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«Питер Пеперкорн» — соционический тип русской политической 

лингвокультуры ХХ века 
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена исследованию личностного дискурса политика с позиций лингвосоционики, 

задача которой — выявление и описание (характеристика) типа за счет моделирования речевой деятельности. 

Основной метод, используемый в данном случае, — наблюдение за вербальным и невербальным поведением человека — 

политического лидера. Под моделированием понимается исследование фрагмента действительности, процесса и 

ситуации речевого поведения, основанное на выявлении и описании существенных свойств объекта — личностного 

дискурса политика. Для именования носителя соответствующего типа предлагается псевдоним, имя литературно-

го персонажа романа Т. Манна «Волшебная гора» — «Питер Пеперкорн». Пеперкорн эмоционален и страстен так, 

что может выражать свои мысли без слов. В описании Манна присутствует речевой и социальный феномен, ха-

рактерный для русской лингвокультуры, — феномен косноязычия, под которым понимается неумение правильно 

строить речь (как устную, так и письменную), говорить легко и свободно. Описание соционического типа осуще-

ствляется за счет цитатного портретирования. В качестве материала исследования были выбраны аудио- и ви-

деофрагменты устных выступлений М. Горбачева и В. Черномырдина. Спецификой представленных речевых иллю-

страций к соционическому типу «Питер Пеперкорн» является то, что в них стерты границы между письменной и 

устной формами речи, они ориентированы на отражение особенностей устной речи. Выводы и перспективы даль-

нейших исследований касаются серии вопросов, связанных с феноменом измененного состояния массового сознания, 

что на протяжении всего ХХ века интересовало психологов, социологов, политиков и лингвистов.  
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ВВЕДЕНИЕ. ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЛИЧНОСТНОГО ДИСКУРСА ПОЛИТИКА 

В новой монографии ведущих предста-
вителей уральской школы политической лин-
гвистики под руководством проф. А. П. Чу-
динова по-новому формулируется серия ее 
актуальных задач. Авторы справедливо от-
мечают, что, «интерпретируя политический 
дискурс в его целостности, нельзя ограничи-

ваться чисто языковыми моментами, иначе 
суть и цель политического дискурса пройдут 
незамеченными» [Чудинов 2020: 4]. Пояс-
ним: когнитивно-дискурсивная методология 
приносит наиболее интересные научные ре-
зультаты, именно эта методология все чаще 
используется для анализа наиболее слож-
ных политических текстов в их обусловлен-
ности дискурсом. Ведущей инновацией в 

Я знал рабочего. 

 Он был безграмотный. 

Не разжевал  

 даже азбуки соль.  

Но он слышал,  

 как говорил Ленин,  

и он  

 знал — всё.  

В. Маяковский.  

Владимир Ильич Ленин. Поэма. 1924 г. 
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этой связи становится активное использова-
ние методов, приемов и эвристик, восходя-
щих к другим наукам и научным направле-
ниям, т. е. полидисциплинарность, или ком-
плексный подход, которому мы посвятили 
специальный экскурс в своей книге «Субло-
гический анализ языка» [Базылев 2019]. 
Личностный дискурс политика — вот один из 
фокусов внимания лингвистов сегодня, по 
мнению А. П. Чудинова [Чудинов 2020: 5]. 

Согласимся с автором и предложим, со 
своей стороны, адекватную, с нашей точки 
зрения, методику исследовательской рабо-
ты, заимствованную из лингвосоционики. 
Уточним: соционику в нашем исследовании 
мы понимаем как одну из психологических 
типологий личности, задачей которой счита-
ется выявление и описание (характеристика) 
типа за счет моделирования речевой дея-
тельности. Основной метод, используемый в 
данном случае, — наблюдение за поведени-
ем человека [Гуленко 2003; Замилова 2013; 
Blutner 2010]. Под моделированием понима-
ется исследование фрагмента действитель-
ности, в нашем случае — процесса и ситуа-
ции речевого поведения, основанное на вы-
явлении и описании существенных свойств 
объекта — личностного дискурса политика. 
Чтобы поименовать носителя соответст-
вующего типа, как это принято в соционике, 
мы подобрали псевдоним — имя литератур-
ного персонажа «Питер Пеперкорн». 

КОНТЕКСТ ИССЛЕДОВАНИЯ. РЕЧЬ, 
ПРОРЫВАЮЩАЯСЯ К ПОНИМАНИЮ 

Т. Чередниченко удачно, на наш взгляд, 
охарактеризовала лингвосоционические типы 
политических лидеров, начиная с Маркса и 
заканчивая Ельциным, положив в основу 
описания особенности их (политиков) речи, 
прорывающейся к пониманию. Приведем ре-
феративно небольшой фрагмент из ее книги. 

Маркс в каноническом изображении наделен ок-
ладистой бородой. Сложность изрекаемых философ-
ских истин символизируется дебрями усов и бороды, 
сквозь которые речи предстоит прорваться к понима-
нию. Энгельс, выступавший как популяризатор учения 
Маркса, наделен уже более аккуратным волосяным 
обрамлением рта. Ленин же носил и вовсе малоза-
метную бородку, чтобы на словесном пути мысли уже 
не стояло никаких затрудняющих понимание преград. 
У Сталина, который выступал как «верный ленинец», в 
трудах своих популяризируя и развивая учение Ильи-
ча, не было бороды. У него оставались только усы. 
Речи корифея уже ничто не мешало, и она стала со-
всем простой — «Кратким курсом»[1]. В таком виде 
учение овладело массами. Хрущев не был носителем 
учительного слова. Скорее — ученического: неверные 
ударения, безграмотные суффиксы типа коммунизьм. 

