
Политическая лингвистика. 1 (61)'2017 

80 

УДК 811.161.1’42:811.112.2'42  

ББК Ш143.24-51+Ш141.12-51 ГСНТИ 16.21.27 Код ВАК 10.02.04; 13.00.08 

Е. Ю. Мощанская, Н. Д. Волгина 

Пермь, Россия 

АСИММЕТРИЯ НАИМЕНОВАНИЙ СТРУКТУРНЫХ ЕДИНИЦ  
В ОРГАНИГРАММАХ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИИ И ГЕРМАНИИ 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена исследованию наименований структурных единиц и должностей в органиграммах госу-
дарственной канцелярии Нижней Саксонии и администрации губернатора Пермского края. Целью работы является выявление 

межкультурной и межъязыковой асимметрии в органиграммах названных правительственных структур. Органиграмма является 

визуализацией организационно-кадровой структуры правительства, в ней отражена иерархия подразделений правительства, с 
указанием названия, должности и фамилии руководителя подразделения. Органиграмма рассматривается как подтип индициру-

ющих ориентирующих текстов. Анализ показал, что межкультурная асимметрия проявляется на уровне иерархической организа-

ции структур правительственных органов (несовпадение количества подразделений и их функциональной направленности), межъ-
языковая асимметрия — на уровне наименований функциональных подсистем, управленческих единиц и наименования руководящих 

должностей. Определены равные по статусу или функционалу должности в администрации губернатора Пермского края и государ-

ственной канцелярии Нижней Саксонии, например: губернатор — премьер-министр, директор департамента Пермского края — 
руководитель департамента в государственной канцелярии, руководитель Администрации губернатора Пермского края — руково-

дитель государственной канцелярии. Полученные результаты могут быть использованы при обучении бакалавров и магистров 

направления «Лингвистика» профиля «Перевод и переводоведение», «Государственное и муниципальное управление» с целью расшире-
ния картины мира, обеспечения адекватного коммуникативного поведения в рамках визитов на высоком уровне. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дипломатические протоколы; политический дискурс; региональные органы власти; дипломатиче-

ский этикет; органиграммы; межкультурная асимметрия; межъязыковая асимметрия. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Мощанская Елена Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных 

языков, лингвистики и перевода, Пермский национальный исследовательский политехнический университет; 614900, Россия, 

г. Пермь, пр-т Комсомольский, д 29; e-mail: mosch@yandex.ru. 

Волгина Наталья Дмитриевна, студентка гуманитарного факультета, Пермский национальный исследовательский поли-
технический университет; 614900, Россия, г. Пермь, пр-т Комсомольский, д 29; e-mail:natalya.volginа@yandex.ru. 

Одной из важнейших сфер общения на 
государственном и региональном уровне 
является дипломатическая коммуникация, в 
качестве особой формы которой выступает 
дипломатический дискурс, понимаемый 
нами как разновидность институционального 
политического ритуального дискурса, осу-
ществляемого в рамках международных от-
ношений между государствами. Политиче-
ский и институциональный характер дипло-
матического дискурса определяется специ-
фикой цели коммуникации и взаимодей-
ствующих субъектов. В качестве цели вы-
ступает, с одной стороны, стремление к гар-
монизации отношений между взаимодей-
ствующими государствами, с другой — от-
стаивание интересов страны и ее граждан. 
Субъектами дипломатической коммуникации 
являются высшие государственные лица 
(профессиональные политики), представи-
тели дипломатического корпуса (профессио-
нальные дипломаты) [Терентий 2010: 48], 
политические деятели регионального уров-
ня, а на первый план выходят их статус и 
ранг, принадлежность к той или иной соци-
альной группе (партии) [Карасик 2000]. Риту-
альность дипломатического дискурса выра-
жается в наличии «закрепленной традицией 
последовательности символически значи-
мых действий», таких как ритуал, церемо-
ния, этикет [Карасик 2002], протокол. 

