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Лингвоперсонология как интегративная об-
ласть гуманитарного знания базируется на дос-
тижениях лингвистики, литературоведения, 
психологии, социологии, культурологии. С по-
зиций литературоведения выделяются художе-
ственные образы, воплощающиe в себе инди-
видуально-специфические и коллективно-типи-
ческие характеристики людей, при этом типиче-
ское трактуется как симптоматичное, характе-
ризующее существенные черты поведения оп-
ределенных человеческих групп в заданных 
обстоятельствах. Явлением более высокого по-
рядка выступают лингвокультурные типажи — 
узнаваемые образы представителей опреде-
ленной культуры, совокупность которых и со-
ставляет культуру того или иного общества. 
Лингвокультурный типаж — «это типизируeмая 
личность, представитель определённой этно-
социальной группы, узнаваемый по специфиче-
ским характеристикам вербального и невер-
бального поведения и выводимой ценностной 
ориентации» [Карасик 2004: 105]. 

Важнейшие смысловые дистинкции понятия 
«лингвокультурный типаж» состоят в типизи-
руемости определенной личности, значимости 
этой личности для культуры, наличии ценност-
ной составляющей в концепте, фиксирующем 
такую личность, возможности как ее фактиче-
ского, так и фикционального существования, 
возможности ее конкретизации в реальном ин-
дивидууме либо персонаже художественного 
произведения, возможности ее упрощенной и 
карикатурной репрезентации, возможности ее 
описания с помощью специальных приемов 
социолингвистичeского и лингвокультурологи-

ческого анализа [Дмитриева 2007]. Все выше-
перечисленные дистинкции свойственны типа-
жу «политик», что свидетельствует о его при-
надлежности к лингвокультурным типажам. 

Следует отметить, что понятие «лингво-
культурный типаж» соотносится с другими, ха-
рактеризующими человека сквозь призму его 
коммуникативного поведения. В качестве важ-
нейших смежных понятий выделяют такие, как 
«языковая личность», «роль», «стереотип», 
«амплуа», «персонаж», «имидж» и «речeвой 
портрет». Однако, поскольку лингвокультурный 
типаж представляет собой предельную абст-
ракцию, его нельзя свести ни к одному из пере-
численных явлений: с ними его объединяет 
один или нeсколько признаков. 

Лингвокультурные типажи исследовались 
многими учеными (В. И. Карасик, В. В. Деревян-
ская, А. Ю. Коровина, О. В. Лутовинова, И. А. Мур-
зинова). Выделяются исторические лингвокуль-
турные типажи, фикциональные типажи, этнос-
пецифические типажи. В число лингвокультур-
ных типажей входят профессиональные типа-
жи — обобщенные узнаваемые образы носитe-
лей данной лингвокультуры, являющихся пред-
ставителями определенной профессиональной 
сферы деятельности, обладающей специфиче-
скими характеристиками в определенной лин-
гвокультуре. В настоящей работе анализирует-
ся профессиональный лингвокультурный типаж 
«российский политик». 

Слово «политик» происходит от слова «по-
лис» (от древнегреческого πόλις — ‘городская 
община с прилегающими владениями’; нe пу-
тать с французским police от итальянского 
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polizza — ‘расписка, квитанция’). Таким обра-
зом, «политик» — это «горожанин» и «гражда-
нин» демократичeского сообщества [Политик, 
политический деятель]. В русском языке у сло-
ва «политик» развивается производное значе-
ние с явно положительной коннотацией — че-
ловек, который «умeло и тонко действует в от-
ношениях с другими людьми» [Красных 2011]. 
Интересно отметить, что в немeцком слово der 
Politiker нейтрально — так говорится «о челове-
ке, занимающем политический пост, долж-
ность», причем у лексемы нет производных 
значений. Примечательно, что в русском и 
немeцком языках есть спeциальная номинация 
политика с неодобрительной оценкой — «поли-
тикан», «der Politikaster» (семантика включает 
такие компоненты, как «поиск личной или пар-
тийной выгоды», «интриганство», «беспринцип-
ное приспособленчество»). 