Вождем оказался человек не только без бороды, но и 
без усов. В этом оказался воплощен конец марксизма-
ленинизма. Рот, т. е. речь, не маркирован никакими 
волосяными обрамлениями, никак не обозначен на 
лице и, следовательно, указания, изрекаемые им, 
безосновательны и несущественны. Место Хрущева 
занял Брежнев. Однако его стоматологические за-
труднения с речью полностью согласовывались с 
унаследованной от Хрущева «неуказанностью» рта на 
лице. Брежневская речь — это речь по бумажке, речь, 
в которой самым главным является пристальное вгля-
дывание в заготовленный текст. Это речь, произноси-
мая вначале глазами, а потом ртом, т. е. вождь не 
может сказать ни одного самостоятельного слова, 
слова задаются «бумажкой». Скоротечно правившие 
Андропов и Черненко находились изначально вне 
имиджевой системы власти, с чем согласуется их 
кратковременное пребывание в ней. То же произошло 
с Горбачевым: неоформленный рот на втором году 
власти делал его речь все безвыходнее петляющей в 
лабиринте вводных предложений, бесконечно повто-
ряющиеся слова лишались смысла, и сам Горбачев 
все более становился похож на неуспешных ораторов 
Хрущева и Брежнева, словно подтверждая закон — 
нет бороды или хотя бы усов — нет слов. Хотя мысль 
есть, но она никак не может прорваться наружу хоть в 
каком-то четком и ясном виде. К этому прибавились 
своеобразные речевые дефекты, сопровождавшиеся 
тривиальными со времен Хрущева неверными ударе-
ниями. Сборная команда имиджей советских власти-
телей в лице Горбачева была переиграна другой 
сборной командой, которую можно охарактеризовать 
как сборную незнаковых «остатков» власти: трясущих-
ся рук, маршальских погон, номенклатурной полно-
ты[2]. Лицо Ельцина — это застылые гримасы, сме-
няемые с явно волевыми и мускульными усилиями. 
При этом речь обретала абсурдистскую просодию: 
паузы оказывались длиннее слов и поэтому таинст-
венно-устрашающим образом значимее, чем слова. 
Снова нет внятной, способной внушить веру в лидера 
речи, нет мысли, программы действия, просто осмыс-
ленных действий [Чередниченко 1999: 239—241]. 

Принимая предложенную Т. Чередничен-
ко описательную типологию, скажем вслед 
за М. Геллером, что слова политика совет-
ской эпохи воспринимаются как маски, язык 
политика той эпохи в целом — как маскиров-
ка, прикрывающая реальность, что вызвано 
раздвоением между речью того же Ленина, 
Сталина, Хрущева, Брежнева, Горбачева 
или Ельцина и миражом радикальных пере-
мен, начинающих очередную «новую эру» 
в истории России [Геллер 1997: 405]. 

ОБОСНОВАНИЕ ПСЕВДОНИМА 
СОЦИОНИЧЕСКОГО ТИПА — 

«ПИТЕР ПЕПЕРКОРН» 

Питер Пеперкорн — персонаж философ-
ского романа Томаса Манна «Волшебная 
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гора», завершенного писателем и изданного 
в 1924 г. Обратим внимание на символиче-
ское совпадение: поэма Маяковского, цитата 
из которой послужила эпиграфом к статье, 
была написана в том же 1924 году. Не отсю-
да ли проистекает так тонко подмеченная 
М. Геллером параллель между речью совет-
ских и немецких политиков ХХ в., рвущихся к 
пониманию самыми широкими массами сво-
его населения [Геллер 1997: 395]? Не отсю-
да ли проистекает также понимание образов 
романа в социологическом отечественном 
литературоведении, начиная с первого ком-
ментария Р. М. Миллер-Будницкой к перво-
му русскому переводу 1935 г., как олицетво-
рения основных типов европейских полити-
ков ХХ в. — «либерала» (Пеперкорн), «де-
мократа» (Сеттембрини), «нациста» (Наф-
та), ведущих борьбу за личность обывателя? 

Описание соционического типа возможно 
на базе так называемого цитатного портре-
тирования [Подковырин 2007]. Оговорим: 
автор дает себе отчет, что, опираясь на рус-
ский текст «Волшебной горы» Т. Манна, он 
имеет дело с переводом, который при всем 
своем совершенстве не может восприни-
маться как абсолютно эквивалентный ориги-
налу, созданному в иной лингвокультуре — 
на другом языке и для другого адресата 
[Манн 1959]. В идеале гиперкорректное ис-
следование предполагало бы параллельное 
обращение и актуальную интерпретацию 
обоих текстов, созданных на немецком и 
русском языке. Методику такого параллель-
ного анализа предлагает Л. Л. Стеценко 
[Стеценко 2013]. Однако это вывело бы ис-
следование в целом на совершенно иной 
уровень, как по объему, так и по сложности 
решаемых параллельно задач. Поэтому мы 
ограничимся только текстом перевода, а ин-
тересующихся возможностями расширения 
перспектив подобных исследований отсыла-
ем к немецкому оригиналу [Mann 2002]. 

