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ВВЕДЕНИЕ 

Политическая лингвистика как самостоя-
тельная научная парадигма требует посто-
янной диверсификации методологии и уров-
невой структурации предметной области ис-
следования — дискурсивного пространства 
политической коммуникации. 

Следуя антропоцентрическому принципу 
в изучении речеязыковых явлений, много-
численные исследования организуются в 
направление, рассматриваемое как лингвис-
тическая персонология [Чудинов 2018], фо-
кусирующееся на конструировании речевого 
портрета коллективного или индивидуально-
го субъекта — продуцента политического 
дискурса. Речевой портрет политика строит-
ся на основании различных аспектов и под-
ходов к его исследованию. В данной работе 
предлагается рассмотреть модель форми-
рования коллективного речевого имиджа 
современной политической элиты Француз-
ской Республики через анализ интерпрета-
тивной составляющей политического дис-
курса [Алферов, Кустова 2020]. 

Одним из новых перспективных направ-
лений современной науки о языке является 
лингвополитическая персонология. 

Вышедшая из учения о языковой лично-
сти [Караулов 1987], она разрабатывается 
также на почве политлингвистики — науки о 
политической коммуникации. Многие отече-
ственные лингвисты, такие как И. Т. Веп-
рева, М. В. Гаврилова, Н. Д. Голев, В. З. Де-
мьянков, В. И. Карасик, А. П. Седых, А. П. Чу-
динов, не только внесли существенный 
вклад в развитие науки о политической ком-
муникации, но и уделяли пристальное вни-
мание языковой личности политика. В рабо-
тах отечественных ученых предложен целый 
ряд терминов, обозначающих предмет иссле-
дования политической персонологии: речевой 
идиостиль политика, риторический портрет, 
языковой образ, коммуникативный имидж по-
литического лидера [Чудинов 2018]. 

В работах зарубежных исследователей 
коммуникативная личность политика связы-
вается с риторическим понятием «этос» — 
речевыми и языковыми характеристиками 
политического деятеля в его публичных вы-
ступлениях, в разных жанрах политической 
коммуникации [Amossy 2010; Charaudeau 
2005; Kerbrat-Orecchioni 2017]. 

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ 

В основу методологии исследования бы-
ли положены принципы семиотического кон-
струирования речевого имиджа политика, 
выбор фразео-паремического уровня анали-
за политического дискурса, методы качест-
венного (когнитивно-прагматического) кон-

тент-анализа корпусной базы исследования. 
Предметом исследования стал «фразео-
паремический» фонд французского полити-
ческого дискурса как совокупность персо-
нальных меморизированных высказываний 
политиков [Алферов 2018; Алферов, Кустова 
2020; Тамразова 2020], объединенных и 
классифицируемых по когнитивно-коммуни-
кативному признаку релевантности [Попова 
2019; Sperber, Wilson 1995]. 

Материалом исследования послужили 
меморизированные, т. е. выделенные и за-
фиксированные в различных источниках, вы-
сказывания политиков, рассматриваемые как 
фразео-паремические единицы (ФПЕ) — 
составляющие персонального и коллектив-
ного имиджа политической элиты современ-
ной Франции. 

Феномен меморизируемых политиче-
ских высказываний отмечен в разных вари-
антах его фиксации и рассмотрения. Этот 
процесс также сопровождается «терминоло-
гическим» многообразием. 

Номинации этих речевых единиц строят-
ся эпонимически — по имени их автора: бу-
шизмы, ширакизмы, путинизмы, макрониз-
мы, черномырдинки и т. п. (ср.: [Худя-
ков 2018]). 

Однако, несмотря на популярность этого 
медиажанра, данные фразео-паремические 
элементы до сих пор не получили в отечест-
венной лингвистике системного научного 
описания, за исключением программных по-
ложений, намечающих перспективу иссле-
дования в некоторых статьях и монографиях 
[Алферов 2018; Алферов, Кустова 2020; По-
пова 2019; Тамразова 2020; Тамразова 
2021]. Мы рассматриваем в данной статье 
два аспекта феномена ФПЕ: их речежанро-
вый статус в рамках политической лингво-
персонологии и прагма-когнитивные меха-
низмы их функциональности. 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОСЫЛКИ 

Терминология и понятийный аппарат ис-
следования составили отдельную проблему, 
так как существует немало терминов, обозна-
чающих как объект исследования — феномен 
речевого имиджа, так и предмет исследова-
ния — фразео-паремические единицы — 
имидж-мемы политических персоналий. 

