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Известно, что институциональное устройство человеческого общества установилось в 

силу необходимости обеспечивать социальный порядок, регулировать образ действий и 

поведение индивидов. При помощи институционального кода типизируются и стремятся к 

минимуму затраты рациональных и эмоциональных ресурсов участников социальных 

отношений, достигается предсказуемость вероятных вариантов их действий, появляется 

возможность предусмотреть и предвосхитить их негативные последствия. Именно поэтому, 

по мнению ученых, институты становятся не чем иным, как взаимно принудительными 

ролевыми ожиданиями в соответствии с заданными образцами [Иншаков, Фролов 2010]. 

Власть как надличностное, анонимное и виртуальное образование становится 

реальностью: персонифицируется, приобретает зримые очертания, получает имена и 

обретает речь в конкретных коммуникативных ситуациях. Одна из них была широко 

освещена в сети Интернет на сайте «YouTube», а затем и средствах массовой информации. 
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Речь идет о скандальном случае в аэропорту: во время многочасовой задержки одного из 

авиарейсов известный телеведущий и общественный деятель Л.А. Якубович заступился за 

пассажиров этого рейса, потребовал предоставить им достоверную информацию и 

элементарные условия для ожидания вылета самолета. Выразился он эмоционально и даже 

резко, и именно это речевое поведение Л.А. Якубовича стало предметом обсуждения в 

прессе. Однако, по нашему мнению, данный эпизод ярко проиллюстрировал иную 

закономерность, все отчетливее проявляющуюся в последнее время, – самоощущение, 

самооценку и особенности коммуникативного поведения людей, наделенных какими-либо 

полномочиями и являющихся представителями определенных предприятий, институтов 

государства и общества. Прошли практически незамеченными слова Л.А. Якубовича о том, 

что сотрудники аэропорта не выполняют своих обязанностей, не отвечают за свои слова, не 

дают необходимой информации, унижают пассажиров, которые «имеют право хотя бы на 

какое-то уважение».  

В данной статье речь идет о речевой культуре и стиле общения представителей власти 

«на местах», управленцах ее нижних этажей, с которыми и приходится иметь дело 

гражданам в их повседневной жизни.  

По данным исследований, связанных с измерением уровня речевой культуры разных 

социальных групп носителей русского языка, группа респондентов по роду занятий показала 

средний результат владения ими речевым этикетом ~ 28%. При этом наиболее высокий 

результат оказался у врачей (~ 56%), учителей (~ 51%), инженеров (~ 28%). Работники 

торговли (~ 18%), почтовые служащие (19%), работники коммунального хозяйства (11%), по 

заключению ученых, практически не владеют этикетом в разных речевых ситуациях [Гвазава 

2000]. При этом учитывается, что речевой этикет отражает социально заданные и 

национально специфические ритуализованные правила речевого поведения, моральные и 

этические нормы данного общества, связанные со статусными и ролевыми признаками 

общающихся.  

В институциональном общении закрепляются особые языковые знаки и 

вырабатываются специальные речевые формулы, обслуживающие эти сферы социального 

взаимодействия. Привычными представляются нам многие ситуации, для которых давно 

выработаны и превратились в шаблоны формулы общения в деловых дискурсах: предъявите 

билет; проверяйте деньги, не отходя от кассы; удостоверение предъявляйте в развернутом 

виде; не курить; не сорить; посторонним вход воспрещен; по газонам не ходить; проход 

запрещен; без стука не входить и др. Выработанные речевые формулы-запреты, несмотря на 



Экология языка и коммуникативная практика. 2014. № 1. С. 25–37 

Речевая культура и язык институциональной реверсии 

С.В. Ионова, В.И. Шаховский  

  

27 
 

наличие у них категоричной формы императива, воспринимаются как необходимые 

предписания и естественные формы регулирования поведения членов сообщества. В военное 

время такие предписания обеспечивали выживание и работали на победу над врагом: Не 

болтай: будь начеку, в такие дни подслушивают стены, недалеко от болтовни и сплетен до 

измены; Больше металла – больше оружия; Свет в окне – помощь врагу; Бей так, что ни 

патрон – то враг. В специальных сферах деятельности человека императивные тексты 

имеют целью обеспечение требований безопасности: Курить здесь; Работать в специальной 

одежде; Отключить перед работой; Работать в защитном щитке.  

