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РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ КАК ОСНОВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ИМИДЖА ЛИДЕРА В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

Статья посвящена одному из актуальных и важных феноменов современной нау-
ки – имиджу лидера в политическом дискурсе. Выделяя основные подходы к проблеме 
моделирования имиджа и тенденции в анализе этой проблемы, автор указывает на 
необходимость разработки интегративной методики в целях объективного речевого 
портретирования политических деятелей, которые всё чаще используют гибридные 
имиджевые стратегии и тактики в силу предоставления многообразия, а также в 
силу стремления запутать, затемнить и одновременно привлечь, втянуть.
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SPEECH PORTRAIT AS THE MAIN COMPONENT OF LEADER’S
IMAGE IN POLITICAL DISCОURSE

The article is dedicated to one of the actual and important phenomena of modern sci-
ence – the image of a leader in political discourse. The author outlines the main approaches 
to the problem of image modeling and the trend in the analysis of this problem and points 
to the need to develop an integrative methodology for the objective portrayal of politicians 
who are increasingly using hybrid image strategies and tactics due to diversity and also 
because of the desire to confuse, darken and at the same time attract, draw in.
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Сегодня все мы живем в мире кон-
структов, одни конструкты нам навязы-
вают, другие мы создаем сами. Одним из 
таких конструктов является имидж поли-
тического лидера, созданный экономиче-
скими, политическими, социальными и, 
наконец, лингвистическими средствами. 
Последнее моделируется обычно в тер-
минах «речевой портрет».

Первоначально имиджелогия как 
теория конструирования имиджа пер-
соны или организации разрабатыва-
лась западными учеными (см. Г. Лебон, 
К. Болдинг, П. Берд, Л. Браун, Ф. Дейвис, 
Дж. Джеймс, М. Спиллейн, Дж. Шпи-
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гель и многие другие). В частности, 
были предложены тактики по созданию 
личностного неповторимого имиджа в 
политике, шоу-бизнесе, а также обозна-
чены перспективы моделирования и ис-
следования эффективности, успешности 
имиджа.

О.А. Феофанов еще в 1974 г. в кон-
тексте проблем американской рекламы 
рассматривал имидж как основное сред-
ство психологического воздействия ре-
кламодателя на потребителя, как «образ-
представление, методом ассоциаций 
наделяющий объект дополнительными 
ценностями (социальными, психологи-
ческими, эстетическими), не имеющими 
основания в реальных свойствах самого 
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объекта, но обладающими социальной 
значимостью для воспринимающих та-
кой образ» [1, с. 149]. Соответственно, 
«имидж» как инструмент воздействия 
был создан, он получил совершенно раз-
личные сферы употребления, получил 
возможность легально и законно манипу-
лировать сознанием огромного количе-
ства людей.

Имиджи в современной науке клас-
сифицируются по разным критериям: 
1) по объекту (персональный и коопера-
тивный); 2) по соотношению с другими 
объектами (единичный – множествен-
ный); 3) по содержанию (простой – 
сложный); 4) по оригинальности харак-
теристик (оригинальный – типичный); 
5) по контексту имиджирования (лич-
ный, профессиональный, политиче-
ский); 6) по полу (мужской – женский); 
7) по возрасту (молодежный – зрелый); 
8) по социальной категории (имидж по-
литика, бизнесмена, поп-звезды и т.д.); 
9) по длительности существования (об-
щий – ситуативный); 10) по параметрам 
проявления (средовой, габаритный, ове-
ществленный, вербальный, кинетиче-
ский) и др. [2].

Политические имиджи классифи-
цируются исходя из: субъекта (имидж 
политического деятеля, имидж партии, 
движения), стадии избирательной кам-
пании (исходный, текущий), категории 
(реальный – идеальный), модальности 
(позитивный – негативный), по сопоста-
вительному признаку (имидж кандидата – 
имидж конкурента) и др. [3, с. 153].

Следует отметить, что количество 
научных работ, исследующих разные 
аспекты, подходы, стороны, специфику, 
проблемы имиджа, достаточно велико. 
Однако, к сожалению, исследователи не 
слышат друг друга, зачастую не учиты-
вают используемый контекст, некоторый 
аспект или проблему, не соотносят их с 
научной парадигмой.

