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Аннотация:
Рассматриваются характерные особенности политического публичного 

выступления, отмечаются этапы подготовки речи адресанта. Представлены 
требования, предъявляемые к стилю политического общения. Описаны пять 
уровней в структуре языковой личности, выделяемых на сегодняшний день: 
вербально-грамматический, когнитивный, прагматический, эмоциональный и 
моторико-артикуляционный. Представлены два подхода к понятию языковой 
личности: статистический и динамический, определено своеобразие каждого 
из них. Установлено, что языковая личность характеризуется определенным 
набором слов, имеющих тот или иной ранг частотности употребления, обла-
дающая определенным уровнем культурных знаний и личностными харак-
теристиками, которые способствуют формированию определенного речевого 
портрета. Зафиксировано, что речевой портрет описывает особенности речево-
го поведения и служит одним из факторов формирования имиджа политика. 
Важно отметить, что имидж формируется тактиками и стратегиями, приме-
няемыми в политическом дискурсе. Доказано, что во время политических вы-
ступлений за политиком закрепляется определенный имидж или образ, кото-
рый способствует достижению его целей. Результаты исследования могут быть 
полезны при анализе речевых характеристик адресанта и интерпретации их 
смысла.
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FEATURES OF THE CONCEPTS “LANGUAGE 
PERSONALITY”, “SPEECH PORTRAIT” 

AND “IMAGE” IN RELATION 
TO A POLITICAL PERFORMANCE

Abstract: 
The work deals with characteristic features of a political public speech. Stages of 

preparation of the speech of the sender are noted. Requirements imposed to style of 
political communication are presented. Five levels in structure of the language per-
sonality allocated today are described: verbal – grammatical, cognitive, pragmatical, 
emotional, and motor-articulation. Two approaches to a concept of the language per-
sonality are considered: statistical and dynamic. The originality of each of approach-
es is noted. The research has a certain theoretical importance as it suggests that the 
language personality is characterized by a certain mere verbiage, having this or that 
rank of rate of the use, having a certain level of cultural knowledge and personal char-
acteristics which promote formation of a certain speech portrait. Emphasis is made 
that the speech portrait describes features of speech behavior and serves as one of fac-
tors of formation of the politician image. It is worthy of note that the image is formed 
by tactics and strategy applied in a political discourse. It is proved that during the 
political performances a certain image or a character, which promotes achievement 
of his purposes, is assigned to the politician. Results of this research can be useful in 
the analysis of speech characteristics of the sender and interpretation of their sense.

Keywords:
Public political speech, sender, addressee, image, language personality, speech 

portrait, discourse, text.

Публичная политическая речь 
является актуальной темой исследо-
вания в современной лингвистике, 
поскольку данный вид обращения 
к слушателю является наиболее эф-
фективной формой воздействия на 
коллективное сознание. Успех по-
литического выступления зависит 
от умения использовать теоретиче-
ские и практические знания таких 
дисциплин, как риторика, психоло-
гия и лингвистика. Основные поло-
жения данных дисциплин помогут 
создать интересный текст, который 
окажет необходимый эффект на слу-
шателей. Для подготовки успешного 
политического выступления, в пол-
ной мере реализующего функцио-
нальную направленность политиче-
ской речи, необходимо учитывать 
совокупность факторов, которые 
могут повлиять на прагматические 
установки высказывания [1].

Первым этапом подготовки речи 
адресанта является создание тек-
ста выступления. Основополага-
ющими критериями текста в дан-
ном случае являются: связность, 

информативность, точность, ясность 
и лаконичность. Важно отметить, 
что написанием текстов официаль-
ных выступлений политических 
деятелей обычно занимаются спе-
циалисты − спичрайтеры, следящие 
за правильностью построения речи. 
Спичрайтер не только готовит текст 
выступления, но и выполняет кон-
троль результатов процесса. Одной 
из задач спичрайтера является на-
писание текста с учетом личности 
говорящего: его речевых характери-
стик, характерных поведенческих 
особенностях, прослеживаемых в 
ситуации общения, имидж полити-
ка. Однако даже при наличии гото-
вого текста, важную роль играют 
выразительность и убедительность 
оратора. Таким образом, личность 
говорящего (пишущего) неизбежно 
оказывает влияние на формирование 
языковой личности выступающего.