Ради объективности, однако, следует сказать, что в европейских культурах язык 

подобных предписаний значительно эволюционировал вместе с развитием норм социальной 

интеракции. По данным исследователя в области теории вежливости Т.В. Лариной, в 

британской культуре в употреблении формул-регулятивов все чаще преобладают 

неимперативные формы и выработанные формулы официальной вежливости, например: 

Please Keep off the lawn (Пожалуйста, не заходите на газон), Please knock before opening sitting 

room doors Thank you (Пожалуйста, стучите, прежде чем войти. Спасибо). И если 

предупреждения, как правило, категоричны (См.: Мind the gap – Не стойте у края 

платформы), то другие предписания уже приобрели форму совета или просьбы, часто 

употребляемые с использованием модификаторов please, kindly, thank you. При наличии двух 

вариантов обозначения предпочтение отдается тому, в котором отсутствует элемент 

отрицательного императива, провоцирующий давление на личность адресата: Don’t smoke – 

Рlease kindly refrain from smoking (Не курите – Будьте любезны, воздержитесь от курения), 

Don’t hare – Take you time (Не спешите – У вас есть время), Don’t worry – Take it easy (Не 

беспокойся – Относись проще).  

В российском коммуникативном пространстве подобные формулы официальной 

вежливости пока не закрепились. Однако даже категоричные предписания, исходящие от 

официальных институтов, в нашем обществе встречают лояльное отношение со стороны 

терпеливых граждан: проявления властной коммуникации часто считаются ими 

оправданными, поскольку в таких случаях актуализируются позитивные ценности общества, 

нормы и образцы поведения: жизнь, здоровье, победа, порядок, эффективность 

деятельности.  

В последнее время все настойчивее проявляется иная социальная и коммуникативная 

закономерность, утверждающаяся в нашей повседневной практике: институциональные 

«слуги народа», призванные обеспечивать порядок в обществе и отвечать за сохранение 
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высших ценностей в нем, занимают иную позицию, вырабатывая собственные ценности, 

создавая свои институциональные коды, часто основывающиеся на значимости денег, 

социального статуса, прагматических возможностей и доступа к общественным благам и др. 

Люди, нанятые на работу, чтобы обслуживать социальные потребности или представлять 

интересы рядовых членов общества, узурпировали власть нанимателя и направили ее копье 

против народа. В соответствии с представлениями социологов, в подобных ситуациях 

следует говорить об институциональной реверсии как новой реальности, которая особенно 

заметна в сферах, где социальные институты непосредственно соприкасаются с теми, ради 

кого они создавались.  

Сегодня мы являемся свидетелями подобной реверсии: в соотношении «власть – 

народ» обнаруживается пропасть непонимания и разобщенности, которая уже находит 

проявления в новой фразеологии представителей «слуг народа», подчеркивающих свой 

новый статус и указывающих на принципиальную отдельность от представителей «народа»: 

население; жители; электорат; квартиросъемщики; застройщики; жильцы подъезда; 

граждане обращающиеся; те, кто; опоздавшие; неплательщики; посетители; клиенты; 

граждане социально незащищенные и др. Будучи существом общественным, человек говорит 

в соответствии с социальной ролью, его речевое поведение впрямую связано с ролевым 

поведением [Крысин 1976; Карасик 1992].  

Жестокость законов социальной реверсии, однако, состоит в том, что социальные 

роли участников системы «власть – народ» изменяются при переходе к другой сфере 

профессиональных или социальных отношений: представитель власти от N инспекции-

департамента-комиссии-службы становится в свою очередь рядовым пациентом, 

покупателем билета, квартиросъемщиком, застройщиком и др. И тогда социальные и 

коммуникативные механизмы власти в полной мере обрушиваются на него, вызывая 

переживания, возмущение, критику, в которой проявляются требования уважения, внимания 

и простой ответственности за выполнение возложенных на представителя власти 

обязанностей. Так, например, выглядит отзыв одного из жильцов
1
, находящихся в данном 

случае в статусе представителя «народа», о типичном стиле общения с гражданами в одной 

из организаций: 

А вы хоть раз приходили в теплосети? Как они с нами разговаривают, как с челядью. 

Мол, что вы ходите, холопы, барину некогда. Будете доставать вообще тепло отключим 

                                                           
1
 Здесь и далее примеры приводятся в редакции их авторов. 
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(если есть). (…) О вас могут вообще позабыть, приходилось напоминать о себе и не по 

телефону (не отвечают) а личными посещениями с поклоном к батюшке.  

