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ТЕОРИЯ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ: АНАЛИЗ ПОДХОДОВ
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при Президенте Российской Федерации
600017, Владимир, ул. Горького, д. 59А, Российская Федерация
Аннотация. В результате проводимого исследования определяются основные направления гуманитарного знания, рассматривающие изучение языковой личности государственного служащего в качестве научного приоритета. Прослеживается исследовательская парадигма языковой личности государственного служащего в диахронном аспекте. А также
намечены дальнейшие перспективы исследования речевых особенностей современных
государственных служащих с целью развития их коммуникативной компетентности.
Ключевые слова: языковая личность, государственный служащий, языковой портрет,
коммуникативная компетентность, профессиональное общение.

THE THEORY OF THE LANGUAGE PERSONALITY OF A CIVIL SERVANT
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Abstract. As the result of the carried out research, the study identifies the main areas of the
Humanities, which deal with the study of language personality of a public servant as a research
priority. The author traced the research paradigm of the linguistic identity of a civil servant in
the diachronic aspect, and notes the future prospects of the study of speech features of modern
civil servants with the aim of developing their communicative competence.
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Представленная работа посвящена исследованию языковой личности государственных гражданских и муниципальных служащих. Обеспечение полномочий исполнения государственной власти на федеральном и региональном
уровнях является профессиональной обязанностью многочисленных представителей системы государственного и муниципального управления. Исследование языковой личности государственного или муниципального служащего в
перспективе подразумевает определение коммуникативной динамики современного общества, так как основывается на взаимоотношениях между государ1
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является речевым и поведенческим
ориентиром для всех представителей
российского общества и носителей
русского языка. В связи с чем на первый план выходит необходимость исследования языковой личности современного государственного служащего
как речевого феномена, отражающего
общую общественную культурно-языковую динамику.
Логичным кажется проследить
формирование исследовательского интереса к языковой личности государственного служащего. Сравнительный
анализ направлений гуманитарного
знания, рассматривающих изучение
языковой личности государственного служащего в диахронном аспекте,
представлен в табл. 1.

ственной властью и народом и раскрывает взаимовлияние языкового и
социального реформирования.
Современный этап лингвистических исследований отличается большим интересом к изучению языковой
личности. Связано это с влиянием,
оказываемым речью чиновников и политиков на язык средств массовой информации, который, в свою очередь,
активно тиражируя административнополитический дискурс, делает его «духом эпохи, языковой модой, вкусом,
языком времени» [31].
В представленной статье автор делает предположение, что язык представителей власти, чиновничества,
политических лидеров формирует некий образец или стандарт эффективной деловой коммуникации, которая

Таблица 1
Сравнительный анализ направлений гуманитарного знания,
рассматривающих изучение языковой личности государственного
служащего в диахронном аспекте
Временной период

Теоретико-практическая значимость

Исследовательский интерес сконцентрирован
в парадигме языка послереволюционной эпохи, а также речевых характеристик его носителей. Анализируются языковые особенности
Послереволюционный
и речевые штампы организационно-идеолопериод 1917 г.
гической деятельности партии и советской
среды. Акцентируется внимание на расширении и обновлении активного словарного запаса носителей русского языка.
Ставятся вопросы взаимодействия и взаимообусловленности языка и общества, обслуживаемого этим языком. Анализируются язы30–50-е гг. XX в.
ковая динамичность и сохранение наследия
русского языка.
Исследуется язык «тоталитарной эпохи», а
также развитие русского языка в советский и
постсоветский периоды, проявляется интерес
90-е гг. ХХ в. и начало
к феномену политического дискурса. Остро
XXI в.
встаёт вопрос о нарушении нормативности
русского языка в парадигме административного и политического дискурса.
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Исследователи

См. исследования
Г.О. Винокура [3],
С.О. Карцевского [14];
Е.Д. Поливанова [33–37],
А.М. Селищева [41].
См., например, работы
Е.А. Земской [10; 11],
Л.П. Крысина [20; 21],
О.А. Лаптевой [24],
М.В. Панова [30] и мн. др.
См. работы: Русский
язык конца ХХ столетия
(1985–1995) [40], Русский
язык сегодня (2000) [39]
и др.
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Окончание таблицы 1
Временной период

Теоретико-практическая значимость
Изменение социально-политического характера делают актуальными изучение «лингвоинтенсивных» профессий: политиков, чиновников, работников СМИ. Акцент делается на
нормативный аспект речи публичных людей,
а также на передний план выходят проблемы
этичности, корректности взаимодействия.
Много внимания уделяется формированию
коммуникативной компетентности государственных служащих

XXI в.