В отечественной науке 90-х годов 
XX века выявляются различные аспек-
ты исследования успешности имиджа: 
одни исследуют имидж политика, дру-
гие – предпринимателя, третьи – педаго-

га, артиста, а также имидж организаций, 
групп, средств массовой информации.

В современных отечественных ис-
следованиях моделирования имиджа в 
сфере политики можно выделить два 
основных направления: психологиче-
ский индивидуальный подход направ-
лен на успешность решения психологи-
ческих проблем личностного имиджа 
политического лидера, общественного 
деятеля (Е.В. Егорова-Гантман, В.Г. За-
зыкин, О.В. Иванникова, Г.Г. Почепцов, 
Р.Ф. Фурс, В.М. Шепель и др. [3–8]), в 
рамках второго подхода моделируется 
успешный имидж политических движе-
ний, организаций, политической систе-
мы и государства в целом (В.Г. Зазыкин, 
И.Э. Белоусова, С.Е. Захарова, Г.Г. По-
чепцов, В.Ф. Петренко, О.В. Митина, 
Т.С. Мельникова и др. [5, 9–12]).

Как отмечает К.А. Аржанова, фор-
мулируя итоговое представление персо-
нального имиджа политического лиде-
ра, сложившееся в современной науке, 
имидж – это социально-психологическое 
комплексное образование индивидуаль-
ного, группового или массового созна-
ния, включающее мотивационную, ког-
нитивную и эмоционально-оценочную 
образную составляющую, восприятие 
образа политика в результате социальной 
перцепции избирателями, образ полити-
ка, формируемый деятельностью СМИ, 
политической рекламой и другими сред-
ствами политического воздействия на 
электорат [13, с. 278].

 Для нашей работы наиболее важна та 
совокупность языковых средств, которая 
составляет специфику речевого имиджа. 
Современная отечественная методика 
исследования речевого имиджа или ре-
чевого портрета включает поуровневое 
исследование специфики используемых 
языковых единиц: фонетические осо-
бенности, морфологические, лексико-
логические, синтаксические, текстовые. 
Наиболее частотны лексикологические 
исследования в этой области. 

Собственно лингвистические иссле-
дования трактуют речевой портрет как 
воплощенную в речи языковую личность 
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определенной социальной общности. 
Его моделирование и описание осущест-
вляются посредством анализа лексикона, 
текста и метаязыкового сознания языко-
вой личности. На первый план при этом 
выдвигаются групповые признаки и чер-
ты языковой личности. Такой подход 
подчинен целям снятия индивидуально-
сти, моделирования обобщенного образа, 
понятного и приятного широким массам, 
в особенности если речь идет о полити-
ческом дискурсе. Не случайно поэтому в 
лингвистике возникает понятие «социо-
лингвистический портрет» [14] как речь 
отдельного человека, содержащая в себе 
типичные черты языковых привычек, 
предпочтений и особенностей данной 
социальной среды. Первоначально зада-
ча исследователя состояла в том, чтобы 
проанализировать эти черты и дать им 
соответствующую социолингвистиче-
скую интерпретацию, показывая, что 
они являются отражением речевых осо-
бенностей группы. Сегодня лингвисты, 
психологи, социологи и др. выполняют 
обратную, противоположную операцию: 
моделируют на базе накопленных языко-
вых и речевых данных тот самый речевой 
портрет лидера любой группы, например 
политической, социальной, субкультуры 
и т.п.

Однако можно отметить и фонети-
ческие исследования. Закономерно, что 
импульсом к разработке понятия «ре-
чевой портрет» явилась идея фонетиче-
ского портрета, выдвинутая в середине 
60-х годов XX в. М.В. Пановым и вопло-
щенная им в ряде фонетических портре-
тов политических деятелей, писателей и 
ученых XIX–XX вв. Ученый описал про-
изношение ряда политических деятелей, 
ученых и писателей. В своей модели фо-
нетического портрета М.В. Панов опи-
рался также на социальные характери-
стики людей, такие, как принадлежность 
к определенному социальному слою, на-
личие в речи диалектных особенностей, 
возраст, профессию и др. Несмотря на 
то что каждый из портретов представлял 
манеру произношения конкретного чело-
века, он объединял в себе индивидуаль-

ные и коллективные свойства, поскольку 
был отражением речи своей социальной 
среды (театральной, поэтической, быто-
вой и т.п.) [15].

