перестали быть релевантными интересам большей части 

общества, причём речь не только о рабочем классе и крестьянстве, но и о партийной 

элите.  

Ранее для представителей элиты во всех сферах, включая и хозяйственную, и 

административную, и военную, и партийную – от так называемых «красных 

директоров» до правительственной верхушки – каждый новый этап модернизации 

страны в целом и производства в частности обещал хорошие возможности для их 

собственного продвижения по бюрократической лестнице и повышения личного 

статуса238. Однако к середине 1960-х гг. ситуация меняется. Былые ценности, не 

подкреплённые социально-политическими механизмами контроля «снизу», 

утрачивают свою актуальность. Идеологический самоконтроль постепенно сходит 

на нет, ценностные ориентиры смещаются, и общий контроль над ситуацией 

                                                           
238 Колганов А.И. Три модернизации в России и наш е время [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: 

http://www.zlev.ru/69_64.htm (дата обращения: 21.11.2017). 
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закономерно утрачивается239. Ещё одна причина кризисной ситуации, в которой 

оказывается промышленный дискурс, кроется в экономической турбулентности 

данного периода. Рост экономических проблем был связан, в первую очередь, с 

продолжением использования устаревших технологий, медленным и не 

закрывающим потребности технологическим перевооружением производства, а 

также со снизившейся производительностью труда и с увеличением дефицита 

государственного бюджета240. Масштабы изменений можно оценить, сопоставив 

следующие данные: с 1965 г. до 1982 г. ежегодный прирост национального дохода 

страны снизился с 9% до 2,6%, а ежегодный прирост промышленного производства 

за аналогичный период снизился с 7,3% до 2,8%241.  

Ещё одна тенденция, негативно влияющая на промышленный дискурс, 

характерная для рассматриваемого периода – это зависимость позднесоветской 

промышленности от экспорта энергоресурсов. За счёт расширения нефтедобычи и 

повышения доходов страны от экспорта нефти правительство пыталось 

нивелировать эффект от растущих и всё более заметных экономических потерь242.  

Впервые проблема экономического отставания страны была публично 

озвучена М.С. Горбачёвым. Это произошло через месяц после его избрания на 

должность Генерального секретаря ЦК КПСС, в апреле 1985 г., в ходе посещения 

завода им. Лихачева и общения с работниками предприятия. Здесь М.С. Горбачёв 

прямо заявил о необходимости «добиться роста производительности труда 

посредством внедрения прогрессивного оборудования, автоматики, менее 

энергоемких и безотходных технологий. Таким путем можно и нужно обеспечить 

не менее четырех процентов роста ежегодного национального дохода» 243.  

Несколькими днями позже, в ходе заседания Пленума ЦК КПСС генсеком 

была предложена новая концепция, направленная на интенсификацию экономики 

                                                           
239 Кулагин О. И. Проблемы трудовой мотивации работников лесной промышленности Карелии в конце 19б0-х-1970-

х гг // Среднерусский вестник общественных наук. 2012. №1. С.163-172. 
240 Мантуров Д.В. Государственное регулирование промышленности в течение 25 лет. Часть 1: промышленность 

1990-х гг. // Вопросы государственного и муниципального управления. 2016. №3. С.31-48. 
241 Тимошина Т.М. Экономическая история России / Уч. пос. М.: Филинъ, Юстицинформ, 1998. 432 с. 
242 Турицын И.В, Рыжков Т.В. Нефтяная отрасль России 1980-х начала 1990-х годов: предпосылки и условия 

реформирования // Вестник ЧГУ. 2012. №2. С.96-102. 
243 Архив Горбачев-Фонда. Ф.5. Оп.1. Д.15042. Лл. 2-3.  
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и ускорение научно-технического прогресса в стране,244 на «перевооружение» всех 

отраслей народного хозяйства «на основе современных достижений науки и 

техники, придания приоритетного характера развитию машиностроения, 

предусматривалось в двенадцатой пятилетке в полтора-два раза ускорить темпы 

роста отрасли»245. Ретроспективный взгляд на оптимистичные планы нового 

Генерального секретаря позволяет убедиться в нереалистичности обозначенных им 

задач. Исследователи сходятся в мнении о том, что устранение всего спектра 

накопившихся экономических и социальных проблем страны в короткие сроки 

было невозможным246.  

В попытке решить вопрос с товарным дефицитом в конце 1980-х гг. 

правительством принимается ряд законов, призванных легализовать 

предпринимательскую деятельность в СССР и обеспечить условия для развития 

малого и среднего бизнеса. В частности, в 1986 г. был принят Закон «Об 

индивидуальной трудовой деятельности граждан СССР», предусматривавший 

поддержку граждан, занимавшихся предпринимательством. Двумя годами позже, 

в 1988 г., принимается Закон «О кооперации в СССР», разрешавший кооперативам 

заниматься любыми законными видами деятельности. На практике, как отмечают 

исследователи, принятие данных законов фактически легализовало в стране 

«теневую» экономику247. Деятельность кооперативов преимущественно сводилась 

к перепродаже товаров и спекуляции на фоне отсутствия роста производства. 

Результатом чего стало дальнейшее увеличение дефицита и снижение доли 

доступных дешёвых товаров на полках магазинов. Несоответствие объемов 

денежных доходов масштабам товарного покрытия становилось всё более 

очевидным. Оптимизм властей, связывавших кооперативную деятельность с 

                                                           
244 Материалы Пленума ЦК КПСС 23 апреля 1985 года М., 1985. С.8.  
245 Материалы Пленума ЦК КПСС 23 апреля 1985 года М., 1985. С.10.  
246 Ханин Г.И. Экономическая история России в новейшее время: монография: В 2 т. Новосибирск. 2010.Т.1. 408 с. 
247 Богданов С.В, Орлов В.Н. За фасадом перестройки в СССР: власть, хозяйственная преступность, общество // 

Известия АлтГУ. 2009. №4-4. С.27-31. 
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преодолением товарного дефицита и балансированием потребительского рынка, 

оказался преждевременным и недальновидным248. 

Последовавшая далее массовая кампания по борьбе с взяточничеством и 

коррупцией также показала свою неэффективность. Число экономических и 

хозяйственных преступлений неуклонно продолжало расти249. Социалистическая 

законность нарушалась самым грубым образом, что подтверждалось ростом 

случаев разнообразных финансовых махинаций, получения взяток, хищений 

государственной собственности и хозяйственных преступлений. Всё это самым 

негативным образом сказывалось на экономической и социальной сферах жизни 

страны250. Неконтролируемый рост доходов кооператоров за счёт повышения цен 

на их товары и услуги привели к ярко негативному отношению к их деятельности 

со стороны населения и росту недовольства в обществе251. 

Несмотря на то, что продукция советского военно-промышленного комплекса 

в конце 1980-х гг. по-прежнему занимала значительное место в международной 

торговле, а сам СССР продолжал оставаться мощной промышленной державой, 

промышленный дискурс страны к этому моменту оказался в кризисной ситуации, 

его состояние было крайне неудовлетворительным в контексте размывания 

ценности промышленности и научно-технического прогресса для устойчивого 

развития страны. «Лакировать» состояние промышленного развития и экономики  

средствами пропагандистской машины становилось все сложнее. Общественная 

жизнь отличалась формализмом, ценности трудовой морали были 

дискредитированы. Индустриальные сюжеты практически покинули пространство 

литературы и печати. 

Резюмируя параграф, необходимо отметить, что на протяжении всего времени 

существования СССР промышленный дискурс значительно эволюционировал.  

                                                           
248 Кирсанов Р.Г. Развитие кооперативного сектора в период перестройки и его роль в стабилизации 

потребительского рынка в СССР // Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 

2014. №4. С.30-36. 
249 Волобуев А. Криминология теряет проблему организованной преступности. Выгода обоюдна // Изучение 

организованной преступности: российско-американский диалог. М., 1997. С. 107–116. 
250 XXVII съезд Коммунистической партии Советского Союза: стенографический отчет: в 3 т. М., 1986. Т. 1. С. 104. 
251 Кирсанов Р.Г. Развитие кооперативного сектора в период перестройки и его роль в стабилизации 

потребительского рынка в СССР // Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 

2014. №4. С.30-36. 
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Если в первые годы индустриализации он развивался в русле героизации 

индустриального подъема и индустриального труда, он передавал восторг от 

масштабных социалистических строек, то в более позднее время он 

формализовался, идеологизировался и рутинизировался, изобиловал 

неактуальными сюжетами, невыразительными героями, концепты, формирующие 

отношение к советской промышленности, не внушали веры в промышленное 

развитие.  

Тем не менее, отражение промышленного дискурса в советской литературе 

уникально, впервые российская промышленность, индустриализация обрели на 

страницах художественных произведений такой полноценный творческий образ. 

Проведенный анализ показал, что советская литература смогла трансформировать 

сухой образ промышленности в художественный и во многом позитивный. Однако 

этот процесс не получил должного развития, гротескные, схематизированные 

персонажи появились в результате сложившейся политической мифологизации и 

художественной типизации, что в общем оказывало влияние на снижение 

эстетических качеств произведений. Нарочитая пропаганда ценностей 

индустриализации в советской литературе подорвала доверие к художественным 

текстам и, как следствие, к промышленному дискурсу. Ввиду того, что 

промышленный сектор в Советском Союзе являлся частью государственной 

системы, промышленный дискурс в сознании советского общества находился в 

непосредственной связи с деятельностью данной системы. Другими словами, 

промышленность напрямую отождествлялась гражданами с государственной 

машиной. Это отождествление прослеживается, в частности, повестях и романах 

научной фантастики. Распространение получают сюжеты, в которых представлен 

преимущественно оборонно-промышленный комплекс страны, обеспечивающий 

ей независимость и обороноспособность. Особенно заметна эта тенденция в 

произведениях военного периода и последующих лет.  

Кризис восприятия государственной власти и всех её атрибутов в последние 

годы существования СССР напрямую и самым негативным образом повлиял на 

промышленный дискурс в стране, который к концу XX века был сформирован 



  124 
 

слабо и значительно пострадал ввиду неприятия народом политических и 

экономических неудач государства. Былой оптимизм в отношении развития 

промышленного сектора и перехода к индустриальному обществу показал свою 

беспочвенность и несостоятельность и был полностью утрачен. 

Однако, важно отметить, что указанные негативные перемены происходили с 

промышленным дискурсом постепенно в рамках длительного промежутка 

времени, на протяжении которого присутствовали этапы, когда при ином стечении 

последовавших далее обстоятельств промышленный дискурс мог иметь все шансы 

на прогрессивную модель развития. 
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2.3. Промышленный дискурс России в последнем десятилетии ХХ века 

 

Развитие российской промышленности в последнее десятилетие XX века 

претерпело радикальные изменения: в результате монетаристских реформ были 

предприняты беспрецедентные шаги по переводу административно-командной 

системы функционирования промышленности к рыночной. Промышленная сфера 

представляла собой гипертрофированную, капиталоемкую топливно-сырьевую 

сферу; неоднородное по технической оснащенности машиностроение; слабый по 

количественным и качественным характеристикам, а также технической 

оснащенности потребительский комплекс. Наблюдались диспропорции в 

размещении производственных сил на территории России, гипертрофия оборонной 

и добывающей промышленности, которая сочеталась с неразвитостью и 

отсталостью отраслей, служащих потребителю252.  

Академик  РАН В.А. Виноградов для характеристики процессов, 

происходящих в России в 1990-е годы, использует понятие «системного кризиса», 

которое он связывал с катастрофическим падением производства, 

неустойчивостью финансовой системы, разрывом хозяйственных связей между 

предприятиями, сращиванием криминальных и административных  структур253.  

В данном параграфе мы поставили задачу определить, как в анализируемый 

период времени проходила репрезентация функционирования промышленности в 

промышленном дискурсе. Для решения поставленной задачи были изучены 

нормативно-правовые документы, экспертные мнения референтных групп, а также 

проведен контент-анализ СМИ. Мы обратились к данному методу исследования в 

связи с тем, что указанный период времени характеризуется широким развитием 

средств массовой коммуникации, увеличением каналов распространения 

информации, появлением специализированной прессы, обслуживающей вновь 

появившийся социальный класс – предпринимателей.  

                                                           
252 Мысаченко В.И. Структурная перестройка промышленности России: эмпириорика исследования // Бизнес в 

законе. 2007. №3. С. 60. 
253 Виноградов В.А. Трансформация государственной собственности в России на грани столетий // Экономическая 

история. 2006. № 4. С.5. 
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Достаточно трудоемкий метод контент-анализа позволил нам с помощью 

количественных показателей декомпозировать промышленный дискурс на 

ключевые темы, слова, смысловые коннотации. Анализ текстов и текстовых 

массивов позволил определить содержательные числовые закономерности, 

характеризующие промышленный дискурс.  

При работе с методом контент-анализа мы опирались на рекомендации ряда 

российских ученых и практиков по проведению данного исследования254. 

При проведении исследования мы решали следующие задачи:   

- выявить частотность употребления элементов анализа;  

- определить динамику количества публикаций по промышленной тематике;  

- выявить представленность проблематики промышленного дискурса; 

- определить специфику отражения промышленного дискурса в СМИ.  

Наша методика сочетает в себе количественный и качественный подход. При 

ее составлении мы исходили из умозаключения, что любой текст СМИ может 

рассматриваться в качестве носителя дискурса. При этом мы опирались на теорию 

«взвешивания текста» А.А. Леонтьева255 при интерпретации материалов СМИ. 

Кроме того, были использованы работы Н. Лумана по исследованию тематизации 

как феномена256.  

В качестве эмпирической базы исследования послужили информационные 

материалы газеты «Коммерсант», опубликованные в период с 1992 года по 1999 гг. 

Выборка газет – октябрь месяц каждого года. Частотность упоминания элементов 

анализа сформировала массив эмпирических данных, который был нами обработан 

                                                           
254 Berelson, Bernard (1952), Content Analysis in Communication Research, Glance, IL: The Free Press; Пашинян И.А. 

Контент-анализ как метод исследования: достоинства и ограничения // Научная периодика: проблемы и решения. 

2012. № 3. С. 13–18; Семёнова А.В., Корсунская М.В. Контент-анализ СМИ: проблемы и опыт применения / Под 

ред. В.А. Мансурова. М.: Институт социологии РАН, 2010. 324 с;  
255 Леонтьев, А. А. Речевое воздействие текста как предмет психолингвистической экспертизы // Скрытое 

эмоциональное содержание текстов СМИ и методы его диагностики / Под ред. А. А. Леонтьева, Д. А. Леонтьева.  

М.: Смысл, 2004. С. 90-91.   
256 Н. Луман утверждал, что в связи с тем, что внимание аудитории может быть приковано только к определенному 

набору зафиксированных тем, дискуссия не может содержать одновременно несколько предметов и отвечать на 

большое число вопросов. Луман Н. Почему необходима «системная теория»? // Проблемы теоретической 

социологии / под. ред. А. О. Бороноева. СПб: Петрополис, 1994. С. 43–54; Луман Н. Что такое коммуникация? // 

Социологический журнал. 1995., №3. С. 77.  
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с использованием математических процедур статистического анализа. 

Статистическая погрешность не превышает 3%. 

При выборе исследовательского материала мы исходили из того, что в 

указанный период газета «Коммерсант» являлась самым авторитетным бизнес-

изданием, которое производило отбор и сортировку информации, тем самым 

оптимизируя ее потоки для целевой аудитории. Издание было не просто каналом 

передачи информации, оно фактически создавало информационную картину дня у 

целевых аудиторий. Кроме того, издание позиционировало себя в качестве 

независимого, редакционные стандарты требовали отсутствия в материалах 

тенденциозности, новости основывались на фактах. Статьи не содержали 

положительных и/или отрицательных оценок, контекст был преимущественно 

нейтральный.  

Позитивным результатом нашего исследования является структурирование 

информационного пространства на основе количественных характеристик в связи 

с наличием преимущественно нейтральных материалов анализируемого издания.   

В результате анализа был получен набор наиболее часто упоминаемых 

тематических блоков (22 ключевые темы, максимально широко отражающие 

развитие промышленного дискурса), а также определена их динамика в 

исторической ретроспективе.  

Установлено, что средний удельный вес материалов, содержащих 

промышленный дискурс составил 19,63%.  

На основании этих данных можно сделать вывод, что промышленная 

проблематика представлялась значительно важной в процессе формирования 

контента газеты «Коммерсант». Наблюдалась также тенденция к постоянному 

повышению интереса СМИ к промышленному дискурсу. Так, в 1992 году только 

7,23% информационных материалов содержали данную повестку, в то время как в 

1999 году порядка 26,15% всех материалов газеты были посвящены или написаны 

в контексте промышленности.  

Данная динамика объясняется тем, что промышленность была важным 

объектом государственного регулирования, проводились радикальные рыночные 
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реформы, проходило уничтожение плановой системы, административно-

командных методов руководства экономикой257.  

Определяющим фактором промышленного развития в начале 90-х годов стала 

массовая приватизация. В частности, практиковались продажи компаний на 

залоговых аукционах. По мнению ряда исследователей, они явились 

свидетельством нарождавшегося тогда негласного политического и 

экономического альянса власти и группы финансовых монополистов258.  

Период приватизации и залоговых аукционов в промышленном дискурсе 

традиционно определяется как «олигархический». В это время сложился крупный 

частный сектор, преимущественно в сырьевых отраслях.  

Мнение исследователей-экономистов о результатах приватизации 

разделилось. Одни считают, что она привела к существенному распылению 

собственности259. Другие называют ее отправной точкой, позволившей временно 

перераспределить права собственности в российском обществе. В пользу 

проведения приватизации приводятся аргументы об опасности «коммунистической 

реставрации» и, как следствие, безальтернативности ее проведения260, а также 

нивелирование социальных конфликтов261.  

Существует и другая точка зрения, согласно которой приватизация 

способствовала «обвальному спаду промышленного производства после 

1991 г.»262, снижению эффективности промышленности и кратному сокращению 

рентабельности и инвестиций, а также росту государственной задолженности263.  

                                                           
257 Голотик С.И., Елисеева Н.В., Карпенко С.В. Россия в 1992 - 2000 гг.: экономика, власть и общество // Новый 

исторический вестник. 2002. №8. С.164 - 203.  
258 Бодрова Е.В., Гусарова М.Н. Об определяющих факторах промышленного спада в российской Федерации в 1990-

е гг // Власть. 2013. №7. С. 155. 
259 Радыгин А.Д. Реформа собственности в России: на пути из прошлого в будущее. М.: Республика, 1994. 
260 Чубайс А.Б. и др. Приватизация по-российски. М.: Вагриус, 1999; Стародубровская И.В., Мау В.А. Великие 

революции. От Кромвеля до Путина. М.: Вагриус, 2004. 
261 Радыгин А.Д. Приватизация и сдвиги в структуре собственности / В кн.: Российская экономика в 1992 году. 

Тенденции и перспективы / Под общ. ред.: Е.Т. Гайдар, В.В. Иванов, С.Г. Синельников, Н.Г. Главацкая, А.Б. 

Колбасова. М.: Институт экономических проблем переходного периода. 1993 // [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://vgmu.hse.ru/data/2016/10/06/1122683283/Мантуров%203-2016.pdf (дата обращения: 15.08.2017). 
262 Бородин В.А. Промышленность Алтая, XX век. Оценки и прогнозы. Барнаул: АлтГТУ, 2001.  
263 Явлинский Г.А., Космынин А.В. Двадцать лет реформ – промежуточные итоги? (Российское общество как 

процесс) // Мир России. 2011. № 2. С. 3–28. 
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На данный момент ученые-экономисты сошлись в большинстве своем во 

мнении, что приватизация преследовала не только экономические, но и 

политические задачи264.  

Комиссия по приватизации Государственной Думы Российской Федерации 

пришла к выводам, что в результате данного процесса не возникло 

инвестиционного прорыва, не были решены проблемы эффективного управления 

государственной собственностью. Согласно озвученным Комиссией выводам, 

приватизация привела к глубокому спаду производства, прежде всего, в 

гражданском авиастроении, оборонной промышленности, машиностроении, 

ракетно-космической отрасли265. Характер, методы и темпы приватизации 

промышленности не привели к повышению конкурентоспособности национальной 

промышленности, обусловили снижение инновационной активности, в структуре 

экспорта ведущее место заняли товары топливно-энергетического и 

металлургического комплексов, в том числе из-за отсутствия на внутреннем рынке 

платежеспособного спроса. Именно последствия приватизации положили, по 

мнению Ю.В. Яременко, «начало повороту в экономике, который означает 

превращение России в страну, ориентированную главным образом на производство 

сырья»266.  

Количественный анализ информационных материалов газеты «Коммерсант» 

показал, что приватизация в качестве ключевой темы занимала важное место в 

редакторской политике. Газета регулярно освещала процессы ваучеризации, 

приватизации государственных предприятий, залоговых аукционов. Если в 1992 

году только 15% материалов из общего массива сообщали информацию о 

приватизации, то уже в 1994 – 25% всех материалов затрагивали данную тематику. 

В 1995 году объем продолжал сохраняться на высоком уровне – 22%.  

                                                           
264 Гаврин Д.А. Тенденции развития промышленности России в 1991-2000 гг. // Вестник СПбГУ. Серия 2. История. 

2009. №4. С. 124.  
265 Бодрова Е.В., Гусарова М.Н., Калинов В.В. Эволюция государственной промышленной политики в СССР и 

Российской Федерации: монография / Под общ. ред. Е.В. Бодровой. М.: РЕГЕНС, 2014. 
266 Яременко Ю.В. (1999). Приоритеты структурной политики и опыт реформ. М. 1999. С. 145.  
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Необходимо отметить, что оценочные характеристики приватизации 

журналисты издания не давали. Коннотация формировалась исключительно 

средствами цитирования ключевых акторов. В частности: «Спикеру парламента 

неоднократно приходилось сдерживать особенно горячих депутатов, жаждавших 

если не смерти Чубайса, то "хотя бы приостановки грабительской 

приватизации"»267. Зачастую данные материалы были сопряжены с информаций об 

экономических преступлениях, крупных хищениях и мошенничестве. Приведем 

несколько примеров. «По словам самого г-на Гуревича, его группа с первых дней 

работы почувствовала влияние "коррумпированных структур", участвующих в 

операциях с драгоценными камнями»268. «Председатель Комитета по делам 

конверсии при президенте России Михаил Бажанов в беседе с корреспондентами Ъ 

обвинил ряд лиц, состоящих в верхах российской власти, в косвенной (в лучшем 

случае) причастности к мошенническим операциям»269. 

Анализ текстового массива газеты показал, что совокупно порядка 15% всех 

материалов было посвящено вопросам коррупции, нарушений и мошенничества в 

сфере промышленности. Содержание материалов преимущественно было 

следующим: «Вчера во Владивостоке генеральному директору АО 

"Приморрыбпром" Андрею Захаренко было предъявлено обвинение в 

мошенничестве и хищении акций стоимостью 407 млн руб. По данным следствия, 

Захаренко, совершив подлог документов, присвоил себе около 10% акций 

"Приморрыбпром", благодаря чему, как держатель крупного пакета, занял пост 

гендиректора»270. Однако количество данных материалов постепенно снижалось, и 

в 1999 году составила 6,4%. При этом судебным темам в контексте приватизации, 

злоупотреблений и мошенничества уделялось от силы 3,2% всех материалов. 

                                                           
267 Газета "Коммерсантъ" №5 от 10.10.1992 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/26159 (дата 

обращения: 24.03.2021). 
268 Алмазная война безразлична депутатам [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/27207 (дата 

обращения:24.03.2021). 
269 Расцвет химии в условиях демократии  [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/26351 (дата 

обращения: 24.03.2021). 
270 Новоявленный директор не успел подписать ни одного приказа [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.kommersant.ru/doc/95650 (дата обращения: 24.03.2021). 
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В материалах о промышленном развитии превалировала информация об 

импорте зарубежного оборудования, технологий и о преимуществах иностранной 

промышленности. Показательна статистика информационных материалов в газете 

«Коммерсант», согласно которой журналисты регулярно фиксировали 

информацию о росте импорта промышленных товаров, промышленного 

производства, технологий. Содержание газеты «Коммерсант» совпадает с 

реалиями промышленного развития анализируемого периода, журналисты в 

сдержанной манере сообщают: «структура российско-турецких торговых 

отношений отражает общее состояние внешней торговли России: российский 

экспорт составляет сырье, турецкий — готовые изделия. Подобный дисбаланс, 

характерный для всей внешней торговли России»271. Проведенный нами анализ 

показал, что 19,7% всех материалов было посвящено вопросам импорта 

промышленных товаров. При этом количество информационных материалов об 

экспорте промышленных товаров, произведенных в России, составляло на порядок 

меньше - 7,6% материалов. Важно отметить, что журналисты издания не 

игнорировали успехи российской промышленности, в том числе за рубежом. «В 

беседе с корреспондентом Ъ глава объединения Валентин Смирнов заявил, что для 

него явилось приятной неожиданностью предложение правительства Египта 

осуществить прокладку кабеля под Суэцким каналом (прежде Каир не исключал 

возможности передать этот контракт западным фирмам). Причем кабель 

предполагается подтянуть к точке, где другое российское предприятие — 

"Технопромэкспорт" — уже начало строительство первого участка арабского 

энергокольца»272.  

Несмотря на наличие таких сообщений, в подавляющем большинстве объем 

информационных материалов об экспорте сырья из России кратно превышал 

информацию об экспорте промышленных товаров и составлял 21,7%.  

                                                           
271  Итоги Турецко-российского делового совета [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/92044 (дата 

обращения: 24.03.2021). 
272 Подкоп под Суэцкий канал осуществят россияне [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/95202 

(дата обращения: 24.03.2021). 
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Кроме того, в информационном пространстве на протяжении всего периода 

превалировали материалы о различных технологиях, инновациях, техническом 

перевооружении предприятий. Однако материалы касались внедрения зарубежных 

технологий: «предприятия российского аэрокосмического комплекса будут 

оснащаться системами автоматизированного проектирования производства фирмы 

IBM»273. Так, уже 1992 году 22% материалов были посвящены данной тематике, их 

количество постоянно нарастало: в 1994 -25%, 1996 – 26%, 1998 – 23%. Содержание 

подобных материалов сообщало информацию о преимуществах зарубежной 

техники и невозможности обеспечить спрос за счет национальных ресурсов. 

«Компания Mercedes-Benz Turk A.S. продолжает активную деятельность на 

российском рынке. Вчера представители ассоциации "Татавтотранс" сообщили о 

том, что компания поставила в Казань партию автобусов Mercedes-Benz. Они 

помогут пополнить парк автобусов в республике, который сократился из-за 

падения объемов производства на автомобильных заводах стран СНГ. По мнению 

Гилязова, без помощи инофирм добиться этого было бы невозможно из-за резкого 

снижения объемов производства автобусов в СНГ»274.  

Проведенный нами анализ показал, что одной из часто встречающихся тем в 

газете «Коммерсант» были материалы, содержащие информацию о совместных 

производствах. Однако они позиционировались не как паритетные партнерства, а 

как точки входа зарубежных производств на территорию России. «СП намерено 

продавать на российском рынке средства защиты информации, а также средства 

индивидуальной защиты, которые производятся французскими партнерами»275. 

Нами было определено количество материалов, содержащих информацию о 

совместных производствах. Так, на 1994 и 1995 года приходится максимальное 

количество данным материалов – 16%. 

                                                           
273 Дисплей вместо кульмана [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/26548 (дата обращения: 

24.03.2021). 
274 Иностранные автобусы на родине российских грузовиков [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.kommersant.ru/doc/26932 (дата обращения: 24.03.2021). 
275 13 октября в Пензе в рамках реализации программы конверсии созданы Центр коммерческой безопасности и совместное 

российско-французское предприятие "Протекспен"  [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/26556 

(дата обращения: 24.03.2021).  

https://www.kommersant.ru/doc/26556
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Еще одной особенностью экономических процессов этого периода стало 

сокращение инвестиций в промышленность и экономику. Академик РАН                         

С.Ю. Глазьев предупреждал о перспективах жестких ресурсных ограничений 

национальной экономики без проведения активной инвестиционной политики. Он 

обозначал угрозу кратного выбытия производственных фондов276. Газета 

«Коммерсант» фиксирует подобные настроения: «Министр экономики Андрей 

Нечаев охарактеризовал состояние инвестиционного процесса в стране как 

"катастрофическое". По приведенным данным, динамика капиталовложений 

выглядит достаточно мрачно»277. 18% всех материалов были посвящены данным 

вопросам. Преимущественно инвестиционная тематика затрагивалась в 

комментариях представителей государственной власти и экспертов-экономистов. 

В частности газета сообщает: «Оставив на откуп западному бизнесу фактически 

лишь агонизирующие легкую и пищевую отрасли промышленности, трудно 

рассчитывать на увеличение притока иностранного капитала. А без подпитки 

инвестициями из развитых стран становление российской экономики на ноги 

может затянуться на неопределенно длительное время»278. Промышленным 

дискурсом была отфиксирована проблематика снижения инвестиционной 

активности в разных отраслях российской экономики: «тюменские "нефтяные 

генералы" в разговорах с корреспондентами Ъ определенно высказали свое 

недоверие к способности российского правительства вести сбалансированную 

инвестиционную политику в нефтяной отрасли»279. В газете «Коммерсант» 

появляются следующие заголовки: «Иностранные инвесторы в Россию не 

торопятся» (Газета "Коммерсантъ" №7 от 13.10.1992), «Инвесторы не успели 

обрадоваться» (Газета "Коммерсантъ" №19 от 27.10.1992), «Инвесторы заняли 

выжидательные позиции» (Газета "Коммерсантъ" №191 от 06.10.1993), «Русские 

горки для инвесторов» (Газета "Коммерсантъ" №201 от 28.10.1995).  

                                                           
276 Глазьев С.Ю. Через три года ресурсов для выхода из кризиса уже не будет// Мост. 2000. № 38. С. 3–5.  
277 Инвестициям нужны гарантии [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/27653 (дата обращения - 

24.03.2021). 
278 Подготовлен проект президентского Указа о лицензировании правительством иностранных инвестиций в ряд отраслей 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/26311 (дата обращения: 24.03.2021). 
279 Нефтяники не согласны с правительством [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/27125 (дата 

обращения: 24.03.2021). 
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Кризисные явления в промышленности обострялись кратным сокращением 

объемов государственного заказа, ростом безработицы и оттоком 

квалифицированных научных кадров. Либерализация цен привела к усилению 

конкуренции со стороны иностранных производителей. В результате 

гиперинфляции, остановить которую не удавалось, предприятия остались 

практически без оборотных средств, не могли привлекать инвестиции, становились 

неплатежеспособными, с трудом адаптировались к кардинально изменявшимся 

условиям280.  

Главными темами информационных материалов становились репортажи и 

заметки о забастовках рабочих. Данные материалы начинались следующим 

образом: «трудовой коллектив ПО "Турбомоторный завод" принял решение 

объявить забастовку в случае невыполнения руководством требований коллектива. 

Руководству ПО было выражено недоверие»281. Данные материалы имели 

положительную динамику, однако в общем объеме получили порядка 4,5% от всего 

объема информационного массива данных.  

Журналисты издания не замалчивали информацию о хронических задержках 

выплат заработной платы, особенно в горнодобывающей промышленности 

Кузбасса, Воркуты и шахтерских регионов. Заголовки издания указывали на 

конкретные примеры: «Забастовка авиадиспетчеров в Быково» (Газета 

"Коммерсантъ" №181 от 24.10.1996), «Забастовка судей в Санкт-Петербурге» 

(Газета "Коммерсантъ" №176 от 17.10.1996), «Суд признал незаконной забастовку 

водителей "скорой"» (Газета "Коммерсантъ" №188 от 31.10.1997), «Челябинские 

суды грозят забастовкой» (Газета "Коммерсантъ" №188 от 31.10.1997), «"Отец 

шахтеров" - вне конкуренции» (Газета "Коммерсантъ" №182 от 03.10.1995). На 

станицах «Коммерсанта» появлялась информация о протестных движениях 

трудящихся, бюджетников, тех, кто не согласен с результатами процесса 

                                                           
280 Нуреев Р.М. Откуда пошел российский бизнес, или как возникла «экономика физических лиц» / В кн.: 

Экономические субъекты постсоветской России (институциональный анализ) / Под общ. ред.: Р.М. Нуреев, А.В. 

Алексеев, Н.А. Кравченко, Ю.В. Латов, И.П. Попова, М.А. Шабанова. М.: Московский общественный научный 

фонд, 2001. 
281 Турбины тихой сапой перевели в другое министерство [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.kommersant.ru/doc/25965 (дата обращения: 24.03.2021).  
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приватизации. Например, «объединение «Свободная Россия» выступило 

организатором воскресного митинга против ваучеризации. Митингующие 

принесли с собой плакат: "Требуем реприватизации незаконно присвоенного с 

номенклатурой!"»282. Преимущественно информация подавалась либо в виде 

репортажа с места событий, либо в качестве информационной заметки. 

Тема профсоюзов не была значительно представлена на страницах газеты 

«Коммерсант», однако фиксировалась в дискурсе. Линейности в ее освещении не 

наблюдалось. Так, в 1992 году 5,6% всех материалов было посвящено 

информированию о деятельности профсоюзных организаций, а в 1995 – их 

количество сократилось до 1%. Преимущественно заголовки были следующего 

характера: «Интеллигенция бывает только трудовой» (Газета "Коммерсантъ" №8 

от 14.10.1992), «Российские профсоюзы продолжат классовую борьбу» (Газета 

"Коммерсантъ" №199 от 16.10.1993), «Профсоюзы хотят протестовать громко, но 

не резко» (Газета "Коммерсантъ" №203 от 26.10.1994), «Профсоюзы - оружие 

пролетариата» (Газета "Коммерсантъ" №194 от 19.10.1995), «"Профсоюз 

заключенных" пригрозил президенту топором» (Газета "Коммерсантъ" №190 от 

13.10.1995).  

Проведенный нами анализ информационных материалов газеты 

«Коммерсант» показал, что только 0,8% текстового массива было посвящено 

вопросам безработицы и оттоку квалифицированных кадров. Динамика за весь 

период анализа не наблюдалась. Она изредка становилась ключевой для 

материалов, преимущественно появлялась только в контексте. «23 октября 

подписаны учредительные документы организации "Моторавиафонд" — 

объединения предприятий и институтов, — для предотвращения "утечки" 

специалистов на Запад»283.  

Вопросам гиперинфляции было посвящено 2,5% всех материалов. При этом 

их количество год от года сокращалось, однако в 1999 году был достигнут рекорд 

                                                           
282 "Свободная Россия": даешь реприватизацию [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.kommersant.ru/doc/27232 (дата обращения: 24.03.2021). 
283 Российские конструкторы получат возможность заработать [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.kommersant.ru/doc/27666 (дата обращения: 24.03.2021). 
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– 35,7% всего массива текстовых материалов были подготовлены в контексте 

данной проблематики.  

Материалы о повышении цен на промышленные материалы, сырье, 

комплектующие не были столь частыми, однако публиковались с определенной 

регулярностью. Анализ показал равный объем материалов на данную тематику на 

протяжении всего периода исследования. Он составил 4,9% от общего массива 

информации по промышленной тематике.  

Наблюдалась положительная динамика в освещении чрезвычайных ситуаций 

и происшествий на производстве: в 1992 – 6,6% всех информационных материалов 

уделялось данной тематике, в 1994 – уже 7%, в 1996 – 7,8%.  Преимущественно 

материалы начинались следующим образом: «Министерство по чрезвычайным 

ситуациям вчера (МЧС) сообщило о … взрыве на целлюлозном заводе в городе 

Братске Иркутской области»284.  

Важным актором процессов, происходящих в промышленности, были 

международные институты. В 90-е годы в России активно начала осуществляться 

программа Технического содействия странам Европейского союза – ТАСИС. В 

период с 1991 по 1999 г. из бюджета ТАСИС было выделено на безвозмездной 

основе 2,048 млрд евро. Однако основной объем средств фактически расходовался 

на оплату услуг экспертов и консультантов из самих стран – членов Европейского 

союза285, либо на закупку зарубежного оборудования. Так, «Коммерсант» 

сообщает, «70 млн долларов, которые, как предполагается, Россия получит до 

конца года, будут расходоваться преимущественно на закупку медицинского 

оборудования и лекарств в западных странах»286. Таким образом, средства 

расходовались без увязки с целями и задачами развития российской 

промышленности, для которых они и предназначались. Кроме того, зарубежные 

Институты считали возможным определять государственную политику в 

                                                           
284 Колонка "Напасти" [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/92262 (дата обращения: 

24.03.2021). 
285 Бодрова Е.В. О роли внешнего фактора в контексте модернизации // Власть. 2014. №8. С.9-14.  
286 Всемирный банк дает кредит России [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/27618 

(дата обращения: 24.03.2021). 
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различных секторах экономики: «Вчера группа экспертов Европейского 

Сообщества приступила к разработке положений региональной программы 

демонополизации с учетом особенностей российской экономики. Работа ведется в 

Санкт-Петербурге в тесном сотрудничестве с Государственным комитетом по 

антимонопольной политике и при поддержке новых экономических структур. По 

мнению группы западных экспертов, приватизация сама по себе не является 

достаточной мерой по борьбе с монополизацией, так как существует возможность 

перехода государственных высокомонополизированных предприятий в частный 

сектор»287. Данная тематика неоднократно  фигурировала в анализируемом 

издании: максимальное количество информационных материалов было 

опубликовано в 1992 9% и 1994 - 6,4%.  

В целях реагирования на кризисные явления, в том числе в промышленном 

секторе в 1993 году Правительство Российской Федерации утвердило программу 

«Развития реформ и стабилизации экономики на 1993–1995 гг». Ее целью был рост 

инвестиций, разработка мер, направленных на повышение конкурентоспособности 

промышленности, перепрофилирование неэффективных предприятий. Со 

временем программа продемонстрировала свою несостоятельность, это было 

связано с недостатком финансирования и несовершенством реализации. 

Инструменты государственного регулирования, применяемые в данной программе, 

не имели четкого правового определения288.    

К середине 90-х годов кризис промышленного сектора стал затрагивать 

национальную безопасность страны. В совокупности снижение производства в 

1989–1996 гг. составило 56%289. В серьезном кризисном положении оказался и 

военно-промышленный и машиностроительный комплексы. За период 1992 – 1996 

гг. спад производства в оборонном машиностроении составил около 70%; в 

                                                           
287 Англичане вступили в борьбу с монополиями [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.kommersant.ru/doc/26633 (дата обращения: 24.03.2021). 
288 Мантуров Д.В. Государственное регулирование промышленности в течение 25 лет. Часть 1: промышленность 

1990-х гг. // Вопросы государственного и муниципального управления. 2016. №3. С.31-48.  
289 Бабкин Александр Васильевич, Новиков Александр Олегович К вопросу об оценке эффективности программ 

развития промышленности // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. 2016. №4 (30). 

С.5-13. 



  138 
 

гражданском машиностроении – более 40%290. Самое сильное падение 

производства наблюдалось в легкой промышленности, оно вдвое превышало 

темпы падения промышленности в целом и составляло - 86,7%291. В 

машиностроении и металлообработке объем производства сократился на 35%; 

химической и нефтехимической промышленности на 28%, электроэнергетике на 

20%292.  

Тематика падения темпов производства, банкротства предприятий, 

сокращения промышленных фондов на протяжении всего анализируемого периода 

являлась ключевой для издания «Коммерсант».   

Журналисты регулярно сообщали информацию о снижении темпов 

промышленного развития. В 1992 и 1993 годах 11% всех материалов были 

посвящены данной тематике, в 1994 – 10%, в 1995, 1996 – 12% материалов, 1997, 

1998 – 8% материалов, 1999 – 25%. Журналистские материалы даже содержали 

аналитику: «расчеты экспертов Ъ показывают, что реальный срок службы фондов 

в российской промышленности почти вдвое превысил нормативный. Попросту 

говоря, это значит, что приватизируемые фонды — старые и изношенные. 

Предельно велик срок службы в пищевой отрасли, нефтяной и нефтехимической 

промышленности, черной металлургии, где можно встретить станки не только 

довоенные, но и дореволюционные (имеется в виду не августовская революция 

1991 года)»293. Газета, в том числе, информировала о проблемах крупных 

производств, данные материалы иллюстрировали кризис в промышленной сфере: 

«в последние месяцы экономическое положение АО "Пермские моторы" 

значительно ухудшилось — уменьшились объемы производства, 70% сотрудников 

стали работать по сокращенному графику. По некоторым оценкам, число занятых 

на предприятии в первом полугодии было сокращено более чем на 15% (в 

настоящее время на "Пермских моторах" работает около 25 тыс. человек)»294. 

                                                           
290 Архив ГД ФС РФ. Ф. 10100. Оп. 14. Д. 3732. л. 164.   
291 Вопросы формирования промышленной политики России на современном этапе. М., 1999. С. 171.  
292 Промышленность России. 2002: Стат. сб. С.36.  
293 Можно ли все-таки выгодно вложить ваучер? // [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.kommersant.ru/doc/26300 (дата обращения: 24.03.2021). 
294 Судьбу совместного предприятия решат переговоры [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.kommersant.ru/doc/95316 (дата обращения: 24.03.2021). 
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Кризис наблюдался во всех отраслях экономики. Газета «Коммерсант» предельно 

четко фиксирует состояние промышленного дискурса: «похоже, что крупнейшие 

российские производители легковых автомобилей устали бороться с трудностями, 

и у них опускаются руки. В минувшую среду, одновременно с АвтоВАЗом, 

остановил производство и АЗЛК, выпускающий легковые автомобили "Москвич". 

По словам руководства АЗЛК, производство автомобилей приостановлено в связи 

с экономическими трудностями, дефицитом комплектующих и отсутствием 

финансовых средств»295. 

Отсутствие положительных итогов проведения экономической политики в 

середине 1990-х годов и рост протестной активности заставляли власть искать 

новые варианты экономической стабилизации. С целью пересмотра практических 

инструментов государственного регулирования была принята «Концепция 

государственной промышленной политики России на 1994–1995 гг.». Она была 

разработана Государственным комитетом РФ по промышленной политике в 

соответствии с пунктом 57 «Плана действий Совета Министров – Правительства 

Российской Федерации по реализации экономической реформы в 1993 году»296.  

На протяжении 1995 года Государственной Думой Российской Федерации 

было разработано и принято порядка тридцати нормативных и правовых актов, 

которые регулировали промышленную сферу. Данные федеральные законы 

регламентировали конкретные отрасли промышленности. В совокупности это 

препятствовало созданию стройной системы законодательства в сфере 

промышленности297.  

Дискуссия развернулась и в СМИ. Обсуждалось несколько направлений 

развития: «жесткий реставрационный курс» - восстановление командно-

административного режима; «инфляционный протекционистский курс» - 

поддержка слабых отраслей и жесткий контроль за предприятиями госсектора, 

                                                           
295 Остановлено производство на АЗЛК  [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/91707 

(дата обращения: 24.03.2021). 
296 Черноусова М. Е. Концепции государственной промышленной политики России (1991-2008 гг.) // Вестник ТГУ. 

2009. №7. С. 388. 
297 Бодрова Е.В., Гусарова М.Н. Об определяющих факторах промышленного спада в российской Федерации в 1990-

е гг // Власть. 2013. №7. С.152-155.  



  140 
 

проведение политики «дешевых денег»; «либеральный антиинфляционный курс» – 

ослабление влияния государства на экономическую сферу жизни и активное 

финансово-кредитное регулирование298.  

Поворотной точкой в промышленном развитии стал кризис финансовой 

системы в 1998 г. в результате которого наметились принципиальные изменения в 

подходах к реализации промышленной политики. Она стала характеризоваться 

усилением роли государства, оформлением правовых норм для борьбы с 

коррупцией при получении государственных мер поддержки. Появляется 

последовательность в проведении инновационной и инвестиционной политики, 

формируются основы для модернизации и технологического обновления 

национальной промышленности299.  

Проведенное нами исследование показывает, что в 90-е годы 

функционирование промышленности и реализация промышленной политики 

значительно отличались от предыдущих периодов, они претерпели изменения и 

были подвергнуты агрессивному внешнему воздействию.  

Промышленный дискурс анализируемого периода фиксировал все 

существующие проблемы промышленного развития: масштабная 

деиндустриализация, несостоятельность «шоковой терапии», которая не учитывала 

сложность модели социалистической экономики; отсутствие какой-либо 

кредитной поддержки или технологической помощи для развития индустрий; 

неоправдавшиеся надежды на инвестиции с Запада.  

Кризис в сфере промышленности носил не структурный, а всеобщий характер. 

Не было ни одной отрасли, в которой не произошло бы резкого падения 

производства. Кроме того, отсутствовала единая система государственной 

промышленной политики. Проведенное нами исследование подтверждает, что все 

перечисленные кризисные явления четко отражались в промышленном дискурсе. 

Отсутствовала работа по информационному сопровождению реформ, 

                                                           
298 Мантуров Д.В. Государственное регулирование промышленности в течение 25 лет. Часть 1: промышленность 

1990-х гг. // Вопросы государственного и муниципального управления. 2016. №3. С. 38.  
299 Долгопятова Т.Г., Ивасаки И., Яковлев А.А. Российский бизнес 20 лет спустя: путь от социалистического 

предприятия к рыночной фирме // Мир России. Социология. Этнология. 2009. №4. С. 104-105.  
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популяризации конкурентных преимуществ национальной индустрии, не 

сформировался рынок корпоративного PR.  

Все это привело к тому, что промышленный дискурс не был логически 

выстроен, наблюдалась общая фрагментарность. Проведенное нами исследование 

показывает, что превалировала информация с негативной коннотацией, в качестве 

главных тем выступали информационные материалы об увеличении импорта, росте 

экспорта сырья, отсутствии адекватных механизмов государственной поддержки, 

злоупотреблениях и мошенничестве в сфере промышленности, катастрофическом 

снижении темпов промышленного развития. Все это формировало представление 

о том, что национальная индустрия находится в глубоком упадке, а промышленный 

дискурс – в кризисе. Данное восприятие усиливалось в связи с довольно большим 

количеством материалов по промышленной проблематике.  

Резюмируя, необходимо отметить, что промышленный дискурс является 

неотъемлемым элементом развития страны, существует зависимость 

благосостояния ее граждан и обеспечения национальной безопасности от степени 

эффективности его функционирования в системе политической коммуникации. 

Итогом реформ в 90-х годах стало понимание важной роли государственной 

промышленной политики и ее эффективного отражения в промышленном 

дискурсе.  
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ГЛАВА 3. СОВРЕМЕННЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИСКУРС 

 

3.1. Нормативно-правовой базис 

современного промышленного дискурса в России  

 

Последствия глобальных экономических кризисов в XX в. изменили точку 

зрения на промышленный дискурс, значительно увеличив его роль в 

восстановлении экономического роста. Так, страны с устойчивым промышленным 

сектором способны более эффективно противостоять различным трансформациям. 

Часто приводится в пример опыт ФРГ с промышленностью, в значительной 

степени ориентированной на экспорт, способной противостоять любым вызовам на 

международном рынке без каких-либо серьезных последствий для национальной 

экономики. Важная роль промышленного развития отмечается также Комиссией 

Европейского Союза в контексте его влияния на социально-экономическое 

развитие государств. Еще в 2000 году высший политический орган Европейского 

Союза – Европейский Совет300 – в качестве приоритетов по созданию самой 

динамичной в мире экономики определил именно промышленный сектор. 

Индустриальная база им рассматривалась в качестве ключевого фактора 

экономической конкурентоспособности ЕС301. 

Несмотря на наблюдавшуюся в последние десятилетия деиндустриализацию и 

рост постиндустриального сектора крупнейших европейских экономик, что 

выражалось снижением доли промышленности в структуре ВВП и структуре 

занятости населения, в настоящее время наблюдаются обратные процессы: 

наращивание производств товаров с высокой добавленной стоимостью внутри 

страны и стимулирование бизнеса на возвращение производства из-за рубежа. 

Отмечается, что увеличение доли наукоёмких производств является неотъемлемой 

                                                           
300 Die Zukunft der Industrie in Deutschland und Europa. Forschungsberichte aus dem Institut der deutschen Wirtschaft Köln. 

2013. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.dnb.de (дата обращения: 24.06.2020). 
301 An Integrated Industrial Policy for the Globalization Era. Putting Competitiveness and Sustainability at Centre Stage. EC. 

Brussel, 2010. [Электронный ресурс]. Режим доступа http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-10-

532_en.htm?locale=en (дата обращения: 24.06.2019). For an European Industrial Renaissance. EC. Brussel, 22.01.2014. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52014DC0014 

(дата обращения: 24.06.2019). 
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чертой решоринга302. Один из признанных специалистов в международной 

экономике профессор Дэни Родрик неоднократно в своих исследованиях 

подчеркивал роль промышленности. В частности, ему принадлежат слова: 

«Промышленность – основа жизнеспособной демократии303». Он не рекомендовал 

недооценивать роль промышленности в поддержании экономического роста, 

поскольку, по его мнению, средний класс формируется благодаря 

индустриальному производству.    

Все это свидетельствует о том, что промышленный дискурс как и эффективное 

промышленное развитие является стратегическим ресурсом государства, 

определяющим его конкурентоспособность, в том числе на международном 

уровне.  

Таким образом, дискурс является элементом политических отношений, при 

определенных условиях выполняющим политические функции. В связи с этим, вся 

совокупность высказываний, которые составляют промышленный дискурс, 

оказывает влияние на функционирование политически значимой сферы бытия.  

Поскольку дискурс, в том числе и промышленный, – это сфера, где 

реализуются концепты304, определение их содержания является для нас 

приоритетным. Безусловно, концепт – это больше, чем просто образ и набор 

лексем, преимущественно это единицы ментальных или психических ресурсов 

сознания. Однако, надо признать, что на процесс формирования концептов 

оказывает влияние объективная информация о характеристиках объекта305. Это 

подтверждает и ряд исследований. В частности, на формирование концептов 

оказывают влияние и актуальные смыслы306.  

В данной главе мы поставили цель рассмотреть именно актуальные смыслы, 

которые формируют концепты промышленного дискурса. Как нами было сказано 

                                                           
302 Родина В.В. Сравнительный анализ промышленной политики в России, США и Германии // Международная 

торговля и торговая политика. 2016. №2 (6). С.97.  
303 Родрик Д. Промышленность – основа жизнеспособной демократии // Ведомости.  2011.  18 августа. (№2919).  
304 Олянич А. В. О Презентационная теория дискурса: Монография. Волгоград: Парадигма, 2004. 507 c. 
305 Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г. Краткий словарь когнитивных терминов. М., 1996. 

С. 90–91. 
306 Никитин М.В. Денотат – концепт – значение // Чествуя филолога: сборник статей, посвященных 75-летию Ф.А. 

Литвина. Орел, 2002. С. 169-180. 
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ранее, промышленный дискурс не является однородной системой, он состоит из 

нескольких уровней. Поскольку в нашей концепции дискурс является элементом 

политических отношений, включенным в контекст власти, ключом к пониманию 

промышленного дискурса станет анализ промышленной, экономической политики, 

стратегических документов, а также нормативно-правовой практики в сфере 

промышленной деятельности. Именно данные сферы будут определять актуальные 

смыслы, которые в дальнейшем буду концептуализироваться в актуальном 

промышленном дискурсе.  

В настоящем исследовании использовался функциональный метод, 

позволяющий определить влияние политических и экономических процессов на 

промышленный дискурс, их отражение в нем и на формирование содержания 

концептов. Нами были использованы принципы системного и сравнительного 

анализа, был проанализирован ряд документальных источников, в том числе 

нормативно-правовая база Российской Федерации и стратегические документы 

Российской Федерации307, различные экономические модели развития 

промышленности в мировой практике.  

В связи с этим, нами был проведен анализ концептов промышленного 

дискурса на следующих уровнях их формирования:  

- регулятивный уровень: федеральные и региональные нормативные акты, 

направленные на обеспечение жизнедеятельности государства, общества, 

индивида посредством развития промышленности;  

- концептуальный уровень: стратегические документы федеральных 

программ, доктрин, концепций, которые определяют направления и форматы 

                                                           
307 Концепция национальной безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс]: офиц. текст. Режим 

доступа: http://www.rg.ru/oficial/doc/ykazi/conc.htm (дата обращения: 24.06.2020); Концепция государственной 

информационной политики Российской Федерации [Электронный ресурс]: офиц. текст.  Режим доступа:  

http://www.gpntb.ru/win/ntb/ntb2000/6/f06_01.html (дата обращения: 24.06.2020); Доктрина информационной 

безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс : офиц. текст. Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=28679 (дата обращения: 24.06.2020); Концепция 

государственной промышленной политики России на 1994–1995 гг.; Концепция информационной безопасности 

Российской Федерации [Электронный ресурс]: офиц. текст. Режим доступа: http://www.scrf.gov.ru/documents/1.html 

(дата обращения: 24.06.2020); Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 

года; Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 N 2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного 

развития Российской Федерации на период до 2020 года». Собрание законодательства РФ, 02.01.2012, N1, ст.216; 

Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 N 2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 года». Собрание законодательства РФ, 02.01.2012, N1, ст.216 и тд.   

http://www.rg.ru/oficial/doc/ykazi/conc.htm
http://www.gpntb.ru/win/ntb/ntb2000/6/f06_01.html
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=28679
http://www.scrf.gov.ru/documents/1.html
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стратегического развития промышленности;  

- материальный уровень: целевые / адресные / государственные программы / 

приоритетные, национальные проекты в сфере поддержки промышленности. 

Для эффективного анализа промышленного дискурса нами были детально 

исследованы вышеуказанные уровни его функционирования. Были выявлены 

концептуальные подходы для проведения промышленной политики, была 

проанализирована ее законодательная база. Проведенное исследование позволило 

выявить закономерности в реализации промышленной политики на уровне 

субъектов Российской Федерации, на федеральном и на наднациональном уровнях. 

В частности, исследовались обязательства, принятые в рамках вступления России 

в ВТО, были проанализированы легальные дефиниции имеющихся проектов 

федеральных законов, предметом и объектом которых выступала промышленная 

политика. Результаты исследования были подробно представлены в научных 

статьях308.  

На основании проанализированной литературы, можно заключить, что 

промышленный дискурс не может быть единообразен, он различается в 

зависимости от социально-политического и экономического устройства 

государства. 

В современной отечественной экономической литературе противоборствуют 

либеральный и реставрационный подходы к промышленной политике. Сторонники 

либерального подхода исходят из принципа осторожной государственной 

поддержки формируемых рынком стимулов модернизации национальной 

промышленности. Сторонники реставрационного подхода опираются в своих 

идеях на такие практики, как возврат к контролю государства, директивному 

управлению, а также к национализации крупнейших объектов промышленности309. 

                                                           
308 Родина В.В. Особенности формирования законодательной базы промышленной политики на примере России и 

Германии // Правовая информатика. 2014. №3. С. 57–63; Родина В.В. Сравнительный анализ промышленной 

политики в России, США и Германии // Международная торговля и торговая политика. 2016. №2 (6). С. 95–106; 

Родина В.В. Сравнительный анализ механизмов финансирования НИОКР на примере России и США // Мониторинг 

правоприменения. 2014. №4. С. 65–73.   
309 Домбровская О.А., Таймазов Э.В. Изменение парадигмы промышленной политики современной России 

Электронный ресурс] // Бизнес в законе. 2009. №4. Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/izmenenie-

paradigmy-promyshlennoy-politiki-sovremennoy-rossii (дата обращения: 02.04.2020); Рыбаков Ф.Ф. Промышленная 
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Сторонники либерального подхода рассматривают промышленную политику 

как вмешательство государства в экономику, влекущее за собой искажение 

рыночных механизмов и препятствующее оптимальному распределению 

ресурсов310. В частности, они утверждают, что государство своими силами не в 

состоянии выявить реальные точки экономического роста страны311. 

Соответственно, государственное вмешательство в определение приоритетных 

отраслей промышленности может привести лишь к общему снижению 

эффективности промышленного комплекса312.  

Исследователи, которые придерживаются противоположной позиции, 

обосновывают ведущую роль государства как в формировании, так и в реализации 

промышленной политики, и считают, что поскольку промышленный комплекс 

имеет важнейшее значение для экономической безопасности и прочих 

первостепенных интересов государства, государству в первую очередь необходимо 

обеспечить защиту промышленности от рыночных колебаний313. 

Стоит, однако, отметить, что помимо указанных выше достаточно 

радикальных подходов существует еще несколько, доказавших свою 

состоятельность.  

В качестве примеров можно привести неконсервативный, институциональный 

и кластерный подходы. Первый не отрицает участие государства в регулировании 

рыночных отношений в ситуации острого социально-экономического кризиса, 

однако в целом постулирует неограниченные возможности рыночного 

регулирования. Второй уделяет основное внимание анализу и формированию 

институтов, осуществляющих реализацию промышленной политики314. Третий 

предполагает создание систем предприятий, связанных общими коммуникациями, 

в конкретных географических регионах315.  

                                                           
политика и экономическая безопасность [Электронный ресурс] // Инновации. 2012. №7 (165). Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/promyshlennaya-politika-i-ekonomicheskaya-bezopasnost (дата обращения: 02.04.2020). 
310 Sullivan T. The political Economy of the Sherman Act: The First One Hundred Years. Oxford, 1991.  
311 Morvan Y. Fondements d`Economie Industrielle. P.: Economica, 1991. 
312 Гайдар Е.Т. Долгое время. Россия в мире: очерки экономической истории. М.: Дело, 2005. 656 с.  
313 Абалкин Л.А. Логика экономического роста. М.: Институт экономики РАН, 2002. 228 с. 
314 Дементьев, В. Что мы исследуем, когда исследуем институты? / В. Дементьев // Terra Economicus.  2009. Т. 7. № 1. С.27–28. 
315 Валицкий Д.А. Формирование кластерной политики как механизма развития экономики промышленных отраслей России // 

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Экономика. 2010.  № 1. С.52–58. 
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Выбор того или иного подхода к проведению промышленной политики 

определяется целями и задачами, стоящими перед государством, официальным 

политическим дискурсом, состоянием самого промышленного сектора, влиянием 

международных факторов и наличием национальных промышленных традиций.  

Сложность генезиса промышленной политики заключается еще и в том, что он 

претерпевает принципиальные изменения в зависимости от социально-

политических обстоятельств: в кризисные периоды он будет обладать одним 

набором характеристик, в период индустриального развития – другим, в условиях 

либерализации – третьим. Подходы к реализации промышленной политики 

специфичны и в силу исторических, географических и организационных условий.  

Хочется отметить также бинарную роль государства в формировании 

промышленного развития: с одной стороны, это участник процессов, с другой – 

сила, стоящая над процессами. 

Существует, как минимум, несколько версий промышленного развития 

современной России. В настоящее время выделяются пять основных версий: 

«технологическое лобби», «адаптировавшийся к глобальному рынку сектор», 

«старопромышленные регионы», «крупные российские интегрированные бизнес-

группы» и «старая индустрия»316. 

Данные стратегические подходы к формированию промышленной политики 

менялись в зависимости от развития системы политического устройства России.  

Они в свою очередь оказывали серьезное влияние не только на содержание 

промышленного дискурса, актуализируя те или иные его концепты, а в целом на 

его роль в системе политической коммуникации. Ведь согласно Т. ван Дейку, 

дискурс воспроизводит и отражает отношения власти и доминирования в 

обществе317. Определение целеполагания промышленного развития страны – 

вопрос не просто экономический, но, прежде всего, политический. Степень 

активности промышленной политики отражает концептуальные основы 

реализуемой государством долгосрочной стратегии. Важным вопросом становятся 

                                                           
316 Горячева Т.В. Субъекты  промышленной  политики государства // Вестник ПГУ. Серия: Экономика. 2011. №2. С.80. 
317 Dijk T. van. Critical Discourse Analysis // The Handbook of Discourse Analysis. Wiley-Blackwell, 2003. Р.253  
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механизмы поддержки промышленности и определения субъектов и объектов 

государственной политики посредством разработки отраслевых стратегий, 

принятия федеральных целевых и государственных программ, а также 

национальных и приоритетных проектов.  

В целях эффективной реализации промышленной политики определены 

ключевые приоритеты деятельности органов государственной власти, ключевые 

меры поддержки систематизированы и зафиксированы нормативно-правовыми 

актами. Министерством промышленности и торговли Российской Федерации был 

разработан и в дальнейшем принят Федеральный закон Российской Федерации от 

31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской 

Федерации». Данный закон регулирует отношения, связанные с развитием 

промышленной деятельности. Он определяет полномочия государственных 

органов власти и органов местного самоуправления для проведения 

промышленной политики. Данный документ решает следующие задачи: создание 

прозрачных механизмов поддержки промышленности, препятствие развитию 

отраслевого лоббизма и неэффективного расходования бюджетных средств. 

Согласно проведенному анализу, промышленная политика ранее не имела 

правовых дефиниций, ее определение не встречалось в российском 

законодательстве. При этом первое упоминание данного термина встречается уже 

в Указе Президента Российской Федерации от 16.11.1992 №1392 «О мерах по 

реализации промышленной политики при приватизации государственных 

предприятий». Ряд проектов федеральных законов318 также содержали данную 

дефиницию, однако они не предлагали ее нормативное определение.   

Формулировки, приведенные в федеральном законе, определяют 

фундаментальность его характера, являются универсальными и отражают задачи, 

которые стоят перед государством, а именно: стимулирование промышленного 

производства и повышение конкурентоспособности, внедрение  

энергосберегающих и экологичных и методов, снижение импортной 

                                                           
318 Проект федерального закона №75357-5 «О развитии промышленности»; проект федерального закона №98281-5 

«О национальной промышленной политике Российской Федерации».  
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составляющей, восполнение технологического отставания и низкой 

эффективности. Для реализации данных задач федеральным законодателем 

предусмотрено создание правовой системы, призванной обеспечить эффективную 

деятельность предприятий промышленного сектора, в необходимой мере 

раскрывающую национальный промышленный потенциал319.  

Многоуровневость промышленной политики  в России заключается в 

сочетании развития промышленности отдельных регионов, синергии от 

взаимодействия различных отраслей промышленности. 

Перспективной представляется интеграция промышленных стратегий 

некоторых субъектов РФ, в частности, промышленно развитых федеральных 

округов, таких как Урал и Западная Сибирь. Для них интеграция может выражаться 

в снятии ограничений развития в области транспорта, энергетики и прочих 

ресурсов320. Этому призваны способствовать и принятые законы о промышленной 

политике на уровне субъектов Федерации. В общем и целом, они действуют в 29 

субъектах страны. В 20 регионах действую программы и концепции 

промышленного развития.  

Такие нормативные и правовые акты в регионах появлялись в результате 

кризисных явлений в промышленном секторе, существовавших в конце XX века321. 

Вызовы времени требовали соответствующей реакции со стороны государства. В 

целом поддержка региональной промышленности базировалась не на подзаконных 

актах, а на региональных законах. Закрепляемые положения и преемственность 

развития промышленности носили, в основном, постоянный характер. Законы, 

которые были приняты субъектами Российской Федерации, прежде всего, 

регламентировали механизмы и источники поддержки промышленности, 

приоритетные направления ее развития. Анализ показал структурную 

неоднородность, отсутствие единого подхода к правовому регулированию и 

                                                           
319 Родина В.В. Особенности формирования законодательной базы промышленной политики на примере России и 

Германии // Правовая информатика. 2014. №3. С. 61.  
320 Горячева Т.В. Субъекты промышленной политики государства // Вестник ПГУ. Серия: Экономика. 2011. №2. С.85. 
321 Родина В.В. Особенности формирования законодательной базы промышленной политики на примере России и 

Германии // Правовая информатика. 2014. №3. С. 61.  
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различия в понимании предмета промышленной политики322.  

Наднациональный уровень промышленного дискурса был нами 

проанализирован на примере международных соглашений. Например, Российско-

белорусское соглашение о проведении единой структурной промышленной 

политики было подписано 8 сентября 1999 г в Минске.  В Ашхабаде 30 мая 2012 г. 

было принято Соглашение о промышленном сотрудничестве и формировании 

Совета по промышленной политике государств - участников СНГ.  В целях 

повышения конкурентоспособности, стимулированию роста промышленного 

производства Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения согласовывают 

между собой реализацию промышленной и экономической политики. Это 

зафиксировано договором о создании Евразийского экономического союза323.  

Представляется, что консолидированное промышленное развитие  

направлено на решение следующих задач: во-первых, конъюнктурная 

модернизация экономик, во-вторых, формирование долговременных стратегий 

развития стран-участниц Евразийского экономического союза, в-третьих, 

консолидация планов по развитию промышленного сектора, в-четвертых, 

синергия от взаимодействия промышленных секторов.  

На основании проведенного исследования считаем необходимым подчеркнуть, 

что современный промышленный дискурс институционализирован, сформирован 

на основании существующих легальных дефиниций. Принятая правовая система 

позволяет исключить функциональную размытость, а также обеспечивает прочный 

базис для функционирования единой регулирующей структуры, сформированной в 

целях обеспечения эффективной реализации задач на всех уровнях, начиная от 

общегосударственного и заканчивая уровнями отдельных субъектов.  

В связи с этим считаем необходимым сделать вывод, что акторы современной 

промышленной политики актикулируют следующие концепты:    

- импортозамещение, создание промышленного сектора, конкурентного с 

                                                           
322 Родина В.В. Особенности формирования законодательной базы промышленной политики на примере России и 

Германии // Правовая информатика. 2014. №3. С. 62. 
323 Там же. С. 63.  
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иностранным;  

- наращивание производств товаров с высокой добавленной стоимостью; 

- увеличение доли наукоёмких производств, развитие инновационных, 

безопасных, ресурсосберегающих и экологически чистых производств; 

- создание качественных, безопасных, доступных, конкурентоспособных 

товаров и услуг; 

- необходимость нормативного правового регулирования промышленной 

деятельности; 

- определение прозрачных механизмов государственной поддержки 

промышленных предприятий;  

- равенство прав и ответственности всех субъектов промышленной 

деятельности; 

- обеспечение эффективной экспортной деятельности;  

- привлечение частных / зарубежных инвестиций;  

- сочетание развития промышленности отдельных регионов, синергия от 

взаимодействия различных отраслей промышленности; 

- ценность промышленных традиций; 

- повышение уровня жизни, обеспечение занятости населения;  

- обеспечение национальной безопасности Российской Федерации324. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
324 Родина В.В. Особенности формирования законодательной базы промышленной политики на примере России и 

Германии // Правовая информатика. 2014. №3. С. 58.  
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3.2 Сравнительный анализ существующих концептов   

промышленной политики в современном мире 

 

Промышленный дискурс занимает важную роль в системе политической 

коммуникации большинства индустриально развитых стран мира. Как уже было 

сказано ранее, именно актуальные экономические и политические условия 

определяют промышленный дискурс и формируют концепты, которые являясь 

объектом рекомбинации средств массовой информации, в информационном 

обществе с развитыми системами коммуникации способны стать, в том числе 

средством воздействия на широкие массы людей. В данном параграфе мы 

сформулируем ключевые концепты промышленного дискурса индустриально 

развитых стран. Результаты исследования представлены в ряде научных статей, 

таких как  «Сравнительный анализ промышленной политики в России, США и 

Германии» и «Особенности формирования законодательной базы промышленной 

политики на примере России и Германии».325 

Международные экономические кризисы, характеризующие последние 

десятилетия, усилили протекционистские настроения среди политического 

истеблишмента, что повлияло на перемену парадигмы промышленного дискурса.  

Основной водораздел мнений проходит по двум направлениям: активное 

участие государства в промышленной политике или приоритет за конкуренцией и 

свободой рынка. В данном случае, по нашему мнению, представляется 

целесообразным рассмотрение опыта зарубежных стран.   

Мы начали исследование с анализа правовой системы в сфере промышленного 

дискурса Германии, поскольку для Германии также характерно государственное 

регулирование хозяйственных процессов. Кроме того, после объединения 

Германии интеграция бывших восточных земель в ФРГ тоже потребовала 

серьёзной структурной перестройки. Планово-административная экономика ГДР 

                                                           
325 Родина В.В. Сравнительный анализ промышленной политики в России, США и Германии // Международная 
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переводилась на рыночную основу, при этом для данного процесса были 

характерны те же сложности, что и для России после распада СССР326.  

На пять восточных земель была перенесена экономическая модель ФРГ, были 

отменены государственные ограничения на торговые операции, проведена 

либерализация и интеграция единой Германии в Европейское сообщество327.  

Анализ документов показал, что понятие промышленной или индустриальной 

политики отсутствует в германском федеральном законодательстве. 

Государственное регулирование промышленной политики регулируется на 

земельном (региональном) уровне. Это связано с тем, что земли или субъекты 

федерации в Германии наделены широкими правами и могут рассматриваться как 

целостные политико-хозяйственные и хозяйственные пространства, для которых 

характерны собственные цели и интересы. 

По мнению ряда аналитиков, проведение промышленной политики в 

Германии направлено на стимулирование инновационных процессов, структурную 

трансформацию, которая является реакцией на проблемы в отдельных отраслях и 

секторах промышленности328.  

Принцип «исправления недочетов рынка» достаточно долго реализовывался 

немецким правительством: использование селективных методов поддержки 

отдельных секторов промышленности осуществлялось тогда, когда рыночные 

механизмы шли вразрез с государственными интересами. Хотя изначально 

экономически неконкурентоспособные и нерентабельные производства 

поддерживались с помощью системы государственных субсидий и дотаций для 

сохранения социальной стабильности, очень скоро такой вид политики был 

признан неэффективным. Ему на смену пришла структурная политика: государство 

сделало ставку на финансовую помощь экономическим субъектам, которые 

решили влиться в капиталистическую экономику, приспособившись к новым 

                                                           
326 Родина В.В. Сравнительный анализ промышленной политики в России, США и Германии // Международная 

торговля и торговая политика. 2016. №2 (6). С.98.  
327 Зайцева Н.Б. Структурно-территориальные аспекты интеграции промышленности восточных земель Германии: 

дис. ... канд. геогр. наук: 25.00.24 / Зайцева Наталья Борисовна. СПб., 2005. С. 4. 
328 Дрожжина Е.В. Промышленная политика европейских стран. Доклады института Европы № 259. М., 2010. 
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вызовам. Главной задачей промышленной политики Германии стало «создание 

режима максимального благоприятствования» в целях способствования росту 

конкурентоспособности предприятий национальной промышленности на 

международной арене329. Кроме того, государство уделяет огромное внимание 

формированию инновационной системы.  

Принципы реализации промышленной политики в современной Германии 

достаточно прагматичны. С одной стороны, не исключено вмешательство 

государства в процесс развития и становления некоторых промышленных 

отраслей, в первую очередь инновационных, с другой стороны, реализуется 

политика поддержки конкуренции как отдельных отраслей, так и народного 

хозяйства в целом. Немецкое правительство стремится сохранить баланс между 

протекционистскими мерами селективного характера и созданием общих и равных 

условий для всех промышленных субъектов.   

Из всех стран ЕС, как отмечают исследователи, наиболее мягкой политикой 

поддержки конкуренции отличается Франция330, где активная промышленная 

политика воспринималась в качестве ключевого инструмента экономического 

развития. Например, некоторые промышленные явления во Франции, не 

способствующие экономическому росту, не только не ограничивались, но даже 

напротив, в отдельных ситуациях могли получать поддержку государства331.  

Так, во Франции была реализована доктрина «национальных лидеров». Она 

позволяла поощрять компании, позиционирующиеся в ключевых отраслях 

промышленности в качестве двигателей национальной экономики. К ним можно 

отнести атомную промышленность, космический сектор и авиацию. После Второй 

мировой войны активная промышленная политика государства позволила 

восстановить и сохранить многие отрасли промышленности. Однако в 1990-х гг. 

приходит осознание, что поддержка внутреннего производства при ограничении 

                                                           
329 Die Deutsche Industrie. Europa- und weltweit in der ersten Reihe. BMWT. 2002. 6. S.38. 
330 Morvan Y. Fondements d`Economie Industrielle. P.: Economica, 1991. 
331 Розанова Н.М. Политика поддержки конкуренции и промышленная политика в зарубежных странах 

[Электронный ресурс] // Пространство экономики. 2006. №1. С. 43. Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/politika-podderzhki-konkurentsii-i-promyshlennaya-politika-v-zarubezhnyh-stranah (дата 

обращения: 03.04.2019). 
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импорта, развитие недостаточно эффективного государственного 

предпринимательства вступают в противоречие с либеральными методами 

рыночной экономики и тормозят процессы взаимной интеграции экономических 

ресурсов внутри Евросоюза332. После произошел отказ от прямого субсидирования 

предприятий и целых отраслей, увеличение доли частных банков в общем объеме 

кредитных ресурсов. Меры поддержки трансформируются и смещают фокус на 

создание стимулов для развития промышленных производств. 

Механизмы проведения промышленной политики во Франции в настоящий 

момент являются достаточно гибкими. С одной стороны, они включают действия, 

направленные на денационализацию крупных промышленных производств 

некоторых отраслей и на сокращение программ, поддерживающих традиционные 

отрасли. С другой стороны, промышленная политика Франции включает ряд 

эффективных косвенных мер, обеспечивающих значительную поддержку 

промышленного сектора. Государственное участие сохраняется в сферах, которые 

не востребованы у частного бизнеса, либо имеют важное стратегическое значение, 

они не могут быть уравновешены рыночными механизмами (например, социально-

значимые услуги и забота о малоимущих). 

Для Соединенных штатов характерна так называемая «политика 

ограниченного вмешательства федерального правительства в промышленные 

дела», поскольку в США исторически очень силен дух обособленности 

образовавших его штатов. 

Влияние на развитие промышленности в США оказывают две 

авторитетнейшие школы – Чикагская и Гарвардская. Чикагская школа отражает 

более радикальный взгляд: соображения эффективности представляют собой 

единственный критерий, при этом остальные аргументы промышленной политики 

просто не принимаются во внимание. Гарвардская школа ратует за менее 

агрессивный вариант, когда промышленная политика принимает во внимание 

                                                           
332 Павлов Ю.В. Государственное регулирование научно инновационной сферы и промышленного развития: опыт 
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важность поддержки и развития конкуренции на рынках333. При этом она должна 

учитывать также и неконкурентные цели, и интересы национальной 

индустриальной политики334. 

В зависимости от внешних обстоятельств и политических реалий принципы 

участия государства в процессах развития промышленности тяготели либо к 

Чикагской, либо к Гарвардской школе.  

В США отсутствует государственный орган, отвечающий за промышленное 

развитие. Данные функции распределены между различными агентствами и 

ведомствами, при этом федеральное правительство не имеет органа 

централизованного управления в данной сфере. Создание высокой конкуренции 

среди инновационных частных предприятий всегда было приоритетом развития 

американской промышленности. Для того, чтобы привлечь инвестиции в 

высокотехнологичный сектор, разрабатывались и законодательные инициативы, и 

государственные программы. Сюда можно отнести и стимулирование инвестиций 

частного капитала посредством кредитно-налоговых мер поддержки, и проведение 

государственных инвестиционных программ, а также поддержку наукоемких 

отраслей335.  

В современных условиях возникла необходимость повышения 

международной конкурентоспособности американской промышленности. Речь 

шла о возврате промышленных производств из-за рубежа336. 

Несмотря на то что в основе американской экономической политики лежит 

либеральная концепция, которая предусматривает действие свободного рынка, 

стимулирующего промышленное развитие, в Соединенных Штатах все же 

                                                           
333 Розанова Н.М. Политика поддержки конкуренции и промышленная политика в зарубежных странах 

[Электронный ресурс] // Пространство экономики. 2006. №1. Режим доступа:   http://cyberleninka.ru/article/n/politika-

podderzhki-konkurentsii-i-promyshlennaya-politika-v-zarubezhnyh-stranah (дата обращения: 03.04.2019). 
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предусмотрены механизмы государственного регулирования промышленного 

сектора337.  

Интересен взгляд на промышленное развитие в странах Азии. Так, в Японии, 

несмотря на общую практику либерализации экономики, наблюдается сочетание 

активных форм селективной поддержки промышленности (инновационная и 

структурная), на которые оказывают влияние «косвенные» методы (денежно-

кредитный, бюджетный, налоговый и экспортный)338. Особенно активно японские 

власти стимулировали развитие промышленности после Второй мировой войны. 

Процессы рационализации, предусматривающие предоставление льготных 

кредитов, широкого перечня мер государственного стимулирования, преобладали 

над идеей свободной конкуренции. Необходимо признать, что последние 

десятилетия в стране значительно изменили принципы промышленного развития, 

в основе обозначился либеральный тренд, стратегии и тактики государственного 

управления тесно переплелись с принципами свободного рынка. Однако это не 

препятствует в целом довольно агрессивной линии поведения государства по 

продвижению национальной продукции, прежде всего, на международных рынках.   