Этот стиль «барина», «хозяина» приобретает все более устойчивые языковые черты, 

формируются стереотипы общения с «челядью», воплощенные в узнаваемых всеми оборотах 

речи: поднимите ноги; мусор в корзину не бросать; воды не будет; очередь больше не 

занимать; вас не спрашивают; вас много, а я одна; я выполняю свои обязанности; ходят 

тут и др. Получая в распоряжение большие возможности и мощь аппарата, представители 

даже самой низкой ступени власти монополизируют функцию распоряжения, пытаясь 

полностью подчинить себе любого, кто находится по другую сторону баррикад. Так, 

институциональная реверсия диктует появление в речи носителей языка набора обратимых 

формул – одних для роли «просителя», других – для роли «полномочного представителя».  

Безусловно, человек, говорящий на корпоративном языке, стремится доказать, что он 

является представителем института, и язык становится признаком его соответствия статусу, 

компетенции, профессионального достоинства. По словам Дж. Серля, любая «статусная 

функция должна быть представлена в качестве существующей, чтобы вообще существовать, 

а язык или символика определенного рода используется как средство такого представления» 

[Cерль 2007: 20]. Для того чтобы оправдать свой статус, представители власти подкрепляют 

его в лексике и грамматике высказываний: Я Вас слушаю; Вы свободны; Примите к 

сведению; Принесите справку; Оплатите проезд; Срочно предоставьте документы; 

Предоставьте сведения и др. Императивность статусного языка как особого социального 

диалекта оправдывается тем, что в идеале он должен определять ориентиры и мотивировать 

действия людей. Однако, как показывают авторы книги «Лингвистика институциональной 

экономики» О.В. Иншаков и Д.П. Фролов, неразвитость и незрелость самой институции 

порождает ущербность используемого ею языка [Иншаков, Фролов 2010: 49]. Создается 

впечатление, что статус представителей властей разных уровней не вполне понятен самим их 

представителям, отсюда и смешение статусных позиций в разговоре с «народом», и путаница 

с их языковыми обозначениями. Приведем пример: 

ЖИТЕЛЬ, ЗНАЙ! 

85% платежа по Вашей квитанции за ЖКУ к управляющей компании вообще не 

имеет отношения! Эти деньги уходят поставщикам воды, тепла, электроэнергии. 

Вдумайтесь: ¾ суммы по квитанции! ЖУ – это только рабочие, которых мы видим 

каждый день. УК осуществляет такие нужные и необходимые для нас, мероприятия, как 
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подготовка жилого и нежилого фонда к сезонной эксплуатации, текущему ремонту, 

использованию инженерного оборудования для своего хозяйства и придомовых нужд. 

Из текста данного объявления трудно понять, то ли работники ЖУ – это мы, то ли они 

– вместе с нами; то ли хозяйство, за которое они отвечают, – это наше общее хозяйство, то ли 

речь идет о чьих-то личных нуждах, которые мы оплачиваем. Кто этот житель, к которому 

обращаются на Вы (как известно, написание с большой буквы данного местоимения 

указывает на уважительное отношение к конкретному лицу), или речь идет о некоем 

обобщенном «жителе»? Подобные речевые «перевертыши», языковые конверсивы, 

неустоявшийся дейксис (местоимения и другие указатели лица, места, времени) – также 

свидетельства институциональной реверсии и ее неестественности как для межличностного 

общения, так и для сферы документной деятельности. 

Попытки введения маркеров официальной вежливости в подобные тексты зачастую 

контрастируют с их откровенно хамским содержанием, что только усиливает их негативный 

эмоциогенный эффект и обнажает характер неискреннего дискурса. Перформативы, 

используемые в подобных текстах призваны продемонстрировать, что автор стремится 

использовать разнообразные речевые жанры с рекомендованной для них семантикой 

необходимости, обязательности, уважительности и формул вежливости: «УК информирует», 

«рекомендуем», «вам рекомендуется», «просим», «обращаемся с просьбой». Однако часто 

попытки улучшить текст приводят к явному коммуникативному провалу:  

Уважаемые собственники и наниматели жилых помещений! УК информирует, что в 

силу ст. 39, 154 Жилищного кодекса РФ, Вы обязаны нести бремя расходов на содержание 

общего хозяйства. Те, граждане, кто не согласен с этим требованием, могут жить в 

другом месте. Просим принять информацию к сведению. 

Неискренние интенции авторов подобных объявлений всякий раз разоблачаются 

языком, обнажая смысловые противоречии, неясность мысли и нечестность целей. 