Исследователи
См., например,
исследования «Культура
парламентской
речи» [23],
Китайгородской М.В.
и Розановой Н.Н. [15],
В.Г. Костомарова [19],
М.В. Горбаневского,
Ю. Караулова и
В.М. Шклеина [5],
М.Н. Пановой [31] и др.

Изучение языковой личности государственного служащего как представителя власти и государства, с одной стороны, и как носителя общих языковых черт
своего времени и ментальности, с другой, становится всё более актуальным в
XXI в. Такие исследования не могут ограничиваться рамками лексикологии и на
протяжении нескольких десятилетий изучаются на периферии смежных наук,
затрагивая области лингвистики, политологии, социологии, истории, философии, психологии и др.
В рамках представленной работы был проведён сравнительный анализ направлений гуманитарного знания, рассматривающих изучение языковой личности государственного служащего в синхронном аспекте. В табл. 2 представлены
результаты проведённого анализа.
Таблица 2
Данные анализа направлений гуманитарного знания в XXI в., изучающих
языковую личность государственного служащего

Лингвопедагогика

Направление
гуманитарного
знания

Теоретико-практическая значимость

Актуальность обосновывается изучением динамики кадрового потенциала системы государственного
управления.
Немаловажной составляющей развития личности госслужащего является повышение качества образования
и самообразования, а также применение комплексной
оценки их профессиональной деятельности.

Исследователи
См., например, исследования Е.Н. Копыловой [17], А.И. Корниловой и Б.В. Кайгородова [18], Е.А. Феофилактовой [45].
См. исследования
Н.С. Калашник [12],
Т.Н. Клочковой [16],
О.В. Кузнецова [22].

Последние годы особый акцент делается на гуманитаризацию образования представителей органов власти. См. работы Н.В. УвароЛингвистическая подготовка становится существен- вой [43], Ю.Н. Карпоным фактором гуманитаризации и профессионализа- вой [13].
ции образования специалиста в области управления.
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Продолжение таблицы 2
Теоретико-практическая значимость

Исследователи

Приоритетным аспектом в рамках лингвопсихологии,
характеризующим языковую личность госслужащего, выступает его коммуникативная компетентность.
Речевые характеристики представителей госслужбы
особенно ярко проявляются во время публичных выступлений, политических дискуссий, переговоров и
дебатов. Культура профессионального общения является основой имиджевого фактора современного госслужащего.

См. исследования
Г.М. Бирюковой и
Ю.К. Лебединовой [2],
С.В. Рудаковой [38],
А.Е. Улуновой [44] и др.

Акмеология

Рассматривает речевое поведение современного госслужащего с позиции целостности личности и продуктивности самоосуществления намеченных целей. В
качестве основных характеристик выделяются такие,
как эмоциональная устойчивость, эффективность дея
тельности, психологические условия профессионально-личностного развития, эмоциональное выгорание,
самооценка и самоотношение.

Ср. работы В.Г. Белова,
Ю.А. Парфенова [1],
О.И. Суховеевой [42],
М.А. Гордеевой [6],
М.Н. Дарижаповой [7]
и др.

Лингвофилософия

Личность государственного служащего формируется
посредством речевых стереотипов, являющихся ментальной основой современных россиян. Личность госслужащего ассоциируется с образами «важного лица»,
См., например, работу
«маленького человека», «чинуши», «чиновника», «чиВ.В. Дьяковой [9].
новничишки», «начальника». Такие стереотипы чаще
всего обладают выраженным пейоративным оценочным компонентом и характеризуют личность, злоупотребляющую властью и положением.