Обратимся к определениям названных 
терминов. Дипломатический протокол трак-
туется в дипломатическом словаре как «со-

вокупность общепринятых правил, традиций 
и условностей, соблюдаемых руководителя-
ми государств и правительств, ведомствами 
иностранных дел, дипломатическими пред-
ставительствами, официальными лицами в 
международном общении» [Дипломатиче-
ский словарь 1986: 443]. Он основан на нор-
мах международного права и, как справед-
ливо отмечает А. В. Ксенофонтов, «отступ-
ление от соблюдения этих норм рассматри-
вается как нанесение ущерба чести и досто-
инству государства и может вызвать ухуд-
шение отношений между государствами» 
[Ксенофонтов 2007: 6]. 

Наряду с дипломатическим протоколом, 
к важнейшим максимам общения между 
представителями различных государств от-
носится международная вежливость как 
«совокупность общепринятых в междуна-
родном общении правил этикета, почтитель-
ного, уважительного отношения к государ-
ству и его официальным представителям» 
[Лядов 2012: 126]. Международная вежли-
вость, в отличие от протокола, не регулиру-
ется правовыми нормами, но продиктована 
стремлением «упрочить добрососедские, 
дружеские отношения между государства-
ми» [Черняк 2013: 137]. Выражением между-
народной вежливости служит дипломатиче-
ский этикет, понимаемый как «правила по-
ведения дипломатов и других официальных 
лиц при контактах друг с другом на различ-
ных дипломатических приемах, визитах, пе-
реговорах» [Южин 2009]. Он включает пра-
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вила обращения к официальным лицам, 
очередность упоминания этих лиц при при-
ветствии, правила переписки, порядок нане-
сения визитов, проведения встреч, бесед, 
дипломатических приемов; требования к 
внешнему виду дипломатов, их одежде, ма-
нерам, поведению и так далее. Описывая 
различие между терминами «дипломатиче-
ский протокол» и «дипломатический этикет», 
П. Ф. Лядов отмечает, что дипломатический 
протокол является выражением «хороших ма-
нер в отношениях между государствами», а 
дипломатический этикет направлен на «про-
явление хороших манер в отношениях между 
должностными лицами, политическими и об-
щественными деятелями, представляющими 
свое государство» [Лядов 2005: 126]. 

Дипломатический этикет соблюдается как 
на федеральном, так и на региональном уров-
нях. На региональном уровне в Пермском крае 
протокольные вопросы регулируются положе-
нием о протоколе губернатора Пермского 
края. Переводчик, работающий на уровне пра-
вительства региона, призван знать основные 
правила дипломатического протокола, распо-
лагать информацией о протокольном стар-
шинстве взаимодействующих лиц. Вместе с 
тем переводчику, как правило, предоставляют 
информацию лишь о должности лиц, прини-
мающих участие в переговорах на высшем 
уровне. Где и как можно получить информа-
цию о статусе должностных лиц? Источником 
такого рода информации являются органи-
граммы правительственных организаций. Ак-
туальность предлагаемого исследования со-
стоит в том, что органиграммы правитель-
ственных структур ранее не являлись предме-
том изучения, жанр органиграммы не рас-
сматривался с точки зрения категорий сим-
метрии/асимметрии. 

Обратимся к понятию органиграммы. 
О. Н. Аллин и Н. И. Сальникова предлагают 
следующее определение: «органиграмма — 
это визуализация организационно-кадровой 
структуры компании, представленная в виде 
схемы с указанием всех подразделений 
предприятия (управлений, отделов, служб, 
цехов, групп и т. п.) и руководящих должно-
стей (руководителей подразделений)» [Ал-
лин, Сальникова 2005: 28]. Органиграмма в 
нашем случае является визуализацией орга-
низационно-кадровой структуры правитель-
ства, в ней отражена иерархия подразделений 
правительства, с указанием названия, долж-
ности и фамилии руководителя подразделе-
ния. Органиграмму как текстовый жанр мы от-
носим, согласно Э. Рольфу, к категории инди-
цирующих ориентирующих текстов. Послед-
ние рассматриваются автором как упорядо-
ченная, представленная в краткой форме си-

стема данных, основная функция которой за-
ключается в предоставлении реципиенту воз-
можности быстро найти интересующую его 
информацию. [Rolf 1993: 204—210]. 