Возможно, это просто элементарная речевая безграмотность, исходящая из привычного в 

этих сферах небрежного отношения к работе и пренебрежительного отношения к людям.  

В общем смысле власть есть возможность оказывать определяющее воздействие на 

деятельность, поведение людей с помощью каких-либо средств – воли, авторитета, права, 

убеждения, насилия (см.: родительская власть, государственная, экономическая и др.). В 

любой национальной культуре виртуальная власть обретает фактичность, прибегая к 

насилию или указывая на свои полномочия в проведении негативных санкций. Для этих 

целей вырабатываются специальные формулы-предупреждения, требования: За безбилетный 
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проезд штраф 100 рублей; Вход без пропуска карается дисциплинарным взысканием; 

Пропуск дежурства приравнивается к прогулу; Проезд 12 рублей, бесплатный – 100! и др. 

Демонстрация силы рассматривается как одно из наиболее очевидных проявлений 

многоликой власти. И вот уже не устоявшиеся шаблонные фразы, а целые тексты, 

ежеминутно напоминают нам о грозной силе институтов и нашем бессилии перед властью: 

Передачи без указания фамилии и номера палаты уничтожаются без 

предупреждения!!! (объявление в больнице). 

Кто опять сел в поезд с собаками без справок, можете сразу выходить, иначе будут 

применяться меры (объявление в поезде). 

УК настоятельно рекомендует в кратчайшие сроки погасить задолженность, иначе 

к Вам будут приниматься административные меры (из объявления в подъезде). 

В случае неоплаты за ЖКУ УК оставляет за собой право вносить информацию о 

должниках в ЧЕРНЫЙ СПИСОК, а именно в НБКИ (Национальное Бюро Кредитных 

Историй), как недоброкачественных плательщиков, что впоследствии исключает каждому 

возможность получения кредита, займа, ссуды, а также ипотеки в любом финансовом 

учреждении (из объявления в подъезде). 

Жителям, чьи квартиры не будут оборудованы в законный срок, будут применяться 

меры принудительной установки за счет жильца. Расходы будут взысканы в 

принудительном порядке (из распоряжения). 

Требование, распоряжение, приказ, увещевание, предписание, принуждение – вот 

побудительные речевые акты, которые наиболее часто используются представителями 

власти сферы услуг. Сегодня к ним добавляется речевой акт угрозы, примеры которого не 

редки в текстах-распоряжениях и предписаниях. 

В разговоре власти с народом активно применяются и речевые формулы порицания, 

обвинения, зачастую действующие вопреки защищающему правовому принципу презумпции 

невиновности: 

ВЫ – ДОЛЖНИК! 

Список квартир на ограничение (отключение) коммунальных услуг (электроэнергии) в 

Вашем подъезде: 

1. Нет. 

Жилец подъезда № 2! 
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С 1.02.2013 г. Вы не имеете права пользоваться мусоропроводом, поскольку Вы 

испортили его функционирование, вылив в него взрывоопасное вещество. Как виновники, вы 

будете наказаны в следующем месяце штрафом. Выносите мусор вручную. 

 

ДОЛГИ СЕГОДНЯ, ПРОБЛЕМЫ ЗАВТРА. 

УК в последний раз НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендует всем жителям дома в 

кратчайшие сроки погасить задолженности к квартплате. 

 

В соответствии с этими текстами, все жители дома имеют задолженности и регулярно 

не платят за квартиру; все они должники (даже если по списку таковых нет) и в связи с этим 

у них будут проблемы; каждый житель указанного подъезда портит общественное 

имущество и никому из них нельзя доверять пользование даже мусоропроводом; они же в 

больницах и поездах нарушают порядок, мешают работе разнообразных ведомств и т.д. 

Таков собирательный образ жильцов дома, пассажиров, посетителей социальных служб, 

медицинских учреждений, инспекций и департаментов по данным языка и стиля 

письменного общения, которые делают явным то, что уже сложилось в картине мира его 

носителей и невольно просачивается наружу – в словах, поступках, оценках представителей 

властей разных уровней и их отношении к людям. Эти смыслы, возникающие всякий раз в 

разговоре власти и народа, не предписаны институтами, но индивидуально конструируются, 

регулярно воспроизводятся и транслируются их представителями, формируя негативный 

портрет и неприятное лицо самого института. В поведении каждого сотрудника, как в капле 

воды, отражается коммуникативный стиль работы всего ведомства, выработанные ценности 

и отношение к людям. Не отсюда ли вынужденные высказывания Л.А. Якубовича в 

указанной выше конфликтной ситуации: «Это Вы – лицо» и «Аэрофлот – это мразь». 