Важн ую роль играют экспрес-
сивность, выразительность и эмо-
циональность, достигаемые при 
использовании различных стили-
стических средств, обогащающих 
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речь и адаптированных для пони-
мания слушателями. Кроме того, 
необходимо учитывать актуаль-
ность того или иного тематическо-
го содержания выступлений. Как 
правило, политики затрагивают 
темы, находящие отклик у элек-
тората. Так, например, понятие 
«санкции» стало для россиян зна-
чимым, по причине политической 
нестабильности на международной 
арене [2].

Таким образом, можно выделить 
следующие основные особенности 
публичной политической речи:

1) функциональная направлен-
ность (как правило, это борьба за 
власть или удержание власти);

2) отражение политически и со-
циально значимых событий, акту-
альных для целевой аудитории;

3) оказание влияния на эмо-
циональные и волевые установки 
адресата;

4) использование прецедентных 
текстов;

5) отражение определенной си-
стемы ценностей, существующей в 
данном обществе;

6) добавление оценочности (на-
пример, критика или одобрение по-
литического курса оппонента).

К стилю политического общения 
предъявляются довольно строгие 
требования. Изначально высокая 
планка коммуникативных стандар-
тов накладывает характерный от-
печаток на языковую личность по-
литика, которая, как утверждает 
Е.А. Вебер, «оказывается в состо-
янии внутреннего конфликта пер-
сонального и институционального 
характера» [3: 45]. С одной стороны, 
стремление воздействовать на адре-
сата в нужном ключе, с другой – не-
обходимость следовать предписан-
ным правилам коммуникативной 
«игры» на мировой арене.

О языковой личности как сово-
купности коммуникативных, когни-
тивных и поведенческих характери-
стик лингвисты заговорили в 1930-е 
годы. Термин впервые употребил 
В.В. Виноградов применительно к 

категории образа автора в художе-
ственных произведениях [4].

Согласно концепции Ю.Н. Ка-
раулова, языковая личность – это 
«индивид, способный создавать и 
воспринимать тексты, которые от-
личаются: а) определенной целевой 
направленностью; б) точностью от-
ражения окружающей действитель-
ности; в) степенью структурно-язы-
ковой сложности» [5: 29].

На сегодняшний день в струк-
туре языковой личности выделя-
ются пять уровней: вербально-
грамматический, когнитивный, 
прагматический, эмоциональный и 
моторико-артикуляционный. Вер-
бально-грамматический уровень 
или лексикон языковой личности 
охватывает единицы лексического 
и грамматического пластов язы-
ка: слово, морфема, дериват, тип 
управления в словосочетаниях. 
На когнитивном или тезаурусном 
уровне находят отражение элемен-
ты языковой картины мира но-
сителя, в частности дефиниция, 
дескрипция, перифраза, фрейм, по-
говорка/пословица, фразеологизм, 
гипероним/гипоним, афоризм, кон-
цепт. Прагматический уровень или 
прагматикон языковой личности 
связан с её целями, интенциями и 
состоит из пресуппозиций, оценок, 
прецедентных текстов, сценариев и 
планов [6]. В настоящее время вы-
работаны два подхода к этому поня-
тию: статический и динамический. 
Апологеты статического подхода 
к понятию внутреннего лексико-
на рассматривают его как систему, 
приравниваемую ими к «известной 
индивиду части общенационально-
го словарного запаса, хранящегося 
в памяти в том же виде, в каком 
слова описываются в печатных сло-
варях и лексикологических иссле-
дованиях» [7: 89]. 

Те, кто придерживается динами-
ческой трактовки понятия, считают 
внутренний лексикон функциональ-
ной системой, самоорганизующейся 
«вследствие взаимодействия меж-
ду процессом переработки и 



– 86 –

ISSN 2410-3489 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (227) 2018

структурирования речевого опыта и 
его продуктами» [8]. 

Важным условием при иссле-
довании внутреннего лексикона 
языковой личности является рас-
смотрение не только слов/словоупо-
треблений, но и их грамматических 
характеристик. Главным вариантом 
в качестве метода исследования ока-
зывается метод речевого портрети-
рования, ставший популярным в по-
следние годы в среде лингвистов. Он 
заключается в планомерном описа-
нии особенностей языковой лично-
сти в соответствии с поставленными 
исследователем задачами [9]. 