Так, Л.В. Постникова на материале 
речей американских президентов иссле-
дует просодию и политический имидж 
оратора. Как указывает исследователь, 
впервые в изучении просодии политиче-
ской речи учитывается целый ряд факто-
ров: тип политического лидера, который 
рассматривается с точки зрения выражае-
мого им политического имиджа, степень 
торжественности ситуации, тип ауди-
тории и канал связи с ней. Президенты, 
каждый из которых обладает высоким со-
циальным статусом, действуют не толь-
ко в соответствии с нормами поведенче-
ского и речевого этикета, диктуемого их 
положением, но также в соответствии с 
историко-политическим контекстом си-
туации и своим политическим имиджем 
[16, с. 3].

Сказанное позволило Л.В. Постни-
ковой выдвинуть следующую гипотезу: 
просодия речи является чутким и тон-
ким индикатором риторических приемов 
воздействия на аудиторию, соответству-
ющих определенной степени офици-
альности и торжественности ситуации 
общения и образу политического лидера. 
В частности, это проявляется в усреднен-
ных показателях уровней и диапазона 
частот и интенсивности, конфигурации 
терминальных тонов, частотности пауз 
определенной протяженности, средней 
длительности слога как показателя тем-
па, соотношения фонации и паузации 
[16, с. 4].

Исследование Ю.С. Алышевой по-
священо анализу фонетического аспекта 
речевого портрета В.В. Путина. На мате-
риале расшифровок магнитофонных за-
писей публичных выступлений и пресс-
конференций В.В. Путина в период с 
2000 по 2008 г. (общее время звучания 
– 10 часов) анализируются интонаци-
онные параметры речи политика [17, c. 
171]. Исследователь рассматривает про-
содические характеристики речи поли-
тика с учетом их взаимодействия с син-
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таксической конструкцией, лексическим 
составом и контекстом. Таким образом, 
Ю.С. Алышева приходит к выводу о том, 
что доминантным свойством речи В.В. Пу-
тина является логичность, которая пред-
полагает умение последовательно, не-
противоречиво и аргументированно 
оформлять выражаемое содержание. 
Показательно, что автор использует по-
нятие «впечатление» логичности речи 
политического лидера, которое достига-
ется благодаря использованию различ-
ных средств акцентирования. Термин 
«впечатление», которое должно быть 
сформировано «командой» Президента 
и затем возникнуть у аудитории, демон-
стрирует искусственный, моделируемый 
аспект политического дискурса. 

Одним из актуальнейших направле-
ний в современной лингвистике и пси-
холингвистике является исследование 
речевого воздействия [18]. Не случайно, 
что появились работы, изучающие по-
литический дискурс как важную сферу 
оказания воздействия [19]. Так, диссер-
тационное исследование Е.В. Сауниной 
посвящено анализу способов речево-
го воздействия и средств его языковой 
реализации в речи руководителей го-
сударств [20, c. 4]. Как отмечает иссле-
дователь, в использовании разных спо-
собов воздействия играют роль и жанр, 
степень продуманности выступления 
и форма речи: в письменной подготов-
ленной речи российских глав личного 
и коллективного меньше, чем в устной 
неподготовленной речи, в речи амери-
канских глав – личного также больше в 
неподготовленных выступлениях, а кол-
лективного – больше в письменной под-
готовленной речи [20, с. 6].

