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АННОТАЦИЯ. Исследование вписывается в проблематику современной лингвоантропологии, одной из задач которой явля-

ется семантическое моделирование языкового образа человека. В трудах отечественных лингвистов, в частности представите-

лей омской лингвоантропологической школы, описаны языковые и речевые репрезентации разнообразных внешних и внутренних 

сторон и ипостасей человека. Предмет настоящего исследования — языковой образ регионального чиновника по данным омской 

газеты «Ваш ОРЕОЛ», которая в силу беспристрастности своей позиции является одним из самых популярных в регионе изданий. 

На материале публикаций с 2014 года по настоящее время выявлены и описаны устойчивые, регулярно воспроизводимые при ха-

рактеризации омского чиновника смыслы — семантические доминанты: нарушение закона, отсутствие профессионализма, пре-

небрежение моральными принципами. Данные характеризующиеся отрицательной оценкой доминирующие смыслы находятся в 

отношениях пересечения и взаимодополнения. Создаваемый газетой негативный образ местного чиновника коррелирует с медиа-

образом города, сформированным усилиями омских СМИ. Негативные оценки представителей омской власти имеют по преиму-

ществу косвенное выражение, что оправдано стремлением пишущих уйти от категоричности суждений. Основными средствами 

выражения косвенной отрицательной оценки являются репрезентативные и вопросительные высказывания. Отрицательно-

оценочные смыслы, характерные для рассматриваемого образа-типажа, способствуют расширению и конкретизации негативной 

семантики слова «чиновник». 
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Человек как главный объект языковой кон-
цептуализации получает в современной оте-
чественной лингвистике всестороннее и раз-
ноаспектное описание. В частности, пред-
ставители Омской лингвоантропологической 
школы, определяя языковой образ человека 
как «концентрированное воплощение сути 
тех представлений о человеке, которые 
объективированы всей системой семантиче-
ских единиц, структур и правил, принадле-
жащих тому или иному языку» [Лингвистика 
человека 2012: 11], основательно исследо-
вали этот феномен применительно к сле-
дующим параметрам: человек внутренний 
(«духовная вселенная», населенная много-
численными «обитателями») [Одинцова 
2014; Коськина 2004]; внешний человек (че-
ловек во всем многообразии его «видимых» 
проявлений) [Коротун 2002]; частичный че-
ловек, представленный образами тех пред-
метов, живых существ, нефизических сущ-
ностей, параметров внешнего и внутреннего 
мира, которые в сознании наивного носителя 
языка присваиваются человеку в качестве 
его частей [Седова 2000]; homo sapiens (че-
ловек в его интеллектуальной ипостаси) [Ни-
китина 2007]; нормальный человек [Федяева 
2003]; человек моральный/аморальный [Ор-
лова 2005]; человек «технический», пред-
ставленный в языке набором антропологи-
зированных техницизмов [Никонова 2004]; 
человек как космическая сущность [Фролова 
2009]; человек как эстетическая ценность 
[Мякишева 2009]; человек в аспекте возрас-
та [Литвиненко 2006; Никитина, Салимьяно-
ва 2013]; человек в ипостаси политического 
деятеля [Вагенляйтнер, Никитина 2014] 
и т. д. 

Исследователями убедительно показана 
особая значимость для языкового образа 
человека такой категории, как оценка: в язы-
ке отражается аксиологическая активность 
человека как субъекта познания, а также ре-
зультат этой активности, выражающийся 
в определении места объекта познания 
(оценки) в системе ценностей и норм. Одним 
из таких результатов является создание оп-
ределенного типажа — языкового образа 
ценностно значимого объекта, для которого 
характерны типичные выражаемые языко-
выми средствами характеристики. В. И. Ка-
расик называет такие образы-типажи про-
дуктами субъектного оценочного позициони-
рования [Карасик 2012: 22—35]: они созда-
ются усилиями субъекта оценки, который 
действует в соответствии со своей социаль-
ной ролью и руководствуется обстоятельст-
вами, получившими в лингвистике наимено-
вание «экстралингвистические факторы». 

