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ADMINISTRATIVE AND POLITICAL SOCIOLECT 
IN THE REGIONAL PRINT MEDIA 

(bASED ON THE PARLIAMENTARY NEWSPAPER «TYUMEN NEWS»)

В статье рассматривается функционирование единиц административно-
политического социолекта на материалах статей раздела «Политика» пар-
ламентской газеты «Òþменские известия». Анализ функционирования единиц 
административного социолекта позволяет говорить о том, что в текстах 
отмечаþтся нарушения семантической валентности лексем, наблþдаþтся 
словообразовательные изменения, зафиксированы употребления единиц с семан-
тическими изменениями. 

В результате тематического анализа выявлено, что наибольшуþ группу 
единиц административного социолекта составляþт словосочетания, обо-
значаþщие организационно-распорядительнуþ деятельность и организациþ 
повседневной профессиональной деятельности. Функционирование единиц 
административно-политического социолекта в печатных СМИ зачастуþ противо-
речит языковому стандарту, оказывает определенное влияние на качество речи, 
и этому способствует, на наш взгляд, употребление данных единиц представи-
телями властных структур и частотное использование лексем на страницах 
печатной публицистики. 

The paper focuses on the functional and thematic aspects of collocations used in the 
administrative and political sociolect of the “Tyumen News”, the regional Parliamentary 
newspaper. The functional analysis shows frequent deviancy in the semantic valence 
of lexical units as well as derivational and semantic changes.

The thematic study has revealed that day-to-day managerial and regulatory 
collocations prevail in the print media. The observed incongruent collocations and 
semantic changes used by officials in the media affect the speech quality and speech 
intelligence of the press. 
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Печатные СМИ в современной жизни остаются востребованными и, как их 
интернет-версии, имеют своих читателей. Периодические издания также про-
должают обеспечивать читательскую аудиторию социально значимой информа-
цией. Традиционно газета является одним из источников, информирующих 
читателей о деятельности государственных структур, политических партий 
и общественных институтов. В региональной периодической печати также под-
робно освещается работа органов управления Тюменской области, как исполни-
тельных, так и законодательных. При этом в статьях отражена не только 
деятельность органов власти, но и, безусловно, профессиональная лексика 
сферы административного управления, которая включает в себя единицы раз-
личной функционально-стилевой принадлежности: лексемы, входящие в лите-
ратурный язык, и лексемы, находящиеся за пределами литературной нормы.

Изучение особенностей функционирования профессиональных единиц 
административного социолекта в статьях парламентской газеты «Тюменские 
известия» (определение характера функционирования данных лексических 
единиц и тематический анализ) явилось целью исследования, которое про-
изводилось на основе метода лингвистического описания, метода наблюдения, 
сравнения и обобщения, аналитического метода.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 1 июня 
2005 г. № 53 при использовании русского языка как государственного языка 
Российской Федерации не допускается использование слов и выражений, не 
соответствующих нормам современного русского литературного языка, за ис-
ключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов 
в русском языке [1].

Однако в каждом трудовом коллективе существует целый ряд разговорных 
профессионализмов, дублирующих официальные наименования [2]. Специаль-
ная лексика для людей, объединенных сферой деятельности, «является средством 
точного и лаконичного выражения мысли» [3]. Не является исключением и про-
фессиональная лексика представителей органов власти. Для того чтобы обо-
значить административно-политические лексические единицы, представляющие 
собой отклонение от норм литературного языка, используется термин «социо-
лект», исключающий оценочный компонент, который закрепился за понятиями 
жаргон, арго, сленг. Таким образом, административно-политический социолект 
— это совокупность некодифицированных языковых единиц, присущих соци-
альной группе, которая обеспечивает законодательное и исполнительное госу-
дарственное управление. 

«язык власти — система всех средств и сигналов, с помощью которых 
власти строят свое общение с людьми (с гражданами или с подданными)» [4]. 
Существование административно-политического социолекта и его влияние на 
русский литературный язык объясняется множеством причин: стремлением 
к официальности в речи, ориентацией на принятое в профессиональном кругу 
речевое поведение, определенным уровнем самоконтроля в коммуникативном 
общении, уровнем культуры речи представителей исполнительной и законодатель-
ной власти, а также использованием разговорных единиц в лексиконе для того, 
чтобы быть ближе к «простому народу» и говорить с ним на одном языке [5].