Предметом нашего анализа выступили 
органиграммы Государственной канцелярии 
(далее — ГК) Нижней Саксонии и Админи-
страции губернатора (далее — АГ) Пермско-
го края [Сайт Администрации губернатора 
Пермского края; Сайт Государственной кан-
целярии Нижней Саксонии]. Мы выдвинули 
гипотезу о том, что при сопоставлении орга-
низационных структур названных прави-
тельственных органов, а также наименова-
ний структурных единиц и должностей будет 
наблюдаться межкультурная и межъязыко-
вая асимметрия. Последняя, по мнению 
Н. Г. Гончар, выражается в «несовпадении 
или лакунарности элементов системы одно-
го языка и культуры при сопоставлении их с 
соответствующими элементами системы 
другого языка и культуры» [Гончар 2009: 10]. 

Мы проводили исследование названных 
органиграмм в три этапа: 1) определяли тип 
организационной структуры органиграммы; 
2) сопоставляли иерархическую структуру 
правительственных органов; 3) сравнивали 
названия департаментов и отделов. 

Анализ типа организационных структур 
Государственной канцелярии Нижней Сак-
сонии и Администрации губернатора Перм-
ского края показал, что они относятся к ли-
нейно-функциональным, ибо «основаны на 
определенной системе взаимодействия ли-
нейных (отраслевых) и функциональных 
структурных подразделений и принятия ре-
шений линейными подразделениями по со-
гласованию с функциональными» [Процесс 
формирования организационной структуры 
местной администрации]. 

При сопоставлении иерархической орга-
низации структур правительственных орга-
нов мы отметили наличие межкультурной 
асимметрии, которая проявилась в несовпа-
дении количества подразделений и их функ-
циональной направленности. Так, в структу-
ре ГК Нижней Саксонии наличествуют 5 де-
партаментов, 27 отделов и 3 сектора, в то 
время как структура АГ Пермского края со-
стоит из 12 департаментов, 30 отделов и 
3 секторов. Не совпадает и линейная струк-
тура первого звена подчинения. Так, премь-
ер-министру Нижней Саксонии подчиняются 
напрямую четыре подразделения: руководи-
тель государственной канцелярии, пресс-
служба, отдел «Европа и развитие региона» 
и уполномоченный земли Нижняя Саксония 
на федеральном уровне. В то же время пер-
вая линия подчинения губернатора Пермско-
го края состоит из руководителя его Адми-
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нистрации и советников. На уровне функци-
ональных обязанностей асимметрия про-
явилась в том, что многие отделы ГК Нижней 
Саксонии исполняют множество не всегда 
коррелирующих между собой обязанностей. 
Так, например, отдел № 503 отвечает за 
правовые вопросы, взаимодействие с сове-
том федераций Германии (бундесрат), рабо-
ту согласительной комиссии, оборону, внут-
ренние дела, строительство и градострои-
тельство, землеустройство. Такое совмеще-
ние функций разного порядка не характерно 
для аппарата правительства Пермского края, 
где функции подчиненных департаментов и 
отделов соответствуют их основному 
направлению работы (назначению). Так, ди-
ректору департамента общественной безо-
пасности, например, подчиняются департа-
мент общественной безопасности и департа-
мент мобилизационной подготовки. 

Для осуществления анализа наименований 
структурных подразделений мы разбили струк-
турные единицы органиграмм на три группы: 

– наименования функциональных подси-
стем и управленческих единиц; 

– наименования руководящих должностей; 
– наименования функций подсистем и 

управленческих единиц. 
Такое деление обусловлено тем, что 

данные единицы присутствуют одновремен-
но в обеих правительственных структурах. 