В типологии Т. Чередниченко соматиче-
ская характеристика — это отправной пункт. 
С соматики следует начать описание Пепер-
корна как соционического типа. 

Крепыш и мозгляк — этими двумя словами мож-
но, пожалуй, определить в нем самое характерное, 
хотя, говорят, такие противоположности сочетать 
нельзя. Он, правда, рослый и широкоплечий, любит 
стоять, расставив ноги, засунув руки в карманы брюк 
<…> и когда он так стоит и на голландский манер про-
износит все буквы, точно они нёбные, тогда про него 
невольно скажешь — вот здоровяк. Но бородка у него 
длинная, а реденькая, каждый волосок сосчитать 
можно, и глаза, как хотите, тоже маленькие и бледные, 
прямо бесцветные, и он напрасно таращит их, поэтому 
у него на лбу такие резкие складки — они сначала 
идут вверх от висков, потом горизонтально, через лоб, 

знаете, через его высокий багровый лоб, а надо лбом 
стоят седые, правда, длинные, но жидкие волосы, и 
глаза все равно маленькие, бледные, как бы он их ни 
таращил. <…> К сделанному наброску следовало бы 
еще прибавить, что Пеперкорн усы брил, нос у него 
был крупный и мясистый, рот тоже крупный, и губы 
столь прихотливо очерчены, что казались разорван-
ными [Манн 1959, т. 4: 290—291]. 

Как видим, на портрете — жиденькая бо-
родка и бритые усы: на словесном пути 
мысли (если она присутствует) нет никаких 
затрудняющих понимание преград. Другой 
вопрос: что это за мысли, которые следует 
воспринять и понять. Далее следует речевая 
характеристика соционического типа, вклю-
чающая как вербальные, так и паравербаль-
ные элементы. 

Когда он говорил, а говорил он почти не умолкая, 
хотя смысл его слов Ганс Касторп далеко не всегда 
улавливал, — Пеперкорн сопровождал свою речь уси-
ливающими внимание слушателя жестами, тонко ню-
ансируя их: они были изящны, изысканны, точны и 
отработаны, как жесты дирижера; то он изображал с 
помощью пальцев кружочек, сгибая указательный и 
сводя его с кончиком большого, то раскрывал плашмя 
ладонь — широкую, но с острыми ногтями, как бы ус-
покаивая, смягчая, требуя чуткой бережности, чтобы 
потом разочаровать осторожно улыбающихся людей 
невнятицей столь энергично подготовленного выска-
зывания, и даже не разочаровать, а превратить их 
ожидание в радостное удивление, ибо сила, многозна-
чительность и тщательность подготовки в немалой 
степени возмещали то, что слушателями не схваты-
валось, давали сами по себе удовлетворение, были 
увлекательны, даже обогащали. Порой высказывания 
не следовало вовсе. Он бережно клал руку на руку 
своего соседа слева, <…> затем вскидывал эту руку 
вверх и наискось, требуя тишины и внимания к тому, 
что намеревался сказать, и, высоко подняв брови, так 
что складки, бежавшие под прямым углом к наружным 
уголкам его глаз, углублялись, точно это было не ли-
цо, а маска, смотрел мимо таким образом прикованно-
го им к месту соседа на скатерть, причем его приот-
крытые крупные, словно разорванные губы, казалось, 
вот-вот изрекут нечто необычайно важное. Но через 
минуту, вздохнув, словно давал команду «вольно», и 
так и не выполнив обещанного, возвращался к своему 
кофе… [Манн 1959, т. 4: 291—292]. 

Как видим, Пеперкорн максимально чув-
ственен, он очень телесен, но при этом эмо-
ционален и страстен так, что может выра-
жать свои мысли без слов. Это та сторона, 
которой многим в повседневной рутинной 
жизни так не хватает. Сильные эмоции вы-
зывают у людей страх. Вспомним русскую 
классику, гоголевского «Ревизора» — Анна 
Андреевна спрашивает у Добчинского: 
«Да вам-то чего бояться? ведь вы не служи-
те». И слышит в ответ: «Да так, знаете, когда 
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вельможа говорит, завсегда чувствуешь 
страх» (д. III, явл. II). Однако продолжим 
смотреть на портрет Питера Пеперкорна. 