Особую роль в создании образов-
типажей играют СМИ. Для журналиста оцен-
ка явлений действительности: политических 
и экономических событий, социально ориен-
тированных мероприятий, действий, качеств, 
состояний личностей, от которых зависит 
общественное благополучие, — неотъемле-
мая сторона речевого творчества. При этом 
далеко не всегда журналистская оценка 
(особенно отрицательная) выражается пря-
мо, чаще она выводится читателем из пре-
доставленной информации. 

Одним из объектов повышенного внима-
ния и регулярной оценки в центральных и 
региональных СМИ является человек, вы-
полняющий функции государственного слу-
жащего, — чиновник. 

© Никитина Л. Б., 2016 
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Наша статья посвящена языковому об-
разу омского чиновника по данным регио-
нальной газеты «Ваш ОРЕОЛ» (далее — 
«ВО»), которая, судя по читательскому 
спросу, уже двадцать пять лет держит паль-
му первенства среди местных общественно-
политических изданий. 

Популярность «ВО» среди жителей го-
рода Омска и Омской области не в послед-
нюю очередь определяется тем, что публи-
кации этой свободной, как она себя именует, 
газеты, действительно, не оставляют сомне-
ния в отсутствии ангажированности их авто-
ров региональной властью. Освещая мест-
ные события и анализируя ситуации, газета 
не чурается нелицеприятной критики чинов-
ничества, которое предстает первопричиной 
всех бед: Просто таков порядок в общест-
ве и государстве, что от представителей 
власти зависит более половины успеха при 
реализации любой инициативы. А очень 
часто — и сто процентов успеха. Потому 
что у них власть и деньги (10.02.2016). 

Как известно, слово чиновник со времени 
появления института чиновничества в царской 
России, связанного с возникновением Табели 
о рангах в 1722 г., существенно обогатило 
свою семантику: согласно толковым словарям 
русского языка, чиновник — это в прямом зна-
чении государственный служащий, имеющий 
чин, служебное звание, а в переносном — бю-
рократ, тот, кто относится к своему делу без 
интереса, формально, с казенным равноду-
шием [Ожегов 2013: 822]. 

Анализ современных СМИ показал, что 
чиновниками именуют управленцев разного 
ранга: от высших должностных лиц государ-
ства до рядовых служащих, реализующих 
делегированные им свыше властные полно-
мочия; при этом слово чиновник регулярно 
синонимизируется со словом политик, что 
представляется вполне закономерным: чи-
новник осуществляет государственную по-
литику, он в той или иной степени причастен 
к властным структурам — в качестве испол-
нителя политической воли тех, кто стоит во 
главе государства, региона, города и т. д. 
В то же время в СМИ отражена диффуз-
ность значения данного слова: например, 
чиновник в разных контекстах — это член 
политической партии, находящийся на го-
сударственной службе (или государствен-
ный служащий, имеющий определенные 
политические пристрастия); государствен-
ный служащий вне политики («чистый» ис-
полнитель, лишенный политических пристра-
стий); бюрократ, демонстрирующий пре-
небрежение к нуждам людей в угоду фор-
мальностям, и т. д. [Вагенляйтнер, Никити-
на 2014: 41—55]. 

Сказанное выше имеет отношение и к 
омской газете «ВО»: омский чиновник в 
ней — это и глава региона, и региональные 
министры, и госслужащие рангом пониже, 
представляющие интересы той или иной по-
литической партии, — все те, от кого зависит 
благосостояние людей. 

Таким образом, статус типажа в нашей 
статье получает омский чиновник (соответст-
вующее словосочетание (омский чиновник) 
мы используем в обобщающем значении: за 
ним стоит собирательный образ государст-
венного служащего, в той или иной мере оп-
ределяющего лицо региона), а субъектом, 
создающим этот образ-типаж и позициони-
рующим свое «видение объекта», выступает 
названная газета (точнее, ее авторы). 