Согласно предложенной 
Ю.Н. Карауловым процедуре линг-
вистического исследования тезау-
русного уровня языковой личности, 
анализ состоит из пяти ступеней: 1) 
выявление доминирующих тем и свя-
занных с ними семантических зон 
на основе анализа тематического со-
держания дискурса; 2) анализ пред-
ставленных в дискурсе языковой 
личности значимых дат, событий, 
персоналий как отражение знаний 
о мире; 3) анализ присутствующих 
в дискурсе прецедентных текстов 
(афоризмов, пословиц); 4) выявление 
генерализованных высказываний, 
отражающих различные стереоти-
пы; 5) определение ключевых кон-
цептов и концептуальных структур, 
отражаемых в дискурсе языковой 
личности. Прагматический уровень 
языковой личности представляет 
собой совокупность интенций, ком-
муникативных стратегий и тактик, 
приёмов аргументации, к которым 
прибегает адресант высказывания. 
Интент-анализ подразумевает оце-
нивание исследователем высказыва-
ний по трём критериям: чем вызвано 
высказывание, какова его целевая 
направленность и зачем оно нужно 
говорящему [5: 127].

Таким образом, языковая лич-
ность характеризуется определен-
ным набором слов, имеющих тот 
или иной ранг частотности употре-
бления, обладающая определен-
ным уровнем культурных знаний 

и личностными характеристика-
ми, которые способствуют форми-
рованию определенного речевого 
портрета.

Описание речевого портрета го-
ворящего строится на основе ана-
лиза языковых средств и речевых 
особенностей. Данные факторы 
рассматриваются на определенном 
языковом уровне: фонетическом, 
лексическом, синтаксическом. Под 
речевым портретом Г.Г. Матвеева по-
нимает «набор языковых предпочте-
ний коммуниканта в определенных 
обстоятельствах, используемых 
с целью актуализации конкретных 
намерений и стратегий воздействия 
на слушающего». Важно отметить, 
что с помощью речевого портрета 
формируется речевое поведение, 
«автоматизирующееся в случае име-
ющей место повторно ситуации об-
щения» [10: 87]. 

Анализ речевого портрета явля-
ется описанием и характеристикой 
различных уровней актуализации 
языковой личности [11]. В.И. Ка-
расик дает следующее определение 
речевому поведению: «осознанная и 
неосознанную систему коммуника-
тивных поступков, которая, в свою 
очередь, раскрывает образ жизни и 
характер человека» [12: 67].

Значительную роль в мире по-
литики играет «имидж» – обобщен-
ный портрет личности, создающий-
ся в представлении общественности 
на основании заявлений и практиче-
ских дел личности [13: 79]. Иными 
словами, это определенный образ, 
воспринимаемый людьми. О.И. Гор-
деева считает, что имидж выполня-
ет определенные коммуникативные 
функции: облегчить восприятие по-
литики народом, обеспечить режим 
благоприятствования политика, 
проецируя наиболее благоприятные 
характеристики, подготовить почву 
для избрания или подчинения [13]. 
В коммуникативных ситуациях 
политик примеряет на себя много-
численные роли, служащие форми-
рованию того или иного имиджа: 
оппозиционер, реформатор, борец 
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за свободу, любящий семьянин и 
т.д. [14]. Таким образом, речевой 
портрет описывает особенности ре-
чевого поведения и служит одним 
из факторов формирования имид-
жа политика. Важно отметить, что 
имидж формируется тактиками и 
стратегиями, применяемыми в по-
литическом дискурсе.

В условиях политической ком-
муникации происходит формирова-
ние языковой личности политика. 
Данное понятие формируется при 

анализе затрагиваемых в выступле-
нии тем, отражении в речи культуры 
и знаний о мире. Расширение крите-
риев «языковой личности» использу-
ется при описании речевого портрета 
коммуниканта и имиджа, формиру-
емого в процессе политической ком-
муникации [15]. Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что во 
время политических выступлений 
за политиком закрепляется опреде-
ленный имидж или образ, который 
способствует достижению его целей. 
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