Покончив с кофе, он обычно делал следующее: 
движением руки приостанавливал беседу и водворял 
тишину, подобно дирижеру, который заставляет 
умолкнуть пеструю разноголосицу инструментов и 
сдержанно, но властно, как бы собирает воедино вни-
мание всего оркестра, чтобы начать исполнение; и так 
как крупная голова Пеперкорна, окруженная, точно 
пламенем, нимбом белых волос, бледные глаза, мощ-
ные складки на лбу, длинная борода и страдальчески 
изогнутый рот, вне всяких сомнений, внушали уваже-
ние, то присутствующие тут же подчинялись его вла-
стному жесту. Все затихали, улыбаясь смотрели на 
него, ждали, кое-кто с улыбкой ободряюще кивал ему. 
А он начинал довольно тихо: — Господа… Хорошо. 
Кончено. Однако имейте в виду, и… ни на мгновение 
не забывайте… что… Впрочем, об этом молчу. То, что 
мне следует высказать, и не столько это, сколько пре-
жде всего главное, что мы обязаны… к нам обращено 
несокрушимое… повторяю и хочу всячески подчерк-
нуть это слово… несокрушимое требование… Нет, 
нет, господа, не то! Не то, чтобы, скажем я… было бы 
большой ошибкой думать, что я… Кончено, господа! 
Я уверен, что мы все единодушны… итак, приступим к 
делу! <…> В сущности, он ничего не сказал, но голова 
его была настолько внушительна, мимика и жесты до 
такой степени категоричны, проникновенны и вырази-
тельны, что слушателям, в том числе и Гансу Кастор-
пу, казалось, будто они узнали нечто чрезвычайно 
важное, а те, кто понял, что в конце концов все же 
ничего конкретного и ясно выраженного в словах не 
последовало, не пожалели об этом. И мы спрашиваем 
себя: а что испытал бы глухой? Быть может, он огор-
чился бы, так как по выражению лиц судил бы о выра-
женном словами, и вообразил бы, что из-за своей глу-
хоты оказался как бы духовно обойденным. Такие 
люди легко обижаются и склонны к недоверию. Некий 
молодой китаец, на другом конце стола, еще недоста-
точно владевший немецким, просто не понял того, что 
говорит Пеперкорн, но слышал его и видел, и выразил 
свое удовольствие, воскликнув «very well!» [Манн 
1959, т. 4: 292—293]. 

В этом описании присутствует речевой 
феномен и феномен социальный, по край-
ней мере столь характерный для русской 
лингвокультуры, — феномен косноязычия, 
под которым понимается неумение правиль-
но строить речь (как устную, так и письмен-
ную), говорить легко и свободно [Косноязыч-
ная Россия 2004]. Как это подметил еще 
М. Е. Салтыков-Щедрин: «Не одно благо-
родное мышление в умалении ― самая спо-
собность толково и правильно выражаться 
(синтаксис, грамматика, правописание) ― и 
та мало-помалу исчезает, так что в скором 
времени нам, видимо, угрожает всеобщее 
косноязычие. <…> Да, милая тётенька, всё 

это косноязычие именно оттого происходит, 
что нет запроса на благородные мысли» 
[Салтыков-Щедрин 1988: 201—202]. 

Возможно, что так. Но возможна и иная 
интерпретация. Вслед за П. Фейерабендом: 
он высказал мысль о том, что ухудшение 
языка есть следствие растущего профес-
сионализма [Фейерабенд 1986: 150]. В на-
шем случае: чем выше по политической ле-
стнице продвигается лидер, тем косноязыч-
нее он становится. При все том Т. Манн про-
должает портретирование Пеперкорна. 

Он словно приворожил их своими бледными гла-
зами и мощными складками лба, держал в постоянном 
напряжении выразительностью проработанных жестов 
своих рук с длинными ногтями, причем окружающие не 
испытывали ни малейшего разочарования от того, что 
слова, следовавшие за этими жестами, были бессвяз-
ны, неясны и даже сумбурны.<…> Что говорил он? 
Нечто весьма несуразное, и тем более несуразное, 
чем больше он пил. Но гости ловили каждое слово, 
удивленно подняв брови, улыбаясь и кивая, смотрели 
на его указательный и большой пальцы, которые он 
соединил округлым движением, словно что-то уточняя, 
на остальные пальцы, торчавшие, точно поднятые 
копья, на его царственный лик с живой игрой выраже-
ний, и, не противясь, отдавались восторженным чув-
ствам, намного превосходившим ту преданность, на 
какую эти люди считали себя способными. <…> Он 
снова точно всех заворожил, заставил опять служить 
ему, изобразив кружок с помощью указательного и 
большого пальца и подняв рядом с ним остальные, с 
острыми копьями ногтей. Точно предостерегая и от-
страняя, простер он свою капитанскую руку, и его 
страдальчески-разорванный рот произнес слова, от-
рывистость и туманность которых благодаря автори-
тету его личности оказали на окружающих магическое 
действие. — Господа… Хорошо. Плоть, господа, с ней 
теперь… покончено. Нет — позвольте мне… «слаба», 
как сказано в Писании, то есть склонна, готова подчи-
ниться требованиям… Но я апеллирую к вашему… 
Словом, господа, я а-пел-лирую. Вы скажете мне: сон. 
Хорошо, господа, отлично, превосходно. Я люблю и 
уважаю сон. Я люблю и чту его глубокую, сладостную, 
целящую отраду. Сон относится к… как вы сказали, 
молодой человек?.. к классическим дарам жизни пер-
вой, первейшей… простите — высочайшей… господа. 
Однако обратите внимание и вспомните: Гефсима-
ния!.. «И взял с собой Петра и обоих сынов Зеведее-
вых. И говорит им: побудьте здесь и пободрствуйте со 
мной». Помните? «И приходит к ученикам, находит их 
спящими и говорит Петру: не могли вы один час по-
бодрствовать со мною?» Сильно, господа. Пронзает. 
Хватает за сердце. «И, пришедши, находит их спящи-
ми; ибо глаза у них отяжелели. И говорит им: вы все 
еще спите и почиваете? Вот приспел час…» Господа, 
это… это ранит, это раздирает сердце. Все были дей-
ствительно взволнованы до глубины души и присты-
жены [Манн 1959, т. 4: 301, 310, 319—320]. 
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Что это, как не демонстрация притяга-
тельности черт характера политика ХХ века, 
не связанных с образованностью, интелли-
гентностью, духовными исканиями? Его (по-
литика) можно охарактеризовать словами 
«харизма», «сильная личность», которая и в 
моменты своего косноязычия остается цен-
тром внимания и уважения, а может даже и 
поклонения. 