На основании проведенного анализа можно сделать несколько выводов 

относительно существующих экономических моделей, определяющих 

концептосферу промышленного дискурса. Ключевыми концептами 

преимущественно для всех индустриально развитых стран является признание 

международного разделения труда и свободной конкуренции. Мировой опыт 

свидетельствует о том, что многие индустриально развитые страны, несмотря на 

декларацию в политических коммуникациях либеральных ценностей, 

приветствуют и государственное участие в развитии промышленности. В 

частности концептосфера промышленного дискурса в большинстве европейских 

странах тяготеет к артикуляции принципов гибкого сочетания протекционизма и 

свободной конкуренции. В США доминируют либеральные ценности: концепты, 
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торговля и торговая политика. 2016. №2 (6). С.104. 
338 Вертакова Ю.В. Особенности развития промышленной политики экономически развитых стран // Успехи 

современного естествознания. 2012. №11. С. 74. 
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иллюстрирующие максимальное невмешательство государства в промышленный 

дискурс, в Азии, напротив, данные механизмы приветствуются. На основании 

проведенного исследования можно заключить, что промышленная политика 

отличается многообразием реализации, что накладывает особый отпечаток на 

функционирование промышленного дискурса в системе политической 

коммуникации. Кризисные явления показали ключевую задачу по 

стимулированию развития промышленности, все сильнее стали звучать концепты, 

относящиеся к промышленному дискурсу, в частности инвестиции - в 

инфраструктуру, технологии и т.д.   

Несмотря на все разнообразие степени участия государства в экономической 

деятельности, обусловленного финансовыми, политическими факторами или 

традициями, в целом в промышленном дискурсе возрастают патерналистские 

настроения, возвращается мода на индустриализацию, широко используются 

концепты, предполагающие поддержку промышленности. При этом официальная 

риторика умело нивелируют в промышленном дискурсе государство как субъекта 

дискурса. В авангарде как стояли, так и стоят либеральные ценности, 

формирующие  дискурсивные практики, пестующие свободу конкуренции и 

отводящие государству «роль ночного сторожа». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  159 
 

3.3. Маркетинговые практики промышленного дискурса: 

от количества к качеству 

 

Одним из конечных результатов реализации промышленного дискурса 

является создание общественной атмосферы, способствующей промышленному 

росту, мотивации к качественному труду, формирование общественного согласия 

в обществе на предмет промышленного развития, а также созидание качественного 

национального продукта, пользующегося спросом как на территории страны-

производителя, так и за рубежом.  

Замедление роста импорта является одной из ключевых целей промышленной 

политики России на ближайшие несколько лет вплоть до 2030 года. Это напрямую 

отражено в концепции долгосрочного социально-экономического развития страны. 

Эффективность данного направления деятельности будет тем выше, чем успешнее 

будет осуществляться поддержка покупательского спроса на товары 

отечественного производителя.  

Это возможно обеспечить за счет повышения доверия к российским товарам 

со стороны потребителей, чьи ожидания связаны с приобретением качественного 

продукта по доступной цене.  

Несмотря на рост доверия на внутреннем рынке к отечественным товарам, в 

промышленном дискурсе продолжают сохраняться сложившиеся стереотипы: 

импортная продукция по-прежнему является элементом престижа, значительное 

количество граждан в целом скептически относится к возможностям 

национального производителя. Прежде всего, претензии потребителей связаны с 

недостаточным ассортиментом продукции и ее качеством.  

Опираясь на данную информацию, мы считаем необходимым рассмотреть 

понятие качества и отдельные аспекты его правового регулирования.   

Вступление России в ВТО изменило регулирование вопросов качества 

продукции, адаптировав его к нормам международного права. В этих целях была 

проведена реформа технического регулирования, направленная на 

дебюрократизацию российской экономики путем изменения системы 
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нормирования, стандартизации, сертификации и контроля за требованиями 

безопасности продукции339.  

К недостаткам данной практики, несмотря на очевидность её достоинств, 

можно отнести очевидный конфликт интересов, возникающий в промышленном 

дискурсе. Так, с одной стороны, производитель продукции вправе соблюдать 

требования добровольной сертификации, уделяя повышенное внимание качеству 

своей продукции; но с другой стороны, являясь объективно заинтересованным в 

снижении расходов и повышении доходов, он допускает снижение стандартов 

качества, что в целом противоречит интересам общества. Несовершенные 

механизмы защиты отечественного потребителя позволяют ряду импортеров и 

производителей продавать низкокачественные товары, формально отвечающие 

требованиям безопасности340.  

Как демонстрируют данные Роспотребнадзора и НИИ питания РАМН, 

аллергия, снижение иммунитета и хронические заболевания граждан РФ связаны в 

первую очередь с употреблением и использованием продуктов и товаров низкого 

качества. Стоит отметить, что приведённые проблемы со здоровьем составляют 

порядка 1/3 от всех заболеваний в стране.  

Поскольку решить задачи по повышению качества продукции в 

промышленном дискурсе регуляторными методами пока не представляется 

возможным, данный вопрос в большей степени уходит в плоскость управления 

промышленным дискурсом коммуникационными средствами. В данном параграфе 

детально рассмотрим маркетинговые механизмы продвижения качественной 

российской продукции как на российском, так и на зарубежных рынках.  

К числу последних сейчас относятся различные системы добровольной 

сертификации, которые в последнее десятилетие в Российской Федерации стали 

особенно популярны и востребованы. В ряде российских регионов проводится 

работа по развитию региональных программ качества, а также по созданию и 

                                                           
339 Пугачев В.М., Федосеева Н.А., Исаев А.С. Актуализация документов национальной системы стандартизации // 

Стандарты и качество. 2015. № 10. С. 48–49. 
340 Арутюнян С.Ю., Родина В.В., Сильва Р.С. Качество российской продукции как один из факторов развития 

экономики // Стандарты и качество. 2015. № 11. С. 50.  
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продвижению региональных «знаков качества», присваиваемых продукции 

ведущих производителей. В единый реестр зарегистрированных систем 

добровольной сертификации ФАТРиМ включено 1147 систем добровольной 

сертификации. Кроме того, проводится около 90 конкурсов по качеству; в 

некоторых регионах было выявлено наличие систем или конкурсов, в рамках 

которых предоставляется право использования знаков «Сделано в регионе N»341.  

В связи с добровольностью применения стандартов, механизм их 

использования в отдельно значимых областях жизнедеятельности человека и 

общества пока недостаточно эффективен. Для преодоления данной проблемы 

появилась инициатива возрождения государственного Знака качества. По 

поручению Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева 

от 23.05.2013 № ДМ-П-7-3437 перед Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации была поставлена задача принять меры для разработки 

системы добровольной сертификации, которая обеспечила бы процесс оценки и 

подтверждения качества продукции, поставляемой на рынок российскими 

производителями. Данная система добровольной сертификации была призвана 

обеспечить более высокое качество товаров российского производства и повысить 

уровень доверия отечественных потребителей к товарам национальной 

промышленности. 

В Российской Федерации в промышленном дискурсе только начинает 

формироваться практика системного управления качеством национальной 

продукции и ее дальнейшего продвижения на внутреннем и внешнем рынках342.  

Роль маркетинговых механизмов в промышленном дискурсе, направленных 

на привлечение внимания потребителей специальными маркировками, 

отличающими товар по уровню качества, территориальному признаку (made in…), 

весьма существенна. Анализ международного опыта показывает, что такие 

                                                           
341 Окрепилов В.В., Шелищь П.Б. Управление качеством жизни на основе применения инструментов стандартизации 

// Стандарты и качество. 2015. № 7. С. 74–76. 
342 Арутюнян С.Ю., Родина В.В., Сильва Р.С. Качество российской продукции как один из факторов развития 

экономики // Стандарты и качество. 2015. № 11. С. 53. 
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обозначения могут приносить производителю рост продаж от 20% до 60%343. 

Другим действенным маркетинговым механизмом популяризации результатов 

реализации промышленной политики  является использование эффекта «страны 

происхождения» – так называемый эффект country-of-origin. 

Страна происхождения – государство, в котором товары были произведены 

или подвергнуты глубокой переработке. Интересно, что эффект страны 

происхождения оказывает значительное влияние на потребительские 

предпочтения. Большинство исследователей считает, что фактор страны 

происхождения – это комплекс различных имиджевых образов, возникающих у 

потребителей при мысли о стране, в которой был произведён товар. Например, 

страной с одним из наиболее высоких рейтингов потребительских предпочтений 

является Германия, промышленные товары которой во все времена отличались 

традиционно высоким качеством.344 

Р. Скулер стал автором первого эмпирического исследования по данной 

тематике. Он проанализировал мнение покупателей к одинаковым товарам, 

отличающихся только страной происхождения. По его мнению, данный факт имеет 

критическую важность для потребителя при выборе продукта для приобретения345. 

По мнению С.Анхольта, фактор страны происхождения является одним из 

немногих законных конкурентных преимуществ в эпоху глобализации346.  

Как продемонстрировали данные исследования, восприятие товара через 

призму страны происхождения достигается за счет совокупности национальных 

                                                           
343 Hanzaee K. H., Khosrozadeh S. The Effect of the Country-of-Origin Image, Product Knowledge and Product Involvement 

on Information Search and Purchase Intention, Middle-East Journal of Scientific Research, 2011, No. 8 (3), РР. 625–636; 

Eugene J. D., Nebenzahl I. D. National Image and Competitive Advantage – The Theory and Practice of Country-of-Origin 

Effect, Copenhagen, Business School Press, 2001; Gray B. J., Fam K. S., Llanes V. A. Cross Cultural Values and the 

Positioning of International Education Brands, Journal of Product and Brand Management, 2003, Vol. 12, No. 2, РР. 108–

119; Maheswaran D. Country of Origin as Stereotypes: The Effects of Consumer Expertise and Attribute Information on 

Product Evaluations, Journal of Consumer Research, 1994, September 21, РР. 354–365; Verlegh P. W. J., Steenkamp J. E. 

M., Meulenberg M. T. G. Country-of-Origin Effects in Consumer Processing of Advertizing Claims. International Journal of 

Research in Marketing, 2005, No. 22, РР. 127–139. 
344 Kotler P., Donald H., Irving R. Marketing Places: Attracting Investment, Industry and Tourism to Cities, States and 

Nations. – New York: Free Press, 1993. 
345 Schooler R.D. Product Bias in the Central American Common Market, Journal of Marketing Research, 1965, Vol 2, No 

4, РР. 394–397.  
346 Anholt S. Getting on the Brandwagon. International Finance Corporation Publications, Autumn, 1999.  [Электронный 

ресурс]. Режим дотупа: http://documents.worldbank.org/curated/en/916891468008769974/pdf/multi0page.pdf (дата 

обращения 25.02.2018). 
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особенностей, текущей политической и экономической ситуации, традиций и 

личного опыта использования конкретного продукта, который впоследствии 

экстраполируется на все продукты, произведенные в конкретной стране и зачастую 

служит решающим фактором при принятии решения о покупке347.  

За счет эффекта страны происхождения предприятия получают серьезный 

стимул к локализации производства, а также открывают новые возможности для 

капитализации производства и привлечения инвестиций, одновременно 

стимулируя рост несырьевого экспорта и диверсифицируя отрасли отечественной 

экономики. 

Важно отметить, что в последние годы в России наблюдается всплеск 

«потребительского патриотизма», который привел к росту среди граждан 

намерений приобретать товары именно российского производства348. Для того, 

чтобы конвертировать наметившуюся тенденцию в устойчивые предпочтения и 

реальные покупки, государству и другим субъектам следует системно подойти к 

развитию в рамках политических коммуникаций национального промышленного 

дискурса.  

Эффективная реализация маркетинговых программ позволит российским 

производителям контролировать внутренний рынок за счет повышения 

конкурентоспособности отечественных товаров в глазах потребителя. Премия за 

«национальный» или «страновой» бренд позволит не только повысить 

добавленную стоимость на товары, но и способствовать развитию внутреннего 

производства. 

Следует отметить, что для современной России существует ряд трудностей, 

связанных с формированием позитивного эффекта страны происхождения. Это и 

негативные стереотипы, многие из которых берут начало еще во времена СССР, и 

                                                           
347 Yi Cai. Country-of-Origin Effects on Consumers' Willingness to Buy Foreign Products: an Experiment in Consumer 

Decision Making, 2002. 
348 Отчет о результатах установочного («пилотного») исследования по подготовленной методологии оценки 

эффективности и проведения контрольных замеров целевых показателей разработанной комплексной программы по 

усилению эффекта России как страны происхождения конкурентоспособных и качественных товаров легкой и 

текстильной промышленности на внутреннем российском рынке на 2015-2020 гг. НИСИПП и ВЦИОМ по заказу 

Минпромторга России, 2015; Источник данных: «ТелеФОМ» – телефонный опрос граждан РФ 18 лет и старше по 

случайной выборке номеров мобильных и стационарных телефонов. 23 августа 2015. 320 городов, 160 сел. 1000 

респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,8%.  



  164 
 

усиление геополитической напряженности в настоящее время, и определенный 

дефицит доверия к отечественному бизнесу, а также отсутствие опыта и 

концептуальных документов в продвижении подобных инициатив. 

Актуальность использования данных маркетинговых практик возрастает в 

условиях членства России в ВТО, поскольку подобные механизмы стимулирования 

спроса на национальную продукцию не противоречат правилам и нормам 

международной организации, которая ограничивает только меры регуляторного и 

финансового характера.  

В последние десятилетия страны, являющиеся промышленными лидерами, 

стали повсеместно использовать эффект страны происхождения в своем 

промышленном дискурсе: например, комплексные программы продвижения 

национальной продукции существуют в большинстве стран с наиболее развитой 

экономикой. Так, для товаров из Англии, Франции или Германии эффект страны 

происхождения начал играть серьезную роль уже в XVIII-XIX вв., а, например, для 

Японии он стал ощутим лишь в 70-х годах ХХ века. При этом опыт ряда других 

стран, например, Китая, свидетельствует, что значительную роль в достижении 

позитивного эффекта от «странового» бренда может играть и государство349. 

Как показывает история, положительный эффект страны происхождения 

достигается в результате многолетнего экономического, культурного, 

политического и социального развития. Однако существуют также примеры того, 

что результаты в области формирования «странового» бренда могут быть 

достигнуты в средне- и даже краткосрочной перспективе. 

Нами был рассмотрен опыт различных государств, использующих 

маркетинговые механизмы популяризации национальных товаров и услуг. В 

результате были определены следующие преимущества данной стратегии350. 

                                                           
349 Kalicharan H. D. 2014. The effect and influence of country-of-origin consumers’ perception of product quality and 

purchasing intentions. International Business & Economics Research Journal. Vol. 13 (5) (Sept/October). P. 897-902 
350 Pharr, J. M. Synthesizing country-of-origin research from the last decade: is the concept still salient in an era of global 

brands? //Journal of Marketing Theory and Practice. 2005.-13(4) РР. 34-45; Martin, I. M., & Eroglu, S. Measuring a 

multidimensional construct: Country image// Journal of Business Research. 1993.28(3). P. 191–210; Nagashima, A. A 

comparison of Japanese and US attitudes toward foreign products// The Journal of Marketing.-1970. P. 68-74; 

Papadopoulos, N. (1993). W hat product and country images are and are not. //Productcountry images: Impact and role in 

international marketing. 1993. P. 3-38; Lim, J. S., Darley, W.K. An assessment of demand artefacts in country-oforigin 
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1. Низкие бюджетные расходы. 

2. Отсутствие бюрократии и многоуровневой системы межведомственных 

согласований: программа может быть представлена в виде стандартной 

маркетинговой кампании. 

3. Отсутствие необходимости формирования специальных структур, ведомств 

или организаций, поскольку в большинстве случаев решение подобных задач 

возможно на базе уже существующих органов. 

4. Простота участия для национальных компаний. В большинстве случаев оно 

бесплатно как в части использования знака программы, так и в части размещения 

информации на специальном сайте. Единственным условием участия выступает 

соответствие продукции критериям локализации и качества.  

Поддержка национальных компаний может включать использование 

специальных маркировок, позволяющих идентифицировать отечественную 

продукцию. Как правило, это сводится к стилизованной картинке – товарному 

знаку «Сделано в…», а также к размещению информации на специализированных 

ресурсах в глобальной сети, содержащих информацию об отечественных товарах и 

производителях. Кроме того, может быть оказана поддержка в области проведения 

маркетинговых и аналитических исследований, а также в организации выставочной 

деятельности.  

Одна из первых попыток организации кампании по поддержке продаж на 

внутреннем рынке отечественных товаров была предпринята в Великобритании в 

1968 году. Тогда член парламента, лейборист Р. Максвелл выступил с лозунгом 

«Покупай британское» (Buy British)351. Однако в то время данная кампания не 

получила значительного распространения. К этой идее в Британии вернулись в 

2011 году, производитель газовых плит Stoves запустил кампанию по поддержке 

                                                           
studies using three alternative approaches// International Marketing Review. 1997.14(4). P. 201-217; Мантуров Д. В. 

Сделано в России. 29.11.2016 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://iz.ru/news/647856; Минпромторг 

развивает покупательский патриотизм. 15.11.2016 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://roskachestvo.gov.ru/news/proekt-sdelano-v-rossii/; Капустина Л.М., Кондратенко Ю.Н., Тимохина Г.С., 

Тревизан Итало Эффект страны происхождения товара в экспортном маркетингe [Электронный ресурс] // Интернет-

журнал «НАУ КОВЕДЕНИЕ» Том 9, №6 (2017) Режим доступа: https://naukovedenie.ru/PDF/24EVN617.pdf. 
351 Haubl G. 1999. The Impact of Congruity between Brand Name and Country of Production on Consumers Product Quality 

Judgments. International Journal of Research in Marketing. Vol. 16 (3). P.199-215. 

https://iz.ru/news/647856
https://roskachestvo.gov.ru/news/proekt-sdelano-v-rossii/
https://naukovedenie.ru/PDF/24EVN617.pdf
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продаж отечественных товаров. Такие товары помечались специальным 

логотипом. Через несколько лет совет директоров Stoves принял решение о запуске 

специальной инициативы Made in Britain. Был разработан новый логотип и запущен 

специальный сайт (www.madeingb.org). Помимо указанной инициативы в 

Великобритании также действует ряд специальных порталов (BuyBritish.com, 

BuyBritish.co.uk), предлагающих информацию о британских производителях и их 

товарах и услугах.  

В 2010 году с целью поддержки национальных производителей во Франции 

была создана ассоциация Pro France, которая разработала и запустила программу 

«Origine France Garantie»352. 

Цели программы: 

- доведение до потребителя, желающего приобрести французский товар, 

информации о такой продукции; 

- поддержка производителей, стремящихся сохранить и развивать 

производство товаров во Франции. 

В целях идентификации французских товаров был разработан специальный 

знак. Чтобы получить этот знак,  производителю необходимо пройти 

соответствующую процедуру подтверждения. Были запущены сайты 

www.nosachatsfrancais.fr / www.originefrancegarantie.fr, предоставляющие 

информацию о французских производителях и их товарах.  

Также во Франции функционирует портал 100% Made in France (100pour100-

madeinfrance.fr), агрегирующий информацию о товарах, производимых во 

Франции. Цель портала – создание дополнительного канала коммуникации между 

французскими производителями и потребителями. 

Программа «Португалия – это я» («Portugal sou eu»353) инициирована 

Министерством экономики Португалии. Цель программы – повышение 

конкурентоспособности и стимулирование спроса на отечественную продукцию. В 

рамках данной программы оказывается поддержка местным производителям в 

                                                           
352 Подробнее: http://www.originefrancegarantie.fr 
353 Подробнее: https://portugalsoueu.pt 

http://www.nosachatsfrancais.fr/
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участии в различных ярмарках и тематических гастрономических семинарах. 

Знаком «Portugal sou eu» отмечено более 5 тыс. наименований товаров, 

выручка от реализации которых составляет более 3 млрд евро в год. Почти 70% из 

них относятся к продуктам питания. С целью продвижения программы на 

различных мероприятиях ее представляют известные в Португалии персоны, 

которые официально выступают послами бренда «Portugal sou eu». 

За формирование образа Испании в мире отвечает целая группа 

государственных ведомств. Среди них Институт государственного кредитования, 

Институт внешней торговли Испании, Испанский институт туризма, Испанское 

агентство международного сотрудничества, Государственная компания по 

привлечению внешних инвестиций и другие органы354. 

Испанские бренды в любом секторе экономики, желающие получить помощь 

государства в продвижении, могут присоединиться к «Плану помощи испанским 

маркам»355. Согласно данной программе, национальные компании могут получить 

консультационную и финансовую поддержку, коммуникационные кампании в 

медиа, возмещение расходов на получение патентов и лицензирование, 

юридическую защиту в международных органах, поддержку на дипломатическом 

уровне и многое другое. 

В Канаде была запущена инициатива «Buy Canadian first»356 с целью 

повышения информированности канадских покупателей о производимой на 

территории Канады продукции и возможностях ее приобретения. На 

специализированном сайте (buycanadianfirst.ca) приведен список товаров 

канадского производства, включающий более 10 тыс. наименований. Продвижение 

брендов осуществляется посредством участия в выставках, где экспонируются 

канадские продукты с упором на IT-технологии, конференции, семинары, мастер-

                                                           
354 Борзова А.Ю., Николашвили Н.Д. «Марка Испания»: разработка государственной политики Испании по 

реализации «мягкой силы» // Вестник РГГУ. Серия: Политология. История. Международные отношения. 2020. №2. 

С. 77 – 93; Noya J. El poder simbólico de las naciones. Real Instituto Elcano. Documento de trabajo 35/2005. 17 p. 
355 Яковлев П.П. Экономическая дипломатия Испании: роль «мягкой силы» // Язык как экономический и 

политический фактор международных отношений: Международный симпозиум: Сборник докладов. М.: Институт 

Латинской Америки РАН, 2014. С. 92–96; Ramiro P. Marca España. ¿A quién beneficia? Barcelona: Icaria, 2014. 96 p; 

Noya J. El poder simbólico de las naciones. Real Instituto Elcano. Documento de trabajo 5/2005. 17 p. 
356 Подробнее: http://buycanadianfirst.ca 
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классы, круглые столы и медиа-кампании. Особый упор делается на отрасль 

телекоммуникаций, АПК, аэрокосмическую индустрию и горнодобывающую 

промышленность. 

В Южной Африке кампания по поддержке местных производителей «Proudly 

South Africa»357 была инициирована еще в 2001 году. Финансирование программы 

осуществлялось в основном со стороны Министерства торговли и 

промышленности ЮАР. Участие в программе для компаний ЮАР бесплатное. 

Южноафриканские компании-участники смогли маркировать свою продукцию 

логотипом Proudly South Africa. В рамках этой программы была инициирована 

также кампания «Buy Back South Africa». Предполагалось, что Министерство 

промышленности и торговли ЮАР будет поощрять компании, выбирающие 

отечественных поставщиков. 

В Австралии действует две организации: в первую очередь это Австралийская 

туристическая комиссия – государственное ведомство, отвечающее за 

продвижение австралийского бизнеса за границами континента. Параллельно с ней 

осуществляет свою деятельность некоммерческая организация «Made in 

Australia»358, финансирование которой покрывается ежегодными членскими 

взносами участников за право использования логотипа организации на своих 

продуктах. Чтобы получить право использования данного логотипа, компания и ее 

продукция должны соответствовать целому ряду австралийских законов и норм 

национального законодательства в области торгового права.  

Аргентинская поддержка национальных производителей осуществляется посредством 

протокола качества, который содержит повышенные требования к потребительским 

характеристикам товаров, поэтому присоединение к протоколу происходит добровольно, отвечает 

самым высоким стандартам и предоставляется Секретариатом по сельскому хозяйству, 

продовольствию, животноводству и рыболовству любому предприятию, производящему 

продукцию на территории Аргентины.  

Практика стимулирования продаж товаров отечественного производства 

                                                           
357 Подробнее: https://www.proudlysa.co.za 
358 Подробнее: https://www.australianmade.com.au 
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существует в США уже несколько десятилетий. Она значительно отличается от 

перечисленных выше маркетинговых кампаний, поскольку связана с нормативным 

регулированием стимулирования продаж национальных товаров. Начало ей было 

положено в 1933 году принятием закона «Покупай американское» (Buy American 

Act)359. Этот акт предписывал при осуществлении государственных работ 

использовать только товары, производимые в США, либо произведенные из 

комплектующих американского производства (доля в стоимости – более 50%). Для 

«отсечения» иностранной продукции использовался механизм ценовых 

преференций для американских товаров. В 1982 году. был принят «Buy America 

Act», устанавливающий преференции для американских товаров при закупках 

государственными организациями, а также компаниями на треть и более с 

государственным участием.  

Стремление США поддержать своих производителей нашло отражение и во 

время кризиса 2008 года. Принятый в 2009 году пакет помощи американской 

экономике общим объемом около 830 млрд долл. – «American Recovery and 

Reinvestment Act of 2009» – предписывал получателям средств данного пакета 

осуществлять закупки товаров, произведенных в США360. 

Аналогичный механизм поддержки национального производителя действует 

и в России361. Так, в частности, в августе 2014 году было принято постановление 

Правительства Российской Федерации №791 от 11.08.2014 «Об установлении 

запрета на допуск товаров легкой промышленности, происходящих из 

иностранных государств, и (или) услуг по прокату таких товаров в целях 

осуществления закупок». Оно предусматривает запрет на закупки федеральными 

органами товаров легкой промышленности, произведенных за пределами стран 

                                                           
359 Гончарова О.Ю. Развитие малого предпринимательства в условиях антироссийских санкций // Российское 

предпринимательство. 2015. №5. С. 679–690; Мавринская Т. В. Сравнительный анализ реализации 

протекционистской политики на рынке государственных закупок в России и США // Международный журнал 

гуманитарных и естественных наук. 2019. №2-2. С. 160–163; Паулов П.А., Сотникова В.А. Опыт управления 

закупками в США// Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №11. С. 401- 404. 
360 Фролов А.В. Инновационная политика и конкурентоспособность США // Вестник Московского университета. 

Серия 6. Экономика. 2010. №6. С. 64–77; Колбин А.С., Павлыш А.В., Курылев А.А., Белоусов Д. Ю. Исследования 

сравнительной эффективности // Качественная клиническая практика. 2013. №1. С. 70–77. 
361 Балацкий Е.В., Гусев А.Б., Екимова Н.А. Протекционистская политика на рынке государственных закупок в 

России и за рубежом. М.: Языки славянской культуры, 2007. С. 112. 
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Таможенного союза. После вступления в силу данного Постановления доля 

отечественной продукции в государственном заказе увеличилась с 40% до 85%.  

В рамках присоединения к ВТО Россия не приняла обязательства по нормам 

факультативного Соглашения ВТО по правительственным закупкам. В результате 

данные запреты не распространяются на государственные и муниципальные 

закупки, создавая эффективный инструмент для поддержки российской 

промышленности ВТО362. 

Кроме того, в Российской Федерации в настоящее время продвижение товаров 

(работ, услуг) происходит в рамках единого странового бренда MADE IN RUSSIA. 

Данная деятельность регулируется Постановлением Правительства РФ от 28 

апреля 2017 г. № 513 «О предоставлении из федерального бюджета субсидии 

акционерному обществу «Российский экспортный центр» на повышение 

узнаваемости известных российских брендов и российской продукции за 

рубежом». Ключевой задачей является продвижение продукции (товаров, услуг) 

российских компаний, предприятий малого и среднего бизнеса на зарубежные 

рынки посредством создания современного инструментария по повышению 

привлекательности товаров и услуг сферы несырьевого экспорта, экспортируемых 

с территории Российской Федерации.  

В связи с этим возникает целесообразность создания системы продвижения 

бренда «Made in Russia», обеспечивающей, в том числе, внешнеполитические 

интересы государства. Функционирование промышленного дискурса в данной 

сфере потребует наделения данного бренда конкретными  ценностными 

характеристиками, создания механизмов идентификации российской 

промышленности, формирования позитивного имиджа индустрии. Дискурсивный 

поток будет формироваться в результате генерации информационных сообщений, 

их соответствия существующим концептам в сфере промышленности и 

                                                           
362 Гришина Я.С. Публично-правовые средства обеспечения качества и безопасности социально необходимых 

товаров как средство обеспечения достойного существования // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД 

России. 2013. №2 (58) С. 66-72; П.В. Крючкова.  Оценка социально-экономических последствий принятия 

технических регламентов [Электронный ресурс]. Режим доступа:  www.hse.ru/data/698/818/1235/kruckova.doc (дата 

обращения: 02.04.2020); Арутюнян С.Ю., Родина В.В., Сильва Р.С. Качество российской продукции как один из 

факторов развития экономики // Стандарты и качество. 2015. № 11. С. 53.  

 

http://www.hse.ru/data/698/818/1235/kruckova.doc


  171 
 

особенностям целевой аудитории. Позиционирование промышленной продукции 

является ключевым элементом формирования промышленного дискурса. В 

современных условиях информационного общества позиционирование становится 

важнейшим фактором повышения конкурентоспособности товара. Продукция, 

имеющая высокие качественные характеристики, без выстраивания системы 

коммуникации, проведения рекламных и PR-кампаний, будет несостоятельна на 

рынке.  

В связи с этим, к приоритетным ценностно-смысловым конструктам 

промышленной продукции можно отнести следующие:  

- Инновационность: современные технологии, научно-технический  прогресс;  

- Компетентность: высокие требования компетенциям и  профессионализму 

сотрудников; 

- Патриотизм: сознательный отказ от импортной продукции в пользу 

отечественных товаров и услуг; 

- Прозрачность: обратная связь с потребителями, раскрытие полной и 

достоверной информации о характеристиках продукции;  

- Качество: соответствие стандартам качества и требования безопасность 

технических регламентов Таможенного Союза; 

- Ответственность: поддержание доверия потребителей.  

С учетом не статичности дискурса он может трансформироваться на 

протяжении длительного периода. В связи с этим, управление им требует 

постоянной работы и имеет долгосрочный характер.   

В следующем параграфе мы предметно рассмотрим данные процессы в 

текущих внешнеполитических условиях. 
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3.4. Промышленный дискурс в текущих коммуникационных условиях 

 

Глобальный характер коммуникаций и способность СМИ и СМК оказывать 

информационное давление создали весьма суровое средство воздействия, 

способное влиять на промышленный дискурс363.  

Так, ведущий сотрудник Института международных исследований                            

П.Б. Паршин выделяет в ряду современных коммуникативных технологий, в 

частности, такие инструменты как пропаганда и информационная война364.  

Таким образом, СМК и СМИ уже давно являются основным элементом 

политических отношений. Поле их применения – различные дискурсы, в том числе 

промышленный. Нашу точку зрения подтверждают и ряд исследователей, согласно 

мнению которых коммуникации являются инструментом формирования 

общественного мнения, обеспечения баланса среди различных его акторов 

особенно в условиях технологических и производственных кризисов365. Именно 

поэтому органам исполнительной власти и производственным кампаниям 

необходимо осознать важность информационного управления.   

Как отмечает исследователь М.Н. Тимофеева, в кризисные периоды 

информационное поведение и набор коммуникативных стратегий претерпевают 

значительные изменения. Например, существует ряд технологий, к ним можно 

отнести «issues-management», которые направлены на управление репутацией 

организаций в периоды кризисов. Данные технологии позволяют предприятиям 

избежать сколь либо значимого ущерба их кредитоспособности366. На сегодняшний 

день ярким примером стала так называемая «война санкций» между Россией и 

Западом и последовавшие за ней изменения, поскольку вводимые санкции оказали 

существенное влияние в том числе и на коммуникативные технологии, в частности, 

затрагивающие промышленный сектор.  

                                                           
363 Родина В.В., Козина А.А. Трансформирование механизмов международного PR национальной промышленности 

в текущих внешнеполитических условиях // Балтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 2 (15). С. 79. 
364 Паршин П.Б. Проблематика «мягкой силы» во внешней политике России. М. МГИМО-Университет: 2013. №36. С. 21.  
365 Lagadec P. Ruptures créatrices. P., 2000.  
366 Тимофеева М.Н. Паблик рилейшнз в системе кризисной коммуникации: Зарубежный опыт, информационные 

модели: диссертация ... канд. филолог. наук: 10.01.10 / Тимофеева Мария Николаевна. М., 2002.169 с. 
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Поскольку компании, являющиеся представителями российского 

промышленного сектора и осуществляющие внешнеэкономическую деятельность, 

не были готовы к кризисному явлению такого рода, им пришлось в ускоренном 

темпе адаптироваться к новым реалиям. Причиной тому стало в том числе 

отсутствие сколь либо заметной теоретической базы, на которую можно было бы 

опереться в целях адаптации и минимизации потерь. Проведение информационных 

кампаний за рубежом накладывало на них двойную ответственность, поскольку 

стратегическая задача выходила за рамки сохранения компаниями собственного 

реноме, но распространялась на поддержание определённого имиджа всей страны.  

Роль дискурсивных практик в сложившихся обстоятельствах, на наш взгляд, 

сложно переоценить. Их средствами возможно достичь весьма заметных 

положительных результатов, таких как стабилизация обстановки и улучшение 

международных экономических отношений. С другой стороны, при неверном и 

неосторожном использовании дискурсивные практики способны усугубить 

ситуацию и усилить негативные, конфликтные, депрессивные настроения и 

спровоцировать панику367.  

На сегодняшний день, испытывая негативные последствия активной 

антироссийской риторики представителей международного сообщества и 

соответствующей информационной политики западных СМИ, российский 

промышленный дискурс направлен в первую очередь на преодоление 

сложившихся и вновь складывающихся негативных стереотипов о стране368. 

Таким образом, промышленный дискурс в условиях политических и 

экономических санкций подвергается информационному воздействию. Для его 

минимизации может быть проведена следующая работа: определены партнеры, 

идентифицированы конкуренты и противники; выявлены ключевые концепты; 

утверждены каналы коммуникации и перечень референтных лиц.  

                                                           
367 Рыклина М.В. Связи с общественностью в условиях чрезвычайных ситуаций: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 

/ Рыклина Марина Владимировна. М., 2007, 261 с. 
368 Равочкин Н.Н.  Коммуникативный потенциал национальной культуры в контексте формирования позитивного 

имиджа организации на международном рынке // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова № 5, 2014. 
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Для повышения эффективности работы целесообразно проведение 

исследования промышленного дискурса путем определения соотношения 

негативных и положительных оценок в СМИ, SMM, а также анализа 

общественного мнения. Полученные сведения возможно будет использовать при 

формировании стратегии продвижения, определения ключевых концептов и 

составления коммуникационного плана действия.  

Агрессивная внешняя среда трансформирует процесс коммуникации с медиа. 

Мы считаем, что в целях минимизации эффекта санкций необходимо значительное 

изменение моделей информационной политики, использование сценариев 

дедраматизации, определение ключевых направлений и компонентов в массмедиа 

дискурсе.  

В условиях международной напряженности изменяются подходы и к 

проведению event-мероприятий.  «Soft power», «несиловая мощь», «мягкая сила» в 

условиях «войны санкций» и доступности информационных технологий являются 

одним из эффективных инструментов формирования дискурса. Например, 

образовательные, культурные и спортивные мероприятия являются частью 

информационной кампании по подготовке важнейших политических и 

экономических решений, в том числе в сфере промышленности. При помощи 

«мягкой силы», утверждает Ин Фань, становится возможным трансформировать 

даже предпочтения других людей369, она оказывает воздействие и на массовое 

сознание в целом, и на элиты в частности. «Мягкая сила», позволяющая улучшить 

образ страны за рубежом и способствовать продвижению ее интересов, стала 

особенно востребована после «санкционных» мораториев. Недоступность 

традиционных каналов коммуникации, тенденциозность отельных СМИ, 

расширяют ее задачи в формировании концептов и транслировании необходимых 

смыслов, что оказывает воздействие на промышленный дискурс как на 

национальном, так и на международном уровнях.  

                                                           
369 Ying Fan. Soft power: power of attraction or confusion?  [Электронный ресурс] // Place Branding and Public Diplomacy 

vol. 4. 2008. Brunel Business School Brunel University. Режим доступа: 

http://bura.brunel.ac.uk/bitstream/2438/1594/3/FullText.pdf 
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К одному из эффективных механизмов «мягкой силы» относится участие в 

различных международных выставках. К наиболее резонансным выставкам можно 

отнести всемирную выставку «Экспо», Иннопром370, ДУБАЙ АЭРОШОУ371, 

AVIATION EXPO CHINA372, ICEMPE: International Conference on Electrical 

Machines and Power Electronics373, MSV374, INTERTEXTILE SHANGHAI APPAREL 

FABRICS375, MILANO MODA UOMO – WHITE MILANO376.  

В результате проведения международных выставок, бизнес-форумов, 

образовательных программ формируются долгосрочные  контакты с бизнес-средой 

других стран. Подобные мероприятия позволяют российским промышленникам 

получить необходимую информацию о культурных, социальных и экономическим 

особенностях других государств. 

Воздействуя на общественное мнение, промышленный дискурс в 

современных внешнеполитических условиях стал важным компонентом 

макроэкономического коммуникативного пространства. Обеспечивая 

позиционирование на международных рынках, он является стратегическим 

компонентом развития национальной промышленности.  

В связи с этим требуется организация специализированной информационной 

системы, позволяющей создать эмоционально окрашенные образы и, в 

перспективе, концепты для дальнейшего продвижения в рамках различных 

коммуникативных стратегий. Кроме того, необходимо подключать к данной 

деятельности «мягкую силу» и привлекать возможности экспертного сообщества.    

Резюмируя данную главу, мы пришли к следующим выводам. 

Прежде всего, мы можем констатировать, что интерес к промышленному 

дискурсу в обществе снова возрос как на уровне бизнес-сообщества, так и на 

уровне государства. Рецессия, а также перспективы стагнации вынуждают 

                                                           
370 https://innoprom.com 
371 https://www.dubaiairshow.aero 
372 http://www.beijingaviation.com 
373 https://waset.org 
374 https://www.bvv.cz/ru/msv 
375 https://intertextile-shanghai-apparel-fabrics-autumn.hk.messefrankfurt.com/shanghai/en.html 
376 https://cameramoda.it 
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государство инвестировать в развитие инфраструктуры, стимулирование 

промышленности и поддержку инновационных технологий.  

Эффективный промышленный дискурс является фактором, повышающим 

конкурентоспособность российской промышленности на международном уровне. 

Он способствует устойчивому развитию, привлечению инвестиций, новых 

финансовых, информационных и человеческих ресурсов, оказывает 

непосредственное влияние на формирование благоприятного имиджа страны. Всё 

это непосредственным образом способствует росту спроса на товары, выпускаемся 

российскими производителями. 

Не подвергая сомнению важность роли, которую играет в развитии 

промышленной сферы институт свободной конкуренции, в качестве ещё одного 

весомого фактора влияния мы должны выделить такую практику, как 

государственное вмешательство. Это подтверждается и опытом зарубежных стран, 

в том числе индустриально развитых, несмотря на декларируемую либерализацию 

их экономик.  

Формирование адекватной правовой системы в промышленной сфере 

исключает директивный подход и развитие командно-административных 

принципов, позволяющих проявлять избирательность и лоббизм.  

В мировой практике широко применяются механизмы маркетингового 

характера. Для российского промышленного дискурса организация и проведение 

маркетинговых дискурсивных практик по стимулированию повышения качества 

продукции и формированию эффекта страны происхождения осуществляется при 

активном участии государства.  

Поскольку уровень промышленного развития является важным фактором 

социальной консолидации и национальной идентичности, многие государства 

занимаются конструированием, развитием и продвижением положительного 

промышленного дискурса как на международной арене, так и внутри страны 

посредством его проектирования, выявления содержательных компонентов и 

разработки методики для формирования образа российской промышленности с 

необходимыми признаками-характеристиками. 
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В современном промышленном дискурсе огромная роль отведена 

формированию коммуникативных практик, направленных на поддержку 

национальной промышленности, отечественных производителей и продвижения 

российских товаров. Всё это может быть осуществлено с помощью 

долговременной системной деятельности, которая требует концентрации ресурсов, 

концептуального подхода, координации, а также мониторинга и аналитики 

итоговых результатов. Для этого необходимо формирование информационной 

системы с едиными принципами и планами действий, а также последовательного 

решения комплекса коммуникационных, организационных и методологических 

задач. 
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ГЛАВА 4. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ДИСКУРСА В 

СИСТЕМЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИИ 

4.1. Вербализация концепта «промышленность» в промышленном дискурсе 

 

В современном мире промышленный дискурс претендует на лидирующие 

позиции в информационной повестке, растет роль промышленного сектора в 

обеспечении национальной безопасности, в международном разделении труда, и 

как следствие, в концептуальной иерархии ценностей и приоритетов ведущих 

экономик мира. 

В Российской Федерации как независимом постсоциалистическом 

государстве концептуализация понятия «промышленность» была сопряжена с 

серьезными трудностями, что было вызвано экономическим кризисом и 

структурной трансформацией экономики. В связи с этим производственно-

промышленная повестка долгое время находилась на периферии политических 

приоритетов государства и не попадала в массмедиа дискурс.   

Во многом это обусловлено тем, что развитие собственных индустриальных 

мощностей представлялось органами государственной власти менее 

целесообразным, нежели импорт промышленных товаров. В связи с тем, что 

промышленный дискурс долгое время не имел четких характеристик, возникло 

такое явление, как полисемантичность концепта «промышленность» в 

общественном сознании. Спектр интерпретации смыслов простирался от резко 

положительных до резко отрицательных.  

Исходя из этого, мы считаем, что анализ концепта «промышленность» в 

системе политических коммуникаций требует выявления факторов, 

непосредственно влияющих на формирование и функционирование дискурса в 

сфере экономической, общественной и политической жизни государства. В первую 

очередь мы можем это утверждать по той причине, что «концепты объективируют 

модель сознания»377 в разных сферах, причём это в равной степени справедливо как 

                                                           
377 Хунагова А.Р. К определению понятия «Мода» через определение понятия «Концепт» // Вестник Адыгейского 

государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. 2012. № 2. С. 269. 
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в отношении индивидуального, так и общественного сознания. Здесь следует 

привести мнение исследователя О.А. Леонтович, которая  указывает на ключевую 

роль концептов в формировании у носителей языковой культуры как менталитета 

и системы ценностей в целом, так и моральной оценки материального мира в 

частности378. Таким образом, наиболее важные характеристики окружающего мира 

закрепляются в общественном сознании посредством концептов, происходит 

стереотипизация языковой картины мира, что говорит о важности использования 

лингвокультурального подхода в проведении исследований. Лингвистический 

анализ концептов помогает сформировать представление о текущем уровне оценки 

действительности социумом, диагностировать общественные настроения в 

анализируемой сфере379. 

Концепт подвержен изменениям в течение времени, он представляет 

структуру, которая постоянно трансформируется. Исследователь Н.В. Черникова 

выделяет в структуре концепта статическую (неизменную) и динамическую 

понятийные части. Динамическая часть представляет собой постоянно 

эволюционирующую категорию под воздействием внешних и внутренних 

факторов, и эволюция эта сопровождается изменением ценностно-смысловых 

компонентов концепта380. 

Провести анализ концепта возможно путем выявления специфики его 

языковой объективации, всех значимых языковых единиц. Значительное влияние 

на концептосферу оказывают информационные процессы, в том числе реализация 

государственной информационной политики.  

Как утверждает в своём исследовании А.Д. Васильев, объективную роль 

различных концептов в языковой картине мира возможно отследить, в частности, 

при помощи современного метода исследования - ассоциативного эксперимента381, 

                                                           
378 Леонтович О. А. Русские и американцы: парадоксы межкультурного общения: монография. М.: Гнозис,  

2005. С.117. 
379 Родина В. В. Вербализация концепта «промышленность» в массмедиа-дискурсе // Вестник Красноярского 

государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева. 2016.№ 2 (36). С. 163. 
380 Черникова Н. В. Лексико-семантическая актуализация как средство отражения изменений в русской 

концептосфере (1985–2008 гг.): автореф. дис. … д. филол. наук: 10.02.01 / Черникова Наталья Владимировна. М., 

2008. С.9. 
381 Васильев А. Д. Вербализация концепта «власть» в языковом сознании красноярцев // Вестник КГПУ им. В.П. 

Астафьева. 2015. № 2 [32]. С.207–213. С.209. 



  180 
 

в ходе которого участникам эксперимента предлагаются слова-стимулы, 

требующие моментальной вербальной реакции. Именно они и позволяют 

объективировать языковую картину мира.  

Мы разделяем точку зрения М.М. Бахтина, который утверждал, что  

экспрессивный аспект в языке играет чрезвычайно важную роль, поскольку 

абсолютно нейтральных высказываний не существует382. В условиях бурного 

развития информационного общества, расширения каналов коммуникации 

требуются новые методы анализа дискурсов, соединяющие в себе анализ текста, 

позиционирования бренда, анализ рисков и способность прогнозировать реакцию 

аудитории на информационную кампанию. Именно психолингвистика, наука, 

основанная на междисциплинарном подходе, предложила четкий механизм 

анализа, не имеющий аналогов в смежных специальностях.    

Для того чтобы выявить глубинное отношение респондента к исследуемому 

предмету, используется слово-стимул, которое вызывает у человека ряд 

устойчивых ассоциаций, обнажающих истинную субъективную оценку предмета 

исследования. Указанный эффект позволяет поставить данный метод в один ряд с 

традиционными методами социологических исследований, при этом имеет смысл 

подчеркнуть его актуальность в контексте развития современной науки. 

Метод 

Выборка. Для участия в исследовании было привлечено 773 реципиента. В том 

числе: респонденты женского пола (N=397), мужского пола (N=396); имеющие 

отношение к промышленной сфере (N=310), не имеющие отношения к 

промышленной сфере (N=463); имеющие среднее профессиональное образование 

(N=218), высшее образование (N=522), ученую степень (N=33); входящие в 

младшую возрастную  группу (средний возраст 27,98) (N=565), в старшую 

возрастную группу (средний возраст 52,68) (N=199). Представленные данные 

свидетельствуют о репрезентативности выборки. Указанное исследование было 

проведено в России в 2016 года.  

                                                           
382 Бахтин М. М. Проблема речевых жанров // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1986. С. 278. 
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Методика. Исследование методом проведения ассоциативного эксперимента 

было направлено на анализ в языке объективации (рассмотрения конкретных 

языковых единиц) концепта «российская промышленность».  

Участники опроса, заполняя анкету, указывали пол, возраст, образование, 

наличие / отсутствие профессиональной принадлежности к промышленному 

сектору. Далее им предлагалось слово-стимул, требующее немедленного ответа в 

виде слова-реакции. Поскольку слово-стимул способно вызвать обильные и 

нередко устойчивые ассоциации, данный метод исследования становится 

релевантным и альтернативным социологическим методам, так как способен 

определить отношение адресанта к предмету высказывания, а слова-реакции 

неизбежно передают субъективное оценочное отношение. Данный метод позволяет 

установить объективную роль концепта «российская промышленность» в языковой 

картине мира, выраженную в субъективно отобранных респондентами словах-

реакциях383. Экспрессивность в данном методе играет важную роль, она позволяет 

обеспечить «овнешнение языкового сознания»384. Для организации и проведения 

опроса нами использовались опросные листы и online-программа anketolog.ru»385. 

Данный сервиз позволяет сделать опрос аудитории, таргетировав ее по 

необходимым для заказчика исследования признакам и качествам. 

Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. 

Статистическая погрешность не превышает 1,7%. Частотность упоминания 

элементов анализа сформировала массив эмпирических данных, который был нами 

обработан с использованием математических процедур статистического анализа. 

Для более наглядной детализации результатов проводимого эксперимента все 

реакции, полученные в его результате, мы разбили на три группы386, исходя из 

выявленной оценки, а именно – на положительные (1), нейтральные (0) и 
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отрицательные (-1)387. Частотность упоминания элементов анализа сформировала 

массив эмпирических данных, далее, опираясь на исследования по проведению 

ассоциативного эксперимента388, реакции респондентов, выявленные при 

проведении свободного ассоциативного эксперимента,  были распределены нами в 

следующие группы:  

1. реакции «пафосного» характера; 

2. реакции, содержащие атрибутивные характеристики промышленности; 

3.  реакции, которые отнесены к периферии поля стимула; 

4.  реакции, отягощённые коннотацией (негативно оценочной);  

5. персонифицированные реакции и реакции с топонимической «привязкой»; 

6. реакции, которые связаны с функциями и атрибутами промышленности»389.  

На основании исследования выявлено, что 29,5% участников эксперимента  

высказывают отрицательное отношение, нейтральные оценки концепта 

«российская промышленность» даны 49,3% участников опроса, только 17,9% 

опрошенных дали положительные ответы. Эти данные свидетельствуют о том, что 

слово-импульс «российская промышленность» вызывает у аудитории  

отрицательные семантические реакции. Можно сделать вывод, что анализируемый 

промышленный дискурс воспринимается аудиторией скорее пессимистически. 

Выявленные в процессе исследования негативные ассоциации свидетельствуют о 

том, что преимущественно закреплены негативные коннотации к концепту 

«промышленность», поэтому крайне важно безотлагательное моделирование 

данного концепта всеми возможными методами. Тем не менее, существует высокая 

вероятность принципиального изменения отношения к данному концепту, 
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поскольку почти 50% опрошенных респондентов заявили о нейтральном 

отношении к данному концепту. Следовательно, они могут изменить свое 

отношение как в положительную, так и в отрицательную сторону. По нашему 

мнению, значительное увеличение количества позитивных реакций на концепт 

призвана обеспечить эффективная государственная информационная политика. В 

том случае, если государство не начнет моделировать концепт «промышленность», 

это с большой долей вероятности станет основанием для увеличения числа 

негативных реакций на анализируемое слово-стимул в системе политической 

коммуникации России390. 

Еще один важный результат исследования – наличие дифференциации оценок 

респондентов в зависимости от гендерной принадлежности: негативные оценки 

преимущественно встречаются среди мужской аудитории (16,7%); положительные 

– среди женской (10,47%). 25,8% женщин-участниц ассоциативного эксперимента 

и 23,4% опрошенных мужчин оценили концепт «российская промышленность» в 

качестве нейтрального. Ещё более существенную разницу оценок демонстрирует 

опрос респондентов, чья профессиональная деятельность непосредственно связана 

с промышленным сектором, в сравнении с респондентами, занятыми в других 

сферах. Заметен более явный негативный оттенок в оценках, принадлежащих 

профессиональной аудитории. 12,8%такой аудитории негативно оценили данный 

концепт, и только 7,2% профессионально связанных с промышленной 

деятельностью респондентов оценивают его положительно. Мы полагаем, что это 

обусловлено, в частности, лучшей информированностью в исследуемом вопросе и 

адекватным пониманием текущего состояния промышленной отрасли страны. 

30,4% аудитории, профессионально непричастной к промышленности, нейтрально 

оценили вышеуказанный концепт, а 16,7% такой аудитории выразили 

положительные реакции. Кроме того, исследование демонстрирует зависимость 

оценочного восприятия от возраста респондентов.  
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С точки зрения возрастных характеристик респондентов полученные данные 

демонстрируют следующую тенденцию. Наиболее спокойное отношение к 

концепту «российская промышленность» отмечается у представителей младшей 

возрастной группы (до 25 лет). Их реакции в ходе исследования – 

преимущественно нейтральные (64,2%), в то время как число положительных и 

отрицательных реакций практически идентично (18,1% и 17,7% соответственно). 

Однако с увеличением возраста респондентов мы отмечаем явный рост негативных 

реакций. Наиболее яркая разница в соотношении положительных / отрицательных 

оценок наблюдается между представителями поколения, родившегося в 

современной России, и поколения, чья зрелость пришлась на советский период. 

Старшая возрастная группа (50+) продемонстрировала максимальное среди всех 

возрастных групп преобладание лексики с негативной коннотацией (39% против 

35% в средней возрастной группе и 17,7% в младшей). Максимальное число 

положительных реакций с небольшим отрывом демонстрирует средняя возрастная 

группа (25–50 лет): 20% против 18,1% в младшей и 17% в старшей группах. 

Далее мы определили наиболее часто встречающийся ассоциативный ряд, 

связанный с концептом «российская промышленность». Результаты исследования 

наглядно демонстрируют, что наиболее распространенными среди респондентов 

являются реакции, относящиеся к функциям и атрибутам промышленности. В 

частности, активнее всего респондентами в данной группе использовались такие 

лексемы391, как: заводы – 26%; производство (предприятие) – 13%; металлургия – 

12%; машиностроение – 12%; продукция (продовольствие) – 9%; работа (рабочие) 

– 7%; трубы (дым) – 6%; станок (станкостроение, оборудование) –6%; космос – 

5%; фабрики – 5%; цех (конвейер) – 3%; авиастроение (самолеты) – 3%; 

энергетика – 2%; судостроение – 2%392. 

Таким образом, к наиболее часто встречающимся реакциям на слово-стимул, 

которые визуализируют концепт «российская промышленность», относятся такие 
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понятия как: заводы, производство, металлургия, машиностроение. Для более 

эффективной вербализации и последующей визуализации анализируемого 

концепта в промышленном дискурсе потребуется создание видеоряда с 

использованием соответствующих денотатов. Это связано с тем, что данные 

образы наиболее соответствуют существующим в данный момент стереотипам 

общественного сознания и могут повлиять на моделирование концепта 

«промышленность».  

«Самыми популярными атрибутивными характеристиками стали следующие: 

военно-промышленная – 20%; нефтегазовая – 15%; тяжёлая – 8%; сырьевая – 8%; 

лёгкая – 6%; российская – 4%; атомная – 1%; строительная – 0,7%, 

перерабатывающая – 0,5%; химическая – 0,5%; пищевая – 0,5%; торговая – 

0,25%»393. 

Результаты исследования демонстрируют тот факт, что респонденты 

ассоциируют промышленность прежде всего с предприятиями военного и 

сырьевого (в основном нефтегазового) сектора. Также в сознании аудитории велика 

роль тяжелой и легкой промышленности. Можно сказать, что в представлении 

респондентов только эти сектора промышленности играют значимую роль. В свою 

очередь опрашиваемые уделяют мало внимания таким важным отраслям 

российской промышленности как энергетическая, химическая, судостроительная, 

авиационная и т. д.  

Что касается экономической терминологии, она весьма редко употребляется 

респондентами: инновации – 16%; импортозамещение – 15%; индустриализация – 

3%; локализация – 0,5%; модернизация – 0,5%; глобализация – 0,5%; санкции – 

0,25% 394. Реакции, отнесенные в исследовании к периферии поля стимула, 

встречаются нечасто. Перечислим основные: сельское хозяйство – 3%; лес – 2,5%; 

экспорт (импорт) – 1,8%; деньги (доход) – 2,3%; олигархи – 1%, экономика – 0,7%; 

программы государственной поддержки – 0,7%. При этом часть респондентов в 
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своих ассоциациях активно обращалась к реалиям советского периода, в то время 

как современная история России чаще оказывалась за пределами их 

ассоциативных рядов: СССР – 4%; Россия – 3%. Несколько особняком стоят 

персонифицированные реакции и реакции с топонимической «привязкой»: 

АвтоВАЗ – 2,3%; Лада Калина – 1%; Минпромторг России – 1%; Д.В. Мантуров – 

1%; Ростех – 1%; фильм «Служебный роман» – 0,7%; Роскосмос – 0,7%; 

Калашников – 0,7%; трактор «Кировец» – 0,7%; Кировский завод – 0,7%; Газпром 

– 0,7%; Норильский никель – 0,7%; особая экономическая зона – 0,7%.  

Персонифицированные и топонимические ассоциации встречаются довольно 

редко. У респондентов практически отсутствуют ассоциации с популярными 

российскими брендами, названиями ведущих предприятий, промышленными 

регионами. Более того, нечасто возникают ассоциации с владельцами и 

акционерами промышленных компаний, представителями экономического блока 

правительства, а также других государственных структур. Можно говорить о 

недостаточной персонификации концепта «российская промышленность».  

Среди эмоционально окрашенных лексем в рамках проведенного 

эксперимента явно преобладают ассоциации с негативным отношением к 

нынешнему состоянию российской промышленности. При моделировании 

концепта «российская промышленность» необходимо учитывать эмоциональную 

окрашенность ассоциаций респондентов.   

Чаще всего опрошенные использовали такие слова, как: отсталая 

(неконкурентная) – 17%; упадок – 13%; развал – 8%; всё плохо – 6%; её нет 

(отсутствует) – 5%; слабая – 4,4%; старая (прошлое) – 4%; загрязнение 

окружающей среды – 4%; разруха – 4%; проблемы (кризис) – 3%; некачественная 

(брак) – 3%; непрофессиональная – 3%; застой - 3%; развитие не во всех отраслях 

(непропорционально развития) –- 2,5%; зависимая – 2,3%; в ж*пе – 2,3%; 

неразвивающаяся – 2%; бедная – 1,8%; угроблена – 1,5%; совок – 1,5%395. 
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Проведенное исследование свидетельствует о том, что промышленный 

дискурс отражает многие реальные характеристики российской промышленности. 

В целях адекватной коррекции общественного сознания потребуется, во-первых, 

изменение объекта отражения, во-вторых, реализация эффективной 

государственной информационной политики в целях смягчения негативно 

окрашенных характеристик. Необходимого эффекта можно достичь, если 

использовать информационные механизмы, способные изменить устойчивые 

негативные представления о российской промышленности, которые зачастую 

сформировались в промышленном дискурсе из-за недостаточной 

информированности населения о текущем состоянии развития промышленного 

сектора в России. 

Частотное употребление среди респондентов таких понятийных компонентов, 

как «все плохо, упадок, развал, промышленности нет» относительно 

функционирования промышленности, свидетельствует о наличии в 

промышленном дискурсе таких общественных настроений, как фрустрация, 

безысходность, подавленность. Прежде всего мы связываем данную тенденцию с 

тем, что после развала СССР промышленный дискурс не был адекватно 

актуализирован, гражданам не был предложен адекватный запросам концепт 

«промышленность», не было проведено моделирование, не была осуществлена 

рефлексия по управлению производственно-промышленной повесткой. При этом 

советский концепт «промышленность», являющийся важной частью ментальных 

сущностей населения, формировал представление о стране как о мощной 

промышленной державе, входящей в число крупнейших экономик мира. Мы 

связываем наличие негативных характеристик в современном промышленном 

дискурсе с отсутствием преемственности в моделировании двух концептов – 

советской и российской промышленности. 

Что касается позитивных реакций и положительно окрашенных ассоциаций с 

состоянием и перспективами развития отечественного промышленного сектора, они в ходе 

исследования были продемонстрированы достаточно скудно: развивающаяся – 16%; 

возрождающаяся – 6%; наше будущее – 2,8%; успешная (лучшая) – 2,8%; наша гордость – 
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2,3%; хорошая – 1,8%;  работает – 1,6%. Крайне редко встречаются положительные 

характеристики российской промышленности: качественная – 2%; прогрессивная – 2%; 

сильная – 2%; современная – 1,4%; перспективная – 1,4%; история (традиции) – 1,4%; 

драйвер экономического роста – 1%»396. Можно сделать вывод, что недостаточно 

сформирован и крайне ограничен тот лексический материал, который отвечает за 

формирование позитивных оценок промышленности в общественном сознании. Безусловно, 

это связано с объективным состоянием промышленного сектора, но в целях более 

оперативного и эффективного осмысления концепта «российская промышленность» и его 

позиционирования в промышленном дискурсе потребуется проведение, в том числе, 

государственной информационной политики как с использованием массмедиа 

коммуникаций СМИ, так и средствами дискурсивных практик в сфере культуры, науки, 

государственного управления. Это в свою очередь приведет к эволюции концепта 

«промышленность», формированию новых ценностно-смысловых компонентов. 

В целом результаты проведенного исследования ярко продемонстрировали, 

что общество негативно оценивает состояние промышленного дискурса, а значит 

необходимо моделирование государством концепта «российская 

промышленность», иначе произойдет усиление и закрепление негативных 

коннотаций в общественном сознании, а также их дальнейшая негативная 

стереотипизация. Разнообразие ассоциаций на слово-стимул отражает размытость 

и неперсонифицированность образа промышленности в общественном сознании, а 

также неосведомленность социума о том, какие отрасли промышленности России 

являются ключевыми на данном этапе истории. К наиболее часто употребляемому 

в исследовании относится слово «завод». Это свидетельствует о том, что в 

общественном сознании промышленность ограничена этим понятием. Мы 

полагаем, что подобное представление о промышленности связано с советским 

этапом истории, когда именно «заводы» являлись основным компонентом 

промышленного дискурса. Кроме того, это подтверждает тот факт, что последние 

                                                           
396 Родина В.В. Вербализация концепта «Российская промышленность» в языковом сознании граждан // Вестник 

Московского государственного областного университета. 2016. № 3. С. 12.  



  189 
 

30 лет в России не была сформулирована и реализована на практике промышленная 

политика.  

Данным, полученным в рамках свободного ассоциативного эксперимента, 

можно найти широкое применение. Мы выделяем следующие направления: 

1. Управление дискурсивными практиками на основе проведенной диагностики. 

2. Выявление сформировавшихся в социуме стереотипов по отношению к 

концепту «промышленность». 

3. Создание и реализация коммуникативной стратегии по моделированию 

концепта «российская промышленность» с учетом его качественных 

характеристик.  

Важно сказать, что управление промышленным дискурсом невозможно без 

учета социальных характеристик аудитории. Недостаточная 

персонифицированность концепта «промышленность», почти полное отсутствие 

ассоциаций, основанных на личном опыте респондентов, подтверждают, что 

общество довольно ограниченно воспринимает концепт «промышленность». При 

этом он располагается на высоком уровне концептуальной иерархии в системе 

политических коммуникаций, а следовательно, отношение общества к 

промышленности – важный индикатор эффективности государственного 

управления в России. Слабость, размытость и несостоятельность концепта 

«промышленность» в общественном сознании оценивается крайне негативно. На 

основании проведенного исследования мы пришли к заключению об отсутствии в 

современном промышленном дискурсе сформировавшегося с положительной 

коннотацией концепта «промышленность», адекватного современной 

действительности.  
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4.2. Применение семантического дифференциала для оценки концепта 

«российская промышленность» у целевых аудиторий 

 

Ограниченность темпоральных и организационных ресурсов акторов и 

субъектов промышленной политики, а также организаторов коммуникационных 

процессов предъявляет требования к выбору наиболее эффективных дискурсивных 

практик. В ходе подготовки коммуникационной кампании по продвижению 

российской промышленности, формированию ее положительного имиджа, 

повышению информированности о мерах поддержки, реализуемых в рамках 

промышленной политики, мы считаем особенно важным уделять максимальное 

внимание тщательному выбору целевых аудиторий. Понимая отношение 

реципиентов к объектам и предмету промышленного дискурса, организатор 

коммуникационных процессов получает возможность сформировать максимально 

релевантный и эффективный контент. Однако его восприятие будет 

дифференцированным в зависимости от характеристик целевых групп и 

особенностей аудитории.   

В этих целях нами было проведено исследование по анализу аудитории для 

дальнейшего составления коммуникационной стратегии по оказанию 

информационного воздействия на аудиторию промышленного дискурса.  

Исследование было проведено в несколько этапов. Сначала были выявлены 

приоритетные семантические особенности концепта «промышленность» 

(параграф 4.1.), способные вызвать как позитивное, так и негативное отношение у 

дифференцированной по типам аудитории. В дальнейшем при помощи 

психолингвистического метода семантического дифференциала было проведено 

исследование концепта «российская промышленность». Благодаря данному 

методу было сформировано семантическое пространство (структурированная 

система признаков, описывающая действительность), позволяющее определить, 

каким значением категоризован тот или иной концепт.  

 Использование данного метода анализа позволяет формализовать и 

минимизировать тезаурус, используемый для описания действительности, и 
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перейти к более емкому метаязыку, определяющему индивидуальное сознание 

целевых аудиторий.   

В качестве наиболее эффективного метода для работы с глубинным уровнем 

сознания аудитории многими исследователями выделяется семантический 

дифференциал397. С его помощью становится возможным выявление 

неосознаваемых реципиентами характеристик формирования реакций для 

перевода их в количественные меры оценки. 

Сильная сторона метода заключается в том, что он дает возможность оценить 

эмоциональные реакции человека на определенные явления. Данная методика 

релевантна еще и потому, что она позволяет отключить самоконтроль 

респондентов и соотнесенность общественным настроениям, которые так 

характерны при проведении социологических исследований. Как отмечает в своём 

исследовании социолог А.И. Антонов, преимуществом данного метода является 

возможность устранить ограничения, накладываемые самоконтролем 

человеческого Я и свести на нет защитную мотивацию интеллекта, неизбежную 

при проведении традиционного опроса398. 

Существенное преимущество метода семантического дифференциала состоит 

в том, что данный метод делает возможным отказ от вербального кодирования 

информации в пользу типологизации субъективных эмоциональных реакций 

реципиента, переводя таким образом информацию с когнитивного уровня 

восприятия на аффективный. Кроме того, он переводит ассоциативные связи, 

существующие в сознании реципиента, на логический уровень, исключает 

рационализирующие мотивы и позволяет анализировать исключительно 

эмоциональное отношение к тому или иному концепту. Это в свою очередь 

позволяет прогнозировать действия и поведение аудитории.  

                                                           
397 Климова Г. В. Экспериментальные методы: построение семантического пространства // Вестник МГЛУ. 2012. 

№21 С. 115-119; Бутакова Л. О., Гуц Е. Н. Психолингвистический эксперимент: к проблеме верификации 

результатов // Вестник ОмГУ. 2015. №1 (75) С. 203-207; Гуз Ю. В. Исследование коннотативного значения цвета 

методом семантического дифференциала на примере русского, китайского, немецкого и английского языков // 

МНКО. 2009. №3 С. 92-93. 
398 Антонов А. И. Микросоциолопия семьи (методология исследования структур и процессов). М.: NOTA BENE, 

1998. С. 265. 



  192 
 

В этой связи, в рамках проведения исследования, осуществлённого при 

помощи метода ассоциативного эксперимента, мы произвели следующий ряд 

последовательных действий. Начальный этап работы характеризуется 

формированием ассоциативных рядов к исследуемому концепту «российская 

промышленность». На данном этапе были выявлены пересекающиеся ассоциации 

или дескрипторы. Используя указанные данные, мы составили семантические пары 

и выявили антонимы. В результате их обработки и анализа была сформирована 

матрица сходства указанного денотата. Данная матрица была положена в основу 

бланка анализа для проведения исследования. Основной задачей первого этапа 

исследования стало формирование семантических пар для применения в 

психолингвистическом эксперименте. В дальнейшем используются процедуры 

«шкалирования» и применение метода контролируемых ассоциаций. 

Использование двух методов исследования – ассоциативного эксперимента и 

семантического дифференциала – предоставляет возможность описать 

стереотипизированный образ концепта, закрепленный в дискурсе, а также выявить 

к нему отношение социального окружения.  

Метод 

Выборка. Для участия в исследовании было привлечение 773 реципиента. В 

том числе: респонденты женского пола (N=397), мужского пола (N=396); имеющие 

отношение к промышленной сфере (N=310), не имеющие отношения к 

промышленной сфере (N=463); имеющие среднее профессиональное образование 

(N=218), высшее образование (N=522), ученую степень (N=33); входящие в 

младшую возрастную  группу (средний возраст 27,98) (N=565), в старшую 

возрастную группу (средний возраст 52,68) (N=199). Указанное исследование было 

проведено в России в начале 2016 года.  

Материалы. «В целях выявления позиции каждого респондента относительно 

концепта «российская промышленность», для начала ему предлагалось заполнить 

анкету. В частности, участники эксперимента должны были предоставить такую 

информацию, как пол, возраст, образование и наличие/отсутствие 

профессиональной принадлежности к промышленному сектору. Далее требовалось 
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описать своё отношение к предложенным нами шкалам антонимов (15 шкал, 30 

параметров). Все участники исследования последовательно заполнили все 

требуемые графы и ответили на все предложенные вопросы. Для организации и 

проведения опроса нами использовались опросные листы и online-программа 

anketolog.ru»399.  

Процедура проведения исследования методом семантического 

дифференциала заключается в предъявлении испытуемым составленного списка 

характеристик с тем, чтобы они могли оценить каждую из них в соответствии с ее 

значимостью для себя. Интенсивность выраженности каждого признака 

градуировалась следующим образом: -2, -1, 0, 1, 2. Высказывается предположение, 

что индивид способен оценивать объект, подвергаемый изучению, при этом 

уровень внутреннего переживания по поводу объекта соотносится с заданной 

шкалой оценки. Различные степени оценки данного качества объекта фиксируются 

разными делениями шкалы. Шкалы, которые между собой коррелируют, могут 

быть сгруппированы в независимые факторы, которые образуют общее 

семантическое пространство. «Выбранный семантический дифференциал 

приведен ниже»400:  

Таблица №1. «Оценочная шкала семантического дифференциала». 

Хорошая 2 1 0 -1 -2 Плохая 

Развитая 2 1 0 -1 -2 Отсталая 

Сильная 2 1 0 -1 -2 Слабая  

Крупная 2 1 0 -1 -2 Малая 

Сложная 2 1 0 -1 -2 Простая 

Безопасная 2 1 0 -1 -2 Аварийная 

Богатая 2 1 0 -1 -2 Бедная 

Экологичная 2 1 0 -1 -2 Вредная 

Военная 2 1 0 -1 -2 Гражданская 

Самостоятельная 2 1 0 -1 -2 Зависимая 

Качественная 2 1 0 -1 -2 Сомнительная 

Российская 2 1 0 -1 -2 Советская 

Отечественная 2 1 0 -1 -2 Иностранная 

                                                           
399 Родина В.В. Применение семантического дифференциала для оценки концепта «российская промышленность» у 

целевых аудиторий // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2016. № 5 

(101). С. 96. 
400 Там же. С. 97. 
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Сырьевая 2 1 0 -1 -2 Перерабатывающая 

Государственная 2 1 0 -1 -2 Частная 

 В целях определения усредненного представления о российской 

промышленности были выделены средние индексы восприятия концепта. 

Таблица №2. «Российская промышленность: средние индексы концепта». 

Дескрипт Средние 

Индексы 

Дескрипт Средние 

Индексы 

Военная 1,07 Советская 0,43 

Сырьевая 0,89 Аварийная 0,22 

Крупная 0,82 Хорошая 0,22 

Вредная 0,75 Отсталая 0,17 

Государственная 0,62 Бедная 0,05 

Сложная 0,55 Слабая 0,03 

Зависимая 0,46 Сомнительная 0,008 

Отечественная 0,46   

В ходе эксперимента участниками были продемонстрированы и 

положительные, и отрицательные оценки концепта «российская 

промышленность». Степень выраженности отношения при этом может 

значительно отличаться. Если не акцентировать индивидуальные особенности 

реципиентов, основные эпитеты и характеристики, из которых складывается 

стандартный образ отечественной промышленности в их представлении, 

следующие: сырьевая, военная, вредная, крупная, государственная.  

Методы анализа данных. «Данные анализировались по всей выборке по 

следующему общему плану: 1) проводился факторный анализ методом 

максимального правдоподобия с последующим варимакс-вращением с 

нормализацией Кайзера; 2) вычислялись факторные оценки – как новые 

переменные для всей выборки; 3) подвыборки сравнивались по вычисленным 

факторным оценкам с использованием параметрического T-критерия Стьюдента 

или / и непараметрических (ранговых) аналогов»401.  

Результаты. Обработка результатов проводилась методами математико-

статистического анализа данных с использованием статистического пакета SPSS.  

                                                           
401 Родина В.В. Применение семантического дифференциала для оценки концепта «российская промышленность» у 
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«Результаты факторного анализа данных представлены в Таблице №3. Для 

каждого фактора указан номер (№) и наименования пунктов, имеющих 

максимальные по модулю факторные нагрузки (ФН). Факторам присвоены 

названия, объединяющие по смыслу входящие в них пункты. Рядом с названием 

фактора в скобках указан процент суммарной дисперсии для этого фактора»402. 

Таблица№3. «СД «Российская промышленность». 

Фактор % 

дисперсии 

Переменная 

фактора 

Факторная 

нагрузка 

Ф1 

Фактор Силы 

 

20,979 

Развитая ,775 

Сильная ,760 

Хорошая ,745 

Крупная ,562 

Богатая ,506 

Сложная ,456 

Ф2 

Фактор 

Технологичности 

 

14,008 

Безопасная  ,715 

Экологичная ,660 

Самостоятельная ,545 

Качественная ,516 

Ф3 

Фактор   

Государства 

 

6,764 

 

Советская,  ,482 

Военная, ,481 

Сырьевая,  ,474 

Государственная ,382 

«В целях выделения факторов использовался метод максимального 

правдоподобия. Также был использован метод вращения, а именно варимакс с 

нормализацией Кайзера, при этом вращение сошлось за 4 итерации.  

В целях интерпретации результатов нами был выбран оптимальный в данном 

случае структурный подход. За основу было принято, что для всех групп 

выделяются общие семантические универсалии, с вариативностью интенсивности 

их выражения в различных группах испытуемых.  

В целях определения наиболее информативных и значимых в рамках 

исследования данных была произведена математическая обработка полученных 

результатов, позволившая сократить число переменных до ключевых. Таким 

                                                           
402 Наследов А.Д., Гао Лин. Мотивация формирования научно-профессиональных понятий курса «Математические 

методы в психологии» у студентов- психологов в России и Китае // Вестник Тверского государственного 

университета. Серия "Педагогика и психология". №2. 2016. С.58.  
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образом, в результате факторного анализа были выявлены три независимых 

конструкта с индикаторами в виде пучков взаимосвязанных исходных 

признаков»403.  

Факторизация исходных данных привела к выявлению информации, 

позволившей определить размерность пространства, включающую 3 

ортогональных фактора, каждый из которых представляет собой критерий 

восприятия реципиентом того или иного явления, подвергающегося исследованию. 

Соответственно, сгруппированные характеристики были интерпретированы нами 

следующим образом: Ф1 – «Фактор Силы», Ф2 – «Фактор Технологичности», Ф3 – 

«Фактор Государства». Максимальный процент дисперсии наблюдается у первого 

фактора. «Было выявлено, что на семантические поля концепта 

«промышленность» оказывают заметное влияние некоторые параметры выборки, 

такие как пол и возраст, уровень образование, профессиональная принадлежность 

к промышленном сектору. Проведённый анализ продемонстрировал, что пол 

испытуемых оказывает статистически значимое влияние на восприятия концепта 

«российская промышленность» только по Ф1 сила: статистически, у опрошенных 

мужского пола выраженность Фактора Силы значима меньше, чем у респондентов 

женского пола»404. 

Таблица №4. «Критерий для независимых выборок» 

 

Критерий равенства 

дисперсий Ливиня t-критерий для равенства средних 

F Значимость Т ст.св. 

Знач. 

(двухсторонняя) 

F1 8,319 ,004 2,639 768 ,008 

F2 ,024 ,876 -,728 768 ,467 

F3 ,523 ,470 -,992 768 ,321 

 

 

 

                                                           
403 Родина В.В. Применение семантического дифференциала для оценки концепта «российская промышленность» у 

целевых аудиторий // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2016. № 5 

(101). С. 98. 
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Таблица №5. «T-критерий. Статистика группы» 

 

Пол N Среднее 

Среднекв. 

отклонение 

Среднекв. 

ошибка среднего 

F1 Ж 397 ,0822251 ,83895974 ,04210618 

М 373 -,0875158 ,94528813 ,04894516 

 

График№6. «Среднее значение фактора в зависимости от половой группы» 

 

В связи с тем, что критерии равенства дисперсий Ливиня различаются 

статистически достоверно, применение в исследовании T-критерия Стьюдента 

представляется некорректным. Соответственно, автором были применены 

непараметрические (ранговые) критерии. Проведённый анализ подтвердил, что 

статистически достоверные различия восприятия концепта «российская 

промышленность» у респондентов мужского и женского пола выявляются только 

по Ф1 силы, в то время как для Ф2 и Ф3 статистические различия не являются 

достоверными405.  
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Таблица №7. «Статистические критерии»a 

 F1 F2 F3 

U Манна-Уитни 
66661,000 

72467,0

00 
71345,000 

W Вилкоксона 
136412,000 

151470,

000 

150348,00

0 

Z -2,392 -,510 -,874 

Асимптотическая 

значимость (2-

сторонняя) 

,017 ,610 ,382 

a. Группирующая переменная: пол 

 

Кроме того, анализировалась зависимость влияния факторов от 

принадлежности аудитории к промышленности. Анализ показал, что 

статистические различия недостоверны.  

 

Таблица№8. «Критерий для независимых выборок» 

 

Критерий равенства 

дисперсий Ливиня 

t-критерий для равенства 

средних 

F Значимость Т ст.св. 

Знач. 

(двухсторонняя) 

F1 ,418 ,518 ,533 768 ,594 

F2 ,688 ,407 -1,755 768 ,080 

F3 5,223 ,023 1,399 768 ,162 

Автором была проанализирована выраженность факторов в зависимости от 

возрастных групп респондентов. Статистически значимый результат по этому 

параметру, подтверждающий влияние возраста, был продемонстрирован только 

для Ф1 силы406.  

 

Таблица №9. «Критерий для независимых выборок» 

Критерий равенства дисперсий 

Ливиня t-критерий для равенства средних 
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(101). С. 98. 



  199 
 

F Значимость Т ст.св. 

Знач. 