Вторжение данных слов и словосочетаний в общелитературный язык неиз-
бежно: немаловажную роль здесь играет статус языка власти и массовость 
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печатной периодики. Кроме того, данные профессиональные лексические еди-
ницы, попадая в газеты, нарушают нормативные ограничения русского языка, 
а, как известно, средства массовой информации во многом определяют языковую 
ситуацию в регионе, способствуют формированию «языковых вкусов» читателей [6].

Сегодня профессиональные единицы административно-политического 
социолекта являются распространенными на страницах парламентской га-
зеты «Тюменские известия» (ТИ). Функционирование данных слов и словосо-
четаний в полной мере отражают публикации, содержащие интервью с пред-
ставителями органов законодательной и исполнительной власти, а также ана-
литические и информационные статьи, в которых зафиксирована прямая речь 
тюменских чиновников либо имеется цитирование.

Анализ функционирования единиц административно-политического со-
циолекта позволяет говорить о том, что чаще всего употребляются единицы 
с нарушением лексической сочетаемости слов (обеспечить возможности, 
выровнять ситуациþ, выполнить меры, заложить приоритеты, зато-
чить ресурсы). Например: «Наша задача — выровнять ситуацию и уже 
потом, на каком-то этапе, реализовать акции компании» (первый заме-
ститель губернатора Ханты-Мансийского АО Александр Михайлович Ким) 
[ТИ, № 76 (5753), 2013]. глагол выровнять в данном словосочетании имеет 
значение «исправить», однако в «Толковом словаре русского языка» С.И. Оже-
гова и Н.Ю. Шведовой зафиксировано значение: сделать ровным. В. дорожку. 
В. дыхание. В. ход машины [7]. В «Новом толково-образовательном словаре 
русского языка» Т.Ф. Ефремовой — следующие значения слова выравнивать: 
I. Делать равным, одинаковым по силе, величине, положению. II 1. Делать ров-
ным, плоским, гладким; 2. Делать прямым, без изгибов; располагать в ряд по 
прямой линии, вровень с другим или с другими. отт. Располагать в горизон-
тальной или вертикальной плоскости (самолет, судно и т.п.); III  1. Делать 
размеренным, равномерным; 2. Делать уравновешенным, спокойным [8]. Таким 
образом, в рассматриваемом контексте нарушена семантическая валентность 
слов: выровнять дорожку, изменить ситуациþ. 

Другой пример: «…повышения уровня и качества жизни населения, вы-
полнения мер по преодолениþ бедности…» [ТИ, № 65 (5507), 2012]. Значе-
ние слова мера в «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шве-
довой следующее: 1. Единица измерения. Квадратные меры. М. длины. М. веса; 
2. граница, предел проявления чего-н. Знать меру. чувство меры. Без 
меры (очень). Сверх меры (слишком). В меру (как раз). В какой мере (на-
сколько); 3. Средство для осуществления чего-н., мероприятие. Меры предо-
сторожности. Решительные меры. Принять нужные меры; 4. Старая русская 
единица емкости сыпучих тел, а также сосуд для измерения их. М. овса [7]. 
В «Новом толково-словообразовательном словаре русского языка» Т.Ф. Ефре-
мовой фиксируются следующие значения слова мера: I ж. 1. Старинная русская 
единица емкости сыпучих тел, равная приблизительно одному пуду зерна (при-
менявшаяся до введения метрической системы мер в 1918 г.). 2. Сосуд, 
вмещающий такое количество зерна; II ж. 1. Единица измерения; мерило; 
2. перен. То, что служит основанием для оценки чего-либо или сравнения 
с чем-либо; III ж. 1. Величина, размер, степень охвата какого-либо явления; 
2. перен. Последняя, крайняя степень, предел чего-либо; IV ж. Соразмерность 
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в основе ритма, гармонии, мелодии в музыке, в архитектурном ансамбле; V ж. 
Философская категория, выражающая диалектическое единство качества и ко-
личества и обозначающая предел стабильности; VI ж. Средство осуществления 
чего-либо; мероприятие [8]. Слово выполнить в «Толковом словаре русского 
языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой обозначает следующее: 1. Осуществить, 
провести в жизнь (порученное, задуманное). В. работу. В. задание; 2. Создать, 
сделать. Хорошо выполненный чертёж [7]; в «Новом толково-словообразова-
тельном словаре русского языка» Т.Ф. Ефремовой — «точно исполнять, осу-
ществлять целиком» [8]. Как видно из словарных статей, меры не выполняются, 
а принимаются. В анализируемом словосочетании нарушена норма лексической 
сочетаемости слов. Аналогичная ситуация в следующем сочетании: объемы 
выполнены [ТИ, № 84 (5761), 2013]. 