В том же духе, как все его «это» и «ведь это же», 
были и те заявления, с помощью которых он руково-
дил сегодняшним пиром: характер их был главным 
образом указующий и поясняющий; они сопровожда-
лись точными и проработанными жестами, в которых 
под конец появилось даже что-то от фарса. Его мане-
ра поднимать над ухом кружок, образованный боль-
шим и указательным пальцем, и при этом с шутливой 
гримасой отворачиваться от него, будила такие же 
ощущения, какие вызвал бы престарелый жрец неве-
домого культа, если бы он, подобрав одежды, с при-
чудливой грацией пустился в пляс перед жертвенни-
ком [Манн 1959, т. 4: 323]. 

Как тут не припомнить пару реальных, а не 
литературных сюжетов. 31 августа 1994 г. Бо-
рис Ельцин оживил торжественные меро-
приятия в Берлине по случаю завершения 
вывода Западной группы войск из Германии. 
Перебрав со спиртным, президент России 
дирижировал оркестром берлинской поли-
ции, пытался петь и сплясать «Калинку-
малинку» [Окунев 2019]. Из книги в книгу ко-
чует повествование (апокриф) о том, как 
Хрущев плясал гопака на даче у Сталина. 

Питер Пеперкорн, совершающий в «Вол-
шебной горе» некое языческое богослуже-
ние, косноязычно и пьяно воспевающий 
жизнь, устраивающий в санатории для ту-
беркулезных больных праздники, подобные 
дионисийским оргиям, оказался воплощени-
ем жизненной силы, которую так жаждали 
поколения людей, прошедшие кто через од-
ну, кто через две мировые войны, которые 
эту самую жизнь в принципе отрицали. Иде-
ал этот Т. Манн представил в образе кос-
ноязычного, пристрастного к вину и вообще 
к чувственным радостям человека. На про-
тяжении ХХ века в Советском Союзе косно-
язычие и иррационализм политиков с годами 
усиливался по мере того, как биологическое 
начало в них крепло, становилось здоровее, 
величественнее. От Сталина до Ельцина — 
череда иррациональных личностей поистине 
царственного масштаба, людей интуиции, 
ощущения, чувства, а не рациональной вы-
строенности внутреннего мира и сухой логи-
ческой мысли, склонной к анализу, споты-
кающаяся речь и сумбур мысли. Таков со-
ционический тип «Питер Пеперкорн», таким 
предстает он на страницах романа Т. Манна, 

таковым типом можно воспользоваться для 
характеристики политических лидеров со-
ветской эпохи. 

МАТЕРИАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
ИСТОЧНИКИ И ОБРАЗЦЫ 

Сегодня нет недостатка в источниках 
устной речи советских политиков ХХ в. — от 
аудиозаписей до видеофрагментов, не толь-
ко официального, но и неофициального ре-
чевого и неречевого поведения. В качестве 
иллюстрации тех теоретических выкладок, 
которые мы привели выше, обратимся к 
двум личностям — советским политикам 
второй половины прошлого века, Михаилу 
Горбачеву и Виктору Черномырдину. Источ-
ником материала для нас, помимо неструк-
турированных ресурсов Интернета, стали 
сайты «Аудиозаписи периода перестройки» 
[Речи М. С. Горбачёва // Аудиозаписи перио-
да перестройки www], подборка аудиозапи-
сей М. Горбачева (https://lightaudio.ru/mp3м.c. 
горбачев), а также исследования по лингво-
политической персонологии А. П. Чудинова, 
Е. А. Нахимовой и М. В. Никифоровой [Чуди-
нов 2018]. 

Что касается Михаила Горбачева, то 
лучшей иллюстрацией его принадлежности к 
соционическому типу «Питер Пеперкорн» 
является воспоминание о его устных высту-
плениях Л. А. Капанадзе: «О правителях на-
ших надо было бы сочинить комедию в сти-
ле Островского „Ндраву моему не перечь“: 
можно было говорить с ужасающим акцен-
том, ломая природу русской речи, можно 
было публично нецензурно выругаться, бор-
мотать нечто совершенно нечленораздель-
ное, — всё встречалось „бурными, долго не 
смолкающими“. Речевое поведение государ-
ственных деятелей было элементарно про-
стым: бумага из кармана — и шпарь по пи-
саному (а уж кто писал те тексты — речи, 
обращения к народу, приветствия, — нам 
потом расскажут). А когда в 85-м страна 
вдруг услышала нормальную русскую речь и 
увидела перед собой живого человека, мы 
не сразу поверили своим ушам. И все мы 
разом услыхали дыхание живой речи, с ее 
живой интонацией, поисками нужного слова, 
с ее естественными оговорками, повторами, 
ошибками — со всем тем, что невозможно 
подделать и можно только неуклюже имити-
ровать. Прошедшие вслед за тем тяжелые 
годы и драматические события нашей жизни 
заставили многих забыть тот неподдельный 
восторг и искреннюю радость от встречи с 
человеком незаурядным, сложным, много-
гранным. Тогда произошла перемена стиля 
публичной речи, и мы увидели, что язык 
прекрасно может выражать радость, досаду, 
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заинтересованность, раздражение, обиду не 
только в обиходной речи. Человеческая речь 
лидера страны породила множество надежд 
и мечтаний…» [Капанадзе 2005: 329—330]. 