(двухсторонняя) 

6,966 ,008 2,667 759 ,008 

,019 ,890 -1,951 759 ,051 

2,909 ,088 -,156 759 ,876 

Поскольку критерии равенства дисперсий Ливиня различаются статистически 

достоверно, T-критерия Стьюдента применять некорректно, вместо него были 

применены непараметрические (ранговые) критерии. В результате анализа было 

подтверждено, что различия восприятия концепта «российская промышленность» 

у респондентов разного возраста по Ф1 силы статистически достоверны. Что 

касается Ф2 технологичности, различия в зависимости от возрастной группы по 

этому фактору лишь немного не достигают уровня статистической достоверности.  

 

Таблица №10. «Статистические критерии»a 

 F1 F2 F3 

U Манна-Уитни 49055,000 50361,000 55221,000 

W Вилкоксона 68558,000 209691,000 214551,000 

Z -2,447 -1,955 -,125 

Асимптотическая 

значимость (2-сторонняя) 
,014 ,051 ,900 

a. Группирующая переменная: Возраст_Гр 

Согласно исследованию, старшая возрастная группа отрицательно оценивает 

Ф1, а младшая, напротив, положительно.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица №11. «Статистика группы». 

 
Возраст_

Гр N Среднее 

Среднекв.от

клонение 

Среднекв. ошибка 

среднего 

F

1 

Младшие 564 ,0504164 ,86034681 ,03622714 

Старшие 197 -,1463495 ,97495536 ,06946269 
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График№12. «Среднее значение фактора в зависимости от возрастной группы» 

 

Использованный автором на следующем этапе исследования однофакторый 

дисперсионный анализ позволил выявить связи между факторами и уровнем 

образования аудитории. Зависимость от уровня образования опрашиваемого была 

выявлена в каждом факторе407.  

Таблица №13. «ANOVA» 

 
Сумма 

квадратов ст.св. 

Средний 

квадрат F 

Значи

мость 

F1 Между группами 13,706 2 6,853 8,717 ,000 

Внутри групп 602,969 767 ,786   

Всего 616,675 769    

F2 Между группами 8,977 2 4,489 6,649 ,001 

Внутри групп 517,811 767 ,675   

Всего 526,788 769    

F3 Между группами 6,873 2 3,436 6,176 ,002 

Внутри групп 426,797 767 ,556   

Всего 433,670 769    
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В результате множественных парных сравнений с использованием Шефа было 

установлено, что в отношении каждого исследуемого фактора связь факторных 

оценок и образования обладает статистической достоверностью408.  

 

Таблица №14. «Множественные сравнения» 

Зависимая 

переменная 

(I) 

Образован

ие 

(J) 

Образование 

Средняя 

разность  

(I-J) 

Стандарт

ная 

ошибка Значимость 

F1 Среднее Высшее ,25949313* ,07173246 ,002 

Степень ,51739587* ,16794755 ,009 

Высшее Среднее -,25949313* ,07173246 ,002 

Степень ,25790274 ,16147092 ,280 

Степень Среднее -,51739587* ,16794755 ,009 

Высшее -,25790274 ,16147092 ,280 

F2 Среднее Высшее ,21414985* ,06647431 ,006 

Степень ,40495846* ,15563661 ,034 

Высшее Среднее -,21414985* ,06647431 ,006 

Степень ,19080861 ,14963474 ,444 

Степень Среднее -,40495846* ,15563661 ,034 

Высшее -,19080861 ,14963474 ,444 

F3 Среднее Высшее -,19291748* ,06035023 ,006 

Степень -,33317645 ,14129828 ,063 

Высшее Среднее ,19291748* ,06035023 ,006 

Степень -,14025897 ,13584934 ,587 

Степень Среднее ,33317645 ,14129828 ,063 

Высшее ,14025897 ,13584934 ,587 

* «Средняя разность значима на уровне 0.05»409. 

 

График №15. Среднее значение факторов в зависимости от уровня образования 

респондентов 
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 Проведённый анализ продемонстрировал, что положительную оценку Ф1 

силы и Ф2 технологичности склонны давать опрошенные со средним 

образованием. Указанная группа, однако, отрицательно относится к Ф3 

государства. Противоположную картину мы видим в группе респондентов с 

высшим образованием, а также с учёной степенью. Её представители отрицательно 

высказываются на предмет Ф1 силы и Ф2 технологичности, однако выражают 

позитивное отношение к Ф3 государства410.  

Чтобы применить дифференцированный учет мнения респондентов в целях 

управления промышленным дискурсом, представляется необходимым установить, 

каким образом изменяется отношение к концепту «российская промышленность» 

при сочетании выборки различных целевых групп. В этих целях мы провели 

многофакторный анализ.  

В сравнении участвовали мужчины со средним образованием старшей и младшей 

возрастных групп. В результате проведённого анализа статистическая достоверность 

различий была подтверждена. В частности, было выявлено, что респонденты мужского пола 

старшей возрастной группы выражают негативное отношение к Ф1 силы концепта 

                                                           
410 Родина В.В. Применение семантического дифференциала для оценки концепта «российская промышленность» 
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«российская промышленность». Что касается младшей возрастной группы, эти респонденты 

продемонстрировали позитивные отклики411.  

 

Таблица №16. «Статистика группы» 

 
Возраст_

Гр N Среднее 

Среднекв.о

тклонение 

Среднекв. ошибка 

среднего 

F1 Младшие 71 ,3585488 ,83772032 ,09941911 

Старшие 33 -,0920692 ,99348125 ,17294289 

 

Таблицу №17. «Критерий для независимых выборок» 

 

Критерий равенства 

дисперсий Ливиня t-критерий для равенства средних 

F Значимость Т ст.св. Знач. (двухсторонняя) 

F1 1,789 ,184 2,404 102 ,018 

 

Таблица №18. «Статистические критерии»a 

 F1 

U Манна-Уитни 862,000 

W Вилкоксона 1423,000 

Z -2,162 

Асимптотическая 

значимость (2-

сторонняя) 

,031 

a. Группирующая переменная: Возраст_Гр 

Статистически достоверные различия не были обнаружены у респондентов 

женского пола со средним образованием младшей и старшей возрастной группы.  

Таблица №19. «T-критерий. Статистика группы» 

 
Возра

ст_Гр N Среднее Среднекв.отклонение 

Среднекв. ошибка 

среднего 

F1 Младшие 83 ,1991778 ,82178182 ,09020227 

Старшие 27 ,1245472 ,92512582 ,17804055 

Таблица №20. «Критерий для независимых выборок» 
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Критерий равенства 

дисперсий Ливиня t-критерий для равенства средних 

F Значимость т ст.св. Знач. (двухсторонняя) 

F1 1,033 ,312 ,397 108 ,692 

Итоговое исследование выявило, что различия в восприятии касаются только 

Ф1 силы. Отрицательные значения выявлены только у респондентов мужского 

пола старшего возраста. Соответствующие данные представлены на графике412.   

График №21. «Среднее значение фактора в зависимости от пола, возраста и 

образования» 

 

 Относительно респондентов мужского пола с высшим образованием, 

принадлежащих к младшей и средней возрастной группе, проведённое 

исследование не выявило у этих групп статистически достоверных различий.  

 

Таблица №22. «T-критерий. Статистика группы» 

 
Возраст_

Гр N Среднее 

Среднекв. 

отклонение Среднекв. ошибка среднего 

F1 Младшие 157 -,1654614 ,87297165 ,06967072 

Старшие 83 -,2596371 1,02515756 ,11252566 
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Таблица №23. «Критерий для независимых выборок» 

 

Критерий равенства 

дисперсий Ливиня t-критерий для равенства средних 

F Значимость т ст.св. Знач. (двухсторонняя) 

F1 3,379 ,067 ,748 238 ,455 

 

Было проанализировано различие в оценках в среде женской аудитории, 

имеющей высшее образование, но дифференцированной по возрастным 

категориям. Анализ показал, что статистически достоверные различия у данных 

групп не обнаружены. 

 

Таблица №24. «Статистика группы». 

 
Возраст_

Гр N Среднее 

Среднекв. 

отклонение Среднекв. ошибка среднего 

F1 Младшие 232 ,0749521 ,81875130 ,05375366 

Старшие 
44 

-

,0599432 
,90429632 ,13632780 

 

Таблица №25. «Критерий для независимых выборок». 

 

Критерий равенства 

дисперсий Ливиня 

t-критерий для равенства 

средних 

F Значимость Т ст.св. 

Знач. 

(двухсторонняя) 

F1 Предполагаются 

равные дисперсии 
,208 ,649 ,985 274 ,325 

Не предполагаются 

равные дисперсии 
  ,921 

57,15

3 
,361 

Как демонстрирует итоговое исследование в данной выборке (см. график), 

респонденты мужского рода старшей и средней возрастной группы склонны давать 

отрицательные оценки Ф1 силы413. 

                                                           
413 Родина В. В. Применение семантического дифференциала для оценки концепта «российская промышленность» 

у целевых аудиторий // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2016. № 

5 (101). С. 100. 
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График №26. «Среднее значение фактора в зависимости от пола, возраста и 

образования» 

 

Обсуждение результатов 

Результаты исследования позволяют с математической точностью определить, 

какими характеристиками и значениями наделяют респонденты концепт 

«российская промышленность», а также отношение каких целевых аудиторий 

требует максимальной коррекции. Исследование наглядно продемонстрировало 

степень интенсивности и вариативности выраженности факторов, которые были 

выделены нами в смысловой структуре взглядов аудитории на российскую 

промышленность. В результате определения веса дисперсий факторов было 

установлено, что наибольшее влияние на категоризацию анализируемого концепта 

оказывает Фактор Силы, который является основным в ядре исследуемого 

концепта414. В связи с этим, вербализация концепта «российская промышленность» 

основывается на использовании «Фактора Силы». Таким образом, ключевые 

характеристики, которые будут максимально востребованы у аудитории. «Фактор 

                                                           
414 Родина В. В. Применение семантического дифференциала для оценки концепта «российская промышленность» 

у целевых аудиторий // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2016. № 

5 (101). С. 101.  
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Технологий» и «Фактор Государства» оказывают сравнительно меньшее влияние и 

имеют небольшую побуждающую силу. В рамках исследования было определено, 

что разные целевые аудитории демонстрируют неодинаковое отношение к 

промышленности, тем не менее были выделены и общие черты. Наиболее заметная 

дифференциация характеристик реципиентов по полу и возрасту была выявлена 

только в отношении «Фактора Силы». В отношении двух других переменных – а 

именно, «Фактора Технологий» и «Фактора Государства» – нами не было 

установлено статистически достоверных различий415. По этой причине 

дискурсивная матрица концепта «российская промышленность» должна 

наполняться по «Фактору Силы» ввиду его максимальной дисперсии и 

значительных различий в восприятии во всех выборках. Мужская аудитория 

значительно более пессимистична в своих оценках концепта по «Фактору Силы». 

При оценке семантических универсалий подобные реакции наблюдаются и у 

аудитории старшей возрастной группы. Более позитивные оценки встречаются у 

младшей возрастной группы. Возрастной фактор необходимо учитывать в процессе 

моделирования производственно-промышленной повестки, поскольку именно 

уровень образования участников эксперимента оказывал значительные влияние на 

содержание семантических пространств. Аудитория среднего образовательного 

уровня отличалась более лояльным отношением к «Фактору Силы», в то время как 

уровень отрицательных оценок возрастал в зависимости от повышения 

образовательного статуса респондентов. При анализе «Фактора Силы» и «Фактора 

Технологичности» наблюдалась достаточно высокая доля негативных оценок у 

аудитории с ученой степенью кандидата и доктора наук. В связи с этим мы пришли 

к умозаключению, что существует явная корреляция аудитории по уровню 

образования и отношению к промышленному дискурсу. При формировании 

контента для коммуникационных практик должны прежде всего учитываться 

семантические универсалии «Фактора Силы» и «Фактора Технологичности», так 

                                                           
415 Родина В. В. Применение семантического дифференциала для оценки концепта «российская промышленность» 

у целевых аудиторий // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2016. № 

5 (101). С. 101. 
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как именно у этих факторов максимальный процент дисперсии. Имеющая высшее 

образование мужская аудитория старшей и младшей возрастной групп 

отрицательно оценивает современное состояние российской промышленности. 

Соответственно, данный тип аудитории мы выделяем в качестве основного 

адресата информационной кампании, направленной на комплементарное 

позиционирование российской промышленности. Что касается референтных 

групп, их состав должен быть пересмотрен в пользу лидеров мнений для данных 

целевых аудиторий, вызывающих максимум доверия в качестве носителей 

экспертной информации. Отдельное внимание следует уделить подбору 

эффективных для данной аудитории каналов коммуникации. 

На основании исследования мы сформировали приоритетную семантическую 

структуру, которая способна стать основой для дальнейшего формирования PR-

стратегии, ее позиционирования и продвижения. В частности, в качестве 

характеристик концепта в данном случае должны быть использованы, с одной 

стороны, такие признаки, как: «крупная», «развитая», «самостоятельная», 

«качественная», а с другой стороны, «безопасная» и «экологичная». При этом 

контент формируется не на основе интуитивного восприятия коммуникатора, а на 

основании эмпирического исследования. Базовая информация, анализируется, 

тестируется методами психолингвистики и преломляется на базе аналитики. В 

результате до запуска официальной PR-кампании уже имеется первый 

практический опыт. Данное исследование позволяет проводить эффективное 

позиционирование, что в дальнейшем дает основу для разработки креативных 

концепций как в рекламе, так и в PR. Таким образом, при формировании 

информационной стратегии важна дифференциация контента, методов и 

механизмов коммуникационного воздействия в зависимости от типа аудитории. 

При наличии подобной дифференциации можно эффективно управлять 

дискурсивными практиками.   
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4.3. Промышленный дискурс в повестке дня современных СМИ 

 

Поскольку в современном мире промышленный дискурс является 

стратегическим ресурсом, он становится объектом государственной политики, а 

значит приобретает необходимость позиционирования и управления в системе 

политических коммуникаций. По нашему мнению, многоуровневое осмысление и 

обоснование промышленного дискурса позволит привести к общественному 

одобрению целей промышленной политики страны. Задача реализации указанных 

дискурсивных практик возлагается на информационную политику и средства 

массовой информации. Здесь мы солидарны с Е.В. Горбачёвой, которая отмечает, 

что задача государственной информационной политики состоит в формировании 

«институциональной, правовой и идеологической среды для организации дискурса 

в массмедиа»416. Также в данном контексте уместно процитировать Д.С. Лихачёва, 

который полагает, что «концептосфера» играет роль конструктора семиотического 

пространства национальной культуры, она архетипична417 и, таким образом, делает 

возможным формирование необходимых концептов в медиасреде. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день механизмы формирования 

концептосферы посредством СМИ и социальных медиа изучены недостаточно и 

требуют дальнейших исследований. 

Для полноценного анализа концепта «промышленность» была исследована 

репрезентация данного концепта с помощью предметно-объектного анализа СМИ 

и социальных медиа. В качестве критериев оценки был выбран объем и 

информационный вес материалов в медийном поле. Данный подход был 

обусловлен тем, что повестка дня формируется именно средствами массовой 

коммуникации, которые производят сортировку и отбор информации, 

оптимизируют информационные потоки для аудитории, а также присваивают 

                                                           
416 Горбачева Е.В. Политический дискурс как механизм формирования государственно-гражданских отношений: 

дис. ... канд. полит. наук: 10.01.10 / Горбачева Елена Викторовна. М., 2007. С.7. 
417 Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка // Русская словесность. От теории текста к структуре текста. М., 

1997. С. 28.  
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ценностную значимость тем или иным событиям418. Важность материала 

определяется его информационным весом. Аудитория получает информацию о 

действительности – политической, экономической, социальной – посредством 

СМИ и социальных медиа, которые формируют повестку дня, придают 

определенным проблемам особую значимость и актуальность, обсуждают эти 

проблемы в специфической манере. Можно сказать, что аудитория средств 

массовой коммуникации не столько получает информацию, сколько узнает о 

степени значимости данной информации.   

Социальная важность событий, их попадание в фокус дня определяются 

массмедиа. Это связано с особенностями функционирования дискурса в системе 

политической коммуникации.  

В современной действительности массмедиа – это не только каналы передачи 

информации, скорее это информационные фильтры. Субъекты медиакратической 

системы, исходя из своих политических и экономических интересов, формируют 

информационный контент. СМИ и социальные медиа специально при необходимости 

преувеличивают или приуменьшают значимость определенных фактов и событий, а 

временами и намеренно умалчивают о них. К сожалению, стало практикой, что целые 

общественные явления регулярно игнорируются СМИ. Владельцы и 

высокопоставленные руководители СМИ, включенные в систему социальных и 

политических отношений, формируют информационную повестку дня на 

основании интересов элит и контрэлит, перманентно подсказывая аудитории, какие 

события стоят общественного внимания, а какие недостаточно острые и 

актуальные. 

Именно поэтому объем материалов, а также их вес в информационном поле 

является важным критерием оценки эффективности коммуникационных практик в 

промышленном дискурсе. В связи с этим, был проведен анализ,  позволяющий 

определить удельный вес материалов, содержащих промышленную тематику в 

отечественных средствах массовой информации, и сделать соответствующие 

                                                           
418 Родина В.В. Промышленная тематика в повестке дня современных СМИ // Вестник Пятигорского 

государственного лингвистического университета. 2016. № 2. С. 89. 
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выводы в отношении степени влияния промышленного дискурса на 

информационную повестку дня с использованием системы «Медиалогия». Для 

проведения исследования мы обратились к временному промежутку с 1998 г. (год, 

когда было образовано Министерство промышленности и торговли Российской 

федерации) по настоящее время. Анализ объема тематической информации 

позволил сделать вывод, насколько промышленный дискурс влияет на 

формирование информационной повестки дня. В этих целях были определены 

ключевые темы, которые наиболее часто ложатся в основу медиатекстов. Для 

достижения указанных результатов нами был определён список тем, активнее всего 

использующихся в материалах российских медиа. Приведенный анализ 

представлен в Таблица №27 «Удельный вес информации в российских медиа»419. 

Тема  Количество публикаций 

в федеральных СМИ 

Россия 8872560 

Власть  3390840  

Коррупция  3329498 

Безопасность  2000155 

США 2726800 

Бизнес 1731176 

Бюджет  1448450 

Финансы 1396879 

Кризис 1075871 

Семья  1061310 

Энергетика (газ / нефть) 984943 

Образование  879451 

Наука 835891 

Культура 789836 

Спорт 753451 

                                                           
419 Родина В.В. Промышленная тематика в повестке дня современных СМИ // Известия Российского 

государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2016. № 179. С. 127. 
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Сельское хозяйство 634823 

ЖКХ 619957 

Промышленность  617295 

Транспорт  598167 

Санкции  517148 

Медицина  499628 

Юстиция 167563 

Цифровизация 165876 

 

Как демонстрирует проведённое исследование, количество информационных 

материалов, освещающих производственно-промышленные вопросы в СМИ и 

социальных медиа, значительно меньше количества материалов по другим 

социально-политическим и экономическим темам. Несколько лучшие результаты 

демонстрируют данные «МедиаИндекса»420 информационной активности 

руководителя федерального органа исполнительной власти, отвечающего за 

реализацию государственной промышленной политики. Согласно данным 

Медиалогии, «МедиаИндекс» информационной активности Министра 

промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантурова занимает  8 

место в рейтинге руководителей федеральных органов исполнительной власти. 

Данный показатель демонстрирует количество информационных материалов с 

упоминанием первого лица, чем он выше, тем более ярко и позитивно представлен 

субъект в СМИ. Данный индекс позволяет оценить эффективность инструментов 

продвижения.  

Проведенный нами анализ позволяет говорить о том, что промышленная 

тематика не попадает в перечень приоритетных тем информационной повестки дня 

современной России. Предпочтение отдается политической и социальной 

информации, а достижения в сфере промышленности, федеральные и 

региональные программы развития российской индустрии, специфика 

                                                           
420 МедиаИндекс [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.mlg.ru/ratings/vlast/ministers/6458/ (дата 

обращения 01.03.2020). 

https://www.mlg.ru/ratings/vlast/ministers/6458/
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функционирования промышленных объектов не являются значимыми событиями 

для тех, кто формирует контент современных СМИ. 

Однако нам удалось выявить и положительную тенденцию, заключающуюся 

в том, что вес промышленного дискурса постоянно увеличивается, прежде всего в 

эфире федеральных телевизионных каналов.  

График №28. «Динамика информации, содержащей промышленный дискурс, в 

эфире федеральных телеканалов» 

 

Аналогичная тенденция наблюдается и при анализе социальных медиа. В 

частности, год от года растет количество упоминаний министерства 

промышленности и торговли и его главы. Явное увеличение числа публикаций в 

СМИ и социальных медиа, содержащих тематику промышленного дискурса, 

демонстрирует расширение аудитории, каналов коммуникации и объема 

информации о промышленности. Это происходит несмотря на высокую 

конкуренцию информационных поводов при ограниченности пространства 

эффективных площадок для размещения.  

Тем не менее, по нашему мнению, промышленный дискурс недостаточно 

артикулирован в сравнении с другими дискурсами и уступает в конкурентной 

борьбе за информационную повестку СМИ и социальных медиа. Нельзя 

исключать, что причина кроется в том, что субъекты промышленного дискурса 

недостаточно участвуют в моделировании и конструировании медиареальности и 

концептосферы. Автор работы является приверженцем конструкционистского 
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подхода, основоположниками которого являются М. Спектор и Дж. Китсьюз. По 

их мнению, взаимодействие различных социальных институтов формирует 

информационную повестку дня, так как они постоянно стремятся удержаться в 

публичном пространстве. Х. Молотч и М. Лестер полагают, что важную роль в этом 

процессе играют «лоббисты новостей», а не только СМИ и социальные медиа421. 

Для эффективного обеспечения функционирования промышленного дискурса его 

субъекты должны предлагать СМИ и социальным медиа информационные поводы 

и сообщения. Важно, чтобы информационные материалы о производственно-

промышленной повестке постоянно циркулировали в системе коммуникации. В 

частности, автор имеет в виду сюжеты, представляющие аудитории исторический 

путь формирования института российской промышленности, повествующие о её 

отраслевых особенностях и т.д. 

Информационная политика в сфере промышленного дискурса требует 

максимально полного отражения всех достижений, историй успеха российской 

промышленности как на федеральном, так и на региональном уровнях. Кроме того, 

она должна презентовать аудитории актуальный информационный контент о 

текущих проблемах и перспективах российской промышленности.  

Публичность предполагает включение в дискурсивные практики специально 

созданных текстов и сформированных событий. Причем подобная работа должна 

вестись регулярно и на постоянной основе. Создание повторяющихся 

информационных поводов позволяет закрепить эффект воздействия. Согласно 

позиции Ч.Роузера и Ф.Чаффи, эффективность информационной кампании 

достигается за счет постоянно повторяющихся и дополняющих друг друга 

информационных сообщений422. Согласно Дж. Гербнеру, однократное 

информационное воздействие недостаточно и не позволяет управлять 

коммуникациями423. В промышленном дискурсе информационные поводы - о 

                                                           
421 Molotch, H. News as Purposive Behaviour: on the Strategic Use of Routine events, Accidents and Scandals [Text] / H. 

Molotch, M. Lester // American Sociological Review. 1974.  Vol. 39. № 1. P. 101-112. 
422 Chaffee S., Roser C. Involvement and the Consistent of Knowledge, Attitudes and Behaviour. // Communication Research. 

Vol. 3. 1986. P. 373–399.  
423 Gerbner G., Gross L. Living with Television: The Violence Profile // Journal of Communication. 1976. № 26. P. 172–

199. 
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нередко специфические, узко специализированные, требующие профессиональных 

знаний и адаптации их для трансляции массовой аудитории. В идеале должен 

существовать ключевой концепт, который был бы интересен массовой аудитории. 

Таким концертом, например, могут быть борьба с коррупцией, индустриализация,  

импортозамещение и т.д. Сложность заключается в том, чтобы сделать отраслевые 

мероприятия публичными, интересными широкой аудитории.   

По мнению С.А. Наумова, для привлечения широкой общественности необходимо 

уделять максимальное внимание формату мероприятий и подбирать участников, 

пользующихся доверием и одобрением аудитории424. С определённой периодичностью 

должны запускаться новые сюжеты, озвучиваться новые инициативы, кроме того, 

позиционирование в целом должно «обновляться». Как отмечал французский философ 

Ж. Делёз, именно события ведут «к границе вещей и слов, где происходит 

проблематизация и переорганизация вещей и языка»425.  

Поскольку СМИ и социальные медиа являются главным инструментом 

формирования информационной повестки дня, они сообщают аудитории о 

значимости и актуальности различных событий, тем самым формируя 

представления массовой аудитории об этих событиях. Средства массовой 

коммуникации скрыто манипулируют сознанием массовой аудитории, привлекая 

внимание к определенным событиям, преувеличивая их значимость и 

общественное значение. В настоящем исследовании определён вес 

промышленного дискурса в информационной повестке дня. На сегодняшний день 

количественные характеристики объема информации о промышленном секторе не 

позволяют создать отражающую реальность информационную модель, 

необходимую для обеспечения функционирования промышленного дискурса. 

Важно значительное, в несколько раз увеличение числа сообщений о 

промышленном секторе в российских СМИ и социальных медиа, повышение 

уровня креативности этих сообщений. 

                                                           
424 Наумов С.А. Гуманитарные знания и технологии в пространстве масс-медиа: философско-методологический 

анализ: дисс. ... канд. философ. наук: 09.00.08 / Наумов Станислав Александрович. М., 2008. С. 34.  
425 Делёз Ж. Логика смысла. М.: Раритет. 1998. С. 218. 
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4.4. Влияние каналов коммуникации на процесс функционирования 

дискурса в системе политической коммуникации России 

 

Один из признаков современной реальности – постепенный переход 

общественно-политических процессов в цифровое поле. Повсеместно 

используется электронно-цифровая подпись, применяется электронный бюджет. 

Развитие информационных технологий привело к возрастанию роли массовой 

коммуникации в различных общественных процессах, таких как экономическое, 

политическое и культурное взаимодействие426. СМИ и социальные медиа выходят 

на передний план как основной источник информации для общества, именно они 

формируют общественное мнение, и именно им отведена ключевая роль в процессе 

встраивания того или иного дискурса в систему политических коммуникаций. 

Мы проанализировали влияние каналов коммуникации на процесс 

функционирования промышленного дискурса. В этих целях было проведено 

исследование для определения основных тенденций использования каналов 

коммуникации, оказывающих влияние на промышленный дискурс. Были 

проанализированы достоинства и недостатки теле-, радио- и печатной 

коммуникации, особенности федеральных и региональных СМИ, а также влияние 

на промышленный дискурс социальных медиа. 

Проблема выбора технологий подачи информации для СМИ и социальных 

медиа не ограничивается пределами научно-познавательного поля теории 

коммуникации. Изучением их особенностей занимаются как журналисты, так и 

социологи, и политологи. Из зарубежных исследователей стоит отметить, в 

частности, Р. Барта, Г. Шиллера, П. Бурдье, Г. Ласуэлла и др., из российских – 

Г.Феоктистова, С. Кара-Мурзу, Г. Грачева, Д. Ротмана и др. Однако, несмотря на 

растущий интерес к данной теме в научно-исследовательской среде, процесс 

формирования теоретико-методологической базы нельзя назвать завершенным. 

                                                           
426 Равочкин Н.Н. Коммуникативный потенциал национальной культуры в контексте формирования позитивного 

имиджа организации на международном рынке // Вестник КГУ им. Н. А. Некрасова № 5, 2014. С. 35.  
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Как демонстрирует анализ специальной литературы, вопрос влияния каналов 

коммуникации на форму подачи медиатекстов затрагивается исследователями в 

качестве вспомогательного и не был пока изучен прицельно, детально и в 

комплексе. 

Повышению актуальности данной темы способствует расширение 

технологических возможностей и, как следствие, дальнейшее разветвление 

системы информационных каналов, предоставляющее новые механизмы 

воздействия на аудиторию. Диверсификация медиаканалов позволяет значительно 

увеличить информационный охват аудитории. Данный процесс осложняется 

необходимостью дополнительного изучения и анализа особенностей восприятия 

сообщений в зависимости от формы и содержания. Как отмечал М. Маклюэн, 

каждому каналу коммуникации присущ свой собственный уникальный формат 

контента, и, соответственно, содержание каждого из них требуется рассматривать 

в комплексе с типом данного канала, «поскольку они являются единым текстом»427. 

Кроме того, для эффективной работы в медиаполе важно учитывать разницу в 

восприятии сообщения различными социальными стратами. На этом уровне 

информационная повестка зависит, в первую очередь, от интересов различных 

слоёв аудитории, каждый из который требует отдельно разработанного подхода. 

Это особенно важно, поскольку одна из основных задач любого средства массовой 

коммуникации – наращивание постоянной, стабильно возвращающейся аудитории.  

Соответственно, среди факторов, непосредственно влияющих на формат и 

«упаковку» сообщения, можно выделить, с одной стороны, необходимость 

ориентации на используемый канал коммуникации, и с другой стороны, учёт 

основных тенденций развития средств массовой информации в текущем моменте. 

К этим тенденциям на сегодняшний день можно отнести, во-первых, 

нивелирование содержательного и стилевого разнообразия различных 

информационных жанров (таблоидизацию)428. Во-вторых, активно растущее 

                                                           
427 McLuhan М. Understanding Media: The extensions of man. N.Y.: Signet Books, 1964. Р. 145. 
428 Корсунская М.В. Динамика взаимодействия СМИ и аудитории: Контент-анализ российской прессы в 

экстремальной ситуации: дис ... канд.  соц. наук: 22.00.04. / Корсунская Мария Витальевна. М., 2006. С 12.  
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разнообразие специализированных и нишевых медиапродуктов, востребованных 

узкими кругами аудитории. И в третьих, признаком современной массовой 

информации становится всё возрастающее обращение к сенсационности, 

зрелищности, экстремальности, активно провоцирующее реципиента на яркое 

эмоциональное восприятие, повышающее вовлечённость429.  

Тенденция к сенсационности в ракурсе освещения индустриально-

промышленных процессов имеет как положительные, так и отрицательные 

стороны влияния. Так, яркие истории технологического прогресса, научные 

прорывы и достижения инженерной мысли при должной подаче становятся 

объектом живого интереса широкой общественности. Успех сообщений такого 

рода базируется на зрелищности и эмоциональности подачи, а также на следовании 

доступной широким слоям населения форме изложения. Однако в работе с 

индустриальной повесткой важно учитывать пристальное внимание аудитории и к 

негативной тематике, такой как промышленные аварии и сбои, опасность 

экологической и техногенной катастрофы, способное повредить формированию 

благоприятного дискурса.   

При формировании информационного сообщения для размещения в массовых 

СМИ коммуникатор учитывает характерную для современной широкой аудитории 

поверхностность восприятия. Сегодняшний потребитель массового медиаконтента 

настроен на лёгкое развлекательное чтение, позволяющее осознавать себя в курсе 

текущих событий, не испытывая значительной интеллектуальной нагрузки. 

Упомянутая выше яркая эмоциональная подача позволяет максимально расширить 

аудиторию и одновременно привлечь к сообщению различные социокультурные 

группы потребителей информации. Аналогичный взгляд на сложившуюся в 

медиаполе ситуацию озвучивает М.В. Корсунская. Она отмечает также, что в целях 

увеличения эмоционального влияния на аудиторию средства массовой 

коммуникации обращаются к визуальным решениям, доводя объём фотографий и 

иллюстраций в издании до объёма текста, либо превышая его. Кроме того, пишет 

                                                           
429 Давыдова Т.Ю. СМИ как фактор формирования образа власти в картине мира российских граждан: автореф. дис… 

канд. полит. наук : 19.00.12 / Давыдова Татьяна Юрьевна. М., 2009. С. 19. 
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Корсунская, контент массовых изданий и социальных сетей отличает та 

особенность, что мнение в них фактически приравнивается к фактам, поскольку 

оно либо высказывается как единственно возможное, либо объявляется мнением 

большинства. Для достижения этого эффекта, в частности, используются такие 

вводные конструкции, как «всем известно», «все считают, что…» и т.п. 430.  

Указанный подход к формированию материалов актуален для работы с 

массовыми СМИ и социальными медиа, однако не рекомендуется в работе с 

деловыми изданиями. Аудитория последних настроена на восприятие более 

объёмных и сложноорганизованных текстов, включающих вдумчивый 

аргументированный анализ и интерпретацию событий, развёрнутые обоснования 

позиции журналиста, демонстрацию всестороннего владения темой. Этот тип 

аудитории не будет удовлетворён простым изложением фактов, он настроен на 

более сложную интеллектуальную работу431. 

Отбор информационных поводов и определение формы подачи материала 

зависит от типа средства массовой коммуникации. В зависимости от того, идёт ли 

речь о телевидении, радио, прессе, социальных сетях сообщение будет 

трансформироваться соответствующим образом, исходя из ключевого для данного 

типа СМК канала восприятия. Если телевидение, радио и социальные сети в 

первую очередь опираются на максимальную оперативность и возможность яркого 

эмоционального воздействия (последнее особенно успешно используется на ТВ), 

то печатные СМИ, в особенности специализированного толка, могут позволить 

себе более серьёзную и скрупулёзную аналитику432. 

Стоит учитывать также различия в подаче информации федеральными и 

региональными медиа, поскольку местные развитые сети СМИ функционируют на 

сегодняшний день во всех регионах страны и имеют собственную специфику.  

                                                           
430 Корсунская М.В. Динамика взаимодействия СМИ и аудитории: Контент-анализ российской прессы в 

экстремальной ситуации: дис ... канд.  соц. наук: 22.00.04. / Корсунская Мария Витальевна. М., 2006. С.14. 
431 Вырковский А.В., Шароян С.В. Критерии воспринимаемого качества журналистских материалов (на примере 

деловых СМИ) // Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика. 2015. №1. С. 22-46. 
432 Давыдова Т.Ю. СМИ как фактор формирования образа власти в картине мира российских граждан: автореф. дис… 

канд. полит. наук: 19.00.12 / Давыдова Татьяна Юрьевна. М., 2009. С. 7–8.   
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В целях выявления наиболее эффективных каналов коммуникации для 

управления промышленным дискурсом автором было проведено комплексное 

исследование освещения данной тематики в средствах массовой коммуникации. В 

частности, мы уделили внимание выявлению ключевых каналов распространения 

сообщений, формирующих промышленный дискурс. Так, в результате 

проделанной работы нам удалось определить, что максимальное отражение 

промышленная тематика на сегодняшний день находит в сообщениях 

информационных агентств. 

Таблица №29. «Количество информационных материалов в федеральных СМИ» 

 ТВ Радио Печатные ИА Социальные 

медиа 

Кол-во инф. 

материалов 

46554 23327 234313 657124 451376 

Это объясняется спецификой промышленного дискурса, его 

востребованностью у аудитории, профессионально подготовленной к пониманию 

специализированного контента о промышленности. Кроме того, информационные 

агентства работают не только на конечную аудиторию, но и на предоставление 

информации другим СМИ для дальнейшего использования их материалов. Этим 

объясняется значительно больший объем новостной повести информационных 

агентств в сравнении с другими СМИ.  

Значительная роль принадлежит сообщениям в социальных сетях, которые 

фактически дублируют новости информационных агентств и печатной прессы, 

которая преимущественно сосредоточена на анализе проблем и событий, а не 

только информировании. Информационными поводами, способными 

заинтересовать специализированные печатные издания, являются 

импортозамещение, появление нового товара на рынке, локализация, появление 

актуальных нормативных и правовых актов, государственная поддержка 

промышленного сектора. 

Работа с массовыми СМИ в целях формирования промышленного дискурса 

представляется наиболее проблематичной ввиду специфики ожиданий аудитории, 

предъявляемых к такого рода изданиям. Как уже отмечалось выше, 
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преимущественно аудитория рассчитывает на лёгкую развлекательную подачу, не 

требующую сложных интеллектуальных усилий. 

В ходе исследования нами был определён средний уровень цитирования на 

одну публикацию в СМИ, посвящённую вопросам промышленности. В качестве 

ключевого инструмента, позволяющего выявить каналы, наиболее активно 

используемые для транслирования информации промышленной тематики, в рамках 

исследования был использован рейтинг Медиалогии. Указанный инструмент 

обладает рядом преимуществ, позволяющий сделать существенные для 

исследования выводы. Основным показателем, используемым для формирования 

рейтинга Медиалогии, является индекс цитируемости, рассчитываемый на 

основании нескольких параметров, таких как совокупное количество ссылок на 

указанный источник информации в сторонних изданиях и влиятельность 

источника.  

Таблица№ 30. «Перечень федеральных СМИ в контексте промышленности». 

Название СМИ Индекс 

Цитирования 

Количество 

публикаций 

Средний 

уровень 

цитирования 

Коммерсантъ 29 728,72 55734,95 0,533 

Ведомости 15 257,46 53848,61 0,283 

Российская газета 13 607,65 50440,1 0,2697 

Независимая газета 1 087,27 26219,15 0,04146 

Газета РБК 825,86 17451,03 0,04732 

Московский Комсомолец 2 726,49 15621,35 0,1745 

Комсомольская правда 4 569,78 6823,88 0,6696 

Новая газета 2 332,63 6288,753 0,3709 

Известия 23 285,43 3903,128 5,9658 

Аргументы и Факты 1 486,08 3676,221 0,4042433 

Наиболее часто публикации на промышленную тематику встречаются на 

полосах деловых СМИ, а именно газет «Ведомости» и «Коммерсантъ». В прессе, 

рассчитанной на массовую аудиторию, количество публикаций о промышленном 

секторе значительно меньше, что отражено в графе «Средний уровень 

цитируемости». Приоритетной задачей для коммуникатора должно стать 

                                                           
433 Родина В.В. Влияние каналов коммуникации на процесс формирования имиджа национальной промышленности 

// Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. 2016. № 1. С. 99. 
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увеличение количества упоминаний о промышленности в СМИ с невысоким 

средним уровнем цитируемости. Также исследование помогло определить 

рассчитанные на массовую аудиторию издания, которые наиболее подходят для 

трансляции сообщений промышленной тематики. Особо стоит выделить газету 

«Известия», также эффективными каналами коммуникации являются такие газеты, 

как «Аргументы и факты» и «Комсомольская правда». По нашему мнению, 

необходимо изменить подход к выбору СМИ, транслирующих контент 

промышленного дискурса, уделить большее внимание массовым изданиям.  

Важный результат исследования – обнаружение снижения динамики 

публикаций на промышленную тематику в общероссийских печатных изданиях. С 

2007 года количество информационных материалов перманентно уменьшалось. 

Таблица №31. Количество публикаций, содержащих промышленную тематику, в 

печатных СМИ 

 

 

Противоположная тенденция наблюдается в федеральном телеэфире: объем 

материалов, отнесенных к промышленному дискурсу, продолжает расти.   

Таблица №32. Количество публикаций, содержащих промышленную тематику, в 

телевизионных СМИ 
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График показывает, что федеральные телеканалы демонстрируют 

значительный и постоянный интерес к промышленному дискурсу. Именно эти 

медиа имеют наибольший охват аудитории, а также высокий уровень 

оперативности. Поэтому необходимо максимально использовать данные СМИ для 

создания положительного образа российской промышленности.     

Если информационный повод не интересен телевизионным каналам, его 

влияние на общество существенно снижается. Учитывая это, эффективный 

коммуникатор должен хорошо разбираться в тонкостях создания инфотейнмента, 

иначе говоря «развлекающих новостей». Телезритель будет более заинтересован, 

если информационный повод обладает высоком уровнем социальности и может 

непосредственно повлиять на его жизнь. Для телевизионных сюжетов крайне 

важно соблюдение принципов инфотейнмента («развлекающих новостей»), 

которые понятны всем представителям массовой аудитории на подсознательном и 

эмоциональном уровнях. 

Анализ программ федеральных телевизионных каналов показал, что 

различные тематики освещаются в разном объеме: политика (53,3%), социальная 

проблематика (32,2%), культура (7,9%), экономика (всего 3,2%). Промышленному 

дискурсу сложно конкурировать с информационными поводами в политике и 

социальной сфере, потому что он наиболее соответствует характеристикам 

экономической информации. 
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Мы проанализировали, какие федеральные телевизионные каналы наиболее 

эффективны в современной России. 

Таблица №33. «Перечень федеральных телевизионных каналов» 

N СМИ Индекс цитирования Кол-во 

сообщений 

Средний 

уровень 

цитирования 

1 Россия 24 9018,86 4436 2,034 

2 РБК ТВ Не входят в топ-10 

цитируемых ТВ-каналов 

3733 - 

3 Россия 1 2216,12 3663 0,605 

4 НТВ 2970,21 2806 1,058 

5 ТВ Центр 634,22 2581 0,245 

6 1 Канал 2597,21 2429 1,069 

7 Рен ТВ 1692,26 1402 1,207 

8 5 Канал Не входят в топ-10 

цитируемых ТВ-каналов 

924 - 

9 МТРК МИР Не входят в топ-10 

цитируемых ТВ-каналов 

521 - 

  

Приведённые данные позволяют заключить, что промышленная тематика на 

отечественном телевидении освещается в первую очередь телеканалами РБК и 

Россия-24. Указанные телеканалы ориентированы в первую очередь на хорошо 

образованного, подготовленного зрителя, представителя государственной и 

коммерческой элиты. Данную аудиторию можно назвать профессиональной, но 

нельзя назвать широкой, это весьма специфичный узкий зрительский круг. 

Соответственно, охват сообщений промышленной тематики оказывается 

недостаточным для влияния на массовое сознание. В свою очередь, охват таких 

телеканалов как 1 канал, Россия 1, НТВ, 5 канал позволят эффективно реализовать 

задачи промышленного дискурса.  

В процессе управления дискурсивными практиками недостаточно 

используются возможности такого вида СМИ, как радио. Во-первых, с 2010 года 

неуклонно и значительно уменьшается количество сообщений, освещающих 

события в промышленной сфере. Во-вторых, удельный вес радиосообщений по 

данной тематике в федеральном радиоэфире незначителен.  
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Таблица №34. Количество публикаций, содержащих промышленную тематику, на 

радиоканалах  

 

Радио является особым видом СМИ, потому что сочетает компоненты, 

характерные как для ТВ, так и для прессы. Более того, производство и 

распространение радиоконтента отличается относительной дешевизной, при этом 

радио по-прежнему пользуется кредитом доверия массовой аудитории434.   

Радио как канал коммуникации, освещающий события в промышленном 

секторе, практически не используется, о чем свидетельствует крайне низкий 

уровень присутствия подобных сообщений в федеральном радиоэфире. 

Коммуникаторам необходимо провести значительную работу по увеличению 

количества сообщений в федеральном радиоэфире. 

Важный результат комплексного исследования производственно-

промышленного контента в разных видах СМИ – выявленное несовпадение 

временных промежутков, когда был достигнут наибольший пик публикаций. Это 

свидетельствует о том, что в системе политической коммуникации России пока не 

осуществляется полноценная информационная кампания по продвижению 

российской промышленности.  

Проанализировав исследуемый объём публикаций в российских СМИ на 

федеральном и региональном уровнях, можно сделать вывод о том, что 

                                                           
434 Борисова А.А. Воспитательные аспекты радиовещательной практики негосударственных местных FM-станций // 

Процессы модернизации современного образования: Материалы XIY Международной конференции «Ребенок в 

современном мире. Образование и детство». СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2007. С. 153–155. 
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промышленная тематика в значительно большей степени находит отражение в 

региональных нежели федеральных СМИ.   

Таблица №35. «Количество информационных материалов в федеральных и 

региональных СМИ» 

 

 Федеральные 

СМИ 

Региональные 

СМИ 

Промышленность  617295 1028293 

 

Мы полагаем, что промышленному дискурсу не выдержать конкуренции с 

информационными поводами в политике и социальной сфере на федеральном 

уровне. Ситуация меняется на региональном уровне: промышленные предприятия 

находятся преимущественно в регионах, часто являются основными 

работодателями и легко инициируют информационные поводы, которые могут 

быть интересны как региональным СМИ, так и аудитории массмедиа. 

По нашему мнению, данная тенденция должна положительно влиять на 

промышленный дискурс. Во-первых, федеральные новости не всегда актуальны 

для региональной аудитории и зачастую воспринимаются ей с высоким уровнем 

отчуждения. В свою очередь, многие региональные СМИ заслужили большее 

доверие у своей аудитории: публикации региональных СМИ описывают проблемы 

так называемой «Большой России», а не жителей Москвы и крупных городов435. 

Можно говорить о «регионализации», иначе говоря о повышении популярности 

региональных медиа436. Исследователи полагают, что аудитория региональных 

СМИ кратно выросла в последние годы, по той причине, что современный 

потребитель информации в большей степени заинтересован именно в 

региональных новостях, максимально отражающих вопросы и решения местных 

властей, непосредственно влияющие на жизнь в каждом конкретном регионе437.  

                                                           
435 Халтанова С.С. Роль региональных СМИ в политической жизни России: дис. ... канд. полит. наук: 23.00.02 / 

Халтанова Светлана Степановна. М., 2009. С.12. 
436 Шустеров Д.М. Информационная картина регионального политического пространства // Среднерусский вестник 

общественных наук. 2009. № 2. С. 133–134.  
437 Гуревич С. Газета: вчера, сегодня, завтра. М.: Аспект Пресс, 2004. С. 73. 
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В связи с этим региональные медиа являются эффективным каналом 

коммуникации, поэтому количество публикаций, связанных с промышленным 

дискурсом, имеет большой потенциал роста.  

На региональном уровне контент преимущественно формируется 

представителями местных органов власти. Именно они создают большинство 

информационных поводов, оказывают влияние на содержание и тональность 

публикаций. 

Социологическое исследование, на которое опирается в своей работе 

исследователь Е.А. Иванова, продемонстрировало, что преимущественное влияние 

на производимый в регионах медиаконтент оказывают политические задачи 

местных интересантов. Соответственно характер материалов зависит в первую 

очередь от выстроенности взаимоотношений между представителями СМИ и 

региональными органами исполнительной и законодательно власти438. Что 

демонстрирует огромный потенциал функционирования промышленного дискурса 

в системе региональных коммуникаций. 

Представляется важным отметить роль корпоративной прессы крупных ПАО, 

государственных корпораций, институтов развития, где происходит актуализация 

промышленного дискурса: появилась необходимая аналитика, серьезные 

экспертные материалы, интервью с рабочими и руководителями цехов, репортажи 

визитов на предприятия первых лиц государства, экологические отчеты. 

Корпоративная пресса, особенно если это пресса градообразующего предприятия, 

сегодня является полноценным СМИ, а не заводской малотиражкой.  

На основании проведенного исследования мы пришли к выводу, что 

различные каналы коммуникации предъявляют свои требования к форме и 

содержанию контента промышленного дискурса. Для соответствия 

характеристикам аудитории дискурсивные практики, по нашему мнению, должны 

быть трансформированы и адаптированы в зависимости от особенностей каналов 

коммуникаций, по которым будет транслироваться необходимый контент.  

                                                           
438 Иванова Е.А. Региональные печатные СМИ как канал политических коммуникаций (Социологические аспекты): 

автореф. дис. ... канд. социол. наук: 22.00.08 / Иванова Екатерина Александровна. Волгоград, 2004. С. 5–11. 
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Эффективное использование каналов коммуникации является определяющим 

ресурсом для успешного функционирования промышленного дискурса.   

Экспресс-анализ каналов продвижения показывал следующее: 

Федеральные информационные агентства – высокая частотность 

информационных поводов, аудиторный охват – средний.  

Федеральные телеканалы –  редкая частотность информационных поводов, 

аудиторный охват – высокий. 

Федеральная пресса – средняя частотность информационных поводов, 

аудиторный охват – высокий. 

Федеральное радио – средняя частность информационных поводов, 

аудиторный охват – высокий. 

Региональные информационные агентства – высокая частотность 

информационных поводов, аудиторный охват – средний. 

Региональная пресса – средняя частотность информационных поводов, охват 

– средний. 

Региональные телеканалы – средняя частность информационных поводов, 

аудиторный охват – высокий. 

Кроме того, был выявлен ряд закономерностей: 

За последние десятилетия зафиксирован рост интенсивности присутствия 

промышленного дискурса в публикациях СМИ и социальных медиа. Это 

подтверждается и ежегодным увеличением количества материалов, посвященных 

промышленной тематике.    

Динамика публикаций в федеральных и региональных СМИ 

разнонаправленна. Если для региональных медиа характерно увеличение 

количества материалов, то в федеральных СМИ зафиксировано уменьшение 

количества публикаций, поэтому важным направлением коммуникативных 

практик промышленного дискурса можно назвать увеличение контента в СМИ 

федерального уровня, особенно на телевидении, которое, по нашему мнению, 

является наиболее эффективным каналом коммуникации. 
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Большинство публикаций, посвященных промышленной тематике, были 

транслированы целевой аудитории средствами региональных медиа. Это 

обусловлено более высоким уровнем конкуренции информационных поводов на 

общероссийском уровне, а также преобладанием политической и социальной 

информации в публикациях федеральных СМИ. 

Возрастает объем присутствия промышленного дискурса в социальных медиа, 

которые позволяют таргетировать контент в нужные географические локации, 

социальные группы и профессиональные сообщества. Количество 

информационных поводов практически безгранично, аудиторный охват – высокий. 
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4.5. Влияние референтных групп на функционирование промышленного 

дискурса в системе политических коммуникаций  

 

Промышленный дискурс многих индустриальных стран занимает ведущее 

место в системе коммуникаций, так как является важной частью их истории, 

экономики, научно-технического прогресса. Был проанализирован процесс 

функционирования промышленного дискурса в системе политической 

коммуникации с точки зрения влияния на него референтных групп. 

Влияние сообщений массмедиа на целевые аудитории реализуется в 

соответствии с двухступенчатой моделью коммуникации. Отношение к 

получаемой информации изначально формируется у той части аудитории, которая 

признаётся «лидерами мнений», и далее распространяется на остальных граждан. 

Таким образом, увеличение охвата сообщения и его интерпретация широкой 

аудиторией напрямую зависит от малой группы получателей информации, 

пользующейся уважением и доверием остального общества439. Указанный феномен 

может быть рассмотрен как частный случай, иллюстрирующий теорию 

референтных групп, которая постулирует ориентацию каждого представителя 

общества на некую группу людей, ценности и убеждения которой он 

«воспринимает в качестве образцов, эталонов собственного поведения»440, при 

этом зачастую не являясь её членом. 

Средства массовой коммуникации, как глобальное явление, обладают 

способностью к мощному воздействию и возможностью формировать у аудитории 

заданный тип мышления. Причём указанное влияние распространяется на все 

уровни общества, начиная с привилегированных референтных групп и заканчивая 

широкими массами. 

Э. Гидденс признаёт средства массовой информации одним из наиболее 

существенных «агентов социализации» 441, поскольку человеку по природе своей 

                                                           
439 Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. М., 2001. С.91. 
440 Андреева Г.М. Социальная психология. М.: Аспект пресс. 2000. С.4. 
441 Гидденс Э. Социология. М.: Едиториал УРСС, 2005. С. 419–420. 
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свойственно поддаваться влиянию образов, передаваемых через СМИ, и подражать 

им, даже не осознавая этого. В результате чего осуществляется процесс 

встраивания индивида в общество и подчинение его актуальным в данный 

исторический момент нормам442. 

Личность включается в систему социальных, политических, экономических 

связей, в том числе средствами СМК путем усвоения норм, ценностей, образцов 

поведения определенной группы. О степени этого влияния на аудиторию 

подготовлено значительное количество исследований, которые фактически можно 

свести к тому, что различные виды коммуникации вызывают у различных 

представителей общества интерес к различным темам и при некоторых 

обстоятельствах некоторым образом на них влияют443. 

Возвращаясь к теории референтных групп, подчеркнём, что согласно 

указанной теории, некая группа–ориентир для формирования отношения к миру, 

выбора способов самовыражения и поведения есть у каждого человека. В состав 

этой группы могут входить разного рода медийные личности, такие как звёзды 

шоу-бизнеса, известные политические и общественные деятели, писатели и 

публицисты, яркие представители различных отраслей. Средства массовой 

информации, транслирующие жизненную позицию, мнения и образ жизни этих 

публичных личностей делают их ориентирами и образцами для подражания в 

глазах широких кругов целевых аудиторий.  

Различные государственные структуры, общественные группы, 

корпоративный сектор, используя СМИ и социальные медиа, имеют возможность 

артикулировать и интегрировать свое мнение, формулировать и представлять 

аудитории свою позицию в системе политической коммуникации.  

Поскольку отношение аудитории к функционированию индустриально-

промышленного комплекса напрямую зависит от разнообразия представленных в 

СМИ и социальных медиа целевых групп, что неоднократно упоминалось в 

                                                           
442 Короткова А. В. Формирование имиджа семьи под влиянием средств массовой информации (социологический 

аспект): автореф. дис… канд. соц. наук: 22.00.04 / Короткова Анна Васильевна. М., 2007. С.3. 
443 Berelson B. Communication and Public Opinion. Communication in Modern Society. Urbana. 1951. P. 122. 
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исследованиях444, для успешного формирования промышленного дискурса 

требуется дифференцированная работа с различными группами общественности, 

основанная на отборе эмоционально близких и понятных источников информации 

под каждую отдельно взятую группу.  

Референтные группы играют значимую роль в артикуляции общественных и 

политических проблем, обеспечивая публичную рефлексию на актуальные темы, 

анализируя тенденции, инициируя дискуссии в массовой коммуникации.  

Как отмечает О.А. Пономарева, к основным признакам дискурса массмедиа 

относятся, во-первых, публичность и групповая отнесённость, то есть разделение 

коммуникантом взглядов группы, к которой он принадлежит. Следующий признак 

– ориентированность на выявление противоречий с последующим обсуждением, 

дискуссионность. И наконец, продуманная и подготовленная массовая 

направленность коммуникационных процессов445. 

Автором было проведено исследование с использованием системы 

«Медиалогия», которое позволило оценить вовлеченность тех или иных  

референтных групп в функционирование промышленного дискурса.  

За выбранный для исследования временной отрезок нам удалось установить 

около 1000 информационных субъектов, упоминавшихся в контексте российской 

промышленности. Опираясь на полученные данные, мы проанализировали, к каким 

социальным группам относятся лидеры мнений, чаще всего фигурирующие в 

контексте промышленного дискурса446.   

График №36. «Количество упоминаний субъектов промышленной тематики в 

массмедиа дискурсе в 1998–2019 гг». 

                                                           
444 Шкардун В.Д., Ахтямов Т.М. Оценка и формирование корпоративного имиджа предприятия [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://www.cfin.ru/press/marketing/2001-3/12.shtml  (дата обращения: 24.03.2019). 
445 Пономарева О.А. Вербализация политического имиджа в российских и американских средствах массовой 

информации: дис. ... канд. филол. наук: 10.02.19 / Пономарева Ольга Александровна. Волгоград, 2008. С.11. 
446 Родина В. В. Формирование имиджа промышленности в дискурсе массмедиа с привлечением референтных групп 

//  Вестник Московского государственного областного университета. 2016. № 2. С.2. 

http://www.cfin.ru/press/marketing/2001-3/12.shtml
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 Данная диаграмма свидетельствует о том, что наибольший вес в 

промышленном дискурсе принадлежит федеральным политикам, а именно 

представителям исполнительной власти. Также часто упоминаются в средствах 

массовой информации депутаты Государственной Думы. Крупный бизнес в 

составленном рейтинге представляют только А.Б. Миллер и И.И.Сечин. 

Отмечается низкий удельный вес в промышленном дискурсе персоналий, 

высказывания которых наиболее значительно влияют на формирование 

благоприятного имиджа отечественной промышленности, – представителей 

бизнеса и крупных промышленников. Данный факт обнажает проблему 

недостаточной представленности в современных медиа вышеозначенных 

референтных групп. 

Проведённое исследование выявило прямую зависимость статуса актора от 

объема его медийного поля: «рупорами» производственно-промышленной 

повестки становятся преимущественно политические лидеры. Как указывает 

Т.Ю.Давыдова, более 50% общего объёма повестки, освещаемой на телевидении, 

посвящено политике. Из общего числа спикеров именно представители 

политической элиты становятся явными лидерами, активно влияющими на мнения 

и формирование картины мира аудитории телеканалов447. 

                                                           
447 Давыдова Т.Ю. СМИ как фактор формирования образа власти в картине мира российских граждан: Автореф. дис. 

…  канд. полит. наук: 19.00.12 / Давыдова Татьяна Юрьевна.  М., 2009. С.12. 
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 Схожую тенденцию демонстрирует анализ контента, продуцируемого 

российскими радиостанциями и прессой. Отличие от ситуации, характерной для 

телевидения, заключается лишь в том, что в печатных СМИ чаще упоминаются 

представители бизнес- и промышленной элиты: Греф Г.О., Чубайс А.Б., Миллер 

А.Б., Дерипаска О.В., Шувалов И.И., Мантуров Д.В., Сечин И.И.,  Рогозин Д.О., 

Абрамович Р.А., Жуков А.Д., Чемезов С.В., Якунин В.И. и тд. 

Аудитория, заинтересованная в материалах промышленной тематики, 

выделяется на фоне массовой аудитории более высоким уровнем подготовленности 

и предъявляет определённые интеллектуальные требования к форме и подаче 

материала. Для этого типа аудитории характерна склонность обращаться за 

новостями и аналитикой к прессе. Поэтому качественные СМИ имеют 

возможность и основания для публикации большего объёма материалов, 

освещающих проблематику промышленного сектора, а также для включения в 

промышленный дискурс референтных групп, не связанных с органами 

государственной власти.  

Преодоление подобного информационного дисбаланса призвана решить 

информационная политика, которая позволит привлечь к данному процессу 

разнообразные референтные группы в целях доступного донесения  информации 

до целевых аудиторий.   

Мы также проанализировали, какие объекты промышленности 

преимущественно попадают в фокус сообщений промышленного дискурса.  

 

График№37. «Количество упоминаний объектов промышленной тематики в 

массмедиа дискурсе в 1998–2019 гг»448. 

 

 

 

 

                                                           
448 Родина В.В. Формирование имиджа промышленности в дискурсе массмедиа с привлечением референтных групп 

// Вестник Московского государственного областного университета. 2016. № 2. С. 4.  
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Данная диаграмма свидетельствует о том, что преимущественно объектами 

информационных материалов становятся компании нефтегазового и банковского 

сектора. Последние по причине того, что участвуют в кредитовании 

промышленности и субсидировании в рамках государственных мер поддержки. 

Кроме того, отличительной чертой данного рейтинга – является преобладание 

именно российских предприятий. Высока доля транспортных гигантов, в том 

числе, в сфере машиностроения. Во многом это объясняется действующими 

программами по локализации автомобилестроения и развития государственных 

программ по промышленной сборке, а также льготным потребительским 

кредитованием. Исследование показало количество упоминаний в СМИ 

следующих объектов промышленного дискурса: «Газпром (17507), РЖД (7790), 

Роснефть (7104), НК ЛУКОЙЛ (6777), Сбербанк России (6370), РАО ЕЭС (5914), 

АвтоВАЗ (4686), ВТБ (4225), ВЭБ.РФ (4027), Госкорпорация "Ростех" (3432), 

РУСАЛ (3048), Транснефть (3013), ГМК "Норильский никель" (2960), 

Рособоронэкспорт (2915), Сургутнефтегаз (2741), Аэрофлот (2685), Sukhoi Superjet 

100 (2402), General Motors Corporation (2327), ВАЗ (2320), Sberbank CIB (2315), 

РОСНАНО (2311), Microsoft (2265), Госкорпорация "Росатом" (2259), BP plc (2256), 

Газпромбанк (2222), Альфа-Банк (2164), Ford Motor (2144), Татнефть (2115), Royal 

Dutch Shell (1928), НК "Газпром нефть" (1922), НК "Сибнефть" (1861), Toyota Motor 

Corporation (1837), IBM (1830), Volkswagen AG (1798), Инновационный центр 

"Сколково" (1766), АФК "Система" (1765), Renault S.A. (1680), Intel (1626), ОАО 
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"Мечел" (1603), ГЛОНАСС (1601), "Базовый элемент" (1581), Ростелеком (1579), 

Уралвагонзавод (1563), ExxonMobil (1552), Банк Москвы (1533), СИБУР (1533), 

Россельхозбанк (1454), Корпорация "Иркут" (1430), General Electric (1402), 

НОВАТЭК (1357)»449. 

Результаты исследования демонстрируют определённый дисбаланс в 

представленности различных промышленных отраслей в средствах массовой 

информации. В частности, наблюдается слабая представленность в СМИ 

материалов, в которых фигурируют предприятия лёгкой промышленности. Также 

мало представлены материалы с упоминанием представителей радиоэлектронной, 

химической, странкостроительной и лесопромышленной отраслей 

промышленности.  

Со значительным отрывом в информационных сообщениях лидируют 

упоминания компаний–экспортёров энергоресурсов и сырья, а также 

представителей банковской сферы. Банковский сектор оказался в числе лидеров, 

поскольку принимает активное участие в кредитовании и государственном 

субсидировании промышленности. Также отмечается превалирующее присутствие 

в рейтинге российских, а не зарубежных предприятий, в частности, представителей 

авиа- и машиностроительной отраслей. Последние – в значительной степени 

благодаря локализации автомобилестроения и льготному потребительскому 

кредитованию.  

С точки зрения формирования промышленного дискурса выявленная картина 

распределения интереса СМИ к различным промышленным отраслям 

представляется нам тревожной ввиду неполноценной представленности 

подавляющего количества отраслей, что создаёт у аудитории однобокое 

представление о масштабах и развитии российской промышленности. 

Ещё одна тенденция, выявленная нами, заключается в недостаточном 

обращении средств массовой информации к отраслевому экспертному сообществу, 

в особенности к частным персоналиям, руководителям ключевых отраслевых 

                                                           
449 Родина В.В. Формирование имиджа промышленности в дискурсе массмедиа с привлечением референтных групп 

// Вестник Московского государственного областного университета. 2016. № 2. С. 5. 
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организаций. Так, Президент Общероссийской общественной организации малого 

и среднего предпринимательства А.С.Калинин в рейтинге Медиалогии попросту 

отсутствует. Попавшие в рейтинг Президент Российского союза промышленников 

и предпринимателей А.Н. Шохин и уполномоченный при Президенте России по 

правам предпринимателей Б.Ю. Титов упоминаются в прессе 1254 и 656 раз 

соответственно; на ТВ – 176 и 212 раз соответственно. Несколько более 

оптимистичная картина складывается с объёмом присутствия в медиаполе 

отраслевых союзов и организаций, однако круг указанных организаций остаётся 

довольно узким. Из них в рейтинге заметным образом присутствуют только РСПП 

(около 4,5 тыс. упоминаний в прессе и около 500 упоминаний на телевидении), 

«Деловая Россия» (около 1,5 тыс. упоминаний в прессе и около 300 упоминаний на 

телевидении) и «Опора России» (чуть более 1,1 тыс. упоминаний в прессе и всего 

214 упоминаний на телевидении). 

В СМИ представители экспертного сообщества выступают как в качестве 

комментаторов и аналитиков, так и непосредственно ньюсмейкеров. Через их 

артикуляцию дискурсивные практики проникают в публичное пространство450. 

Эксперты транслируют смыслы и оценивают текущие явления и события, 

анализируют актуальные тенденции, формируя таким образом информационную 

повестку дня. 

С одной стороны, в их задачи входит осмысление и интерпретация актуальных 

экономических, политических, общественных процессов, разработка идеологем, 

формирование норм и ценностей своей отрасли. С другой стороны, их присутствие 

в медиаполе обеспечивает реализацию дискурсивных практик на практическом и 

технологическом уровнях. В перечень экспертов, участвующих в комментарийных 

программах по интеллектуальной проработке промышленного дискурса, могут 

войти руководители отраслевых союзов и ассоциаций, эксперты от высшей школы 

и исследовательских институтов, журналисты. 

                                                           
450 Хвостунова О.И. Эксперты как субъект политического дискурса в СМИ: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / 

Хвостунова Ольга Игоревна. М., 2006. С. 3–11. 
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Исследователь Л.В. Бондарева отмечает необходимость последовательного 

выстраивания коммуникаций референтных групп и отраслевых лидеров мнений со 

СМИ в рамках формирования промышленного дискурса. Начать, по её мнению, 

следует с повышения уровня представленности промышленной тематики в 

российской новостной повестке, поскольку в противном случае промышленный 

дискурс рискует остаться за пределами системы политических коммуникаций. 

Далее необходимо зафиксировать выделенные смысловые характеристики в связке 

с определёнными субъектами, чтобы затем транслировать их при последующих 

упоминаниях субъекта. На последнем этапе исследователь рекомендует расширить 

список характеристик за счет оценочных (аффективных). Соглашаясь с 

указанными рекомендациями, мы полагаем необходимым принять также во 

внимание тенденции, выявленные нами в ходе данного исследования. А именно: 

узость круга промышленников и представителей бизнес-элиты, присутствующих 

на российском федеральном телевидении и в прессе, малый удельный вес 

информационных материалов, транслирующих экспертные мнения данных 

персоналий, отсутствие ярких представителей экспертного сообщества, напрямую 

ассоциирующихся у аудитории с данной тематикой. Как наглядно 

продемонстрировал рейтинг Медиалогии, промышленная повестка освещается 

преимущественно с привлечением представителей властных и 

прогосударственных структур, не затрагивая представителей науки, 

промышленных предприятий и других отраслевых структур. 

Таким образом, становится очевидным следующий парадокс: те персоналии и 

институты, которые в теории имеют наибольший потенциал воздействия на 

формирование российского промышленного дискурса, на практике участвуют в 

нём в самой незначительной степени. С одной стороны, это значительно сужает 

круг тем, способных формировать общественное мнение по заданной тематике. С 

другой стороны, значительная часть функционирования промышленного сектора 

оказывается за рамками информационной повестки, публичных коммуникаций и 

рефлексии целевой аудитории. Формирование и вовлечение новых референтных 

групп из числа представителей отрасли, таких как инновационный сектор и 
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обрабатывающие предприятия, позволит значительно расширить тематику и охват 

информационных и аналитических материалов в рамках промышленного дискурса, 

а также задействовать дополнительные коммуникативные технологии. В целях 

эффективного выстраивания коммуникационных стратегий необходимо 

дальнейшее исследование процессов формирования отношения к субъектам 

промышленного дискурса в российских средствах массовой коммуникации. 

Учитывая все вышесказанное, можно заключить, что существующие 

дискурсивные практики недостаточно дифференцируемы в выборе референтных 

групп. Одной из приоритетных задач информационной политики должно стать 

формирование актуальных целям и задачам референтных групп из числа наиболее 

заметных и перспективных представителей отрасли, способных стать лидерами 

мнений, эффективно управлять информационными потоками и интересами 

целевой аудитории, выстроить новый привлекательный имидж российской 

промышленности и расширить представленность промышленного дискурса в 

общей системе политических коммуникаций страны.  

В качестве резюме главы мы хотели бы обратить особое внимание на 

пессимистичную оценку обществом текущего уровня промышленного дискурса. 

Ввиду этого требуется создание государством эффективной модели концепта 

«российская промышленность». Исследование показало, что дифференциация 

отношения к промышленному дискурсу проходит, прежде всего, по гендерному 

признаку и уровню образования аудитории. Из чего мы можем сделать вывод, что 

содержание информационных материалов должно быть в первую очередь 

направлено на данную аудиторию и транслировать сообщения, демонстрирующие 

силу, технологичность и конкурентоспособность российской промышленности.  

«Исследование, оценивающее вес промышленного дискурса в повестке дня 

российских СМИ и социальных медиа, обнажило проблему недостаточности 

объемов представляемой информации для создания такой информационной 

модели»451, которая была бы, во-первых, адекватна современным реалиям, и во-

                                                           
451 Родина В.В. Промышленная тематика в повестке дня современных СМИ // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 

2016. №179. С. 125.  
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вторых, обладала бы способностью оказывать положительное влияние на  

промышленный дискурс.  

Также были проанализированы каналы коммуникации на предмет 

обеспечения функционирования промышленного дискурса в системе 

политических коммуникаций, в результате чего был выявлен ряд закономерностей. 

В частности, было установлено, что в средствах массовой информации 

федерального уровня политические и социальные новости представлены в большей 

степени, нежели экономические. Из чего следует, что в целях повышения уровня 

представленности промышленного дискурса в СМИ, целесообразно уделить 

большее внимание работе с региональными представителями массмедиа, 

поскольку на федеральном уровне тематическая конкуренция будет слишком 

высока. Высокий аудиторный охват могут обеспечить социальные медиа. Кроме 

того, было проведено исследование референтных групп. Существующие 

дискурсивные практики недостаточно дифференцируемы в выборе референтных 

групп для управления дискурсом. «Коммуникативные акторы из промышленного 

сектора должны принимать более активное участие в управлении 

информационными потоками и темами общественных дискуссий»452.  

На основании проведенного комплексного исследования мы пришли к 

заключению, что различные каналы коммуникации предъявляют свои требования 

к форме и содержанию контента промышленного дискурса, а также к привлечению 

референтных групп. Для соответствия характеристикам аудитории дискурсивные 

практики, по нашему мнению, должны быть трансформированы и адаптированы в 

зависимости от особенностей каналов коммуникаций, по которым будет 

транслироваться необходимый контент с привлечением релевантных референтных 

групп. При недостатке темпоральных, материальных и организационных ресурсов 

реализация дискурсивных практик требует точного определения аудитории 

воздействия, контента и каналов коммуникации. Только при соблюдении данных 

                                                           
452 Родина В.В. Формирование имиджа промышленности в дискурсе массмедиа с привлечением референтных групп 

// Вестник Московского государственного областного университета (электронный журнал). 2016. № 2. С. 3. 
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условий возможно эффективное функционирование промышленного дискурса в 

системе политических коммуникаций.   

Таким образом, промышленный дискурс является результатом специально 

организованной деятельности, предполагающей создание динамической системы 

рационально обусловленных и эмоционально окрашенных образов концепта 

российской промышленности, продвигаемых в рамках адекватны 

коммуникационных стратегий.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Промышленный дискурс оказывает значительное влияние на развитие страны, 

её суверенитет и конкурентоспособность на международных рынках. Он 

выполняет прагматические и политические функции, затрагивающие 

экономические вопросы, и прямо воздействует на социальные и политические 

институты и макропроцессы. 

В современном информационном обществе для полноценного и всестороннего 

анализа промышленного дискурса требуется междисциплинарный подход, 

позволяющий комплексно оценить принципиальные изменения в структуре 

общества, вызванные развитием цифровых и сетевых технологий. Использование 

междисциплинарного подхода дает возможность применить различные теории 

дискурса для анализа дискурсивных практик с точки зрения властных функций, 

доказать влияние на дискурс информационного общества и существующее 

многообразие каналов коммуникации. 

Диверсификация информационного общества создала положительные 

условия для формирования экосистемы функционирования различных дискурсов, 

в том числе промышленного. В связи с этим была введена научная дефиниция 

понятия промышленного дискурса, определены его ключевые характеристики, 

сформулированы функции промышленного дискурса в системе политической 

коммуникации современной России. Был осуществлён анализ смысловых блоков, 

составляющих концептуальные сферы функционирования промышленного 

дискурса. Было определено, от чего зависит эффективность функционирования 

промышленного дискурса в системе политических коммуникаций России и 

зарубежных стран, а также доказано, что промышленный дискурс в современных 

внешнеполитических условиях стал важным компонентом макроэкономического 

коммуникативного пространства. В работе постулируется, что промышленный 

дискурс является существенным ресурсом политической интеракции, роль 

которого значительно возрастает в условиях развития средств массовой 

коммуникации. 
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Был выделен дискурсивный аспект в проведении информационной политики, 

перечислены ее функции, эффективные дискурсивные практики в системе 

политических коммуникаций, что позволило оценить возможности и ресурсы 

информационной среды, способствующие формированию образов российской 

промышленности и концептуализирующие их.  

Доказано, что промышленный дискурс является коммуникативным явлением, 

которое характеризуется публично-массовыми процессами протекания и 

возможностью оказывать политическое воздействие. Было отмечено, что 

современной системе политических коммуникаций России свойственно активное 

включение в публичные информационные процессы не только граждан и 

социальные институты, но и целые дискурсы. 

Поскольку промышленный дискурс является неотъемлемым элементом 

развития страны, мы оценили его в исторической ретроспективе. Проведенный 

анализ показал ключевые характеристики российской промышленности, 

обусловленные ее становлением в историческом контексте, что позволило оценить, 

по какому принципу проходила акцентуация и фокусировка промышленного 

дискурса на регуляторном, концептуальном, материальном, социальном, 

коммуникационном уровнях. 

Нами было проведено исследование, позволившее обобщить образ торгово-

промышленного сословия и его отражения в промышленном дискурсе. Анализ 

показал, что становление промышленного дискурса в Российской Империи 

сопровождалось появлением новых социальных страт – промышленной буржуазии 

и промышленного пролетариата.  

Исследование продемонстрировало, что на протяжении всего анализируемого 

периода промышленный дискурс значительно эволюционировал, отражал все 

негативные и позитивные особенности промышленной политики.  

Поскольку в России промышленный дискурс преимущественно был частью 

государственной системы, кризис российской государственности оказывал 

негативное влияние на промышленный дискурс и его восприятие. В работе были 

исследованы причины кризисных явлений в развитии промышленности, 
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несостоятельность промышленной политики последнего десятилетия XX века, а 

также проанализированы ключевые характеристики промышленного дискурса в 

актуальном историческом периоде. Было доказано значительное влияние 

государственной политики на промышленный дискурс, и ее влияние на 

репрезентацию промышленного дискурса в системе политической коммуникации.  

На сегодняшний день интерес к промышленному дискурсу начинает 

повсеместно возрождаться. Рецессия и возможность долгосрочной стагнации 

мировой экономики стали стимулом для инвестиций государств и корпоративного 

сектора в инновации, инфраструктуру и другие технологичные сектора 

промышленности.  

Мы постулируем значимость на текущий момент государственной 

промышленной политики, её неотъемлемость в динамичном развитии страны и 

обеспечении национальной безопасности. Было определено, что при выработке 

дефиниции промышленного развития в России приоритет был отдан 

использованию правовых понятий и норм, современная промышленная политика 

основывается на необходимости формирования правовой системы в сфере 

развития промышленности, а также определении легальных дефиниций, ее 

институционализирующих. Формирование адекватной правовой системы в сфере 

промышленной политики исключает директивный подход и развитие командно-

административных механизмов, не допускает принципа избирательности, 

проявления лоббизма. 

В диссертации были сформулированы актуальные концепты промышленного 

дискурса, которые артикулируются в рамках промышленной политики. 

Определение ключевых характеристик концептов промышленного дискурса стало 

возможным благодаря анализу значительного объема нормативно-правовых, 

концептуальных документов, массмедиа. В целях сравнения с промышленным 

дискурсом зарубежных стран были исследованы существующие модели 

промышленной политики в современном мире. Было определено, что несмотря на 

различную степень влияния институциональных регуляторов постулируются 

схожие инструментарии промышленного развития. Проведенный анализ показал, 
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что за внешним многообразием субъектов промышленной деятельности 

наблюдаются общие характеристики. При всем разнообразии степени участия 

государства в экономической деятельности, обусловленного финансовыми, 

политическими факторами или традициями, существуют схожие инструменты 

промышленного развития.  

Кроме того, промышленная политика в большинстве индустриальных стран 

сосредоточена на поддержке инновационного сектора производства. Лидерство в 

развитии промышленного сектора в современных условиях определяется 

стимулированием именно научно-технического прогресса, поскольку 

высокотехнологичная продукция несет в себе существенный мультипликативный 

эффект для экономики в целом.  

Нами было доказано, что в условиях высокой конкуренции за ресурсы 

возрастает роль продвижения субъектов и объектов промышленного дискурса. К 

таким инструментам относятся механизмы маркетингового характера, которые 

повсеместно используются в мировой практике, прежде всего они направлены на 

создание положительного эффекта страны происхождения и «странового бренда» 

для повышения конкурентоспособности российских товаров и услуг на внешних и 

внутреннем рынках. В работе доказана необходимость продвижения в 

промышленном дискурсе бренда «Сделано в России» в целях решения проблемы 

идентификации  отечественных товаров и национальной промышленности. 

Кроме того, нам удалось продемонстрировать влияние текущих 

коммуникационных условий на промышленный дискурс и доказать, что в 

современных внешнеполитических условиях он стал важным компонентом 

макроэкономического коммуникативного пространства. 

В целях определения эффективного способа формирования образа 

«российской промышленности» и его дальнейшей концептуализации в дискурсе 

нами было проведено комплексное исследование, использовался метод свободного 

ассоциативного эксперимента и семантического дифференциала, выявлялись 

эффективные каналы коммуникации и адекватные референтные группы.  
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Нам удалось оценить восприятие социумом (в зависимости от возрастных, 

образовательных, гендерных особенностей) состояние промышленного дискурса, 

определить его место в концептуальной иерархии респондентов. Исследование 

подтвердило, что промышленный дискурс является важной частью когнитивных 

паттернов, архетипов сознания, а также идеологических конструктов населения, 

выполняет функции социальной консолидации, оказывает влияние на 

национальную идентичность.  