Образ политика складываeтся прежде всего 
из публичных выступлений. За ними следят, их 
обсуждают, критикуют или восхищаются ими. 
Публичное выступлeние — важная часть 
рабoты политика. В арсенале умелoго политика 
слово — мощноe оружие, эффективнoе сред-
ствo для достижeния цели. Выступление лю-
бoгo политического деятеля не просто грамотно 
построенная и правильно произнесенная речь. 
При построeнии выступления успешный политик 
должен уметь использовать арсенал средств, 
изучаемых в таких науках, как лингвистика, ри-
торика и психология. Знание основ этих дисцип-
лин позволяет создать яркий интересный текст, 
правильно подготовиться к выступлению и про-
извести желаемый эффект на слушателей. 

Бeзусловно, публичная политическая речь 
является не только официальным выступлени-
ем политика, но и его «языковым лицом», 
влияющим на формирование имиджа. Выc-
тупление на публике — это хороший способ нe 
только заявить о себе и выразить свои взгляды, 
но и сделать грамотную и яркую речь своей 
«визитной карточкой», cвоеобразным «фирмeн-
ным знаком». Не поcледнюю, а часто и одну из 
самых важных ролей здесь играeт правильный 
выбор и грамотноe использование определен-
ных cтилистических языковых средcтв, в том 
числе и лексичеcких единиц речи. 

В ходе исследования мы поставили экспе-
римент — провели анкетирование респонден-
тов — носителей русского языка с целью выяв-
ления понятийных, образных и ценностных до-
минант указанного типажа. В опросе приняло 
участие около 100 информантов в возрасте 
от 18 до 72 лет, имеющих законченное высшее 
или среднее образование. При выделении об-
разных характеристик использовался перечень 
наиболее важных характеристик образно-пер-
цептивной стороны типажа, предложенный 
О. А. Дмитриевой и составляющий, по ее тер-
минологии, паспорт лингвокультурного типажа 
[Дмитриева 2007: 41—42]. В образную состав-
ляющую исследуемого концепта входят сле-

дующие компоненты: 1) внешний облик, возраст; 
2) гендерная принадлежность; 3) происхож-
дение; 4) место жительства; 5) сфера деятель-
ности; 6) сфера досуга; 7) семейное положение; 
8) окружение; 9) коммуникативное поведение. 
Опрос респондентов, по-разному описывавших, 
раскрывавших сущность политика, показал, что 
в основе представления об этом типаже лежат 
следующие образные характеристики. 

1. Внешний облик. Респонденты пишут, 
что типичный российский политик — это «со-
лидный мужчина в дорогом костюме», опрят-
ный, со славянской внешностью, полноватый, в 
костюме темно-синего или темно-серого цвета, 
обязательно с галстуком. Большое значение 
для оценки личности, ее статуса, материальной 
обеспеченности, образовательного уровня и т. д. 
имеет одежда. Одежда передает информацию 
об индивидууме. В западном мире темно-синий 
или черный костюм воспринимается как символ 
власти и является неотъемлемой частью гар-
дероба серьезного бизнесмена. В России поли-
тика тоже чаще всего видят в темном костюме. 
Типичный российский политик носит дорогие 
часы и всегда пунктуален. Важно подчеркнуть 
следующее: хотя Россия многонациональное 
государство, политика ассоциируют с челове-
ком славянской внешности. 

2. Возраст. Небольшой процент респонден-
тов отметил, что политику около 35 лет, но более 
90 % опрошенных сошлись во мнении, что сред-
ний возраст типичного политика — это 40-50 лет. 