Журналисты «Независимой газеты» где-
то в начале 90-х годов прошлого столетия 
сыграли с бывшим президентом СССР Ми-
хаилом Горбачевым злую шутку — они 
опубликовали в газете его монолог без об-
работки, то есть без «перевода» устной речи 
в письменную. Перед читателем предстала 
витиеватая речь Михаила Сергеевича, со-
стоящая из предложений без конца и нача-
ла, но с обилием вводных конструкций и ме-
стоимений, которая сама по себе не являет-
ся образцом ораторской ясности. Но при ви-
зуальном контакте Горбачев помогает себе 
жестами, интонацией, — в общем, проталки-
вает смысл своих монологов к восприни-
мающему. А в письменном тексте этой под-
держки не было. Получилась почти полная 
абракадабра. А ведь журналисты всего лишь 
дали устную речь в письменном изложении 
без необходимой в таких случаях обработки. 
Если бы адресат воспринимал этот монолог 
Горбачева непосредственно в ходе устного 
выступления — он бы худо-бедно понял 
президента. Но тот же монолог на письме 
оказался практически недоступным для по-
нимания. Например: «Говорю то, что думаю. 
Точно так же, когда обо мне говорят, что ду-
мают, а даже не думая, говорят. Почему же 
я, думая, не могу сказать? — Нас уже зака-
лила ситуация, мы знаем, кто есть ху на са-
мом деле. — Ей нужно поэтому такое так 
сказать. — Это надо было пройти. Любой 
вопрос возьмите: собственность, гласность, 
муж и жена или женщина и мужчина. Всё вот 
это, и всё, что мы затронули, — Горбачёв 
виноват во всём. А так нельзя было оста-
ваться» [Что говорил Горбачев www]. 

А вот фрагмент интервью С. Корзуну в 
прямом эфире (скрипт и расшифровка: https:// 
echo.msk.ru/programs/korzun/749959-echo/): 
«М. Горбачев: Да нет, ну что там? Взял сло-
во, открыл я заседание Политбюро, посколь-
ку я вел его уже, так сказать, это Политбюро 
почти год. Я позицию занимал такую: без 
оглядки и никакие авторитеты. Действовать 
как требует, как я понимаю свою роль и от-
ветственность в этой ситуации, не подво-
дить Генсека, держать его в курсе дел и, в 
общем, так сказать…». 

Еще одним источником для иллюстрации 
соционического типа «Питер Пеперкорн» в 
советской политической действительности 
может стать Виктор Черномырдин. Как писал 
В. А. Обручев, он (Черномырдин) — самый 
афористичный политик. Живой, открытый 
способ выражения мыслей сделал Черно-