На основании проведенного анализа нами было определено место 

промышленного дискурса в повестке дня современных СМИ, а также 

количественные характеристики объема представляемой информации о 

промышленности и промышленной политике. 

Результаты проведённого исследования подтверждают, что актуальный 

промышленный дискурс содержит негативные коннотации, необходимо 

стратегическое моделирование концепта «российская промышленность», иначе 

неизбежно усиление, закрепление и стереотипизация негативных ассоциаций.  

Было выявлено, что в российских СМИ и социальных медиа наблюдается 

небольшой удельный вес информации, содержащей сообщения о промышленном 

дискурсе: данный объем информации недостаточен для изменения общественного 

мнения. Мы выявили ключевые тенденции использования каналов коммуникации 

и показали их неполное соответствие целям более эффективного 

функционирования промышленного дискурса в системе политической 

коммуникации. В работе определяется вовлеченность референтных групп в 

функционирование промышленного дискурса и недостатки работы с целевой 

общественностью. На основании исследования можно заключить, что 

существующие дискурсивные практики недостаточно дифференцируемы и 

эффективны, они требуют оптимизации. В настоящее время сохраняется 

устойчивый тренд отсутствия позитивного промышленного дискурса в 

традиционных СМИ и социальных медиа.   

Исследование показало, что концепт «промышленность» располагается на 

высоком уровне концептуальной иерархии российского общества, а, 
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следовательно, отношение общества к промышленности – важный индикатор 

эффективности государственного управления в России. Семантическая размытость 

концепта «промышленность» негативно воспринимается обществом, существует 

запрос на эффективное функционирование промышленного дискурса в системе 

политических коммуникаций России, формирование эффективных дискурсивных 

практик, позволяющих моделировать процесс управления производственно-

промышленной повесткой в социуме посредством СМК. 

При недостатке темпоральных, материальных и организационных ресурсов 

реализация дискурсивных практик требует точного определения аудитории 

воздействия, контента и каналов коммуникации. Мы полагаем, что увеличение 

количественных характеристик объема информации, эффективный выбор 

коммуникативных каналов позволят создать соответствующую действительности 

информационную модель, которая приведет к полноценному встраиванию 

промышленного дискурса в политическую коммуникацию, в том числе благодаря 

эффективной вербализации концепта «российская промышленность».    

В работе подчеркивается, что процесс актуализации промышленного дискурса 

посредством коммуникаций является трудоемким и требует временных и 

организационных затрат, четкой концепции и отлаженного механизма.  

Таким образом, обеспечение функционирования промышленного дискурса в 

системе политических коммуникаций должно принять характер комплексной 

информационной системы, реализуемой в рамках информационной политики 

государства, бизнеса, общества, гражданских институтов. Создание данной 

системы потребует временных и организационных затрат, четкой иерархически 

развернутой концепции.   
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INTRODUCTION 

 

The paper's contribution  

Recent decades saw substantial development of mass communications in Russia, 

which has had a significant impact on the political and economic relations system, gave 

rise to a large number of independent actors in the media landscape, who have been given 

communication tools unparalleled to ones that had been available earlier, and 

mainstreamed various discourses in Russian political communication, prompted by the 

advances made in economic processes and the development of civic consciousness. The 

now altered structure of mass media has afforded ground for a unique and largely 

differentiated information agenda to be shaped through a variety of communication 

channels.  

With the diversity of information sources and broader opportunities for various 

actors to participate in the public interpretation of political and economic reality, 

standalone independent discourses have emerged in the system of political 

communication. These new discourses managed to integrate into the system of political 

communication owing to public demand coming to the fore, select topics becoming the 

subject of heightened public awareness, and the current state of economic and political 

affairs. These discourses are now looked upon as a communication phenomenon, which 

is meant for public scrutiny and wide-scale circulation, and are shaped by an increasing 

social demand for their public interpretation.   

Industrial discourse is one such example of a discourse that has attracted public 

attention at the current stage of mass media and information technology advancements 

and exerts considerable influence over the strategic directions of the country's 

development. For this paper we deem the following definition appropriate: industrial 

discourse is a compound information and communication system of texts, speech 

practices and relations between them, which has distinct spatial and temporal frames and 

event-related coherence within the industrial and related subject areas; has an 

institutional integrity, affords ground for the actualisation of industrial topics in the 

media, social, economic, political and cultural environment, creates a certain form of 
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interpretation of the real-world developments within the industrial field, has a direct 

impact on the country's chief aims in terms of strategic development, sovereignty, and 

international competitive ability; has political and pragmatic purposes, addressing 

economy-related issues, and influencing the development of social and political institutes 

and large-scale processes directly. 

The outlook for development of industrial discourse and its state are among the most 

pressing and challenging political issues today, first and foremost due to the imports 

phase-out, as it has necessitated modernisation of the national industry, technical and 

technological development of economic sectors, stimulation of innovation and export 

activities, and increased demand for national goods and services through information and 

communication mechanisms.  

 As a result of a series of economic crises over the past two decades, as well as at 

the end of the 19th century and the first quarter of the 20th century, the understanding of 

industrial sector's indispensability for Russia's goals of building economy of international 

standing, being involved in the international division of labour, and integration into the 

global infosphere in the context of post-industrial paradigm recurred with striking clarity. 

We view industrial discourse as the state's strategic asset pivotal to the country's 

competitive ability; it should therefore receive attention as one of essential national 

economy sectors, on which prospects for the development of the Russian Federation in 

the foreseeable future are contingent.    

With this contextual surrounding, we tend to agree with the opinion voiced by the 

St. Petersburg economist, Professor F. F. Rybakov, who argues that the new 

industrialisation / post-industrialisation in a sense lays claim to serving as a national idea, 

as Russia's position in the modern world is closely interwoven with the efficiency of 

drastic shift in the role of the industry1. 

Soviet era representation of the industrial discourse values in literature, film, 

pictorial art, popular science and industry journals, and media has paved the way for these 

values to grow into a phenomenon exerting a considerable influence on public opinion, 

                                                           
1 Rybakov F. F. Promyshlennaya politika Rossii: diskussionnye voprosy // Vestnik SPbGU. Seriya 5: Ekonomika. 2013. №1. 

Pp. 33-37. 
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leaving a long-lasting effect on the society, which understands their importance and to 

this day puts them high on the conceptual hierarchy. The phenomenon of the soviet era 

Industrial discourse was of a political, social, economic and surely cultural nature, since 

it was embedded in the state ideological system and was the centerpiece of the Soviet 

nation-building. For none other reason the state crisis of the last decade of the 20th 

century had an enormous impact on industrial discourse; one of universal, rather than 

structural nature. 

When placed in the Russian context, the notion of 'industry' encounters some 

difficulties relating to its conceptualisation, mostly because it is introduced to the 

infosphere of an independent post-socialist state, which has been through an economic 

crisis and has undergone a structural transformation of its economy. These factors 

combined led to the industrial agenda being left on the periphery of the state's political 

priorities and overall neglected by mass media. As a result, in the last few decades 

industrial discourse was relegated to a minor position in the political communication 

system, whereas the concept of "industry" has become semantically blurred and, as a 

result, politically "secondary" in contemporary Russia. We suppose that the lack of 

positive coverage of industrial policy results by mass media starting from the last decade 

of the twentieth century was largely responsible for that. When seen as a system for 

industrial discourse to unfold and function with the most efficiency possible, the political 

media communication appears to be dysfunctional, lagging behind modern requirements 

in most significant parameters and reproducing tendencies of the past decades. The 

conservatism of media is obvious from a marginal impact that technological 

breakthroughs and the multiplication and differentiation of communication channels have 

had on media content and the instrumentarium for realising industrial discourse.  

The country's industrial potential as is presented in the cultural and information 

sphere today needs a substantial optimisation, because contemporary industrial discourse 

is not at the forefront of political discursive practices in traditional and social media; with 

this meta-theme taken out of the cultural picture, there is not so much left for industrial 

discourse to participate in shaping public opinion and broadcast motivation in this respect. 

Currently, there is a persistent tendency of positive industry-related stories lacking in 
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number both in traditional and social media.   

Further we will elaborate on negative side-effects of this tendency; we will 

demonstrate that most audience representatives take it as a painful fact from political and 

sociocultural standpoints that industrial discourse within the political communication 

system is undeveloped, under-accentuated, and blurred. The reason for such an emotional 

attitude towards the discourse's downfall in terms of representation is due to the fact that 

media coverage of industrial discourse symbolised social optimism, formed a sense of 

national pride and thus, the discourse itself was a symbolic expression of the country's 

development success, its overall contribution to the scientific and technological progress 

of mankind.  

At the advent of a new era in the history of the Russian Federation the political 

communication system failed to establish communicative practices that would respond to 

actual contribution to global industrial development and reflect the diversity of the 

country's advances in the field. As the race for communication resources intensifies, 

industrial discourse finds itself substantially inferior to other discourses; this results in 

positive information effects from the implementation of discursive practices being 

multiple times lower; the repercussions are that public is led to believe that the Russian 

economy is a weak area left in a ruined state, which is especially noticeable in the open 

global information environment permeated with aggravated confrontation in forming the 

international image of national industry. This, in turn, urged society as a whole and 

individual collective actors in particular to demand industrial discourse's actualisation in 

the Russian political communication system.   

The relevance of the paper's topic is therefore conditioned by new industrialisation 

processes gaining momentum, recent developments in the field of international military 

and industrial cooperation, the acute need for fundamental revision of modern states' 

policies in the context of late industrial and post-industrial economical paradigm, 

deepening of the international division of labour, and dynamic implementation of the 

Russian Federation's state industrial policy.  

It is therefore imperative that industrial discourse should operate at its full capacity 

in the political communication system of Russia.  
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The academic background of the research topic.  

The modalities for industrial discourse's operation in the political communication 

system are practically absent in both foreign and Russian academic literature due to 

industrial discourse being attributed exclusively to economic and technical sciences, left 

outside the problem field of political science, and overlooked by researchers specialising 

in political science and theory of journalism for a long period of time.   

Nevertheless, industrial discourse, previously not considered within the scope of 

political science research, has been studied repeatedly in the context of various humanities 

and natural sciences analysis. Thus, a certain number of works concentrate on the 

examination of manufacturing being portrayed in literature and the arts2. Moreover, mass 

media communication studies and research into the PR of the industrial sector do exist in 

scholarly literature; these include works dealing with fostering corporate discourse, 

designing information strategies, theories and practices of PR campaigns, promoting 

corporate communications, and interacting with media, public authorities, and social 

institutions3.  

Given that the methodology of industrial discourse has not been addressed in the 

academic literature, a case for using interdisciplinary approaches to broaden the scope of 

research has emerged.  

To classify industrial discourse with the use of various theoretical concepts, we 

should take a closer look at how industrial discourse operates within the political 

communications system in Russia. To this end, we have drawn on existing research papers 

in the field of political science, discourse studies, and mass communications. A strong 

                                                           
2 Nikolayev N. I., Shvetsova T. V. Russkaya literatura 30-40-kh gg. XIX v. «Ozhidaniye geroya» // Vestnik Tomskogo 

gosudarstvennogo universiteta. Filologiya. №. 3 (29). 2014. Pp. 125-142; Nagapetova A.G. Proizvodstvennaya tematika v 

sovetskoy proze 1930-kh godov // Kulturnaya zhizn Yuga Rossii. 2009. №1. P. 88-91; Nagapetova A. G. Trudovaya tema v 

sovetskoy literature pervoy poloviny ХХ veka // Kulturnaya zhizn Yuga Rossii. 2008. №4. Pp. 23 - 41; Golubkov M.M. O 

literature sotsialisticheskogo realizma // Nauka o literature v XX veke: (Istoriya, metodologiya, literaturnyy protsess). 2001. 

№1. Pp. 245-262.  
3 Martianova S.S. Korporativnyy diskurs kak vid institutsionalnoy kommunikatsii (na materiale prezentatsii) // Vestnik 

MGLU. 2009. №557. P. 204-218; Babkin P. Yu., Surkova T. V. Issledovaniye struktury korporativnogo imidzha 

promyshlennogo predpriyatiya // Internet-zhurnal «NAUKOVEDENIye» [Elektronnyy resurs] - available at: 

http://naukovedenie.ru/sbornik11/11-13.pdf (accessed 24.06.2020); Shkardun V.D.. Akhtyamov T.M. Otsenka i 

formirovaniye korporativnogo imidzha predpriyatiya // [Elektronnyy resurs] - available at: 

http://www.cfin.ru/press/marketing/2001-3/12.shtml (accessed 24.06.2020).  

http://naukovedenie.ru/sbornik11/11-13.pdf
http://www.cfin.ru/press/marketing/2001-3/12.shtml
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theoretical background of discourse being analysed from the power implications4 

standpoint contributed greatly to this paper. Not less important were the works providing 

insight into how discourse is interpreted as an agent of communication and a conveyor of 

concepts5. To analyse industrial discourse interpreted in line with its conceptualisation as 

part of political and information and communication systems, we mainly applied the 

works of researchers of the St. Petersburg school of journalism. A profound theoretical 

grounding of the subject matter of media political science as a "synthesis of ideas and 

concepts of political science and communication theory"6 permitted the application of this 

methodology to the analysis of industrial discourse. Particular attention has therefore been 

paid to research on the political modalities of journalism and mass communication7. The 

discursive approach to the analysis of political communication has also been instrumental 

in this regard.  

With associated academic topics being thoroughly explored, we were able to build 

the methodological provisions deployed in this study upon them, as well as corroborate 

these provisions. 

The object of the research is industrial discourse as part of the Russian political 

communication system.  

The topic of the research concerns the modalities for the operation of industrial 

discourse within the political communication system of Russia.  

                                                           
4 Foucault, M. The order of discourse // Language and politics. London: Basil Blackwell. 1984. P. 108-138; Fuko М. Diskurs 

i istina. Minsk: Propilei, 2006; Fillips L. J., Jorgensen M. V. Diskurs analiz. Teoriya i metod / Per. s angl. Kharkov: Izd-vo 

"Gumanitarnyi Tsentr", 2004; Pecheux M. Analyse automatique du discourse. Paris: Dunod, 1969; Pecheux M. Language, 

semantics and ideology. London: Macmillan, 1982; Ann Marie Smith, Laclau and Mouffe. The Radical Democratic 

Imaginary. – London: Routledge, 1998; Ernesto Laclau and Chantal Mouffe. Hegemony and Socialist Strategy: Towards a 

Radical Democratic Politics. – London: Verso, 1985.  
5 Rusakova O. F. PR-Diskurs: Teoretiko-metodologicheskiy analiz. Yekaterinburg, 2008. P. 263; Gavra D. P., Dekalov V. 

V. Kommunikativnyy kapitalizm: metodologicheskiye predposylki i paradigmalnoye Pozitsionirovaniye // Zhurnal 

sotsiologii i sotsialnoy antropologii. 2018. №1., Pp. 27-43; Gavra. D.P.. Dekalov. V.V. Borba za vlast pri kommunikativnom 

kapitalizme: konkurentsiya i kooperatsiya igrokov setevogo prostranstva // Rossiyskaya shkola svyazey s 

obshchestvennostyu. 2018. №11. — Pp. 11–24; 
6 Korkonosenko S. G., Kudryavtseva M. E., Slutskiy P. A. Svoboda lichnosti v massovoy kommunikatsii / pod red. S. G. 

Korkonosenko (eds). St. Petersburg: Publ. SPbGETU "LETI", 2010. P. 137; Klyuev Yu. V. Politicheskiy massmediadiskurs 

v Rossii: fenomen i kontseptsii (2000-e gody) : dis. ... dokt. polit. nauk : 10.01.10 / Klyuyev Yuriy Vladimirovich; [Mesto 

zashchity: Sankt-Peterburgskiy gos. universitet]. – St. Petersburg, 2017. P. 283;  
7  Prokhorov E. P. Zhurnalistika i demokratiya. Moscow: Publ. Aspect Press, 2004; Politicheskaya zhurnalistika / in S. G. 

Korkonosenko (eds). Moscow: Publ. Yurayt, 2015; Sotsiologiya zhurnalistiki / in S. G. Korkonosenko (eds.). 2-e izd.. 

pererab. i dop. Moscow: Publ. Yurayt, 2016; Sovremennyy rossiyskiy mediapolis / in S. G. Korkonosenko (eds). St. 

Petersburg: Publ. S.-Peterb. gos. un-t. Filologicheskiy f-t. 2012; Sidorov V. A. «Povestka dnya» dlya… zhurnalista // 

Zhurnalistika v mire politiki: poiski naznacheniya: Materialy sektsionnogo zasedaniya konferentsii «Dni peterburgskoy 

filosofii – 2005» / red.-sost. S. G. Korkonosenko, V. A. Sidorov. St. Petersburg: Publ. SPbGU, 2006. P. 107. 
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This study aims to elucidate contemporary industrial discourse, find its genesis, 

essence, phenomenology, functional characteristics, and conceptual modalities of its 

operation in political communication through an interdisciplinary approach.  

For the research aims to be achieved, the following tasks have been set out:  

- to formulate and characterise discourse as a political phenomenon with the 

terminological and conceptual apparatus of political science applied and with the use of 

theoretical and methodological instrumentarium, while taking into account the influence 

of information society and advances in digital technology;  

- to highlight pivotal features of Russia's industrial development in a historical 

hindsight, examine how they are reflected in industrial discourse, and correlate them with 

the concepts relevant for industrial discourse in each historical period; 

- to identify the phases of the formation of concepts in modern industrial discourse 

and describe their key characteristics; building on the existing definitions, to articulate 

concepts that are relevant for industrial discourse of today and are incorporated into the 

Russian Federation system of political communication;  

- to analyse how the concept of "industry" is represented in the political domain of 

Russian discursive practices, to specify the characteristics of verbalisation of the 

"industry" concept, to evaluate industrial discourse's significance in relation to the 

respondents' conceptual hierarchy of values and priorities, to study the ways in which 

industrial discourse is manifested in mass media, and to evaluate the effectiveness of 

industrial discourse's media practices applied to traditional and social media. 

The research papers delving into discourse studies, journalism theory, axiology, 

communication theory, as well as political science, philosophy, psychology, and 

sociology laid the theoretical foundation for this dissertation.  

The works in the field of discourse studies that formed the theoretical foundation of 

this paper include those by M. Foucault8. The paper uses the poststructuralist theory of 

discourse by E. Laclau and Ch. Mouffe. The theoretical works analysed also include 

research conducted by E. I. Sheigal and O. F. Rusakova, whose  works, among other 

                                                           
8 Foucault M. The order of discourse // Language and politics. London: Basil Blackwell. 1984. 
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things, focus on the functions of discourse9. The paper attaches particular importance to 

the semiotic concept of discourse, which allows fro its examination from the sign system 

perspective. With the works of the French semiotician Roland Barthes we were able to 

look at discourse as an integrating text-transcending unity10.  

When conducting a retrospective historical analysis, we relied heabily on the works 

of J. Torfing, who elaborated on the historicity of discourse11. We also drew on the work 

of the historian O.G. Duka to analyse industrial discourse from the historical 

perspective12.  

To address industrial discourse from the cultural surroundings standpoint, we turned 

to the works of L.J. Phillips and M.W. Jorgensen13. To explore the symbolic embodiment 

of industrial discourse in literature, we used the works of M. M. Bakhtin, E. F. Tarasov14.  

Discourse within the political communication system was explored as a political 

phenomenon on the basis of the theoretical works of D. P. Gavra, V. A. Sidorov, S. G. 

Korkonosenko, and S. S. Bodrunova15.  

                                                           
9 Rusakova O. F. Sovremennyye teorii diskursa: opyt klassifikatsiy / Sovremennyye teorii diskursa: multidistsiplinarnyy 

analiz (Seriya «Diskursologiya»). – Ekaterinburg: Publ. Diskurs-Pi. 2006; Rusakova O.F. Osnovnyye teoretiko-

metodologicheskiye podkhody k interpretatsii diskursa // Nauchnyy ezhegodnik IFiP UrO RAN. 2007. No. 7; Sheygal E.I. 

Semiotika politicheskogo diskursa. Moscow, 2004.  
10 Bart R. Sistema mody. Stati po semiotike kultury / Per. s frants. Vstup. st. i sost. S. N. Zenkina. Moscow, 2003. P. 474; 

Bart R. Izbrannyye raboty: Semiotika. Poetika. Moscow, 1994. 
11 Torfing J. Discourse Theory: Archivments, Arguments, and Chellengers // Discourse Theory in European Politics. Identity, 

Policy and Governance. Palgrave Vacmillan, 2005. 
12 Duka O. G. Memuary kak istoricheskiy istochnik s pozitsiy faktornogo analiza // Politicheskaya istoriya v memuarakh i 

dokumentalnykh publikatsiyakh noveyshego vremeni: Materialy nauch. konf. Omsk: Publ. OGPI, 1992. P. 3-5; Duka O. G. 

Analiz istoricheskikh istochnikov s pozitsii germenevtiki // Problemy istoriografii. istochnikovedeniya i istoricheskogo 

krayevedeniya v vuzovskom kurse otechestvennoy istorii: Materialy nauch. konf. Omsk, 1993. Pp. 63-66; Duka O. G. 

Izucheniye stanovleniya rossiyskogo obshchestva s pozitsiy sinergetiki // Sovremennyye sotsialno-ekonomicheskiye 

problemy razvitiya Rossii: Tez. Vserossiyskoy nauch.-prakt.konf. Omsk, 1994. Pp. 15 -17; Duka O. G. Svoystva 

istoricheskogo vremeni i prostranstva // Ideynoye naslediye V.S. Solovyeva i problemy nastupayushchego veka: Materialy 

Vseros. nauk. konf. Omsk: Publ. OmGU, 2000. Pp. 88-90; Duka O. G. Veroyatnostno-smyslovaya kontseptsiya 

istoricheskogo protsessa // Gumanitarnyye znaniya: Ezhegodnik. Vyp. 4. Omsk: Publ. OmGPU, Ser.: Preyemstvennost. Pp. 

85-92.; Duka O. G. Mnogomernaya model istoricheskogo protsessa (opyt konstruirovaniya) // Istorik i literator: Sb. nauch. 

tr. Omsk: Publ. OPTU, 2000. Pp. 31-36.; Duka O. G.  Veroyatnostno-smyslovoy podkhod kak tekhnologiya istoricheskogo 

issledovaniya // Uralskiy istoricheskiy vestnik. 2001. №1. Pp. 68-76.; Duka O. G. Politologicheskiy diskurs s pozitsii 

kommunikativnogo podkhoda // Vestn. Om. Yurid. In-ta. 2004. №1. Pp. 105-108.; Duka O. G. Politologicheskiy diskurs s 

pozitsiy teorii smyslovogo polya // Diskur-Pi: Almanakh. Vyp. 4. Yekaterinburg, 2004. Pp. 147-148.; Duka O. G. Diskurs 

istorii // Mezhdunarodnyye yuridicheskiye chteniya: Materialy nauch.-prakt.konf. Omsk: Publ. Omskiy yuridicheskiy 

institut, 2004. Ch.4. Pp. 3-7. 
13 Fillips L.Dzh.. Yorgensen M.V. Diskurs analiz. Teoriya i metod / Per. s angl. Kharkiv: Publ. Gumanitarnyy Tsentr, 2004; 

Yorgensen M.V.. Fillips L.Dzh. Diskurs analiz. Teoriya i metod / M.V. Yorgensen. L.Dzh. Filips: per. s angl. — 2-e izd.. 

ispr. — Kharkiv: Publ. Gumanitarnyy Tsentr, 2008. 352 p. 
14 Bakhtin M.M. Problema rechevykh zhanrov // Bakhtin M.M. Estetika slovesnogo tvorchestva. Moscow, 1986; Tarasov E. 

F. Yazyk kak sredstvo translyatsii kultury // Yazyk kak sredstvo translyatsii kultury. Moscow, 2000. Pp. 45-53; 
15 Gavra D. P. Obshchestvennoye mneniye i politika (teoretiko-sotsiologicheskiy analiz). V kn. Chelovek v 

izmenyayushchemsya obshchestve. St. Petersburg: Publ. SPbIPB MVD, 1997; Sidorov V. A. «Povestka dnya» dlya… 
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The communicative phenomenon of industrial discourse and its mediatisation were 

studied on the basis of the works of G. S. Melnik, M. A. Shishkina, Yu. V. Klyuev, and 

A.D. Trakhtenberg16. 

As we explored the conceptual framework of industrial discourse, we drew upon the 

works of D. S. Likhachev, O. A. Leontovich, N. V. Chernikova17, which centred around 

the idea of the possibility of considering the verbalisation of the linguistic picture of 

society as a means of examining public moods and opinions.  

To lay the methodological foundations for the discourse analysis, we opted for 

general systems theory and the basis for systems analysis, which serves to bring out a 

generalised description of a subject as complex from the thematic and functional 

standpoint as discourse. S.S. Bodrunova's research, demonstrating the discursive origin 

of functional self-reproducing social subsystems, was of a substantial contribution to 

laying the foundation for the analysis methodology18. 

The methodology behind the research also hinges greatly on a comprehensive 

approach with an emphasis on comparative-historical and functional methods.  The 

comparative-historical method is applied in this paper with a view to evaluating industrial 

discourse in a historical retrospective and determining its place and role in the political 

communication system.  

                                                           
zhurnalista // Zhurnalistika v mire politiki: poiski naznacheniya: Materialy sektsionnogo zasedaniya konferentsii «Dni 

peterburgskoy filosofii – 2005» / red.-sost. S. G. Korkonosenko, V. A. Sidorov. St. Petersburg: Publ. SPbGU, 2006; Sidorov 

V. A. Mediadiskurs kak faktor sotsialnogo ravnovesiya // Sredstva massovoy informatsii v sovremennom mire. 

Peterburgskiye chteniya: mater. 53-y mezhdunar. nauchno-prakt. konf. (23-25 aprelya 2014 g.) / otv. red.-sost. S. G. 

Korkonosenko (eds). St. Petersburg: Publ. S.- Peterb. gos. un-t, In-t Vyssh. shk. zhurn. i mas. kommunikatsiy, 2014; 

Zhurnalistika v mire politiki: Issledovatelskiye podkhody i praktika uchastiya / Red.-sost. S. G. Korkonosenko. - St. Petersburg, 2004;  
16 Melnik G. S. Politicheskiy analiz mediynogo teksta // Rocznik Prasoznawczy. Sosnowiec, Poland. Rok VIII/2014. P. 53-

67; 74. Kommunikativnyye tekhnologii v protsessakh politicheskoy mobilizatsii / nauch. red. V. A. Achkasov, G. S. Melnik. 

Moscow: Publ. Flint: Nauka, 2016. 245 p.;Massmedia rossiyskogo megapolisa: tipologiya pechatnykh SMI / f-t zhurn. S.- 

Peterb. gos. un-ta; pod obshch. red. M. A. Shishkinoy; nauch. red. B. Ya. Misonzhnikov. St. Petersburg: Publ. Rosa mira, 

2009; Klyuev Yu. V. Politicheskiy massmediadiskurs v Rossii: fenomen i kontseptsii (2000-e gody) : dis. ... dokt. polit. nauk 

: 10.01.10 / Klyuyev Yuriy Vladimirovich; [Mesto zashchity: Sankt-Peterburgskiy gos. universitet]. – St. Petersburg, 2017. 

P. 283; Trakhtenberg A. D. Diskursivnyy analiz massovoy kommunikatsii kak ideologicheskiy instrument // Vestnik Ros. 

un-ta druzhby narodov. Seriya: Politologiya. 2006. № 8. 
17 Leontovich O. A. Russkiye i amerikantsy: paradoksy mezhkulturnogo obshcheniya: monografiya. Moscow: Publ. Gnosis, 

2005. 352 p.; Chernikova N. V. Leksiko-semanticheskaya aktualizatsiya kak sredstvo otrazheniya izmeneniy v russkoy 

kontseptosfere (1985–2008 gg.): avtoref. dis. … d. filol. nauk. Moscow, 2008. 37 p.; Likhachev D. S. Kontseptosfera 

russkogo yazyka // Russkaya slovesnost. Ot teorii teksta k strukture teksta. Moscow, 1997; Chernikova N. V. Leksiko-

semanticheskaya aktualizatsiya kak sredstvo otrazheniya izmeneniy v russkoy kontseptosfere (1985–2008 gg.): avtoref. dis. 

… d. filol. nauk. Moscow, 2008. 37 p.; Aliferenko N. F. Lingvokulturologiya. Tsennostno-smyslovoye prostranstvo yazyka. 

Moscow: Publ. Flint: Nauka, 2010. 288 p. 
18 Bodrunova S.S. Mediakratiya: SMI i vlast v sovremennykh demokraticheskikh obshchestvakh: avtoreferat dis. ... doktora 

politicheskikh nauk: 10.01.10 / Bodrunova Svetlana Sergeyevna; [Mesto zashchity: SPbGU]. – St. Petersburg, 2015. 45 p. 
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This method is based on the assumption that the historical context determines modes 

of worldview and world-perception and has its own discourse, i.e. is informed by an 

aggregate group of symbols that have a bearing on its pragmatics and semantics. We have 

therefore conducted a retrospective historical analysis of a group of cognitive schemas, 

images, and concepts19. Through the conceptual-cultural analysis we managed to 

illustrate the transition of literary works' way of presenting industry (factories, plants, 

manufacturing) from an arid image to one of art.  

A range of statutes and regulations, expert opinions of reference groups were 

examined and a content analysis of mass media was conducted so as to explore how 

industrial discourse represented industry.  

By employing the functional method, we found out how political and economic 

processes affect industrial discourse, and how they are reflected in it, and to what extent 

the discourse's content is informed by these processes. To this end, the principles of 

system and comparative analysis were used, a wide range of documentation sources was 

analysed, including the Russian Federation statutory framework20 and policy papers 

regulating strategy development, different economic models promoting industrial 

progress that had taken place in the world practice.  

Another source of the paper's methodological background is focal research 

principles of modern humanities, such as principles of systemic and comparative analysis, 

which are beneficial for the examination of the industrial discourse's condition at the 

                                                           
19 Torfing J. Discourse Theory: Archivments, Arguments, and Chellengers // Discourse Theory in European Politics. Identity, 

Policy and Governance. Palgrave Vacmillan, 2005. Р.31. 
20 Doktrina informatsionnoy bezopasnosti Rossiyskoy Federatsii [Elektronnyy resurs] : ofits. tekst. – available at: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=28679 (accessed 24.06.2020); Kontseptsiya 

natsionalnoy bezopasnosti Rossiyskoy Federatsii [Elektronnyy resurs] : ofits. tekst. – available at: 

http://www.rg.ru/oficial/doc/ykazi/conc.htm (accessed 24.06.2020); Kontseptsiya informatsionnoy bezopasnosti 

Rossiyskoy Federatsii [Elektronnyy resurs] : ofits. tekst. – available at: http://www.scrf.gov.ru/documents/1.html 
(accessed 24.06.2020); Kontseptsiya gosudarstvennoy informatsionnoy politiki Rossiyskoy Federatsii [Elektronnyy resurs] : 

ofits. tekst. – available at: http://www.gpntb.ru/win/ntb/ntb2000/6/f06_01.html (accessed 24.06.2020); Kontseptsiya 

gosudarstvennoy promyshlennoy politiki Rossii na 1994–1995 gg.; Kontseptsiya dolgosrochnogo sotsialno-

ekonomicheskogo razvitiya RF na period do 2020 goda; Rasporyazheniye Pravitelstva RF ot 08.12.2011 N 2227-r «Ob 

utverzhdenii Strategii innovatsionnogo razvitiya Rossiyskoy Federatsii na period do 2020 goda». Sobraniye zakonodatelstva 

RF. 02.01.2012. N1. st.216; Rasporyazheniye Pravitelstva RF ot 08.12.2011 N 2227-r «Ob utverzhdenii Strategii 

innovatsionnogo razvitiya Rossiyskoy Federatsii na period do 2020 goda». Sobraniye zakonodatelstva RF. 02.01.2012. N1. 

st.216 etc.   

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=28679
http://www.rg.ru/oficial/doc/ykazi/conc.htm
http://www.scrf.gov.ru/documents/1.html
http://www.gpntb.ru/win/ntb/ntb2000/6/f06_01.html
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current stage of the Russian political communication system's development21.  

By incorporating a phenomenological approach into our study, we clarified the 

concept of industrial discourse, highlighted its conceptual, terminological and categorical 

structure, and identified the keystones of the industrial discourse's ecosystem.  This was 

grounded on the structuralist and post-structuralist theory of discourse. 

In this paper we also use up-to-date methods of psycholinguistics, such as the 

semantic differential and free association test. These techniques made it possible to 

identify semantic regularities allowing to categorise concepts in discourse and to 

construct corresponding semantic spaces. As the free association test proved to be 

effective in various studies22, it underpinned the empirical phase of the research; this was 

preconditioned by the structure of the semantic differential method involving both scaling 

procedures and the controlled associations method.  

We have addressed the topic of this paper by using empirical knowledge methods, 

among which are the statistical approach, media monitoring and content analysis23; these 

methods were used to review the media field, identify the scope of information covered, 

as well as determine reference groups that would provide the most accurate insight into 

subjective perception of industrial discourse and the relevant communication channels. 

Chapter 4, Industrial Discourse in Russia's Political Communication System, details the 

methodology of russian media analysis that underlies our research. The empirical 

foundation for the analysis of a significant volume of media content was provided through 

                                                           
21 Massovaya kommunikatsiya v sovremennoy Rossii. Sbornik nauchnykh statey / in V.D. Popova, E.P. Tavokin E.P. (eds.), 

Moscow, 2003; Tavokin E.P. Massovaya kommunikatsiya: sushchnost i sostoyaniye v sovremennoy Rossii. M., 2005; 

Tavokin E. P. Sotsiologicheskaya informatsiya v upravlenii: rol, metody polucheniya i obrabotki. Moscow, 2005; Sharkov 

F. I. Integrirovannyye kommunikatsii: Massovyye kommunikatsii i mediaplanirovaniye. Moscow: Publ. Dashkov i Ko, 2012; 

Grachev M. N. Politicheskaya kommunikatsiya: teoreticheskiye kontseptsii. modeli. vektory razvitiya: monografiya. 

Moscow: Publ. Prometey, 2004; Dyakova E. G. Massovaya politicheskaya kommunikatsiya v teorii ustanovleniya povestki 

dnya: ot effekta k protsessu // Publ. Polis. 2003. № 3; Luman N. Chto takoye kommunikatsiya? // Sotsiologicheskiy zhurnal. 

1995., №3.  
22 Tarasov E. F. Yazyk kak sredstvo translyatsii kultury // Yazyk kak sredstvo translyatsii kultury. Moscow, 2000. Pp. 45-53. 

P. 45; Petrenko V. F. Osnovy psikhosemantiki. Moscow: Publ. Eksmo, 2010; Klimova G. V. Eksperimentalnyye metody: 

postroyeniye semanticheskogo prostranstva // Vestnik MGLU. 2012. No. 21; Guz Yu.V. Issledovaniye konnotativnogo 

znacheniya tsveta metodom semanticheskogo differentsiala na primere russkogo. kitayskogo. nemetskogo i angliyskogo 

yazykov // MNKO. 2009. №3; Butakova L.O., Guts E.N. Psikholingvisticheskiy eksperiment: k probleme verifikatsii 

rezultatov // Vestnik OmGU. 2015. №1. 
23 Korsunskaya, M. V. Dinamika vzaimodeystviya SMI i auditorii (Kontent-analiz rossiyskoy pressy v ekstremalnoy situatsii) 

[Tekst] : avtoref. dis... kand. sotsiol. nauk: spetsialnost 22.00.04 / M. V. Korsunskaya. – Moscow, 2006. 
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the use of the Medialogy system data, consisting of news items published in mass and 

social media. 

Deduction, induction, and observation methods were applied in different sections of 

the papers, with particular emphasis being placed on the interdisciplinary approach, 

which encompasses academic advances in the areas of political science, sociology, 

economics, social philosophy, discourse studies, etc.  

This paper applies these methods combined in congruence with the specific nature 

of the research subject and varies them depending on their feasibility at each step of the 

study.  

Thus, the methodological foundations for this paper were comprised of a 

combination of different theoretical approaches implemented during the research into the 

modalities for industrial discourse's operation within the political communication system 

of Russia.  

The working hypotheses of the paper  

Based on the research problematics, the following hypotheses have been formulated.  

1) Industrial discourse influences the strategy of the country's development, its 

sovereignty, and formation of the economic of an international standing. Its pragmatic 

and political implications affect economic issues and have a direct impact on the 

development of social and political institutions and macro-processes. Industrial discourse 

is an essential resource for political interaction, which becomes increasingly important 

alongside the expansion of the mass communication media. 

2) Industrial discourse is a part of communication system with processes unfolding 

in the public realm; industrial discourse is governed by the social demand for public 

interpretation of the processes occurring in industrial and related subject areas that pave 

the way for industrial topics to be actualised in the media, social, economic, political, and 

cultural environment.   

3) Industrial discourse figures prominently in the conceptual hierarchy of Russian 

society, is instrumental to consolidation of society, and has the capacity to influence 

national identity. The society's positive assessment of industrial development is an 

important indicator of the governmental control efficiency. The blurred definition of the 
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"industry" concept is negatively perceived by the audiences, since society produces a 

demand for the effective operation of industrial discourse in Russia's political 

communication system.   

4) In its current state, industrial discourse calls for strategic modeling; the need for 

optimisation is accentuated due to existing discursive practices lacking sufficient 

differentiation and being incapable of moulding public opinion and building a required 

image of today's industrial development. For industrial discourse to operate effectively in 

the political communications system, a comprehensive information system has to be 

established within the framework of the government information policy, business, 

society, and civil institutions.  

Provisions to be defended.  

- The Russian political communication system of today is characterised by 

discourses being actively engaged in the public information processes on par with citizens 

and social institutions. In modern Russia, discourses grow into communicative 

phenomena capable of exerting political influence through the mechanisms of mass 

communication.  

- Industrial discourse is at the forefront of the Russian political communication 

system and plays a strategic role for the state, as it is pivotal to the formation of the 

economy of an international standing and is responsible for ensuring its effectiveness in 

the eyes of Russian audiences.   

- Industrial discourse is a compound information and communication system of 

texts, speech practices, and relations between them, which has distinct spatial and 

temporal frames and event-related coherence within the industrial and related subject 

areas, has an institutional integrity, affords ground for the actualisation of industrial topics 

in the media, social, economic, political and cultural environment, creates a certain form 

of interpretation of the real-world developments within the industrial field, has a direct 

impact on the country's chief aims in terms of strategic development, sovereignty, and 

international competitive ability, has political and pragmatic purposes, addressing 

economy-related issues, and influencing the development of social and political institutes 

and large-scale processes directly. 
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- Industrial discourse rates highly in the conceptual hierarchy of Russian society, 

being a significant part of cognitive patterns, consciousness archetypes, and ideological 

constructs of the population, acting as an indicator of the governmental control efficiency. 

A strong demand existing in Russian society of today is that for the actualisation of 

industrial discourse and the formation of effective discursive practices that would allow 

for mass media to interfere with the process of managing the industrial agenda in order 

to model it.  

- Industrial discourse has reflected and captured all the breakdowns that the Russian 

history has witnessed from the Soviet-era to date. Industrial discourse is of paramount 

importance for the national development, pivotal to the well-being of citizens and national 

security, which both are highly dependent on the implementation of industrial policy and 

its representation in the political communication system. Industrial discourse is one of the 

most important components of national policy.  

- At the stage of the "industrial discourse" concept definition, priority was given to 

legal concepts and regulations that serve to industrial discourse's institutionalisation. 

When the establishment of an adequate legal system responsible for regulation of the 

sphere of industrial policy is sought, the top-down system of management and command-

and-control mechanisms should be abandoned; such system also does not permit the 

selectivity principle and lobbyism. Distinct legal definitions constituted by law form the 

basis for sustainable connections and relations in the area of industrial development and 

underpin its further representation in industrial discourse.    

- As mediatisation and conceptualisation of life gain ground, communication 

channels expand and mass media reinforces dominance in the symbolic space, the 

problem of the modalities for industrial discourse's operation in Russia's political 

communication system becomes more relevant. Drawing on the empirical data obtained 

through the media field study, we can conclude that industrial discourse is not fully 

reflected in the modern media landscape and is relegated to the periphery of political 

discursive practices in traditional and social media. Insufficient coverage of the industrial 

agenda and deficiencies in media practices have been observed: no effective promotion 

and full access of reference groups with maximum informational capacity to articulate 
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industrial discourse has been ensured. During the media field analysis, the 

communication channels employed proved to be irrelevant to the target audiences on 

which the communication influence should have been exerted in order to adjust the 

perceptions and attitudes regarding industrial discourse. Currently, there is a persistent 

tendency of positive industry-related stories lacking in number both in traditional and 

social media.  

- the process of effective discoursive practices coming into existence and unfolding 

within the system of political communication is one demanding on efforts, governed and 

functionally optimised by the Russian Federation legal and regulatory setting, one 

requiring time and supervision; a distinct concept with hierarchical relations between the 

elements (with the top-down approach at different stages of its implementation), and an 

integrated information system with unified principles and route plans that will require 

concentration of resources, conceptual approach, coordination, monitoring and analysis 

of the results obtained.  

The theoretical relevance of the research is ensured by the corroboration of the 

concept of industrial discourse as a political and communication phenomenon and 

theoretical and methodological operationalisation thereof. The task of studying industrial 

discourse with the use of the political communication theory instrumentarium and 

interdisciplinary approach has been solved. Methods used to convey and represent 

industrial policy and industrial development in industrial discourse have been formulated. 

Models of industrial discourse's operation, as well as the discursive practices integrated 

in the political communication of today have been identified. 

Practical implications of the research  

This paper can be beneficial for developing guidance on strengthening the Russian 

Federation's state industrial and information policy, as well as for identifying measures 

to promote the Russian industry both in Russia and internationally.  

Those engaged in the organising training courses in the areas of "Political 

Journalism", "Political Sociology", or "Political Media Culture", as well as those involved 

in the development of educational programmes for higher schools of journalism are 

among those who can find the results of the paper applicable in their field.   The findings 
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obtained as a result of this research can be incorporated into political studies investigating 

media, as well as used in developing media-related guidelines for executive authorities 

and industrial corporations that implement information policy.   

The novelty of the research lies in the following:  

- categorisation of industrial discourse within the conceptual apparatus of media and 

political studies has been grounded, the category of industrial discourse has been defined, 

the structure of the conceptual, terminological, and categorical apparatus of industrial 

discourse has been laid out with its central characteristics detected; 

- industrial discourse has been for the first time categorised as a phenomenon of the 

political process and as part of the conceptual and terminological apparatus of political 

science; 

- the nature of industrial discourse as a political process phenomenon is shown, the 

mechanisms behind the operation of industrial discourse in the Russian political 

communications system are defined in terms of media and political studies;   

- the basic changes occurring in industrial discourse under the impact of political 

processes have been outlined, industrial discourse's position and role in the political 

communication system of Russia have been defined in historical hindsight; 

- the influence of industrial discourse on the information agenda has been evaluated 

through the study of the Russian media publications in terms of representation of industry- 

and manufacturing-related topics;  

- on the basis of the analysis of the principles underlying the actualisation of 

industrial discourse through mass communication media, the discursive aspect of state 

information policy and the degree of verbalisation of the "industry" concept were 

determined;  

- the channels for the implementation of effective discursive practices have been 

identified, recommendations for their improvement have been developed, reference 

groups comprising actors of industrial discourse or sources of information related to it 

have been analysed, the position of industrial discourse in the modern agenda has been 

defined, value and semantic constructs of industrial discourse have been outlined, 

preferred audiences of industrial discourse have been identified, approaches to 
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understanding the content of industrial discourse have been presented.   

The research materials and conclusions can be beneficial for specialists as tools for 

industrial discourse analysis and management in the field of government control.   

The source and empirical basis of the paper includes:   

- statutes and regulations of the Russian Federation, foreign countries, international 

organisations and unions; 

- studies in sociology, as well as media studies that have been conducted at 

international, national, and regional levels; 

- statistical data on industrial development; 

- research and analytical papers and articles on the industry; 

- more than 500 expert analyses of media development and operation.  

The reliability and validity of the research is ensured by the quality of 

methodological processing of the results, as well as the quantity and relevance of the 

sampling that has the empirical data on the operation of industrial discourse in Russia 

systematised.  

The testing of the results. The main provisions of the dissertation paper have been 

previously published in 24 printed works, reflected in a monograph24, and a multi-

authored monograph25. Twenty-one articles have been published in peer-reviewed 

editions recommended by the Higher Attestation Commission of the Ministry of Science 

and Higher Education of the Russian Federation. A research article in English has also 

been published26. The provisions of this paper have been tested at during the educational 

activities at the Faculty of International Regional Studies and Regional Management at 

the Institute of Public Administration and Civil Cervice under the Russian Presidential 

Academy of National Economy and Public Administration within the special course 

"Image and Brands of the Regions". The study of industrial discourse is not an exhaustive 

                                                           
24 Rodina V. V. Informatsionnoye soprovozhdeniye promyshlennoy politiki v Rossiyskoy Federatsii: Monografiya / V. V. 

Rodina, – St. Petersburg: Publ. OOO R-KOPI, 2016. – 220 p.  
25 Mezhdunarodnaya torgovlya: vchera, segodnya, zavtra. Posvyashchayetsya 110-letnemu yubileyu Rossiyskogo 

ekonomicheskogo universiteta im. G.V. Plekhanova / Moscow, 2017 – 118. 
26 Plotnikov V., Rodina V. Approach to Information Support and Ensure the Implementation of PR-activities of the State 

Industrial Policy  //  Vision 2020: Innovation Management, Development Sustainability, and Competitive Economic Growth 

Proceedings of the 28th International Business Information Management Association Conference. Editor Khalid S. Soliman. 

2016. pp. 1124-1132. 
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one and therefore needs further practical and theoretical exploration and further advances 

within the scope of the political science research into journalism. 

 The structure of the paper.  

The paper consists of an introduction, four chapters, seventeen sections, conclusion, 

and a reference list. 
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CHAPTER 1. THEORY AND METHODOLOGY BEHIND THE 

RESEARCH INTO INDUSTRIAL DISCOURSE 

 

1.1 The development of the theory of discourse: discursive practices viewed 

from the power implications perspective 

 

The theory of discourse has been examined in many studies conducted throughout 

decades at the confluence of various humanities-related disciplines. Many academic 

schools have attempted to explore the phenomenon, genesis, and nature of discourse, yet 

no universal and generally accepted approach to studying it has been developed so far, 

which brings the academic community to consider the discourse to be a subject of 

paramount importance.  

We believe the reason why previous attempts have not been successful lies in the 

fact that at present the concept of "discourse" has grown far beyond the boundaries of 

linguistics To allow for a holistic examination, it should be studied interdisciplinarily Our 

stance regarding the gnoseological context of this phenomenon is laid out in detail in the 

article "Diskurs: genezis, priroda i soderzhanie, obzor nauchnyh shkol" (Discourse: 

Genesis, Nature and Content, an Overview of Academic Schools), which discusses the 

difference between interpreting discourse within linguistic textualism and the paradigm 

of poststructuralism27. 

Approaches towards studying the theory of discourse are wide-ranging, as the 

following quotations exemplify: "the modern civilisation of the West is in its entirety a 

global mythical discourse"28, "discourse is a special way of representing the world"29. 

Finally, Jacques Derrida's statement "Everything is discourse" draws a sort of a 

methodological line under this debate.  

The expansion of the theory of discourse beyond the scope of linguistic 

                                                           
27 Rodina V. V. Diskurs: genezis, priroda i soderzhanie, obzor nauchnyh shkol // Izvestiya Sankt-Peterburgskogo 

gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta. № 1 (109). 2018. P. 101-111. 
28 Bart R. Sistema mody. Stati po semiotike kultury / Per. s frants. Vstup. st. i sost. S. N. Zenkina. M., 2003. P. 474. 
29 Yorgensen M. V., Fillips L. J. Diskurs-analiz.  Teoriya i metod / M.V. Yorgensen, L. J. Filips: per. s angl. — 2-e izd.. ispr.  

H.: Gumanitarnyi tsentr. 2008. P. 233. 
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understanding to being perceived as a transcendental metaphysical phenomenon has been 

preconditioned by various humanitarian disciplines exploring this subject, such as 

linguistics, psychology, sociology, political science, and communication studies, 

whereby numerous approaches have arisen, both bringing a considerable enrichment to 

the research field and creating significant contradictions. We deemed it necessary to 

consider key methodological approaches towards understanding discourse so that we 

could develop a unique conceptual interpretation of the phenomenon. 

Structuralists were predominantly among the first to focus on the theory of discourse 

in their works. Thus, formal or structural linguistics views discourse as comprising 

consecutive sentences with common semantics30. Further scholars have expanded the 

scope of discourse and complemented the existing interpretation by integrating oral 

activity into it, in addition to syntax and semantics.   

With this in mind, we analysed media texts, literature, and historical documents 

when conducting research. A. Antonovsky's assumption that describing the 

differentiation of the texts is the only way to describe the differentiation of the society is, 

in our opinion, correct at its core31, although excessively radical. Indeed, each individual 

speech practice is the product of a social interactions system related solely to this practice, 

thus practically representing a separate discourse.  

With linguistics, we are fully able to enunciate approaches and methods to analyse 

and decode speech practices. However, when we aim to analyse the text outside the social, 

political, economic, and other contexts, we limit the opportunities for a comprehensive 

differentiation and highlighting necessary attributes of discourse.  

                                                           
30 E. In Buyssens's view, discourse is a category lying between the abstract body of signs and spoken language, presenting 

discourse as a means of actualising language in the process of living communication. Buyssens, E. Les langages et le discours, 

Essai de linguistique fonctionnelle dans le cadre de la semiologie. Bruxelles: Office de Publicite, 1943; Т. T. Givon 

distinguished, in particular, the referential, spatial, temporal, and event-related coherence of discourse. Givon T. 

Functionalism and Grammar. Amsterdam; Philadelphia: John Benj amin Publishing Company. 1995.  786 p.; Yule and Brown 

attached particular importance to sociocultural knowledge, with cohesion viewed not only from a semantic, but also from a 

grammatical standpoint. Brown Gillian, Yule George. Discourse Analysis – London; New York: Cambridge University Press, 

1983.  288 с.; Charolles M. Introduction aux problèmes de la cohérence des textes // Langue française. – 1978. – № 38; 

Courtés J. Analyse Sémiotique du Discours. – P.: Hachette, 1991. – 302 p; According to T. A. van Dijk, context determines 

the structure of the text and is dependent on extra-linguistic factors. This allows for presenting discourse as a unity of 

linguistic and cognitive structures. The text is dependant on.  Dijk T. A. van. Yazyk. Poznanie. Kommunikatsiya: per. s angl. 

/ sost. V.V.Petrova. Moscow, 1989. 312 p.;  
31 Antonovsky A. Yu. Obshchestvo kak obshcheniye i razobshcheniye: poslesloviye // Luman N. Differentsiatsiya. 

Moscow: Logos. 2006 // [Elektronnyi resurs]. Available at: http://episteme.iph.ras.ru/obshenije.doc (accessed  24.06.2020). 

http://episteme.iph.ras.ru/obshenije.doc
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As we explored the theory-based approaches, we also addressed a debate in the 

scholar community regarding whether text is primary in relation to discourse, or vice 

versa32. We tilted more towards studies supporting the opinion that discourse is a broader 

phenomenon33 than text, since it is grounded in a broad socio-cultural context. This has 

been made possible with the development of sociological theories34, which tend to view 

discourse through the lens of the functions it exercises.  

The academic community has in fact uncovered vast opportunities for the research 

by turning to extra-linguistic dimensions of discourse in the mid-twentieth century: 

semiotic methods of analysis35 allowed to distinguish sign and symbolic formations in 

discourse, to explore it, among other things, as a cultural determinant. 

As psychological and semiological disciplines developed, an opportunity for 

reinventing methods of approaching discourse emerged, providing for a more pragmatical 

look that complements social perspective with psychological and cultural ones. 

As texts subsist within distinct institutional frameworks, there are substantial 

constraints imposed by historical and cultural contexts surrounding them36.  

                                                           
32The first "divergence" of text and discourse is found in T. A. van Dijk's works.  He argued that discourse is social in nature, 

is heavily influenced by the actors involved in an act of communication and by social reality, which makes it impossible to 

analyse it without interpreting the statements of the subjects of discourse placed in a particular context. 

T. A. van Dijk. Yazyk. Poznanie. Kommunikatsiya: per. s angl. / sost. V.V.Petrova. Moscow, 1989. 312 p.;  
33 Mozheyko M. Avtomaticheskiy analiz diskursa // Postmodernizm: Entsiklopediya. – Minsk. 2001. – p. 17; Arutyunova N. 

D. Diskurs / N. D. Arutyunova // Bolshoy entsiklopedicheskiy slovar. Yazykoznaniye. Moscow: Bolshaya Ros. entsikl.. 

1998; Bodriyyar Zhan. Sistema veshchey / Per. s frants. S. N. Zenkina. Moscow, 2001; Rusakova O. F. Osnovnyye teoretiko-

metodologicheskiye podkhody k interpretatsii diskursa // Academic yearbook of IFiP UrO RAN. 2007. No. 7. P. 5-34; 

Rusakova O. F. Osnovnyye raznovidnosti sovremennykh teoriy politicheskogo diskursa: opyt klassifikatsiy // Publ. Analitika 

kulturologii. 2008. №11. Pp. 190-205; Rusakova O. F. Sovremennyye teorii diskursa: opyt klassifikatsiy / Sovremennyye 

teorii diskursa: multidistsiplinarnyy analiz (Series "Diskursologiya"). – Yekaterinburg: Publishing House "Diskurs-Pi", 2006. 

P. 10-28; Kozhemyakin E. A. Analiz diskursa kak sistemy rasseivaniya v traditsii frantsuzskoy filosofii vtoroy poloviny 

KhKh veka (M. Fuko. M. Peshe) // Nauchnyye vedomosti BelGU. Seriya: Filosofiya. Sotsiologiya. Pravo. 2008. №4 (44). 

Pp. 5-17; Chabanenko M. G. Bytovoy diskurs kak eksplikator kollektivnoy yazykovoy lichnosti molodezhnoy kommunikatsii 

// Vestnik KemGU. 2012. No. 4. Pp. 201-205; Pecheux, M. Analyse automatique du discourse. – Paris: Dunod, 1969; Brown 

Gillian, Yule George. Discourse Analysis – London; New York: Cambridge University Press, 1983. – 288 с.  
34 The German sociologist and philosopher J. Habermas refers socially-oriented practices geared towards shaping behaviour 

patterns and necessary for the integration of society to the innate functions of discourse. Khabermas Yu. Vovlecheniye 

drugogo. Ocherki politicheskoy teorii. St. Petersburg, 2001. P. 76.) For the French sociologist J. Baudrillard, the concept of 

discourse is one influencing social reality as a whole and exercising social and communicative functions in order to convey 

meanings, rather than a solely textual unit. Bodriyyar Zh. Sistema veshchey. Moscow, 2001. P. 177. 
35 Bart R. Izbrannyye raboty: Semiotika. Poetika. Moscow, 1994; Bart R. Sistema mody. Stati po semiotike kultury / Per. s 

frants. Vstup. st. i sost. S. N. Zenkina. Moscow, 2003, P. 474; Bodriyyar Zh. Sistema veshchey / Per. s frants. S. N. Zenkina. 

Moscow, 2001; Bodriyyar Zh. Soblazn.  Moscow: Publ. Ad Marginem, 2000; Serio P. Analiz diskursa vo Frantsuzskoy 

shkole: diskurs i interdiskurs // Semiotika: antologiya / sost. Yu.S. Stepanov. Moscow, Yekaterinburg, 2001; Serio P. Kak 

chitayut teksty vo Frantsii // Kvadratura smysla: Frantsuzskaya shkola analiza diskursa.  Moscow: Publ. Progress, 1999. 
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Later on, researchers decided to view discourse from the communicative point of 

view37, given its wide range of communicative characteristics and its ability to shape 

public opinion. Specialists who took this approach included M. M. Bakhtin, L. M. 

Bezuglaya, N. D. Arutyunova, and M. A. Golyanich; in their works, they put a special 

emphasis on the communicative goals of discourse.  Aside from that, we should also 

mention papers by E. I. Sheigal38 and O. F. Rusakova39.  

The scholarly approach towards discourse from the standpoint of the phenomenon 

of power springs from the French school of discourse analysis, namely Michel Foucault's 

theory of discursive formations40 and Michel Pêcheuer's "automatic discourse analysis" 

theory41. 

M. Foucault's adage that "discourse is power to be claimed" gives a most accurate 

depiction of discourse from power implications perspective42. Foucault saw discourse as 

both a source and a means of power at the same time. It is precisely for this reason that 

this paper focuses first and foremost on M. Foucault´s research into discourse from the 

political situation and power distribution perspective.  

Another source of interest for us in Foucault's works is the assertion made therein 

that discourses are beyond texts and are able of structuring reality in a certain way. This 

implies that discourses are also understood as mechanisms able to shape the world 

perception. Foucault argued that discourse has "the power to create relations of equality 

or, conversely, inequality between social subjects. In his view, discursive practices 

determine what can be said and what is not allowed, who may or may not have the right 

to speak43. We are inclined to agree with this view. 
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M. Foucault was the first to propose to analyse discourse as a way to exercise power 

manifested through language, texts, and certain aspects of speech. М. Foucault also 

argued that a regime change begins with an implicit change in the language power uses44. 

Thanks to discursive relations we are able to detect and interpret so-called representations 

of things that come into the field of discussion45.  

These methodological provisions led us to analyse the "industry" concept's 

representation in Russian political discursive practices through a variety of methods, 

including psychological, sociological, and philological approaches.  

Foucault's school of thought also opens the door to exploring the mechanisms 

whereby certain images representing particular discourses begin to form a hierarchy and 

dominate one over another. For Foucault, these are natural processes rooted in social and 

historical contexts46; within this line of reasoning, we conclude that these contexts 

encapsulate the power implications of discourses. It is only natural that R. Barthes 

described this phenomenon of mixing and interacting discourses as "the war of 

languages"47. The paper's aims and objectives rely heavily on the semiotic concept of 

discourse, as it is beneficial for addressing discourse from the perspective of a sign 

system, while taking into account both the representants and the interpreters of discourse. 

To this end, the analysis of the signs and sign systems employed during the process of 

discourse construction is particularly important. This approach partly overlaps with J. 

Torfing's theory, in which the he introduces the notion of discursive order intended to 

structure images of social reality in the mass consciousness48.  

To gain deeper insight into competition between discourses and their contest for 

influence, we found the works of the Belgian political scientists Laclau and Ch. Mouffe 

advantageous49. The post-structuralist theory they developed attaches meanings to signs, 
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thus offering an opportunity to take a closer look at the social reality that is formed as a 

result of discourses competing with each other.  

As we analysed the cultural and historical settings having an impact on 

communication, we primarily drew on the works of L. J. Phillips and M. W. Jorgensen50, 

as well as those of J. Torfing. Torfing opined that discourse is historical and is informed 

by specific historical symbols that have a bearing on pragmatics and semantics51.  

Elaborating on the ideas of M. Foucault, M. Pecheux addressed this matter in a 

comprehensive way, arguing that understanding of discourse as having linguistic and 

psychological implications should be complemented with above all, power and 

ideological ones52. Under this approach, the properties of discourse are dictated by 

ideological stances, as are its subjects, in which case discourse can even facilitate abuse53. 

We have elaborated on this position, as it showcases the discourse's potential for 

exercising power in the most explicit way, which is essential for the development of the 

research topic.  

The theoretical foundations of the research into discourse, which underlies the 

author's concept, also include the cratological approach of J. Baudrillard54; according to 

this approach, discourse translates meanings by performing social and communicative 

functions, assigns social statuses and forms cultural codes, which have the potential for 

exercising power.  

N. Fairclough's theory of critical discourse analysis has also benefited to the present 

research, specifically the proposition it contains that not only does discourse affect 

sociality, but reality has a profound impact on discourse as well.55" The research was 
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based on the analysis of statutory, regulatory, and marketing social practices.  

Stemming from this, we can speak of discourse's potential to exercise power, a 

potential increasingly more important in terms of development of an information-oriented 

digital network society. In the modern world, there are means of producing original 

content and swiftly offering it for target audiences' consideration available for all 

communicants. In this regard, stemming from diversification of the information society, 

a tendency to branch discourses by thematic, subject and institutional affiliation appears. 

The next section is to detail the principles behind the modalities for the operation of 

discourses (in particular, the industrial one) within the political communication system.  
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1.2 Discourse in the information society of today 

 

With network information technology developing intensively, economy becomes 

more digitalised, Big Data arrays came to be used more extensively, the same is true for 

artificial intelligence and blockchain technologies, which gained significantly more 

ground.  

As much as information is consumed in the modern world, it is also produced by it, 

which is why discourse becomes , while staying true to its essence, increasingly more 

respondent to the ever-changing reality driven by information circulating incessantly, and 

at the same time more prompt in eliciting its effect on reality. 

While on the one side there is polyphony and multiplicity of communication 

channels varying in terms of influence, audiences' resilience, and its semantic immunity, 

on the other side there is a discursive unfreedom of subjects, which are obliged to have 

dominant discourses. As the theories under consideration suggest, discourse is a more 

capacious category than text and communicative event.  Discourse possesses a function 

of power, as well as such a quality as communicative capital, which is responsible for the 

digital subject's potential and its conversion into other types of capital56. To build an 

accurate understanding of communicative capital, researcher Y.G. Rykov points out, the 

communication effectiveness must be properly assessed.  The communicative 

effectiveness refers in this case to a composite of actions aimed at drawing the audience's 

attention to messages that directly shape their subsequent reactions or emotional state.57 

Since discourse is a hierarchical system in which actors, subjects, and objects hold 

different communicative capital, we should address the issue of communicative status, 

which is defined as the dependence of certain communicative actions on the extent to 

                                                           
56 Gavra D. P., Dekalov V. V. Kommunikativnyy kapitalizm: metodologicheskiye predposylki i paradigmalnoye 

Pozitsionirovaniye // Zhurnal sotsiologii i sotsialnoy antropologii. 2018. №1.. P. 27-43; Gavra. D.P.. Dekalov. V.V. Borba 

za vlast pri kommunikativnom kapitalizme: konkurentsiya i kooperatsiya igrokov setevogo prostranstva // Rossiyskaya 

shkola svyazey s obshchestvennostyu. 2018. №11. — P. 11–24; Gavra D.P.. Dekalov V.V. Tsifrovoy brending i 

kommunikativnaya kapitalizatsiya kak faktory vlasti v tsifrovom prostranstve // Evraziyskiy soyuz uchenykh (ESU). 2018. 

№ 9 (54). P. 4 – 7.  
57 Rykov Yu. G. Virtualnoye soobshchestvo kak sotsialnoye pole: neravenstvo i kommunikativnyy kapital // Zhurnal 

sotsiologii i sotsialnoy antropologii. 2013. T. 16. No. 4. P. 44-60. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33933228
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33933228
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33933228&selid=21005687


30 
 

which they are involved in the communication process58. Whether an actor belongs to one 

social circle or another, as well as extra-linguistic factors that characterise the actor, bears 

a strong influence on its communicative status.  

Discourse may be manifested in texts and social practices, as well as in the ability 

to influence various political and economic processes. The present study seeks to 

determine what accentuation and focalisation of discourses in the information society is 

based on, and what the methodological optics of their analysis are. The fast-paced and 

ever-changing nature of discourse, a dialectical phenomenon with the properties of a 

system, adds to the complexity of this process. Discourse is conceptualised as an 

institutional phenomenon with a complexly ordered status-oriented structure, which 

significantly complicates its analysis for research purposes. 

To provide the foundations for the discourse analysis, we opted for general systems 

theory and the basis for systems analysis, which deal with formal characteristics and do 

not take into account the specific nature of the subject of research, explore the 

interrelations between various components and factors with a particular focus on the 

external conditions59. This approach,first and foremost, serves to bring out a generalised 

description of a subject as complex from the thematic and functional standpoint as 

discourse, as well as principles behind the modalities for the operation of sectoral 

discourses within the political communication system.   

 S.S. Bodrunova's research demonstrating the discursive origin of functional self-

reproducing social subsystems was of a substantial contribution to laying the foundation 

for the analysis methodology60. A. Yu. Antonovsky was among those who favoured this 

stance, as he addressed discourse through the social and systemic approach61. Aside from 

that, we deem it appropriate to delve into how these systems are applied by the Russian 
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political PR, which views their interaction from the political communication standpoint 

and the perspective of various actors' involvement.  

With the works mentioned applied, we came to the conclusion that properties of a 

system are intrinsic to discourse. Viewed from this perspective, discourse has the 

following characteristics: sustainability, integrity, functional consistency, ability to self-

organise, a distinct structure that includes concepts and actors, as well as its historical, 

cultural, and economic features. With properties of a system being intrinsic to discourse, 

we assume that the structure of discourse is hierarchical; it has embedded micro- and 

macro-structures that are interconnected, share the same goal, and are tied together by 

thematic unity.  

Discourses have distinct spatial and temporal frames and event-related coherence, 

as well as object-subject and axiological characteristics. Fueled by constant changes in 

the development of communications and information flow, discourse grew into a system 

that is regularly renewed and has permanent and variable characteristics. This allows 

discourses to be viable in the modern world and quickly adapt to constant changes.  

Several discourses can exist alongside within a particular subsystem of society in 

one moment in time. Relations between discourses can vary from mutual reinforcement 

and cooperation to competition and confrontation. Due to political, social, and historical 

processes and their qualitative characteristics as well as the socio-communicative 

practices within which they unfold, discourses are capable of aligning into a hierarchical 

structure. Discourse's object-subject and axiological characteristics, as well as the actors 

and concepts involved in it, interact on the basis of assigned roles and status.  This preset 

system of coordinates of the status-role relations forms the coherence and structure of 

discourse.  

Discourse cannot be driven by one subject, institutionalisation and collectivity are 

features intrinsic to it. We concur with M. Pecheux in his view that the idea of discourse 

being based on unicity should be seen as erroneous62.  
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More space for discourses to unfold is created through a wide range of 

communication channels.  However, with multiple communication channels available 

and opportunities for targeting audiences opening up, the competition between relevant 

social discourses is still high and centres around the fight for dominance. The main 

prerequisites for success are the social status of those producing and conveying discourse, 

its qualitative characteristics, its flexibility and responsiveness to new developments, its 

capacity to interpret concepts alien to it and incorporate them in its axiological structure. 

Influenced by historical, political, cultural, ideological, and economic processes, 

discourses can change the content-wise, undergo a restructuralisation process, and face 

challenges relating to the meanings being conveyed.  

Each discourse is characterised by its lexical composition and stylistic attributes. Its 

distinctive features lie in the selection of linguistic means and grammatical forms, the use 

of specific lexis and terms. It is characterised by a specific vocabulary (a stock of words 

and expressions related to the subject area). This is why further in this paper we analyse 

the communicative value of the industry-related information, delve into referential roles 

exercised by actors involved in discursive practices, as well as explore communication 

channels used for moulding certain concepts. Based on all of the above, we believe that 

discourse in the information society is a compound system of texts, statements, and 

discursive practices, that, among other things, exercises political functions and is 

influenced through communication.   

The methodological essence of the system-wide features of industry discourses is 

made up of the following categories: a distinct structure, hierarchical levels, concepts, 

actors, historical, cultural, axiological, economic (possibly legal) characteristics, spatial 

and temporal framework, event-related coherence, and discursive practices competing in 

different discourses. Next sections will elaborate on the workings of industrial discourse 

as part of the Russian political communication system.   
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1.3.  The phenomenon of industrial discourse in Russia's political 

communication system 

 

The processes underlying modalities of discourse and its influence on different 

spheres of life become more complicated as the institutionalisation and development of 

mass communication media progresses.  We find it reasonable to speak about the extra-

discursive nature of the modern world, under which we understand the totality of different 

discourses, existing and operating on the same principles, differing from each other in 

terms of semantic fields and a distinct structure.    

As discourse can actualise any area of life, we have set the "industrial discourse" 

concept apart a separate group. This stance is by many scholars. E.V.  Klimova, in 

particular, is confident that the number of varieties of discourse coincides with the number 

of types of human activity due to any activity a person is engaged in creating a new type 

of discourse with its own thesaurus63.  

A. Yu. Antonovsky comes to similar conclusions, arguing that every subsystem of 

communication undoubtedly creates its own discourse (and consists of it). Consequently, 

because of discourse the process of fragmentation into closed domains and corresponding 

intra-systemic languages64, which form isolated discourses (system-specific languages) 

is accelerated.   

Another reason why it is imperative to draw attention to the examination of industrial 

discourse is the significant qualitative changes that are taking place in the field of public 

governance abroad,  which include: the criticism of managerialism, orientation towards 

communicative technologies, values and discursive practices. These changes are now 

regarded as a cardinal alternative to the mechanisms and methods of public governance 

that are confined to the narrow economic sector. The analysis of discourse in the context 
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of sociopolitical and economic systems was a substantial theoretical contribution to the 

data gathered for the research65. 

Leaders of complex sociopolitical and economic systems are beginning to shift their 

focus to examination of discourse. Under these conditions, the problem of discourse and 

mechanisms to influence such sectoral (institutional) discourses as, for example, family, 

economic, political, and industrial ones become increasingly relevant for Russia.  

The groundwork for industrial discourse to be singled out as a separate group was 

laid by the re-industrialisation of Russia coinciding with the same process occuring in 

Western countries, for which there were natural reasons. With various actors' showing 

interest in industry-related matters, revitalisation and reset took place, and a relatively 

new field of discursive practices dealing with industrial processes and society's attitude 

towards them was formed. The development of industry turned out to be closely linked 

to such ambitious goals as an independent and active foreign policy, a digital 

transformation of the economy, and improved governmental control, which is generally 

keeping with macro-tendencies accompanying the transition from the fourth to the fifth 

technological mode and related social, managerial, and economic transformations.  

Provided efficient implementation, industrial discourse can become a strategic 

resource and an integral part of information, communication, and ideological support of 

foreign and national policy of any modern state with high industrial capacity. This has 

become especially noticeable in the light of the economic crises that have affected many 

countries worldwide in recent decades. The mediatisation and virtualisation of political 

communication has created favourable conditions for regularising economic interference 

in activities of industrial actors in particular states and alliances through various 

sanctions. The aggressive discursive practices implemented within the political 

communication system directly affect the economies of competing countries. The 
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government's active involvement in the process of industrial discourse actualisation 

within the political communication system is therefore crucial for counteracting external 

information influences and protecting the country's discursive sovereignty. There are 

pragmatic functions that industrial discourse exercises within the political communication 

system: it creates and supports the concept of "industry", which is aimed at establishing 

the image of a country (in our case, Russia) as a prominent industrial power for both 

national and foreign audiences.  

In addition, industrial discourse, is able to influence social and political practices 

and public opinion through the political communication system. The world of 

globalisation, informatisation, and mass communication that we live in makes it 

necessary to task industrial discourse with increasing the investment attractiveness of the 

country, to stimulate exports and demand for goods and services offered by Russian 

companies.  

Despite having a long-established basis that has extensively explored discourse due 

to its problematic nature, there are still not many attempts to study industrial discourse on 

the part of the academic community, which is the reason why the research background is 

limited in this area. Neither Russian, nor foreign discourse scholars have delved into 

examination of industrial discourse in a sufficient and comprehensive way. Stemming 

from the research papers reviewed, we can assume that terms existing in the English 

language that are in congruence with the Russian "promyshlennyy diskurs" / "diskurs 

promyshlennosty" ("industrial discourse", "discourse of industry") concept were reflected 

in few articles.  

The term that corresponds to the concept of industrial discourse is in the article titled 

"Discourse and class struggle: the politics of industry in early modern England"66. David 

Rollison introduces the term "discourse of industry". In his article he examines a new 

discourse emerging in England during the early industrialisation period (1549-1622) and 

its impact on society then and at the present time.  
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Andrew Feenberg67 examines the problem of post-industrial discourse in his article 

"Post-industrial discourses". The article was preconditioned by a renewed interest in the 

problems of industrial policy, as well as a retrospective analysis of the issues of 

industrialisation that was occuring in Western countries in the 20th century.  

The article The Discourse of Industrial Democracy: Germany and the US Revisited 

by Carola Frege68 uses the term "discourse of industrial democracy" as a designation of 

an alternative understanding of the relations between the state, society, and economy. 

In the of B. T. Petersen's " Conceptual patterns in industrial and academic discourse 

"linguistic research contrasts the term "industrial discourse"69with "academic discourse ". 

The research itself is aimed at identifying the correlation of the factual and non-factual in 

the content of written texts of a technical and academic nature and by no means is 

connected with the concept of "industrial discourse" developed by the author.  

Dennis Sweeney in "Corporatist Discourse and Heavy Industry in Wilhelmine 

Germany: Factory Culture and Employer...."70 uses the terms "corporatist discourse" and 

"corporate discourse". We study the corporatist discourse to analyse the corporatist ideas 

introduced by industrialisation and the impact of corporatist discourse on social relations. 

The discourse here is understood as a worldview system determined by the cultural and 

historical context, a system of views and their linguistic (in particular, lexical) 

manifestations.  

The collocation "Industrialization discourses" is used referring to media support of 

industrial policy, where "discourse" takes the meaning of legal decisions of authorised 

bodies actualised in written documents and, accordingly, takes the plural in this meaning. 

However, this collocation is not specified as a term (see, for example, the reports of the 

Trade Law Centre (South Africa) "Regional industrialisation discourses in SADC and 

SACU – lessons for the EAC?").  

                                                           
67 A. Feenberg. Post-industrial discourses // Theory & Society. Dec90, Vol. 19 Issue 6, p. 709.  
68 C.Frege. The Discourse of Industrial Democracy: Germany and the US Revisited // Economic & Industrial Democracy. 

Feb2005, Vol. 26 Issue 1, p. 151-175.  
69 B.T.Petersen. Conceptual patterns in industrial and academic discourse // Journal of Technical Writing & Communication. 

1984, Vol. 14 Issue 2, p. 95-108. 
70 D.Sweeney. Corporatist Discourse and Heavy Industry in Wilhelmine Germany: Factory Culture and Employer. 

Comparative Studies in Society & History. Oct 2001, Vol. 43 Issue 4, p. 70. 
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Another collocation, which is based on an appeal to legal acts, "Discourses on 

industrial development", can be translated into Russian as "industrialnyy diskurs" 

("industrial discourse" in Russian), although it literally means "diskursy o 

promyshlennom razvitii" (also in the plural in Russian).   

The same collocation is used in "Gendered Issues and Voices in Public Discussions 

on Industrial Development in Northern Norway", which focuses on public discourse on 

the development of industry (possible translation into Russian is "promyshlennyy 

diskurs") in northern Norway during the industrial restructuring in the region.  

In some works, industrial discourse becomes the object of research through the 

analysis of the symbolic representation of statehood in public discourse, while essentially 

analysing industrial discourse. For example, in "Symbols of statehood: military 

industrialization and public discourse in India", the authors analyse all articles related to 

the topic of India's nuclear and space programmes in "India Today" from May 1977 to 

December 1996, arguing that the so-called "symbolic motivators" identified by them are 

systemic components of the India's military industry development. Despite the fact that 

the terms "industrialisation" and "discourse" are not used in conjunction, the study itself 

is conducted in the spirit of critical sociological and political discourse analysis, which 

resembles the approach towards the analysis of discourse that is proposed in this paper.   

Russophone authors S.B. lyanova, A.N. Michurin, N.V. Ofitserova, and T.N. 

Krepkaia (Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University) in their article 

"Industrial discourse in Russia in the first third of the XX century: production, context, 

structure"71 use the term "Industrial discourse" and even elaborate on it, identifying a 

more specific term: "official industrial discourse". 

To summarise, we should underline that issues of "industrial discourse", "discourse 

of industry", "information/media support of industrial policy" are not sufficiently 

explored by English-language academic community. 

                                                           
71 S.B. lyanova, A.N. Michurin, N.V. Ofitserova, T.N. Krepkaia. Industrial discourse in Russia in the first third of the xx 

century: production, context, structure.International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts 

SGEM. 2017, p. 89-94. 
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Systematising the experience of foreign researchers, a conclusion can be drawn that 

the generally accepted terminological base for the designation of the concept of 

"industrial discourse" or "discourse of industry" is yet to be formed. English-language 

researchers differ in their use of the word "discourse" from Russian community, as the 

view established in Russia views it, first and foremost, as a term, while English-language 

academic community sees it as a lexeme of everyday language. English-speaking research 

papers do not regard industrial discourse as discourse of sectors of industry that has full-

fledged political functions and constitutes an aggregation of statements about industry 

and industrialisation of various kinds.   

Based on the conducted analysis, we come to a conclusion that the existing academic 

research is fragmented. Industrial discourse, which had not previously been the subject 

of academic research, appeared as a thematic field for studying various issues by social 

sciences and humanities researchers on multiple occasions. For example, a certain 

number of works are focusing on how manufacturing was portrayed in literature and art72. 