Следующую по количеству употреблений группу составляют единицы со 
словообразовательными изменениями (нефтянка, подвижки, проволо́чка). 
Например, такие имена лиц, как бюджетник и налоговик образованы с по-
мощью суффиксов -ник-, -ик, которые указывают на принадлежность слов 
к разговорному стилю речи. В существительных раскачка и подвижка мор-
фема -к- не только указывает на отнесенность слова к сниженной лексике, но 
и выступает как суффикс субъективной оценки, а в слове проволо́чка упо-
требляется со значением результата действий. 

В газете ТИ опубликована статья под названием «Кого поддержат бюджет-
ным рублем», в которой Наталья Комарова, губернатор Ханты-Мансийского 
автономного округа, уверяет: «Òенденциþ по расширениþ возможностей 
для приобретения собственного жилья, в том числе и бюджетниками, 
мы поддержим и в дальнейшем» [ТИ, № 85 (5527), 2012]. Губернатор Югры 
в своей речи употребляет наименование лиц, связанных со сферой социальной 
политики. Значение данного слова не зафиксировано в словаре С.И. Ожегова 
и Н.Ю. Шведовой, в словаре Т.Ф. Ефремовой дается помета разговорное и зна-
чение «работник бюджетного предприятия» [8]. 

В статье ТИ «Нефтяные «малыши» нуждаются в государственной поддерж-
ке» употреблена нефтянка: «Осложняет развитие малой нефтянки моно-
польная политика вертикально-интегрированных нефтяных компаний 
— особенно в вопросах допуска <...> к существуþщей инфраструктуре 
трубопроводов, энергосистем и объектам нефтепереработки» [ТИ, № 61 
(5503), 2012]. Слово нефтянка не зафиксировано в толковом словаре С.И. Оже-
гова и Н.Ю. Шведовой, в словаре Т.Ф. Ефремовой дается помета разговорное 
и следующие значения: 1. Двигатель, работающий на нефти; 2. Судно для пере-
возки нефти [8]. В приведенном контексте разговорное слово нефтянка упо-
треблено вместо сочетания «нефтеперерабатывающее предприятие (завод)». 

Кроме того, на страницах газеты наблюдаются случаи с семантическими 
изменениями (расширяется значение слова) и нарушениями лексической со-
четаемости слов (заточить ресурсы, закачать деньги, предусмотреть вы-
платы). Организационную деятельность характеризует сочетание «заточены 
мощные ресурсы» в предложении: «Обратная связь — это очень важно. 
Иногда она остается в кухонном варианте, и мы можем не понимать, ка-
чественно ли удовлетворяется потребность, на которуþ заточены такие 



87Административно-политический социолект ...

Гуманитарные исследования. Humanitates.  2015.  Том 1. № 1(1)

мощные ресурсы, или мы все-таки промахиваемся» [ТИ, № 66 (5743), 2013]. 
В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова и  Н.Ю. Шведовой слово 
заточить представлено в двух значениях: 1. Подвергнуть заточению, лишить 
свободы [7]; 2. Заострить, сделать острым. В «Новом толково-словообразовательном 
словаре» Т.Ф. Ефремовой даются следующие значения слова затачивать: за-
шивать, сшивать сквозной строчкой; делать острым, точить [8]. В анализируемом 
предложении слово заточить употреблено со значением «использовать, упо-
требить с целью улучшения», такого значения в используемых словарях не 
зафиксировано, также нарушена норма лексической сочетаемости слов. В на-
циональном корпусе русского языка отсутствует сочетание заточить ресурс.

