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Аннотация: 
Рассматривается несобственно-прямая речь (НПР) в прагматическом аспекте.  

Исследуется прагматика как аспект семиотики несобственно-прямой речи. Выделе-
ны аспекты прагматического компонента НПР (эмоционально-личностный, оценочно-
профессиональный, глубинно-поверхностный). Установлено, что эмоционально-
оценочный образ политической личности может создаваться в газетном материале по-
средством восприятия реципиентом фрагментов выступлений, заявлений, интервью 
или любых других актов общения, то есть так называемой НПР.
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Abstract: 
The paper deals with the improperly-direct speech in pragmatical aspect. The pragmatics 

is investigated as an aspect of semiotics of the improperly-direct speech. The author allocates 
the following aspects of the improperly-direct speech pragmatical component: emotional - 
personal, estimated - professional, deep - superficial). It has been established that the emotional 
- estimated image of the political personality can be created in a newspaper material by means 
of perception by the recipient of fragments of performances, statements, interview or any other 
acts of communication, i.e. the so-called improperly-direct speech.
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Современный этап в развитии 
лингвистики характеризуется ориентаци-
ей на изучение языка в реальном функци-
онировании, утверждением антропоцен-
трического подхода к языку, с учетом вза-
имосвязи процессов номинации с речевы-

ми интенциями говорящих, т.е. прагмати-
ческими факторами [1]. Такая направлен-
ность лингвистических исследований де-
лает особенно актуальным изучение праг-
матического раздела слова как централь-
ной единицы языковой системы. 
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Нас интересует прагматика как 
аспект семиотики несобственно-прямой 
речи, под которым мы подразумеваем соз-
дание эмоционально-оценочного обра-
за политического деятеля. Данный образ, 
создающийся в газетном материале по-
средством восприятия реципиентом фраг-
ментов выступлений, заявлений, интер-
вью или любых других актов общения, то 
есть так называемой НПР, на наш взгляд, 
включает в себя три основных аспек-
та: 1) эмоционально-личностный, кото-
рый представляет собой оценку опреде-
лённых личностных качеств политика; 
2) оценочно-профессиональный, под ко-
торым понимается создание языковыми 
средствами несобственно-прямой речи 
профессиональных качеств политика; 3) 
глубинно-поверхностный, под которым 
мы будем понимать степень представлен-
ности образа в текстовом формате. 

Э м о ц и о н а л ь н о - л и ч н о с т н ы й 
аспект, на наш взгляд, представляет со-
бой создание языковыми средствами 
несобственно-прямой речи определённо-
го образа политического деятеля, в осно-
ве которого лежат какие-либо личност-
ные качества индивида и его эмоциональ-
ное состояние. 

В последние годы проблема лич-
ности в политике привлекает к себе всё 
большее внимание исследователей. Важ-
но отметить, что участие личности в по-
литике есть один из наиболее значимых 
видов её деятельности. Данное участие 
проявляется во множестве форм и видов: 
митинг, демонстрация, манифестация, 
участие в различных кампаниях и т.п. [2].

Особого внимания заслуживает вы-
бор профессии при определённых личност-
ных качествах. На наш взгляд, человек, на-
шедший себя в политической сфере, дол-
жен быть награждён не чем иным, как ре-
шительностью, умением сопереживать, 
независимостью, искренностью и отно-
шением к семье. Каждое из обозначенных 
качеств обладает широким спектром черт, 
которые, по нашему мнению, ярко и коло-

ритно создают образ видного политическо-
го деятеля, способного представить инте-
ресы нации. Считаем, что именно данные 
качества и проложат путь к успеху совре-
менному политическому деятелю.