Ликоущемляющие тактики разговора представителей официальных институтов с людьми 

«возвращаются» к ним, многократно усиленные эмоциональным состоянием униженных.  

Экспрессия используемых официальных сообщений, высказываний и текстов в сфере 

институций показывает, что язык общения власти с народом отнюдь не выработан, но при 

этом уже подает все признаки бюрократического языка, не рассчитанного на отдельного 

человека, а заботящегося о благополучии «системы». И вот уже эта система снимает с себя 

ответственность за выполнение своих обязанностей, поручая их нам, а затем и требуя их 

выполнения. Ярчайшие примеры подобной коммуникативной реверсии мы можем 

наблюдать, не выходя из подъезда своего дома: Ваше благополучие – в ваших руках!; А что 
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вы сделали для сохранения жилого фонда?; Вы обязаны контролировать оплату 

коммунальных услуг жителями своего подъезда; Требуем незамедлительно принять меры к 

устранению задолженностей по оплате коммунальных платежей в вашем доме; Вам будет 

выставлен счет за установление приборов общего пользования; Бремя расходов на 

содержание общего имущества – это ваша обязанность.  

Институциональная реверсия предполагает смещение социальных ролей, подмену 

понятий «права» и «обязанности» в применении к разным участникам институциональной 

ситуации. Народ наделяется исключительно обязанностями, власть – одними правами. 

С каким бы вопросом человек ни обратился к представителям институтов, он всегда будет 

унижен и неправ. Законы настолько запутанны, что в их хитросплетениях не разобраться, и 

поэтому они тоже оказываются не на стороне народа. Может быть, поэтому понятие власти, 

имеющее в русском языке целый ряд обозначений, в представлении людей, наделенных 

минимальными полномочиями (судя по их речевому и неречевому поведению), подменяется 

понятием господства: владычество, всевластие, всемогущество, господство, диктатура, 

полномочия, права, кормило власти, правление, хозяин, корона, трон, престол. А в языковом 

сознании институциональных «низов» оценка деятельности представителей власти 

выражается совсем иначе: власти предержащие, всесильность, засилье, иго, начальство, 

нетократия, охлократия, плутократия и др. Обобщенное мнение народа о представителях 

различных институтов, с которыми ему приходится ежедневно иметь дело, проявляется в 

устных высказываниях, выступлениях на митингах, в печати, интернет-форумах, и «слуги 

народа» в них далеко не всегда ассоциируются с профессиональной компетентностью, 

честностью, уважительностью.  

И это не случайно. В речевом арсенале самих представителей власти, всевозможных 

служб практически отсутствуют речевые обороты, маркирующие их истинное назначение 

(для вашего удобства; создавать условия, способствовать, помогать, отчитываться др.). 

Не используются в разговоре с рядовыми гражданами и приемы рационального убеждения, 

формулы официальной вежливости редки, почти не употребляются слова возвышающей 

семантики (уважаемый, граждане, господа, пожалуйста, спасибо, будьте любезны, 

позвольте). Сформировавшаяся фразеология властей на местах узнаваема, она пестрит 

регулярно используемыми формами отрицания и лексикой с негативной семантикой: 

«нехороший» дом, вы сами виноваты, долг, должники, должны, обязаны, выполнять 

требования, требуем, невозможно, нельзя, запрещено, не выдается, не принимается, 

неблагополучная ситуация, не положено и др. Приведенные единицы – показатели 
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выработанной властной доминанты в языке, противоречащей реальному назначению тех, кто 

наделяется полномочиями для помощи и обслуживания большей части граждан, 

выполняющих другие важные для общества функции. 

В то же время использование лексики глорификаций, возвышающей человека-

гражданина и его личную самооценку, должно быть одним из важнейших условий 

успешного общения власти с гражданами страны. Из-за отсутствия должной 

эмоциональной/эмотивной компетенции коммуникантов их высказывания в официальном 

общении поражают рациональную и чувственную сферы адресата и порой могут наносить 

огромный ущерб самому психоэмоциональному состоянию общества [Ионова, Шаховский 

2012]. При регулярном использовании эти механизмы способны увеличивать 

индивидуальную и групповую агрессию, повышать непредсказуемость действий людей: 

человек, насыщенный негативной энергетикой, сам становится излучателем отрицательных 

эмоциональных стимулов. Так в обществе нарастают настроения непонимания, неприятия и 

разобщения, что стимулирует появление социальной розни.  