мырдина ближе и понятнее народу, так как 
он говорил со страной на ее языке. Сочность 
речи, неповторимый стиль, придающий осо-
бое обаяние, выражения, прочно вошедшие 
в народный фольклор — все это осталось в 
памяти россиян и сделало Виктора Степано-
вича не только политиком, но и яркой само-
бытной личностью. Создатель «Газпрома», 
бывший премьер-министр Виктор Черно-
мырдин говорил со страной на ее языке [Об-
ручев 2011: 3]. Именно это дало повод для 
юмористического обыгрывания его речевого 
поведения — от пародии Г. Хазанова «Сте-
нограмма Черномырдина» до «Стенограммы 
выступления Виктора Степановича Черно-
мырдина по поводу назначения его на долж-
ность чрезвычайного и полномочного посла 
России в Республике Украина» Игоря Ир-
теньева: «Хочу глубоко поблагодарить за 
выраженное доверие по поводу назначить 
меня послом на нашего соседского брата 
Республика Украина. Надеюсь и дальше ук-
репить надежную двустороннюю связь, ко-
торую давно кое-кому пора наладить, а не 
так чтобы… И хорошо, что есть… А то взяли 
моду, кому не лень, и каждый еще и больше 
норовит… А раньше где были? Когда думать 
было надо, а не резать сплеча семь раз… 
А сейчас спохватились, забегали. И все сза-
ди оказались. В самом глубоком смысле. 
А Черномырдин предупреждал. И не просто, 
а не просто… Потому что знал и видел, как 
в воду. И что? Да ничего. А у нас ведь как? 
Сегодня ничего, завтра ничего, а потом спо-
хватились — и вчера, оказывается, ничего. 
И с кого спросить, я вас спрашиваю? Эти 
там, те тут, а тех до сих пор никто ни разу… 
А они, вот они где уже у меня. А народ, он 
ведь все чувствует. И украинский, может, 
еще лучше других. И не надо: Черномырдин 
то, Черномырдин сё. Черномырдин никогда 
и нигде, а всегда и везде… И всем. И когда 
надо было, пять лет бессменно, между про-
чим, а не то что… А эти, которые больше 
всех, где они? Сказал бы, этими вот, как го-
ворится, руками. И до сих пор, и всегда буду, 
есть и был… Хотя иной раз бываю. Но сей-
час не об этом надо думать. Сейчас надо 
всем вместе. У нас ведь все общее. И судь-
ба, и труба, и песни. Да, трудно, да, плохо, 
но мы-то здесь. Потому что это наш дом. 
И Россия, и Украина, как ни назови. А кто 
кому должен, тут еще надо разобраться. По-
тому что все всем должны. Мы тут с Леонид 
Данилычем даже считать не начали, а уже 
сбились. Но мы подсчитаем, и тогда все уз-
нают. И мы в первую очередь. А если кто 
слишком умный, пусть сам считает, а мы 
потом проверим. И доложим, куда попало. 
Теперь что касается спорных вопросов. Во-
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просы есть, спора нету. То есть спор есть, 
вопроса нету. Значит, надо решать. И не так, 
с налету, а на трезвую голову. Нас ведь тут 
полтораста миллионов. И вас пятьдесят. 
И если каждый начнет, что тогда? Двести… 
Это ведь учитывать надо. А в Китае вообще 
полтора миллиарда. Ну и куда их всех? Пра-
вильно Тарапунька Пушкину писал: „Як умру, 
то поховайте на Украйне милой…“ А это еще 
когда было. И вот с тех самых пор кому-то 
чешется. Насчёт перспектив хочу сказать. 
Это на сегодня самое важное. И не важно, 
Черномырдин или кто… Да кто бы ни был. 
Потому что, когда мы с Гором комиссию соз-
давали, все были, но не сразу. Комиссия уже 
потом появилась… В процессе создания. 
И работа там продолжается до сих пор, но 
уже с обратной перспективой, на новом ка-
чественном уровне. Нужно вперед смотреть, 
а не под ногами путаться, людей от дела 
отрывать. Зачем нам все это? Особенно се-
годня, когда во всем мире все уже давно, 
кроме нас. Только мы да эти… не хочется 
называть здесь… Да над нами смеются уже 
все. И правильно, и поделом. Но мы дока-
жем и уже доказали. Потому что можем. По-
тому что должны. А раз должны, значит, на-
до. И на этом я бы хотел… И хочу… И буду 
хотеть» [Речь В. Черномырдина (стеногра-
фист И. Иртеньев) www]. 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МАТЕРИАЛА 

Напомним: наша задача — показать 
возможность с позиций соционики охаракте-
ризовать советских политиков ХХ в., приме-
нив типажный подход. Языковой материал в 
данном случае пока носит чисто иллюстра-
тивный характер, как и его интерпретация. 
Это задача другого полномасштабного ис-
следования. 

Пока мы можем предварительно конста-
тировать следующее. С одной стороны, мы, 
безусловно, сталкиваемся с идиостилем по-
литика как языковой личности. С другой, 
с нормой языка, которая, однако, не сущест-
вует без своего нарушения. В этом — пара-
докс: чем больше нарушений нормы, тем 
«темнее» текст, а чем «темнее» текст, тем 
более он привлекателен для адресата, что 
хорошо известно в психиатрическом литера-
туроведении [Белянин 1996: 42]. Отклонения 
от нормы представляют собой проявления 
языковой игры, если обратиться к Л. Вит-
генштейну: ведь, как известно, под общим 
термином «языковая игра» объединяются 
все «явления, когда говорящий „играет“ с 
формой речи, когда свободное отношение к 
форме речи получает эстетическое задание, 
пусть даже самое скромное». По мнению 
Н. Д. Арутюновой, «языковая игра данного 

уровня используется для усиления вырази-
тельности текста. Для эффективного рече-
вого воздействия некоторый нейтральный 
текст должен быть определенным образом 
изменен. В основе понимания языковой игры 
лежит представление о ней как о процессе 
направленного (программирующего) ассо-
циативного воздействия на адресата, дости-
гаемого при помощи различных лингвисти-
ческих механизмов. В устной речи языковую 
игру сопровождают жест, мимика, интона-
ция. Говорящий переходит на позиции „че-
ловека играющего“ (по Й. Хейзинга)» [Ару-
тюнова 1987: 8—9]. 

Спецификой представленных речевых 
иллюстраций к соционическому типу «Питер 
Пеперкорн» является то, что в них стерты 
границы между письменной и устной фор-
мами речи, они ориентированы на отраже-
ние особенностей устной речи, что облегча-
ет адресату их восприятие за счет спонтан-
ности и тенденции к экономии и избыточно-
сти сегментных средств. 

