
Нахимова Е. А., Ахатова Г. А. Политическая лингвистика. 2020. № 1 (79). С. 52—57. 

52 

УДК 811.161.1'38  

ББК Ш141.12-55 ГСНТИ 16.21.27 Код ВАК 10.02.19 
DOI 10.26170/pl20-01-06 

Е. А. Нахимова 

Уральский государственный педагогический университет, Екатеринбург, Россия 

ORCID ID: 0000-0003-4908-632X 

Г. А. Ахатова 

Сургутский государственный университет, Сургут, Россия 

ORCID ID: — 

 E-mail: nakhimova@gmail.com; gulya-akhatova@ya.ru. 

Российская лингвополитическая персонология:  

коммуникативный портрет регионального лидера 
АННОТАЦИЯ. Лингвополитическая персонология — раздел политической лингвистики, ориентированный на 

исследование профессиональной языковой личности в сфере политики. До настоящего времени большинство отече-

ственных исследований было ориентировано на коммуникативные портреты политиков федерального масштаба. 

Однако для данного научного направления значительный интерес могут представлять и политики, деятельность 

которых сосредоточена на проблемах регионального уровня. 

Цель исследования — выявление специфики коммуникативного портрета Максима Геннадьевича Решетникова, 

который, будучи одним из самых молодых российских губернаторов, уже успел проявить себя как успешный комму-

никатор. Текстовый материал исследования — стенограммы публичных выступлений М. Г. Решетникова в 2017—

2019 гг. Для детального анализа выбраны две пресс-конференции и выступление (лекция с последующими ответами 

на вопросы) на встрече со студентами Пермского края. В основу методики положена модель лингвистического 

портретирования, которая отражает параметры языковой личности, разработанные Ю. Н. Карауловым (лингво-

когнитивный, коммуникативный и индивидуально-речевой), однако фокус внимания сосредоточен на коммуника-

тивных стратегиях и тактиках, которые использует губернатор в рассматриваемых выступлениях. 

Проведенный анализ показал, что речь политика отличается ярко выраженной индивидуальностью и в боль-

шинстве случаев выходит за рамки строгого политического дискурса. Идиостилю М. Г. Решетникова свойственна 

реализация стратегии открытости, близости к электорату, стратегии повышенной эмоциональности и экспрес-

сивности изложения. Губернатор регулярно использует тактику иронии и легкого сарказма, активно употребляет 

метафоры, другие риторические фигуры и тропы, а также разговорную лексику и элементы молодежного сленга. 

Представленные наблюдения и выводы свидетельствуют о перспективности исследования коммуникативных 

портретов региональных политических лидеров, что позволит полнее выявить специфику современной политиче-

ской коммуникации, ее обусловленность факторами адресата и адресанта, коммуникативной и политической си-

туацией. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Лингвополитическая персонология — по-
граничная сфера исследований, оформив-
шаяся на пересечении политической лин-
гвистики [Чудинов 2001, 2006; Шейгал 2004 
и др.] и лингвистической персонологии [Ба-
зылев 2005; Нерознак 1996; Романова 2009; 
Чудинов, Никифорова 2016 и др.]. Важную 

роль в становлении лингвополитической 
персонологии сыграли исследования в об-
ласти теории языковой личности и социаль-
но-речевого портретирования. Успешно 
пользуясь методологическими достижения-
ми обозначенных дисциплин, лингвополити-
ческая персонология постоянно активно 
расширяет границы собственных изысканий, 
что закономерно ведет к углублению ее тео-
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ретической базы, формированию собствен-
ной терминосистемы и расширению сферы 
исследований. 

Как показано в нашем предшествующем 
обзоре, максимальное внимание специали-
стов привлекают коммуникативные портреты 
действующих или недавно оставивших свой 
высокий пост глав крупнейших государств 
мира (Соединенные Штаты, Китай, Россия, 
Германия, Франция и др.) [Чудинов, Нахимо-
ва, Никифорова 2018]. Вполне закономерно, 
что в исследованиях российских ученых все-
сторонне проанализированы речевые порт-
реты Б. Н. Ельцина, Д. А. Медведева и 
В. В. Путина [Алексеева 2012; Алышева 
2012; Гаврилова 2006; Гаврилова 2011 
и др.]. 