В отечественной лингвистике трактовка 
речевого имиджа зиждется на триедином 
представлении о говорящем субъекте как о 
языковой личности [Караулов 1987], коммуни-
кативной личности [Куркина, Стернин 2018] и 
дискурсивной личности [Болдырев, Григо-
рьева 2018]. В этих трех ипостасях отражают-
ся три подхода и три фокуса исследования, 
взаимодополняющие друг друга. Чтобы снять 



Yakusheva A. V. Political Linguistics. 2022. No 4 (94). P. 101–108. 

103 

возможные сложности и противоречия диф-
ференциации этих ипостасей, было принято 
решение об операциональной редукции поня-
тия говорящего субъекта в единой функцио-
нальной ипостаси — ИМИДЖЕ как концепту-
альной репрезентации субъекта речевой дея-
тельности [Гавра 2013]. 

Концептуализация имиджа осуществля-
ется через анализ речевой деятельности 
субъекта и представляется как делокутив-
ный («от речи») имидж субъекта [Алферов 
2018; Тамразова 2020; Тамразова 2021]. 
При этом необходимо принять во внимание 
двустороннюю сущность имиджа как семио-
тической единицы. 

Семиотическая сущность делокутивного 
имиджа имеет две стороны: интенционально-
рефлексивную и интенционально-интерпре-
тативную. Первая формирует ингерентный 
имидж политической персоналии — то, как 
политик сам «видит» и создает свой речевой 
имидж, или свой «риторический этос, логос и 
пафос» [Тарасова 2013; Amossy, 2010]. 

Вторая характеристика отмечает адге-
рентный делокутивный имидж [Тамразова 
2021] — то, как воспринимаются и интерпре-
тируются отдельные высказывания (или ре-
чевое поведение в целом) политика разно-
образной аудиторией — сторонниками и 
противниками из политического класса и/или 
электората. 

Исследуя реальный политический дис-
курс, мы имеем дело с конкретными полити-
ческими персоналиями и с совокупным по-
литическим дискурсом. Поэтому можно сле-
довать двум перспективам исследования: 
ономасиологической — от персоналии к её 
дискурсу [Худяков 2018; Чудинов 2018] и се-
масиологической — от дискурса к созданию 
делокутивного имиджа персоналии [Гришае-
ва 2009; Нерознак 1996] или определенной 
группы персоналий [Алферов, Кустова 2020]. 
Следуя семасиологической перспективе, мы 
не идем путем исследования персонального 
дискурса конкретного политика (президента, 
губернатора, парламентария) [Худяков 2018], 
а придерживаемся методологии изучения 
отдельного речеязыкового феномена (как, 
например, концептуальная метафора, тро-
пеистика и т. д. [Будаев, Чудинов 2014; Жел-
тухина 2004]), характеризующего коллектив-
ный политический делокутивный имидж, со-
стоящий из персональных дискурсивных ло-
куций — высказываний-мемов, современной 
политической элиты. 

Их ингерентная (порождающая) интен-
циональность и адгерентная интерпретатив-
ная интенциональность, как правило, не 
совпадают и отражаются, и закрепляются в 
разножанровых и разноформатных средст-

вах массовой коммуникации, включая интер-
нет-медиа (блогосфера, «Твиттер», «Инста-
грам»*, «Телеграм» и т. д.), либо самими 
политиками («говоря это, я имел в виду»), 
либо разнообразными спонтанными интер-
претаторами и собирателями высказываний 
(«перлов») политических персонажей. Вы-
ступая в пространстве интернет-коммуника-
ции в качестве мемов [Молчанова 2018], они 
получают спорадическое, интуитивное опи-
сание-комментирование под рубриками «не-
лепые высказывания известных политиков», 
«перлы», «крылатые фразы», «афоризмы», 
«цитаты политиков („со смыслом“)» [Тан-
гир 2007] и т. д. Однако встает вопрос о ре-
чеязыковом статусе этих единиц. 