Анализ материала, включающего публи-
кации «ВО» с 2014 г. по настоящее время, по-
казал не просто преобладание отрицательно-
оценочных характеристик местного чиновни-
чества, но концентрацию негатива в его обра-
зе, что, с одной стороны, придает газете «ВО» 
статус оппозиционной, с другой — соответст-
вуя реальному положению дел, характеризу-
ет газету как источник объективной инфор-
мации. Не преследуя цели поддержать или 
опровергнуть позицию редакции и тем более 
не стремясь к дискуссии о правомерности 
авторских оценок, заметим лишь, что ску-
пость журналистов «ВО» на положительные 
оценки вполне вписывается в общепризнан-
ную тенденцию: отрицательная оценка имеет 
преимущественное право на выход в речь. 

Языковой образ омского чиновника по 
данным газеты «ВО» исследован нами через 
выявление его семантических доминант — 
устойчивых, регулярно воспроизводимых 
при характеризации объекта действительно-
сти смыслов (см., напр.: [Вагенляйтнер, Ни-
китина 2014: 68—114], где представлен опыт 
исследования семантических доминант при-
менительно к языковому образу политика). 
Такими доминантами являются следующие: 
1) нарушение закона; 2) отсутствие профес-
сионализма; 3) пренебрежение моральными 
принципами. Очевидно, что для всех доми-
нирующих в образе омского чиновника смы-
слов характерна отрицательная оценка. 

Наиболее представительной является 
первая из названных доминант — наруше-
ние закона: омские чиновники — неизмен-
ные герои судебных хроник, а количество 
описываемых газетой правонарушений с их 
участием настолько велико, что омские вла-
стные структуры начинают напоминать кри-
минальное сообщество. 

В образе чиновника-правонарушителя 
обнаруживаются две смысловые линии. 
Первая представляет чиновника-коррупцио-
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нера — человека, который хитрит, обманы-
вает, ворует, берет взятки, используя слу-
жебное положение в личных целях; вто-
рая — чиновника, халатно относящегося к 
своим обязанностям, что влечет негативные 
последствия для региона и его жителей. Пра-
восудие либо настигает нечистых на руку 
слуг народа (информация в этом случае по-
дается как свершившийся факт), либо должно 
их настичь в скором времени (в этом случае 
частотно использование маркеров предполо-
жения): Дорога на нары привела (заголовок). 
За махинации при строительстве дороги 
„Петровка — Калиновка“ бывший замести-
тель регионального министра строитель-
ства и ЖКХ Михаил Тюфягин отправится 
в колонию строгого режима (11.03.2015); 
В мошенничестве с получением ипотеки 
подозревается чиновница Инна Парыгина 
(03.06.2015); Пока дело возбуждено в отно-
шении неустановленных лиц, но, как сооб-
щил сайт bk55, обыски уже прошли у замес-
тителя начальника УМВД по Омской об-
ласти Сергея Клевакина, начальника Цен-
тра финансового обеспечения УМВД Ирины 
Старовиковой. Есть предположение, что 
следователи расследуют хищение средств, 
выделенных из федерального бюджета на 
приобретение квартир для сельских работ-
ников полиции (01.10.2014). 

В приведенных выше примерах речь 
идет о действиях чиновников (махинации, 
мошенничество, хищение), однозначно ха-
рактеризующихся как преступления, совер-
шаемые с целью личного обогащения, в 
следующих — о преступной, граничащей с 
некомпетентностью халатности: Доведут ли 
дороги до статьи? (заголовок). Омским чи-
новникам грозят уголовные дела — при 
приемке новых дорог они закрыли глаза на 
многочисленные недоделки и брак (23.09. 
2015); Снова под статьей оказался бывший 
председатель региональной энергетиче-
ской комиссии Константин Марченко. На-
помним, его обвиняли в халатности, след-
ствие которой омичи получили завышен-
ные нормативы на ОДН (23.09.2015); Аб-
сурдное строительство (заголовок). Чи-
новники мэрии сначала вложили в обуст-
ройство сквера бюджетные деньги, а по-
том отдали участок под застройку 
(15.07.2015). 