Анализ иерархической организации ор-
ганиграмм позволяет сделать вывод о нали-
чии следующих отношений подчинения в 
Администрации губернатора: губернатор 
Пермского края — руководитель админи-
страции — департамент — отдел. В госу-
дарственной канцелярии Нижней Саксонии 
отношения подчинения выражены вертика-
лью власти: премьер-министр — глава госу-
дарственной канцелярии — департамент — 
отдел (Ministerprӓsident — Chef der Staats-
kanzlei — Abteilung — Referat). Очевидно, 
что названные иерархические единицы сим-
метричны в обеих структурах. Однако в той и 
другой органиграмме имеются единичные 
наименования отдельных структурных под-
разделений, связанные с этнокультурной 
спецификой их функционирования в рамках 
государства / высшего органа. К ним можно 
отнести, например, сектор — аппарат обще-
ственной палаты в структуре правительства 
Пермского края или отдел представитель-
ства земли Нижняя Саксония в Европейском 
союзе (Vertretung des Landes Niedersachsen 
bei der Europaeischen Union) в Государ-
ственной канцелярии. Сопоставление 
названий этих единичных подразделений 
показало, что явление межкультурной асим-
метрии наблюдается как в количественном, 

так и в функциональном аспекте. Так, орга-
ниграмма Государственной канцелярии 
Нижней Саксонии содержит большее коли-
чество единичных наименований структур-
ных единиц, данные наименования не дуб-
лируют названия отделов в региональном 
правительстве России и отражают, как пра-
вило, специфику работы правительственных 
структур Германии (связь с федеральным 
уровнем, с органами Европейского союза, 
вопросы миграции). Целых две структурных 
вертикали занимаются координацией взаи-
модействия с Европейским союзом, напри-
мер, департамент «Европа, международное 
сотрудничество» и департамент «Регио-
нальное развитие земли Нижняя Саксония и 
финансирование Европейского союза». 

Сопоставление наименований должностей 
правительства Пермского края и Государ-
ственной канцелярии Нижней Саксонии пока-
зало, что в данной группе наблюдается полная 
и частичная межъязыковая асимметрия. При-
ведем названия равных по статусу должно-
стей: губернатор (Gouverneur) — премьер-
министр (Ministerpräsident), директор департа-
мента Пермского края (Abteilungsdirektor) — 
руководитель департамента в Государствен-
ной канцелярии (Abteilungsleiter). 

Среди наименований руководящих долж-
ностей в первых двух звеньях обеих структур 
нами выявлено три совпадения: так, напри-
мер, должность руководителя Администрации 
губернатора Пермского края в АГ вполне со-
поставима с должностью руководителя Госу-
дарственной канцелярии (Chef der Staatskan-
zlei). Несовпадающих наименований в АГ 
Пермского края выявлено два: советники ру-
ководителя Администрации губернатора 
Пермского края и советники губернатора 
Пермского края. В ГК Нижней Саксонии несов-
падающих наименований найдено шесть, 
например, уполномоченный и руководитель 
представительства земли Нижняя Саксония на 
федеральном уровне (Bevollmächtiger und 
Leiter der Vertretung des Landes Niedersachsen 
beim Bund) или Земельный уполномоченный 
по делам миграции и интеграции лиц с огра-
ниченными возможностями (Landesbeauftragte 
für Migration und Teilhabe). 

При сопоставлении наименований сотруд-
ников на уровнях функциональных подсистем 
(департаментов) была выявлена одна пара 
соответствий: в АГ Пермского края — дирек-
тор департамента, а в ГК Нижней Саксонии 
ту же роль исполняет министериальдири-
гент — (Ministerialdirigent/Ministerialdirigen-
tin). Стоит отметить, что в отличие от ГК 
Нижней Саксонии в АГ Пермского существу-
ет больше наименований руководящих дол-
жностей, например, и. о. директора депар-
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тамента и заместитель директора департа-
мента. Подобных по функциям должностей в 
ГК мы не находим. 

При сопоставлении наименований со-
трудников на уровнях управленческих еди-
ниц (отделов) также было выявлено одно 
соответствие: идентичной по функциям 
начальника отдела в АГ Пермского края 
должностью в ГК Нижней Саксонии является 
должность министерского советника (Ministe-
rialrat/ Ministerialrätin). На уровне отделов 
также была выявлена количественная асим-
метрия в наименованиях руководящих дол-
жностей. Так, например, в АГ Пермского 
края на уровне отделов существуют должно-
сти ведущего консультанта, специалист-
эксперта, старшего специалиста первого 
разряда. Подобных по функциям должно-
стей в ГК Нижней Саксонии мы не находим. 