Очевидно, что данные речеязыковые 
единицы отличаются и от фразеологизмов, и 
от паремий в их дифференциальном пред-
ставлении [Алефиренко, Семененко 2018]. 
Главной дифференциальной чертой данных 
речеязыковых единиц выступает их интен-
циональная концентрированность на авторе. 

Применяя к паремиологии лексико-фра-
зеологический подход [Тангир 2007], можно 
рассматривать данную категорию (персо-
нальные фразы-высказывания) как окказио-
нальные паремии — авторские фразео-
паремические окказионализмы, или квази-
афоризмы. Учитывая эту оппозицию, гипе-
ронимом этих разновидностей фраз-
паремий в нашей работе становится термин 
фразео-паремическая единица — ФПЕ. 
Двойное название подчеркивает признание 
непротиворечивости включения паремиче-
ского фонда в широкое понятие фразеоло-
гии национального языка [Телия 1996]. 

Однако, хотя афоризм как разновид-
ность паремии и сохраняет авторство [Але-
фиренко, Семененко 2018; Тангир 2007], его 
функциональная значимость заключена в 
самой его сентенциальной пропозиции (со-
держании). ФПЕ в большей степени несут 
имагогенную (имиджевую) функцию, функ-
цию оценки и интерпретации ингерентного 
речевого поведения политического персона-
жа и создания аксиологической составляю-
щей адгерентного имиджа политика. 

Еще одна оппозиция проявляется при 
анализе «спонтанных корпусов» ФПЕ (под-
борок в прессе, интернете и проч.) — это, 
с одной стороны, деконтекстуальность 
(независимость от контекста) и, с другой 
стороны, противоположная ей контексту-
альность (тесная связь с контекстом произ-
несения). Первая категория ФПЕ приобрета-
ет качества афоризмов (см., напр.: [Тан-
гир 2007]), вторая — сохраняет статус фраз-
высказываний, получивших во французской 
дискурсивной лингвистике терминологиче-
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скую номинацию petite phrase («фразочка») 
[Krieg-Planque, Ollivier-Yaniv 2011]. Деконтек-
стуальность афоризма заключается в само-
достаточности смысла («смысла содержа-
ния» или «смысла формы»), который реци-
пиент извлекает из цельной фразео-пареми-
ческой формы. Такая ФПЕ соответствует 
критериям «однофразового текста» [Бере-
говская 2015]. Примером двух типов ФПЕ 
могут служить два меморизованных выска-
зывания: «Хотелось как лучше, а получилось 
как всегда» (В. С. Черномырдин) и «Я устал, 
я ухожу» или «Не так сели» (Б. Н. Ельцин). 
Первая фраза отличается релевантностью, 
нетривиальностью «смысла формы» (квази-
антонимия «лучше» — «всегда») и мемети-
зируется вне контекста произнесения. Вто-
рой тип ФПЕ непосредственно связан с фо-
новыми знаниями контекста (в широком 
смысле) порождения данного высказывания 
(«новогодняя отставка Ельцина» и «смена 
премьер-министра в Правительстве РФ»). 
Такие мемы, как правило, сохраняют преце-
дентность смысла, авторскую принадлеж-
ность и историчность [Алферов, Кустова 
2020]. Однако в конкретном употреблении 
эта интертекстуальность может исчезать в 
силу отсутствия соответствующего фонового 
знания у собеседника. «Хотелось, как луч-
ше…», «Je vous ai compris!» («Я вас понял» — 
Ш. де Голль), «Не так сели» — обычно та-
кие цитации-мемы произносятся с особыми 
маркерами (интонация, имитация голоса 
и т. п.) или обладают внутренними триггера-
ми интертекстуальности (например, recipient-
design — разделяемые знания, уверенность 
в понимании аллюзии и т. п.). 

Как афоризмы, так и окказиональные 
фразы — квазиафоризмы — могут содер-
жать или не содержать в себе триггеры ге-
лотогенности (нонсенс, абсурд, алогизмы, 
языковые аномалии и другие девиации в 
плане содержания/выражения). Однако их 
подборки чаще всего рассчитаны на гелото-
генный эффект (кроме афоризмов «со 
смыслом» [Тангир 2007]), причем смех здесь 
выполняет амбивалентную функцию: кон-
фликтогенную (насмешка усиливает крити-
ку и выступает как ликоущемляющий акт) и 
конфликтоцидную (смех снижает степень 
конфликта, выступая средством митигации 
агональности) [Алферов 2018; Тамразова 
2020; Тамразова 2021]. 