Известно, что словом можно убить и словом можно лечить. Эти непреходящие 

истины положены в основу языковой экологии, непосредственно выводящей на массовые 

эмоции и настроения и, как следствие, на прогнозируемое поведение членов общества. В 

связи с этим важным является само осознанное стремление коммуникантов к экологичному 

эмоциональному общению, а также знание о приемах экологичного взаимодействия. 

В определенной степени коммуникация в социальном пространстве регулируется 

обществом, его стереотипами и нормативами (моральными, правовыми, этикетными), 

позволяющими нейтрализовать эмоциональный «экстрим». И язык способен выполнять 

дидактическую функцию, помогая формировать нормы вербального поведения, стереотипы 

оценок, коммуникативные традиции в обществе. Но обучает всегда старший, тот, кто 

занимает более высокую социальную позицию. Значит, именно от коммуникативной 

позиции представителей власти зависит исход затянувшихся конфликтных ситуаций, для 

которых современные СМИ уже нашли хлесткие обозначения, сводящиеся, как правило, к 

семантическому полю войны, борьбы, боя: коммунальные разборки, информационные войны, 

блокада информации, война квитанций, разборки в подъездах, бунты застройщиков, 

обиженные дольщики, неравная борьба, кабинетная зависимость и др. Негативные 

контекстуальные понятия, закрепленные в этих выражениях, активно входят в психосферу 

носителей языка, задают стиль коммуникативного поведения в обществе, который точно 

отражает название книги М. Кронгауза «Русский язык на грани нервного срыва». 
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Видимо, понимая безысходность результата таких войн, представители власти 

пытаются уверить в своей честности, просят уважительного отношения к себе и понимания. 

Это явно выражено в одной из публикаций о работе управляющих компаний г. 

Екатеринбурга: Мы очень просим – давайте не будем ругаться. Мы же вынуждены службу 

психологической помощи нанимать. Когда начали считать общедомовое потребление и к 

нам пошел вал обращений жителей, сотрудники абонентского отдела просто не 

выдерживали рабочего дня! (Коммунальный расчет // Наши деньги. 2011. № 11 (68)). Но все 

же более типичным для них является иной стиль обращения к жителям, воплощенный в 

высказывании, ставшем уже визитной карточкой нерадивых «слуг народа»: И не надо нам 

напоминать, что вы платите нам деньги!  

В опыте индивидов и групп жесткость и неподатливость институтов особенно зримо 

обнаруживает себя тогда, когда кто-то вступает в конфликт с предписываемыми ими 

образцами или же уклоняются от того, чтобы следовать им. Естественная реакция на эту 

жесткость гражданина, еще не окончательно растерявшего самоуважение и волю принятия 

решений, прозвучала в словах Л.А. Якубовича в уже упоминаемом громком скандале в 

аэропорту: «Каждый – уважаемый, мы не стадо баранов. И я вам запрещаю так к нам 

относиться».  

Очевидно, что выход из замкнутого круга непонимания – в честном и добросовестном 

выполнении каждой стороной своих обязанностей. Однако не менее важным в процессе их 

взаимодействия является сознательное противодействие институциональной реверсии – 

акцентирование значимости прав каждой из сторон. В настоящее время все больше 

профессиональных общностей создают этические кодексы, в которых воспроизводятся 

моральные требования, определяющие этическое поведение тех, кто принадлежит к данной 

профессии, например, дипломатическая, туристская, воинская, судебная, медицинская, 

инженерная, спортивная этика, а также этика аудиторов, бухгалтеров, библиотекарей, 

адвоката, профессиональных оценщиков и др. В последнее десятилетие ведется работа над 

формулировками основных положений этики менеджмента [Панков 2009; Государственный 

служащий 1999].  

Этика представителя власти наряду с утверждением принципа честной работы, по 

нашему мнению, должна содержать требования соблюдения речевой культуры и норм 

коммуникативного поведения. Сознательный выбор представителями власти приемов 

«социального поглаживания» (позитивных слов, интонаций, манеры и формы разговора, 

направленных на возвышение, а не на унижение граждан своей страны), освоение ими таких 
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речевых жанров, как информирование, объяснение, совет, отчет, может стать началом 

изменения языкового, а затем и общественного сознания всех членов социума, улучшения 

лигвоэкологической обстановки в стране.  
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