Отсутствие профессионализма мест-
ной власти, по данным газетных текстов, 
коррелирует с неспособностью чиновников 
анализировать ситуацию, логически мыс-
лить, принимать адекватные решения, след-
ствием чего становятся деструктивные про-
цессы в экономике и общественной жизни 
региона: Все, что там (в городских ПТП) 

происходит, — это следствие бездарной 
управленческой политики мэрии, которая 
не может найти для своих предприятий 
способ работать эффективно (23.12. 
2015); Депутаты горсовета не могут до-
говориться о муниципальном имуществе. 
Народные избранники обсуждают этот 
вопрос не менее года и до сих пор не при-
шли к единому мнению. Кроме того, масла 
в огонь добавляет и позиция мэрии, кото-
рая никак не может ни на что решиться 
(29.10.2014); Более странного кандидата 
на должность первого зама мэра и пред-
ставить себе трудно — как можно было 
вверять проблемное и разваливающееся 
городское хозяйство в руки человека, ко-
торому всегда был ближе спорт? 
(08.10.2014). 

Крайним проявлением непрофессиона-
лизма является бездействие чиновников, 
нежелание трудиться: Из-за бездействия 
чиновников городские отходы будет некуда 
вывозить — существующие сегодня поли-
гоны должны быть закрыты (19.11.2014); 
Администрация Омского района, по оценке 
членов Общественного совета, не пред-
принимает никаких мер, чтобы навести 
порядок (03.12.2014); К нынешнему мусор-
ному коллапсу город привело бездействие 
чиновников мэрии (29.07.2015); Кабинетные 
ленивцы (заголовок). В Омске более 700 ма-
локвартирных домов брошены УК. Город-
ским чиновникам лень даже просто прокон-
сультировать собственников (01.07.2015). 

Непрофессионализм чиновников, как и 
их пренебрежение законом, связываются с 
неспособностью руководителя региона 
сформировать команду единомышленников-
профессионалов и организовать работу сво-
его аппарата должным образом. В конечном 
счете негативная оценка чиновников — это 
соответствующая оценка губернатора, кри-
тика которого сосредоточена по преимуще-
ству на неумении разбираться в людях: Гу-
бернатор что ветреная кокетка (заголо-
вок). Почти за два года правления губер-
натора Назарова половина министров Ом-
ской области менялись по нескольку раз. 
<…> Глядя на текучку кадров в областном 
кабинете министров, можно предполо-
жить, что глава региона просто не умеет 
разбираться в людях, по крайней мере не в 
состоянии подобрать профессионала под 
решение конкретных задач (29.10.2014); 
Губернатор Виктор Назаров за два с поло-
виной года своего руководства регионом 
так и не смог сформировать рабочую ко-
манду (30.12.14); Напомним, первый срок 
Виктора Назарова запомнился омичам тем, 
что из его „слаженной“ команды то и дело 
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кто-то сбегал или садился на скамью под-
судимых (13.01.2016). 

Губернатор как главный региональный 
чиновник оценивается исключительно через 
призму профессиональных данных; право-
нарушения и пренебрежение моральными 
нормами — «прерогатива» его подчиненных. 
Таким образом, как это часто бывает, созда-
ется образ руководителя, которого постоян-
но подводит окружение: он хочет сделать 
лучше, но ничего не получается, так как нет 
достойных исполнителей. 