При сопоставительном анализе наимено-
ваний функциональных подсистем (департа-
ментов) АГ Пермского края и ГК Нижней Сак-
сонии совпадений выявлено не было, но было 
выявлено два частичных совпадения: право-
вой департамент и департамент пресс-службы 
в АГ Пермского края и департамент права, 
управления и СМИ (Recht, Verwaltung, Medien) 
в ГК Нижней Саксонии. Несовпадающих по 
функциям департаментов в АГ Пермского края 
было найдено восемь, в ГК Нижней Саксо-
нии — три. Например: департамент по взаи-
модействию с органами местного самоуправ-
ления в АГ Пермского края и департамент 4 — 
«Региональное развитие федеральной земли, 
поддержка Евросоюза» (Abteilung 4 Regionale 
Landesentwicklung, EU-Förderung). 

Анализ показал, что по линии управленче-
ских единиц (отделов) нет отделов с совпада-
ющими функциями. Мы нашли лишь 8 пар ча-
стичных совпадений, например, название 
отдела экономики и отдела планово-
экономической работы (АГ) частично совпа-
дает с названием отдела 103 в ГК Нижней 
Саксонии, а именно, отдел называется «Ко-
ординирование и планирование работы ми-
нистерства экономики, труда и транспорта» 
(ГК) (Referat 103 Ressortkoordinierung und- 
planung des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit 
und Verkehr). Всего в АГ Пермского края 
нами выявлено 22 отдела, не имеющих ана-
лога в ГК Нижней Саксонии. Это, например, 
такие отделы, как отдел религиозных отно-
шений и отдел по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений. В ГК Нижней 
Саксонии имеются 18 отделов, названия ко-
торых не совпадают с названиями отделов в 
АГ, например: отдел 102 «Взаимодействие с 
ландтагом, кабинетом, правительством фе-
деральной земли, Советом премьер-мини-
стров федеральных земель, бундесратом, 

бундестагом, Организацией северо-герман-
ского сотрудничества» (Referat 102 Landtag, 
Kabinett, MP-Konferenz, Bundesrat und Bun-
destag, Norddeutsche Zusammenarbeit) и от-
дел 2 «Контактный центр земельного упол-
номоченного по делам координирования ми-
грационных процессов и интеграции лиц с 
ограниченными возможностями в общество» 
(Referat 2 Verbindung büro zur Landesbeauf-
tragten für Migration und Teilhabe). 

В целом можно сделать вывод о том, что 
межкультурная асимметрия проявляется на 
уровне иерархической организации структур 
правительственных органов в несовпадении 
количества подразделений и их функцио-
нальной направленности, межъязыковая 
асимметрия — на уровне наименований 
функциональных подсистем, управленческих 
единиц и руководящих должностей. Меж-
культурная асимметрия объясняется среди 
прочего и различием выполняемых руково-
дителями исследуемых правительственных 
структур функций: выполнение исполнитель-
но-распорядительных функций, обеспечение 
деятельности территориальных органов вла-
сти, координация деятельности органов ис-
полнительной и законодательной власти, 
представление края на федеральном уровне, 
руководство гражданской обороной и прочее 
(губернатор Пермского края) и определение 
основ государственной политики, а также осу-
ществление внешнего представительства фе-
деральной земли (премьер-министр Нижней 
Саксонии). Анализ позволил выявить неболь-
шое количество симметричных наименований 
отделов и должностей. 

Полученные результаты могут быть ис-
пользованы при обучении бакалавров и маги-
стров направления «Лингвистика» профиля 
«Перевод и переводоведение» [Мощанская, 
Маус 2012], бакалавров и магистров по 
направлению подготовки «Государственное и 
муниципальное управление». При обучении 
переводчиков необходимо разъяснять понятие 
протокольного старшинства, тренировать в 
переводе наименований структурных единиц и 
должностей правительств, указывать на необ-
ходимость соблюдения последовательности 
при именовании принимающих участие во 
встречах на высоком уровне лиц, предостав-
лять ссылки на достоверные интернет-
источники, которыми может пользоваться пе-
реводчик во избежание недоразумений. 
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