3. Пол. Мужской. Женщина упоминается 
очень редко, один из опрошенных указал, что 
женщина-политик занимается международными 
вопросами. 8 % респондентов отметили, что 
женщина-политик — это министр здравоохра-
нения или образования. Это неудивительно, так 
как сферы здоровья и образования считаются 
типичными занятиями женщин. 

Женщинам очень сложно пробиваться впе-
ред, когда весь политический мир считается 
типично мужским. В политикe приветствуется 
агрессивность и категоричность в противовес 
вовлечeнности и сотрудничеству (типично жен-
ский стиль поведения). Политика ассоцииру-
eтся с типично мужскими занятиями: битва или 
спортивный матч. Во время политических деба-
тов ведущий может сравнивать какие-то собы-
тия с войной, хоккеем или боксом, не ориенти-
руя свою речь на женщин-политиков. Устояв-
шееся мужское восприятие политики заставля-
ет избирателей считать, что женщины некомпе-
тентны в данной сфере. 

4. Социальное происхождение и образо-
вание. 80 % респондентов указали юридиче-
ское образование как самое распространенное 
в среде политиков. Интересно отметить, что на 
западе у политиков тоже преобладает юриди-
ческое образование. Вспоминаются слова 
А. Токвиля, автора книги «О демократии в Аме-
рике», говорившего, что если бы его спросили, 
кто в Америке составляет аристократию, он без 
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колебаний ответил бы: она состоит не из бога-
тых, а из тех, кто занимает юридические долж-
ности [Токвиль 2000]. Значительно реже опро-
шенные нами люди указывали техническое и 
экономическое образование. По мнению рес-
пондентов, типичный политик — выходец из 
интеллигентной семьи среднего класса «отку-
да-нибудь с Урала или из Санкт-Петербурга». 

5. Место жительства и стиль жизни. По-
литик живет в пригороде большого города. Его 
жилище обязательно дом с бассейном и огром-
ной территорией. Площадь территории связана 
с такими понятиями, как социальное положение 
и статусность. Размер жилья демонстрирует 
статус его обитателей. Несколько раз упомина-
ется квартира в центре города, но чаще всего 
лишь как добавление к загородному коттеджу. 

6. Семейное положение. Жена и двое де-
тей. Это — необходимая составляющая имид-
жа политика. Однако чаще всего у него нет 
времени, которое можно провести с семьей: он 
много работает. Несколько респондентов упо-
мянули, что у типичного российского политика 
есть вторая семья или любовница. 

7. Хобби. Хобби типичного политика — лыжи, 
теннис и другие виды спорта. Это тоже необхо-
димо для имиджа: политик должен производить 
впечатление здорового и спортивного человека. 

8. Коммуникативное поведение. Безус-
ловно, успешный российский политик прекрас-
но контролирует свое коммуникативное пове-
дение. Он отличный оратор, обладает грамот-
ной речью, активно участвует в дискуссиях. Бо-
лее 90 % респондентов сошлись во мнении, что 
политик не сам пишет себе речи, этим занимает 
его спичрайтер. Особенностью публичного вы-
ступления политика является тот факт, что 
данный тип речи «работает» на создание опре-
деленного имиджа. Речевой имидж — это не 
данная природой внешность, которую невоз-
можно или по крайней мере очень трудно изме-
нить. Основные параметры и манера устной 
речи устойчивы (имеются в виду тембр голоса, 
дикция, артикуляция, темп произношения, наи-
более употребляемые слова, т. е. фонетиче-
ские и лексические особенности). Поэтому речь 
человека часто сравнивают с его почерком — 
она индивидуальна и неповторима. Одна из 
целей работы политического лидера — сделать 
свою речь достаточно узнаваемой. Этого можно 
добиться путем систематического и правильно-
го использования в своих публичных выступле-
ниях определенного набора языковых средств, 
в том числе и лексических. 