На примере выдержки из газетной 
статьи посредством использования НПР 
продемонстрируем одно из обозначен-
ных нами качеств (независимость): В на-
чале марта Медведев подверг резкой кри-
тике деятельность руководителей неко-
торых спортивных федераций, сравнив их 
с «жирными котами». В данной выдерж-
ке, взятой из газетной статьи, НПР, пред-
ставленная языковым средством жирны-
ми котами, является фрагментом из интер-
вью, где господин Медведев очень катего-
рично отозвался о руководителях спортив-
ных структур и их деятельности.  Сложив-
шаяся ситуация в целом пронизана эмоцио-
нально негативным оттенком, а именно не-
приязнью. Тот факт, что Д.А.Медведев рез-
ко критиковал деятелей спортивных струк-
тур, указывает на такое его личностное ка-
чество, как независимость, которое, соглас-
но социологическому словарю, трактуется 
как «свобода от влияния и контроля». По-
добное заявление показывает умение поли-
тика ясно и точно выразить свою позицию, 
невзирая на остроту высказывания. В акту-
альной выдержке присутствует наличие зо-
оморфизма, который выражается языковым 
средством НПР жирными котами. Данный 
термин, согласно социологическому слова-
рю, трактуется как «наделение чертами жи-
вотных образов реальных или воображае-
мых объектов».  В нашем случае животны-
ми чертами наделены руководители спор-
тивных структур. В представленном при-
мере сравнение людей с животными лишь 
усиливает негативно настроенное отноше-
ние политика к руководителям, особенно в 
сопровождении такого эпитета, как жир-
ные, семантическое содержание которого 
в применении к людям создаёт отрицатель-
ную коннотацию образа политика.

Под оценочно-профессиональным 
аспектом, как уже говорилось раньше, мы 
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будем понимать манифестацию профес-
сиональных качеств политического дея-
теля посредством использования НПР, ко-
торая представляет собой фрагменты вы-
сказываний чиновника в различных актах 
общения, обособленные кавычками в га-
зетном материале [3]. Доминирует в дан-
ном аспекте профессиональная характе-
ристика личности, а именно её знания, 
умения и навыки в той сфере деятельно-
сти, в которой эта личность работает (в 
нашем случае в сфере политики). На наш 
взгляд, наиболее важными деловыми ка-
чествами политика, отличающими его от 
других деятелей данной сферы, являют-
ся организаторские способности, умение 
правильно оценить обстановку, принци-
пиальность, уровень образования и про-
фессиональный статус.

На примере использования язы-
ковых средств НПР в выдержке газетной 
статьи продемонстрируем одно из ука-
занных выше профессиональных качеств 
(организаторские способности): По ито-
гам уходящего года, меры, по утверж-
дению Медведева, предпринятые в 2009 
году, имели просто «ошеломляющий ре-
зультат». Данная выдержка из газетной 
статьи, речь в которой шла о внедрении 
политических сил в решение некоторых 
государственных вопросов,  представляет 
нам НПР в виде словосочетания ошелом-
ляющий результат. Использованное язы-
ковое средство НПР  являются фрагмен-
том высказывания Дмитрия Анатольеви-
ча в одном из выступлений, где он уверен-
но заявляет о рациональности использо-
ванных мер и результативности постав-
ленных целей. Указанные ЛЕ демонстри-
руют нам деловое качество деятеля. По-
добная информация предоставляет реци-
пиенту возможность воспринимать фигу-
ру как  личность с организаторскими спо-
собностями, которые, по данным нацио-
нальной психологической энциклопедии, 
представляют собой «способности, обе-
спечивающие высокую эффективность 
организаторской деятельности». Опреде-

ление ошеломляющий в данном словосо-
четании подчёркивает степень превосход-
ства профессионализма Д.А.Медведева. 
НПР, представленная в актуальном при-
мере, как нельзя лучше раскрывает рабо-
чую деятельность и уровень квалифици-
рованности государственной личности.