На страницах газеты зафиксировано минимальное употребление единиц 
с семантическим изменением, сопровождающимся стилистической нейтрализа-
цией разговорной лексики в административном контексте (озвучить необхо-
димость, озвучить планы). Например, в предложении «В качестве пред-
ложений нами была озвучена необходимость передачи субъектам Феде-
рации полномочий экологического контроля и создания на шельфе 
специализированных баз для оперативного реагирования на чрезвычайные 
ситуации» [ТИ, №49 (5491), 2012] глагол озвучить употреблен в значении 
«произнести, назвать, сообщить». В «Толковом словаре русского языка» С.И. Оже-
гова и Н.Ю. Шведовой обнаруживается иная дефиниция: записать звуковое 
сопровождение (фильма) отдельно от съемки. Фильм озвучен на студии [7]. 
В «Новом толково-словообразовательном словаре русского языка» Т.Ф. Ефре-
мовой даются следующие значения слова озвучивать, где анализируемый 
пример употреблен в значении III с пометой разг.: I несов. перех. Производить 
запись фонограммы к кинофильму (музыки, дикторского текста, шумов 
и т.п.); II несов. перех. разг. Подвергать действию ультразвука; III несов. пе-
рех. разг. 1. Доводить до всеобщего сведения, предавать гласности, зачитывать 
что-либо; 2. Впервые заявлять, объявлять, провозглашать что-либо; 3. Пред-
ставлять, сообщать чье-либо мнение, решение [8]. Национальный корпус рус-
ского языка находит 3 документа, 3 вхождения словосочетания озвучить не-
обходимость. глагол в исследуемом примере имеет значение, данное в сло-
варе Т.Ф. Ефремовой с пометой разг. «доводить до всеобщего сведения, 
предавать гласности, зачитывать что-либо». Однако в «Словаре современного 
жаргона российских политиков и журналистов» значение глагола озвучить 
дано без пометы разг.: «довести (информацию) до аудитории, произнести пу-
блично, зачитать» [9]. При употреблении данного глагола со словом необхо-
димость нарушается лексическая сочетаемость. 

В результате тематического анализа выявлено, что наибольшую группу 
единиц административного социолекта составляют, во-первых, сочетания 
слов, обозначающие организационно-распорядительную деятельность (за-
крыть убытки, усилить сферу, выровнять ситуациþ): «Утвержденные 
органами государственной власти Ямала проекты и программы совпада-
þт с планами, озвученными кандидатом в президенты страны Влади-
миром Путиным» — подтвердил Сергей Харючи, председатель законодатель-
ного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа [ТИ, № 37 (5479), 2012]; 
во-вторых, организацию повседневной профессиональной деятельности (ре-
шить на Думе, освоить средства): «Мы на Думе решили образуþщийся 
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профицит окружного бþджета направлять на строительство жилья 
и в будущем прийти к тому, чтобы 50% всех этих денег тратить имен-
но туда» [ТИ, №61 (5503), 2012].

 Слова, содержащие отрицательную оценку деятельности госслужащих, 
единичны (раскачка): «Учитывая, что Народнуþ программу, рассчитаннуþ 
на пятилетний срок, планируется принять в сентябре, времени на рас-
качку, подчеркнул Андрей Артþхов, не остается» [ТИ № 106 (5314), 2011], 
положительная оценка представлена одним примером (подвижки): «В этом 
плане у нас уже имеþтся серьезные позитивные подвижки, особенно 
в Сладковском и Бердþжском муниципальных районах, где строятся со-
временные рыбопромышленные комплексы замкнутого цикла» [ТИ, № 61 
(5503), 2012]. Группы лексики, обозначающие субъекты деятельности (бþд-
жетник, налоговик) и отрасли промышленности (нефтянка) немногочис-
ленны, однако наблюдается самое большое количество употреблений слов 
«бюджетник», «налоговик», «нефтянка» как в газете «Тюменские известия», 
так и в Национальном корпусе русского языка. Частотность употребления 
лексем «бюджетник», «налоговик» связана с количественным фактором 
(значительное число служащих в Тюменской области — это работники фе-
деральной и муниципальной сферы), активное употребление слова «нефтян-
ка» объясняется региональной особенностью (нефтяная промышленность 
приоритетна в Тюменской области).

Функционирование административного социолекта в печатных СМИ зача-
стую противоречит языковому стандарту, оказывает определенное влияние на 
качество речи и литературную норму. «Понятия нормативное/ненормативное 
часто воспринимаются нерасчлененно» [10] и этому способствует, на наш 
взгляд, употребление данных единиц представителями властных структур 
и частотное функционирование единиц административного социолекта на 
страницах печатной публицистики.
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