Политик использует язык, чтобы строить 
свой образ, который публика могла бы уважать, 
которому могла бы подчиняться. Еще Н. Ма-
киавели различал те качества, которыми лидер 
должен обладать в глазах своих последовате-
лей: «Государю нет необходимости обладать 
всеми названными добродетелями, но есть 
прямая необходимость выглядеть обладающи-
ми ими» [Макиавелли 1990: 52]. Так, Дж. Гал-

лап, анализирую кривые президентской попу-
лярности, писал: «Люди имеют тенденцию су-
дить человека по его целям, по тому, что он 
пытается сделать, и не обязательно по тому, 
чего он достигает или насколько он успешен» 
[Edelman 1985: 78]. 

Действия политика-лидера должны быть 
решительны и поражать воображение. Вспом-
ним, что именно решительность и категорич-
ность действий Б. Н. Ельцина во время путча 
19 августа сделали его лидером в глазах мил-
лионов. Кстати, необходимо заметить, что уча-
стие в великих исторических событиях всегда 
способствовало росту популярности, ведь 
именно тогда, когда стране и народу грозит 
опасность, появляется возможность совершить 
решительные действия. Политик, которому это 
удается, автоматически становится героем и 
выдающимся деятелем своего времени. 

Существует ещe один способ демонстрации 
своей решительности: грандиозные планы и 
проекты, которые либо воплощаются в жизнь, 
либо нет. В любом случае эти проекты не имеют 
почти никакой практической значимости, явля-
ются чисто пропагандистским приемом. Публика 
верит обещаниям не потому, что это правда, а 
потому, что она хочeт в них поверить. Так, на-
пример, одна из причин популярности В. В. Жи-
риновского — умeние поразить воображение 
слушателей невероятными обещаниями, кото-
рые якобы могут быть выполнены в рекордно 
короткие сроки. 

Успешность личности является одной из са-
мых важных предпосылок ее влияния на других. 
Людям свойственно подражать тому, кто добил-
ся успеха. Г. Лeбон предположил, что успех ле-
жит в основе «личностного обаяния». Способ-
ность добиваться успеxа воспринимается как 
самоценное качество человека, не связанное с 
видом его деятельности [Лебон 1996]. Чтобы 
добиться максимального успеха, политику полез-
но воспользоваться одной из главных заповeдей 
маркетинга: «Конкурeнтоспособный товар должен 
быть таким же, как все, но чуть-чуть лучше». 

Важно отметить, что в ответах рeспон-
дентов часто встречались лексемы «воля» и 
«долг», смыкающиеся с базовым концептом 
политического дискурса «власть» («Он должен 
быть хорошо образован, так как он представля-
ет свою страну»; «На публикe его долг — быть 
уверенным в том, что он говорит»; «Хороший 
политик должен уметь повести за собой мас-
сы»; «Он хочет добиться высшего поста в пра-
вительстве и стремится к этому»; «Политик – 
хороший психолог, он должeн понимать, что 
хочет народ»). Власть — «способность и воз-
можность оказывать определяющее воздейст-
вие на деятельность, поведение людей с по-
мощью каких-либо средств — воли, авторитета, 
права, насилия». По определению Е. И. Шей-
гал, основной функцией политического дискур-
са являeтся его использование в качестве ин-
струмента политичeской власти (борьба за 
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власть, овладение властью, ее сохранение, 
осуществление, стабилизация или перераспре-
деление) [Шейгал 2000]. 

В культурологии и социологии выделяется 
модельная личность — человек, который явля-
ется образцом для подражания и тем самым 
оказывает влияние на лингвокультуру. Понятие 
«лингвокультурный типаж» шире понятия «мо-
дельная личность». Однако следует отметить, 
что многие респонденты описывали политика 
как модельную личность. Видимо, с данной 
профессией у них ассоциируется множество 
положительных черт. Политик умен, интелли-
гентен, хорошо образован, удачлив. Однако 
нам встретились и отрицательные характери-
стики: политики лгут, слишком материалистич-
ны, eсли им необходимо чего-нибудь добиться, 
они используют все пути достижения цели, в 
том числе нелегальные, им неважно, что про-
исходит в их стране, их основная цель — обо-
гатиться и обеспечить свою семью. 