Помимо президентских портретов, рос-
сийские лингвисты часто обращаются к изу-
чению коммуникативной деятельности лиде-
ров ведущих политических партий и других 
политиков федерального масштаба (Влади-
мир Жириновский, Геннадий Зюганов, Борис 
Немцов, Григорий Явлинский, Анатолий Чу-
байс и др.). 

В последние годы внимание российских 
специалистов все чаще привлекают регио-
нальные политические лидеры — губерна-
торы и мэры крупных городов, особенно лю-
ди с незаурядной биографией и ярким рито-
рическим мастерством. К их числу относятся 
кандидат в президенты РФ и экс-губернатор 
Красноярского края Александр Лебедь 
[Осетрова 2007], бывший лидер «Союза 
правых сил» и губернатор Кировской облас-
ти Никита Белых, отбывающий сейчас срок 
за уголовное преступление [Асташова 2011], 
Евгений Ройзман, который успел проявить 
себя как пламенный оппозиционер, депутат 
Государственной думы и мэр Екатеринбурга 
[Никифорова, Чудинов 2016]. Оригинальный 
подход проявился в статье сибирских спе-
циалистов, которые сопоставили медиаоб-
разы двух губернаторов Омской области: 
Л. К. Полежаева и А. Л. Буркова [Малышева, 
Рогалева 2019]. Представляется весьма ак-
туальным дальнейшее развитие этого пер-
спективного научного направления. 

Цель данного исследования — выяв-
ление специфики коммуникативного портре-
та Максима Геннадьевича Решетникова, гу-
бернатора Пермского края (2017—2020), ко-
торый, будучи одним из самых молодых ру-
ководителей российских регионов, уже смог 
проявить себя как успешный коммуникатор, 
эффективно решающий задачи в различных 
дискурсивных условиях. В январе 2020 г. 
М. Г. Решетников был назначен министром 
экономического развития Российской Феде-
рации. 

Текстовый материал исследования — 
стенограммы публичных выступлений 
М. Г. Решетникова 2017—2019 гг. Для де-
тального анализа использованы две пресс-
конференции и выступление (лекция с по-
следующими ответами на вопросы) на 
встрече со студентами Пермского края. Вы-
бор для исследования материалов вопрос-
но-ответных жанров объясняется тем, что 
именно в ситуации ответов на вопросы 
меньше всего сказывается влияние полит-
технологов и спичрайтеров, которые готовят 
выступление политического лидера. 

Методы исследования. В современной 
политической лингвистике используются 
разнообразные методики портретирования 
политиков (см. обзорные статьи: [Руженцева 
2019; Чудинов, Нахимова, Никифорова 
2018]). В основу нашей методики положена 
модель лингвистического портретирования, 
которая отражает параметры языковой лич-
ности, разработанные Ю. Н. Карауловым. 
Данная модель включает в себя три аспекта: 
лингвокогнитивный (ключевые концепты), 
коммуникативный (ведущие стратегии и так-
тики) и индивидуально-речевой, который 
опирается на понятие речевой компетенции 
личности [Караулов 1987]. Эта модель ши-
роко используется в современной лингвопо-
литической персонологии, однако в одних 
исследованиях авторы стремятся создать 
относительно полный, многоаспектный лин-
гвополитический портрет, тогда как в других 
публикациях лингвисты сосредоточивают 
свое внимание на изучении лишь отдельных 
параметров коммуникативной деятельности 
соответствующего политика. В нашем ис-
следовании в фокусе внимания находятся 
коммуникативные стратегии и тактики, кото-
рые использует губернатор в рассматривае-
мых выступлениях. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ 
И ТАКТИКИ М. Г. РЕШЕТНИКОВА 