Представители философской мысли XXI в. демонстрируют стремление к анализу этической и нравственной
подоплёки развития языковой личности госслужащего, идеи служения как нравственной силы, объединяющей социальные слои и сословия, ценностей
российской государственности и традиционализма.
Также поднимаются вопросы развития регионального
сознания как конкретной характеристики языковой
личности государственного служащего.

Cм., например, исследования Ю.В. Назарова [27], а также А.В. Поладько [32].

Социолингвистика

Лингвопсихология

Направление
гуманитарного
знания

С точки зрения социологии языковая личность интеВ этой связи см. работы
ресна как результат процессов активной социализаЕ.А. Мамлиной [25],
ции, под которой подразумеваются процессы социальА.Н. Хасановой [46].
но-профессиональной адаптации.
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Продолжение таблицы 2
Направление
гуманитарного
знания

Теоретико-практическая значимость

Важным аспектом социолингвистических исследований является изучение вопросов духовно-нравственной основы деятельности государственных служащих
в современных социокультурных условиях, социальной
эффективности профессиональной деятельности, изучения личности государственных служащих как социально-профессионального слоя населения России.
Социолингви- Одной из задач, решаемой в русле социолингвистики,
является составление модели поведения государственстика
ных служащих, основанной на их речевом и поведенческом взаимодействии в системе государственного
управления и межличностного общения. Формирование позитивного или негативного образа госслужащих, их статусно-ролевых, моральных и этических
характеристик складывается посредством анализа
особенностей языка и коммуникации.

Исследователи

См. исследования
Д.А. Михеева [26],
Н.В. Осиповой [28],
М.В. Павленко [29].

См. работы Н.И. Голивкиной [4], Н.В. Дильман [8].

3. На современном этапе развития лингвистического направления
изучение языковой личности государственного служащего затрагивает
многочисленные направления гуманитарного знания, лежащие на периферии наук. По-прежнему актуальными
являются проблемы нормативности
речи государственных служащих. На
первый план выходят вопросы корректной, этичной письменной, устной
и интернет-коммуникации представителей властных структур.
4. Соглашаясь с М.Н. Пановой о
влиянии языка политиков и представителей государственного и муниципального управления на язык средств
массовой информации, можно предположить, что административно-политический дискурс становится коммуникативным образцом речевого
поведения представителей современного российского общества в целом
[31, с. 3].
5. Немаловажным, по нашему
мнению, является и факт сохранения

Анализируя исследовательские направления и тематику изучения языковой личности государственного
служащего, начиная с периода постреволюционной России до настоящего
времени можно сделать некоторые выводы.
1. Первоначальный исследовательский интерес был направлен на
изучение речевых особенностей носителей языка определённого перио
да. Речевые штампы, отражающие
идеологическую парадигму развития
советского общества, преображали
лексическую систему русского языка,
отражая изменения социально-политического характера.
2. Дальнейшие исследования в
качестве приоритета обозначают взаимообусловленность языка и общества.
Появляется интерес к феномену административно-политического дискурса,
языку властных структур, характеристики речи представителей государственных органов власти, политиков,
чиновников.
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русского языка в качестве приоритета
государственной языковой политики
современной России, в связи с чем вопрос о формировании языковой личности современного государственного
служащего затрагивает имиджевую
составляющую представителей власти.
Опираясь
на
вышесказанное,
можно утверждать, что продолжение изучения языковой личности современного госслужащего является
перспективным направлением лингвистических исследований и смежных
с лингвистикой сфер гуманитарного
знания. Остаются не до конца разработанными вопросы описания региональных особенностей языковой
личности государственного служаще-
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го, динамики формирования языковой личности, вопрос определения и
устранения причин деградации языковой личности и мн. др.
В заключение позволим предположить, что многочисленные особенности, характеризующие языковую личность современного государственного
служащего, указывают на недостаточную коммуникативную компетентность представителей административного дискурса, предполагающую не
только эффективное и грамотное, но и
корректное и этичное взаимодействие.
В связи с этим вопрос о формировании
и динамике языковой личности современного государственного служащего
остаётся открытым и актуальным.
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