Спонтанная устная речь усиливает воз-
действие текста на слушателей, способству-
ет восприятию содержания сказанного, чаще 
всего не очень серьезного и не глубокого по 
смыслу, а поверхностного, тривиального и 
банального. Это, в свою очередь, компенси-
руется паравербальными компонентами по-
ведения: тембр голоса, мелодика, темп ре-
чи, логические ударения, многозначитель-
ные паузы, как это продемонстрировал в 
своем экспериментальном исследовании 
Ю. В. Ковалев [Ковалев 2008]. А также вклю-
чает мимику и жесты, являющиеся эмоцио-
нальным фоном высказывания, причем ино-
гда несущие информацию и без помощи 
слов. Так, паузы являются одним из средств 
реализации принципа экономии сегментных 
средств текста. Экономия сегментных 
средств, представляя собой отсутствие не-
которых компонентов плана выражения, вы-
полняет разные функции — от простого про-
пуска в тексте того или иного компонента 
синтаксического построения, не играющего 
какой-либо роли в плане содержания этой 
конструкции, до случаев, связанных с харак-
тером выражения плана содержания. Про-
пуски компонентов текста являются сигна-
лом того, что необходимый для коммуника-
ции смысл должен быть извлечен либо из 
контекста/ситуации, либо из общего для го-
ворящих опыта (фоновых знаний). Воспри-
ятие конструкций с включением невербали-
зованного смысла во всем их объеме проис-
ходит в результате осмысления вербализо-
ванной (эксплицитной) и невербализованной 
(имплицитной) семантики. При этом эконо-
мия сегментных средств присутствует пара-
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доксально с избыточностью — тавтология, 
плеоназм, дублирование словосочетаний, 
предложений, т. е. абсолютная избыточ-
ность, усиливающая воздействие на слуша-
теля в результате повторов различных ком-
понентов текста. 

Все это необходимо опытному политику. 
Напомним нашу ссылку на мнение 
П. Фейерабенда — ухудшение языка есть 
следствие растущего профессионализма. 
Вся деятельность опытного политика обу-
словлена прагматическими задачами. Для не-
го важно сохранять и приумножать макси-
мально сильное воздействие на аудиторию — 
избирателей, соратников, противников. При 
этом совершенно неважно, что в результате 
его (политика) языковых игр в один ряд объ-
единяются совершенно разноплановые эле-
менты, явления различного характера и ру-
шатся представления о привычных стерео-
типах и законах логики. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предлагаемый нами подход к описанию 
(характеристике) политических лидеров, ос-
нованный на междисциплинарном сочетании 
соционики и лингвистики, представляется 
перспективным. Хотя бы с той точки зрения, 
что соционические типы — «Питер Пепер-
корн», «Сеттембрини», «Нафта» — вполне 
могут рассматриваться, как это и задумывал 
Т. Манн, в качестве типовых инвариантов 
политиков ХХ в. [Усанов 2010: 90—91]. 
С другой точки зрения, предлагаемый под-
ход к интерпретации языкового материала 
позволяет в перспективе ответить на серию 
вопросов, связанных с феноменом изменен-
ного состояния массового сознания, что на 
протяжении всего ХХ в. интересовало и пси-
хологов, и социологов, и политиков, и лин-
гвистов [Спивак 1996]. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

[1]
 Имеется в виду «История ВКП(б). Краткий 

курс» — учебник по истории Всесоюзной ком-

мунистической партии (большевиков), опубли-

кованный в 1938 г.; был составлен при личном 

участии Сталина; специальным постановлением 

ЦК ВКП(б) от 14 ноября 1938 г. объявлен «эн-

циклопедией философских знаний в области 

марксизма-ленинизма». 
[2]

 Речь идет о членах ГКЧП — Государственного 

комитета по чрезвычайному положению в СССР, 

существовавшего с 18 по 21 августа 1991 г.; он 

включал в себя ряд высокопоставленных долж-

ностных лиц Советского правительства, которые 

выступили против проводившейся Горбачёвым 

политики перестройки, а также против подписа-

ния нового союзного договора и преобразования 

СССР; его членами были, в том числе, Янаев, 

исполняющий обязанности Президента СССР, 

Бакланов — первый заместитель председателя 

Совета обороны СССР, Крючков — председа-

тель КГБ СССР, Павлов — премьер-министр 

СССР, Пуго — министр внутренних дел СССР, 

Язов — министр обороны СССР. 
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ABSTRACT. The article is devoted to the study of the personal discourse of a politician from the standpoint 

of linguosocionics, the task of which is to identify and describe (characterize) a type via modeling speech. The main method 

used in this case is to observe the verbal and nonverbal behavior of a person – a political leader. Modeling is interpreted as 

investigation of a fragment of reality, a process and a situation of speech behavior, based on the identification and descrip-

tion of the essential properties of the object – personal discourse of a politician. To name the representative of the appropri-

ate type, the study suggests a pseudonym, the name of the literary character of T. Mann's novel “Magic Mountain” – “Peter 

Peppercorn”. Peppercorn is so emotional and passionate that he can express his thoughts without words. In Mann's descrip-

tion, there is a speech and social phenomenon typical of the Russian linguoculture – the phenomenon of tongue-tied speech, 

which is understood as the inability to correctly build speech (both oral and written) and to speak easily and freely. The de-

scription of the socionic type is performed by means of quoting. Audio and video footages of oral speeches by Mikhail Gor-

bachev and V. Chernomyrdin were selected as research material. The specificity of the speech illustrations to the socionic 

type “Peter Peppercorn” presented is that they break the boundaries between written and oral forms of speech and are fo-

cused on reflecting the specific features of oral speech. The conclusions and prospects for further research focus on a series 

of questions related to the phenomenon of the altered state of mass consciousness, which throughout the twentieth century 

interested psychologists, sociologists, politicians and linguists. 
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