В рассматриваемом идиостиле регуляр-
но используется коммуникативная стратегия 
открытости, доверительности в общении, 
создаваемая диалогической манерой изло-
жения, употреблением вопросно-ответных 
формул и риторических вопросов. Показа-
тельны следующие фрагменты: «Все: и ре-
гионы, и муниципалитеты, традиционно 
жили в условиях достаточно высокой ин-
фляции. А что это значит? Это значит, 
что когда инфляция 5—6 %, а лучше еще 
10—11 % в год, то и доходы автоматиче-
ски на 10—11 % увеличатся»; «Мы должны 
понимать, что расходы на спорт — это 
преимущественно расходы на профессио-
нальный спорт. А где массовый то спорт? 
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Где школы спортивные? Это то, о чем мы 
будем думать в первую очередь»; «Чего мы 
добились за это время? Мы добились того, 
что сейчас РЖД включила проект строи-
тельства северного железнодорожного 
обхода в проектирование на 18 год. То 
есть для того, чтобы нам с вами иметь 
возможность „разрезать“ эту железную 
дорогу, нам надо быть уверенными в том, 
что грузы с Соликамска и Березников бу-
дут гарантировано вывезены». 

Другой признак идиостиля губернатора 
М. Г. Решетникова — стратегия повышенной 
эмоциональности, экспрессивности изложе-
ния. Она реализуется через использование 
эмоциональной лексики и экспрессивного 
синтаксиса: Терзайте вашего ректора и де-
кана. С вашим деканом взаимодействие 
есть. Минстрой взаимодействует. Мы по-
думаем, как вас раскидать и привязать к 
этим проектам. Сейчас команда проекта 
формируется и пока не к кому ваши „вагон-
чики“ прикрепить. Весьма показателен и 
следующий фрагмент: Гостиницы. Вы знае-
те, что у нас с свами нет ни одной реально 
даже 4-звездочной гостиницы. У нас есть 
одна 4-звездочная гостиница, но, по отзы-
вам, там не все гладко. Все остальные — 
трешки. Поэтому нам нужно „зацепить лю-
дей“, чтобы если они прилетели на неделю, 
у них осталось желание остаться дольше. 

М. Г. Решетников регулярно использует 
тактику иронии и легкого сарказма. Ср.: 
Председателя правительства в крае най-
ти легко, а хорошего архитектора и гра-
достроителя, который бы мог увязать 
такого рода и сложности проекты, крайне 
сложно. На вопрос студента, который объе-
динил в своей реплике три разные темы 
(зарплата бюджетников, возможности пред-
принимателей и будущее футбольного клуба 
«Амкар»), губернатор ответил: Дмитрий, я 
так понимаю, вы стоите на выборе куда 
пойти — в бюджетную сферу или в малое 
предпринимательство. Но в крайнем слу-
чае, в болельщики к „Амкару“. 

Яркая черта идиостиля губернатора — 
умелое использование метафор. Показа-
тельна реакция М. Г. Решетникова на работу 
художественного руководителя Пермского 
театра оперы и балета Теодора Курентзиса: 
На каком-то этапе мы с ним обсуждали, 
что нужно большее присутствие Теодора в 
Перми. Тогда он сравнил музыку, которая 
производится под его руководством, с до-
рогим вином. Он сказал, что дорогое вино 
поставляют в другие территории. Так и 
он гастролирует. Я же сказал, что, не-
смотря на это, мне бы хотелось, чтобы 
его больше оставалось и в Перми. 

Детальный анализ текстов свидетельст-
вует, что М. Г. Решетников — представитель 
элитарной языковой культуры, его идио-
стиль характеризуется такими качествами, 
как правильность, точность, лаконичность и 
выразительность. Например, на вопрос о 
реализации проекта «Безопасные дороги» 
губернатор ответил: Итак, по безопасным и 
качественным дорогам. Проект реализу-
ется весьма динамично. Помимо того, что 
мы тот перечень объектов, который из-
начально предполагали, выполняем. В том 
числе Росавтодор, который приезжал, от-
дельно я попросил их обратить внимание 
на качество ремонта, дать мне обратную 
связь, насколько наши подрядчики качест-
венно работают. Они оценили высоко каче-
ство тех работ, которые проводятся, — 
это мнение руководителя Росавтодора и 
его зама, который занимается этим во-
просом. Они выезжали, смотрели техноло-
гию работ, смотрели какие-то нюансы. 
Обратили внимание, что борты, которые 
устанавливаются, — идут с опалубкой. Их 
не просто цементом и лопатой укрепля-
ют, а делается нормальная опалубка, — 
это значит, что они будут стоять очень 
долго. 