Гелотогенность может быть ингерентной — 
проявлением юмора самого политика. «Фра-
зочки» содержат чаще всего непроизволь-
ные триггеры аномальности (гелотогенной 
или диффамирующей) и являются, в нашей 
терминологии, паремическими малапропиз-
мами (от фр. mal à propos — «не к месту») 

[Алферов 2018]. Обычно они рассматрива-
ются, с одной стороны, как инструмент кри-
тики и насмешки гражданского общества над 
политическим классом, а с другой, — как ме-
диаповод, имеющий конфликтоцидную фун-
кцию («выпустить пар») [Алферов А. В., Кус-
това 2020]. Так, на сайте Французского 
пресс-клуба (Press Club de France) прово-
дится ежегодный (начиная с 2002 г.) конкурс 
«Юмор и политика» (Humour et Politique) на 
лучший политический квазиафоризм — фра-
зу политика, произвольно или непроизволь-
но ставшую юмористическим мемом. Побе-
дитель награждается призом. В 2016 г. пер-
вое место занял президент Франсуа Олланд, 
который (надо отдать должное его чувству 
юмора) лично явился на церемонию за на-
градой и произнес речь, достойную профес-
сионального пародиста [De Flanby à Pin-
gouin... www]. ФПЕ Ф. Олланда («holland-
ries») чаще отражают чувство юмора автора: 
«Quand on fait un mini-sommet, on a forcément 
de mini-conclusions» («Когда мы проводим 
мини-саммиты, мы обязательно имеем ми-
ни-результаты»); «(à propos de son prédéces-
seur Nicolas Sarkozy): «Il a gouverné pendant 
cinq ans, il connaît les erreurs à éviter. 
La preuve, il les a toutes commises» («о своём 
предшественнике Н. Саркози: „Он правил 
пять лет и хорошо знает, каких ошибок нуж-
но избегать. Тем более что он их все сам 
совершил“») [Press Club de France www]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Обращаясь к французским ФПЕ-мала-
пропизмам, мы получаем два корпуса ис-
следования: во-первых, корпус самих ФПЕ, 
отмеченных медиасообществом (журнали-
сты, собиратели мемов, читатели блогов 
и т. д.) как «знаковые», т. е. имиджеобра-
зующие («имагогенные» [Гавра 2013; Тамразо-
ва 2020]). Этот критерий «отмеченности», т. 
е. медийного резонанса и факта меметиза-
ции, является определяющим в причислении 
высказывания политика к феномену ФПЕ. 

Во-вторых, был составлен параллель-
ный корпус, представляющий малапропизмы 
и комментарии к ним. Второй корпус отража-
ет адгерентный имидж политика, причем са-
ми «комментарии» трактуют иногда «без-
обидные», «ординарные» фразы как мала-
пропизмы [Алферов 2020]. 

Здесь, несмотря на семасиологический 
подход к ФПЕ как элементу политического 
дискурса вообще, выделяются количественно и 
качественно малапропизмы, принадлежащие 
главным персонажам политического олимпа — 
президентам Пятой республики. 

Учитывая, что язык политики и полити-
ков во Франции является предметом не 
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только лингводискурсивного и специального 
лексикографического рассмотрения [Фенен-
ко, Абабий 2019], но и постоянно обсуждает-
ся в текущей прессе, недостатка в самих 
ФПЕ и комментариях к ним нет. Кроме того, 
время от времени появляются специальные 
журналистские и лингвистические исследо-
вания [Mayaffre 2021; Thalès 2017], посвя-
щенные языку отдельных политиков, так или 
иначе пополняющие второй корпус нашего 
исследования. Лидирующим в этом списке 
со времен президента Ш. де Голля является 
Эммануэль Макрон, его речевой имидж в 
течение срока его президентства и ранее — 
в бытность советником Ф. Олланда и мини-
стром экономики в кабинете М. Вальса. 