The academic literature did not see the methodology of industrial discourse important, as 

well as the principles based on which it operates within the political communication 

system. Academic resources offer a sufficient amount of research in the field of mass 

communications and PR support of the industrial sector73. 

                                                           
72 Example: Nikolaev N. I., Shvetsova T. V. Russkaya literatura 30-40-kh gg. XIX v. «Ozhidaniye geroya» / Vestnik 

Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya. №. 3 (29). 2014. Pp. 125-142; Nagapetova A.G. Proizvodstvennaya 

tematika v sovetskoy proze 1930-kh godov // Kulturnaya zhizn Yuga Rossii. 2009. №1. Pp. 88 – 91; olubkov M.M. O 

literature sotsialisticheskogo realizma // Nauka o literature v KhKh veke: (Istoriya. metodologiya. literaturnyy protsess). 

2001. №1. P. 245-262; Nagapetova A. G. Trudovaya tema v sovetskoy literature pervoy poloviny KhKh veka // Kulturnaya 

zhizn Yuga Rossii. 2008. №4. Pp. 89-91.  
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Based on the analysis we have conducted, we will formulate the main characteristics 

of industrial discourse. First and foremost, industrial discourse is institutionalised; as have 

been previously mentioned, it has a hierarchical structure; the subjects of discourse, 

including social institutions (state authorities, corporations, enterprises, etc.) interact on 

the basis of assigned roles and status. Chapter 2 of this paper delves deeply into how this 

process unfolded; Chapter 3 provides a detailed analysis of the statutory framework of 

the industrial discourse as it exists in Russia today. 

A complex across-the-board process of discursive activity in various institutional 

settings74 is generated through separate communicative practices by industrial entities, 

corporations, and enterprises, and implies subjects and objects of industrial discourse to 

be semantically interconnected in a mutually reinforcing way. This is the way in which 

systems of statutory guidance that practically ensure symbolic coercion on the part of 

higher-ranking organs of power are formed.  Furthermore, the process in question also 

places certain modes of worldview and world-perception along with desired value 

orientations and behavior patterns as essential75.  

It is important to note that industrial discourse from our point of view includes all 

industry- or industrial policy-related communication, and is composed of various 

practices. Discourse is, therefore, an aggregate of various kinds of statements about 

industry, the processes taking place therein, society, economy, foreign and national policy 

that regulate industry-related issues.   

Besides, industrial discourse can also include the texts that are part of professional 

communication of industrial sector representatives, corporate employees, as well as mass 

media reports and social media posts. Among the subjects of industrial discourse we also 

distinguish various (federal and regional) government officials, corporate sector 

representatives (large business, SMEs), development institutions, industry-specific 

                                                           
usloviyakh konkurentsii. [Text]: Dis. … kand. ekonom. nauk: spetsialnost 08.00.05 / L.V. Chubukova ; [Izhevskiy gos. tekh. 
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75 Rusakova O. F. PR-Diskurs: Teoretiko-metodologicheskiy analiz. Yekaterinburg, 2008. P. 263.  
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NGOs, mass media (both Russian and foreign), foreign service agencies, trade promotion 

organisations, and others. 

 The activities undertaken within the system of discourse are geared towards 

enabling the audience to interpret relations and phenomena in the field of industry based 

on a range of communicators' objectives.  Therefore, it is reasonable to assume that 

industrial discourse constitutes a communications system dealing solely with industrial 

relations. This system serves as a communicative subsystem of language. Within this 

system, we find a combination of patterns and norms governing usage and choice of 

language means employed to describe and characterise the industry realities.  

The primal representation of industry, industrialisation, and industrial policy lies at 

the core of our understanding of the concepts and characteristics of industrial discourse.  

Historical background is another element contributing to the specific character of 

industrial discourse.  Big achievements such as space exploration, military and later 

peaceful nuclear applications, fundamental discoveries in science can be beneficial for 

saturation of symbolic space and formation of concepts, as well as lay the groundwork 

for moulding the image of Russian industry in the eyes of internal and general public in 

the way required by the communicants.  

As the image of the Russian industry is created, a particular focus is to be placed on 

how the established discourse of power and democracy, current economic regime, as well 

as foreign policy and national security capabilities frame it, since it is strongly linked to 

the national military development priorities.  

Like any other discourse, industrial discourse is a complex system with status 

hierarchy relations between its subjects that are often in a competitive struggle with each 

other. At the same time, industrial discourse also regularly dominates and yields its 

positions to other existing domain-specific discourses.   

Agonality is an inherent quality of industrial discourse, attributable to the struggle 

for resources and power encapsulated in it. At the same time, industrial discourse remains 

corporational in nature due to multiple actors involved in it and having individual 

interests.  The "agonality-corporativity" dichotomy is evident at different levels of 

discourse analysis. Other attributes include persuasiveness, which is expressed in a 
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hierarchy of communicative attitudes and semantic dominance. The dialectical structure 

of industrial discourse derives from its both factual and mythological nature, as it relates 

to actual industrial developments, covers a time-specific elements, and is grounded in 

historical events. However, a complex system as it is, with all concepts and axiological 

characteristics that suffuse it and multiple actors involved in it, discourse has been to a 

large extent mythologised. This is reflected explicitly in the Soviet era industrial 

discourse relating to space, household appliances, and the nuclear industry.  

Intertextuality is another salient feature of industrial discourse.   

As the stance towards industrial discourse that negates its self-contained status, 

assigning it to the economic or political discourse and not singling it out as separate is 

foreseeable, we should note that we cannot concur with it entirely. While we do believe 

that the industrial component can take a subordinate position in both political and general 

economic discourses, it can exist independently in a separate discursive space with its 

own topic, subjects, text corpus, and functions (which it does). And the analysis of 

empirical material laid out in the following sections of this paper addresses this directly.  

Besides fully corresponding to all attributes of discourse, industrial discourse has a 

separate structure, object-subject, conceptual and axiological characteristics, which 

allows it to create a certain form of interpretation of social practices, as well as to structure 

reality relating to industrial interests in a certain way.  Industrial discourse also bears all 

hallmarks that are central to the discourse, such as: actors, locus, values, strategies, and 

genres, concepts, a range of stylistic features of communication participants' speech.  

Separate subjects, conditions under which discourse manifests itself, and modes of 

communication are what sets industrial discourse apart. Like other domain-specific 

discourses, industrial discourse has special subjects and actors, it conflates specific 

themes, concepts, values, and historical hindsight.    

Like any discourse, evolution of industrial discourse falls in line with the rules a 

compound system dictates. The initial phase is replaced by a peak in development, which 

gives way to an eventual decline. Discourse longevity hinges on its subjects; competition 

between discourses can lead to their extinction and disintegration of the discourse 

structure, and may as well bolster their capacities. In their race for survival, discourses 
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recruit communicative practices that are omnipresent in today's world. To see the 

trajectory of discourse evolution, an analysis of these practices should be conducted. 

The level of industrial development, the products of industrial activity that surround 

a person everywhere, form the technological structure of society, determine the level of 

comfortable living of citizens of each particular state and, ultimately, state efficiency and 

security. For this very reason, we can talk about a multilevel axiological structure of 

industrial discourse, for it includes key patterns that cover the needs of individuals, 

society, and the state regardless of social determination levels.  

Industrial discourse is always individual, as it functions to ensure provision of each 

consumer industrial products needed, and social, as it responds to the needs of society 

and the state, which are national security, maintainance of transport and energy systems, 

agriculture, etc.   

Nevertheless, when it comes to assessing the utility of industrial discourse, there is 

no alternative to non-linear analysis. This is conditional upon several significant factors: 

first, discourse being a system with a complex structure; second, various types of subjects 

interconnected in a hierarchical way that comprise discourse.  Discourse has an actual 

impact on the real world, this is why the functions it is supposed to exercise are the roles 

it performs in the system of discursive exchanges that occur in the actual moment. In this 

context, the target functions, which are contingent on the subjects of the discourse in the 

first place should become the focus of examination. For example, an institutional actor as 

state differs in terms of industrial discourse purposes from the purposes of the owners of 

industrial enterprises, as well as from those of the media community.   

Given that the government information policy dominates the field of political 

communication in modern Russia and industrial enterprises and corporations largely 

duplicate the official information agenda in their public activities, we have outlined the 

functions of industrial discourse in this context:  

- ensuring industrial sovereignty for national security purposes;   

- imports phase-out, building a competitive industrial sector of international 

standing;  

- meeting the population's demand for industrial goods; 
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- creating conditions for enhanced industrial development and realisation of 

industrial potential;   

- technological industrial growth;  

- raising private investments;  

-  modernisation of obsolete production facilities;  

-  expansion of high value-added production facilities;  

- increasing Russian goods and services' international marketability;  

- improving quality and accessibility of Russian goods and services for 

domestic consumers;  

- ensuring safe and eco-friendly industrial production;  

- development of innovative, resource-saving production facilities. 

Owing to its compound structure and several layers for analysis, industrial discourse 

should be addressed by identifying its core levels that underpin the way it unfolds within 

the political communication system.  

We shall proceed with outlining these levels: 

- Vital level.  The discourse pivotal to the industrial security of the state.  

 - Regulatory level. The discourse involving federal and regional regulations aimed 

at ensuring functioning of the state, society, and every citizen individually through the 

industrial growth.  

- Conceptual level. The discourse involving policy documents that define strategic 

development, such as federal government programmes, doctrines, concepts mapping out 

strategic directions and formats of the industry's development.  

- Objective level. The discourse involving special-purpose / targeted / government-

engineered programmes / national projects supporting industry.  

- Technological level. Discourse involving advanced technologies, academic 

schools working towards expanding innovative sectors of industry. 

- Social level. Discourse involving consumption of industrial products by the 

population. Population employed in the industrial production sector.  

- Media-communication level. Mass media discourse in the industrial sector.   
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Proceeding from the material analysed we can put forward the following definition 

of industrial discourse. - Industrial discourse is a compound information and 

communication system of texts, speech practices, and relations between them, which has 

distinct spatial and temporal frames and event-related coherence within the industrial 

and related subject areas, has an institutional integrity, affords ground for the 

actualisation of industrial topics in the media, social, economic, political and cultural 

environment, creates a certain form of interpretation of the real-world developments 

within the industrial field, has a direct impact on the country's chief aims in terms of 

strategic development, sovereignty, and international competitive ability, has political 

and pragmatic purposes, addressing economy-related issues, and influencing the 

development of social and political institutes and large-scale processes directly. 

The definition presented, objectives of industrial discourse listed above, and its key 

levels indicate efficiency or inefficiency of industrial discourse as far as its impact on 

functioning and positive dynamics of the national industry is concerned. However, as we 

have already mentioned, there is no place for a linear approach when it comes to discourse 

efficiency, since this is considered as one of its objectives. In this matter discourse is 

dependent on its subjects.  

We see industrial discourse as an essential part of the political communication 

system in today's Russia, therefore we dedicated following chapters of this paper to 

exploring the role of industrial discourse within this system. As mediatisation76 and 

conceptualisation of life gain ground, communication channels expand and mass media 

reinforces dominance in the symbolic space, the problem of industrial discourse 

functioning in Russia's political communication system becomes more relevant. 
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1.4. The influence of information processes on industrial discourse 

  

Technological advances laid the groundwork for new communication channels to 

reach the audiences with higher precision and provide tailored information. By leveraging 

expanded communication channels, independent actors found an opportunity for content 

personalisation and distribution. Consequently, further differentiation among the target 

audiences took place, their more distinct characteristics were identified, and through 

communication processes separate discourses with their own unique information agendas 

were developed. Submerged totally in this kind of discourse, one finds him or herself 

caught in a springe of texts said, heard, and retransmitted through media channels77. 

We believe it is important to note that in this paper communication channels and 

information content are viewed solely through the lens of mass media; we endorse 

professor V. A. Sidorov's view that it is mass media that texts are produced by and 

conveyed through78. 

We believe that discourse can be conveyed not only through text, but also through 

features and qualitative characteristics of the communication channel. At the same time, 

media act not only as objects, but also as subjects of the processes taking place in society; 

namely, media outlets function as mediators of social interaction, actualise certain issues, 

and also contribute to the involvement of various actors in the decision-making process.  

Since the actors and subjects of the discourse have significant administrative and 

information resources, the discourse provides the target audience with the opportunity to 

interpret various spheres of political and economic reality. The modern media sphere with 

its diverse communication channels has incorporated social institutions and social 

organisations, along with ordinary citizens and Internet users into public information 

processes. 
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283. 
78 Sidorov V. A. «Povestka dnya» dlya… zhurnalista // Zhurnalistika v mire politiki: poiski naznacheniya: Materialy 

sektsionnogo zasedaniya konferentsii «Dni peterburgskoy filosofii – 2005» / In S. G. Korkonosenko, V. A. Sidorov (eds.). 

St. Petersburg: Publ. SPbGU, 2006. P. 107. 
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We are now witnessing how the information and network society testifying to the 

fact that the information and communication subsystem is an important part of the 

political structure of society79. 

In this context, discourses  become an independent unit of political communication. 

According to a number of researchers, discourse is a socially dynamic, active and 

politically significant phenomenon80, which should also be taken into account.  

With regard to this study, it can be argued that the actualised discourses influence 

social, political, and economic processes taking place in the country through the 

information and communication system . 

S. S. Bodrunova's works concur with this view. As the researcher rightly notes, mass 

media have a positive impact on citizens' involvement in the discussion of political 

decisions and in policy making; mass media are also conducive to the development of 

pluralism of opinions. Mass media, according to S. S. Bodrunova, create possibilities for 

a clearer articulation of social demands, as well as for more transparent political 

processes, that would be understandable to citizens81. 

Due to the fact that several discourses co-exist in the information space 

simultaneously, while varying in the degree of information activity, they compete against 

each other by means of information, and, aside from forming their own agenda, interpret 

political, economic and social reality through mass media in a most comfortable context. 

Researcher A.D. Trachtenberg raises the question of groups of different actors, which 

express their ideologies by means of communication (by disseminating texts, contexts, 

subtexts that work towards the consolidation and development of concepts, as well as the 

formation of the concept framework), being able to cooperate and meet at the "discursive 

crossroads"82.  

                                                           
79 Gavra D. P. Obshchestvennoye mneniye i politika (teoretiko-sotsiologicheskiy analiz). V kn. Chelovek v 
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80 Massmedia rossiyskogo megapolisa: tipologiya pechatnykh SMI / f-t zhurn. S.- Peterb. gos. un-ta; In M. A. Shishkina; B. 

Ya. Misonzhnikov (eds.). Saint Petersburg: Rosa Mira, 2009. P. 22. 
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The St. Petersburg school of political journalism actively debates on whether mass 

media are only distributors of political influence, exercising coordination, information, 

analytical, and mobilisation functions83, or act as independent actors of the political 

process. In our opinion, this question will be relevant for a long time. Such a discussion, 

firstly, is preconditioned by the nature of mass media texts, which are able to elicit both 

positive and negative sentiments regarding the fact of political reality in the recipient84. 

Secondly, journalism acts as the most important link in the public sphere, as it supports 

and organises the democratic media discourse85.   

The analysis of discourse from the information processes standpoint is an important 

research task, which involves not only the analysis of the development of managerial 

processes that unfold at different levels, but also some predictions in this regard.  

The formation and promotion of the concept of a competitive industrial product both 

on the domestic market and internationally requires solving the problem of the modalities 

for industrial discourse's operation in communications at various levels, among them 

international, national, regional, sectoral, etc.   

Based on the discourse constituting an aggregate of statements, a flow of 

heterogeneous subjects' messages that are closely intertwined thematically, we can draw 

a following interpretation of industrial discourse: synthesis or, more precisely, a 

superposition of, firstly, messages of different types that relate to Russian industry as a 

whole, secondly, the synergy of discursive practices generated by corporations, 

development institutions, sectoral associations, official institutions regulating industrial 

policy at the federal level and in the regions, and, thirdly, the individual actors' everyday 

speech self-reflection that revolves around industrial issues in different formats of public 

communication. This kind of information may include data about production, 
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products,employees, or managers86. The positioning of industrial products by means of 

PR campaigns, advertising and marketing campaigns, and sales promotion87 are salient 

for industrial discourse.  

According to many researchers, discourse is a multipart structure that includes 

various semantic layers. As D. P. Gavra and A. S. Savitskaya point out, a theoretically 

substantiated and balanced image, which is a projection of ideological constructs created 

by the elites on the basis of their ideas, is adjacent to an image spontaneously formed at 

the level of everyday consciousness. These two images represent areas that often intersect 

in the discourse, sometimes being each other's constituent parts, or even central 

components. The dominance of one over the other constitutes a communication strategy 

and tactics of discourse subjects88.  

To conduct an effective analysis of industrial discourse in political communications, 

we detailed the features of the image of Russian industry, with the object of analysis 

presented as an aggregate of images and meanings created and transmitted through 

communications, and also as a factor of administrative decisions that directly affects the 

Russian industry's competitiveness and how it is viewed by other countries. The analysis 

of the semantic blocks that make up the conceptual areas of the modalities of a selected 

image was carried out. In addition, value-semantic systems that are deemed relevant by 

the author for conducting an appropriate communication campaign were identified and 

defined. The results of this paper are laid out in detail in the academic article "Image of 

Russian industry as a competitiveness factor"89. 

Thus, we outline following conceptual frameworks of the modalities of industrial 

discourse:   
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 - the political conceptual framework of the modalities of industrial discourse 

reflects the position and relevance of industry for the country's GDP, its competitive 

ability in international markets, national security;  

- the economic framework reflects the country's potential from the point of view of 

the investors, the availability of natural resources, the perceived quality and availability 

of products;   

- the social conceptual framework of the modalities of industrial discourse reflects 

the role and relevance of industry and industrial enterprises for society, satisfaction with 

working conditions and wages at industrial enterprises, the broad segments of the 

population's involvement in the production and consumption of industrial products, the 

image of industrial worker jobs in society, the reputation and competence of managers 

representating the industrial elite90;  

- the historical and conceptual framework includes an aggregate of industrial 

traditions, the history of the industrial sector's creation, the formation of the national 

industry;  

- the scientific and technological framework mirrors the level of technology 

development, the dynamics of innovative industries being developed, the research and 

innovation potential of industry, the intensity and high quality of research activities91. 

Industrial discourse's performance in the political communication system is 

determined by the entire complex of relevant discursive practices' actual contribution to 

the development of industrial potential at different levels of the social hierarchy, from the 

national industry to a single enterprise. Such communication leads to various texts being 

created by means of communication technologies; these texts contain conceptual images 

and symbolic constructions that aimed at fostering industrial discourse within the 

infosphere. The result can be both short-term and long-term.  

Many countries pay priority attention to industrial discourse and industrial 

communications owing to their relevance and high position in the conceptual hierarchy, 

                                                           
90 Shkardun V.D.. Akhtyamov T.M.. Otsenka i formirovaniye korporativnogo imidzha predpriyatiya // [Elektronnyy resurs] 

- available at: URL: http://www.cfin.ru/press/marketing/2001-3/12.shtml  (accessed 01.08.2019). 
91 Anders N. V. Formirovaniye imidzha rossiyskoy firmy (ekonomicheskiy aspekt) [Tekst]: avtoref. dis. … kand. ekon. nauk: 

08.00.05 / N.V.Anders; [Finansovaya akad. pri Pravitelstve RF]. – Moscow, 2001. P. 2. 
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functions of social consolidation that the exercise in the major industrial countries, thus 

building national identity. This, in turn, proves to be conducive in terms of the perception 

about the country (in our case, about Russia) on an international scale that shows it as an 

industrially powerful state that is economically and strategically advantageous to 

cooperate with.  For this very reason, in this paper we view the concept of "industry" as 

being of paramount importance, aiming to develop a methodology for its retransmission 

and representation in political communication and informing pre-arranged characteristics 

to it.  

The perception of Russian industry is, however, accompanied by various myths and 

stereotypes that have become entrenched in the public consciousness as a result of the 

transformation processes of the late 20th century and an active information campaign 

aimed at discrediting the qualitative and technological characteristics of Russian 

industry92.  Specifically, the "industry" concept has lost most of its positive 

characteristics, which lost ground to the image of a backward industry that does not 

conform to high international standards and technologies.  Russia's opponents's 

competing discursive practices in the field of political communication produced the 

necessary effect, with Russia as an industrial nation having a rich industrial tradition now 

regarded by both Russian and international publics as a third world country, 

technologically dependent and unable to produce a competitive product that would be 

sought after in international markets.   

We deem the communication support for Russian industry's positioning in foreign 

markets to be a priority target of a comprehensive information system responsible for the 

implementation of industrial discourse, which in turn meets the country's foreign policy 

interests.  

Researchers D.P. Gavra and A.S. Savitskaya refer the following components to the 

prototype of a structure of international positioning of this kind: attributes of the head of 

the state and corporate managers, the quality of natural resources, the state of the political 

                                                           
92 An example of discrediting PJSC Severstal that sought to become the largest shareholder of the Arcelor company, is 

indicative. In this case, a PR campaign with a number of news plants in foreign media was carried out, with tabloids talking 

about "mad Russian money", dangerous Russian technologies, and harmful production. The Minister of Industry and Energy 

of the Russian Federation V. B. Khristenko called the refusal of Arcelor "an act of russophobia".  
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system, the presence of large brands and trademarks, the level of international influence, 

ecological compatibility, social values, core values, national characteristic traits.  All 

these characteristics have to be integrated in communication processes to the full extent 

to complete the picture of the concept of "industry" as is positioned in media, to establish 

an appropriate symbolic space, and take into keep in mind the characteristics of target 

audiences93.    

Thus, in social and communicative terms, for industrial discourse to operate with 

maximum efficiency within the political communications system, first of all, a complex 

system of emotionally colored images need to be established. The promotion of this 

symbolic system will require specially organised activities recruiting adequate reference 

groups, as well as an adequate communication strategy.   

We believe that the modalities of industrial discourse in political communications in 

foreign markets are  deterministic and have to be addressed with unique communication 

approaches as far as the countries of the Eurasian Union, the USA, China, India, etc are 

concerned. This is preconditioned primarily by the political, economic, social, and 

historical particularities intrinsic in each individual country, as well as by established 

discursive practices being taken into account.  For instance, The Economist, a classic 

instrument for promoting Euro-Atlantic liberal ideas, recruits a completely different 

presentation format than the German magazine Stern94.   

The lack of country targeting, as well as insufficient consideration of the above-

mentioned features and characteristics may lead to significant risks of implementing a 

particular's state industrial discourse in the international media. 

We deem an adequate research involving an isolated examination of each particular 

region, specifically its media sphere, media competitors, national, historical, and cultural 

characteristics, as well as the judicial system and the state of political processes in general, 

to be necessary for a communication strategy to be prepared.  Equally important seems 

                                                           
93 Gavra. D.P.. Savitskaya. A.S. Strukturnaya model imidzha gosudarstva /regiona dlya vneshnikh i vnutrennikh auditoriy / 

D.P. Gavra. A. S. Savitskaya // Kommunikativnyye praktiki v sovremennom obshchestve. - SPbGU,  

2008. P. 107. 
94 Rodina V. V. Osobennosti formirovaniya mezhdunarodnogo imidzha rossiyskoy promyshlennosti // Upravlencheskoye 

konsultirovaniye. 2016. № 3 (87). P. 116. 
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to be the study of axiological characteristics as well as an examination of such categories 

as "ethnic stereotype" and "mentality".   

A detailed information policy that pays attention to the management of both external 

and internal political communications and uses the full range of communication 

technologies available will ensure the effective functioning of industrial discourse in the 

communication space. This issue will be laid out in detail in the next section.  
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1.5. The discursive aspect of the information policy 

 

For a number of areas of crucial significance for the operation of the state, such as 

political, economic, social spheres and national security, the information environment is 

an important system-forming factor. As noted by F. Yu. Kushnarev in his work 

"Information Policy Implemented by State Authorities through the Lens of the Political 

Science Analysis", information is becoming integral to social and political management 

per se, and information management is becoming integral to the managerial practice in 

general95.  

The implementation of information policy in the new social, economic, and 

technological conditions is currently ahead of its theoretical comprehension as a research 

object, owing to, first of all, its interdisciplinary nature and, as a consequence, the 

necessity of using the methodology of such humanities as philosophy, political science, 

journalism, political psychology, and mass communication theory. This extended 

approach to the formation of the theoretical framework stems primarily from such a 

feature of the observed cultural phenomenon as endowing the received information with 

an importance often greater than the event underlying the information itself96.   

Noteworthy is the intensity of the circulation of meanings: the media-saturated 

environment significantly symbolises everyday reality.97  A natural consequence of such 

processes is the need to manage both the information itself and the sphere of symbols and 

images, as well as discursive practices in general. Additionally, the "mediatisation of 

politics" sociopolitical tendency, which is manifested in the transposition of political life 

into the symbolic space operating through the media, is conducive to this process, 

developing it and merging politics and communication98.   

This raises the need to consider the information policy phenomenon from a 

discursive perspective, specifically through the lens of the influence exerted on discourse 

                                                           
95 Kushnarev F. Yu. Informatsionnaya politika gosudarstvennykh organov upravleniya kak obyekt politicheskogo analiza // 

Vlast. 2004. № 8. P. 50.  
96 Tuchkova V. V. Gosudarstvennaya informatsionnaya politika v prodvizhenii semeynykh tsennostey v sovremennoy Rossii: 

dissertatsiya ... kandidata politicheskikh nauk: 10.01.10 / Tuchkova Valeriya Vladimirovna; [Mesto zashchity: S.-Peterb. gos. 

un-t]. - Sankt-Peterburg, 2013. P. 77. 
97 Uebster F. Teorii informatsionnogo obshchestva. Moscow: Publ. Aspect Press, 2004. 28 p. 
98 Zasurskiy I. I. Rekonstruktsiya Rossii. Mass-media i politika v Rossii devyanostykh. Moscow, 2001. P. 16. 
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of both the state and other media field actors by information policy.  The analysis of this 

dialectical interaction is challenging due to the fact that information policy is both 

influenced and shaped by discourse. It can be seen both as a product of discourse and as 

the mechanism that has the most noticeable influence on it.   

We first should not that the discursive aspect of the information policy has not been 

previously placed in the spotlight of the academic research and therefore needs theoretical 

explanation and academic-wise conceptualisation.   

To this end, we were to study the structure of the conceptual and terminological 

apparatus of information policy.   

The interdisciplinary nature of information policy and the complexity of its 

practicalities have led to the emergence of different approaches to studying it.   

First of all, we should point to the managerial approach being applied in the analysis 

of information policy, as it is based on the information resources and institutional actors 

management mechanism that allows for influencing communications.   

The managerial approach is close to the regulatory one, which is based on exploring 

the system of measures, rules, and standards regulating the information field at all (micro- 

and macro-) levels. According to some researchers99, it determines the information 

activity principles, the quality and reliability of information, as well as the mechanisms 

of implementation of information activity.  

Based on a summary of the above approaches, we can draw a conclusion that the 

priority task of information policy should be to regulate the activities of various actors in 

the information field. We are inclined to agree with the researcher S.E. Zuev, who argues 

that in modern historical conditions information policy presents a special type of 

communication that provides information administration100.  

                                                           
99 Dagbayev E.D. Regionalnyye politicheskiye kommunikatsii kak sistema// SMI v informatsionnom vzaimodeystvii vlasti i 

obshchestva. Materialy vserossiyskoy konferentsii. Moscow: Publ. Khroniker, 2005. Pp. 160-173 
100 Zuyev S. E. Izmereniya informatsionnogo prostranstva (politiki. tekhnologii. vozmozhnosti) / Muzeibudushchego: 

informatsionnyy menedzhment / Sostavitel A.V.Lebedev // [Elektronnyy resurs] - available at: URL: 

http://www.future.museum.ru/ (accessed 01.08.2019).   
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In this regard, the creative process of sense-making, dissemination of symbols that 

takes place within the framework of information policy and studied from the cultural 

approach perspective, is interesting from the academic conceptualisation point of view.  

In addition to the functional strands of information policy analysis, the subject-

object approach are essential for understanding its nature.  

Despite information competition and the information actors being broadely 

represented in the media field, the state has the most resources for the implementation of 

information policy in modern Russian conditions, as it is the most active producer of 

information in society.101   

The researcher O. V. Skachko hold to the same stance, defining the state as the core 

of information policy that is capable of setting the framework for a variety of non-state 

communication policies102.  

Many researchers come to a similar conclusion, as they outline the state as one of 

the most influential actors in the political, legal, economic, cultural, and other areas103. 

The State information policy includes a system of legal, economic, socio-cultural 

measures aimed at shaping information with the end goal of ensuring the citizens' right to 

access it and modify all spheres of social life. The tasks of the state information policy 

are the production, dissemination, copying information with a view at developing society 

and establishing a dialogue between citizens and state authorities.  

Due to powerful mobilisation resources and the capacity of generating a 

considerable amount of information, texts, symbols, and signs, we apply a discursive 

approach to the analysis of information policy, including one implemented by the 

government. This approach is also conditioned by the fact that the end goal of information 

policy is to shape public opinion, influence the views and perceptions of the audience, 

and create a certain public attitude towards a particular event, institution, subject, or social 

phenomenon.    

                                                           
101 Osipova O. V. Ponyatiye «Gosudarstvennaya informatsionnaya politika» v aspekte politicheskoy kommunikatsii: k 

opredeleniyu aktualnogo soderzhaniya // Vestnik Severo-Vostochnogo federalnogo universiteta im. M.K. Ammosova. 2010. 

No. 4. Pp. 79-83. P. 80. 
102 Skachko O. V. Gosudarstvennaya informatsionnaya politika Rossii v sfere SMI: teoreticheskiye aspekty i sovremennaya 

praktika: Dis. ... kand. polit.nauk.  St. Petersburg, 2006. P.50. 
103 Amirkhanov A. Yu. Gosudarstvennaya informatsionnaya politika kak faktor formirovaniya dukhovnosti rossiyskogo 

obshchestva: Avtoreferat: kand. Diss. na soiskaniye uchen. stepen. kand. polit. nauk. Moscow, 2012. P. 11. 
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At the same time, it is obvious that no discursive practice, especially one applied to 

industrial products, can replace their objective characteristics in the consumer's mind. In 

the modern information-oriented world, the notion of "objective data" still cannot 

dissolve into the quantity of information and the essential approaches to its 

characteristics.  

In this connection, the researcher Y.V. Klyuev who believes that the implementation 

of discursive practices cannot replace the audience's perception of objective data 

concerning the socio-economic state of society is apparently right104.  

Regardless of the quality of government information policy pursued, the goals and 

objectives of its information component consist of the formation of a perception of 

stability, the legitimacy of the authorities, and a positive image of the activities of its 

individual institutions and representatives.  

Highlighting the discursive aspect, for example, during the analysis of state 

information policy is to be helpful in broadening the perception thereof, departing from 

the established perception as a "legacy of propaganda" or an instrument of public opinion 

manipulation. After all, media and different public/corporate institutions are able to 

actively oppose the state in information processes105.  

The so-called "soft power" concept developed by J. Nye, which is implemented 

through media, among other means of implementation, with texts containing images and 

meanings capable of influencing public opinion and exerting a manipulative influence on 

significant numbers of people, reflects the discursive aspect of information policy106. 

Effective information policy practices are the process of communication that, in its 

final form, creates an impression among the target audiences about the object  and shapes 

attitudes towards it according to the goals and objectives pursued107.  

                                                           
104 Klyuev Yu. V. Politicheskiy massmediadiskurs v Rossii: fenomen i kontseptsii (2000-e gody) : avtoreferat dissertatsii na 

soiskaniye uchenoy stepeni doktora politicheskikh nauk : spetsialnost 10.01.10 / Klyuyev Yuriy Vladimirovich; [Mesto 

zashchity: S.-Peterb. gos. un-t]. - St. Petersburg. 2017.  P.25.  
105 Rodina V.V. Imidzhevyy aspekt gosudarstvennoy informatsionnoy politiki // Baltiyskiy gumanitarnyy zhurnal. 2016. T. 

5. № 3 (16). Pp. 70. 
106 Nye J.S. The Paradox of American Power: Why the World’s Only Superpower Can’t Go It Alone. Oxford University 

Press, 2002. 87 p. 
107 Gavra D. P. Imidzh territorialnykh subyektov v sovremennom informatsionnom prostranstve: ucheb. posobiye / D. P. 

Gavra. Yu.  V.  Taranova. — SPb. : S.-Peterb. gos. un-t. Vyssh. shk. zhurn. i mas. kommunikatsiy. 2013. – 155 p. P.38. 
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To elaborate on this assumption, we consider it necessary to provide a definition of 

"social representation", which refers to elements of the spiritual life of society that set 

dispositions for public interpretations and expectations108.  In other words, social 

representations hinge on concepts. 

Therein lies the essence of the discursive nature of information policy, which has 

the phenomena existing in the public consciousness morphing into full-fledged concepts.  

The concept mirrors the society's self-reflection, relies on the value, semantic, and 

symbolic constants, which became ingrained in the socio-cultural context in a certain 

period in history. Through the implementation of information policy, the concept draws 

on the imagery component and embodies the collective representation formed in the 

consciousness of a social group. A concept embracing various meanings of cognitively 

based subsystems of opinions, knowledge, symbols, associations109 becomes constituent 

part of discourse only after it has integrity, reflects the whole phenomenon in mass 

consciousness, can elicit not only thought, but also emotions or a personal attitude among 

a certain audience.  

As the concept is formed during the process of discursive practice, and any 

communication is characterised by the problem of understanding, the information policy 

is designed to form the necessary denotations of the concept in the desired discourse. 

With the discursive aspect of information policy, we can explore communication 

processes from the angle of the possibility of sign and symbol formation. Signs and 

symbols, in their turn, are responsible for communicative attitudes, which ultimately 

influence the processes of cognition, assimilation of information, and the formation of 

standards of behaviour in a certain society.  

The content of discursive practices of information policy is mediated by the social 

and cultural affiliation of the addressees.  Meanwhile, information policy is undoubtedly 

bound to take into account the influence of worldview attitudes and socio-cultural 

stereotypes that have been cultivated in a given cultural environment.  

                                                           
108 Moscovici S. Etude de la representation sociale de la psychoanalyse. These puor le Doctorat es Lettres. P., 1960. 
109 Kryukova G. A.  Kontsept. Opredeleniye obyema soderzhaniya ponyatiya // Izvestiya RGPU im. A.I. Gertsena. 2008. 

№59. P. 130. 
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In this regard, as we adopt a discursive approach, we find it necessary to distinguish 

the following purposes of information policy:   

- conceptualisation: the incorporation of certain perceptions, concepts, images and 

meanings into the society's worldview;   

- legitimisation: support and approval of managerial decisions, phenomena, and 

processes by society, transparency and informational openness; 

- integration: inclusion of topics and actors necessary for the goals and objectives in 

the information space, creating publicity for certain subjects and objects.   

Apart from this, information policy requires the implementation of media 

management activities involving the creation and delivery of information materials to 

target audiences, as well as the introduction into the public consciousness of the modus 

operandi necessary for the goals and objectives to be achieved.  

The key steps for the formation of effective discursive practices, including industrial 

discourse in the political communication system, include the following.  

1. Formulation of the communicative event.  

2. Addition of necessary axiological, emotional, and logical characteristics to it. 

3. Creation of information messages that are highly relevant to the necessary 

target audiences.   

4. Identification of the target audience.  

5. Identification of informationally powerful and loyal reference groups and 

individuals.   

6. Identification of the necessary communication channel that is needed to deliver 

the information to the target audiences.  

7. Identification of competing communication so as to minimise the impact of 

outside discourses on the target audience.  

8. The creation of repeated and complementary messages in order to consolidate 

the impact. 

For the communication system to operate efficiently, adherence to a number of 

principles formulated by Professor I.P. Yakovlev is required, which are:  
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- compliance with the identification principle, the connection of ideas/perceptions 

with the individual's needs and desires, hopes and aspirations; 

- building the audience's confidence in the source of information, in the subject 

broadcasting the opinion; 

- compliance with the said-and-done lincage principle: society is more likely to 

support an ideas if real actions related to this idea and those who promote it are seen;   

- adherence to the principle of aesthetics, i.e. clear, comprehensible, vivid and 

expressive wordings offered to the audience110.  

It should be noted that the manipulation of information processes can provoke a 

negative reaction on the part of society. The balance between the information needs of 

society and the state as an institution is achieved through regulated information policy by 

means of the legislation in force.  

The discursive approach recruited for the information policy analysis highlights the 

following key characteristics. Information policy primarily includes a set of legal, 

organisational, and humanitarian measures enabling the formation of the concept required 

in the discourse in congruence with the goals and objectives pursued and based on the 

characteristics of mass communication. 

 Being the main subject of information policy, the state determines information 

management activities through statutory and regulatory acts, which serve to legally 

enshrine the state's obligation to exercise its powers.   

  There are challenges related to the information policy implementation process 

when it comes to various discourses, in particular industrial one, as in the modern 

information and communication space there are both specially organised communication 

processes and spontaneously formed information flows.  

Besides the concepts formed within the official media field, there are mythologeme 

that have developed spontaneously and are preconditioned  by the axiological, 

ideological, and epistemological realities existing in the public consciousness. These 

mythologeme mostly do not reflect deep gnoseological and high axiological dominants, 

                                                           
110 Yakovlev I. P. Strategicheskoye upravleniye mediasferoy. – St. Petersburg: Publ. S.-Peterb. gos. un-t; In-t Vysshaya 

shkola zhurnalistiki i massovykh kommunikatsiy. 2014. P. 27.  
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but capture certain qualities and characteristics of the current situation, oftentimes 

deformed. Such phenomena, without a doubt, leave their impact on the discourse 

conceptualisation process, but it is almost impossible to minimise them in today's 

information-oriented society.   

Thus, the implementation of information policy in the field of industrial discourse, 

like any other, is a time-consuming process. Without effective discursive practices 

implemented in the form of communicative events, the systemless pressure exerted by 

media can become an ambivalent means of influence, eventually leading to the formation 

of alternative or internally contradictory concepts and embedding them in the minds of 

both the general public and the elite, which is responsible for decision-making on strategic 

issues.   

In social practices and political processes, a discursive approach towards 

information policy implementation allows for a combination of both an administrative 

style of information management and a pluralist model. A diversity of representations, a 

polyphony of actors and opinions, and an interplay of views and positions are inherent in 

the discursive approach,  which is basically forms its dialectical nature as far as the 

information policy implementation is concerned. The democratic route of society 

development does not allow for the monopoly of a single subject of discourse, making it 

impossible for only one type of concepts to be transmitted through the communication 

channels and be believed to be the only correct ones. 

Summing up the findings of the chapter, we should note that given that the theory of 

discourse has been developed by different academic schools, which have contributed 

enormously to the understanding of the concept of discourse, a full and comprehensive 

analysis requires an should be conducted with an interdisciplinary approach, as it will 

make it possible to examine all aspects of such a compound and complex phenomenon. 

Based on the analysis of discourse theories, we can assume that these theories are not 

sufficient for complete and adequate representation of the structural changes occurring 

within society and driven by the rapidly developing digital and network technologies. 

Significant changes in the number of communication channels and their personalisation 

have had a major impact on the development of discourse. With the information-oriented 



61 
 

society being diversified, the subjectivity of discourse is growing, and the monopoly of 

state influence on these processes is becoming less pronounced. Communication 

technologies and discursive practices offer an alternative to narrow economic 

mechanisms and methods of state governance: the discursive practices management 

within the political communication system is coming to the fore. Communication 

channels, especially social media, are evolving to produce targeted content and present it 

promptly to target audiences. A positive ecosystem for various discourses, including 

industrial one, is therefore emerging. The concept of industrial discourse is introduced as 

an academic definition. Notwithstanding the complex nature of discourse, we have 

managed to identify the key levels of the ecosystem providing for it to function. Each of 

these levels shapes the positioning of industrial discourse in modern Russia's political 

communication. 

Given the mediatisation of the political, economic, and social environment, the 

problem of ensuring the performance of industrial discourse within the political 

communication system through information policy is brought to the forefront111. 

Highlighting the discursive aspect of information policy implementation helps in 

determining the information environment's ability to generate and conceptualise images. 

With a shortage of temporal, material, and organisational resources, the implementation 

of information policy calls for an accurate understanding of the audience being reached, 

the content, and the communication channels. These conclusions allow us to proceed to 

the analysis of industrial discourse in historical hindsight, to find the principle underlying 

accentuation and focus of industrial discourse in its regulatory, conceptual, objective, 

social, and communication dimensions.  

 

 

 

 

 

                                                           
111 Rodina V. V. Formirovaniye imidzha promyshlennosti v diskurse massmedia s privlecheniyem referentnykh grupp // 

Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. 2016. № 2. P.90. 
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CHAPTER 2. RUSSIAN INDUSTRIAL DISCOURSE IN DEVELOPMENT:  

STAGES AND DISTINCTIVE FEATURES 

 

2.1 Russian industrial discourse: evolution from "craft" to "industry" 

 

Throughout Russian history, industrial development has been transformed due to 

government policy, private and foreign capital, international conjuncture, wars, 

revolutions, as well as business people's personal initiatives, workers' willpower and 

professional qualities. 

This chapter aims to view the manifestations of the industrial development of Russia 

in industrial discourse in historical hindsight. The methodological grounding of the 

research was the comparative-historical approach, which made it possible to trace how 

historical realities were encoded into concepts and which connotations surrounded key 

actors' projections in industrial discourse. 

As a starting point for this analysis of industrial discourse, we put a focus on the 

dominant characteristics of industrial development that were indicative of the main 

periods in history. To this end, a holistic examination of historical literature, sources of 

reference, scholarly articles and dissertations on the Russian Empire and Soviet-era 

industrial development has been conducted. A detailed overview of the study's findings 

is laid out in the author's respective scholarly articles112.  

We have delved into what expression these historical trends and key characteristics 

of industrial development find within industrial discourse: the focus was the correlation 

between the historical events and texts that capture them. With this method we 

approached Russian classical and Soviet literature textual material, thematic and sector-

specific journals, a chronicle of dynamic changes in the concept of "industry" in Russian 

                                                           
112 Rodina V. V. Promyshlennyy diskurs v istoricheskoy retrospektive // Izvestiya SPbGEU. 2017. №6 (108). Pp. 114-124; 

Rodina V. V. Obraz torgovo-promyshlennogo sosloviya v russkoy literature // Izvestiya SPbGEU. 2016. №6 (102). Pp. 105-

115; Rodina V. V. Osobennosti promyshlennogo diskursa v SSSR vo vtoroy polovine KhKh veka // Upravlencheskoye 

konsultirovaniye. 2017. №11 (107). Pp. 104-118; Rodina V. V. Razvitiye kontsepta "promyshlennost" v sovetskoy literature 

// Vestnik MGOU. 2018. №1. Pp. 198-218; Rodina V. V. Osobennosti promyshlennogo diskursa v SSSR do nachala Velikoy 

otechestvennoy voyny // Srednerusskiy vestnik obshchestvennykh nauk. 2017. №5. Pp. 208-225.  
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language. Industry mirrored in fiction writing as one of the forms of expression of the 

industrial discourse has also been given consideration in this paper. 

The analysis conducted from the conceptual and cultural perspectives served to 

illuminate how works of literature could artistically re-imagine a churlish image of 

industry (factories, plants, manufacturing).  

The approaches we have chosen seem relevant because projecting social and cultural 

processes is one of the missions of literature. The analysis of literary works from the 

relevant time period is beneficial for identifying the social and cultural patterns that have 

been formed within society.  With the above analysis, we are also able to identify and 

explore concepts that are notable, firstly, for their specific content and, secondly, for 

existing in a specific domain, which we refer to as discourse.  

In this we agree with M. M. Bakhtin, who stressed the importance of keeping the 

writer's focus also on the era in which the events described unfold, because "...when 

written, it retains its immense and in many respects pivotal impact."113   

Literature is both influential in shaping public opinion regarding many essential 

issues and in shaping the values and socio-cultural attitudes of a particular society. As 

such, literature as an agent of influence stands alongside such factors as information 

policy and up-to-date propaganda mechanisms.   

In the process of writing the author's cultural and linguistic identity is bound to 

reveal itself and add to an artistic component. As information is processed by the author, 

a certain image of an era laden with its cultural and other attributes is encoded and brought 

into the text, thus conveying the concepts dominant at a given period of time. At the same 

time, the concept in his mind is an objective value, and the conceptual framework appears 

as a non-static aggregate of concepts that are in constant development114. Hence, we 

favour Russian literary works as the optimal subject that corresponds to both the 

objectives and the aims set out in this paper. 

                                                           
113 Bakhtin M.M. Otvet na vopros redaktsii "Novogo vremeni" // Bakhtin M.M. Estetika slovesnogo tvorchestva. Moscow, 

1979. 423 p. 
114 Adamova V.S. Khudozhestvennyy kontsept kak edinitsa tvorcheskogo protsessa v literaturovedcheskom osmyslenii // 

Sektsiya «Filologiya» Mezhdunarodnoy konferentsii studentov. aspirantov i molodykh uchenykh «Lomonosov» (Den nauki 

filologicheskogo fakulteta). 14–15 aprelya 2011 goda // [Elektronnyy resurs] - available at: URL: 

http://www.philol.msu.ru/~smu/work/science-day/2011/29.pdf (accessed 25.09.2017). 
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We believe that literature allows to artistically capture the most important economic 

and political changes occurring within society, thereby reproducing not only illustrative 

and emotional images and related views on the historical course of the country, but also, 

through the conceptual framework analysis, providing for an in-depth study of social 

reality, processes, and system of intersocietal relations with regard to such categories as 

success, progress, entrepreneurship, labour, and capital. The attitude of clerisy towards 

the behavioral model of the Russian industrial bourgeoisie seen through examination of 

literature gives an insight into the stereotypes formed around Russia's industrial 

development.  

When approaching industrial discourse tradition in Russia, one should first address 

the history of the "industry" concept in the Russian language. Language is an integral part 

of the socialisation process, as it underlies and builds collective knowledge, which is why 

in this paper we chose to focus on shifts in linguistic behaviour specifically. Indeed, a 

lexical item derived from phenomena or actions captures an array of different meanings, 

based on which future generations are able to draw a meaningful picture of a given society 

within the context of its evolution. Language is in a constant state of flux and thus mirrors 

the entire spectrum of determinants of social dynamics, contradictions, and conflicts that 

are intricately intertwined. This is true for both specific terms and fixed expressions. Since 

the changes accumulated in the language captures the developments and processes within 

the social setting, research into Russian language explanatory dictionaries of the last two 

centuries is important for reaching the goals set out in this paper.  

Such research would yield insight into past shifts in the meaning behind the 

"industry" concept and its future trajectory, which are enacted by complex cultural and 

social, economic, and political processes that have been unfolding throughout history. 

As follows from Vladimir Dal's "Explanatory Dictionary of the Living Great 

Russian Language", the "promyshlennost" (industry) concept is derived from "promysel", 

"promyshlyat", "promyslit" that are polysemic in Russian, with their meanings ranging 

from "making a living, procuring bread and everything necessary" to the obsolete 

"endeavour, ministering, solicitude" (as in "Bozhiy promysel", e.g. Divine Providence). 

As  Dal defines it, industry includes "all occupations ensuring one's livelihood, bringing 
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wealth; trade and even handicrafts are at times separated, other occupations of the people 

are meant, which are partly occasional and temporary"115. However, almost a hundred 

years later, the 1939 edition of D. Ushakov's Explanatory Dictionary of the Russian 

Language does not accentuate the connection between "promysel" (trade) and 

"promyshlennost" (industry) and goes as far as to separate them (see below).  

"Promysel": 1. An occupation, craft, manufacturing as a source of livelihood (often 

subordinate to agriculture). 2.  A mining enterprise. 3. Colloquial, obsolete.  

Let us compare this definition with the definition of "industry" found in the same 

dictionary: 1. Factories, plants, raw material processing or mineral development 

enterprises... 2.  The same as a branch of the national economy. 3.  The level of technology 

and production capabilities of that branch of the national economy116.   

Compared to V. I. Dahl's formulation, not only is there an expansion and significant 

change as to the concept's meaning and boundaries, but also an added political 

connotation to the "industry" concept, as the examples of speech patterns D. Ushakov 

suggested were political slogans and were supposed to promote political socialisation of 

people: "The USSR industry is growing at a rapid pace", "we are the country of the highest 

concentrated industry", "to overtake American industry", "Soviet industry is superior to 

that of the capitalist countries."   

From this we can draw attention to the possibility in principle of influencing the 

formation of traditions in the present, as well as their dynamic nature (as indicated by the 

verb imperfect "переходит" ("passes").  Soviet achievements in state-building, 

industrialisation as a seminal aspect of the industrialisation process, and the Stakhanovite 

movement had provided an enabling environment in which evaluative judgements could 

make their way into academic texts. Thanks to the recorded changes in speech patterns 

we are able to trace what approach towards this meaning of the term had been relevant at 

a given point in time, how the concept has been perceived and applied, how its 

interpretation and application changed. The aforementioned fluctuations affected the 

                                                           
115 Dal V.I. Tolkovyy slovar zhivogo velikorusskogo yazyka v chetyrekh tomakh. In T. Shirma (eds.) Moscow: Publ. ZAO 

«OLMA Media Grupp». 2007. T. 3, pp. 404-405. 
116 Bolshoy Tolkovyy slovar russkogo yazyka / Pod red. D.N. Ushakova. M. 1995-1940 // [Elektronnyy resurs]. URL: http:// 

ushakovdictionary.ru (accessed 02.04.2020).  
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trajectory of industrial discourse development in the 20th century and brought the 

processes governing it into the limelight.  

S. Ozhegov's dictionaries (1988 and 1992) contained the following definition, which 

remained unchanged: "A branch of manufacture comprising raw material processing or 

mineral development material, the creation of means of production and consumer goods.  

Mining ind. manufacturing ind. heavy ind. light ind. engineering ind. food processing ind. 

|| adj. industrial. Industrial areas. industrial capacity of the country. Industrial association 

(a complex of manufacturing, technological, research, design companies and agencies)117.  

The methodology and practice of compiling explanatory dictionaries implies a 

meticulous consideration of both the adopted, traditionally prevailing interpretations and 

monitored trends in speech development with their subsequent synthesis within the 

relevant context.  In the light of the foregoing, it can be asserted that a collation of 

explanatory dictionaries of different years allows to pinpoint the so-called "social" and 

"socio-political knowledge", an actual "reality" for people belonging to a particular 

linguistic group, something that is present in their daily lives, impactful, and dynamic. 

Even a cursory review of explanatory dictionaries is enough to assert that the boundaries 

of industrial discourse have always been historically determined. We have a clear 

understanding of industrial discourse in spatial and temporal frames; depending on a 

historical period, certain actors assumed dominant positions in industrial discourse and 

then ceded ground to others, which often were fundamentally opposed to their 

predecessors.  

This chapter aims to explore in a phased manner how industrial discourse 

encapsulates Russia's industrial development, to highlight the influence of certain 

subjects and actors on these processes, and to investigate and measure the impact of public 

policy on the development of industrial discourse. 

                                                           
117 Ozhegov S. I., Shvedova N. Yu.  Tolkovyy slovar russkogo yazyka / Rossiyskaya akademiya nauk. Institut russkogo 

yazyka imeni V. V. Vinogradova. — 4-e izd.. dop. — Moscow: Publ. Azbukovnik. 1997. P. 944 .  
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In this paper, the formation of industry in Russia and mechanisms behind industrial 

discourse within a historical retrospective were analysed with the use of works by 

historian O.G. Duka118.   

We shall take the definition formulated by Professor O.G. Duka that people tend to 

see history as an unchangeable reality, as it is a process that has already taken place by 

the present moment. As a discourse, however, history offers multiple possible 

applications of the existing reality. Since in this instance each historical fact is laden with 

theory, a certain discourse informs certain moments in history the quality of facts in our 

minds119.   

In O. G. Duca's definition, the elements of historical discourse are, firstly, the events 

being described and those involved in them; secondly, the context of these events, which 

include a certain background conducive for understanding and interpretation of these 

events; circumstances surrounding the events in question; information that brings events 

and discourse into correlation; lastly, the evaluation of the events by those involved in 

them120.  

It should be noted that the specific features of Soviet historiography ravel the task 

of analysing and making an unbiased evaluation of the country's industrial development 

in this period, for the soviet-era line of argument had practically been confined to 

polarising the working class and the class of industrialists, i.e. the bourgeoisie, the 

                                                           
118 Duka O. G. Memuary kak istoricheskiy istochnik s pozitsiy faktornogo analiza // Politicheskaya istoriya v memuarakh i 

dokumentalnykh publikatsiyakh noveyshego vremeni: Materialy nauch. konf. Omsk: Publ. OGPI, 1992. P. 3-5; Duka O. G. 

Analiz istoricheskikh istochnikov s pozitsii germenevtiki // Problemy istoriografii. istochnikovedeniya i istoricheskogo 

krayevedeniya v vuzovskom kurse otechestvennoy istorii: Materialy nauch. konf. Omsk, 1993. P. 63-66; Duka O. G. 

Izucheniye stanovleniya rossiyskogo obshchestva s pozitsiy sinergetiki // Sovremennyye sotsialno-ekonomicheskiye 

problemy razvitiya Rossii: Tez. Vserossiyskoy nauch.-prakt.konf. Omsk, 1994. P. 15-17; Duka O. G. Svoystva istoricheskogo 

vremeni i prostranstva // Ideynoye naslediye V.S. Solovyeva i problemy nastupayushchego veka: Materialy Vseros. nauk. 

konf. Omsk: Publ. OmGU, 2000. P. 88-90; Duka O. G. Veroyatnostno-smyslovaya kontseptsiya istoricheskogo protsessa // 

Gumanitarnyye znaniya: Ezhegodnik. Vyp. 4. Omsk: Publ. OmGPU, Ser.: Preyemstvennost. P. 85-92.; Duka O. G. 

Mnogomernaya model istoricheskogo protsessa (opyt konstruirovaniya) // Istorik i literator: Sb. nauch. tr. Omsk: Publ. 

OPTU, 2000. P. 31-36.; Duka O. G.  Veroyatnostno-smyslovoy podkhod kak tekhnologiya istoricheskogo issledovaniya // 

Uralskiy istoricheskiy vestnik. 2001. No. 1. P. 68-76.; Duka O. G. Politologicheskiy diskurs s pozitsii kommunikativnogo 

podkhoda // Vestn. Om. Yurid. In-ta. 2004. №1. P. 105-108.; Duka O. G. Politologicheskiy diskurs s pozitsiy teorii 

smyslovogo polya // Publ. Diskur-Pi: Almanakh. Vyp. 4. Yekaterinburg, 2004. P. 147-148.; Duka O. G. Diskurs istorii // 

Mezhdunarodnyye yuridicheskiye chteniya: Materialy nauch.-prakt.konf. Omsk: Publ. Omskiy yuridicheskiy institut, 2004. 

Ch.4. P. 3-7. 
119 Rodina V. V. Promyshlennyy diskurs v istoricheskoy retrospektive // Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo 

ekonomicheskogo universiteta. №. 6 (108). 2017. S. 119.  
120 Duka O. G. Diskurs istorii // Mezhdunarodnyye yuridicheskiye chteniya: Materialy nauch.-prakt.konf. Omsk: Publ. 

Omskiy yuridicheskiy institut, 2004. Ch.4. P. 3-7.  
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exploiters, the class enemies. Soviet researchers essentially were not keen to expand their 

research into economic, cultural and social, political, and functional areas, and did not 

conduct any comprehensive analysis of the abovementioned areas. 

Specifically, Soviet-era historians portrayed industrialists of pre-revolutionary 

Russia as greedy, selfish, and only concerned with the amount of profit they could make.  

Words such as "промышленник" (industrialist), "фабрикант" (manufacturer), as well as 

"заводчик" (mill owner) carried strong negative connotations in that period, as did the 

term "bourgeoisie" in general. What aggravated the situation was ideological censorship, 

under which researchers in general and historians in particular would prefer to abstain 

from studying imperial-era entrepreneurship, industrial culture and ethics121.  

We believe that the government reforms of Peter I should be regarded as the 

chronological point from which the formation of industry in Russia, and therefore the 

origin of industrial discourse in our country. While the development of crafts in Old 

Russian towns, the high professional level of Russian craftsmen in the Hanseatic cities 

(commercial and defensive confederation of merchant guilds and market towns) of 

Novgorod and Pskov, timber and fur trades rising steadily, and the first manufactures of 

the 17th century are certainly relevant when it comes to understanding the history of 

Russian entrepreneurship, it was Peter I who laid the foundation for the purposeful and 

systematic formation of Russian industry. As fundamental social and economic problems 

cropped up at the turn of the century and the Great Northern War brought first military 

setbacks, the need for major reforms became imminent; with the country on war footing, 

the changes had to be implemented in priority succession to address the most urgent 

travails first. This was a period of the rapid buildout of manufacturing infrastructure in 

Russia, with the mining sector, arms, woven fabric, and broadcloth production gaining 

the most momentum122.  

We agree with researchers who see the Peter the Great's Russia as the first instance 

of industrialisation being institutionalised, essentially laying the foundations for an 

                                                           
121 Ageyev S. E. Istoriografiya deyatelnosti chastnykh russkikh promyshlennikov vtoroy poloviny XIX veka na territorii 

tsentralnoy Rossii // Vestnik BGU. 2014. №2. P. 19-22.  
122 Lobyzenkova V. A. Istoriya predprinimatelstva v Rossii: traditsii i sovremennost // Vestnik VolGU. Seriya 9: 

Issledovaniya molodykh uchenykh. 2007. №6. P. 207. 
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industrial policy in Russia by forming the premises for industrial development and 

opening doors for workers from abroad to come to Russia123. Means of support during 

this period also included loans and temporary exemptions from taxes and duties, tools 

and implements provided to factories and manufactories being established124.  

The analysed literature suggests125 that a number of fundamental factors had an 

impact in shaping the industrial policy pursued by Peter the Great. The first factor was 

the borrowing of overseas technological advances and influx of foreign capital into 

Russia. The second fundamental factor (which was also a fundamental social and 

economic shift) was the admission of entrepreneurship in industry for representatives of 

all estates, which caused a drastic shift in social, political, and economic life. Posad 

craftsmen and merchants even were not uncommon among heads of factories and 

manufactories. The third factor is a system of diverse government support measures 

stimulating factory development and manufactory production126.  

Thus, military-related concerns, including fleet development and urban expansion, 

were the impetus for the industrial development during the reforms of Peter the Great. To 

implement any of these objectives, it was necessary to ensure a robust growth of the 

industrial sector.  

The analysis of literary works indicated that industrial discourse had been practically 

neglected over the entire period from the first half of the eighteenth century to the 

nineteenth century. When addressing manufacturing, authors avoided descriptions, 

neither did they flashed out such character traits as business sense or professionalism.  

This, however, does not mean that industrial discourse has not been gradually 

consolidated in works of art or in language since the 18th century onwards. In this period 
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126 Rodina V. V. Promyshlennyy diskurs v istoricheskoy retrospektive // Izvestiya SPbGEU. 2017. №6 (108). Pp. 114-124.  
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it is mostly through loaning foreign words (Berg-kollegiya, Manufaktur-kollegiya, 

Kommerts-kollegiya...) that considerable changes made their way into the Russian 

language; culture and values had also been transformed due to these shifts (Peter the 

Great's era was the period when a divide between urban areas favouring and pursuing the 

European way of life, and rural areas oriented towards preserving traditional lifestyle 

gained preserve its traditional character, became a noticeable trajectory of the Russian 

culture development).  

The reign of Catherine the Great was marked by a reduced involvement of the state 

in industrial activity and, in particular, a decrease in construction of factories and plants 

under the state's control. Members of the nobility and merchant class could obtain leases 

for state-owned factories that were already in operation, permissive decrees for setting up 

new industrial enterprises ceased to be mandatory127. On the whole, liberal economy 

elements and market mechanisms of economic management were integral to this period 

in the development of the Russian industry.  With broader financial resources, new 

enterprises and factories became affordable128.  

It is also during this period that the industrial discourse becomes institutionalised in 

Russia, enshrined in law by a number of documents, in particular, "Manifest o 

vysochayshe darovannykh raznym sosloviyam milostyakh po sluchayu zaklyucheniya 

mira s Portoyu Ottomanskoyu" (the Manifesto on Imperial Graces granted to various 

estates on the occasion of the treaty with the Ottoman Porte) and "Gramota na prava i 

vygody gorodam Rossiyskoy imperii" (the Charter on the Rights and Benefits to the Cities 

of the Russian Empire)129. According to the former, nationals were entitled to set up 

industrial enterprises.  The latter defined the rights, privileges, and duties of burghers and 

merchants.  

Despite substantial steps in the sphere of industrial development on the part of the 

state, industrial discourse remains insufficiently articulated. Although it is during 
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Catherine's reign that the first Russian professional journal giving coverage to industrial 

issues, "Trudy Vol'nogo ekonomicheskogo obshchestva" (Transactions of the Free 

Economic Society), appears (1765). Before the second half of the 19th century, the 

discussion of challenges and opportunities for the national industry was mostly confined 

to the pages of newspapers of social and political orientation130.  

The advent of the 19th century ushers in a new era in the development of industry 

that is marked by new features. Among such features are the industry now geared towards 

cutting-edge technology, the modernisation of manufacturing being in full swing, and a 

more liberalised approach towards stimulating processes fueling manufacturing growth. 

The state was the major subject. 

Its influence on industrial discourse was rather declarative in nature: the 

government's involvement constituted of a number of steps, such as publication of 

journals relating to manufacturing matters, erection of a new building for the St 

Petersburg Exchange, and besides foundation of the Manufacturers and Commerce 

Councils under the Ministry of Finance in the 1920s. The tasks assigned to the Councils 

included fostering trade with Moscow offices and promoting industrial development. The 

year 1829 was marked by the first All-Russian Exhibition of Manufactured Art.  

However, the meetings appeared to be attended actively and on a permanent basis only 

by officials and landlords, while merchants and industrialists, despite remaining loyal to 

the government, regarded the innovation reticently and without much enthusiasm131.  

That said, up until the mid-nineteenth century, industrial discourse had been 

essentially devoid of any substantial concepts or axiological characteristics. As we 

approach the Russian literary works of this period, we do not find any descriptions of 

industries, factories or plants. As we approach the Russian literary works of this period, 

we do not find any descriptions of industries, factories or plants; instead authors bring to 

the fore noble class characters, peasants and soldiers, i.e. people distanced from 

manufacturing, therefore not attaching particular importance to the world of industrials.  

                                                           
130 Statisticheskiy ezhegodnik Rossii. 1914 g. Izdaniye TsSK MVD. Pg., 1915. Otdel I. According to the publication: Rossiya 
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131 Muravyeva L. A. Rossiyskoye predprinimatelstvo v pervoy polovine XIX veka // Finansy i kredit. 2012. №2 (482). P. 71-80. 
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Nevertheless, it is in the 1830s  that an industrial revolution took place in Russia, 

namely the transition from manufactory production to factory production. The integral 

parts of this process were, firstly, the flashy growth of manufactories and the emergence 

of the first factories, secondly, a greater scope for wage labour and, thirdly, a gradual 

decrease of state-owned manufactories along with an increase of private enterprises.  For 

example, during the period in question, heavy and light industry production grew almost 

fivefold and almost eightfold, respectively132.  

However, all changes did little to make industrialists' social standing in Russia less 

complex: social attitude towards industrialists, factories, merchants and therefore 

industrial discourse remained largely negative, Literary works of the time mirrored this 

attitude, cultivating an extremely solid and heavy-handed image of the "dark kingdom"133.  

A predominant attitude was that the fortune made by commerce and industrial 

activity should be considered dishonest. For example, the associative series for the word 

"kupets" (merchant) comprised words like "kurazh" (temerity), "kutezh" (carouse), 

"chvanstvo" (conceit). The  following characteristics are given to the merchant class by 

N.V. Gogol: "samovarniki", "arshinniki" (both derogatory for "merchant"), "protobestii" 

(rapscallions), "naduvaly morskie" (swindlers roaming the sea).  Chichikov from his Dead 

Souls is one such example of a literary entrepreneur, a scammer whose ventures are 

shown as devoid of any positive aspects. Even A Common Story and Oblomov written 

by I.A. Goncharov, who himself hailed from a merchant class background, portray 

business community members' worldview as ill-fated utopia, and their existence as 

hollow and meaningless. Maxim Gorky was precise in his observation that "in Oblomov, 

one of the greatest novels our literature has ever birthed, Goncharov puts a German 

against a lazy Russian landowner, not one of the "former" Russian peasants, among whom 

he lived and who had picked up the mantle and started to command the economic life of 

the country134". Enrichment did not mean recognition and respect in society. Negative 
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sentiments towards businessmen that prevailed among the Russian Empire common 

people are commonplace in folklore, particularly in proverbs and sayings, which depicted 

the merchant class as petty and wilful exploiters; Characterisation of merchant class 

people as "deceivers", "bounders", "drunkards" and "libertines" is ubiquitous. Within this 

context, the following proverbs are illustrative: "Another land - another faith, another 

merchant - another price; a merchant tells lies in the eyes, tells truth in his mind135".   

In part, we can explain the industrial discourse hesitancy by "a conviction entrenched 

in the Russian mentality that bourgeoisness abnegates spiritual values, an absolute 

priority for Russian people throughout a long period in history136.  

During the period of the "Great reforms" implementation the picture changed only 

in part, as authors began to incorporate industrial matters into their writings. The 

preconditions for this were both economic and sociopolitical: industrialists, merchants, 

and financiers gradually gained political significance and prominent social status137.  

This had an immediate bearing on industrial discourse.  We know examples in 19th-

century literature where industrialists and businessmen appeared as positive characters, 

among them are Pribytkov in The Last Victim, Paratov and Knurov in Without a Dowry, 

Vozhevatov and Vasilkov in Mad Money, and Berkutov in Wolves and Sheep. 

P.A. Plavilshchikov's works feature businessmen as the "new people" distinguished 

by their love of culture and  education138.  The Three Countries of the World novel (1848-

1849) by N.A. Nekrasov and A. Ya. Panaeva gives a positive portrayal of the Russian 

bourgeoisie, with the characters appearing as enterprising, resourceful, and active people. 

Besides, we should not forget to mention the works by P.D. Boborykin139, in which 
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merchant class characters are given credit for the development of the country.  His 

depiction of such characters as Stanitsyna, Rubtsov, and Osetrov is congenially positive, 

and in their capacities as entrepreneurs they do not arouse the reader's indignation.  He 

sees them as the heralds of Russia's future, who would pick up the cultural, economic, 

and political pace of the Russian society. P. D. Boborykin's characters are adventurous, 

diligent, honest, and prudent; these are their main qualities that suggest a positive 

influence of bourgeois relations on their personalities.  

And yet, in merchants and entrepreneurs most authors saw negative characters, and 

the number of them was overall far greater than the number of at least relatively positive 

ones. In works of literature, industrial discourse is parsed minutely, with negative 

connotations prevailing and the subject of the discourse - industrialists - presented with 

little respect and not evoking a desire to look up to them. Glossing over favourable 

character traits that show industrialists as strong persons and constantly bringing to light 

their weaknesses,  

literature put a negative spin on industrial discourse: greediness of factory owners, 

mistreatment of workers, disempowerment of workers were explored extensively. This 

situation, which had been repeatedly described in Russian literature, unfortunately, fully 

corresponded to the reality of Tsarist Russia's economic life. since extra-economic 

coercion was applied widely by industrialists and manufacturers. Deprived of legal and 

economic guarantees, workers were subjected to extreme exploitation. Behind the 

commercial success that industrialists achieved was typically not the improvement and 

modernisation of production methods, an innate element of industrial intensification, but 

an increased rate of extensive exploitation of labour along with a concurrent disregard for 

many of the workplace safety-related technological aspects140. This was a common 

denominator of industrial development in most industrialised countries, which has been 

documented by Charles Dickens, William Thackeray, Margaret Mitchell and many other 
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writers of the time, who portrayed cruel treatment of factory workers and peasants in 

detail141.    

As these objective tendencies of industrial development were introduced into 

industrial discourse, a stereotype of an entrepreneur or industrialist being immoral 

chrysophilist began to take shape within it. Literature attached a number of negative 

characteristics to the actors of industrial discourse: industrialists and entrepreneurs were 

associated with exploitation of people, pursuit of profits, and even criminal deeds of all 

kinds. Lunes, scandals, carouse, and other acts of disgraceful behavior came to be 

perceived as typical for industrialists. It is notable how business people appear in the 

works of A.N. Ostrovsky (Without a Dowry and The Storm), N.V. Gogol (Dead Souls), 

A.P. Chekhov (The Cherry Orchard), A.I. Kuprin (Moloch), etc.142   

A.N. Ostrovsky in his works exposed merchants' and manufacturers' deceitfulness 

and mendaciousness. "Everything has its price" for his characters. "If it’s to my 

advantage, I’ll sell anything, no matter what" they declare, exposing the true attitude of 

the writer, a representative of the Russian intelligentsia of the time, towards the 

bourgeoisie. Even the contemporaries drew attention to Ostrovsky's prepossession, for 

example, P.D. Boborykin opined that Ostrovsky "did not catch our bourgeoisie's recent 

growth, especially when the merchant class gained greater prominence in Moscow... 

However, the author of the play It's a Family Affair-We'll Settle It Ourselves chose not 

to change his ways of a castigator who still ridicules merchants in his obsolete manner143. 

D.N. Mamin-Sibiryak was critical of the philosophy of big capitalists as his 

characters, developing them as people who see the whole world as an instrument of their 

own profits and benefits144. The author's works show in considerable detail how a 

personality of an individual engaged in business activities disintegrates and decays.    
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Over time, however, social reality, and subsequently industrial discourse, witnessed 

a new actor arise – industrialists and entrepreneurs, who saw themselves as a separate 

social, political, and economic group. This resulted in a new powerful actor emerging in 

Russian society – the industrial bourgeoisie. This was facilitated by establishment of 

vocational schools at manufacturing enterprises. A significant number of merchants 

participated in the establishment of schools of commerce and their further development. 

Those graduating from these educational institutions would subsequently join the offices 

of merchants' industrial establishments as employees145. Another factor that contributed 

greatly to the formation of industrial discourse in Russia was the philanthropic, social, 

and patronage activities of prominent industrialists, through which they secured their 

involvement in the cultural spheres; moreover, these were the industrialists who 

pioneered a large part of the cultural undertakings of the time146. Owing to the Demidov 

family's material contribution to the development of university education in Yaroslavl, 

the Demidov Law School was founded. Entrepreneur and philanthropist S.I. Mamontov 

was a prominent benefactor of culture.  A. Amfiteatrov described Mamontov eloquently: 

"A millionaire, a railroader, an artist through and through. A patron for the opera, a 

painter, a poet, a bust sculptor, and a baritone singer"147.  

However, it is noteworthy that Russian writers tended to leave the patronage 

activities of merchants, leading industrialists, and manufacturers out of equation.   

However, since the second half of the 19th century, the conflict between the two 

actors - the state and the industrialists - was already looming in industrial discourse. The 

industrialists demanded that their involvement in the development of the country be 

extended beyond social life to exert influence on the political sphere.  In the late 19th 

century industrial discourse incorporated new subjects, namely foreign nationals who 

became increasingly more involved in the business life of Russia148.  
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As historian V.V.  Polikarpov notes, the state system of the Russian Empire had its 

own interests in the economy in the first place, and secondly, it regarded large industries 

as competitors in this field rather than as allies149.  

The process of institutionalisation of industrial discourse led to incorporation of 

representative and public structures into this field. Due to this The Russian Technical 

Society and the Society for the Promotion of Industry and Trade were established. The 

first All-Russian Congress of manufacturers and mill owners was held in 1980150. 

Representative bodies of industrialists from various fields and congresses bringing 

together leading specialists of selected sectors were held and started rapidly gaining 

significance. In particular, the first congress of mining industrialists of southern Russia 

took place in 1874; in 1887, the Permanent Office of ironworkers commenced 

functioning151. Towards the end of the 19th century, in 1896, the first All-Russian Trade 

and Industrial Congress was held152. 

As class boundaries became blurred at the turn of the 20th century, industrial 

discourse changed as well, acquiring new facets. Enterprising was no longer considered 

an activity inherent to a class (in this case, to merchants) and became a private occupation. 

In this way it is displayed in the discourse. A facilitating factor for this was that 

industrialists tended to bring public discourse's focus on how they had "made it", that is, 

achieved respect in society and accumulated considerable wealth solely by working hard 

and using their talents153.  

However, qualities like commercial acumen, initiative, or diligence, that were 

essential to Russian entrepreneurs, rarely made an object of their writings. Monetary and 

financial issues were the primary focus of authors' works; subsequently a business-related 

negative background became integral to the literary image of an industrialist. 
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F.M. Dostoevsky criticised them for seeking prosperity and striving for success. He 

questioned entrepreneurial pursuits as a way of achieving economic well-being and 

roundly condemned the businessman's quest for enrichment, equating it with a profit-

driven life of never-quelled thirst for wealth.  In his works we find a repeated emphasis 

on violations of moral and ethical norms, dishonesty, and ruthlessness of merchants and 

manufacturers.  

Dostoevsky vigorously deplored the growth and development of industry in the 

country, the manifestation of bourgeois mentality among Russian businessmen as a 

negative sign of Western culture, which, in his opinion, was actively spreading its 

influence, corrupting and very distant from high moral and ethic ideals.  

This shows that the creative class in Russia, which had been essential in terms of 

cultivating values in society and shaping public opinion decided not to become a full-

fledged actor of industrial discourse.  It was the nascent class of industrialists and 

entrepreneurs that came in for massive flak from the intelligentsia, who repelled life and 

values that were alien to them, and in line with this subjected prominent representatives 

of the rising industry to condemnation.  in the Russian literature we see this being 

translated into concrete examples. 

The development of industrial discourse was also hampered by constant competition 

with the agricultural discourse, which was opposed to it as an idealised image of the 

Russian village, standing on patriarchal principles. Politically and economically, 

industrial discourse has not been given priority for a long period of time. On the part of 

writers there was constant criticism of the process of gradual transformation of traditional 

rural culture into the new urban one. Philipp Nefyodov's series of essays Our Factories 

and Plants (1872) is one striking illustration of such a reaction, as it portrays 

industrialisation as the peasantry's journey away from land and ploughshares towards 

lathes and "machine slavery". In his texts, the Russian village morphs into a gloomy and 

repulsive place: an "industrial ghetto", macabre in its medieval coldness and 

hopelessness. Nefyodov's depiction of life would later serve as the basis for stories 

exploring the intolerable contrast between life in rich industrial centres and industrial 
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zones and outskirts154. "On the first glimpse you see not a beautiful city, but six versts of 

decayed wooden huts, black and ramshackle, scattered across a vast space with occasional 

stone houses and outstretched bulks of factories peeping from behind; it is all thatch and 

board roofing that Mancunians have for their homes."155 

This brings us to conclude that within the given period Russian literature cherished 

nostalgic feelings towards traditional rural lifestyle, peasantry and commons, projecting 

their idealised image and steadfastly denying the positive aspects of industrialisation. 

Writers choose to think of the success of industrialists and manufacturers in negative 

terms, filling their works with long-ingrained stereotypes and cliches regarding this 

sphere.   

We have examined the emergence of major institutions responsible for industrial 

development in Tsarist Russia.  The key sectoral agency was the Ministry of Trade and 

Industry of the Russian Empire, and it had not been established until the beginning of the 

twentieth century (in 1905)156. Upon this a conclusion can be drawn that throughout the 

preceding period there was no coherent line of authority governing state-owned industrial 

facilities, which were supervised and controlled by a number of different agencies, 

namely: the Ministry of Finance, the Ministry of Railways, the Ministry of Agriculture 

and State Property, the Military of War (Land Forces and Navy ministries), and the 

Ministry of Trade.  Thus, the country had no unified system for the development of 

industrial production, which was taking place under the conditions of a cyclical and 

formalised bureaucratic infighting in the system of power relations between the 

proponents of Russia's industrial development and their opponents. The former relied on 

accelerating Russia's industrial development, the latter favoured maintaining the country's 

focus on agriculture and saw no reasons to abandon importing manufactured goods from 

the best suppliers157. A considerable amount of time was spent fighting for industrial 

development to receive first priority status. The essence of this historical conflict of ideas 
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is summarised by the merchant S.T. Morozov: "We care much about bread, but little about 

iron, and in the foundation of the state should lie iron piles"158.  

Due to extensive use of peasant labour in factories, rather than free wage labour, 

industrial growth was held back for a long time. However, there seemed to be a growing 

clarity that other industries, such as the "votchina" (allodial land) industry based on the 

serfdom, and the "possessional" one driven by labour of the "factory peasants" are 

economically insufficient and inexpedient159. At the same time, due to the economical 

workings of industrial enterprises a demand for new masses of free wage labourers 

increased.   

The reforms carried out by Alexander II were of great importance in the 

development of industry, as they stimulated technological re-equipment of its major 

sectors, which resulted in a a large scale transition from manual-labour-based economy 

towards machine-based manufacturing. Subsequently, this shift has made the factory the 

basic element of the industrial infrastructure (as opposed to the manufactory, which 

dominated earlier).  