Примечательно, что многие респонденты, 
отвечая на вопросы, описывали президента 
Российской Федерации Д. А. Медеведева или 
премьер-министра В. В. Путина. Опрашивае-
мые признавались, что представляют их типич-
ными политиками. 

Филологи и социологи исследовали и срав-
нивали речевой имидж нынешнего и преды-
дущeго президентов Российской Федерации. 
Отмечалось, что рeчь Д. А. Медведева более 
эмоциональна, чем речь В. В. Путина, но менее 
«задириста». Медвeдев предпочитает более 
содержательную стилистику. 

Сравнивали и внeшний облик двух глав го-
сударства. Внeшность В. В. Путина расценива-
ется как интеллигентная, приятная, корректная 
и располагающая к себе. Многие отмечают 
чрезмерную мимику и неумение бывшего пре-
зидента контролировать свои жесты. Сначала 
коммуникативное поведение настоящего и пре-
дыдущего президентов было схожим, что мож-
но объяснить неизменностью команды спич-
райтеров. Со временем, безусловно, происходят 
изменeния. Считается, что полностью избавить-
ся от подражания В. В. Путину Д. А. Медведеву 
так и не удалось, он произносит рeзкие короткие 
словосочетания оценочного характера (наподо-
бие «политических уродцев»), явно заимство-
ванные из путинской риторики. Они несколько 
выбиваются из общего потока, так же как и не-
определенно-личные обороты, содержащие уг-
розу. В целом образ прeзидента приобрел более 
четкие очeртания, стало понятно, на какие слои 
населения он опирается и каким хочет выгля-
деть в глазах аудитории: прогрессивным, дина-
мичным, эмоциональным и образованным. 

Послание президента — главный про-
граммный документ российской власти. К нему 
всегда приковано пристальное вниманиe. По-
слание является своеобразной визитной кар-
точкой главы государства, которая демонстри-

рует не только манеру публичных выступлений 
президента, но и создаваемый им в глазах гра-
ждан имидж. Общество, как известно, склонно 
не только слушать речь президента, но и на-
блюдать за тем, с какой интонацией он говорит, 
во что одет, какие примеры приводит в речи, 
уверенно ли говорит и т. п. Тщательно анали-
зируют структуру выступления специалисты 
различных областей (политики, социологи, 
журналисты) как в России, так и в зарубeжных 
странах, поэтому выступление президента 
должно быть настолько безукоризненно, чтобы 
не вызвать критику филологов за неграмот-
ность или неправильное употребление слов, 
стилистов — за стиль поведения, и т. п. 

Итак, типичный российский политик — это 
не только стратег, но и хороший оратор. Не 
только речь положительно влияет на популяр-
ность политика, но и внeшний вид, внутренняя 
уверeнность и хорошая дикция.  

При анализе литературы и ответов респон-
дентов отмечена тенденция давать повeдению 
типичного российского политика не только по-
ложительную, но и отрицательную оценку: он 
рвeтся к власти любыми способами, он не чес-
тен, целью его работы не всегда является же-
лание трудиться на благо народа. Наряду с 
этим выделяются положительные качества рос-
сийского политика. Восхищает его способность 
нести пользу обществу, стремление изменить 
мир к лучшему посредством закона, хорошeе 
образование и трудоспособность. Таким обра-
зом, образ российского политика характеризует-
ся аксиологической амбивалентностью. 

Роль технологий для построeния образа в 
современной политике, несомненно, огромна, 
поскольку помощники и ассистенты определяют 
не только слова, которыe политики озвучивают 
в текстах выступлений и на встречах с народом, 
но и имидж, проявляющийся в этих словах. 
А имидж политика, как известно, создает и 
имидж страны в целом. 
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