Семантическая доминанта «пренебре-
жение моральными принципами» пересе-
кается с двумя другими вышеназванными 
доминантами: нарушение закона и непро-
фессионализм омской власти связаны, с од-
ной стороны, с отсутствием у местных чи-
новников таких морально-нравственных ка-
честв, как забота о благосостоянии населе-
ния, с другой — со стремлением к собствен-
ному благополучию, зачастую в ущерб тем, 
кому они призваны служить: Глава Омского 
района Геннадий Долматов распорядился 
купить за бюджетный счет шикарную 
квартиру. И поселился в ней сам (02.09. 
2015); На территории регионального ми-
нистерства природных ресурсов и экологии 
рубят деревья, чтобы построить для чи-
новников гаражи (23.09.2015); Бесстыжий 
глава (заголовок). Зачем глава Омского рай-
она, имеющего дефицит бюджета, за гос-
счет покупает себе элитную машину с объ-
емом двигателя 3,5 литра? (30.12.2015). 

Публикации, повествующие о проблемах, 
с которыми сталкиваются жители региона, в 
прямом или косвенном выражении контра-
стируют с информацией о благополучии чи-
новников и беззастенчивом стремлении по-
следних сделать свою жизнь еще комфорт-
нее (налицо противопоставление «мы — 
они»): Чиновники омской мэрии предложили 
увеличить должностные оклады самим себе 
(17.12.2014); Чиновничье кидалово (заголо-
вок). Правительство Омской области пре-
кратило выплачивать педагогам компенса-
цию по ипотеке…. Педагоги по-прежнему 
обязаны соблюдать условия льготной ипо-
теки, а чиновники — нет (14.01.2015). 

Объектами постоянного обсуждения на 
страницах газеты являются чиновничьи 
льготы как наглядное проявление социаль-
ной несправедливости, а также равнодушие 
власти к отчаявшемуся до нее докричаться 
простому человеку: Хорошо быть чиновни-
ком! Такие мысли возникают, когда чита-
ешь Кодекс о государственных должностях 
Омской области и государственной граж-
данской службе Омской области. Каких 
только льгот не предусмотрело государ-

ство высокопоставленным слугам народа, 
будь то губернатор Омской области или 
региональный министр. Путинские обще-
ственники покусились на святое — они 
решили отменить льготы для чиновников 
(16.12.2015); Омич, расколотивший окна 
мэрии, голодал несколько месяцев (заголо-
вок). Чиновники беду бывшего детдомовца 
Геннадия Ханкина игнорируют и действу-
ют по принципу „проблемы негров шерифа 
не волнуют“ (12.08.2015). 

Частотно представленными в образе ом-
ского чиновника смыслами является «обман» 
и «очковтирательство» (чиновники, прикрыва-
ясь липовыми отчетами, вводят в заблужде-
ние вышестоящее начальство, не выполняют 
обещаний): Загрязненность воздуха в Омске: 
по мнению федеральных структур, значи-
тельно увеличилась; по мнению городских 
чиновников, уменьшилась в 2,5 раза (17.12. 
2014); Региональные чиновники от здраво-
охранения на бумаге уменьшили число паци-
ентов сельской больницы и с чистой сове-
стью пустили учреждение под нож (08.07. 
2015); В Омске подорожали продукты, но чи-
новники этого не заметили. В их отчетах 
фигурируют устаревшие цифры, а по мага-
зинам они, наверное, не ходят (26.11.2014). 

О многочисленных противоречащих мо-
ральным нормам поступках чиновников 
красноречиво говорят заголовки статей 
«ВО», например: Не готовил, не читал — 
подписал (30.09.2015); Спасибо депутатам 
за коммунальное „кидалово“ (01.10.2014); 
Министр давит на свидетелей (27.05. 
2015); Мэр Двораковский пристроил „хоро-
шего человека“? (08.10.2014); Циники горхо-
зяйства (21.10.2014). Содержание публика-
ций позволяет создать обобщенный портрет 
чиновника, живущего своей, отдельной от на-
рода жизнью, озабоченного исключительно 
собственным благополучием, ради которого 
он не гнушается подлогом и обманом, откро-
венного циника, безразличного к чужим бедам. 