The adoption of the factory standard as the new normal for the industry required a 

labour market160, hence creating a new class - the industrial proletariat. In Russia this 

class came into existence at a time of the rapid development of large-scale industry.  There 

was a high density of workers in the enterprises, no legislative protection against labour 

abuse, no economic obligations on the part of employers, people had to work under 

intolerable conditions. The industrialisation of the second half of the 19th century was 

marked by a number of factors common to all industrialised countries; among those are 

labour revolts followed by strikes and overall social turmoil, with particular examples 

being the Lyon and Silesian weavers' uprisings in France and Germany, the Chartist 

movement in England161. It is in this period that the proletariat's social and political 

movements take shape, largely on the ideological basis of the Manifesto of the 
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Communist Party, first translated into Russian in 1869. The provisions of the Manifesto 

contained extremely negative slogans against the industrial bourgeoisie, proclaiming the 

death of capitalism at the hands of the proletariat, predicting the inevitable shifting away 

from the current production methods. "Masses of labourers, crowded into the factory, are 

organised like soldiers. Not only are they slaves of the bourgeois class, and of the 

bourgeois State. The more openly this despotism proclaims gain to be its end and aim, 

the more petty, the more hateful and the more embittering it is"162. 

Categories such as progress, capital, industry, factory, plant, and production bore 

negative connotations in industrial discourse of this period. Classical authors, who did 

not see original accumulation of capital compatible with Biblical teaching on wealth, 

chastised capitalist vices and gave strongly negative depictions of the new bourgeois and 

nouveau riche, bankers and moneylenders along with industrialists and businessmen in 

their works. A.I. Kuprin, for one, was strident when expressing his views on the industrial 

development of Russia in his works, seeing eerie visions of impending apocalypse in the 

breath of industrialisation.  In the works of A.I. Kuprin, his animus towards 

industrialisation is expressed with a vivid imagery: "His abhorrence of work at the mill, 

a feeling that verged on horror, mounted with every passing day"163.  The Kuprin's 

industrialist is a monster that inspires fear and disgust. This is seen in such characters as 

Kvashnin, Zinenko Senior, Svezhevsky, and Shelkovnikov, who are portrayed as vulgar 

and amoral, who find comfort in lies, contemn the norms of morality and bring out the 

least favourable features of bourgeoisie. Kuprin compares industry to a Moloch, a cruel 

deity consuming people's lives and responsible for all negative changes.  From Kuprin's 

perspective, nature, traditions, and culture are set against the world of industry; he speaks 

of such issues as losing national identity, forgetting one's roots and origins.  

Further exposure of vices inherent in industrialists, manufacturers, merchants and 

nobles is found in A.P. Chekhov's works. The author condemns all business qualities as 

not compatible with culture and shows little interest in both characters' commercial and 

                                                           
162 Manifest Kommunisticheskoy partii / K. Marks. F. Engels ; Printsipy kommunizma : [perevod s nemetskogo] / F. Engels. 

- Moscow, Publ. AST. 2020. 160 p.   
163 Kuprin A. I. Povesti. Rasskazy. Moscow, 2002. P. 20. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82


82 
 

industrial undertakings and their competencies; his works stigmatize industrialists as 

people of low status and their system of values. 

Despite receiving negative coverage from writers, industrial discourse gains ground 

in the industry press during this period. With growing industrial production in the capitals 

and the provinces, interest in journals covering the manufacturing industry grew as well. 

The state in its turn strived to take industrial discourse under control. To this end, relevant 

ministries and departments started publishing official editions that would eventually 

become primary sources related to industrial matters.  

Thus, the main industrial media outlet – Zhurnal manufaktur i torgovli (The Trade 

and Manufacturing Journal), the official publication of the Ministry of Finance 

Department of Trade and Manufacturing of the Russian Empire, was published monthly 

in St. Petersburg from 1825. In 1839-1857 it published a weekly Gornozavodskiye i 

manufakturniye izvestiya (Mining and Manufacturing News), which was later replaced 

with Promyshlennost (The Industry) journal that would be issued bimonthly from 1861 

to 1863. In 1864-1866, the journal restored its original title164.  

From 1865 to 1867 Promyshlennaya gazeta (The Industrial Newspaper) covering 

industry, crafts, and commerce was published weekly in St. Petersburg by Schwittau 

publishing house; in 1868 it was renamed Sodeystviye russkoy torgovle i 

promyshlennosti (Promoting Russian Trade and Industry). The periodical was 

consistently defending the interests of the Russian industrial bourgeoisie in its 

competition with foreign capitals, advocating the idea of common economic interests for 

all classes of Russian society.  The magazine published government regulations, 

information on industrial development in Russia and abroad, news about selected 

inventions and advances, political and economic articles, as well as lists of literature on 

economic topics.165 
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In the period from 1885 to 1917 "Vestnik finansov, promyshlennosti i torgovli"166 

(the Finance, Industry and Trade Bulletin) was published by the Ministry of Finance. The 

focus of this periodical was editorial articles on current economic problems; the readers 

could find information on agreements between Russia and foreign countries on financial 

and economic issues, reviews of the economic situation in the world, news about domestic 

and international trade and industrial cooperation.  A supplement to the journal, the daily 

Torgovo-promyshlennaya gazeta (Commercial and Industrial Newspaper) appeared in 

1893 The purpose of the new official paper as defined by its publishers was, firstly, to 

provide information as quickly and comprehensively as possible both on the economy in 

general, and on commercial and industrial subjects specifically. Secondly, it was tasked 

not only with reporting facts, but also with analysing and interpreting them, drawing 

connections and pinpointing the most important consequences of one development or 

another. Thirdly, as an organ of the Ministry of Finance, it aimed not only to monitor 

what was happening in economic life, but also to support what was considered by the 

government to be the most "useful", and to pinpoint and discourage what could potentially 

have "deleterious" consequences if pursued. The Ministry also had periodicals dealing 

with specific subordinate industries under its auspices - for example, Gornyi Zhurnal (the 

Mining Journal) (1825-1917).167 In total, there were 17 periodicals devoted to industrial 

issues in Russia in 1913, among them 15 magazines and 2 newspapers168. However, 

industrial magazines by definition could not have a wide readership, which amounted to 

only a fraction of a percent of the total population of the Russian Empire; hence the 

industrial discourse in printed media had its limitations in terms of coverage. 

A government publication Pravitel'stvenny Vestnik (Government Herald) also 

addressed industrial development issues (in March 1917, it was renamed Vestnik 

Vremennogo Pravitel'stva (Provisional Government Herald))169.  
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Printed media of the major political parties, the Cadet newspapers Polyarnaya 

Zvezda and Rech, the Menshevik Edinstvo and Rabochaya Gazeta, the newspapers Delo 

Naroda, Volya Naroda, and Znamya Truda belonging to the Social Revolutionary Party, 

Zarya and Iskra of social democrats, the Bolshevik newspapers Rabochy Put' and Pravda 

actively discussed industrial development from the class struggle perspective. Zarya and 

Iskra magazines were actively engaged in polemics between representatives of the right 

and left wings of the Russian Social Democratic Labour Party (RSDLP) on the ways of 

developing domestic industry.  V. Plekhanov and V. I. Lenin170. 

On the whole, the early 20th century was characterised by industrial associations' 

becoming institutionalised through the establishment of various sectoral structures, 

bringing the total number of professional associations of entrepreneurs and industrialists 

to 150. They were actively involved in the work of the state commissions, councils, and 

sessions, taking part in the development of doctrinal and strategic government documents 

in the field of economics171. Nevertheless, the industrial discourse did not stand as a single 

coherent process of shaping the attitude of the professional community to current 

developments in a given sphere of economy, and ideological confrontation between the 

two largest players of the industrial sector - Petrograd and Moscow - was one of the main 

reasons for this.  

Representatives of the Moscow industry, for example, showed to be significantly 

less restricted as far as governmental control was concerned. They showed dissatisfaction 

with the situation in the country, criticising the autocratic regime and corruption at 

different levels of power. Such a rigidly independent stance was not characteristic of the 

Petrograd industrialists. In addition, the two groups disagreed on a large part of the socio-

economic issues. All this entailed intensified contradictions among the industry 
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representatives;  the lack of a unified organisation that would represent and defend their 

interests aggravated the conflict172. 

During the decline of the Russian Empire, many organisational structures functioned 

in the country, yet a unified body representing the interests of the bourgeoisie never 

emerged173.  

World War I brought the shortcomings and problems of Russian industry to the fore, 

revealing key industries' unpreparedness for war, as the manufacturing facilities that 

operated at that time were definitely inadequate.  As the historian P.V.  Volobuyev174 put 

it, the Russian large bourgeoisie was left without a unified functional institution around 

which its interests and opportunities could be consolidated at a critical point in its history. 

Summarising the facts set out above, we arrive at the conclusion that Russian 

literature from the 18th to the early 20th century displays a rather bleak and unimpressive 

industrial discourse, with a distinct predominance of negative connotations. The imagery 

is that of a gloom and dark world, with factories and plants embodying inhuman working 

and living conditions.  

When centred on industrialists and manufacturers, literary works mainly neglected 

the positive qualities of these characters. In literature of this period characters are not 

given positive characteristics as agile demenaour, commercial acumen, initiative, or the 

drive for success and brilliance. Instead, they presented readers with stereotyped, 

generalised images devoid of any strong traits. Literature presents such characters as 

oppressors and exploiters of the common people, entirely focused on their own financial 

gain. The writers do not try to portray industrialists as progressive thinkers with 

commercial acumen, which in fact they often were in reality. The authors are rather 

fearful of the industrial future, seeing in it neither romance nor the promise of new 

achievements in the national economy.   

While the industrial revolution has stirred the minds of philosophers, economists, 

and sociologists, Russian writers, who traditionally concentrated on studying morality 
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and ethics, had not been inspired by its progressive potential, neither had they put any 

effort into developing a positive and optimistic industrial discourse in their writings.  

This tendency was noted by M. Gorky, who wrote, in particular, that "the authors 

engaged in creating works of the nobility of ours loved and excelled in portraying the 

peasant as a meek, patient man, passionate about the "truth of Christ", which transcends 

the earthly realities of life". Although, at that time, the serf village had already proven to 

be abundant with talented industrial organisers: the Kokorevs, Gubonins, Morozovs, 

Kolchins, Zhuravlevs were among those who came from that dim and dark land. 

Underprivileged as they were yesterday, manufacturers, shipbuilders, and traders were 

boldly taking their place in life alongside the nobility; like the Roman freedmen slaves, 

they sat at one table with their sovereigns. When giving people of this kind to the world, 

the masses of peasants displayed the strength and talent that lay hidden within them. 

However, it was as if noble literature had neither seen nor felt this, choosing to portray a 

meek slave, a conscientious Polikushka instead of the real protagonists of the era: the 

builders, the chrysophilists, the "masters175".  

Thus, in the given period industrial discourse was influenced significantly by 

Russian literature, which moulded in public consciousness the image of industrialists and 

manufacturers as dishonest and unscrupulous speculators, chrysophilists concerned with 

nothing other than personal enrichment and abandoning spiritual enlightenment through 

Christian values for the sake of achieving it.  

The stereotype of the impossibility of earning an honest living served as the basis 

for Russian writers' works for several decades; thus the literary image of the manufacturer 

was actively acquiring negative features, eventually evolving into a greedy and heartless 

entrepreneur, industrialist, or a mill owner.  

Russian writers seemed reluctant to follow the positive route of the authors from the 

West, who portrayed the successful entrepreneur as a self-made man who has achieved 

great heights through his own efforts.  In Russian authors' works we do not find the traits 

intrinsic to a successful man that could have been praised in literature and contributed to 
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the emergence of a positive industrial discourse in Russia, such as a strong sense of 

initiative, hard work, ambition, pragmatism, and professionalism. 

For thevast majority of the population of an agrarian country, industrial discourse 

remained alien and difficult to comprehend, as it targeted a very small audience, had no 

mass support, was unfavourably viewed by workers, the intelligentsia, and the 

progressive bourgeoisie.   

Industrial discourse was dominated by negative and adverse connotations as far as 

description of industrialists and entrepreneurs was concerned.   

The next section looks at industrial development and industrial discourse in Soviet 

history.   
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2.2. Industrial discourse in the USSR  

  

A complex research task of conceptualising the USSR industrial discourse is 

compounded by multiple political, ideological, and economic factors.  A unique 

combination of the historical events such as the revolution, industrialisation, the Great 

Patriotic War, the Khrushchev Thaw, the Cold War arms race, the Era of Stagnation, and 

Perestroika adds to heterogeneity of the given period and therefore contributes to the 

uniqueness of the topic under study.  

We analysed how the key characteristics of industrial development, which persisted 

throughout the history of the Soviet statehood, manifested themselves in industrial 

discourse.  For this study we used Soviet literature texts. Furthermore, we have 

incorporated the texts of speeches delivered by state leaders that made their way into 

political communication as shorthand reports, verbatim reports of the All-Union 

Communist Party of Bolsheviks congresses, resolutions and decisions adopted by the 

Communist Party and the Soviet government concerning economic issues that were 

published in the Soviet mass media.  

We have therefore delved into literary works, speeches delivered by the USSR 

leadership, concepts, as well as sequenced the stages of industrial discourse evolution 

within actual historical context.  

We do not deem mass media to be as influential on industrial discourse as works of 

art, literature, cinematography, public events, and mass actions, since the information 

society was in its infancy in the USSR176. State propaganda and the overall ideological 

background that subordinated artistic works in the first place had a significant impact on 

what Soviet citizens considered important in terms of value orientations, and the content 

of works of culture was subordinated to this background.  

For example, V. I. Lenin's article "The Party Organization and Party Literature" 

(1905) drew up how industrialisation, among other things, should be integrated into works 

of fiction from the ideological standpoint.  An essential impact on shaping the ideological 
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landscape of the country on the part of literature was expected.  He was optimistic and 

high-spirited when writing about authors' duty to serve the propaganda machine as a 

"wheel and cog", working towards building a new Social-Democratic society177. 

It is noteworthy that industrial discourse was not just mirroring the development of 

the country at the early phase of industrialisation, but actually was an important socio-

cultural element of that era, mostly owing to its large audience, working class 

representatives' active engagement with industry-related issues, confidence, optimism 

and full-throated support of the values it conveyed. People's immersiveness and 

dedication was foundational to industrial discourse's high mobilisation potential.  

A shift in public attitudes towards industrialisation was logically followed by a 

change in how Russian literature depicted it. Descriptions of large-scale industrial 

construction and the achieved mastery over nature are cease to reflect the impending 

horror and gloom typical of 18th- and 19th-century works. As the tide turned, a working-

class man was re-imagined in literature narratives as a vibrant protagonist striving to make 

a better tomorrow for everyone.   

More often than not authors engaged in writing about workers' plain life and 

unselfish dedication to the cause of building a new country.   This time was marked by 

the proletarian literature coming into being, a new genre that had become popular among 

the writers of the time178. The establishment and growth of such publishing houses as 

''Rabochaya Biblioteka'', "Zemlya i Fabrika", and ''Gostekhizdat'' were a major 

contribution to the genre's prosperity, as they laid the material and technical groundwork 

for the large-scale publication of literary works glorifying industrialisation. The 

proletarian novel had its own enormous audience: workers who had fought in the Civil 

War, who did not have a chance to acquire an education, and who believed firmly in the 

victory of communism.   
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Science fiction gaining ground in was another new attribute typical of the period. 

There is one feature that the emergent genres share, and this is the vibrant and enthusiastic 

protagonist, around whom the plot revolves.  

Literary works of the period take a romanticised look at workers' selfless labour for 

the good cause.  The characters serve as obvious role models, dedicated workers building 

tomorrow's industrial giants and ready for self-sacrifice to establish strong manufacturing 

base of a mighty country.  

Encouraged by the state, industrial discourse accentuated values of hard work and 

civic consciousness, and the creative community produced numerous texts devoted to 

manufacturing179. Education was the central mission of Soviet literature and the final goal 

was to cultivate a new sort of man180, which is why authors oftentimes selected a 

proletarian as their protagonists capable of building a new world and realising the utopian 

dream of a realm of freedom and justice in a specific country. Protagonists are 

distinguished by high moral qualities, attitude towards labour; the very idea of labour 

within industrial discourse is extolled and elevated to th point of becoming the meaning 

of life, the apogee of creativity and spiritual development. Labour is portrayed as the basis 

and synonym of the most genuine happiness a human can possibly attain181. "... Never 

before in the history of mankind has labour manifested its fabulous energy to transform 

people and life so strikingly and so powerfully as it does these days, in our state of workers 

and peasants", M. Gorky wrote in the "Nashi dostizheniya" (Our Achievements) 

journal182. 

The first five-year plan period saw overarching concepts of Soviet industrial 

discourse coming to the fore, among them are: "nationalisation", "electrification"183, and 

"industrialisation". Industrial discourse unfolded around the confrontation of the capitalist 

and socialist systems. In this struggle, the race for the highest rate of industrial 
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development, scientific and technological progress, and labour productivity took on a 

decisive significance.   

The actors in industrial discourse included, first and foremost, the state apparatus, 

and also working class people.   

The expressions "from the machine", "to the machine", "mnogostanochnik" (a 

workman operating a number of machines simultaneously, a multitasker), "rationaliser", 

"Stakhanovite", "rabfak" (educational establishment set up to prepare workers and 

peasants for higher education), and other "industrial" and "proletarian"184 terms have 

firmly entered the everyday speech and life of Soviet man, acquring at the same time 

positive connotations. This served to ingraining the notions of "strengthening", 

"enacting", "forcing" into industrial discourse. The powerful propaganda apparatus 

stimulated the mobilising capacity of industrial discourse.   

Despite the dire conditions in which the Soviet industry had to function during the 

post-revolutionary period, the pre-war industrial development of the country brought 

about three thousand new plants, factories, power stations, shafts, mines, and other 

industrial enterprises185.  

A brisk pace of industrial development echoed in industrial discourse; the cult of 

industrialisation during this period was at its zenith, the construction of factories and 

plants in the public equated to creation of works of art and became emblematic of the 

epoch. The world of art was dominated by industrial discourse.  Even O.M. Brik, a literary 

critic and one of the Russian avant-garde theorists, noted that there is no apparent 

difference between the author working on a piece of fiction and the craftsman working in 

a metallurgical factory186.   

Industrial imagery inspired and attracted authors to such a degree that even M. 

Prishvin, the writer known for celebrating nature in his works, acknowledged in one of 
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his letters to M. Gorky that "I realised that I myself had finally begun to think of hares 

and birds as insignificant in the face of grandiose construction.187" 

For the Soviet-era industrial development a phenomenon of gigantomania became 

emblematic: the construction of enormous enterprises, which was highly demanding on 

resources, including time, was a priority.  Due to long construction and payback periods, 

not uncommon in such projects, monopolisation of manufacturing and the rapid renewal 

of the product range were problematic188. Industrialisation process did not take into 

account national and regional needs, especially as the pace of industrial development 

significantly outstripped the pace of spatial development.  

However, when it comes to the coverage of these processes, the sentiments and overall attitude 

manifested in industrial discourse appears to be reversed, with narratives brimming with optimism 

and using the industrial landscape and large-scale constructions as a backdrop for light-hearted 

stories. Electricity, steel, factories, mines, the shopfloor ambience were the symbols of the era.  

Launches of major industrial facilities, large-scale construction projects, including factories and 

power plants were represented in the works of art.  

The nature of discourse in post-revolutionary Russia was changing rapidly. In his 

1918 collection of poems, "Poeziia rabochego udara" (Poetry of the worker's blow), 

Alexei Gastev said: "I feel it now, the steel of shoulders, the untamed might of arms. With 

the construction metal I am one189.  These lines were written in less than a decade since 

A. Blok's 1911 poem "Vozmezdiye" (The Vengeance), which conjured up the image of 

an iron age, ruthless and insensitive to human beings. 

The Soviet government had achieved great results, creating the industrial sector 

practically from scratch, bridging the technological gap, moving away from an 

agricultural economy to becoming an industrial power and building up a powerful 

military industrial complex. It is known that these achievements had been realised 

through the redistribution of funds and personnel from agriculture, the extensive 
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mobilisation of all labor resources, inhuman working conditions at many industrial 

construction sites. Extra-economic exploitation also became a system driven by unpaid 

prison labour grounded in physical violence.  

In 1929, a resolution "On the use of the labour of criminal prisoners" was adopted 

by the Council of People's Commissars of the Soviet Union. Since then, the term "lager" 

(labour camp system) acquired a new meaning: it was no longer just a place of isolation 

for dangerous and socially alien element,  but an organisation with manufacturing and 

construction purposes, in which "the use of prison labour has taken on a new dimension, 

beyond the original purpose of employing prisoners, thus becoming influential in terms 

of the economical development...190"  

These industrial development aspects were overlooked by industrial discourse of the 

time. Literature telling of the brutal exploitation of Soviet people in penitentiary (for 

example, The Gulag Archipelago) came out only in the 1970s and was banned before 

reaching a mass readership. Moreover, one of the central figures of the industrialisation 

process, V.V.  Kuibyshev, publicly declared that "financial incentives work well, but the 

most impressive advances shall come provided we do not loose the momentum of our 

persuasion campaign and take recourse to coercion."191 The mentioned stimulation 

methods that were at the Soviet government's disposal were widely used across the 

country. Thus, Lazar Kaganovich, a member of the Central Committee and the All-Union 

Communist Party Moscow Committee, said: "The human resources challenges are in a 

direct correlation with the escalation of the class struggle in our country... This calls for 

drastic measures in terms of re-education of the brightest specialists that we have, ...to 

replace those unsuited or unreliable, to shoot or exile to Solovki those who conspire 

against the cause..."192 In the shortest amount of time, thanks to the free convict labour, 

large industries were erected, railways, motorways and metallurgical plants were built 

and put into operation.  
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In order to replenish the workforce and expand the working class, representatives of 

the peasantry193, youth and female population, whose involvement in economic life of the 

country had been relatively weak before, were called to participate in intensive industrial 

construction activities. The downside of this process was the lack of competent 

specialists, the turnover of unskilled workers suitable only for the simplest working tasks. 

The rapid growth of the working class came about primarily through the involvement of 

youth and peasants in industrial production, which had a negative impact on labour 

discipline and lowered workforce performance significantly194.   

Although with negative assessment, these issues still made it to industrial discourse, 

albeit only to a limited extent. Part of the communist elite accentuated their concerns 

publicly.  N.I. Bukharin, for one, vigorously denounced this, saying: "...a huge number of 

new workers pouring into our industry, coming from the countryside... totally uneducated 

in technology, sometimes absolutely new to manufactoring...195" 

A member of the Politburo of the All-Union Communist Party of Bolsheviks Central 

Committee and chairman of the People's Commissariat of the Workers' and Peasants' 

Inspection Central Committee, Jan Rudzutak, stressed it out in the following terms: "First 

of all, one must take a closer look at low labour productivity... the reason for this lies in 

poor technical management. At the Stalin plant, for example, the blast furnace is equipped 

with the latest American technology, whereas all maintenance is carried out manually.  

As a result, our performance is far from what the US productivity.  And this insignificant 

shortcoming makes it impossible to make proper use of the mechanisation that is available 

at the plant ... it is essential to get the best out of the equipment that we have worked so 

hard to supply and put into operation...196"   

The fall in the rate of output and lower manpower quality had a negative impact on 

the quality of goods produced in the country. These processes provoked a corresponding 

reaction of the country's top leadership. As I. V. Stalin put it, speaking at the XVI 
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Congress of the All-Union Communist Party of Bolsheviks: "This no longer can be 

tolerated... the disgraceful quality of products produced by a number of our enterprises... 

the time has come to put an end to this embarrassment.197"   

At the XVII Congress, his stance was supported by S. M. Kirov, First Secretary of 

the Leningrad Provincial Committee of the All-Union Communist Party of Bolsheviks, a 

member of the Politburo of the All-Union Communist Party of Bolsheviks Central 

Committee, who noted that "the quality of our work... is a sore point... it has come... to 

such an extent that our Soviet government and our Central Committee have recently been 

forced to issue a decree, a law, which understands... criminal liability for poor quality 

products. This, comrades, is, to put it mildly, a disgrace to our work...198" 

The Soviet leadership, which relied mainly on administrative and ideological 

resources and a powerful propaganda apparatus, made extremely ineffective use of 

economic mechanisms to increase productivity199. After refusal to undertake major 

reforms of the mechanisms responsible for the development of the industrial sector, the 

authorities tried to compensate by relying on the "energy of the Communist Party and the 

Communists - the workers of our apparatus" and the "responsible attitude of all workers 

to this cause200." The state addressed these issues through large-scale ideological 

campaigns, particularly during the first pre-war five-year plan periods.  

Instead of introducing new motivational schemes and optimising economic 

mechanisms for increasing productivity, the Soviet leadership chose to focus on 

introducing ideological incentives, such as awarding the Red Challenge Banner, 

displaying the names of those who broke the production record on the Red honours board, 

arranging meetings of "shock workers"201. The Stakhanov movement is a striking feature 

of this period. Through this process they aimed to ensure increased productivity at the 
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local level, reduce sabotage, and boost labour performance202. Party and public 

organisations, such as the trade unions, the Komsomol, and the People's Control 

authorities, introduced and steered the socialist competition designed to ensure the 

fulfilment of the plan quota. Ideological campaigns aimed at promoting socialist 

competition and resource conservation were organised203.  

Through industrial discourse, the rationality of industrial construction was actively 

articulated, shaping a new system of values and worldview. For this purpose, illustrations 

of production achievements were used: workers were shown spending their time toiling 

day and night, risking their lives for the sake of the collective, and giving up their family 

happiness for the sake of industrialisation. A worker's enthusiasm was shown as the main 

personality trait, and willpower and spirit as well as loyalty to socialism were labelled as 

the main character traits. Industrial production was no longer an inactive background in 

literature and media. It became henceforth the centre of all major plot lines, moulding a 

new protagonist before the reader: the proletarian, the proactive man of a new breed with 

the power to make utopia a reality and build a marvellous new world with his own hands. 

A new contemporary protagonist and a new popular plot revolving around socialist 

construction are taking shape in literature. 

Soviet literature, cinematography, painting, and photograph looked for characters at 

actual construction sites, workers' accommodations to get all the details of workers' lives 

recorded; they also took part in large-scale socialist construction projects firsthand. 

Industrial discourse prevailed in Soviet art.  

Women's active engagement, although predominantely in "female" sectors of 

industry, was an equally important sign intrinsic to Soviet industrial development. The 

high rate of growth of the female labour force was driven by the development of industry, 

which required a constant recruitment of new workers204.  Since women were considered 
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to be less skilled workers, there paid the lowest; for this reason state tactively recruited 

unemployed women into production through the ideological campaign, involving talks, 

lectures, and conferences arranged by trade unions and women's departments205. 

However, as far as their portrayal within the discourse was concerned, female workers 

were shown in a different way, as labour heroines, shock workers equal to men. 

The relatively slow pace of scientific and technological development in certain 

sectors of the economy related to meeting the consumer demand was one of the 

fundamental problems of industrial development, which characterised the entire period 

of Soviet development206.  

This was mostly preconditioned by poorly-executed cinergy of budget funding and 

the results of intellectual activity, the administrative nature of production management, 

and the lack of clear performance indicators for sectoral research institutes207. The Soviet 

party leadership did not conceal this problem and addressed it in publicly, thus making it 

part of industrial discourse: "The technical backwardness that is inherent in all parts of 

our economic organism... Workers often do not know how to make specifications, 

drawings, they cannot use the machines imported to the country. Underdeveloped 

technologies, the deficiency of qualified technical personnel, the gaps in technical 

knowledge, the lack of technical skills and adeptness permeate our economy from top to 

bottom."208  

The development of Soviet sectoral science was hampered by the mass political 

repression of the scientific and industrial elite in a number of fields including economics, 
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physics, chemistry, genetics, astronomy, local history, and others209.  More than a hundred 

scientists and members of the Academy of Sciences were arrested in Leningrad in the 

course of the so-called "Academic Trial" (1929-1931); dozens of them were convicted 

and spent the rest of their lives in exile or were shot. Bolsheviks viewed highly qualified 

specialists, the country's leading scientists and engineers as continuing the bourgeois 

imperialist tradition and persecuted them for it.  Hundreds of dismissed researchers could 

not find a new job. National science experienced enormous pressure from the authorities. 

It is impossible to overestimate the damage that has been done during this period. 

All these features of the development of Soviet industry were not reflected in 

industrial discourse of the time. On the contrary, this period was the heyday of the 

proletarian novel, with its protaginists having exclusively positive qualities; they were 

viewed solely in the light of labour activity and had all necessary social functions.  

It would be inaccurate to say that there were no examples of the grotesque 

descriptions of the first Soviet Five Year Plan in political communication at the time, 

pessimistic and vivid in their bitter criticism, but such books were banned and never 

published. Works by Aleksandr Platonov such as Chevengur and Kotlovan were not 

published until the decline of the Soviet Union and could not have influenced industrial 

discourse of the prewar period. 

Despite the sweeping popularity of the proletarian novel, formalised characters and 

an emphasised imperative to show the Soviet man as bright, noble, and strong were 

integral to it210.  

Confined within this artistic method, writers inspired by scientific and technological 

progress searched for alternative subjects for their works. The result of this search and 

creative experimentation was the emergence of a bright new genre in literature - science 

fiction. Talented Soviet writers dreaming of space exploration, opening up new amazing 

worlds embodied it in their works. "Na pyl'nykh tropinkakh dalyokih planet" (Walking 
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the dusty paths of distant planets) by V. Voinovich described time and space transcended 

and showed the worlds reigned with the cult of reason and progress.  

At the dawn of the genre, writers demonstrated an optimistic enthusiasm, an 

aestheticised and romanticised view of national industry, and confidence in the unlimited 

potential of science and technology. Literary science fiction of that time "revealed a new 

cohort of Soviet globalisers – engineers, builders of a new Soviet life"211. Authors 

presented a new type of the literary protagonist – an inventive engineer filled with 

"positivist pathos, glorifying the power of enlightenment"212.  We find examples of the 

authors' enthusiasm for this theme in the novels of A.N. Tolstoy created in the 1920s, 

such as Aelita, The Union of Five, The Hyperboloid of Engineer Garin.  

By the beginning of the Great Patriotic War, Soviet industrial discourse was already 

formalistic and did not reflect the real state of the industry. The war changed the country 

immeasurably. The industry continued to develop within the context of a centralised and 

mobilisational management model. Militarisation was forced and affected all branches of 

the national economy. "Everything for the front! Everything for the victory" slogan 

became the single priority of all industrial sectors. The ultra-centralised top-down system 

of management made it possible to evacuate plants and factories in an emergency, as well 

as to transfer the civilian sector of the economy to a war footing213. 

The industrial discourse of this time was defined by the following directive of the 

Sovnarkom of the USSR and the Central Committee of the All-Union Communist Party 

of 29 June 1941: "At the crucial moment for the Soviet country, whether to live or perish, 

whether the nations of the Soviet Union shall be free or enslaved, it all depended on the 

ability to organise and act quickly, not wasting a minute of time, not missing a single 

opportunity to fight the enemy". It was necessary "to unite all the people around the 

Communist Party, around the Soviet Government for the selfless support of the Red 
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Army, for victory; to dedicate all activities to the interests of the front; to force military 

production and ensure steadfast work of all enterprises214". 

Literary works of this period tell of the heroic exploits of the home front workers 

who gave up all their energy during the war to support soldiers at the front. The novels, 

short stories, and novellas depicting the difficult period of reconstruction that followed 

the war, described the process of returning to civilian life and the development of the 

national economy. These pictures of post-war reality, for example, are presented in A. 

Ivanov's novel Eternal Call215. 

After the end of the Great Patriotic War the key tasks that underlied industrial 

discourse were, first and foremost, the restoration of industry and the technical 

reconstruction of the principal branches of industry. The discourse also focused on the 

achievements of Soviet science and technology and putting those achievements into 

production. The successes of Soviet industry become an important part of state 

propaganda and official Party discourse.  

The key concepts of this time were "restoration of the national economy", "defence 

capability", and the "arms race". The tasks of Khrushchev's modernisation included the 

introduction of the latest achievements of "advanced science and technology", and the 

development of new materials and products which would be better and cheaper to 

produce216. These tasks were detailed by the USSR Communist Party Central Committee 

and the USSR Council of Ministers in the Decree "On Improving the Study and 

Implementation of Experience and Achievements of Advanced Domestic and Foreign 

Technology in the National Economy".  

While still revolving around the proletariat and industry, literature revived the 

popular 1920s characters of scientists, designers, engineers, and spearheads of scientific 

and technical revolution217.  This process was, on the one hand, predetermined by the new 

meanings to be conveyed, which made the art glorify the scientific and technological 
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progress and the achievements of the Soviet industry. On the other hand, it entailed a 

fundamental change in the workers' social status. The previously popular image of the 

heroic front-rank worker became secondary during the Thaw period.  The party and 

intellectual elite that gradually made their mark came to the fore.   

Fiction works of this period tell about the success of engineering thought, its new 

goal is to metaphorise scientific and technological advances.  A huge portion of the 1950s 

Soviet literature covers this subject,  including such works as "Iskateli" (The Seekers) by 

D. Granin (1954), "Bitva v puti" (The Battle on the Road) by G. Nikolaeva (1957), 

"Istoki" (The Beginnings) by G. Konovalov (1959)218.  The novel "Vysota" (The Height) 

by E. Vorobyov (1951) depicted the process of a blast furnace construction, showing the 

latest technological advances by having characters implement up-to-date technologies in 

their work. Similar problems are reflected in the novel "Zhurbin"  by V. Kochetov (1952), 

where the author describes the introduction of new methods of shipbuilding. However, 

the pathos of progress and depiction of the scientific and technological achievements are 

not the only features shared by these works. All of them still showed workers' routine, 

featured characters with formalised personal traits and contained schematic and trivialised 

plot-lines. Characters' personalities are kept as simple as possible. Although it should be 

noted that during this period a new, satirical type of protagonist appears in literature: for 

example, Kanunnikov, a bureaucrat and "director by profession", or an adventurous 

Vertilin from the novel "Voditeli" (The Drivers) by A. Rybakov (1950).  However, Soviet 

writers who focused on industrial discourse were generally in a crisis of artistry219. In the 

works of these years, ideological aims were addressed by "lacquering" reality. Literal 

community attention seemed to be off-putting to the changes in the spiritual life of 

society. The productive pathos, meanwhile, was becoming far less valuable, as were the 
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stories centred on new productions and large-scale construction projects220. The usual 

plots that had been commonplace ceased to be topical and lost their dramatic appeal.  

With industrial development becoming a cornerstone of state policy in the USSR, 

the coverage of manufacturing attracted considerable attention in mass media. State 

propaganda for science and industry was actively pursued, popularising important issues 

among population. Professional and sectoral periodicals, compilations, and newspapers 

played an important role in this task. The print media had entire sections covering solely 

the latest achievements of science and technology appearing221.   

The state continued to support publications promoting industrial development and 

bound to publish articles on industrial development Not only did specialists and scientists 

writing about industry begin to form a separate group, but their tried to reach both wide 

readership and those incvolved in industry professionally.  

The Main Computing Center of the USSR State Planning Committee issued the first 

sectoral magazine devoted to industrial matters to have a circulation of more than 5 

thousand copies, which is "Narodnoe khozyaystvo SSSR" (USSR National economy". In 

this periodical the news items covering the development of the USSR industry and 

agriculture, as well as economic reviews, theoretical materials, and debates that took place 

at the meeting of the Supreme Council of National Economy were published. 222 "Vestnik 

Truda" (Herald of Labour), the organ of the All-Union Central Council of Trade Unions 

responsible for all Soviet trade union organisations was the next media outlet to start 

operating and offer articles on industrial matters. It mostly published articles on 

productivity and working conditions, workers' everyday life, supply matters, and price 

policy. The magazine "Planovoye khozyaystvo" (Planned Economy) was similar to it 

thematically, but had a greater coverage of the issues relating to national-economic 

planning. There were a number of periodicals that lasted a relatively short time, among 

them: "Vestnik promyshlennosti, torgovli i transporta" (Industriy, Trade and Transport 
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Herald), which was printed for only 4 years.  Periodicals providing detailed reports on a 

specific sector of industry were available for mass audiences. These included: "Gudok" 

(The Horn), "Pishchevik" (Food Industry), "Neftyanoye khozyaystvo" (Oil Industry), 

"Obogashcheniye rud" (Ore Enrichment), "Sudostroyeniye" (Shipbuilding), 

"Rybovodstvo i rybolovstvo" (Fish Breeding and Fishery).   

Departmental and sectoral magazines were designed to be consumed by audiences 

of narrowly focused specialists and covered a wide range of issues related to the 

development of the industry.  For example, the official press organ of the USSR Gosstroy 

was the magazine Stroitelnaya Promyshlennost' (Construction engineering) published in 

Moscow. The Soviet petroleum industry was also covered un the periodical of the same 

name ("Neftyanaya promyshlennost" in Russian). The Ministry of Food Industry 

supervised the publication of the industrial periodicals "Kholodilnoye i boyenskoye delo" 

(Refrigerating and Meaty industry) "Myasnaya i molochnaya promyshlennost SSSR" 

(Meat and Dairy Industry of the USSR). The periodicals "Khimicheskaya 

promyshlennost" (Chemical Industry), "Shveynaya promyshlennost" (Garment Industry), 

"Gazovaya promyshlennost" (Gas Industry), "Lesnaya promyshlennost" (Timber 

Industry), "Metallurgicheskaya i gornorudnaya promyshlennost" (Metallurgical and 

Mining Industry), "Optiko-mekhanicheskaya promyshlennost" (Optical and Mechanical 

Industry), "Torgovo-promyshlennaya gazeta" (Trade and Industry Newspaper), "Za 

industrializatsiyu" (For Industrialisation), "Industriya" (Industry) were also published by 

line ministries and departments. 

 The content of these journals was less affected by political considerations and 

included discussions on practical issues of production and technology with focus not on 

mass audiences, but rather on the professional community representatives. their 

circulation was low and the impact was negligible. 

In addition to the national and central media, a number of periodicals published in 

the regions and industries by governorate executive committees, councils of national 

economy, and trade unions dealt with industrial development issues. "Ekonomicheskoye 

stroitelstvo" (Economic Construction), published in Moscow, and "Promyshlennost i 

torgovlya" (Industry and Trade), published in Leningrad, covered industry-, agriculture-, 
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and trade-related issues. Most of the issues covered focused on local economic life: credit, 

the financing of industrial enterprises, and workers' wages.  

All of the publications listed above were published mainly in the first half of the 

20th century. Later on, a process of consolidation of periodicals which reflected industrial 

issues was observed. The magazines "Puti industrializatsii" (Paths of Industrialisation) 

and "SSSR na stroyke" (USSR under Construction) addressed the issues of economic 

construction in industry and trade, as well as reported on the national economy 

industrialisation results and achievements.  

Many of the popular science magazines contained articles and propaganda materials 

glorifying the socialist industry and the guiding role of the Communist Party in its 

development. "Nauka i zhizn", for example, was one of the most popular magazines, with 

a circulation of up to 3 million copies.  Extracts from the latest works of science fiction, 

which were unavailable in the mainstream press, were often published in journals of this 

kind. The first cover of "Nauka i zhizn", No. 5, 1973223, featured a rotary walking 

excavator EPShR-1600 with capacity of 5 thousand cubic metres of rocks per hour, and 

the second one featured an automatic self-propelled machine "Lunokhod-2". Not only 

does this issue report on Soviet industrial and aerospace achievements, but also touches 

upon "futuristic" technologies ("Gazeta po fototelegrafu" (Newspaper via 

Phototelegraph), "Pishushchaya mashinka na novom printsipe" (The New Principle 

Driving the Typewriter), "Glaukoma i lazer" (Glaucoma vs. Laser), "Skorost sveta s 

naivysshey tochnostyu – kak izmeryali i izmeryayut skorost sveta" (Speed of Light with 

Highest Accuracy - How Light Speed Was and Is Being Measured)), as well as on 

medicinal plants and rare animals, anthropology and evolution, tips for domestic 

handiwork explaining how to make a stereoscope at home, and the obligatory story with 

communist-philosophical overtones - "Strannik na doroge dobra" (The Wanderer on the 

Road of Goodness).  

The periodicals of the central organs of the Communist Youth Union made an 

important contribution to the development of industrial discourse. These included the 
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popular scientific publications "Znanie - sila" (Knowledge is Power), "Yunyi tehnik" 

(Young Engineer), "Yunyi naturalist" (Young Naturalist). Through such journals the 

young audience was introduced to new trends in science and industry, obtained 

information on technical innovations, and had the possibility to read works of national 

and best foreign science fiction.   

The most famous magazine for youth "Tehnika - Molodezhi" (Technology for 

Youth) provided the basics of scientific and technological knowledge, informed about the 

latest achievements in the field of science and technology, industry, medicine, space, and 

agriculture.  

Almost all prominent national scientists, experts, production managers took part in 

discussions on the magazine's pages, from the renowned Ivan Pavlov, Nikolay Zelinsky, 

Pyotr Kapitsa, Anatoly Alexandrov to the then unknown Sergei Korolev, Viktor 

Glushkov, Igor Kurchatov, Ivan Artobolevsky. 

Among the authors there were prominent scientists such as Werner Heisenberg and 

Paul Dirac, Otto Hahn and Robert Oppenheimer, Enrico Fermi and Louis de Broglie224.  

The Soviet newspapers published at the factories were of great importance for the 

development of industrial discourse; for the most part, the writers were not journalists, 

but factory workers themselves. These periodicals had the traditional range of themes 

content-wise: news, editorials on achievements, publications on technical innovations, 

etc. The content also included critical articles, which used to deplore those who lagged 

behind. Among the purposes of these newspapers were to inform, to manage (in 

particular, to motivate the workforce).  

The central party print media also regularly covered industrial discourse. 

Newspapers such as Pravda, Trud, Bednota, Rabochy and Rabotnitsa regularly covered 

industrial production and technology, which not only developed industrial discourse, but 

also romanticized industrial production and participation in scientific activities, which in 

turn ensured the inflow of young specialists.  
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The audience of the central party press was extremely broad. Millions of copies 

allowed the industrial discourse to be transmitted to all the citizens of the Soviet Union. 

 The Soviet cinema, the visual arts in the genre of socialist realism and, later, 

television worked to fulfill the same purpose. Not only a corps of specialists and scientists 

writing about industry was being actively formed: the cult of productivity, innovation, 

and breakthrough technologies was being actively infused into the public consciousness.   

Ideological work and party propaganda were of considerable significance as well. 

The Code of Communist Morality225, which was included in the text of the Third 

Programme of the Communist Party of the Soviet Union  adopted by the XXII Congress 

(1961), was developed to educate high labour activism and communist attitude towards 

labour. 

Industrial construction in the 1950s and 1970s was characterised by its accelerated 

pace, with advances in science and technology enabling the conquest of space, which 

manifested in the development of the Venus project and the Moon programme, as well as 

in the creation of the programme for manned space exploration. The Mir station and the 

Buran rocket-plane orbiter were in the process of construction. The Tu-144 airliner 

overcame the sound barrier.  The petroleum industry was also developing at a rapid pace, 

with works underway on the construction of pipelines and new fields being opened across 

the country. The basis for the production of the latest weapons was formed, which include 

rocketry, radar equipment, and nuclear weapons. A hydrogen bomb was created, and the 

atom began to be applied for civilian purposes. 

This period is extremely indicative, as it is in this time that industrial discourse does 

not march in step with the development of industry, simply not having enough time to 

record its achievements. The Soviet press and trade journals mostly released boring 

reports, while a "muddy stream" of works not having any artistic and historical value 

prevailed in Soviet literature226.  
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Literary works of industrial subjects lose their former optimism and former heroic 

pathos. to illustrate, we shall give a rather telling quote from the novel "Utoleniye 

zhazhdy" (Quenching Thirst) by Yu. Trifonov (1963), which narrates about the 

construction of irrigation channels in Turkmenistan: "I went to the desert because I had 

no way out. And I didn't love it, neither did I dream about it. It was another thing I was 

remembering." The industrialisation values ceased to inspire authors or their characters. 

The narratives about standardised characters in the setting of large-scale construction 

projects were replaced by a thorough examination of the characters' inner world, their 

experiences, the questions they asked and the disappointing answers they found227. The 

"Svoya nosha ne tyanet" (It's Easier with Your Own Burden) novel by V. Lipatov (1959) 

tells about the struggle with alcoholism and other addictions, the narrative of novels 

"Utoleniye zhazhdy" (Quenching thirst) by Y. Trifonov (1959), and "Tri minuty 

molchaniya" (Three Minutes of Silence) by G. Vladimov (1969) centres around joyless 

everyday working to make a living, "Bol'shaya ruda" (The Great Ore) by G. Vladimov 

(1961) and "Atomgrad" by M. Kolesnikov (1966) focused on people arranging 

household228.  

Similar sentiments are demonstrated by the Soviet drama of the "thaw" era, for 

example, the play "Stalevary" (Steel Melters) by G. Bokarev (1973), which tells about 

the everyday life of Ural workers. Viktor Lagutin, the protagonist, gets employed at a 

large metallurgical plant, where he witnesses numerous violations and riots, with the 

deadlines and the production plan disrupted and low-quality steel being produced. It is 

impossible for the protagonist to accept this state of affairs, so he takes measures to 

change it, if possible. In particular, he demolishes a beer tent near the plant, where 

workers were drinking, with a bulldozer,  

Still, industrial discourse for a long time defined what the content of the works of 

mass culture would be. Many films and literary works released in the 1950s and 1970s 
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actively promoted the positive image of workers and engineers, among them are films of 

various genres, such as "Vysota" (The Height), "Vesna na Zarechnoy ulitse" (Spring 

Comes to Zarechnaya Street), "Rabochiy posyolok" (Working Village), etc. The novels 

of Soviet writers about the working class had been printed in huge circulations.  

However, following the enthusiasm of the "thaw" era, the time of stagnation came, 

when both labour productivity and the pace of the scientific and technological progress 

decreased noticeably229.   

The latest scientific and technological advances were unavailable to civilian 

production in that period, being concentrated in the USSR military-industrial complex, 

thus 230bringing it to the forefront of industrial policy231.  The increasing share of the 

military-industrial complex occurred against the background of a confrontation between 

the socialist and capitalist systems.   

There is still no consensus among experts as to what impact the development of the 

USSR military-industrial complex had on the life of the country. While some of them 

believe that the defense industry spurred scientific and technological progress and other 

positive changes in the life of the country, other researchers converge that the military-

industrial complex, on the contrary, led Soviet society of this period to social and political 

stagnation, labeling it a "social monster.232"  

The negative sentiments are clearly reflected in the plots of science fiction, which 

presented industry as a tool of violence, enslavement, and a symbol of the totalitarian 

state's might. Most of the plots revolved around a situatuon involving some sort of a 

disaster, mostly of the industrial nature233. The elation for scientific and technological 

                                                           
229 Kulagin O. I. Problemy trudovoy motivatsii rabotnikov lesnoy promyshlennosti Karelii v kontse 1960-kh-1970-kh gg // 
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Bezborodov. Moscow, 1997. 214 p. 
232 Riber A.Dzh. Ustoychivyye faktory rossiyskoy vneshney politiki: popytka interpretatsii / A.Dzh. Riber // Amerikanskaya 
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progress and the achievements of industry recedes into the past, the first thing that comes 

to mind in relation to them is not bright future anymore, but new ways of oppressing 

people and new tools to wage major destructive wars with. The authors understand the 

frightening logical chain: strong state - advanced industry - military technology, and 

explicitly weave their fears into the fabric of their works.    

The perceptions of this kind within industrial discourse were fueled by the heavy 

industry development remaining a key priority for the authorities throughout all the Soviet 

era. The country's resources, both productive and natural, were used insustainably. 

Traditional methods still prevailed over innovative ones, and the route the development 

of production took was rather an extensive than an intensive one.  

As a response to the forced modernisation, a new tendency appears within industrial 

discourse: the village prose authors reacted with a resounding criticism, castigating the 

state's brutal industrial policy. In their works, they explored the countryside life, 

contrasting it against the backdrop of the state technocracy. These authors contributed to 

a fundamentally new semantic agenda emerging and beginning to permeate the Soviet 

industrial discourse, as it embraced stories regarding the environmental issues that were 

ahead of their time234.  

The works Farewell to Matyora, "Pozhar" (The Fire), and the essay "Baikal" by V. 

Rasputin (1976, 1985, 1986)235 were among those that analysed the reverse side of the 

technological advances; the forced relocation of the Matyora village residents caused by 

the construction of the Bratsk hydroelectric power station is portrayed as a genuine "exile 

from Paradise"236. These works turned the tide in terms of dealing with the issue of 

ecology not only for Russian literature, but also for journalism.  Representatives of the 

academic, cultural, and journalistic communities join to rethinking of scientific and 

technological progress, seeing its downsides and the price that had been paid.  

                                                           
234 Around this the plot of V. Rasputin's Farewell to Matyora, A. Solzhenitsyn's Matryona's Place short story, F. Abramov's 

northern fairy-tale "Zhyla-byla syomuzhka" (Once upon a time there was a Semuzhka), and one of the most significant works 

of village prose, standing somewhat apart in the literary heritage of the 70s, V. Astafiev's "Tsar-Ryba" (Tsar-fish) cycle. 
235 Rasputin V. G. Proshchaniye s Materoy/ Biblioteka M. Mashkova. // [Elektronnyy resurs] - available at: URL: 

http://lib.ru/PROZA/RASPUTIN/matera.txt (data obrashcheniya: 14.08.2017). (accessed 14.08.2017). 
236 Koroleva S. Yu. Mifologicheskaya universaliya «mirovogo dreva»: funktsionirovaniye znaka/obraza/simvola v 

prostranstve traditsionnoy kultury i khudozhestvennogo teksta // [Elektronnyy resurs] - available at: URL: 
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The essay "Baikal" is a work in which the criticism of the industrial conquest of 

nature is elevated to another level. The author shows to be having a tough stance in 

defence of nature, which is threatened by the construction of a pulp and paper mill. The 

journalistic article We only Have One Baikal by V. Rasputin (1986, "Izvestiya" 

newspaper) also vividly demonstrates his civic stand and intention to save the lake from 

pollution237.  

The conflict between industrial progress and nature, as seen by the village prose 

writers, becomes an ontological one. In their works, nature is the force that guides man 

and makes people understand the true meaning of life. They see it vital to protect it from 

the destructive influence of the soulless industrial machine, literally contrasting nature 

against industrial development.  

In our view, these processes are the ample demonstration of the late Soviet industrial 

discourse being caught in the crisis, with the features and consequences of forced 

industrialisation leaving their mark.  

By the late 1960s and early 1970s, industrial discourse no longer had the 

government's ideological support, thus losing ground as one of the supreme values in the 

agenda. With relevant values discovered, in our opinion, a brisk revival in industrial 

labour motivation could have been seen; the motivation had completely lost its former 

positions and no longer corresponded to the needs of the population at that perod of time. 

The values of industrialisation, electrification and modernisation in general, that were 

intrinsic in the pre-war period, no longer satisfied the needs of a vast majority of society, 

not only those of the working class and peasantry, but also those of the party elite.  

Previously, the elite of all areas, including the economic, administrative, military 

ones and the party (beginning with the so-called "red directors" and ending with the 

highest-ranking party members) could benefit from each new spin of the country's 

modernisation in general and production in particular, receiving promotion up the 

bureaucratic ladder and an advantage in status238. The situation had changed, however, by 
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the mid-1960s. Former values, unsupported by sociopolitical mechanisms of control 

'from below', lost their relevance. There is a gradual erosion of ideological self-control, a 

shift in value orientations, and an overall loss of control over the situation, which is only 

natural239. The economic turbulence of the period is another reason that brought about the 

crisis of industrial discourse. Aggravated economic problems were primarily due to the 

continued use of outdated technology, the slow technological upgrading of production 

that did not meet demand, as well as declining labour productivity and increasing state 

budget deficits240. The magnitude of the changes is illustrated by the comparison of the 

annual increase in national income from 1965 to 1982, which fell from 9% to 2.6%, and 

the annual increase in industrial production fell from 7.3% to 2.8% in the same period241.  

A further negative dynamic affecting industrial discourse that was typical of the 

period under review was the dependence of the late-Soviet industry on energy exports. 

By expanding petroleum production and increasing the country's revenues from oil 

exports, the government sought to counterbalance the impact of the growing and 

increasingly visible economic losses242.  

M. S. Gorbachev was the first to publicly address the problem of the country's 

economic backwardness. He did this a month after his election as General Secretary of 

the Communist Party Central Committee, in April 1985, during his interactrion with the 

Likhachev plant's workers. Gorbachev explicitly stated the need to "achieve an increase 

in labour productivity through the introduction of advanced equipment, automation, 

technologies that would be less energy-intensive and zero waste. By doing so, no less 

than four per cent growth in annual national income can and must be achieved.243"  

A few days later, during a meeting of the Plenum of the Central Committee, the 

Secretary General proposed a new concept aimed at intensifying the economy and 

spurring scientific and technological progress in the country244, at "re-equipping" all 
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branches of the national economy "with the latest modern achievements of science and 

technology applied, and the development of mechanical engineering prioritised; the 

twelfth five-year plan was meant to increase the industry's growth rate by one and a half 

to two times.245"   

In historical hindsight we see that the optimistic plans outlined by the new Secretary-

General were unrealistic. Researchers concur in the opinion that it was impossible to 

eliminate the entire range of the country's economic and social problems in the short 

term246.  

Striving to solve the issue of goods shortages in the late 1980s, the government 

enacted a number of laws designed to legalise entrepreneurial activity in the USSR and 

to provide conditions for the development of small and medium-sized businesses. Thus, 

in 1986 the Law on Individual Labor Activity of Citizens of the USSR was adopted, 

which envisaged support for citizens engaged in entrepreneurial activity. Two years later, 

in 1988, the Law "On Cooperation in the USSR" was adopted, which allowed 

cooperatives to engage in any legal activities. However, as researchers note, the 

practicalities of the adoption of these laws led to the legalisation of the "shadow" economy 

in the country247.   The activities of cooperatives were mainly limited to re-selling goods 

and profiteering amidst the lack of production growth. This entailed an aggravated deficit 

and a further decline in the share of affordable cheap goods in stores. It became 

increasingly apparent that total monetary income does not match the scale of product 

coverage. The high expectations of the authorities regarding co-operative activities being 

the solution for overcoming shortages and balancing the consumer market proved to be 

short-sighted and premature248.  

The subsequent massive anti-bribery and anti-corruption campaign proved 

ineffective as well. The number of economic and business crimes continued to rise 
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steadily249. Socialist legality was violated in the most cynical way possible, as evidenced 

by the increase of various financial frauds, bribe taking, misappropriation of public funds, 

and economic crimes. All this had a very negative effect on the economic and social 

spheres of life in the country250. As cooperators leveraged the rise in prices for their goods 

and services by having incomes growing uncontrollably, a strongly negative attitude 

towards their activities and a growing dissatisfaction among the population took root251. 

Despite the products of the late 1980s Soviet military-industrial complex still 

playing an important role in international trade, and the USSR remaining a powerful 

industrial country, industrial discourse of this period was in a noticeable decline, as it saw 

the values of industry becoming blurred, which was not acceptable in terms of its purposes 

and the significance of technological progress for the country's sustainable development.  

It was becoming increasingly difficult to "lacquer" the actual decline in industrial 

development and economy with propaganda. Formalism became typical for the public 

sphere, and the values of labour morality were discredited. Literature and media had 

practically abandoned writing on industrial subjects. 

To summarise the section, we should note that industrial discourse has undergone 

through considerable changes during the Soviet period.   It had been glorified in the early 

years of industrialisation, and developed against the background of industrial rise and 

industrial labor, conveying the enthusiasm with regards to large-scale socialist 

construction projects; in later years it became formalised, ideologised, and routinised, it 

contained irrelevant plots and bleak characters; concepts that formed the attitude towards 

Soviet industry did not inspire faith in industrial development.   

Nevertheless, the reflection of industrial discourse in Soviet literature is unique; it 

was the first time that Russian industry and industrialisation were portrayed in fiction in 

a multitude of its aspects.  The analysis we have conducted has shown the transformation 

of the way Soviet literary works presented industry, from an arid image to one of art. This 
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process, however, was not continued in due course, with grotesque, schematised 

characters coming into play owing to the political mythologisation and artistic 

typification, which substantially affected the aesthetic qualities of the works.  The 

overblown promotion of industrialisation values in Soviet literature undermined the 

credibility of works of fiction and, by extension, of industrial discourse.    

As industrial sector in the Soviet Union was part of the state system, in the 

consciousness of Soviet society it was directly linked to what that system did.  In other 

words, citizens made a direct connection between industry and the government apparatus. 

This identification can be traced in particular in science fiction and regular novels.  Plots 

mostly centring around defence industry complex and illustrating its benefits for ensuring 

the country's independence and increasing its defence capability, are widespread.  This 

trend is particularly evident in the works of the war period and years that followed. The 

crisis in the perception of state power and all its attributes in the last years of the USSR 

had a direct and most negative impact on industrial discourse, which by the end of the 

20th century was in poor condition and suffered considerably due to the people's 

antagonism towards the political and economic failures of the state.  Former optimism 

about the industrial sector development and the transition to an industrialised society 

proved groundless and inadequate, being completely lost afterwards. 

However, it is important to note that these negative changes within industrial 

discourse occured over a long period of time; along this period there were phases when, 

under different circumstances that followed, industrial discourse could have gone in a 

totally different direction, with every chance of a successful implementation of the 

progressive model of development. 
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 2.3. Russian industrial discourse in the last decade of the 20th century 

 

The last decade of the 20th century witnessed drastic transformations in the 

development of Russian industry: as a result of monetarist reforms, unprecedented steps 

to change the route from the administrative-command system to market economy were 

taken.  The industry as it stood then constituted an excessive and capital-intensive fuel 

and raw materials sector, machinery manufacturing with heterogeneous technological 

infrastructure, as well as offered poor conditions for distributing product among 

consumers in terms of quantitative and qualitative performance and technical equipment.  

Disproportions in how manufacturing forces across Russia were distributed, a 

hypertrophy of the defence and extractive industries, combined with underdevelopment 

and backwardness of industries were characteristic of the industrial situation of the 

time252.  

To characterise the processes occuring in Russia in the 1990s, RAN academician 

V.A. Vinogradov uses the concept of "systemic crisis", which in his view is associated 

with a disastrous decline in production, unstable financial system, rupture of economic 

ties between enterprises, the union between criminal and administrative structures253.  

This section aims to explore how industrial discourse represented industry within 

the time period under analysis. For this purpose, we have reviewed statutes and 

regulations, examined expert opinions of reference groups and conducted a content 

analysis of mass media. We deemed this method of research appropriate in view of a 

considerable growth and spread of mass communication media, rise of information 

distribution channels, and formation of a separate media outlets dedicated specifically to 

covering a newly emerged social class - entrepreneurs.  

Through a painstaking process of content analysis we were able to quantitatively 

decompose the industrial discourse into key themes, words, and semantic connotations.  
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The analysis of texts and text arrays enabled us to identify informative numerical patterns 

characterising industrial discourse.  

When applying the content analysis method, we relied on the recommendations 

given by a number of Russian scholars and practitioners on how to conduct this 

research254. 

Following tasks were to be solved during the study:   

- to identify the frequency of mention of the analysis elements;  

- to compare quantitative changes and trends of industry-related news items;  

- to draw conclusions concerning the representation of the industrial discourse 

issues;   

- to identify the particular characteristics in the media coverage of industrial 

discourse.  

The methodology we have selected combines quantitative and qualitative 

approaches and has been based on the assumption that discourse can be conveyed through 

any media text. When interpreting media content, we drew on A.A. 255Leontiev's theory 

of "text weighting". In addition, we have employed the research papers by N. Luhmann 

dealing with thematisation as a phenomenon256.  

The Kommersant newspaper, published between 1992 and 1999, served as the 

empirical basis for this paper. The sampling included newspapers published in October 

of each year.  Based on mention frequency the analysis a body of empirical data was 

collected and further processed with the use of mathematical procedures applied during 

the statistical analysis. The statistical error does not exceed 3%. 
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In selecting the research material, we proceeded from the fact that in the given period 

Kommersant rated as the most respected and reliable business publication, which selected 

and sorted information, thereby optimising it for the target audience. Another beneficial 

aspect was that the publication was not restricted to being a mere conduit of information, 

but actually created an informational picture of the day for its target audiences.  Besides, 

Kommersant positioned itself as an independent media outlet whose editorial standards 

rejected prepossession and favoured fact-based reporting. The articles did not contain 

positive and/or negative evaluations and the context was mostly neutral.  

The upside of our study was the systematisation of the information field based on 

quantitative characteristics in view of the prevalence of mostly neutral materials 

published in the analysed periodical.    

Through this analysis we identified thematic units that were mentioned most 

frequently (22 key topics reflecting the development of industrial discourse as broadly as 

possible), as well as examined their patterns in historical hindsight.  

Upon measuring of media coverage, it was found that the average rate of texts 

containing pertaining to industrial discourse amounted to 19.63%.  

Stemming from these findings, we can conclude that industry-related issues 

constituted a significant part of Kommersant's content. We have also observed a tendency 

for media interest in industrial discourse to increase steadily, as in 1992 only 7.23% of its 

materials addressed this topic, while in 1999 the number of articles discussing or referring 

to industrial matters amounted to approximately 26.15%.  

To understand the dynamics, we should remember that industry was an important 

object of state regulation, as drastic market reforms were implemented and measures to 

phase out the state-planned system with its administrative-command methods of 

economic management were being taken257.  

Mass privatisation became an integral part of industrial development in the early 

1990s. Some companies, for example, were sold at loans-for-shares auctions. As some 
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researchers noted, these circumstances indicated an emerging and implicit political and 

economic union between the authorities and certain financial monopoly groups258.  

The privatisation and loans-for-shares auctions era is traditionally defined in 

industrial discourse as the "oligarchical" period. This time also saw a large private sector 

coming into being, predominantly in resource-based industries.  

As far as the results of privatisation are concerned, the opinions of academic 

economists are divided. Some see it as the reason for a significant dispersal of 

ownership259, while others opine it has been a starting point that has allowed a temporary 

redistribution of property rights in Russian society. Those supporting privatisation often 

point to a risk of "communist restoration", which made privatisation inevitable, and 

260also indicate such upside as smoothing of social conflicts261.  

An alternative point of view holds that privatisation caused a "collapse of industrial 

production after 1991", 262a decline in the industrial sector performance, and a multiple 

reduction in profitability and investment, an increase in public debt263.  

The today's general consensus among economists is that privatisation pursued not 

only economic but also political goals264.  

The Russian State Duma Commission on privatisation concluded that the process 

did not lead to an investment breakthrough, nor did it contribute to an effective 

management of state property. The findings reported by the Commission indicated that 

privatisation has led to a deep decline in production, especially in the civil aircraft, 

defence, machinery manufacturing, rocket and space industries265. Due to the nature, 
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methods, and pace of industrial privatisation, there has been no increase in the 

competitiveness of national industry, innovation activities have declined, and products of 

the fuel and energy and metallurgical complexes came to occupy the leading position in 

the export system, partly due to insufficient purchasing power in the domestic market. 

According to Yu. V. Yaremenko, the consequences of privatisation were the reason for 

“economic transformation of Russia into a country focused mainly on the production of 

raw materials"266.  

As demonstrated through the quantitative analysis of the Kommersant publications, 

privatisation was among the biggest concerns for the newspaper’s editorial office and was 

often featured in articles as a key topic. The processes of voucherisation, privatisation of 

state enterprises, and loans-for-shares auctions were covered on a regular basis. And if in 

1992 only 15% of the total number of articles reported on privatisation, in 1994 this rate 

jumped to 25% of all articles, Retaining high positions even by 1995, when 22% of all 

published texts touched upon this subject.   

We should note that there was no evaluative judgement on the part of journalists 

regarding privatisation. All connotations were attached by the key actors quoted in 

articles. Here is one example of this: "The Speaker of the Parliament had to restrain some 

deputies who were excessively passionate about the situation, and strived if not to have 

Chubais lynched, then "at least to have him stop the predatory privatisation.267" Such 

material would often deal with information about economic crimes, large-scale 

embezzlement, and fraud. Here we shall illustrate this with several excerpts. "As Mr. 

Gurevich himself stated, it is from the first day in the office that his group felt the 

influence of "corrupt structures" involved in transactions of precious stones268." "In a 

conversation with the Kommersant reporters, Mikhail Bazhanov, the head of the State 
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Conversion Committee, accused a number of high-ranking officials of indirect (at best) 

involvement in the fraudulent schemes269."  

  An analysis of the newspaper's coverage showed that approximately 15% of the 

articles centred around cases of corruption, violations, and fraud in the industrial sector, 

with the content similar to following examples: “Yesterday in Vladivostok, Andrey 

Zakharenko, the CEO of JSC Primorybprom, was charged with fraud and embezzlement 

of shares worth 407 million roubles. The prosecution possesses information that 

Zakharenko misappropriated about 10% of the shares in Primorybprom by means of 

document forgery, which enabled him to take up the position of CEO as a holder of a 

large stake270." However, such materials gradually declined in number, accounting for 

6,4% in 1999. Topics of judicial proceedings relating to privatisation, abuses, and frauds 

were the focus of 3,2% of the total number at most. 

Information on importation of equipment and technologies from abroad, as well as 

comments on the advantages that foreign industry had to offer, prevailed in the articles 

dedicated to industrial development. The statistics in Kommersant are illustrative, with 

journalists regularly recording information on the growth of industrial goods, industrial 

production and technology imports. With its content, Kommersant was entirely in line 

with the realities of the industrial development of the period analysed. As journalists 

reservedly reported, "the structure of Russian-Turkish trade relations reflects the general 

state of Russian foreign trade: Russian exports consist of raw materials, while Turkish 

exports consist of ready-made goods. This imbalance is characteristic of Russian foreign 

trade as a whole."271 The analysis we carried out has shown that 19.7% of all materials 

covered industrial goods imports. At the same time, the number of news items concerning 

the export of industrial goods produced in Russia was significantly lower, accounting for 

7.6% of the coverage. It should be noted that the newspaper did not neglect the successes 

of Russian industry, including those abroad. "In an interview with Kommersant, the 
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chairman Valentin Smirnov said that he had been pleasantly surprised by the Egyptian 

government's offer to lay a cable under the Suez Canal (Cairo had previously considered 

the possibility of outsourcing this contract to Western companies). It is expected that the 

cable will be routed to a point where another Russian company, Technopromexport, has 

already begun construction of the first section of the Arab energy ring272."  

Although such reports were published, the vast majority of information materials on 

raw material exports from Russia exceeded multiply those on manufactured goods 

exports, reaching 21.7%.  

In addition, materials on various technologies, innovations, and technological re-

equipment were prevalent in the infosphere throughout the period. However, the materials 

referred to the adoption of foreign technologies: "the enterprises of the Russian aerospace 

complex are to be equipped with IBM computer-aided design systems273." Thus, the 1992 

articles on this subject comprised 22% of the total number and gradually increased in 

number, making it to 25% in 1994, to 26% in1996, and slightly going down in 1998 

(23%). Such articles informed about the advantages of foreign technology and the 

impossibility of satisfying demand with national resources. "Mercedes-Benz Turk A.S. 

maintains its positions in the Russian market. Yesterday representatives of the 

Tatavtotrans association reported that the company delivered a batch of Mercedes-Benz 

buses to Kazan, which will serve to replenish the number of buses in the republic, now 

reduced due to declining output of the car-making factories throughout CIS countries. 

Gilyazov claims that due to this drop in bus production in CIS countries it would not have 

been possible without the assistance of foreign firms274." 

The analysis we have conducted showed that joint manufactures were among the 

frequently encountered topics in Kommersant. However, these manufactures were not 

meant to serve both parties on a parity partnership basis, but rather to be entry points for 

foreign productions to come into Russia. "It is intended to distribute individual protective 
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gear manufactured by the French partners in the Russian market.275" We have specified 

the number of materials containing information on joint manufactures: the highest 

number was in 1994 and 1995, which is 16%. 

Another feature of the economic processes of this period was the reduction of 

investment in industry and the economy. Russian Academy of Sciences academician 

Glazyev cautioned against the prospect of severe resource constraints on the national 

economy without an active investment strategy. Among other negative implications he 

mentioned the threat of possible multiple retirements of plants and equipment276. The 

Kommersant newspaper captures such sentiments: "Economy Minister Andrei Nechaev 

called the condition of the investment process inside the country "catastrophic". As the 

cited data shows, the investment dynamics look "rather bleak"277. On these topics 18% of 

all materials were concerned. Investment-related topics were mostly covered by 

representatives of the state authorities and expert economists as they commented on them 

giving breaf or detailed interviews to the newspaper. Kommersant reports in particular: 

"We cannot expect an increase in the inflow of foreign capital, while practically leaving 

the agonising bodies of the light and food industry for Western companies to thrive on 

them. And the longer our economy remains without with investments of the developed 

countries, the longer it will take for it to recover.278" Industrial discourse captured the 

problem of declining investment activity in various sectors of the Russian economy: 

"Tyumen 'oil generals' in conversations with Kommersant's correspondents have 

explicitly voiced their disbelief in the Russian government's ability to maintain a balanced 

investment policy in the oil industry."279 The following headlines made their appearance 

on the Kommersant's front pages: "Foreign Investors are wary as to bringing their capitals 

to Russia" (Kommersant newspaper No. 7 of 13.10.1992), "No celebration for the 
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investors" (Kommersant newspaper No. 19 of 27. 10.1992), "Wait-and-see" approach: 

investors are hesitant (Kommersant newspaper №191 of 06.10.1993), "A roller coaster 

for investors" (Kommersant newspaper №201 of 28.10.1995).   

The signs of a crisis in the industry were compounded by a multiple cut in volume 

of government procurement, growing unemployment, and a brain drain in the academic 

field. Liberalisation of prices led to increased competition on the part of foreign 

manufacturers. The attempts to stop hyperinflation failed, and enterprises were practically 

left with no floating assets, unable to attract investment, insolvent, and having difficulties 

adapting to fundamentally changing conditions280.  

News reports and stories about strikes by workers were the main focus of the media 

outlet. These articles began as follows: "The staff of Turbomotorny Zavod threatens to 

go on strike unless the management satisfies their demands. The management of the 

enterprise is no longer trusted.281" These materials demonstrated positive dynamics, but 

the result was approximately 4.5% of the total amount of information covered.  

The journalists of the newspaper did not gloss over constant salary arrears, especially 

in the mining industry of Kuzbass, Vorkuta and other regions pivotal to the sector.  The 

headlines were specific in pointing to examples: "Bykovo air traffic control officers are 

on strike " ("Kommersant" newspaper №181 of 24.10.1996), "Strike of judges in St. 

Petersburg" ("Kommersant" newspaper №176 of 17.10.1996), "Ambulance drivers' strike 

ruled illegal" (The Kommersant newspaper №188 of 31.10.1997), "Chelyabinsk courts 

threatening with strike" (The Kommersant newspaper №188 of 31.10.1997), "Father of 

miners: beyond competition " (The Kommersant newspaper №182 of 03.10.1995).  

Kommersant often featured workers' and state employees' protests, as well as 

demonstartions of those who critical of the results of the privatisation process. For 

example, "the Free Russia association held a public rally against voucherisation on 

Sunday. The protesters were carrying a placard "We demand the reprivatisation of what 
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the nomenklatura unjustly appropriated!282" The information was generally delivered 

either as a story from the field or as a regular news item.  

Although not featured prominently, the subject of trade unions still received 

coverage in Kommersant, thus becoming part of the discourse. Its coverage was not 

linear. For example, in 1992 5.6% of all materials focused on the activities of trade union 

organisations, whereas 1995 saw such articles narrowed down to 1%. Headlines like 

"Working intellectual class is the only intellectual class" (Kommersant newspaper, №8, 

14 October 1992), "Class struggle to be continued by Russian trade unions" (Kommersant 

newspaper, №199, 16 October 1993), "Trade unions will protest in loud, but not harsh 

voices" (Kommersant newspaper, №203, 26 October 1994), "Trade unions are the 

weapon of the proletariat" (Kommersant newspaper №194 of 19.10.1995), "At axepoint: 

Prisoners' union warned the president" (Kommersant newspaper № 190 of 13.10.1995).  

Our analysis of Kommersant's coverage showed that only 0.8% of the text addressed 

unemployment and a brain drain. As the analysis was carried out, no dynamics were 

observed. The subject rarely was central to the news items, featured mostly when put in 

a context. "On October 23, the constitutive documents of the Motoraviafond organisation 

- an association of enterprises and institutions - were signed with a view to prevent the 

brain drain to the West.283"  

Hyperinflation was the subject of 2.5% of all materials. Despite their number 

decreasing from year to year, in 1999 it reached its maximum of 35.7% of the total volume 

of texts.  

Articles on increasing prices for industrial materials, raw materials and components 

were not as frequent, however, they appeared with a certain regularity. The analysis 

showed the coverage to be constant and steady throughout the study period, amounting 

to 4.9% of the total volume of the industry-related information.  

A positive dynamics in coverage of emergencies and industrial accidents was 

observed: 6,6% of all news items dealing with these topics in 1992, which then rose to 
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7% in 1994, and 7,8% in 1996.   Such articles mostly began with this kind of titles: 

"Yesterday the Ministry of Emergency Situations (EMERCOM) reported ... an explosion 

at a rayon pulp mill in Bratsk, Irkutsk Oblast.284"  

International institutions played an important role in the industry's processes. In the 

1990s, Russia began to actively implement TACIS, a programme of technical assistance 

to the European Union countries. Between 1991 and 1999, €2.048 billion were allocated 

from the TACIS budget on a non-reimbursable basis. However, most of the funds were 

actually spent on either payments for experts and consultants from the EU member states 

themselves285, or on purchases of foreign equipment. As "Kommersant" reported, "the 70 

million dollars that Russia is expected to receive by the end of the year will be spent 

mainly on procurement of medical equipment and medicines in the Western countries"286.  

So the funds were spent irrelevant to the goals and objectives of Russia's industrial 

development as was originally intended. Besides that, foreign institutions leveraged an 

the possibility of interfering with the government policy, participating in drafting policies 

regulating different sectors of the economy: "Yesterday a group of experts from the 

European Community started working on the provisions of a regional de-monopolisation 

programme tailored to the specifics of the Russian economy. European specialists are 

working in St. Petersburg in close cooperation with the State Committee for 

Antimonopoly Policy and are assisted by the new economic structures.  According to a 

group of Western experts, privatisation will not be sifficient for combating 

monopolisation when used in isolation, since under these circumstances state-owned 

monopolistic companies can move to the private sector.287" The topic was featured 

repeatedly in the analysed publication, with a maximum of 6.4% in 1992 and 6.4% in 

1994.  

In order to respond to the sighns of crisis, including those related to the industrial 

sector, the Russian government in 1993 adopted a strategy of "Reforms Development and 
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Stabilisation of the Economy for 1993-1995." It was designed to boost investment, 

develop measures to improve the competitiveness of industry, and reorient 

underperforming enterprises. The programme eventually failed to deliver satisfying 

results, due to a lack of financing and poor implementation. This strategy implied 

government regulation tools that lacked a clear legal definition288.    

By the mid-1990s, the industrial sector crisis was beginning to affect the national 

security of the country. In aggregate, production declined by 56% between 1989 and 

1996289. The defense industry and machinery manufacturing also suffered from the 

overall downfall. Between 1992 and 1996, defence manufacturing output declined by 

about 70%, while non-government manufacturing output went down by more than 

40%290. The biggest output decline was in light industry, which was twice as high as the 

rate of decline in industry as a whole, amounting to 86.7%291. Machinery manufacturing 

and metalworking production dropped by 35%, chemicals and petrochemicals by 28%, 

and electricity by 20%292.  

Decline in production, bankruptcy of enterprises, and reduction of industrial assets 

were the key topics for Kommersant throughout the whole period under review.   

Journalists routinely reported on the decline in industrial development. This topic 

was the focus of 11% of articles in 1992 and 1993, 10% in 1994, 12% in 1995, 1996, 8% 

in 1997 and 1998, and 25% in 1999.  The newspaper coverage also included economical 

analysis: "As Kommersant experts' calculations show, the real lifespan of Russian 

industrial assets exceeds the standard one almost twofold. To put it simply, the plant and 

being privatised are old and worn-out. This is especially true for the food industry, the 

petroleum and petrochemical sectors, the iron and steel industry, which sometimes still 

operates not only pre-war, but also pre-revolutionary machines (not the revolution of 

August 1991).293" Among other things, the newspaper reported on the problems of large 
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production facilities, showcasing the critical condition of the industrial sector: Perm 

Engines has been experiencing serious economic problems in recent months, with 

reduced production and 70% of its employees working reduced hours. It is estimated that 

the company had to lay off more than 15% of its workforce in the first half of the year 

(Perm Engines currently employs around 25,000 people).294" The crisis affected all 

sectors of the economy. Kommersant was precise in describing industrial discourse as it 

was: "Russia's largest carmakers seem to be tired of struggling with difficulties and are 

about to give up. Last Wednesday, along with AvtoVAZ, AZLK automobile 

manufacturer, which was responsible for the Moskvitch brand, halted production. As 

reported by the AZLK management, car production has been stopped due to economic 

hardships, a shortage of components, and insufficient funds.295" 

As it became apparent that the economic strategy of the mid-1990s yielded no 

positive results and protest manifestations intensified, the government searched for new 

ways to stabilise the situation. The State Industrial Policy Framework of of Russia for 

1994-1995 was adopted in an attempt to revise practical regulatory tools. The body 

responsible for the development of a new strategy was the Russian Federation State 

Committee for Industrial Policy, which relied on paragraph 57 of the Council of Ministers' 

Action Plan for the Implementation of the Economic Reform in 1993296.  