Под глубинно-поверхностным 
аспектом мы будем понимать семантиче-
ское содержание используемых языковых 
средств НПР при создании того или ино-
го портрета политического деятеля в газет-
ном издании. В зависимости от того, на-
сколько широко НПР раскрывает нам сте-
пень представленности политической фи-
гуры, и будет преобладать вариация от глу-
бокого образа до поверхностного. В насто-
ящем исследовании глубокий образ, на наш 
взгляд, будет представлять собой полный 
портрет политика, включая его личностное 
содержание и профессиональную характе-
ристику, посредством использования НПР. 
Поверхностный образ, в свою очередь, на-
оборот, – будет содержать только те языко-
вые средства НПР, которые демонстриру-
ют чиновника с одной стороны: либо про-
фессиональной, либо личностной. При-
мером глубокого образа может служить 
следующая выдержка: «В ходе конферен-
ции министры США выразили живой и 
озабоченный интерес к тому, чтобы по-
мочь успокоить ситуацию, поскольку сде-
лать это могут только украинцы». Дан-
ный пример взят из политической статьи, 
основной темой которой является ситуа-
ция, сложившаяся на Украине. НПР, пред-
ставленная словосочетанием помочь успо-
коить ситуацию, является фрагментом 
выступления политических деятелей аме-
риканского государства, в ходе которого те 
были слишком заинтересованы в участии 
разрешения конфликта. НПР, представ-
ленная в настоящей выдержке, раскрыва-
ет нам образ политических деятелей США 
в прагматическом компоненте семиотики. 
Совокупность таких ЛЕ, как помочь успо-
коить ситуацию, подчёркивает умение со-
переживать и искренность, раскрываю-
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щие непосредственно личностные каче-
ства деятелей. Таким образом, мы можем 
смело предполагать, что данная ситуация 
не оставила равнодушными представите-
лей соседней страны к сложившейся си-
туации. Это и является не чем иным, как 
доказательством наличия эмоционально-
личностного аспекта. Также в контексте 
данной выдержки отчётливо проявляется 
профессионализм американских деятелей, 
раскрываемый такой чертой, как органи-
заторские способности, т.е. желание ско-
оперироваться, чтобы помочь устранить 
проблему. Таким образом, использование 
фрагментов несобственно-прямой речи, 
раскрывающей совокупность личностных 
качеств (умение сопереживать, искрен-
ность) и профессиональной черты (органи-
заторские способности) раскрывает глубо-
кий образ политиков.

Примером поверхностного обра-
за будет служить следующая выдержка с 
НПР, которая раскрывает только личност-
ную характеристику политической фигу-
ры (независимость):

Министр иностранных дел Сергей 
Лавров отметил, что в участии НАТО 
как организации в этом процессе «необ-
ходимости не возникает». Актуальная 
выдержка взята из политической статьи, 
где речь идёт о несогласии министра РФ 

в сотрудничестве с НАТО для обеспече-
ния безопасности в Сочи. Уточняя тот 
факт, что большинство стран имеют сво-
их представителей в штабе, который зани-
мается обеспечением безопасности, Сер-
гей Лавров не видит необходимости при-
влекать в этот процесс саму организацию 
НАТО. Данный пример НПР раскрыва-
ет нам такое личностное качество поли-
тика, как независимость. Данная черта 
как нельзя лучше характеризует полити-
ка как человека твёрдого, непреклонного 
и уверенного в своей позиции. Но мы, к 
сожалению, можем оценивать С.Лаврова 
только сквозь призму его личностного со-
держания. А как профессионал он перед 
нами не раскрыт. Таким образом, прагма-
тический аспект семиотики НПР в акту-
альной выдержке нам демонстрирует соз-
дание поверхностного образа политика.

Подводя итог анализа НПР в газет-
ном материале, следует отметить, что, на 
наш взгляд, любой образ политической 
фигуры, который коммуникатор пытает-
ся представить аудитории посредством 
несобственно-прямой речи, не зависит 
напрямую от количественного параметра 
использования НПР. Он определяется глу-
биной семантического содержания языко-
вых средств НПР, а именно смысловой 
насыщенностью лексических единиц.
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