В этом ответе можно увидеть четкую ло-
гику повествования, выражающуюся в ис-
пользовании вводных слов «итак» и «в пер-
вую очередь», следовательно, использована 
коммуникативная тактика точных и конкрет-
ных ответов на вопросы. 

Показательно свободное переключение 
тактик с учетом фактора адресата. Так, при 
общении со студентами губернатор свобод-
но использует разговорную лексику и отчас-
ти молодежный сленг. Ср.: «Дело в том, 
что мы сейчас проектируем строитель-
ство эстакадного соединения, и это будет 
транзитная магистраль. И нам нужно сде-
лать так, чтобы этот ТПУ не „убил“ эту 
магистраль»; «Затем из часа, который у 
нас есть, постараюсь выделить 30 минут 
на свободное общение. Учитывая, что эко-
номистов в аудитории нет, постараюсь 
сильно не „умничать“ и рассказывать 
проще и понятнее». 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведенный анализ коммуникативных 
стратегий и тактик губернатора Пермской 
области показал, что речь политика отлича-
ется ярко выраженной индивидуальностью и 
в большинстве случаев выходит за рамки 
строгого политического дискурса. Идиостилю 
М. Г. Решетникова свойственна реализация 
стратегии открытости, «близости к электора-
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ту», стратегии повышенной эмоционально-
сти и экспрессивности изложения. Губерна-
тор регулярно использует тактику иронии и 
легкого сарказма, активно применяет мета-
форы и другие риторические фигуры и тро-
пы, а также разговорную лексику и элементы 
молодежного сленга. 

Представленные наблюдения и выводы 
свидетельствуют о перспективности иссле-
дования коммуникативных портретов регио-
нальных политических лидеров, что позво-
лит полнее выявить специфику современной 
политической коммуникации, ее обуслов-
ленность факторами адресата и адресанта, 
коммуникативной и политической ситуацией. 
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Russian Linguopolitical Personology: A Communicative Portrait  
of a Regional Leader 

ABSTRACT. Linguopolitical personology is a branch of political linguistics dealing with investigation of professional 

linguistic personality in the sphere of politics. Up to now, the majority of our home studies have been focusing on communi-

cative portraits of federal-level politicians. Still, region-based politicians could also be of considerable interest for the given 

scientific research area. 

The aim of the study is to reveal the specific features of the communicative portrait of Maksim Gennad'evich 

Reshetnikov, who is one of the youngest Russian governors and a successful communicator. The textual material under study 

includes transcripts of Reshetnikov’s public speeches of 2017-2019. Two press conferences and a speech (a lecture followed 

by question answering) at his meeting with Perm Krai students were chosen for detailed analysis. The research method used 

is based on the model of linguistic portrait generation reflecting the linguistic personality’s parameters worked out by 

Yu. N. Karaulov (linguocognitive, communicative and idiostylistic), but the focus of attention in the article rests on communi-

cative strategies and tactics employed by the governor in the speeches under study. 

The analysis has shown that the politician’s speech is characterized by marked individuality and in the majority of cases 

goes beyond the frames of formal political discourse. Reshetnikov’s individual style realizes the strategy of openness, ideo-
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logical proximity to the electorate, and the strategies of heightened emotionality and expressiveness of speech. The governor 

often turns to the tactic of irony and light sarcasm, actively uses metaphors and other devices and tropes, as well as collo-

quial vocabulary and elements of teen slang. 

The observations and conclusions presented in the article demonstrate the urgency of the study of communicative por-

traits of regional politicians, which would make it possible to reveal the specificity of modern political communication, its 

dependence on the factors of addressee and addresser and on the communicative and political situation. 
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