Адгерентный делокутивный имидж Мак-
рона изобилует ФПЕ. На примере этих «мак-
ронизмов» («macronneries») мы рассмотрим 
некоторые механизмы меметизации ФПЕ как 
фразео-паремической составляющей фран-
цузского медийно-политического дискурса. 

Прежде всего отметим, что адгерентный 
делокутивный имидж вторичен и производен от 
ингерентного имиджа, т. е. определенного ког-
нитивно-дискурсивного стиля «субъекта гово-
рящего» (ср.: [Brackett 2004; Hagège 1985]). 

Часто «образ» политика (адгерентный 
имидж) фиксируется в его субстандартном 
ониме — прозвище [Якушева 2014]. Макрон 
получил свой «ник» — «Jupiter» (“Jupiter 
planete gazeuse”) [Thalès 2017]. В случае 
Макрона вердикт, вынесенный в его адрес, 
однозначен — высокомерие (arrogance) как 
психокогнитивная доминанта «эмоциональ-
ного интеллекта» [Brackett 2004]. 

ФПЕ дискурса Макрона многочисленны. 
Приведем лишь некоторые с уточнением 
контекста их порождения. 

Gaulois réfractaires au changement 
(«Галлы, не поддающиеся переменам»). Это 
высказывание (Дания, июнь 2018) сравнива-
ет лютеранцев-датчан (peuple luthérien), от-
крытых к преобразованиям, с «галлами, со-
противляющимися переменам») [« Gaulois 
réfractaires » : critiqué pour ses propos… www]. 
Эта ироничная фраза Макрона в её инге-
рентном прочтении (интенциональность ав-
тора) не была ни надменной, ни агрессив-
ной. По словам оправдывающегося за неё 
Макрона, это была «попытка юмора» («un 
trait d’humour»), которая была расценена 
большинством французов как «высокомер-
ная и презрительная» («Les “Gaulois” vont se 
faire un plaisir de répondre à son arrogance et 
à son mépris!» — Marine Le Pen [« Gaulois 
réfractaires » : critiqué pour ses propos… 
www]. — «„Галлы“ припомнят ему это пре-
зрение и высокомерие» — Марин Ле Пен). 
Пророчество сбылось: той же осенью «гал-

лы» надели «желтые жилеты» [Алферов, 
Кустова 2020]. 

В основе отрицательной адгерентной 
интерпретации лежит тот факт, что слова 
Макрона были произнесены в присутствии 
датской королевы и прозвучали неуместно 
(нерелевантно), так как нарушили один из 
постулатов общения — «не принижай себя 
перед посторонними» [Попова 2019]. Само-
ирония предполагает взаимную эмпатию со 
стороны адресата, которой, к сожалению, 
Э. Макрон не может похвастаться: его вы-
сказывания, увы, получают эристическую 
интерпретацию (что связано с интенцио-
нальной и психологической «установкой» его 
аудитории) [Тамразова 2021]. 

Реплика, вырванная из контекста, стано-
вится поводом для серьезной медийной дис-
кредитации имиджа президента со стороны 
оппозиции [Гришаева 2009]. 

La meilleure manière de se payer un 
costard, c’est de travailler [Blavignat www] 
(«Лучший способ купить себе костюм — ра-
ботать»). Эту фразу Макрон произнес, буду-
чи министром экономики, в разговоре с мо-
лодым безработным, который отметил, что 
не может позволить себе купить костюм: 
«Moi, j'ai pas les sous pour me payer un 
costume comme ça!» («Мне не на что купить 
такой вот костюм!»). Фраза попала в анналы 
макронизмов как неуместное нравоучение в 
ответ на обвинение президента в отсутствии 
социальных лифтов и рабочих мест. 

Des gens qui réussissent et des gens 
qui ne sont rien [Figaro-2017 www] («Есть 
успешные люди, а есть ничтожества»). Фра-
за была однозначно воспринята как высоко-
мерная. Хотя сам Макрон в контексте обра-
щения к молодым французам призывал их 
стать успешными, отталкиваясь от реалий 
жизни. Французы опять приняли это выска-
зывание «на свой счет» (не без помощи 
журналистов и оппонентов президента). 