Характерные для языкового образа ом-
ского чиновника семантические доминанты 
(в иной терминологии — поля) пересекаются, 
находятся в состоянии диффузного взаимо-
проникновения и в целом создают удручаю-
щую картину: омское чиновничество — это 
сгусток негатива, мешающего региону жить 
и развиваться. Создаваемый газетой нега-
тивный образ местного чиновника коррели-
рует с медиаобразом города, сформирован-
ным усилиями омских СМИ: «Омск — это 
„город-декадент“, характеризующийся со-
стоянием глубокого и необратимого упадка, 
происходящего буквально во всех сферах 
экономической и общественной жизни» [Ма-
лышева 2014: 58]. 



Раздел 1. Теория политической лингвистики 

31 

Негативные оценки представителей ом-
ской власти имеют по преимуществу косвен-
ное выражение, что оправдано стремлением 
пишущих уйти от категоричности суждений и 
избежать обвинений со стороны героев га-
зетных публикаций в посягательстве на их 
честь, достоинство и деловую репутацию. 
Основными средствами выражения косвен-
ной отрицательной оценки являются репре-
зентативные формы и вопросительные кон-
струкции. Информируя читателя о том или 
ином положении дел, публицист предполага-
ет, что читатель должным образом интерпре-
тирует описываемую ситуацию: выведение 
оценки чиновничества из констатации фактов 
нарушения закона, непрофессиональных 
действий, пренебрежения интересами людей 
не представляет труда для владеющих си-
туацией читателей. Посредством вопроси-
тельных предложений публицист приглашает 
читателя к размышлению по поводу изло-
женной в статье информации и подталкивает 
его к ответу, в котором содержится прямо не 
выраженная, но выводимая негативная оцен-
ка деятельности представителей власти. 

Было бы несправедливым говорить о пол-
ном отсутствии в анализируемом образе по-
ложительно-оценочной семантики. Она при-
сутствует, в частности, в публикациях рубри-
ки «Доска НЕпочета»: чиновники, получив-
шие за свои проступки (бездействие, непро-
думанные решения, невнимание к нуждам 
людей) звание непочетников и адекватно 
отреагировавшие на критику, удостаиваются 
снятия с воображаемой доски непочета, что 
собственно и является косвенно выражен-
ной положительной оценкой. В то же время в 
других проанализированных публикациях мы 
не обнаружили явно выраженных похвал в 
адрес чиновников, а немногочисленные ней-
тральные с точки зрения оценки сведения о 
деятельности власти не могут повлиять на 
вывод о том, что в образе омского чиновника 
сконцентрированы отрицательно-оценочные 
смыслы. 

Итак, языковой образ омского чиновника 
по данным газеты «ВО» представлен тремя 
семантическими доминантами: нарушение за-
кона, отсутствие профессионализма, пренеб-
режение моральными принципами. Концен-
трация негатива в этом образе способствует 
прочному закреплению за словом чиновник 
отрицательно-оценочной коннотации, что в пер-
спективе может быть проверено эксперимен-
тальным путем: предполагаем, что для читате-
лей «ВО» это слово будет ассоциироваться в 
первую очередь с не лучшими профессиональ-
ными и человеческими качествами. 

Не исключено, что у описанного нами об-
раза-типажа, отличающегося местным коло-

ритом, есть двойники и антиподы в других 
публицистических изданиях, проповедующих 
сходные или иные принципы общения с чита-
телями и властями предержащими. Было бы 
интересно реконструировать обобщенный 
образ чиновника регионального уровня с уче-
том разнообразия смыслов, которыми его 
наделяют разные СМИ, и далее выявить об-
щее и различное в языковой концептуализа-
ции местного и высшего чиновничества. 
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