Approximately thirty normative and legal acts regulating the industrial sector were 

drafted and adopted by the Russian State Duma in the course of 1995. These federal laws 

regulated specific sectors of the industry. A combination of the initiatives hampered the 

development of a coherent system of industrial legislation297.  

A wide debate on the most beneficial way of economic development took place in 

mass media. The discussion revolved around the possible introduction of a "hard 

restoration course", which included the revival of the command-and-control system; 

                                                           
294 Sudbu sovmestnogo predpriyatiya reshat peregovory // [Elektronnyy resurs] - available at: 

https://www.kommersant.ru/doc/95316 (accessed 24.03.2021). 
295 Ostanovleno proizvodstvo na AZLK // [Elektronnyy resurs] - available at: https://www.kommersant.ru/doc/91707 

(accessed 24.03.2021). 
296 Chernousova M. E. Kontseptsii gosudarstvennoy promyshlennoy politiki Rossii (1991-2008 gg.) // Vestnik TGU. 2009. 

№7. P. 388. 
297 Bodrova E.V.. Gusarova M.N. Ob opredelyayushchikh faktorakh promyshlennogo spada v rossiyskoy Federatsii v 1990-

e gg // Vlast. 2013. №7. Pp. 152-155.  



128 
 

possible application of inflationary protectionism, which would have ensured supporting 

weak industries and strict control over public sector enterprises, as well as a "cheap 

money" policy; an anti-inflationary liberal route that implied a reduced influence of the 

government in the industrial sector and an active finance and credit regulation298.  

The 1998 financial crisis became a watershed event for the industrial development, 

as it entailed a fundamental change in the approach towards implementation of industrial 

policy. Among its results was a more prominent role of the government, formalised legal 

provisions aimed at fighting bribery and corruption in distribution of government 

incentives. Innovation and investment policies are now implemented in a consistent and 

coherent manner, paving the way for the modernisation and technological upgrading of 

the national industry299.  

The study we have conducted shows that the way industry operated and industrial 

policy was implemented during the 1990s differed significantly from that of previous 

periods, as it underwent a substantial transformation and was subjected to an intense 

outside influence.  

Within the period under analysis, industrial discourse recorded all the existing 

problems of industrial development, such as massive de-industrialisation, failed "shock 

therapy" which had overlooked the complexity of the socialist economic model, absence 

of any credit support or technological assistance for industrial development, and 

expectations of Western investment, which were unfulfilled.  

The industrial crisis was not really structural, but universal. Not a single sector 

avoided a drastic decline in production. The lack of a coherent state industrial policy also 

aggravated the problem. In this research we have confirmed that all the above-mentioned 

crisis phenomena manifested themselves explicitly in industrial discourse. As reforms 

were carried out, there was no information support, no steps were taken to promote the 

competitive advantages of the national industry, and the corporate PR market was not 

established.  

                                                           
298 Manturov D. V. Gosudarstvennoye regulirovaniye promyshlennosti v techeniye 25 let. Chast 1: promyshlennost 1990-kh 

gg. // Voprosy gosudarstvennogo i munitsipalnogo upravleniya. 2016. №3. Pp. 31-48. P. 38.  
299 Dolgopyatova T. G., Ivasaki I., Yakovlev A. A. Rossiyskiy biznes 20 let spustya: put ot sotsialisticheskogo predpriyatiya 

k rynochnoy firme // Mir Rossii. Sotsiologiya. Etnologiya. 2009. No. 4. Pp. 89-114. Pp. 104-105.  



129 
 

As a result, a general fragmentation of industrial discourse was observed, as well as 

logival inconsistency in its structure. Our study showed the prevalence of negative 

sentiments in the media space, news items on increasing imports, growing raw material 

exports, a deficient mechanism of State support, fraud and violations in the sphere of 

industry, disastrous industrial production slowdown. A perception created by the 

coverage of these factors combined was that of a national industry plunged into a 

downward spiral. A considerable number of publications concerning the industrial crise 

fortified this perception.  

To summarise, we should underline that industrial discourse is of paramount 

importance for the national development, pivotal to the well-being of citizens and national 

security, which are highly dependent on its performance as an actor of political 

communication. The 1990s reforms testified to an overarching importance of the 

government’s strategies for industrial development and productive coverage of these 

strategies in industrial discourse.  
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CHAPTER 3. INDUSTRIAL DISCOURSE TODAY 

 

3.1. Statutory framework of industrial discourse in today's Russia  

 

Economic crises that took place in the 20th century became a watershed event in 

terms of how industrial discourse was perceived, making its role in restoring economic 

growth much more prominent due to countries with a resilient industrial sector's ability 

to withstand various transformations more effectively. The example that is most often 

brought up in such debates is that of the Federal Republic of Germany, which, with its 

heavy reliance on exports, was able to secure national economy in the face of international 

challenges, avoiding any dire consequences whatsoever. The European Union 

Commission also recognises the vital impact of industrial development on the social and 

economic development of states. As early as 2000, the industrial sector was singled out 

by the European Council, the highest political body of the European Union300, as a top-

priority for a country that aims to bring its economy into alignment with the most dynamic 

international economies, regarding industrial basis as a key factor in the EU's economic 

competitive ability301. 

Despite the de-industrialisation taking place in the last decades and post-industrial 

sectors gaining prominence in leading economies of Europe, accompanied by a drop of 

the industrial discourse in the GDP and occupational structure, today we are witnessing a 

tendency towards the reverse: an expended production of high value-added goods for 

domestic distribution along with incentives for businesses to bring production back from 

abroad. The fact that increase in the share of knowledge-intensive industries is an inherent 

feature of re-shoring should not be overlooked302.  
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Prof. Dani Rodrik as one of the renowned experts in international economics has 

repeatedly showcased the importance of industry in his studies. Among other things, he 

argued that "Industry is the foundation of a viable democracy303."  Besides, he pointed to 

the industry's ability to support economic growth, because, in his view, manufacturing 

drives the formation of the industrial middle class.    

All this shows that industrial discourse, along with effective industrial development, 

should be considered as the state' s strategic resource that is crucial for its competitiveness 

within the country and at the international level.  

This integrates discourse into the system of political relations, which, under certain 

conditions, serve political functions. In this regard, we can argue that the totality of 

statements which make up industrial discourse is influential in the performance of a 

politically significant sphere of life.  

Like any discourse, industrial discourse is a field of concepts being implemented304. 

This is why it seems to have paramount importance for us to describe them content-wise. 

Undoubtedly, a concept is more than a mere image or a set of lexical items, it is mostly a 

unit of mental or psychological resources of consciousness. That said, we should not 

overlook that, as the concepts take shape, they become subjected to influence of objective 

data with characteristics of an object305.  A number of research papers testify to this. 

Relevant meanings are, in particular, among the factors that exert considerable influence 

when concepts are shaped306.   

Relevant meanings that shape the concepts behind industrial discourse are the focus 

of this section of the paper. As we have noted earlier, industrial discourse is not limited 

to a homogenous system and comprises several levels. Since in our conception discourse 

is presented as an element of political relations integral to the context of power, the key 

to understanding industrial discourse is the analysis of industrial and economic strategies 

and corresponding policy papers, as well as examination of industry-related statutory 
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conditions. The data obtained are going to be definitive in identification of relevant 

meanings, which, in their turn, are to be conceptualised within relevant industrial 

discourse.  

A functional method has been used in this paper in order to define how industrial 

discourse is affected by political and economic processes, how they are manifested in it, 

and to what extent the content of discourse is informed by these processes.  Relying on 

the principles of a systematic and comparative analysis, we have explored multiple 

documentary sources, including the Russian Federation regulatory and legal framework 

and policy papers307, various economic models of industrial development that have 

previously been implemented in other countries across the globe.  

In this regard, we analysed the concepts comprising industrial discourse at the 

following levels of their formation:  

- regulatory level: federal and regional regulations and standards aimed at ensuring 

the life of the state, society, and individuals through the development of industry;   

- conceptual level: policy papers that define strategic development, such as federal 

government programmes, doctrines, concepts mapping out strategic directions and 

formats of the industry's development.  

- objective level: special-purpose / targeted / government-engineered programmes / 

national projects supporting industry. 

A detailed analysis of the aforementioned levels at which industrial discourse 

functions has been conducted for its successful examination. Concepts behind 

implementation of industrial policy have been identified, the regulatory framework of 

industrial policy have been studied.  Through this examination we were able to identify 
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patterns in the implementation of industrial discourse in the constituent entities of the 

Russian Federation, on the federal and supernational scale. In particular, the commitments 

undertaken as part of Russia's accession to the World Trade Organisation have been 

examined, as were the legal definitions of existing draft federal laws that centred around 

or regulated industrial policy.  The findings are laid out in detail in the peer-reviewed 

articles308.  

The literature that has been explored in preparation for this study demonstrates that 

discourse negates homogeneity in its core, differing depending on sociopolitical and 

economic structure of the state. 

Russian economic literature of today offers two strategies of industrial development, 

these are liberal and restoration ones. Proponents of the liberal approach proceed from 

the principle of discreet state support for market-led incentives for the modernisation of 

national industry. Those adhering to the restoration approach confront this stance by 

advocating for such practices as a return to state control and the top-down system of 

management along with nationalisation of the largest industrial facilities309. 

From the liberal stance, industrial policy would inevitably lead to state interference 

in the economy, entailing a distortion of market mechanisms and hampering the optimal 

allocation of resources310. In particular, they argue that the state is not able to identify 

actual points of economic growth of the country on its own311; hence, state intervention 

in prioritisation of certain industrial sectors can lead to an overall drop in industrial 

performance312.  

Researchers who share the opposite stance justify the leading role of the state in both 

the formation and implementation of industrial policy, arguing that owing to the industrial 
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sector's importance for economic security and other primary interests of the state, the 

government should first and foremost protect industry from market fluctuations313.  

It is worth noting, however, that in addition to the rather radical approaches outlined 

above, there are several other ones that have proved successful.   

Among them are the non-conservative, institutional, and cluster approaches. The 

first one does not deny the involvement of the state in regulating market relations in a 

situation of acute socioeconomic crisis, but generally postulates unlimited opportunities 

for market regulation. The second focuses on the analysis and formation of institutions 

responsible for the industrial policy implementation314. The third implies the creation of 

systems of enterprises connected by one communication network in specific geographical 

regions315.  

Whether to opt for one approach for the industrial policy implementation or another 

depends on the goals and objectives of the state, the official political discourse, the 

condition of the industrial sector per se, the influence of international factors, and the 

presence of national industrial traditions. Aside from that, the complexity of the genesis 

of industrial policy lies in the fact that it undergoes fundamental changes depending on 

socio-political circumstances, having one set of characteristics in the crisis mode, another 

one during the period of industrial development, and the third one in the context of 

liberalisation.  Approaches towards the implementation of industrial policy are also 

contingent on historical, geographical, and organisational conditions.   

The state's binary role in shaping industrial development is also worth remarking 

upon: on the one hand, the state participates in the processes related, on the other hand, it 

is the power that is superior to these processes and trespasses them. For the industrial 

development of modern Russia there are at least several existing versions. Among the 

leading ones are five: "technology lobbyists", "sector adapted to the global market", 

"regions of industrial past", "large Russian integrated business groups", and "old 
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industry"316. In their evolution, these strategic approaches towards industrial 

policymaking were contingent on the development of Russia's political system.   In turn, 

they exerted a substantial influence on the content of industrial discourse, keeping certain 

concepts current in particular and actualising its role in the political communication 

system in general. T. van Dijk, for example, opines that discourse reproduces and reflects 

relations of power and domination in society317.  

Determining what goals for a country's industrial development should be set is not 

just an economic problem, but, above all, a political one. How actively the governenment 

is engaged in developing industrial policy is indicative of the conceptual framework of 

the long-term strategy implemented by the state. Mechanisms for supporting industry and 

defining the subjects and objects of state policy through the development of sectoral 

strategies, the adoption of federal targeted and state programmes, as well as national and 

priority projects become increasingly relevant.  

To ensure maximum effectiveness of the industrial policy being implemented, the 

key priorities for state government bodies to focus on have been identified, the key 

support measures have been systematised and embedded in normative legal acts. The 

Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation developed and subsequently 

adopted the Federal Law of the Russian Federation of 31 December 2014 No. 488-FZ 

"On Industrial Policy in the Russian Federation", which regulates relations in the field of 

industrial development, defines the powers of state and local authorities to implement 

industrial policy, and solves the tasks of creating transparent mechanisms to support 

industry, preventing industry lobbyism, and inefficient spending of budget funds.  

Stemming form the analysis conducted, there had previously been no legal 

definitions of industrial policy, it turned out to be absent in Russian legislation.  At the 

same time, the first mention of the term is found in the Decree of the President of the 

Russian Federation from 16.11.1992 No. 1392 "On measures to implement industrial 

policy during the privatisation of state enterprises". This term was also found in a number 
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of draft federal laws318 , however they did not contain any statutory definition.   

The wording given in the federal law determines its fundamental nature, is 

universal and reflects the tasks that are relevant to the state, which are: to stimulate 

industrial growth and increase its competitiveness; to introduce energy-saving and 

environmentally friendly methods, reduce the import component, bridge the 

technological gaps and increase overall efficiency. In order to realise these tasks, the 

federal legislator has envisaged the creation of a legal system that seeks to increase the 

productivity of industrial sector enterprises in order to unlock the country's industrial 

potential to the required extent319.  

Multiple levels of Russia's industrial policy implementation are designed to ensure 

industrial growth in regions in combination with synergy between different industrial 

sectors. Industrial strategies implemented in some regions of the Russian Federation, in 

particular, such industrialised federal districts as the Urals and Western Siberia, seems 

promising and beneficial; Based on this, we deem it possible to integrate these regions 

into the general system by removing development constraints in the areas of transport, 

energy, and other resources320. the facilitation of this integration is one of the purposes of 

the laws on industrial policy adopted by the constituent entities of the Russian Federation, 

which are in effect in 29 subjects of the country. Industrial development programmes and 

concepts are in force in 20 regions.  

These regional regulations and legal acts have come into being as a result of the late 

20th century crisis in the industrial sector321. The challenges of the times called for an 

appropriate response from the state. In general, support for regional industry has been 

based on regional laws rather than on secondary legislation. The regulations and 

continuity of industry were mainly of a permanent nature.   
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The laws that have been adopted by the constituent entities of the Russian Federation 

primarily focused on the mechanisms and sources of support for industry and the priority 

areas for its development. The analysis has demonstrated structural heterogeneity, lack of 

a unified approach to legal regulation, and differences in the understanding of the subject 

of industrial policy322.   

The supranational level of industrial discourse was analysed based on the example 

of international agreements. The Russian-Belarusian agreement on a common structural 

industrial policy signed in Minsk on September 8, 1999 is one such case.    The Agreement 

on Industrial Cooperation and the Formation of the Council on Industrial Policy of the 

CIS Member States was adopted in Ashgabat on May 30, 2012.   Pursuing the goals of 

improving competitiveness and stimulating industrial growth, Russia, Belarus, 

Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Armenia agreed on the joint implementation of industrial 

and economic policies. This is embedded in the treaty establishing the Eurasian Economic 

Union323. The consolidated industrial development seems to be aimed at solving the 

following tasks: firstly, to implement a conjunctural modernisation of the economies, 

secondly, to establish long-term development strategies of the member states of the 

Eurasian Economic Union, thirdly, to consolidate the plans for the industrial sector 

development, fourthly, to achieve synergy by ensuring active cooperation of the sectors 

of industry.   

The results of the research suggest that industrial discourse of today is 

institutionalised and is grounded in existing legal definitions. The adopted legal system 

eliminates blurred definitions regarding its functions and provides a solid basis for a 

unified regulatory structure designed to effectively fulfil its tasks at all levels, both at the 

national and the levels of separate entities, to function.  

We have therefore arrived at the conclusion that the actors of modern industrial 

policy articulate the following concepts:    

- imports phase-out, the creation of an industrial sector of an international standing  
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- increase in the production of high value-added goods; 

- higher proportion of knowledge-intensive industries, development of innovative, 

safe, resource-saving and environmentally friendly industries; 

- production of quality, safe, affordable, competitive goods and services;  

- the need for normative legal regulation of industrial activities;  

- identification of transparent mechanisms of state support for industrial enterprises;   

- equal rights and responsibilities for all actors of the industrial sector; 

- ensuring effective export activities;   

- attraction of private/foreign investment;   

- industrial growth in regions in combination with synergy between different 

industrial sectors; 

- value of the established industrial traditions; 

- improvement of living standards, ensuring employment of the population;   

- ensuring national security of the Russian Federation324.  
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3.2 Comparative analysis of   

industrial policy concepts existing today 

 

Industrial discourse is an integral part of the political communication system in most 

industrialised countries across the globe. As we have previously noted, it is the current 

economic and political context that preconditions industrial discourse and shapes 

concepts that, being objects of media recombination in an information society with 

advanced communication systems, have the potential to influence large audiences  The 

concepts central to industrial discourse in industrialised countries are set out in this 

section. The results of the research are presented in a number of academic articles, such 

as "Sravnitelnyy analiz promyshlennoy politiki v Rossii. SShA i Germanii" (Comparative 

analysis of industrial policy in Russia, USA and Germany) and "Osobennosti 

formirovaniya zakonodatelnoy bazy promyshlennoy politiki na primere Rossii i 

Germanii" (Peculiarities of the legislative framework of industrial policy on the example 

of Russia and Germany).325 

The international economic crises that recent decades witnessed have intensified the 

protectionist sentiments among the political establishment, which has had a direct bearing 

on the paradigm shift within industrial discourse.  

The great divide runs along two lines: adherence to extensive state intervention in 

industrial policy or prioritisation of competition and market freedom. We believe that a 

consideration of the experience of foreign countries would be appropriate in this respect.    

First, we looked into the legal system relating to industrial discourse in Germany, as 

it is also characterised by government control over economic processes. Moreover, the 

integration of the former eastern states into the Federal Republic of Germany after 

German reunification also required a major reorganisation. Germany has undergone the 
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same kind of transition as Russia after the collapse of the Soviet Union, moving from a 

planned-administrative economy to a market economy326.  

The economic model of the FRG was transferred to the five eastern states, with trade 

restrictions lifted and a united Germany liberalised and integrated into the European 

Community327.   

An examination of the documentation has revealed that the concept of industrial or 

manufacturing policy does not exist in German federal law. The government control over 

industrial policy is carried out at the regional level owing to the Länder or federated 

entities in Germany having a large degree of freedom to the point of practically being 

integral political and economic territories with their own objectives and interests. 

Some analysts believe that the implementation of industrial policy in Germany is 

directed at stimulating innovation processes, a structural transformation aimed to 

eliminate existing problems in certain industries and sectors of industry328.  

The German government has been implementing the principle of "market 

correction" for a long period of time, using selective methods of supporting individual 

industrial sectors in cases when market mechanisms run counter to the public interest. 

While at first economically uncompetitive and unprofitable industries were supported 

through a system of government subsidies and subsidies to maintain social stability, this 

type of policy was soon found to be ineffective and yeilded ground to structural policy, 

as the state relied on financial assistance to economic subjects that decided to integrate 

into the capitalist economy by adapting to new challenges. German industrial policy then 

centred around "the creation of maximum favourable treatment" with the aim of 

promoting the international competitiveness of national industries329. In addition, the state 

pays great attention to the formation of the innovation system  

The principles underlying the industrial policy implementation in modern Germany 

are rather pragmatic. On the one hand, state intervention in the development and 
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establishment of certain industrial sectors, primarily innovative ones, still could be 

included; on the other hand, the policy of supporting competition of individual sectors as 

well as the national economy as a whole was implemented. The German government 

seeks to maintain a balance between protectionist measures of a selective nature and the 

creation of a general and level playing field for all industrial actors.   

the most lenient competition policy among all the EU countries, as the researchers 

point out, was carried out in France330, where active industrial policy has been seen as 

central economic development. Among the examples of such policy are cases of 

continious allocation of state funds to entities that did not perform very well and brought 

no contribution to economic growth, which would have been enough to face certain 

restricitions because of that in other countries331.  

In France, for example, the doctrine of "national leaders" was implemented. It 

allowed for the promotion of companies of key industries positioned as vehicles of the 

national economy, among those are the nuclear industry, the space sector, and aviation.  

The state's active involvement in industry helped to rebuild and preserve many sectors 

after World War II. However, in the 1990s the realisation dawned that supporting 

domestic production while limiting imports and developing inefficient state 

entrepreneurship were at odds with the liberal methods of a market economy and delayed 

the process of mutual integration of economic resources within the EU332. This was 

followed by the abandonment of direct subsidies for enterprises and entire industries, and 

an increase of the share of private banks in general credit supply. With the support 

measures being transformed, the focus has shifted to creating incentives for the 

development of industrial production. 

As of now, the mechanisms of industrial policy in France are quite flexible, 

including, on the one hand, actions aimed at the denationalisation of large industries in 

some sectors and the reduction of programmes supporting traditional industries and, on 

                                                           
330 Morvan Y. Fondements d`Economie Industrielle. P.: Economica, 1991. 
331 Rozanova N.M. Politika podderzhki konkurentsii i promyshlennaya politika v zarubezhnykh stranakh // Prostranstvo 

ekonomiki. 2006. №1 // [Elektronnyy resurs]. Available at: http://cyberleninka.ru/article/n/politika-podderzhki-konkurentsii-

i-promyshlennaya-politika-v-zarubezhnyh-stranah P. 43. (accessed 03.04.2019). 
332 Pavlov Yu.V. Gosudarstvennoye regulirovaniye nauchno innovatsionnoy sfery i promyshlennogo razvitiya: opyt Frantsii 

// Innovatsii. 2005. №4. P. 46.  



142 
 

the other hand, incorporating a range of effective indirect measures that provide 

substantial support to the industrial sector. State involvement is maintained in areas that 

are not demanded by private business or are of high strategic importance, which thus 

cannot be counterbalanced by market mechanisms (e.g. socially important services and 

care for the poor). 

As far as the United States is concerned, the so-called "policy of federal 

government's limited intervention in industrial affairs" is in play there, as the US has 

historically developed a rather strong sense of independent identity in its constituent 

states. 

The two most prestigious schools, the Chicago School and the Harvard School, exert 

influence on the development of industry in the US. The Chicago school takes a more 

radical approach, favouring effectiveness as the sole criterion and leaving other industrial 

policy arguments aside. The Harvard school advocates for a less extreme approach in 

which industrial policy takes into account the importance of promoting and fostering 

competition in markets333,  yet also recognising objectives that are not related to 

competition, as well as national industrial policy interests334. 

Depending on external circumstances and political context, the principles of state 

involvement in industrial development processes gravitate towards either the Chicago 

School or the Harvard School.   

The US has no government agency that would be in charge of industrial development 

specifically. These functions of such a body are distributed among various agencies and 

departments, and the federal government has no central authority in this area. The creation 

of high competition among innovative private enterprises has always been a priority for 

the US industry development.  Both legislative initiatives and government programmes 

have been designed to attract investment in the high-tech sector, Including incentives for 

                                                           
333 Rozanova N.M. Politika podderzhki konkurentsii i promyshlennaya politika v zarubezhnykh stranakh // Prostranstvo 

ekonomiki. 2006. №1 // [Elektronnyy resurs].  Available at: URL: http://cyberleninka.ru/article/n/politika-podderzhki-

konkurentsii-i-promyshlennaya-politika-v-zarubezhnyh-stranah (accessed 03.04.2019). 
334 Sullivan T. The political Economy of the Sherman Act: The First One Hundred Years. Oxford, 1991. 
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private equity investment through credit and tax support and public investment programs, 

as well as support for knowledge-intensive industries335.  

In the present context, the necessity to increase the international competitiveness of 

US industry emerged. The goal was to bring industries back from the rest of the world336. 

Despite the US economic policy being based on a liberal conception that envisages 

a free market that stimulates industrial development, the United States still has 

mechanisms for state regulation of the industrial sector337.   

The Asian approach towards industrial development presents an interesting case 

study. Japan, for example, despite general economic liberalisation practices, has a 

combination of active forms of selective support to industry (innovation and structural 

support) that are influenced "indirectly" (via monetary, fiscal, tax, and export 

measures)338.  The government has contributed greatly to the development of industry 

following the aftermath of World War II. The idea of free competition gave ground for 

the process of rationalisation, with concessional loans and a wide range of state incentives 

to prevail. One has to admit that the last decades have seen a significant shift in the 

principles behind the country's industrial development, with a liberal trend at the core and 

strategies and tactics of state administration closely intertwined with the free market 

approach. This, however, does not preclude a more aggressive behaviour on the part of 

the state when it comes to promoting national products, especially on international 

markets.   

This analysis leads to several conclusions regarding the existing economic models 

that define the conceptual framework of industrial discourse.   

The key concepts for most of the industrialised countries are the recognition of the 

international division of labour and free competition.   

                                                           
335 Rodina V. V. Sravnitelnyy analiz promyshlennoy politiki v Rossii. SShA i Germanii // Mezhdunarodnaya torgovlya i 

torgovaya politika. 2016. №2 (6). P.98. 
336 Shakirov A.R. Sovremennyye tendentsii razvitiya promyshlennosti SShA // Rossiyskiy vneshneekonomicheskiy vestnik. 

2012. №8. P. 44. 
337 Rodina V. V. Sravnitelnyy analiz promyshlennoy politiki v Rossii. SShA i Germanii // Mezhdunarodnaya torgovlya i 

torgovaya politika. 2016. №2 (6). P. 104. 
338 Vertakova Yu. V. Osobennosti razvitiya promyshlennoy politiki ekonomicheski razvitykh stran // Uspekhi sovremennogo 

estestvoznaniya. 2012. №11. P. 74. 
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It has been seen in many states worldwide that, despite declaring liberal values in 

political communications, industrialised countries deem state participation in the 

development of industry to be reasonable as well.    

In particular, the conceptual framework of industrial discourse in most European 

countries tends to articulate the principles of a flexible combination of protectionism and 

free competition. In the United States, liberal values dominate; concepts are indicative of 

the state's non-interference in industrial discourse. On the contrary, Asian countries are 

prone to adapt these mechanisms.  

Based on the research conducted, we can conclude that industrial policy is 

characterised by a miltitude of ways to implement it, which leaves a mark on the 

modalities of industrial discourse in the political communication system. In critical 

situations the essential task of stimulating industrial development was revealed, and 

concepts related to industrial discourse, in particular investment in infrastructure, 

technology, etc., became increasingly prominent.     

Despite the wide range of the methods of state involvement in economic activity, 

whether driven by financial, political or traditional factors, we are now witnessing 

paternalistic attitudes gaining prominence in industrial discourse, attitudes favouring 

industrialisation returning, and concepts suggesting support for industry being widely 

used. At the same time, in the official rhetoric the involvement of the state in industrial 

discourse is elegantly negated.  Liberal values remain at the forefront, shaping discursive 

practices that foster freedom of competition and assign the "night watchdog" role to the 

state.  
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3.3. Marketing practices of industrial discourses: 

from quantity to quality 

 

One of the end goals of industrial discourse is the creation of a public atmosphere 

conducive to industrial growth, motivation for quality work, fostering social consensus 

towards the topic of industrial development, as well as the creation of a high-quality 

national product that is in demand both in the producing country and abroad.    

Slowing the growth of imports is one of the key objectives of Russia's industrial 

policy for the next few years up to 2030, and there are direct implications of this in the 

country's long-term socio-economic development strategy.  The more efficient 

government's efforts in the field of stimulating the consumer demand for domestically 

produced goods are, the higher the efficiency of the imports phase-out route will be.    

This can be achieved by increasing confidence in Russian goods among those who 

want to purchase quality products at affordable prices.    

Despite growing confidence in Russian-made goods on the domestic market, 

stereotypes continue to persist in industrial discourse: imported products are still an 

element of prestige, and a significant number of citizens are generally sceptical about the 

Russian manufacturers' capabilities.  The consumer complaints are, first and foremost, 

related to the insufficient range of products and their quality.   

Stemming from this, we deem it necessary to address the concept of quality and 

certain aspects of its legal regulation.   

Russia's accession to the WTO changed product quality regulation by adapting it to 

the norms of international law. To this end, the reform of technical regulation was carried 

out with the view at de-bureaucratising the Russian economy by changing the system of 

rationing, standardisation, certification, and control over product safety requirements339.  

Despite this practice's obvious merits, there are some disadvantages to be concerned, 

such as an obvious conflict of interest arising in industrial discourse. Thus, on the one 

hand, a manufacturer of products has the right to comply with the requirements of 

                                                           
339 Pugachev V.M.. Fedoseyeva N.A.. Isayev A.S. Aktualizatsiya dokumentov natsionalnoy sistemy standartizatsii // 

Standarty i kachestvo. 2015. № 10. Pp. 48-49. 
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voluntary certification, attaching greater importance to the quality of the products; on the 

other hand, however, being objectively interested in reducing costs and increasing 

revenues, the manufacturer permits the reduction in quality standards, which in general 

contradicts the interests of society. Imperfect mechanisms for protecting the domestic 

consumer allow a number of importers and manufacturers to sell low-quality goods that 

formally meet safety requirements340.    

As is shown by Rospotrebnadzor and the RAMS Research Institute of Nutrition, the 

primary reason for allergies, reduced immunity, and chronic diseases of Russian citizens 

is the consumption and use of low-quality products and goods.  It is worth remarking 

upon that the above-listed health problems account for about 1/3 of all diseases in the 

country.  

Due to the current impossibility to solve the problems with the quality of products 

in industrial discourse by regulatory methods, this issue is to be addressed within the 

framework of industrial discourse management through mass communication media. This 

section details the marketing mechanisms for promoting high-quality Russian products 

both on the Russian and foreign markets.  

The mechanisms dealing with the latter task now include various systems of 

voluntary certification, which have become especially popular and in demand in the 

Russian Federation in the last decade. Efforts are being made in a number of Russian 

regions to develop regional quality programs, as well as to create and promote regional 

"quality labels" assigned to products of leading manufacturers. The FATRiM unified 

register of registered voluntary certification systems includes 1147 voluntary certification 

systems. Besides that, about 90 quality competitions are held; in some regions, some 

regions had systems or competitions that grant the right to use "Made in region N" 

labels341.  

Due to the voluntary nature of application of standards, the mechanism of their use 

is yet to be improved efficiency-wise in particular significant areas of human and social 

                                                           
340 Arutyunyan S.Yu.. Rodina V.V.. Silva R.S. Kachestvo rossiyskoy produktsii kak odin iz faktorov razvitiya ekonomiki // 

Standarty i kachestvo. 2015. № 11. P. 50.  
341 Okrepilov V.V.. Shelishch P.B. Upravleniye kachestvom zhizni na osnove primeneniya instrumentov standartizatsii // 

Standarty i kachestvo. 2015. № 7. Pp. 74.-76 
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life. To overcome this obstacle, an initiative to revive the state Quality label was launched. 

The Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation was instructed to take 

measures to develop a voluntary certification system under the instructions of the Prime 

Minister of the Russian Federation D.A. Medvedev of 23.05.2013 No. DM-P-7-3437, 

which would ensure the process of product quality assessment and endorsement in terms 

of market supply. This system of voluntary certification is expected to provide for a higher 

quality of Russian-made goods and increase the level of Russian consumers' confidence 

in the goods produced by the national industry. 

The practice of total quality management applied to national products and their 

further promotion in the domestic and foreign markets is just beginning to take shape in 

Russian industrial discourse342.  

The importance of marketing mechanisms aimed at attracting consumers' attention 

with special labels indicating the level of quality, territoriality (made in...) is very 

significant in industrial discourse. Drawing on international experience, such labels may 

increase a manufacturer's sales by between 20% and 60%343. 

Another effective marketing mechanism for popularising the results of industrial 

policy implementation is the use of the country of origin. 

The country of origin is the state in which the goods have been produced or highly 

processed. Remarkably, the country of origin effect has a considerable impact on 

consumers' preferences. Most researchers believe that the country-of-origin factor is an 

aggregate of various images that arise in consumers when they think of the country in 

which the product was produced. For example, the country with one of the highest 

consumer preference ratings is Germany, with its industrial products proving their quality 

                                                           
342 Arutyunyan S.Yu.. Rodina V.V.. Silva R.S. Kachestvo rossiyskoy produktsii kak odin iz faktorov razvitiya ekonomiki // 

Standarty i kachestvo. 2015. № 11. P. 53. 
343 Hanzaee K. H., Khosrozadeh S. The Effect of the Country-of-Origin Image, Product Knowledge and Product Involvement 

on Information Search and Purchase Intention, Middle-East Journal of Scientific Research, 2011, No. 8 (3), pp. 625–636; 

Eugene J. D., Nebenzahl I. D. National Image and Competitive Advantage – The Theory and Practice of Country-of-Origin 

Effect, Copenhagen, Business School Press, 2001; Gray B. J., Fam K. S., Llanes V. A. Cross Cultural Values and the 

Positioning of International Education Brands, Journal of Product and Brand Management, 2003, Vol. 12, No. 2, pp. 108–

119; Maheswaran D. Country of Origin as Stereotypes: The Effects of Consumer Expertise and Attribute Information on 

Product Evaluations, Journal of Consumer Research, 1994, September 21, pp. 354–365; Verlegh P. W. J., Steenkamp J. E. 

M., Meulenberg M. T. G. Country-of-Origin Effects in Consumer Processing of Advertizing Claims. International Journal of 
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throughout time. 344 The first empirical study on this subject was conducted by P. 

Schooler. In this study, he explored customers' attitudes towards identical products, with 

the only difference being the country of origin. This fact, in his opinion, was of decisive 

importance for consumers in their choice of product to purchase345. As S. Anholt suggests, 

the country of origin factor is one of the few legitimate competitive advantages that the 

era of globalisation has346.  

As shown by these studies, the perception of a product through the country of origin 

comes from a combination of national characteristics, the current political and economic 

situation, traditions and personal experience with a particular product, which is 

subsequently extrapolated to all products produced in a particular country and often 

serves as a decisive factor in purchasing choices347.  

The country of origin effect provides enterprises with a strong incentive to localise 

production and creates new opportunities for capitalising production and attracting 

investment, while at the same time stimulating non-resource export growth and 

diversifying sectors of the domestic economy. 

Recent years saw a surge of "consumer patriotism" in Russia, which fuelled Russian 

consumers' willingness to buy goods manufactured in Russia348. To convert the emerging 

trend into sustainable preferences and real purchases, the state and other actors should 

take a systematic approach to developing a national industrial discourse within the 

political communications system.  

With effective implementation of marketing programmes, Russian manufacturers 

                                                           
344 Kotler P., Donald H., Irving R. Marketing Places: Attracting Investment, Industry and Tourism to Cities, States and 

Nations. – New York : Free Press, 1993. 
345 Schooler R.D. Product Bias in the Central American Common Market, Journal of Marketing Research, 1965, Vol 2, No 

4, pp. 394–397.  
346 Anholt S. Getting on the Brandwagon. International Finance Corporation Publications, Autumn, 1999. // [Elektronnyy 
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347 Yi Cai. Country-of-Origin Effects on Consumers' Willingness to Buy Foreign Products: an Experiment in Consumer 

Decision Making, 2002. 
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performance and conducting check studies of target indicators of the developed comprehensive programme aimed at 

strengthening the effect produced by Russia as a country of origin of competitive and quality light and textile industry 
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will be able to control the domestic market by enhancing the competitiveness of Russian 

goods for consumers. The "national" or "country" brand award has the potential to not 

only add value to goods, but also to contribute to the development of domestic production. 

However, it should be noted that a number of challenges associated with the 

formation of a positive country-of-origin effect exist for modern Russia.   Among them 

are negative stereotypes, a large portion of which date back to Soviet times, heightened 

geopolitical tensions, a certain lack of trust in domestic businesses, and a lack of 

experience and concept papers regarding the promotion of such initiatives. 

Russia joining the WTO makes the use of these marketing practices even more 

relevant, as such mechanisms to stimulate demand for domestic products do not 

contradict the rules and norms of the international organisation, which only places 

restrictions on regulatory and financial measures.   

Industrial nations have begun to incorporate the country-of-origin effect into their 

industrial discourse in recent decades: for example, most advanced economies have 

comprehensive programmes for promoting national products. As far as goods from 

England, France, or Germany are concerned, the country-of-origin effect was already a 

factor in the 18th and 19th centuries, whereas for Japan, for example, it appeared to be a 

significant factor only in the 1970s. The experience of other countries, such as China, 

shows that the state can also contribute to achieving a positive country brand effect349. 

As seen from history, the positive country-of-origin effect may be achieved through 

long-term economic, cultural, political, and social development. But there are also 

examples where results in the area of country branding were achieved within the medium 

or even short term. 

We took a closer look at how different countries used marketing mechanisms to 

promote national goods and services.    

As a result, the following benefits of this strategy were identified350  
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1. Low budget costs. 

2. bureaucracy and the necessity of multilevel interdepartmental approvals 

eliminated: the programme can be presented as a standard marketing campaign. 

3. elimination of the need to create special structures, agencies, or organizations, 

since in most cases the problems arising can be solved by existing bodies. 

4. Easy participation for national companies.  Participation is in most cases free of 

charge, both in relation to the use of the trademark and to publishing information on a 

special website. The compliance of products with localisation and quality criteria is the 

only condition for participation.  

The support for national companies may involve the use of special labels to identify 

domestic products, which usually consists of a stylised picture, the trademark "Made 

in...", as well as publishing information on specialised resources on the World Wide Web, 

with information on domestic products and manufacturers available. In addition, support 

can be provided in the field of marketing and analytical research, as well as in the 

organisation of exhibition activities.  

One of the first attempts to launch a campaign to promote domestic sales was made 

in Great Britain in 1968,  when Labour member of Parliament, R. Maxwell, launched the 

slogan "Buy British"351. The campaign did not gain much traction at the time, however.  

The UK returned to the idea in 2011, when the manufacturer of gas cookers Stoves 

launched a campaign to support the sale of domestic goods. These products received a 

special logo. Several years later, the Stoves board of directors decided to launch a special 

Made in Britain initiative. The new logo was designed and a special website was set up 

(www.madeingb.org). Besides this initiative, Britain also has a number of portals 

(BuyBritish.com, BuyBritish.co.uk) that specifically offer information about British 
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manufacturers, their products and services.  

In 2010, in order to support national manufacturers in France, the association Pro 

France was founded to later develop and launch the "Origine France Garantie" 

programme352. 

The programme aimed to: 

- communicate information on French products to consumers wishing to 

purchase them; 

- support manufacturers who wish to maintain and develop the production of 

goods in France. 

To identify French products, a special mark has been developed. To receive this 

mark, the manufacturers were to undergo a verification procedure. The websites 

www.nosachatsfrancais.fr / www.originefrancegarantie.fr have also been launched to 

provide information on French manufacturers and their products.  

There is also the 100% Made in France portal (100pour100-madeinfrance.fr) 

operating in the country, which aggregates information on products made in France. Its 

purpose is to create an additional channel of communication between French 

manufacturers and consumers.   

The "Portugal is me" ("Portugal sou eu"353) programme was launched by the 

Ministry of Economy of Portugal. The purpose of the programme is to increase 

competitiveness and stimulate demand for domestic products. Within the framework of 

this programme, state supports local manufacturers in participating in various fairs and 

thematic gastronomic seminars. 

The "Portugal sou eu" sign marks more than 5 thousand items of goods, the revenue 

from the sale of which makes up for more than 3 billion euros per year. Almost 70% of 

them are associated with food. 

In order to promote the program at various events, it is presented by well-known 

people in Portugal, who officially act as ambassadors of the "Portugal sou eu" brand. 

A whole group of government departments is responsible for shaping the image of 
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Spain in the world, including the Institute of State Lending, the Institute of Foreign Trade 

of Spain, the Spanish Institute of Tourism, the Spanish Agency for International 

Cooperation, the State Company for Attracting Foreign Investment and other bodies354. 

The Spanish brands from any sector of the economy that seek government support 

in promotion may jon the "Spanish Brands Support Plan"355. Under this programme, 

national companies can receive advisory and financial support, help in terms of media 

communication campaigns, reimbursement of patent and licensing costs, legal protection 

before international bodies, diplomatic support and much more. 

In Canada, the "Buy Canadian first"356 initiative was launched to increase Canadian 

buyers' awareness of Canadian-made products and their availability. A special website 

(buycanadianfirst.ca) lists more than 10,000 Canadian-made products. Brands are 

promoted through participation in trade shows featuring Canadian-made products with an 

emphasis on IT, conferences, seminars, workshops, round tables, and media campaigns. 

Particular emphasis is placed on the telecommunications, agro-industrial complex, 

aerospace and mining industries. 

In South Africa, the "Proudly South Africa"357 campaign to support local producers 

started as early as 2001. The programme was funded mainly by the South African 

Department of Trade and Industry. Participation in the programme is free of charge for 

South African companies. South African participating companies had an opportunity to 

brand their products with the Proudly South Africa logo. Within the framework of the 

programme, the "Buy Back South Africa" campaign was initiated. It was intended that 

the South African Department of Industry and Trade would encourage companies to 

choose domestic suppliers. 

Two organisations operate in Australia: the first is the Australian Tourist Board, a 
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government agency responsible for promoting Australian business outside the continent. 

Two parallel bodies are Made in Australia358, a non-profit-making organisation funded an 

annual membership fee paid by members for use of the Made in Australia logo on their 

products. To qualify for the use of this logo, a company and its products must comply 

with a range of Australian laws and national trade-law regulations.  

Argentine support for domestic producers is provided through a quality protocol, 

which contains enhanced consumer requirements for products, which is why adherence 

to the protocol is voluntary, meets the highest standards and is granted by the Secretariat 

of Agriculture, Food, Livestock and Fisheries to any enterprise producing on Argentine 

territory.   

The practice of promoting sales of domestically produced goods has existed in the 

United States for several decades. It differs significantly from the marketing campaigns 

listed above, as it involves regulatory actions to promote the sale of American-made 

products.   It started in 1933 with the Buy American Act359, which instructed to use only 

USA-manufactured goods or those with American-made components (more than 50% of 

the value) when engaging in works financed by the governement. A price preference 

mechanism for US goods was used to "cut off" foreign products.  In 1982, the Buy 

America Act was adopted, which established preferences for American goods in 

purchases by government agencies and companies with at least one-third government 

participation.  

The United States' assistance of American manufacturers manifested intself  during 

the 2008 crisis. In 2009, the American Recovery and Reinvestment package of 2009 of 

approximately $830 billion was adopted, mandating the package recipients' to purchase 

the US-manufactured goods360. 
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Russia also uses this mechanism in supporting domestic manufacturers361. In 

particular, in August 2014, the Russian Government adopted Decree No. 791 of 

11.08.2014 "On Banning the Admission of Light Industry Goods Originating in Foreign 

Countries and (or) Rental Services of Such Goods for the Purpose of Procurement". The 

government decree banned purchases by federal bodies of light industry goods produced 

outside the Customs Union. Following the entry into force of this Decree, the share of 

domestic products in government procurement increased from 40% to 85%.   

As part of its accession to the WTO, Russia did not accept committments under the 

norms of the WTO optional agreement on government procurement. As a result, these 

bans do not apply to state and municipal procurement, thus providing an effective tool for 

supporting the Russian WTO industry362. 

Besides that, the Russian Federation is currently promoting goods (works, services) 

under the MADE IN RUSSIA single country brand.  The Russian Government Resolution 

No. 513 of 28 April 2017 "On Providing Federal Budget Subsidies to the Russian Export 

Centre Joint-Stock Company to Increase the Recognition of Famous Russian Brands and 

Russian Products Abroad" regulates this area.  Russian-manufactured product (goods, 

services) promotion is among the key tasks to be performed, alongside the promotion of 

small and medium-sized enterprises to foreign markets by designing modern tools 

intended to increase the attractiveness of non-resource export goods and services exported 

from the territory of the Russian Federation.    

This context suggests the need to establish a system for promoting the "Made in 

Russia" brand, which, among other things, would serve to reinforce the foreign policy 

interests of the state.  For industrial discourse to function in this area, specific value 

characteristics should be informed to this brand, and mechanisms for the identification of 

Russian industry and positive portrayal of industry should be developed.  The discursive 
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№2 (58) Pp. 66-72; P.V. Kryuchkova.  Otsenka sotsialno-ekonomicheskikh posledstviy prinyatiya tekhnicheskikh 

reglamentov // [Elektronnyy resurs]. Available at: www.hse.ru/data/698/818/1235/kruckova.doc (data obrashcheniya: 

02.04.2020); Arutyunyan S.Yu., Rodina V.V., Silva R.S. Kachestvo rossiyskoy produktsii kak odin iz faktorov razvitiya 

ekonomiki // Standarty i kachestvo. 2015. № 11. P. 53.  
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flow will be formed as a result of the generation of information messages, their 

conformity with existing concepts in the field of industry, and the the target audience's 

characteristics.   

In the course of industrial discourse formation, the positioning of products is of 

paramount importance.  Information-oriented society of today makes positioning the most 

important factor in bolstering product's competitive abilities. Without an established 

communication system or advertising and PR campaigns conducted, products with high 

quality characteristics will not perform well in the market.  

Stemming from this, the following values and semantic constructs can be seen as 

pivotal to industrial products:   

Innovativeness: modern technologies, scientific and technological advances;    

Competence: stringent requirements in relation to employees' expertise and 

professionalism;  

Patriotism: conscious rejection of imported products in favour of domestic goods 

and services;  

Transparency: customer feedback, disclosure of complete and accurate information 

on product characteristics;    

Quality: compliance with quality standards and safety requirements of the Customs 

Union technical regulations; 

Responsibility: Maintaining consumer trust.    

Given that the discourse is not static, it can transform over a long period of time. 

That said, we can assume (and see) that effective discourse management requires constant 

and consistent efforts.   

The next section is to take a closer look at these processes within the current foreign 

policy environment.   
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3.4. Industrial discourse in the current communication environment 

 

The global nature of communications and the ability of mass and communication 

media to exert information pressure have created a rather harsh method of influencing 

industrial discourse363.    

Thus, P.B. Parshin, a leading researcher of the Institute of International Studies, 

singles out propaganda and information warfare among modern communication 

technologies364.   

That brings us to conclude that mass and communication media have been a major 

element of political relations for a long time, being applied in various discourses, 

including industrial one.  Our point of view is supported by a number of researchers who 

see communication as a tool for shaping public opinion with a view at ensuring a balance 

among its various actors, especially in times of technological and industrial crises365. That 

is why it is necessary for executive authorities and industrial companies to understand the 

importance of information management.      

As researcher M.N. Timofeeva points out, information behavior and a set of 

communication strategies undergo considerable changes during crisis periods.  There are, 

for example, a number of technologies, such as "issues-management", which are aimed 

at managing the reputation of different organisations in times of crisis.  By using these 

technologies, enterprises are given an opportunity to avoid any serious damage to their 

creditworthiness366. Today we see it manifested in the so-called "war of sanctions" 

unfolding between Russia and the Western world, as well as in the changes brought about 

by this confrontation, since the sanctions have had a significant impact on 

communications technology, in particular those affecting the industrial sector.    

As Russian industrial companies engaged in foreign trade activities proved to be 

unable to adequately respond to this kind of crisis, they had to adapt to the new realities 

                                                           
363 Rodina V.V., Kozina A.A. Transformirovaniye mekhanizmov mezhdunarodnogo PR natsional'noy promyshlennosti v 

tekushchikh vneshnepoliticheskikh usloviyakh // Baltiyskiy gumanitarnyy zhurnal. 2016. T. 5. № 2 (15). Pp. 79.  
364 Parshin P.B. Problematika «myagkoy sily» vo vneshney politike Rossii [Tekst] : Analiticheskiye doklady / P.B. Parshin ; 

[Institut mezhdunarodnykh issledovaniy MGIMO (U) MID Rossii]. – Moscow: 2013. №36. P. 21.  
365 Lagadec P. Ruptures créatrices. P., 2000.  
366 Timofeyeva M.N. Pablik rileyshnz v sisteme krizisnoy kommunikatsii : Zarubezhnyy opyt. informatsionnyye modeli : 

dissertatsiya ... kandidata filologicheskikh nauk: 10.01.10. Moscow, 2002.169 p. 
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at an accelerated pace.  The reason for this was, among other things, the lack of any 

discernible theoretical basis that could be relied upon when undertaking to adapt to crises 

and minimise losses.  The information campaigns abroad became a factor of increased 

pressure, doubling the strategic objective that went beyond preserving the companies' 

own image and extended to maintaining the country's image in general.  

We believe that the importance of discursive practices in the current circumstances 

cannot be overstated, as through them measurable positive results can be achieved, among 

them the stabilisation of the situation and improvement of international economic 

relations.   On the other hand, if used incorrectly and carelessly, discursive practices can 

aggravate the situation and intensify negative, conflictual, and depressive sentiments, as 

well as provoke panic367.  

With a confluence of negative factors that are rooted in active anti-Russian rhetoric 

of the international community representatives and the Western media current 

information agenda, Russian industrial discourse has to centre on overcoming the existing 

and newly emerging negative stereotypes about the country368.  

Thus, industrial discourse is exposed to information impact under political and 

economic sanctions, which should be cut to a minimum through identification of potential 

partners, competitors, adversaries, and key concepts, as well as the establishment of 

communication channels and a list of reference persons.  

To increase efficiency, it is advisable to explore industrial discourse by determining 

negative and positive media and SMM evaluations ratio, as well as conducting public 

opinion analysis. The information obtained will enable the formation of a promotion 

strategy, definition of central concepts, and development of a communication action 

route.  

In the existing outside environment, the process of communication with media 

undergoes certain transformation. Negative reverberation of sanctions calls for a 

significant change in information policy models, implementation of scenarios designed 

                                                           
367 Ryklina M. V. Svyazi s obshchestvennostyu v usloviyakh chrezvychaynykh situatsiy : dissertatsiya ... kandidata 

filologicheskikh nauk: 10.01.10. Moscow, 2007, 261 p. 
368 Ravochkin N.N. Kommunikativnyy potentsial natsionalnoy kultury v kontekste formirovaniya pozitivnogo imidzha 

organizatsii na mezhdunarodnom rynke // Vestnik KGU im. N.A. Nekrasova No. 5, 2014. 
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to minimise general dramatisation, as well as the identification of key areas and 

components in media discourse.  

Existing international tensions also leave an impact on approaches towards 

conducting events.  One of the effective tools of discourse formation is "soft power" in 

the context of the "war of sanctions" and information technology availability. For 

example, educational, cultural, and sports events are part of the information campaign 

laying the foundation for crucial political and economic decisions, including those 

relating to industry.  Ying Fan argues that through "soft power" the transformation of 

other people's preferences369 is made possible, therefore influencing both mass 

consciousness in general and elites in particular.  "Soft power" is beneficial for the 

country's image improvement, as well as useful in promoting the country's interests 

abroad, which has gained particular attention since the "sanctions" moratoriums coming 

into play.  Industrial discourse is influenced by the inaccessibility of traditional 

communication channels and mainstream media's biased coverage both nationally and 

internationally, which expands the scope of "soft power" application in shaping concepts 

and transmitting necessary meanings.  

One of the effective mechanisms of soft power is participation in various 

international trade fairs. The most resonating exhibitions include a worldwide recognised 

"Ekspo", Innoprom370, DUBAI AIRSHOW371, AVIATION EXPO CHINA372, ICEMPE: 

International Conference on Electrical Machines and Power Electronics373, MSV374, 

INTERTEXTILE SHANGHAI APPAREL FABRICS375, MILANO MODA UOMO – 

WHITE MILANO376.  

International exhibitions, business forums, educational programmes are to be 

leveraged in terms of establishing long-term contacts with foreign business 

                                                           
369 Ying Fan. Soft power: power of attraction or confusion?  [Elektronnyy resurs] // Place Branding and Public Diplomacy 

vol. 4. 2008. Brunel Business School Brunel University. - Available at: 

http://bura.brunel.ac.uk/bitstream/2438/1594/3/FullText.pdf 
370 https://innoprom.com 
371 https://www.dubaiairshow.aero 
372 http://www.beijingaviation.com 
373 https://waset.org 
374 https://www.bvv.cz/ru/msv 
375 https://intertextile-shanghai-apparel-fabrics-autumn.hk.messefrankfurt.com/shanghai/en.html 
376 https://cameramoda.it 
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representatives. Such events allow Russian industrialists to obtain the necessary 

information about cultural, social, and economic realities peculiar to other countries. 

By means of influencing public opinion, industrial discourse has become an 

important component of the macroeconomic communication environment in the current 

foreign policy context.  By providing for a required positioning in international markets, 

it serves a strategic purpose with regard to national industrial development.    

Therefore, it is necessary to organise a specialised information system that would 

allow for the creation of emotionally coloured images and concepts for further long-term 

promotion within various communication strategies. Also, it is necessary to integrate "soft 

power" into these activities and invite the expert community to get involved.    

In summarising this chapter, we arrive at the following conclusions.  

First of all, we can testify to the revival of public interest in industrial discourse, 

both among the business community and at the state level. The recession and possible 

stagnation are forcing the state to invest in infrastructure development, stimulate industry, 

and support innovative technologies.  

To build industry of an international standing, effective industrial discourse is 

required,  as a factor fostering sustainable development, attracting investment, new 

financial, information, and human resources, and having a direct impact on the formation 

of a favourable image of the country, thus in a direct fashion contributing to an increased 

growth of Russian-manufactured goods.  

Without questioning the importance of the role played in the development of the 

industrial sphere by the institution of free competition, we should highlight such practices 

as state intervention as another important factor of influence.  The positive experience of 

foreign countries, including those with developed industries, despite them declaring 

liberalisation of their economies, testifies to this.  

When the establishment of an adequate legal system responsible for regulation of 

the sphere of industrial policy is sought, the top-down system of management and 

command-and-control mechanisms are abandoned, as such system does not permit the 

selectivity principle and lobbyism.  

Mechanisms of marketing nature are widespread in countries across the globe.  State 
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is actively involved in organising and implementing discursive practices with a view to 

stimulating the improvement of product quality and forming the country-of-origin effect 

within Russian industrial discourse.  

For many countries the industrial development level is integral to social 

consolidation and national identity; for these purposes government initiatives aimed at 

designing, developing, and promoting positive industrial discourse both internationally 

and for domestic audience through modelling it, identifying its substantive aspects, and 

developing methods of forming Russian industry's image with the necessary attributes-

characteristics. 

Industrial discourse today attaches great importance to the formation of 

communicative practices designed to support the national industry, domestic 

manufacturers, and promotion of Russian products. For this to be achieved through long-

term systematic activities that require consolidation of resources, conceptual approach, 

coordination, as well as monitoring and analysis of the final results, for which an 

information system with common principles and route plans, as well as the consistent 

resolution of a set of communication, organisational, and methodological tasks first needs 

to be established. 
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CHAPTER 4.   THE MODALITIES OF INDUSTRIAL DISCOURSE IN THE 

RUSSIAN POLITICAL COMMUNICATION SYSTEM   

4.1. The concept of industry as verbalised 

 in industrial discourse 

In the modern world, industrial discourse claims a leading position in the 

information agenda and becomes increasingly influential on national security, 

international specialisation of labour, and, as a consequence, on the conceptual hierarchy 

of values and priorities of the world's leading economies.  

When placed in the Russian context, the notion of 'industry' encounters some 

difficulties relating to its conceptualisation, mostly because it is introduced to the 

infosphere of an independent post-socialist state, which has been through an economic 

crisis and has undergone a structural transformation of its economy. This was the reason 

why the manufacturing and industrial agenda lacked political topicality and was 

overlooked in the media discourse for a long time.   

The state authorities did not consider the expansion of national manufacturing output 

to be a viable option at that time, focusing mainly on the import of industrial goods. As 

industrial discourse had not had distinct characteristics for a long period of time, the 

concept of "industry" split in public conscience  and became polysemous, with meanings 

often diametrically opposed to each other connotation-wise, ranging from strictly positive 

to strictly negative ones.   

Stemming from this, we believe that the analysis of the "industry" within the political 

communication system calls for determining the factors that directly shape and sustain 

discourse in the economic, social, and political life of the state. First of all, because "the 

model of consciousness" is objectified by concepts377 in many different fields, and this is 

equally true for both the individual's perception and that of society. 

                                                           
377 Khunagova A.R. K opredeleniyu ponyatiya «Moda» cherez opredeleniye ponyatiya «Kontsept» // Vestnik Adygeyskogo 

gosudarstvennogo universiteta. Seriya 2: Filologiya i iskusstvovedeniye. 2012. № 2. P. 269. 
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We deem it appropriate to cite researcher O. A. Leontovich, who viewed concepts 

as pivotal to shaping individual’s language culture as a mentality and a value system in 

general and ethical understanding of the physical world in particular378.   

The concepts thus serve to perpetuate seminal characteristics of the outward things 

in the mass consciousness and contribute to stereotypification of the linguistic world-

image. This suggests that research activities should be mindful of the advantages of 

weaving together linguistic and cultural aspects in studies. The linguistic analysis of 

concept is conducive for assembling a picture of the society’s capability to interpret facts 

and developments of the surrounding reality, as well as helps in making precise 

assessments of the sentiments popular in the field one chooses to investigate379. 

A concept is not invariable at its core, as it constitutes a structure liable to change 

continuously over time. N.V. Chernikova divides a concept's structure into two parts, the 

static and dynamic ones. The dynamic part is a category constantly evolving in relation 

to external and internal factors that have a bearing on it. This evolution is followed by 

changes in the value and semantic components of a concept380. 

In order to explore a concept, language objectification features intrinsic to it and all 

relevant linguistic units of a concept should be identified. The conceptual framework is 

largely contigent on the information processes, particularly on the implementation of the 

state information policy.  

The study conducted by A.D. Vasiliev suggests using a modern research method of 

association test381 to bring the concepts underlying the linguistic world-image to the 

surface and examine their impact objectively. During the test based on the above-

mentioned theory, the participants are offered stimulus words that require immediate 

verbal reactions, therefore providing objective data for the examination of the linguistic 

world-image.  

                                                           
378 Leontovich O. A. Russkiye i amerikantsy: paradoksy mezhkulturnogo obshcheniya: monografiya. Moscow: Publ. Gnosis,  

2005.  P. 117. 
379 Rodina V. V. Verbalizatsiya kontsepta «promyshlennost» v massmedia-diskurse // Vestnik Krasnoyarskogo 

gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. V. P. Astafyeva. 2016.№ 2 (36). P. 163. 
380 Chernikova N. V. Leksiko-semanticheskaya aktualizatsiya kak sredstvo otrazheniya izmeneniy v russkoy kontseptosfere 

(1985–2008 gg.): avtoref. dis. … d. filol. nauk. Moscow, 2008. P. 9. 
381 Vasiliev A. D. Verbalizatsiya kontsepta «vlast» v yazykovom soznanii krasnoyartsev // Vestnik KGPU im. V.P. Astafyeva. 

2015. № 2 [32]. Pp. 207-213. P. 209. 
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We share the view of M.M. Bakhtin, who considered expressive aspect in language 

to be central to formation of concepts, as no statement is devoid of a certain connotation 

entirely382.  

A torrid growth of the information society and expansion of alternative 

communication channels created a demand for new approaches towards exploring 

discourse, ones that would combine text analysis, brand positioning, risk analysis, and 

estimation of the audience's potential response to an information campaign. 

Interdisciplinary approach proved to be the most adequate for this task, as 

psycholinguistics successfully applied it in developing a new mechanism of analysis, 

more precise and efficient than those that other academic fields have to offer.      

To bring a respondent's deep-laid attitude towards a subject of research to light, a 

stimulus word designed to provoke a series of stable associations and make a true 

subjective assessment of a subject to come to surface. The advantages of this method are 

that it both ranks among the traditional approaches consistently incorporated in 

sociological studies and is relevant in the context of contemporary academic 

developments. 

The methodology 

The sampling.  The study involved 773 recipients, among them female respondents 

(N=397), male respondents (N=396); people involved in industry (N=310), people not 

associated with industry (N=463); those having intermediate vocational education 

(N=218), those with higher education (N=522), those with academic title (N=33); 

respondents falling into junior age group (mean age 27.98) (N=565), into senior age group 

(mean age 52.68) (N=199). These data testify to the representativeness of the sampling. 

The study under consideration was conducted in Russia in 2016.   

The methodological provisions. We have selected the association test with a view to 

examining the concept of "Russian industry" from the linguistic objectification (specific 

linguistic units) perspective.  

                                                           
382 Bakhtin M. M. Problema rechevykh zhanrov // Bakhtin M.M. Estetika slovesnogo tvorchestva. Moscow, 1986. P. 278. 
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The participants indicated their personal data, such as gender, age, education, job 

(related to or not related to the industrial sector). Upon completion of the initial stage, 

they were given a stimulus word, requiring an immediate response in the form of a word 

association. As a stimulus word can elicit abundant and often stable associations, this 

method can be used on par with sociological approaches and even substitute those due to 

its high capacity for disclosing a participant's attitude towards the subject of the statement, 

since word associations necessarily convey an individual's subjective attitude. This 

method allows to objectively assess the role of the "Russian industry" concept  in the 

linguistic world-image, which is translated through the stimulus words chosen by the 

survey participants subjectively383. The expressive component is instrumental to this 

method, as it unveils the outward appearances of the linguistic consciousness384. To 

conduct this study and survey the participants we used questionnaires and the 

anketolog.ru online-service385, which offers possibilities for attribute-based audience 

selection. 

The distribution of responses is given as a percentage of the total number of 

respondents. The statistical error does not exceed 1.7%. Based on mention frequency the 

analysis a body of empirical data was collected and further processed with the use of 

mathematical procedures applied during the statistical analysis. 

To allow greater detail in the results of the test, we have divided all responses 

obtained through the test into three groups386, based on the participant's assessment: 

positive (1), neutral (0), and negative (-1)387.   

Based on mention frequency of the analysis elements, a body of empirical data 

collected during the test was formed; according to the principles of studying the 

                                                           
383 Vasilyev A.D. Verbalizatsiya kontsepta «vlast» v yazykovom soznanii krasnoyartsev // Vestnik KGPU im. V.P. 

Astafyeva. 2015. № 2 [32]. P. 209. 
384 Tarasov E. F. Yazyk kak sredstvo translyatsii kultury // Yazyk kak sredstvo translyatsii kultury. Moscow, 2000. P. 45.  
385 Rodina V. V. Primeneniye semanticheskogo differentsiala dlya otsenki kontsepta «rossiyskaya promyshlennost» u 

tselevykh auditoriy // Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta. 2016.  

№ 5 (101). P. 96. 
386 Rodina Valeriya Vladimirovna Verbalizatsiya kontsepta«Promyshlennost» v massmedia-diskurse // Vestnik KGPU im. 

V.P. Astafyeva. 2016. №2 (36). P. 164.  
387 Rodina V. V. Verbalizatsiya kontsepta «promyshlennost» v massmedia-diskurse. Vestnik Krasnoyarskogo 

gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. V. P. Astafyeva. 2016.№ 2 (36). P. 164. 
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association test results, the participants' reactions revealed during the free association test 

were further divided into the following categories388:    

1. reactions of an "ostentatious" nature;  

2. reactions containing attributive characteristics of the industry;  

3.  reactions relegated to the periphery of the stimulus field;  

4.  reactions laden with (negatively evaluative) connotations;  

5. personalised reactions and reactions with fixation on toponymy;  

6. reactions relating to the functions and attributes of industry"389.  

The study found that 29.5% of the participants indicated a negative attitude towards 

the "Russian industry" concept and 49.3% of those surveyed gave neutral assessments; 

positive responses came from only 17.9% of those surveyed. Based on these findings we 

can assume that the stimulus word "Russian industry" evokes negative semantic reactions 

among the participants. A conclusion can also be drawn that pessimistic attitude is rather 

prevalent among the audience towards industrial discourse under analysis. Negative 

associations that have surfaced owing to this study indicate that negative sentiments and 

connotations are prevalent in regards to the "industry" concept; therefore, it is crucial that 

modelling of this concept with the use of all methods available should be carried out with 

expedition. That said, the fact that almost half of the respondents stated a neutral attitude 

towards this concept leaves room for a fundamental perceptional change to occur. 

Consequently, those who have not developed a strong stance towards this subject can still 

change their views both positively and negatively. We believe that in order to improve 

the audience's perception of the said concept an efficient information policy should be 

developed and implemented. Leaving the modelling of the "industry" concept 

unaddressed is likely to rebound very badly from the perspective of the number of 

                                                           
388 Aliferenko N. F. Lingvokul'turologiya. Tsennostno-smyslovoye prostranstvo yazyka. Moscow: Publ. Flinta: Nauka, 2010. 

288 p.; Butakova L. O., Guts E. N. Psikholingvisticheskiy eksperiment: k probleme verifikatsii rezultatov // Vestnik OmGU. 

2015. №1 (75) Pp.203-207; Guz Yu. V. Issledovaniye konnotativnogo znacheniya tsveta metodom semanticheskogo 

differentsiala na primere russkogo. kitayskogo. nemetskogo i angliyskogo yazykov // MNKO. 2009. №3 Pp.92-93; Klimova 

G. V. Eksperimentalnyye metody: postroyeniye semanticheskogo prostranstva // Vestnik MGLU. 2012. №21 Pp.115-119; 

Chernikova N.V. Leksiko-semanticheskaya aktualizatsiya kak sredstvo otrazheniya izmeneniy v russkoy kontseptosfere 

(1985–2008 gg.): avtoref. dis. … d. filol. nauk. Moscow, 2008. 37 p. 
389 Rodina V. V. Verbalizatsiya kontsepta «Rossiyskaya promyshlennost» v yazykovom soznanii grazhdan // Vestnik 

Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. 2016. № 3. P. 8. 
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negative reactions to the stimulus word under consideration within the political 

communication system of Russia390. 

Another benefit of the insights gained during the study was identification of the 

existing gender-differentiation among the respondent's reactions: male participants were 

more inclined to give negative assessments (16.7%) than female participants, among 

whom 10.47% reacted positively. 25.8% of female participants of the association test and 

23.4% of male participants showed to be neutral to the "Russian industry" concept.  

The survey showed even greater discrepancy between those whose professional 

activities are directly related to the industrial sector and those working in other areas. A 

more pronounced negative connotation is noticeable in the assessments given by the 

professional audience. 12.8% of the participants belonging to this group expressed 

negative sentiments towards this concept, whereas positive assessments were given by 

only 7.2% of them.  We attribute this, in particular, to a more comprehensive and 

informed understanding of the issue under consideration and the current state of the 

country's industrial sector. 30.4% of the participants professionally unrelated to industry 

assessed the above-mentioned concept neutrally, and the reactions of 16.7% of the 

participants falling under this category were positive.  

Furthermore, the research demonstrates the dependence of evaluative perceptions on 

the age of respondents.  

The data obtained show the following tendency in terms of the respondents' age 

characteristics. The youngest age group (under 25) showed the most relaxed attitude to 

the "Russian industry" concept. During the survey, their reactions were predominantly 

neutral (64.2%), while the number of positive and negative reactions was almost identical 

(18.1% and 17.7%, respectively). However, as the age of the respondents increases, we 

note a clear increase in negative reactions, with the most pronounced difference in the 

positive / negative evaluations ratio observed between representatives who were born in 

modern Russia and those who matured in the Soviet period. The older age group (50+) 

showed the highest prevalence of negative connotations (39% compared to 35% in the 

                                                           
390 Rodina V. V. Verbalizatsiya kontsepta «promyshlennost» v massmedia-diskurse. Vestnik Krasnoyarskogo 

gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. V. P. Astafyeva. 2016.№ 2 (36). P. 165. 



167 
 

middle age group and 17.7% in the youngest). The middle age group (25-50 years) 

showed the maximum number of positive reactions by a small margin: 20% compared to 

18.1% in the younger and 17% in the older group.  

We then identified the association chain most frequently encountered as a response 

to the “Russian industry” concept. The findings are indicative of the higher frequency of 

reactions associated with functions and attributes of the industry.  Thus, the lexical 

items391 used the most by the respondents were: plants – 26%; manufacturing (enterprise) 

– 13%; metallurgical engineering – 12%; machinery manufacturing – 12%; production 

(supplies) – 9%; work (workers) – 7%; pipes (smoke) – 6%; engineering tools (machine-

tool industry, plant equipment) – 6%; space – 5%; factories – 5%; factory workshop 

(conveyor) – 3%; aircraft engineering (planes) – 3%; energy development – 2%; 

shipbuilding – 2%392.  

Hence, concepts of “plants”, “manufacturing”, “metallurgical engineering”, 

“machinery manufacturing” are among the most popular reactions to stimulus words that 

involve visualisation of the “Russian industry” concept. To verbalise the concept in 

question in the most efficient way and to further visualise it, a footage of corresponding 

denotative elements will be required, since these images are the most accurate 

embodiment of the stereotypes ingrained in the modern society’s mass consciousness and 

are potentially beneficial to modelling the “industry” concept.  

“The most popular attributes were as follows: military – 20%; petroleum – 15%; 

heavy industry – 8%; raw materials – 8%; light industry – 6%; Russian – 4%; nuclear – 

1%; construction – 0.7%, processing – 0.5%; chemical – 0.5%; food – 0.5%; trade – 

0.25%393.” 

The findings indicate that in the respondents’ perception industry is primarily 

associated with military and raw materials (mostly petroleum) sector enterprises. Light 

and heavy industries are also prevalent in the audience’s perception; we can even go as 
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far as to stating that these industrial sectors are the only essential ones in the respondent’s 

consciousness. In turn, the respondents showed little interest in sectors pivotal to the 

Russian industry, such as energy, chemical, shipbuilding, aircraft engineering sectors, etc.  

The economic terminology was not frequently used by respondents: innovation, – 

16%; imports phase-out – 15%; industrialisation –  3%; localisation – 0.5%; 

modernisation – 0.5%; globalisation – 0.5%; sanctions – 0.25%394. 

The reactions relegated to the periphery of the stimulus field were infrequent. To list 

the main ones: agriculture – 3%; timber – 2.5%; export (import) – 1.8%; money (income) 

– 2.3%; oligarchs – 1%, economy – 0.7%; state support programmes – 0.7%. In their 

associations, a part of the respondents frequently referred to the Soviet era realities, often 

leaving the modern history of Russia out of their associative chains: the USSR – 4%; 

Russia – 3%. Personalised reactions and reactions with fixation on toponymy stand 

somewhat apart: AvtoVAZ – 2.3%; Lada Kalina – 1%; Russian Ministry of Industry and 

Trade – 1%; D.V. Manturov – 1%; Rostec – 1%; the movie "Sluzhebny Roman" (Office 

Romance) – 0.7%; Roskosmos – 0.7%; Kalashnikov – 0.7%; tractor "Kirovets" – 0.7%; 

Kirov factory – 0.7%; Gazprom – 0.7%; Norilsk nickel – 0.7%; special economic zone – 

0.7%.  

Personalised and toponymy-related associations were quite rare. The respondents 

have virtually no associations with popular Russian brands, the names of leading 

enterprises or industrial regions. Moreover, associations with the owners and shareholders 

of industrial companies, representatives of the government's economic cluster, as well as 

other state structures were infrequent. It can be said that the "Russian industry" concept 

is not sufficiently personalised.  

The associations containing negative attitudes to the current state of the Russian 

industry clearly prevail among other emotionally coloured lexical items during the 

experiment. When modelling the concept of "Russian industry", the emotional colouring 

of the respondents' associations must be factored in.    
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More often than not, respondents used words such as: underdeveloped (non-

competitive) – 17%; decay – 13%; collapse – 8%; everything is bad – 6%; non-existent 

(absent) – 5%; weak – 4.4%; old (past) – 4%; pollution – 4%; ruin – 4%; problems 

(crisis) – 3%; poor quality (flawed or wasted production) – 3%; unprofessional – 3%; 

stagnant – 3%; inconsistent development (disproportionate development) – 2,5%; 

dependent – 2,3%; screwed up – 2,3%; not developing – 2%; poor (no support) – 1,8%; 

ruined – 1,5%; sovok (derogatory for "Soviet union") – 1,5%395. 

The study shows that in industrial discourse many actual characteristics of Russian 

industry are mirrored. To adjust the public consciousness adequately, a change of the 

object being reflected, firstly, and secondly, the implementation of an effective state 

information policy in order to mitigate negatively coloured characteristics will be 

required.  It is possible to attain the objectives desired by using information mechanisms 

with a potential to change negative perceptions of Russian industry embedded in 

industrial discourse as a result of insufficient knowledge about the current state of 

industrial sector development in Russia. 

The frequency of mentioning of such conceptual components as "it's gone bad, a 

decline, collapse, no industry" among the respondents with regard to the modern state of 

industry indicates that industrial discourse evokes such public sentiments as frustration, 

despair, and depression.  This tendency should be first and foremost attributed to the fact 

that after the collapse of the USSR there was no proper actualisation of the discourse; 

citizens were not offered a concept of "industry" that would satisfy their demands; no 

concept modelling was carried out; there was no reinvention of approaches towards 

handling the industrial agenda.  At the same time, the Soviet concept of "industry", which 

was central to the Russian people's worldview, formed the idea of the country as a 

powerful industrial power, ranking among the world's largest economies. In our opinion, 

negative characteristics that are associated with industrial discourse today have appeared 

because of the state's inactivity in the modeling of the two concepts - Soviet and Russian 

industry. 
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As for favourable reactions and positively coloured associations with the state and 

prospects for the national industrial sector development, they were not abundant in the 

participants' responds: developing - 16%; reviving - 6%; our future - 2.8%; successful 

(best) - 2.8%; our pride - 2.3%; good - 1.8%; well-performing - 1.6%.  The positive 

characteristics of Russian industry are extremely rare: high-quality - 2%; progressive - 

2%; strong - 2%; modern - 1.4%; promising - 1.4%; history (tradition) - 1.4%; driver of 

economic growth - 1%"396.  These findings can be indicative of the underdevelopment of 

the lexicon responsible for the formation of positive assessments of industry in the public 

consciousness, as well as of it being extremely limited. The principal reason for this is, 

undoubtedly, the objective state of the industrial sector; however, for the concept of 

"Russian industry" to be efficiently and productively comprehended and positioned 

within the respective discourse, a public information policy recruiting mass media 

communications and discursive practices in culture, science, and public administration 

should be implemented. An additional benefit in this case would be the evolution of the 

"industry" concept and formation of new value and semantic components. 

In general, the results of the study have clearly demonstrated that the society's 

perceptions regarding industrial discourse's current condition are largely negative; 

therefore, the decisive steps in modelling the concept of "Russian industry" should be 

taken by the state, otherwise the negative connotations in the public consciousness will 

intensify, consolidate, and eventually grow into negative stereotypes.   

The variety of associations invoked by the stimulus words reflects how blurred and 

non-personified the overall picture of the industry is for the large audiences, as well as 

mirrors society's lack of knowledge about the core industries for Russia at this point in 

history. One of the most frequently used words in the study is "plant", which indicates 

that the overall perception of industry in society is in many ways limited to this concept. 

We believe that this phenomenon has been established in the Soviet period, when "plants" 

formed the basis of the industrial development. Moreover, it confirms that Russian has 

not seen a pronounced industrial policy over the last three decades.   
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The data obtained during the free association test can be used extensively; we have 

outlined the following potential areas to apply the findings: 

1. Management of discursive practices upon the preliminary diagnostics. 

2.  Detection of the long-ingrained stereotypes relating to the "industry" concept. 

3. Creation and implementation of communication strategy on modeling the "Russian 

industry" concept  with account taken of its qualitative characteristics.   

We should stress out that the management of industrial discourse is impossible 

without the audience's social characteristics being examined and considered. The 

"industry" concept being almost completely detached from the respondents' personal 

experience and lacking in the personification department testifies to a rather limited scope 

of understanding of "industry". At the same time, it occupies a high place in the 

conceptual hierarchy within the political communication system. Therefore,  the public's 

attitude towards industry should not be overlooked as an important indicator of the 

governmental control efficiency. A general discontent with the "industry" concept's 

insufficient articulation, vagueness, and inconsistency is prevalent and strong within 

society. The study's findings bring to the surface the inability of the "industry"concept as 

presented in industrial discourse to elicit positive feelings in society and present an image 

that would conform to the most recent developments in the field.    
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4.2. The semantic differential applied to evaluate the target audience's perception 

of the concept of "Russian industry" 

 

As industrial policy actors' and subjects' temporal and organisational resources are 

limited, as well as the those of communication process organisers, the most efficient 

discursive practices are required to be selected. We deem it particularly important to 

carefully select target audiences when preparing a communication campaign to promote 

Russian industry, build its positive reputation and enhance knowledge about the support 

measures implemented as part of industrial policy. An insight into the recipients' 

understanding of the industrial discourse objects and subject would assist the 

communication process organisers in producing relevant and most efficient content. As 

for what sentiments this content is likely to elicit, however, we can see it differentiated 

depending on the characteristics of the target groups and the audience.   