Un pognon de dingue (sur les minima 
sociaux) [Macron sur les minima sociaux… 
www] («Сумасшедшие „бабки“ на социаль-
ные выплаты»). Эта фраза, ставшая достоя-
нием СМИ, не предназначалась широкой 
публике, а была высказана в разговоре с ми-
нистрами и случайно попала в запись. Мак-
рон на самом деле сетовал, что социальные 
выплаты, хоть и требуют «сумасшедших ба-
бок», «не вытащат никого из бедности». Та-
кие случаи достаточно часты во французской 
медиасреде. Высказанные в частной беседе, 
предназначенные, по определению. Х. Пе-
рельмана, «частной аудитории», такие «фра-
зочки» становятся достоянием общественно-
сти («универсальной аудитории») [Perelman 
1983], дискредитируя их автора. 
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Таблица 

«Petite phrase» Малапропизм  

(перевод) 

Нарушаемый постулат 

релевантности 

Gaulois réfractaires au 

changement 

Галлы, не поддающие-

ся переменам 

Не брани себя перед посторонними = 

не критикуй свой народ (в присутствии ино-

странцев)  

La meilleure manière de se 

payer un costard, c’est de 

travailler 

Лучший способ купить 

себе костюм (costard — 

арго) — работать 

Не отвечай на реальные «проблемы» собе-

седника обобщающими фразами, не унижай 

собеседника (максима такта) 

Des gens qui réussissent et 

des gens qui ne sont rien 

Есть успешные люди, а 

есть ничтожества 

Помни, что обобщающие оценки люди мо-

гут принять на свой счет  

Un pognon de dingue (dans 

les minima sociaux) 

Сумасшедшие «бабки» 

(на соц. пособия) 

Не адресуй «универсальной аудитории» то, 

что релевантно для «частной» аудитории  

 
Приведем обобщающую таблицу ФПЕ 

Макрона, составленную по одному из пара-
метров нашего анализа — нарушению прин-
ципа коммуникативной релевантности [По-
пова 2019], вбирающего в себя, по теории 
Д. Спербера и Д. Уилсон [Sperber, Wilson 
1995], все постулаты Принципа кооператив-
ности Г. П. Грайса [Grice 1979], постулаты 
вежливости Дж. Лича [Leech 2014], П. Браун и 
Левинсона [Brown Р., Levinson 1978]. Любая 
ФПЕ, попадающая в список мемов-малапро-
пизмов, нарушает эти принципы, к которым, на 
основе проводимого анализа, добавляются и 
новые постулаты политической речевой (ри-
торической) деонтологии (табл.). 

Понять ингерентный имидж Макрона, его 
речевую интенцию в каждом конкретном 
случае может только непредвзятый человек, 
не обремененный «когнитивными предубеж-
дениями» (cognitive bias) в виде «ненависти 
к власть имущим» или институциональной 
«неприязни к политическим противникам» 
[Попова 2019]. Однако политический дискурс 
априори публично агонален [Charaudeau 
2005]. Вырванные из контекста, не всегда 
отрефлексированные, спонтанные высказы-
вания становятся медийным поводом для 
нападок оппонентов, предметом обществен-
ного порицания, средством диффамации 
делокутивного имиджа политика. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В целом ФПЕ как элементы персональ-
ного дискурса политика выступают объектом 
политической лингвоперсонологии и более 
или менее определенно показывают инге-
рентный и адгерентный имидж политическо-
го деятеля, однако сама их меморизация и 
меметизация, как правило, носит либо кри-
тический, либо манипулятивный, диффама-
ционный характер. 

Рассмотрение ФПЕ как предмета лин-
гвистического анализа, изучение когнитивно-
прагматических механизмов их меморизации 
и меметизации, классификация мемов-

высказываний политиков требуют разносто-
роннего подхода и являются достаточно не-
тривиальной перспективой политической па-
ремиологии и лингвоперсонологии. Опреде-
ляющим принципом характерологии ФПЕ вы-
ступает категория (не)релевантности, то есть 
(не)соответствие высказывания ситуации по-
рождения с учетом «фактора адресата», деон-
тологии политического дискурса, иллокутивно-
го намерения и перлокутивного эффекта. 
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