An investigation into audiences was carried out for this purpose in order to further 

develop a communication strategy for influencing the audience of industrial discourse.   

The study consisted of several stages.  At first the priority semantic features of the 

"industry" concept were identified (subsection 4.1.), which could induce both positive 

and negative attitudes in audiences differentiated by type.  In the following, a study of the 

"Russian industry" concept was carried out by means of the psycholinguistic method of 

the semantic differential. This method was conducive to the creation of semantic space (a 

structured system of attributes that describe reality), thus making it possible to determine 

which meaning is responsible for a particular concept's categorisation.  

 With this analysis method the thesaurus employed to describe reality can be 

formalised and minimised, thus allowing the transition to a more inclusive metalanguage 

that determines the target audience's individual consciousness to occur.   

Many researchers agreed on the semantic differential being the most efficient 

method for dealing with the underlying level of audience consciousness397. It makes it 
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possible to identify the recipients' unconscious characteristics of response formation, 

which allows for their conversion into quantitative measures of evaluation. 

The method's advantage lies in its ability to assess an individual's emotional 

reactions to certain phenomena. Another important advantage of the methodological 

provisions under consideration is the removal of respondents' self-control and social 

attitudes, which are commonplace in sociological research. As sociologist A.I. Antonov 

points out in his study, we can leverage the fact that this method eliminates the self-

control limitations inherent in the human self and negates the protective motivation of the 

intellect, which otherwise would be inevitable in a traditional survey398. 

A significant advantage of the semantic differential method is that instead of verbal 

coding of information we can use a typologisation of the recipient's subjective emotional 

reactions, thus moving information from the cognitive to the affective level of perception. 

Additionally, it takes the associative connections existent in the recipient's mind to the 

logical level, eliminates rationalising motives, and provides for a solely emotional 

analysis of attitudes towards a particular concept to take place. This, in turn, is conducive 

for predicting the audience's actions and behaviour.   

In this connection, we have performed a number of sequential activities as part of 

the research conducted by means of the association test method. The initial stage involved 

associative chains to the analysed concept of "Russian industry" being formed.  This 

phase revealed overlapping associations or descriptors. We used these data further to form 

semantic pairs and identify antonyms. Upon completion of the analysis and processing, 

we obtained a similarity matrix of the mentioned denotative element, later utilising it for 

the analysis form used in the study. At the initial stage of the research we focused on the 

formation of semantic pairs to be used in the psycholinguistic experiment. The "scaling" 

procedures and controlled association method were subsequently used. The two research 

methods, the association test and semantic differential, enabled us to capture the 

                                                           
OmGU. 2015. №1 (75) Pp.203-207; Guz Yu. V. Issledovaniye konnotativnogo znacheniya tsveta metodom semanticheskogo 

differentsiala na primere russkogo, kitayskogo, nemetskogo i angliyskogo yazykov // MNKO. 2009. №3 Pp.92-93. 
398 Antonov A. I. Mikrosotsiolopiya semi (metodologiya issledovaniya struktur i protsessov) / A.I. Antonov. - Moscow: Publ. 

NOTA BENE, 1998. P. 265. 



174 
 

stereotyped image of a concept embedded in the discourse, as well as to reveal the 

society's attitudes towards it.  

The methodology 

The sampling.  The study involved 773 recipients, among them female respondents 

(N=397), male respondents (N=396); people involved in industry (N=310), people not 

associated with industry (N=463); those having intermediate vocational education 

(N=218), those with higher education (N=522), those with academic title (N=33); 

respondents falling into junior age group (mean age 27.98) (N=565), into senior age group 

(mean age 52.68) (N=199). The study under consideration was conducted in Russia in 

early 2016.   

Data analysis "In order to identify each respondent's attitude towards the concept of 

"Russian industry", they were first asked to fill out a questionnaire. In particular, the 

participants were to provide such information as gender, age, education and whether or 

not they are associated with the industrial sector professionally. Further they were asked 

to describe their attitude towards the scales of antonyms proposed by the author (15 

scales, 30 parameters). All participants consistently filled in all the required fields and 

answered all the proposed questions. To conduct this study and survey the participants 

we used questionnaires and the anketolog.ru online-service399,  

The method of conducting a semantic differential study involves presenting subjects 

with a compiled list of characteristics so that they may rate each one according to its 

importance to them. Each characteristic's intensity was graded as follows: -2, -1, 0, 1, 2. 

The hypothesis is that the individual is capable of evaluating the object under study, and 

that the level of internal experience in relation to the object is tied to the given scale of 

evaluation. Differences in evaluation of the object's given quality are recorded with scale 

divisions. Scales that correlate with each other can be grouped into independent factors 

that form a common mental map. "The selected semantic differential is given below"400:  
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Table No. 1. "The semantic differential of the evaluation scale". 

Good 2 1 0 -1 -2 Bad 

Advanced 2 1 0 -1 -2 Backward 

Strong 2 1 0 -1 -2 Weak  

Large 2 1 0 -1 -2 Small 

Complex 2 1 0 -1 -2 Simple 

Safe 2 1 0 -1 -2 Emergency 

Rich 2 1 0 -1 -2 Poor 

Environment-

oriented 

2 1 0 -1 -2 Harmful 

Military 2 1 0 -1 -2 Civil 

Independent 2 1 0 -1 -2 Dependent 

High-quality 2 1 0 -1 -2 Questionable 

Russian 2 1 0 -1 -2 Soviet 

National 2 1 0 -1 -2 Foreign 

Raw materials 2 1 0 -1 -2 Processing industry 

State-owned 2 1 0 -1 -2 Private 

 In order to determine the average perception about the Russian industry, the average 

indices of perception of the concept have been identified. 

Table No. 2. “Russian industry: average indices of the concept”. 

Description Medium 

indices 

Description Medium 

Indices 

Military 1.07 Soviet 0.43 

Raw materials 0.89 Emergency 0.22 

Large 0.82 Good 0.22 

Harmful 0.75 Backward 0.17 

State-owned 0.62 Poor 0.05 

Complex 0.55 Weak 0.03 

Dependent 0.46 Questionable 0.008 
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National 0.46   

During the experiment, the participants demonstrated both positive and negative 

attitude towards the concept of "Russian industry". In relation to how this attitude is 

manifested there may be significant differences. If we do not emphasise the recipients' 

individual characteristics, the main epithets and characteristics that make up the standard 

image of the national industry in their view are: raw materials, military, harmful, large, 

state-owned.  

Methods of data analysis. "The data were analysed for the entire sampling according 

to the following general plan: 1) a factor analysis conducted with the use of the maximum 

likelihood method followed by varimax rotation with Kaiser normalisation; 2) calculation 

of factor estimates as new variables for the entire sampling; 3) a comparison of sub-

samplings by calculated factor estimates with the use of the Student's parametric T-test 

or / and nonparametric (signed-rank) analogues401."  

The findings obtained. The results were processed by methods of mathematical and 

statistical data analysis using the SPSS statistical package.  

"The results of the factor analysis of the data are presented in Table No. 3. For each 

factor, the number (No.) and names of the items with the maximum modulo factor 

loadings (FN) are given. The factors have been given names unifying their constituent 

points in a meaningful way. The percentage of total variance for that factor is shown in 

brackets next to the factor name"402. 

Table No. 3: "SD" Russian Industry". 

Factor % of 

variance 

Factor 

variable 

Factor load 

F1 

The Factor of 

Power 

 

20.979 

Advanced ,775 

Strong ,760 

Good ,745 

Large ,562 

Rich ,506 
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Complex ,456 

F2 

The Factor of 

Technology 

 

14.008 

Safety  ,715 

Environment-

oriented 

,660 

Independent ,545 

High-quality ,516 

F3 

The Factor of State 

 

6.764 

 

Soviet  ,482 

Military ,481 

Raw materials,  ,474 

State-owned ,382 

 

"In order to highlight the factors, the maximum likelihood method was used. The 

rotation method was also used, namely varimax with Kaiser normalisation, with the 

rotation coming together in 4 iterations.  

For the purposes of interpreting the results, we chose the structural approach that 

seemed to be optimal in this case. It was assumed that common semantic universals 

should be identified for all groups, with variation in the intensity of their expression in 

different groups of respondents.  

In order to identify the most informative and salient data within the study, the results 

were mathematically processed to reduce the number of variables to leave only the key 

ones. Thus, the factor analysis revealed three independent constructs with indicators 

being bundles of interrelated initial characteristics.403"  

Factorisation of the original data resulted in the identification of information that 

permitted the determination of the dimensionality of the space, including 3 orthogonal 

factors, each representing a criterion of the recipient's perception of a phenomenon under 

study. We interpreted the grouped characteristics correspondingly: F1 is the "Factor of 

Power", F2 is the "Factor of Technology", and F3 is the "Factor of State". The first factor 

showed the highest percentage of variance.  

"It was found that the mental maps of the "industry" concept are significantly 

influenced by some sampling parameters, such as gender and age, level of education, 
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professional involvement in the industrial sector. The analysis demonstrated that the 

participants' gender has a statistically valid impact on the perception of the "Russian 

industry" concept only in F1 of power: statistically, the severity of the Factor of Power is 

significantly less among the male respondents than among the female ones404." 

 

Table No. 4. "Criterion for independent samplings" 

 

Levene's test for equality 

of variances t-criterion for equality of averages 

F Test validity T. 

degree 

of 

variance 

Value (two-

sided) 

F1 8.319 ,004 2.639 768 ,008 

F2 ,024 ,876 -.728 768 ,467 

F3 ,523 ,470 -.992 768 ,321 

 

 

Table No. 5. "T-criterion. Group statistics" 

Gender 

N Average 

Standard 

deviation  

Standard error of 

the mean 

F1 F 397 ,0822251 ,83895974 ,04210618 

M 373 -.0875158 ,94528813 ,04894516 

 

 

 

Figure No. 6. "The average value of the factor depending on the gender group" 
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Due to the Levene's test having statistically valid differences in the equality of 

variances, it appeared to be misleading to apply the Student's T-test in the study. 

Accordingly, the author applied the nonparametric (signed-rank) test. The analysis 

confirmed that statistically valid differences in the perception of the concept of "Russian 

industry" among male and female respondents are manifested only for F1 of power, while 

for F2 and F3 statistical differences are not valid405.  

Table No. 7. "Statistical criteria"a 

 F1 F2 F3 

The Mann–Whitney 

U test 
66661.000 

72467.0

00 
71345.000 

The Wilcoxon W 

signed-rank test 
136412.000 

151470.

000 

150348.00

0 

Z -2.392 -.510 -.874 

Asymptotic 

Significance (two-

sided) 

,017 ,610 ,382 

a. Grouping variable: gender 

In addition, we have analysed the influence of the audience's involvement in the 

industry. The analysis showed that the statistical differences are not valid.  
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Table No. 8. "Criterion for independent samplings" 

 

Levene's test for equality of 

variances 

t-criterion for equality of 

averages 

F Test validity T. 

degree 

of 

variance 

Value (two-

sided) 

F1 ,418 ,518 ,533 768 ,594 

F2 ,688 ,407 -1.755 768 ,080 

F3 5.223 ,023 1.399 768 ,162 

The author has analysed the severity of factors depending on the age groups of 

respondents. It was only for F1 of power that a statistically valid result for this parameter 

was demonstrated, which confirmed the influence of age406.  

Table No. 9. "Criterion for independent samplings" 

Levene's test for equality of 

variances t-criterion for equality of averages 

F Test validity t. 

degree 

of 

variance 

Value (two-

sided) 

6.966 ,008 2.667 759 ,008 

,019 ,890 -1.951 759 ,051 

2.909 ,088 -.156 759 ,876 

Due to the Levene's test having statistically valid differences in the equality of 

variances, it appeared to be misleading to apply the Student's T-test in the study, instead 

we have selected the nonparametric (signed-rank) test. As a result of the analysis, it was 

confirmed that the differences in the perception of the "Russian industry" concept among 

the respondents of different ages for F1 forces are statistically valid. As for F2 of 

technology, differences by age group for this factor only marginally fall below the level 

of statistical validity.  

Table No. 10. «Statistical criteria"a 

 F1 F2 F3 

The Mann–Whitney U test 49055.000 50361.000 55221.000 

The Wilcoxon W signed-rank 

test 
68558.000 209691.000 214551.000 
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Z -2.447 -1.955 -.125 

Asymptotic Significance (two-

sided) 
,014 ,051 ,900 

a. Grouping variable: age 

The study shows that the older age group negatively evaluates F1, and the younger, 

on the contrary, positively.   

 

Figure No. 12. "The average value of the factor depending on the gender group" 

 

The one-factor analysis of variance used by the author at the next stage of the study 

revealed the contingence of the factors on the participants' level of education. The 

dependence on the respondents' level of education manifested itself in each factor407.  

Table No. 13. «ANOVA» 

 
Quadratic 

sum 

degree 

of 

varianc

e 

mean-square 

value F 

Test 

validi

ty 

F1 Between groups 13.706 2 6.853 8.717 ,000 
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Table No. 11. "Group statistics". 

Age_Group 
N Average 

Standard 

deviation  

Standard error of the 

mean 

F

1 

Younger 564 ,0504164 ,86034681 ,03622714 

Older 197 -.1463495 ,97495536 ,06946269 
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Within groups 602.969 767 ,786   

In total 616.675 769    

F2 Between groups 8.977 2 4.489 6.649 ,001 

Within groups 517.811 767 ,675   

In total 526.788 769    

F3 Between groups 6.873 2 3.436 6.176 ,002 

Within groups 426.797 767 ,556   

In total 433.670 769    

Multiple pairwise comparisons using the Scheffe's method were found to have 

statistically valid relationships between factor estimates and education for each factor 

investigated408.  

Table No. 14. «Multiple comparisons" 

 

Dependent 

variable 

(I) 

Education (J) Education 

Mean 

difference (I-

J) 

Standard 

error 

Test 

validity 

F1 Secondary Higher ,25949313* ,07173246 ,002 

Degree ,51739587* ,16794755 ,009 

Higher Secondary -,25949313* ,07173246 ,002 

Degree ,25790274 ,16147092 ,280 

Degree Secondary -,51739587* ,16794755 ,009 

Higher -.25790274 ,16147092 ,280 

F2 Secondary Higher ,21414985* ,06647431 ,006 

Degree ,40495846* ,15563661 ,034 

Higher Secondary -,21414985* ,06647431 ,006 

Degree ,19080861 ,14963474 ,444 

Degree Secondary -,40495846* ,15563661 ,034 

Higher -.19080861 ,14963474 ,444 

F3 Secondary Higher -,19291748* ,06035023 ,006 

Degree -.33317645 ,14129828 ,063 

Higher Secondary ,19291748* ,06035023 ,006 

Degree -.14025897 ,13584934 ,587 

Degree Secondary ,33317645 ,14129828 ,063 

Higher ,14025897 ,13584934 ,587 
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* "The mean difference is valid at the level of 0.05"409. 

Figure No. 15. The mean value of the factors depending on the respondents' level of 

education 

 

 

 The analysis demonstrated that respondents with secondary education tend to 

evaluate positively F1 of power and F2 of technology. This group, however, has overall 

a negative attitude towards F3 of state. We see the opposite picture in the group of 

respondents with higher education, as well as in the group of those with an academic 

degree. Those falling into this category speak negatively about F1 of power and F2 of 

technology, but express a positive attitude towards the F3 of state410.  

In order to apply differentiated consideration of respondents' opinions so as to 

manage industrial discourse, we deem it necessary to establish how the attitude towards 
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the "Russian industry" concept changes with the sampling of different target groups 

combined. For this purpose, we have conducted a multiple correlation analysis.  

The comparison involved male respondents with secondary education of the older 

and younger age groups. As a result of the analysis, the statistical validity of the 

differences was confirmed. In particular, it was revealed that male respondents of the 

older age group express a negative attitude towards  F1 of power of the "Russian industry" 

concept. As far as the younger age group respondents are concerned, positive responses 

were showed411.  

Table No. 16. "Group statistics". 

Age_Group 
N Secondary 

Standard 

deviation  Standard error of the mean 

F1 Younger 71 ,3585488 ,83772032 ,09941911 

Older 33 -.0920692 ,99348125 ,17294289 

Table No. 17. "Criterion for independent samplings" 

 

Levene's test for equality of 

variances t-criterion for equality of averages 

F Test validity T. 

degree 

of 

variance Value (two-sided) 

F1 1.789 ,184 2.404 102 ,018 

                                 Table No. 18. «Statistical criteria"a 

  F1 

The Mann–

Whitney U test 
862.000 

The Wilcoxon W 

signed-rank test 
1423.000 

Z -2.162 

Asymptotic 

Significance (two-

sided) 

,031 

a. Grouping variable: age 
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Statistically valid differences were not found among female respondents with 

secondary education of the younger and older age groups.  

Table No. 19. "T-criterion. Group statistics" 

Age_Group 
N 

Secondar

y Standard deviation  

Standard error of 

the mean 

F1 Younger 83 ,1991778 ,82178182 ,09020227 

Older 27 ,1245472 ,92512582 ,17804055 

Table No. 20 "Criterion for independent samplings" 

 

Levene's test for equality 

of variances t-criterion for equality of averages 

F Test validity t. 

degree 

of 

variance Value (two-sided) 

F1 1.033 ,312 ,397 108 ,692 

The final study indicated that the differences in perception relate only to F1 of 

Power. Negative values were found only among older male respondents. The 

corresponding data is shown in the figure412.   

Figure No. 21. "The mean value of the factor depending on gender, age, and education" 
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 As for the male respondents with higher education that fall into the younger and 

middle age groups, the study did not reveal statistically valid differences.  

Table No. 22.  "T-criterion. Group statistics" 

Age_Group 
N Secondary 

Standard 

deviation  Standard error of the mean 

F1 Younger 157 -.1654614 ,87297165 ,06967072 

Older 83 -.2596371 1.02515756 ,11252566 

 

Table No. 23. "Criterion for independent samplings" 

 

Levene's test for equality 

of variances t-criterion for equality of averages 

F Test validity t. 

degree 

of 

variance Value (two-sided) 

F1 3.379 ,067 ,748 238 ,455 

The difference among the female participants with higher education, but 

differentiated by age categories, was examined. No statistically valid differences among 

these groups were revealed during the analysis. 

Table No. 24. "Group statistics". 

Age_Group 
N 

Secondar

y 

Standard 

deviation  Standard error of the mean 

F1 Younger 232 ,0749521 ,81875130 ,05375366 

Older 
44 

-

.0599432 
,90429632 ,13632780 

Table No. 25. "Criterion for independent samplings" 

 

Levene's test for 

equality of variances 

t-criterion for equality of 

averages 

F Test validity T. 

degre

e of 

varian

ce 

Value (two-

sided) 

F1 Equal variances are 

assumed 
,208 ,649 ,985 274 ,325 

Equal variances are 

not assumed 
  ,921 

57.15

3 
,361 
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As the final study within this sampling demonstrates (see the figure), male 

respondents of the older and middle age groups tend to give negative assessments of F1 

of power413. 

Figure No. 26 "The mean value of the factor depending on gender, age, and education" 

 

Summary of the results 

The findings obtained from the survey indicate with mathematical precision which 

characteristics and meanings are assigned by the respondents to the "Russian industry" 

concept, as well as in what areas the target audiences' attitudes need to be adjusted to the 

most.   

This study has showcased how intensively and variably the factors identified as part 

of the semantic structure of the audience's perceptions of Russian industry manifest 

themselves. As we identified the value of factor dispersion, the factor of power - the main 

factor within the core of the concept under investigation - was found to exert the greatest 

influence on the categorisation of the analysed concept414. Therefore, the verbalisation of 

the "Russian industry" concept rests on the "Factor of Power". Thus, the key 
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characteristics that are most likely to appeal to the audience are dependent on it as well; 

the "Factor of Technology" and "Factor of the State" have relatively less influence and 

have little incentive potential. 

The study determined that despite the target audiences having different attitudes 

towards industry, they do share some commonalities. The differentiation of the recipients' 

characteristics by gender and age was most noticeable in relation to the "Factor of Power" 

alone. No statistically valid differences between the two other variables, which are the 

"Factor of Technology" and the "Factor of the State", were found415. Hence, the discursive 

matrix of the "Russian industry" concept should be endowed with the "Factor of power" 

properties, as it proved to be the source of maximum variance and significant differences 

in perception across all the sample groups. 

Male respondents tended to be significantly more pessimistic in their evaluation of 

the concept by the "Factor of power". When asked to express their opinions on the 

semantic universals, the older respondents demonstrated similar reactions. The responses 

of the younger age group were more positive.   

Those modelling the industrial agenda should take the age factor into account, as the 

level of education had a significant impact on the content of the participants' mental map. 

The audience of the average educational level appeared to be more favorably disposed to 

the "Factor of Power", whereas the amount of negative responds increased 

proportionately with the educational status of the respondents. When analysing the 

"Factor of power" and the "Factor of technology", a high proportion of negative 

evaluations was observed among the audience with PhD and doctoral degrees. We have 

therefore arrived at the conclusion that there is a clear correlation between the audience 

as far as the level of education and attitude towards industrial discourse is concerned.   

The semantic universals of the "Factor of power" and the "Factor of technology" 

should be taken into account above all when determining what content to use for 

communication practices, as these factors have the highest percentage of dispersion. Male 
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participants in the older and younger age groups, who have higher education, negatively 

evaluate the current state of the Russian industry.   

This type of audience is therefore identified as the main target audience for an 

information campaign aimed at positioning of the Russian industry in a favorable light. 

When it comes to reference groups, those should be revised in terms of their composition: 

these groups should include opinion leaders who are the most trustworthy carriers of 

expert information and who are highly trusted by these target audiences. Particular 

attention should be paid to the selection of communication channels that are likely to be 

most effective for these audiences. 

We have formed a priority semantic structure based on the research findings, which 

can serve as the basis for further formation of PR strategy, its positioning, and promotion. 

Specifically, the following attributes should be used as characteristics of the concept in 

this case: "large", "developed", "independent", "high-quality", on the one hand, and "safe" 

and "environmentally friendly", on the other hand. The content should rely not on the 

communicator's intuitive perception, but on the findings of the empirical study. The basic 

information should be analysed, tested with the use of psycholinguistic methods, and 

interpreted based on analytics. As a result, the first practical experience is provided prior 

to the official PR campaign launch. This study provides for effective positioning, which 

then lays the groundwork for the development of creative concepts in both advertising 

and PR. Thus, when developing an information strategy it is important to differentiate the 

content, methods, and mechanisms of communication impact depending on the type of 

audience. Given such differentiation, discursive practices can be effectively managed.    
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4.3. Industrial discourse in the agenda of modern mass media 

 

Since in the modern world industrial discourse acts as a strategic resource, it turns 

into an object of public policy, and therefore needs to be positioned in a certain way and 

managed within the political communication system. We believe that layered 

understanding and grounding of industrial discourse is conducive to public endorsement 

of the country's industrial policy objectives. The prime responsibility for the 

implementation of the policy lies with mass media and information policy. We agree with 

E.V. Gorbacheva, who noted that the task of public information policy is to create "an 

institutional, legal, and ideological environment for the organisation of discourse in the 

media"416. In this context, it is also appropriate to quote D.S. Likhachev, who believes 

that the "conceptual framework" is structural to the semiotic space of national culture; it 

is archetypal417 and thus facilitates the formation of necessary concepts in the media 

environment. 

To date, the mechanisms of the "conceptual framework" development through social 

and mass media have not been sufficiently studied and thus require further research. For 

a full-fledged analysis of the "industry" concept, we deemed it reasonable to explore the 

representation of this concept by means of the subject-object analysis of mass and social 

media. The amount and relevance of the information featured in mass media materials 

were chosen as the evaluation criteria. This approach was preconditioned by the fact that 

mass communication media are pivotal to the formation of an agenda, as they sort and 

select information, optimise information flows for the audience, and make certain events 

appear more valuable for consumers418. The value of a news item is the foundation of its 

perceived importance. Audiences receive information about the real-world environment, 

its political, economic, and social aspects, through mass and social media, which set the 

agenda, give certain issues special significance and relevance, and discuss these issues in 

                                                           
416 Gorbacheva E. V. Politicheskiy diskurs kak mekhanizm formirovaniya gosudarstvenno-grazhdanskikh otnosheniy: Dis. 

... kand. polit. nauk: 10.01.10 Moscow, 2007. P. 7. 
417 Likhachev D. S. Kontseptosfera russkogo yazyka // Russkaya slovesnost. Ot teorii teksta k strukture teksta. Moscow, 

1997. P. 28.  
418 Rodina V.V. Promyshlennaya tematika v povestke dnya sovremennykh SMI // Vestnik Pyatigorskogo gosudarstvennogo 

lingvisticheskogo universiteta. 2016. № 2. Pp. 88-91. 
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a specific manner.  We can say that the media audience is not so much receiving 

information as it is learning about the degree of importance of the information in question.   

Mass media define what events are socially important and bring them into the 

spotlight. This is connected to the modalities for the operation of discourse within the 

political communication system. Mass media today do not serve as channels of information as 

much as they do as information filters. Mediacracy's political and economic interests dictate what 

makes media content and what does not. Mass and social media deliberately exaggerate or diminish 

the significance of certain facts and events when necessary, and sometimes deliberately conceal 

them. A deplorable practice formed by today is that media outlets neglect entire societal 

phenomena. Being part of the system of social and political relations, media owners and senior 

executives shape the information agenda on the basis of the interests of elites and counter-elites, 

permanently telling the audience which events are worth public attention and which do not seem 

pressing and topical enough. 

This is why the number of news items, as well as their informational value and 

impact upon society is indicative of the industrial discourse communicative practices' 

efficiency.  In this regard, we have carried out an analysis of Russian media with a view 

to identifying the rate of articles containing industrial topics; with the use of the 

Medialogy system, we have arrived at the conclusions on how influential industrial 

discourse is in terms if shaping the information agenda. The timeframe of the research is 

from 1998 (the year when the Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation 

was established) to the present day. Through examining a range of thematic data, we have 

been able to conclude to what extent industrial discourse influences the information 

agenda. With this aim, we identified the core themes that most often constitute the basis 

of text published in media. In order to achieve these results, we have identified a list of 

topics that are most frequently encountered in the Russian media.  

The above analysis is presented in Table No. 27 "The proportions of information 

presented in the Russian media"419. 
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Subject  Number of publications in 

Russian federal media 

Russia 8872560 

Power  3390840  

Corruption  3329498 

Safety  2000155 

USA 2726800 

Business 1731176 

Budget  1448450 

Finance 1396879 

Crisis 1075871 

Family  1061310 

Energy (gas/oil) 984943 

Education  879451 

Science 835891 

Culture 789836 

Sport 753451 

Agricultural industry 634823 

Housing and public utilities 619957 

Industry  617295 

Transport  598167 

Sanctions  517148 

Medicine  499628 

Justice 167563 

Digitalisation 165876 

As the study demonstrates, the mass and social media coverage of industry-related issues is 

significantly more limited than that of other sociopolitical and economic topics. MediaIndex data420 

on the information activity of the head of the federal executive body responsible for the 
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implementation of the state industrial policy shows slightly better results. The Medialogy dats show 

that the "MediaIndex" of information activity of the Russian Federation Minister of Industry and 

Trade D.V. Manturov takes 8th place among the leaders of the federal executive authorities. This 

index shows the number of news items and articles with mention of the first person; the higher it is, 

the more pronounced and positive the subject's media representation is. With this index we can 

evaluate whether the promotional tools are effective or not. The analysis we have conducted 

suggests that industry-related content is not one of the top priorities for the information agenda in 

modern Russia, with preference given to the political and social matters and industrial achievements, 

federal and regional industry development programmes, particular characteristics of the operation 

of industrial facilities largely overlooked by those producing modern Russian media content. 

However, we also found a positive tendency, which is that the relevance of industrial discourse is 

constantly increasing, especially on federal television channels.  

Figure No. 28. "Dynamics of information on industrial discourse presented by federal 

television channels" 

 

Social media analysis testifies to a similar tendency. For instance, mentions of the 

Ministry of Industry and Trade and the Ministry's head are increasing year after year. The 

apparent increase in the number of media and social media publications relating to 

industrial discourse are indicative of the expansion of audiences, communication 

channels and the scope of industry-related information being made available. This occurs 
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despite a highly competitive and theme-heavy media environment with limited number 

of platforms suitable for effective dissemination.  

However, there is still room for improvement in terms of how industrial discourse is 

under-articulated in comparison to other discourses and loses ground in the race for mass 

and social media coverage. One cannot discount the fact that the subjects of industrial 

discourse are not sufficiently involved in the modelling and construction of media reality 

and development of the conceptual framework. The paper's author favours the 

constructionist approach pioneered by M. Spector and J. Kitsuse, which understands the 

interaction of various social institutions as integral to shaping the information agenda 

through their innate and constant striving to remain relevant in public space. 

H. Molotch and M. Lester believe that this interaction is not limited to mass and 

social media, and "influence peddlers" play a pivotal role in this process421. Industrial 

discourse will not function efficiently without its actors offering mass and social media 

coverage opportunities to report and discuss. It is of paramount importance for the 

industrial agenda to remain relevant within the communication system, for example 

through providing the audience with the information on the historical workings of the 

Russian industry as an institution, on the specifics of the industrial sectors, etc. 

Information policy governing industrial discourse should be centred around ensuring 

maximum coverage of all the achievements and successes of Russian industry at both the 

federal and regional levels. Furthermore, it should provide the audience with relevant 

information on current challenges facing Russian industry and prospects for its 

development. Publicity implies introduction of texts and events specifically generated and 

tailored to adequately fit the purposes of discursive practices. Such work should be carried 

out on a regular and continuous basis. By generating recurring information events, 

organisers can consolidate the effect. As S. Chaffee and C. Roser argue, an information 

campaign will have maximum impact if repeated and mutually reinforcing information 

messages are constantly presented to the public422.  

                                                           
421 Molotch, H. News as Purposive Behaviour: on the Strategic Use of Routine events, Accidents and Scandals [Text] / H. 

Molotch, M. Lester // American Sociological Review. 1974.  Vol. 39. № 1. P. 101-112. 
422 Chaffee S., Roser C. Involvement and the Consistent of Knowledge, Attitudes and Behaviour. // Communication 

Research. – Vol. 3. – 1986. – P. 373 – 399.  
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 According to J. Gerbner, a single communication impact is not sufficient, neither it 

does allow for controlling communication423. Industry-related news pegs are often 

specific, specialist-oriented, and very demanding in terms of professional knowledge, 

which is why they need to be adapted prior to being broadcast to a mass audience. The 

optimal solution is to have one key concept that would be appealing to a mass audience. 

Anti-corruption, industrialisation, imports phase-out are among the examples of such 

concepts. The challenge is to make industry events public and interesting to a broad range 

of people. S. A. Naumov opines that the issue of audience's lack of interest can be addressed by 

a more thorough selection of events being organised and speakers or specialists being invited to 

participate in them, favouring people who have gained a certain gravitas in the eyes of the 

audience424. New stories and initiatives should be launched with a certain periodicity, and the 

issues should overall be re-imagined in terms of positioning. As the French philosopher G. 

Deleuze noted, events are the major fuel for "the problematisation and reorganisation 

 of things and language425", as they take us to "the boundaries of things and words".   

As mass and social media are the main tool employed to set the information agenda, 

they communicate the significance and relevance of various events to the audience, 

thereby shaping the mass audience's perceptions of these events. The workings of mass 

communication media imply implicit manipulation of mass audience's consciousness 

through drawing attention to certain events, exaggerating their significance and public 

importance. In this paper, we set out to determine the value of industrial discourse as 

presented in the information agenda. With the quantitative data on the amount of industry-

related information currently available, it is not possible to create an information model 

that would be reflective of reality and which would be essential for industrial discourse 

to function. It is worth emphasising that news items in Russian mass and social media 

that deal with the industrial sector have increased in number significantly, as did the 

creativity with which news is presented. 
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196 
 

4.4. The influence of communication channels on the modalities for discourse's 

operation in the Russian political communication system 

 

A gradual transition of sociopolitical processes into the digital world is one of the 

distinctive features of today’s reality. An electronic digital signature is widely used, as 

well as an electronic budget. With informational technological advances, mass 

communication became more prominently featured in various public processes, such as 

economic, political, and cultural interaction426. Media and social media come to the fore 

as the main source of information for society, shaping public opinion and playing a central 

role in the process of embedding certain discourses in the political communication 

system. 

We have analysed the impact that communication channels have on how industrial 

discourse functions. In order to do so, we have carried out a study to identify the main 

dynamics behind the use of communication channels affecting industrial discourse. We 

also incorporated the study of advantages and disadvantages of TV, radio, and print 

communication, the characteristics of federal and regional media, as well as the influence 

of social media on industrial discourse into the analysis. 

The issue of selecting reporting strategies to be applied when dealing with media 

and social media is not confined to the scholarly and cognitive field of communication 

theory. Their characteristics are studied by journalists, sociologists, and political theorists. 

Among foreign researchers, R. Barthes, G. Schiller, P. Bourdieu, H. Lasswell are to be 

singled out; such scholars as G. Feoktistov, S. Kara-Murza, G. Grachev, D. Rotman are 

among those who are worth remarking upon from the Russian academic community. The 

formation of the theoretical and methodological framework, however, cannot be regarded 

as complete, despite the growing interest in this topic among the research community. As 

the analysis of special literature shows, the issue of the influence of communication 

                                                           
426 Ravochkin N.N.  Kommunikativnyy potentsial natsionalnoy kultury v kontekste formirovaniya pozitivnogo imidzha 
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channels on the manner in which media texts are presented is only a subsidiary one for 

researchers and still is to be studied in a targeted, detailed, and complex manner.  

As the technological capabilities expand and, as a consequence, the system of 

information channels continues to branch out, thus introducing new mechanisms for 

influencing the audience, the topic becomes increasingly topical. Media channel 

diversification allows to substantially increase media outreach to the audience. Further 

research and analysis of how messages are perceived in relation to form and content 

compound this process. As M. McLuhan noted, each communication channel has its own 

unique content format, and therefore the content of each channel should be considered in 

conjunction with the type of channel in question, due to them being as one text427. 

Furthermore, in order to perform well in the media field, differences in perception of 

messages among different social strata should be taken into account. An information 

agenda at this level depends primarily on the interests of the different audience strata, 

with each one requiring an individualised approach, which is particularly important given 

that one of the primary objectives of any mass communication medium is to build a 

regular audience that would consistently return.   

The factors directly affecting the format and "packaging" of the message include, on 

the one hand, the need to focus on the communication channel to be used and, on the 

other hand, to consider current media development tendencies, which, as of today, 

include: Firstly, the levelling out of the content and style diversity of various information 

genres (tabloidisation)428; secondly, the increasing variety of specialised and niche media 

products demanded by a narrow range of audiences; thirdly, and finally, the growing 

appeal to sensationalism, spectacle, and extremes, which is increasingly characteristic of 

the information transmitted by modern media and actively engages the recipient through 

a vivid emotional perception and increased involvement429.  
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There are both positive and negative influences towards sensationalism as far as the 

coverage of industrial processes is concerned. For example, vivid stories of technological 

progress, scientific breakthroughs, and engineering achievements, become the object of 

lively interest of the general public, if presented properly. The spectacular and emotional 

nature of how the messages are presented is the foundation for effective, or not effective 

circulation of these messages, as also is compliance with methods of narration accessible 

to mass audiences.  However, when dealing with the industrial agenda, it is important to 

not overlook the audience's focus on negative topics, such as industrial accidents and 

failures, the danger of environmental and man-made disasters, which can damage the 

formation of a favourable discourse.   

When formulating an information message to be published in mass media, the 

communicator should concentrate on the fact that the perception most typical for today's 

general audience is rather superficial. Among today's mass media content consumers' 

preferences, there is a demand for easy, entertaining reading that keeps them aware of 

current events without experiencing a significant intellectual burden. At the same time, 

the bright emotional presentation referred to above maximises the audience's exposure to 

the message, while at the same time attracting different socio-cultural groups of 

information consumers. M.V. Korsunskaya voices a similar view on the current situation 

in the media field. She also points out that, in order to increase emotional impact on 

audience, mass media tend to appeal to visual aspects, extending the volume of photo and 

illustrations to equal or exceed the volume of text. In addition, she proceeds, mass and 

social media content's hallmark is that opinion is equated with facts, as it is either stated 

as the only possible opinion or declared to be the view the majority holds to. In such cases 

authors often choose to begin sentences with "it is universally known", "it is a common 

belief that...," etc. in order to achieve this effect430.  

This approach towards writing is relevant both for mass and social media, but it is 

not recommended for business editions, which have to conform the expectations of an 

                                                           
430 Korsunskaya M. V. Dinamika vzaimodeystviya SMI i auditorii: Kontent-analiz rossiyskoy pressy v ekstremalnoy situatsii: 
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audience that is inclined to read more intellectually demanding work and less inclined to 

have simple account of the facts presented to them. For this type of audience, longer and 

more sophisticated texts that are based on an elaborated analysis with well-founded 

arguments and interpretations of events, as well as including a comprehensive grasp of 

the subject matter and author's reasoned position should be produced431. 

To select a subject and a form of its presentation is going to depend on the type of 

mass communication medium. Depending on whether it is television, radio, press or 

social media, the message will be transformed accordingly, based on the key perception 

channel of the given type of media. While television, radio and social networks rely first 

and foremost on maximum immediacy and the opportunity to create a strong emotional 

impact (the latter is particularly successful in relation to TV), the print media, especially 

the specialised media outlets, can afford more serious and meticulous analysis432. 

 it is also advisable to consider differences related to how information is presented 

by federal and regional media, as local media networks are presently operating in all 

regions of the country and have their own specifics.  

 In order to identify the most effective communication channels for managing 

industrial discourse, the author has conducted a comprehensive study of media coverage 

of this topic. A particular attention was paid to the identification of key channels for 

dissemination of messages that shape industrial discourse. The findings of this study 

made it possible to indicate that industry-related news items are most often published by 

news agencies. 

Table No. 29. "Federal media coverage in numbers" 

 

 TV Radio Print 

media 

Informatio

n agencies 

Social media 

Number of 

news items 

46554 23327 234313 657124 451376 

 

                                                           
431 Vyrkovskiy A.V., Sharoyan S. V. Kriterii vosprinimayemogo kachestva zhurnalistskikh materialov (na primere delovykh 

SMI) // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 10. Zhurnalistika. 2015. №1. Pp. 22-46. 
432 Davydova T. Yu. SMI kak faktor formirovaniya obraza vlasti v kartine mira rossiyskikh grazhdan: Avtoref. dis… kand. 

polit. nauk: 19.00.12 / Davydova Tatyana YUryevna; [Mesto zashchity: Mosk. gos. un-t im. M.V. Lomonosova].- Moscow, 

2009. Pp. 7-8.   
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This is preconditioned by the specific nature of industrial discourse and its demand 

for an audience professionally trained to understand specialised industry-related content. 

In addition, news agencies do not only work to reach audience, but also to provide 

information to other media for further use of their content, which is why there are much 

more news items publushed in news agencies in comparison with other media.  

Social media posts have a significant impact, effectively duplicating news from 

news agencies and the print press, which predominantly focus on analysing issues and 

events, rather than just informing. The information that can attract the attention of 

specialised print media is imports phase-out, new products entering the market, 

localisation, current regulations and legislation, governmental support for the industrial 

sector. 

Working with mass media in terms of shaping industrial discourse seems to be the 

most challenging issue due to the specific audience expectations for outlets of this kind. 

As noted above, audiences predominantly expect easy entertainment that does not require 

hard intellectual work.  

 In the course of the study we have determined the average amount of citations per 

one publication that focuses on industrial issues.  We have implemented the Medialogy 

rating as a key tool for identifying the channels most actively used for disseminating 

information on industrial issues. This tool provides a number of advantages to answer the 

questions that are relevant to the study and to drawing conclusions that are significant for 

the research. Citation index is the key indicator used to generate the Medialogy ranking, 

which is calculated on the basis of several parameters, such as the total number of 

references to the source of information in other media outlets and the potential impact of 

the source.  

Table No. 30. "The list of federal mass media in industrial discourse". 

Media outlet name Citation 

index 

Number 

of 

publications 

Average citation 

level 

Kommersant 29 728,72 55734.95 0.533 
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Vedomosti 15 257,46 53848.61 0.283 

Rossiyskaya Gazeta 13 607,65 50440.1 0.2697 

Nezavisimaya Gazeta 1 087,27 26219.15 0.04146 

RBC Newspaper 825.86 17451.03 0.04732 

Moskovsky Komsomolets 2 726,49 15621.35 0.1745 

Komsomolskaya Pravda 4 569,78 6823.88 0.6696 

Novaya Gazeta 2 332,63 6288.753 0.3709 

Izvestia 23 285,43 3903.128 5.9658 

Argumenty i Fakty  1 486,08 3676.221 0.4042433 

 

Most often, publications on industrial topics are published by business media, 

namely the Vedomosti and Kommersant newspapers. Media outlets targeted at mass 

audiences have a significantly lower number of industry-related publications, as reflected 

in the "Average citation rate" space. The communicator's priority should be to increase 

the number of mentions of the industry in media with a low average citation rate. The 

study also found out which mainstream publications are most suitable for conveying 

industry-related messages. The newspaper "Izvestia" is particularly worth remarking 

upon, along with newspapers having effective communication channels such as 

"Argumenty i Facty" and "Komsomolskaya Pravda". In our opinion, it is necessary to 

change the approach towards the choice of media that are to tasked with conveying 

industrial discourse themes, so more attention could be paid to mainstream media outlets.  

An important finding of the study is that the dynamics of industry-related news items 

have declined in the nationwide print media. Since 2007, the coverage of has been 

permanently decreasing. 

Table No. 31. Print media coverage of industry-related topics in numbers 

 

                                                           
433 Rodina V. V. Vliyaniye kanalov kommunikatsii na protsess formirovaniya imidzha natsionalnoy promyshlennosti // 

Vestnik Pyatigorskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. 2016. № 1. P. 99. 
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The opposite trend is observed with regard to the federal television, with coverage 

continuing to grow.   

Table No. 32. TV coverage of industry-related topics in numbers 

 

 

The figure shows that federal TV channels demonstrate a significant and constant 

interest in industrial discourse, having the greatest audience coverage among all media 

combined with high efficiency. Therefore, it is necessary to make maximum use of these 

media to create a positive image of the Russian industry.   

Without TV channels' interest, a news topic is less likely to have a substantial 

influence on society. With this in mind, an effective communicator should be well versed 
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in the subtleties of infotainment, in other words, "entertaining news" production. A TV 

viewer is likely to be more interested in a topic of high social relevance and directly 

affecting his or her everyday life. Infotainment ("entertaining news") principles, which 

are subconsciously and emotionally understood by all members of the mass audience, are 

crucial for television stories. 

An analysis of the programmes of federal television channels showed various topics 

being covered in different proportions: politics (53.3%), social issues (32.2%), culture 

(7.9%), economy (only 3.2%). It is difficult for industrial discourse to compete with 

political and social topics, because it most closely corresponds to the characteristics of 

economic information. 

We have analysed which federal television channels are the most effective in modern 

Russia. 

Table No. 33. "List of federal television channels" 

N Media 

outlet 

Citation index Number of 

news items 

Average 

citation level 

1 Russia 24 9018.86 4436 2.034 

2 RBC TV Not in the top 10 quoted 

TV channels 

3733 - 

3 Russia 1 2216.12 3663 0.605 

4 NTV 2970.21 2806 1.058 

5 TV Tsentr 634.22 2581 0.245 

6 Channel One 2597.21 2429 1.069 

7 Ren TV 1692.26 1402 1.207 

8 Channel 5 Not in the top 10 quoted TV 

channels 

924 - 

9 MTRK MIR Not in the top 10 quoted TV 

channels 

521 - 

 These data lead us to conclude that Russian television covers industry-related topics 

primarily through RBC and Russia-24 TV channels. These TV channels are primarily 

aimed at a well-educated, trained viewer, a representative of the state and commercial 

elite. We can define this type of audience as a high-quality one, but it cannot be viewd as 

a wide one, as it presents a very specific narrow audience circle. Accordingly, their 

coverage of industry-related themes is insufficient to influence the mass consciousness. 
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In turn, the coverage of such TV channels as Channel One, Russia 1, NTV, Channel 5 

will provide for the efficient implementation of the industrial discourse tasks.  

Discursive practices management do not leverage the potential of such media as 

radio to the full extent. Firstly, since 2010, the number of news items covering 

developments in the industrial sphere has been steadily and significantly decreasing. 

Secondly, the rate of radio messages on this topic in the federal radio is negligible.  

Table No.34. Radio coverage of industry-related themes in numbers   

 

 

Radio is a special type of media due to a unique combination of components that are 

characteristic of both TV and print media. Moreover, the production and distribution of 

radio content is relatively cheap; it is also possible to leverage the fact that radio still has 

the confidence of the mass audience434.   

Radio as a communication channel covering events in the industrial sector is 

practically not used at all, as is evidenced by the extremely low numbers of radio coverage 

of such themes. For communicators it is necessary to put in significant amount of work 

to increase the number of such news messages in the federal radio. 

An important result obtained through a comprehensive study of manufactoring- and 

industry-related content in different types of media is the revealed discrepancy between 

                                                           
434 Borisova A. A. Vospitatelnyye aspekty radioveshchatelnoy praktiki negosudarstvennykh mestnykh FM-stantsiy // 

Protsessy modernizatsii sovremennogo obrazovaniya: Materialy XIY Mezhdunarodnoy konferentsii «Rebenok v 

sovremennom mire. Obrazovaniye i detstvo». St. Petersburg: Publ. Politekhn. un-ta, 2007. Pp. 153-155. 
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the time intervals of news items reaching their peak. This indicates that a full-fledged 

information campaign to promote Russian industry is not yet being implemented in the 

Russian political communication system.  

Having analysed the amount of publications in the Russian mass media at the 

federal and regional levels, we can conclude that industrial topics are much more 

prominent in regional media outlets compared to federal ones.   

Table No. 35. "Federal and media coverage in numbers" 

 Federal media Regional media 

Industry  617295 1028293 

We believe that industrial discourse cannot compete with political and social topics 

at the federal level. The situation is different when it comes to the regional media: 

industrial enterprises are located mainly in the regions, they are often the main employers, 

and can easily attract maximum attention to newsworthy events that may be of interest to 

both regional media and the audience. 

We deem this tendency to be potentially beneficial  for industrial discourse. First of 

all, federal news is not always relevant for a regional audience and is often perceived by 

it with a high degree of alienation. In turn, many regional media outlets have earned more 

trust on the pat of the audience, as they cover the problems of the so-called "Big Russia", 

and not Moscow and large cities residents 435. Here, we can talk about "regionalisation", 

or, to put it differently, about the increasing popularity of regional media436. The 

researchers believe that the audience of regional media has grown manifold in recent 

years, which had been preconditioned by a higher interest towards regional news among 

modern consumers, as they provide as comprehensive coverage of the issues and 

decisions of local authorities that directly affect life of those living in each particular 

region as possible437.  

 In this regard regional media is an effective channel of communication, therefore the 

number of publications related to industrial discourse has a great potential for growth. At 

                                                           
435 Khaltanova S.S. Rol regionalnykh SMI v politicheskoy zhizni Rossii: Dis. ... kandidata politicheskikh nauk: 23.00.02 / 

Khaltanova Svetlana Stepanovna; [Mesto zashchity: In-t filosofii RAN]. - Moscow, 2009. P. 12. 
436 Shusterov D.M. Informatsionnaya kartina regionalnogo politicheskogo prostranstva [Tekst] /D.M. Shusterov / / 

Srednerusskiy vestnik obshchestvennykh nauk. - 2009. - № 2. Pp. 133-134.  
437 Gurevich S. Gazeta: vchera, segodnya, zavtra. - Moscow: Publ. Aspect Press, 2004. P. 73. 
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the regional level, the content is predominantly shaped by representatives of local 

authorities. They are the major newsmakers who can influence the content and tone of 

publications. 

 Sociological research, on which the researcher E.A. Ivanova relies in her work, has 

demonstrated that the media content produced in the regions is predominantly influenced 

by the political objectives of those interested local interests in each particular region. The 

nature of content is primarily contingent on the alignment of relations between media 

representatives and regional executive and legislative authorities438. This is illustrative of 

industrial discourse's high potential in the system of regional communications. 

It is important to note the role of the corporate press of large public joint-stock 

companies, state corporations, development institutions, which operate to actualise 

industrial discourse by having the necessary analytics, serious expert materials, 

interviews with workers and shop managers, news on top public officials visiting 

enterprises, and environmental statements published. Corporations, especially city-

forming enterprises, now have full-fledged media outlets rather than a factory small-

circulation newspaper.   

Drawing upon the findings of our research, we come to the conclusion that different 

communication channels have their own requirements for the form and content of 

industrial discourse. For the inclusion of the audience's characteristics into discursive 

practices, they need to be transformed and adapted according to the characteristics of the 

communication channels through which the content will be broadcast. When used 

efficiently, communication channels are a resource of paramount importance for the 

industrial discourse performance.   

An express analysis of the promotion channels showed the following: 

1. Federal news agencies – high frequency of coverage opportunities, audience 

coverage – average; 

                                                           
438 Ivanova E. A. Regionalnyye pechatnyye SMI kak kanal politicheskikh kommunikatsiy (Sotsiologicheskiye aspekty): 

Avtoref. dis. ... kand. sotsiol. nauk: 22.00.08 / Ivanova YEkaterina Aleksandrovna; [Mesto zashchity: Ros. Akademiya gos. 

sluzhby pri Prezidente RF]. -  Volgograd, 2004. Pp. 5-11. 
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2. Federal TV channels – low frequency of coverage opportunities, audience 

coverage – high; 

3. Federal press – average frequency of coverage opportunities, audience 

coverage – high; 

4. Federal Radio – average frequency of coverage opportunities, audience coverage 

– high; 

4.  Regional news agencies – high frequency of coverage opportunities, 

audience coverage – average; 

5. Regional press – average frequency of coverage opportunities, coverage – 

average; 

6. Regional TV channels – average frequency of coverage opportunities, audience 

coverage – high; 

In addition, a number of patterns were identified: 

The recent decades saw an increase in the intensity of the industrial discourse 

coverage by mass and social media publications. This is also confirmed by the annual 

increase in the number of news items addressing industry-related topics.    

The dynamics of publications in the federal and regional media are multidirectional. 

While the regional media are characterised by an increase in the number of news items, 

the federal media have demonstrated a decrease in coverage; therefore, we can designate 

an increase in the federal media coverage, especially with regard to television, which, in 

our opinion, is the most effective channel of communication, as an important and 

promising line of the industrial discourse communicative practices development. The 

majority of publications devoted to industrial topics were broadcast to the target audience 

by means of regional media. This was preconditioned by the higher level of competition 

between coverage opportunities in Russia and federal media being dominated by 

information on political and social matters. The social media coverage of industrial 

discourse is increasing, which allows to select geographical locations, social groups, and 

professional communities that would be most responding to a certain content. The number 

of coverage opportunities is practically unlimited, the audience coverage is high. 
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4.5. The influence of reference groups on the modalities for discourse's operation 

in the political communication system  

 

Many industrialised countries attach great importance to industrial discourse as an 

integral part of the communication system due to its historical, economic significance and 

relevance for scientific and technological progress.    

The modalities for industrial discourse's operation within the political 

communication system has was analysed in terms of the influence reference groups have 

on it. 

The two-stage model of communication is the basis on which media messages have 

an impact on the target audiences. Information is initially perceived by the part of the 

audience recognised as "opinion leaders", and is further disseminated to all citizens. Thus, 

the increase in the reach of the message and how it is interpreted by the public at large is 

directly dependent on a small group of recipients who have the audiences' respect and 

confidence439. This phenomenon can be seen as a special case to illustrate the theory of 

reference groups, which postulates that every representative of society is aligned with a 

certain group of people, whose values and beliefs he or she "perceives as models, 

standards of their own behavior", even though often not being a member of this group440. 

Mass communication, as a global phenomenon, has a huge impact on the audience 

and an ability to form a predetermined type of thinking in it. Moreover, this influence 

extends to all levels of society, from privileged reference groups to the masses at large. 

A. Giddens qualified mass media as one of the most important "agents of 

socialisation"441 due to human nature's innate susceptibility to influence and imitation of 

media images without even realising it. The result of this is the process of integrating the 

individual into society and subjecting him or her to the norms that are relevant at that 

moment in history442. 

                                                           
439 Pocheptsov G. G. Teoriya kommunikatsii. Moscow, 2001. P.91. 
440 Andreyeva G. M. Sotsialnaya psikhologiya. Moscow: Publ. Aspekt press. 2000. P. 4.   
441 Giddens E. Sotsiologiya / Pri uchastii K. Berdsoll: Per. s angl. Izd. 2-ye, polnostyu pererab. i dop. Moscow: Publ. Editorial 

URSS, 2005.  Pp. 419-420. 
442 Korotkova A. V. Formirovaniye imidzha semi pod vliyaniyem sredstv massovoy informatsii (sotsiologicheskiy aspekt): 

Avtoref. dis… kand. sots. nauk. Moscow, 2007. P. 3. 
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Media is one way in which a person is integrated into the system of social, political, 

and economic relations through the assimilation of a particular group's norms, values, and 

patterns of behaviour. There has been a considerable amount of research into the extent 

of this influence on the audience, which is basically summed up by the fact that different 

types of communication attract the interest of different members of society towards 

different topics and, under certain circumstances, influence them in a certain way443. 

To return to the theory of reference groups, we would like to stress that this theory 

implies that every person has a certain reference group that shapes his/her worldview, 

predetermines his/her ways of self-expression and behaviour. This group may include all 

kinds of media personalities, such as entertainment business stars, well-known political 

and public figures, writers and publicists, prominent representatives of various spheres. 

As media broadcast the attitudes, opinions, and lifestyles of these public figures, they turn 

them into reference points and role models for a wide range of target audiences.  

Through the use of mass and social media various state structures, public groups, 

and the corporate sector can articulate and integrate their opinions, formulate and present 

their position to the audience within the system of political communication.  

The audiences' attitudes towards the industrial complex directly depends on the 

diversity of target groups represented in mass and social media, which has been 

repeatedly mentioned in research papers444; to establish effective industrial discourse, 

differentiated approaches towards different public groups based on the selection of 

relatable and understandable sources of information for each individual group are 

required.    

Reference groups play a significant role in the articulation of public and political 

issues, leading to public self-reflection on relevant topics, analysing tendencies, and 

initiating discussions in mass communication.  

As O.A. Ponomareva opines, the main attributes of mass media discourse include, 

first, publicity and group affiliation, i.e. the communicant concurring with the views of 

                                                           
443 Berelson B. Communication and Public Opinion. Communication in Modern Society. Urbana. 1951. P. 122. 
444 Shkardun V.D., Akhtyamov T.M. Otsenka i formirovaniye korporativnogo imidzha predpriyatiya // [Elektronnyy resurs]. 

URL: http://www.cfin.ru/press/marketing/2001-3/12.shtml (accessed 24.03.2019). 

http://www.cfin.ru/press/marketing/2001-3/12.shtml
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the group to which he or she belongs.  Its focus on the identification of controversy with 

subsequent discussion, focus in social debate is another attribute.  The last attribute is an 

elaborated and well-prepared mass orientation of communication processes445.  

For this paper, a study based on the Medialogy system has been conducted, which 

provided for evaluation of certain reference groups's involvement in  industrial discourse.  

Over the time period under analysis, approximately 1,000 information subjects 

mentioning Russian industry subjects were identified. Drawing on the data obtained, we 

analysed which social groups the opinion leaders who are most often featured in news 

items pertaining to industrial discourse belong to446.   

Figure No. 36. "Mass media coverage of industrial discourse subjects for the 1998-2019 

period in numbers" 

  

 This chart shows that federal politicians, more specifically, representatives of the 

executive branch, have the highest value within industrial discourse.  State Duma deputies 

are also frequently mentioned in media. This rating includes only A.B. Miller and I.I. 

Sechin of all large business representatives (517). The rate of business representatives 

and large industrialists in industrial discourse of personalities whose statements have the 

most significant influence on the formation of a favourable image of the national industry 

                                                           
445 Ponomareva O. A. Verbalizatsiya politicheskogo imidzha v rossiyskikh i amerikanskikh sredstvakh massovoy informatsii: 

Dis. ... kand. filol. nauk: 10.02.19. Volgograd, 2008. P. 11. 
446 Rodina V. V. Formirovaniye imidzha promyshlennosti v diskurse massmedia s privlecheniyem referentnykh grupp //  

Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. 2016. № 2. P. 2. 
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is low. This fact serves to pinpoint the problem of under-representation of the above-

mentioned reference groups in the modern media. 

The research has revealed a direct correlation between the status of an actor and the 

reach of his or her media field: political leaders are predominantly the ones who become 

"mouthpieces" of the manufacturing and industrial agenda. As T. Yu. Davydova points 

out, more than 50% of the total volume of the agenda covered on TV revolves around 

politics.  Out of the total number of speakers, the political elite representatives that are 

given the maximum attention and prove to be the leaders actively influencing the opinions 

and shaping the TV channels audience's world views447.  

 A similar tendency is demonstrated by the examination of the content produced by 

Russian radio stations and the press, with the difference being that the print media 

mention representatives of the business and industrial elite more frequently: Gref G.O., 

Chubais A.B., Miller A.B., Deripaska O.V., Shuvalov I.I., Manturov D.V., Sechin I.I., 

Rogozin D.O., Abramovich R.A., Zhukov, A.D., Chemezov. S.V., Yakunin V.I., etc. 

Audience that is interested in industry-related news stands in contrast to the mass 

audience due to a higher level of education and certain intellectual requirements for the 

form and presentation of the content. This type of audience is characterised by a 

propensity to seek news and analysis from the press. This is why we deem high-quality 

print media as having potential and background for increasing their coverage of the 

industrial sector and for including non-governmental reference groups in industrial 

discourse. To overcome this misbalance of information distribution, an information 

policy should be implemented to engage a variety of reference groups in the process with 

the aim of making information available to the target audience in an accessible manner. 

We have also analysed which industry objects industrial discourse news items 

predominantly focus on.  

Figure No.37 "Mass media coverage of industrial discourse subjects for the 1998-2019 

period in numbers"448 

                                                           
447 Davydova T. Yu. SMI kak faktor formirovaniya obraza vlasti v kartine mira rossiyskikh grazhdan: Avtoref. dis. …  kand. 

polit. nauk: 19.00.12.  Moscow, 2009. 36 p. p. 12. 
448 Rodina V. V. Formirovaniye imidzha promyshlennosti v diskurse massmedia s privlecheniyem referentnykh grupp // 

Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. 2016. № 2. P. 4.  
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This chart shows that news items mostly target companies in the petroleum and 

banking sectors. The banking sector comes into focus because of crediting of industry 

and government support subsidies. Besides, a distinctive feature of this rating is the 

prevalence of Russian enterprises. The rate of transport enterprises, including those in the 

machine-building sector, is high. To a large extent, this is attributable to existing 

programmes designed to localise the automotive industry and develop state programmes 

for industrial assembly, as well as to preferential consumer lending. The study showed 

the number of media mentions of the following industrial discourse objects: "Gazprom 

(17507), RZD (7790), Rosneft (7104), LUKOIL (6777), Sberbank of Russia (6370), RAO 

UES (5914), AvtoVAZ (4686), VTB (4225), Vnesheconombank (4027), Rostec State 

Corporation (3432), RUSAL (3048), Transneft (3013), Norilsk Nickel (2960), 

Rosoboronexport (2915), Surgutneftegaz (2741), Aeroflot (2685), Sukhoi Superjet 100 

(2402), General Motors Corporation (2327), VAZ (2320), Sberbank CIB (2315), 

RUSNANO (2311), Microsoft (2265), Rosatom State Corporation (2259), BP plc (2256), 

Gazprombank (2222), Alfa-Bank (2164), Ford Motor (2144), Tatneft (2115), Royal 

Dutch Shell (1928), Gazprom Neft (1922), Sibneft (1861), Toyota Motor Corporation 

(1837), IBM (1830), Volkswagen AG (1798), Skolkovo Innovation Centre (1766), AFK 

Sistema PAO (1765), Renault S. A. (1680), Intel (1626), Mechel (1603), GLONASS 

(1601), Basic Element Ltd. (1581), Rostelecom (1579), Uralvagonzavod (1563), 
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ExxonMobil (1552), Bank of Moscow (1533), SIBUR (1533), Rosselkhozbank (1454), 

Irkut Corporation (1430), General Electric (1402) and NOVATEK (1357)449.  

The findings demonstrate a certain imbalance as far as media representation of 

various industrial sectors is concerned, in particular, a poor coverage of light industry 

enterprises.  There are also limitations when it comes to new items mentioning 

representatives of the radio-electronic, chemical, construction, and timber industries.   

Energy and raw material exporting companies, as well as representatives of the 

banking sector, are far and away the leaders in terms of news coverage. The banking 

sector ranks among the leaders, as it is actively involved in crediting of industry and state 

support subsidies. As opposed to foreign companies, Russian enterprises, in particular 

those in the aerospace and machine-building industries, are featured more prominently in 

the rating. The machine-building sector's presence is largely due to the localisation of the 

automotive industry and preferential consumer lending.  

We find the distribution of media interest in different industrial sectors to be 

alarming from the point of view of industrial discourse formation, as the vast number of 

industries is under-represented, which leads to a one-sided view of the scale and 

development of the Russian industry. 

Another pattern that we have identified is that media outlets do not adequately cover 

the industry expert community, especially individuals, heads of key industry 

organisations. For example, A.S. Kalinin, the President of the All-Russian Non-

Governmental Organization of Small and Medium-Sized Businesses,is not mentioned in 

the Medialogy rating at all. The ones who have made the rating are President of the 

Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs A.N. Shokhin and Presidential 

Commissioner for Entrepreneurs' Rights B.Y. Titov, who were mentioned 1,254 and 656 

times in the press respectively; and 176 and 212 times on TV respectively.  The situation 

is somewhat better with the coverage of industry unions and organisations, but the range 

of the organisations that are present in the media field remains rather narrow. The Russian 

Union of Industrialists and Entrepreneurs (about 4,500 press and about 500 TV mentions), 

                                                           
449 Rodina V. V. Formirovaniye imidzha promyshlennosti v diskurse massmedia s privlecheniyem referentnykh grupp // 

Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. 2016. № 2. P. 5. 
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Business Russia (about 1,500 press and 300 TV mentions), and Opora Rossii (a little over 

1,100 press and 214 TV mentions) are the only ones to feature noticeably in the rating. 

Media have representatives of the expert community as commentators and analysts, 

as well as newsmakers per se, who articulate discursive practices and thus incorporating 

them into the public space450. Experts convey meanings and assess current phenomena 

and events, analyse current tendencies, thus shaping the information agenda. 

On the one hand, their tasks include understanding and interpreting current 

economic, political, and social processes, developing ideologemes and shaping the norms 

and values of their sector. On the other hand, through their presence in the media field the 

implementation of discursive practices in practical and technological aspects is ensured. 

Heads of industry unions and associations, experts of higher school and research 

institutes, and journalists can be included in the list of experts participating in 

commentary programmes on the intellectual exploration of industrial discourse.  

Researcher L.V. Bondareva emphasises the need for consistent communication 

between reference groups, industry opinion leaders and media as part of the formation of 

industrial discourse.  In her view, the first step should be to increase the level of 

representation of industry-related topics in the Russian news agenda, because otherwise 

there is a risk that industrial discourse will be left outside the system of political 

communication. The next step should be to capture the salient semantic characteristics in 

conjunction with certain subjects, so that they can be transmitted when the subject is 

referred to later. The last step should include, according to the researcher's 

recommendations, expanding the list of characteristics to encompass evaluative 

(affective) characteristics. While we agree with these recommendations, we also believe 

it is necessary to take into account the tendencies we have outlined in this study, which 

are: the limited number of industrialists and the business elite representatives featured on 

Russian federal television and in the press, the low rate of news items conveying their 

expert opinions, and the absence of prominent representatives of the expert community 

that the audience directly associates with this topic. As the Medialogy rating 

                                                           
450 Khvostunova O. I. Eksperty kak subyekt politicheskogo diskursa v SMI: Dis. ... kand. filol. nauk: 10.01.10. Moscow, 

2006. Pp. 3-11. 
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demonstrates, the industrial agenda is predominantly covered by representatives of the 

authorities and pro-state structures, while representatives of science, industrial 

enterprises, and other sectoral structures remain aside. 

This makes the following paradox evident: the individuals and institutions that are 

hypothetically capable of exerting the greatest influence on the formation of Russian 

industrial discourse are in practice involved in it to a very small extent. On the one hand, 

this significantly narrows the range of topics that can shape public opinion on a given 

topic. On the other hand, a large part of the operation of the industrial sector is left out of 

the information agenda, public communication, and the target audience's self-reflection. 

The formation and involvement of new reference groups from the industry, such as the 

innovation sector and manufacturing enterprises, is highly likely to contribute 

significantly to the the expansion of the range of topics and the scope of information and 

analytical content in industrial discourse, also providing for the application of additional 

communication technologies. For the purpose of effectively building communication 

strategies, further research into the processes of shaping attitudes towards the subjects of 

industrial discourse in the Russian mass media is required. 

With the above in consideration, we can draw a conclusion that existing discursive 

practices are not sufficiently differentiated in terms of reference groups selection. Among 

the information policy priority tasks is to form reference groups that would correspond 

to goals and objectives pursued and comprise the most prominent industry 

representatives, capable of becoming opinion leaders, effectively managing information 

flows and interests of the target audience, building a new attractive image of the Russian 

industry, and expanding the coverage of industrial discourse in the country's political 

communication system as a whole.  

To summarise the findings of this chapter of the paper, we would like to draw special 

attention to the fact that the current state of industrial discourse elicits rather pessimistic 

feelings among the society today, which is why it is necessary for the government to take 

aсtion and establish an effective model of the "Russian industry" concept. 

The differentiation of attitudes towards industrial discourse, as the research showed, 

is primarily based on gender and the level of education of the audience.  
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Stemming from this, we can conclude that the content of news items should be 

primarily aimed at this audience and broadcast messages demonstrating high capacities, 

technological sophistication and competitive abilities of Russian industry.   

"A study measuring the value of industrial discourse in the Russian mass and social 

media agenda has exposed the problem of insufficient amount of presented information 

to create an information model"451 that would be, first of all, suitable to present-day 

realities and, second, have the ability to positively influence industrial discourse.   

Communication channels have also been analysed to make industrial discourse 

operational in the political communication system, revealing a number of patterns. 

Among other things, it was found that political and social news are represented in the 

federal level media more than economic news. Therefore, in order to increase industrial 

discourse coverage in media, it is advisable to concentrate on working with regional 

media representatives, as federal-level thematic competition seems to be too intense. 

Social media can provide high audience coverage.   

Furthermore, a study of reference groups has been conducted. Existing discursive 

practices are not sufficiently differentiated in terms of selecting reference groups for 

managing discourse.   

"Communicative actors from the industrial sector should be more actively involved 

in the management of information flows and topics of public discourse.452"  

Drawing on the comprehensive study we have conducted, we have found that 

different communication channels have different requirements for the industrial discourse 

form and content, as well as for the reference groups involvement. For the inclusion of 

the audience's characteristics into discursive practices, we believe it is essential that these 

practices are transformed and adapted according to the characteristics of the 

communication channels through which the necessary content is to be broadcast with the 

relevant reference groups involved. 

                                                           
451 Rodina V. V. Promyshlennaya tematika v povestke dnya sovremennykh SMI // Izvestiya RGPU im. A.I. Gertsena. 2016. 

№179. P. 125.  
452 Rodina V. V. Formirovaniye imidzha promyshlennosti v diskurse massmedia s privlecheniyem referentnykh grupp // 

Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta (elektronnyy zhurnal). 2016. № 2. P. 3. 
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With a shortage of temporal, material, and organisational resources, the 

implementation of information policy calls for an accurate understanding of the audience 

being reached, the content, and the communication channels. Only when these 

requirements are satisfied can industrial discourse be efficient in the political 

communication system.   

Thus, industrial discourse is the result of specially organised activities involving the 

creation of a dynamic system of rationally conditioned and emotionally coloured images 

of the Russian industry concept, promoted within the framework of adequate 

communication strategies.  
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CONCLUSION 

 

Industrial discourse is integral to the development of the country, securing its 

sovereignty, and building the economy of an international standing. It has political and 

pragmatic purposes that address issues of economy and directly influence social and 

political institutions and large-scale processes. 

To conduct a full and comprehensive analysis of industrial discourse in the modern 

information-oriented society, the inter-disciplinary approach should be used, as it has the 

most potential for exploration of fundamental changes in the structure of society that are 

brought about with the advances in digital and network technologies. With the 

interdisciplinary approach applied, we are able to vary between the discourse theories 

when engaging in the analysis of discoursive practices from the power implications 

standpoint and identifying the influence of the information-oriented society on discourse 

and describing the existing variety of communication channels. 

The diversification of the information-oriented society created beneficial conditions 

for the ecosystem comprising various discourses, including the industrial one, to emerge 

and unfold. This allowed for the academic definition of the concept of industrial discourse 

to be introduced, also serving as the basis for the identification of its key characteristics, 

formulation of industrial discourse's functions within the political communication system 

in today's Russia. We have examined semantic blocks that comprise the conceptual 

framework of industrial discourse's operation. We have identified what industrial 

discourse's effectiveness in the political communication system of Russia and foreign 

countries is dependent on, and corroborated the assumption that under contemporary 

foreign policy conditions industrial discourse has become an important component of 

macroeconomic communicative environment. The paper postulates that industrial 

discourse is an essential resource of political interaction, with its role increasing 

considerably in the context of mass communication media expansion. We have 

emphasised the discursive aspect of information policy, listing its functions, effective 

discursive practices within the political communication system, thus providing insight 

into the information environment's resources and potential that could be beneficial for 
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shaping the images of Russian industry and their conceptualisation.  

We have validated industrial discourse as a communicative phenomenon with 

processes unfolding in the public realm and capable of exerting political influence. It has 

been established that the Russian political communication system of today is 

characterised by discourses being actively engaged in the public information processes 

on par with citizens and social institutions. 

Owing to industrial discourse being essential for the country's development, we have 

taken a closer look at it in a historical hindsight. The analysis we have conducted revealed 

the core characteristics of Russian industry conditioned by how it came into being in the 

historical context, thus making it possible to find the principle underlying accentuation 

and focus of industrial discourse in its regulatory, conceptual, objective, social, and 

communication dimensions. 

Through the study we have carried out, we were able to generalise the image of the 

merchant and industrial class and see how industrial discourse chose to portray it. 

According to the findings, as industrial discourse developed in the Russian Empire, new 

social strata came into play, namely the industrial bourgeoisie and the industrial 

proletariat. As the study demonstrated, industrial discourse has evolved considerably 

throughout the period under analysis, mirroring all the negative and positive features of 

industrial policy. As industrial discourse in Russia was predominantly part of the state 

system, the crisis of Russian statehood had a negative impact on industrial discourse per 

se and on how it was perceived.  The paper delves into the causes of the industrial 

development crises, inadequacy of industrial policy implemented in the last decade of the 

20th century, and examines the key characteristics of industrial discourse in the current 

historical period. We have validated the significant influence of state policy on industrial 

discourse, and its impact on how industrial discourse is represented in the political 

communication system.  

There is now a widespread resurgence of interest in industrial discourse. With the 

recession and the possibility of long-term stagnation of the global economy taken into 

consideration, governments and the corporate sector decided to invest in innovation, 

infrastructure, and other technology-driven industry sectors.  
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We posit the importance for industrial policy to be carried out by the government at 

this time and its indispensability in the dynamic development of the country and in 

ensuring national security. It has been determined that the use of legal concepts and 

regulations was given priority when the definition of industrial development in Russia 

was established; modern industrial policy builds upon the need for a legal system 

governing industrial development as well as upon the establishment of legal definitions 

that institutionalise it. When the establishment of an adequate legal system responsible 

for regulation of the sphere of industrial policy is sought, the top-down system of 

management and command-and-control mechanisms should be abandoned; such system 

also does not permit the selectivity principle and lobbyism. 

In this paper, relevant concepts of industrial discourse that are articulated within 

industrial policy have been formulated. Through the analysis of a significant number of 

statutes and regulations, conceptual papers and mass media, the key characteristics of 

industrial discourse have been identified. The existing models of industrial policy across 

the globe have been scrutinised with a view to comparing Russian industrial discourse 

with that of other countries. These countries, a;though differently influenced by 

institutional regulators, were found to have similar approaches towards industrial 

development. The analysis has shown that there are shared characteristics behind the 

external diversity of industrial actors. As much as there is a diversity in the extent to which 

the government is involved in economic activities, whether due to financial, political, or 

traditional factors, there are similar instruments of industrial development at work. 

Furthermore, most industrialised countries concentrate their industrial policy on 

supporting the innovative manufacturing sector.  As high-tech products carry a significant 

multiplier effect for the economy as a whole, the leadership in the development of the 

industrial sector in modern conditions is preconditioned by activities aimed at stimulating 

technological and scientific progress. The environment of high competition for resources 

has been shown to increase the significance of promoting the subjects and objects of 

industrial discourse. Marketing mechanisms, which are widely used worldwide, are 

among the tools that are primarily aimed at creating a positive country of origin effect 

and a "country brand" in order to enhance the Russian goods and services' marketability 
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both globally and domestically. The paper demonstrates the necessity of promoting the 

"Made in Russia" brand in industrial discourse to address the identification of domestic 

goods and national industry problem. 

Besides, the influence of current communication conditions on industrial discourse 

has been demonstrated and industrial discourse's importance as a vital component of 

macroeconomic communicative environment under current foreign policy conditions has 

been substantiated. To determine an efficient way to shape the image of "Russian 

industry" and to further conceptualise it in the discourse, we have conducted a 

comprehensive study employing the free association test and semantic differential 

methods and identifying effective communication channels and appropriate reference 

groups. We have gained an insight into how society perceives industrial discourse as it is 

today (depending on age, education, and gender), as well as what place it occupies in the 

respondents' conceptual hierarchy. The research testified to the fact that industrial 

discourse constitutes an important part of cognitive patterns, archetypes of consciousness, 

as well as ideological constructs of the population, fulfills the social consolidation 

functions, and exerts influence on the national identity.  

 The analysis has been used to determine what role industrial discourse plays in the 

contemporary media agenda, as well as to measure the scope of information on industry 

and industrial policy that media outlets offer. 

The findings of the research support the assumption that industrial discourse at 

present is loaded with negative connotations, so in order to prevent this negative 

perception from growing, taking a foothold, and becoming entrenched stereotypes, it is 

necessary to model the "Russian industry" concept strategically.  

It was found that the rate of industrial discourse-related news items in Russian mass 

and social media is low and insufficient for public opinion to change. The paper identifies 

major patterns in the use of communication channels and shows that they are not fully 

congruent with the goals of improving industrial discourse's performance in the political 

communication system. The paper identifies how reference groups are involved in 

industrial discourse and what are the shortcomings of working with targeted audiences. 

Stemming on the findings of the research, we can conclude that existing discursive 
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practices are not sufficiently differentiated and effective and require optimisation. It is a 

continuous tendency that traditional mass and social media do not tend to present 

industrial discourse in a positive way.   

The study has shown that the concept of "industry" occupies a high place in the 

conceptual hierarchy within the political communication system. Therefore,  the public's 

attitude towards industry should not be overlooked as an important indicator of the 

governmental control efficiency. The blurred definition of the "industry" concept is 

negatively perceived by the audiences; there is a strong demand in society for the effective 

operation of industrial discourse in Russia's political communication system and the 

formation of effective discursive practices that would allow for mass media to be involved 

in the process of managing the industrial agenda in order to model it. 

With a shortage of temporal, material, and organisational resources, the 

implementation of information policy calls for an accurate understanding of the audience 

being reached, the content, and the communication channels.   

We believe that through an increase in the quantitative characteristics of the scope 

of information and the effective choice of communication channels an information model 

corresponding to reality can be created, resulting in the complete incorporation of 

industrial discourse into political communication, particularly through the successful 

verbalisation of the "Russian industry" concept.    

The paper emphasises that the process of effective actualisation of industrial 

discourse through communication media is one demanding on efforts, requiring time, 

supervision, a process that should be well-managed and possess a distinct concept.   

Thus, industrial discourse within the political communication system needs to 

function as a comprehensive information system carried out in line with the information 

policy of the state, businesses, society, and civic institutions. The establishment of this 

system will be demanding on time and organisational commitment and will require a 

distinct concept with hierarchical relations between the elements.   
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