Е.Н. Давыборец исследует аспект ма-
нипуляции сознанием в имидже полити-
ческого лидера, что является следствием 
когнитивного и речевого воздействия. В 
статье автор рассматривает технологии, 
которые применяются политтехнолога-
ми для создания имиджей политическим 
лидерам. Анализ этих технологий вы-
являет наличие в них манипулятивных 
конструкций, которые широко и весьма 

успешно применяются в конструирова-
нии имиджей современным политиче-
ским лидерам России и США – Б. Ельци-
ну, В. Путину, Б. Клинтону и Дж. У. Бушу. 
Вместе с тем, исследование показывает, 
что при конструировании имиджей аме-
риканским лидерам, в отличие от лиде-
ров России, широко использовались так-
же технологии, апеллирующие к разуму 
избирателей [21, с. 149].

Между тем, анализ корреляций мани-
пулятивных конструкций политтехноло-
гий, с одной стороны, и речевых спосо-
бов (тактик, стратегий), с другой – еще 
предстоит сделать. 

Так, одним из правил создания при-
влекательного имиджа современному по-
литическому лидеру является отражение 
электоральных ожиданий, основанное 
на использовании социологических ис-
следований. Для когнитивного имиджа 
В.В. Путина, по нашим исследованиям 
[22, с. 61], оказалось актуальным ис-
пользование доминантных концептов 
«родители» и «детство», образующих 
гиперконцепт «семья–дом», благодаря 
чему создается образ обычной простой, 
ожидаемой биографии советского че-
ловека, понятной миллионам советско-
российских людей.

Даже из предварительных исследова-
ний очевидно, что как набор безопасных 
речевых тактик [23], так и набор тактик 
уклонения в речевом поведении В.В. Пу-
тина [24] однозначно соотносятся с ма-
нипулятивными конструктами. Именно 
таким способом создаются многочислен-
ные образы, имиджи различных полити-
ческих фигур.

Наиболее разработаны и описаны по-
добные конструкты на материале амери-
канского политического дискурса. Так, 
Е.Д. Павлычева, рассматривая типоло-
гию речевых портретов политиков в аме-
риканском лингвистическом дискурсе, 
представляет анализ американской мето-
дологии построения речевых портретов 
политиков, теоретическими основами 
которой являются достижения амери-
канских социолингвистов относительно 
построения типологий речевых стилей 
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в целом. Саму методологию можно раз-
делить на две большие части – институ-
циональную и индивидуалистическую. 
Как указывает автор, наиболее показа-
тельными из них являются риторическая 
типология Майкла Патнема и концепция 
«Президентские голоса» Алана Меткал-
фа. В рамках первой, политик восприни-
мает и реализует риторику в рамках иде-
ологии того политического института, в 
который интегрирован или с которым аф-
филирован. Во второй методике во главу 
угла поставлены ораторские и коммуни-
кационные способности и возможности 
самих политиков лично [25, с. 84–85]. 

О.Н. Паршина, исследуя стратегии и 
тактики речевого поведения современ-
ной политической элиты России, выде-
ляет следующие коммуникативные стра-
тегии: самопрезентации, дискредитации, 
нападения, самозащиты, формирования 
эмоционального настроя адресата, а так-
же информационно-интерпретационную, 
аргументативную, агитационную и ма-
нипулятивную. Как указывает автор, в 
основе классификации лежит коммуни-
кативная цель, которая понимается как 
прогнозируемое искомое, представление 
о результате, который должен быть до-
стигнут по отношению к адресату, а так-
же набор и типы тактик, которые исполь-
зуются для реализации цели [26, c. 4].

Исследователь, более того, успешно 
доказывает гипотезу «о соотношении 
стратегии как определения направленно-
сти речевого поведения в данной ситуа-

ции в интересах достижения цели комму-
никации и тактики как конкретного шага 
в реализации стратегии … Выбор страте-
гии является определяющим фактором и 
выбора тех способов и средств, которые 
использует политик для достижения по-
ставленной цели. Так, например, страте-
гия дискредитации реализуется прежде 
всего в тактиках обвинения и оскорбле-
ния, аргументативная стратегия – в так-
тиках обоснованных оценок, видения 
перспективы, иллюстрирования, контра-
стивного анализа» [26, с. 5–6].

Как известно, эффективность приме-
нения той или иной стратегии или тактики 
зависит от ситуации общения, жанра речи, 
учета говорящим особенностей адресата, 
а их выбор во многом определяется типом 
речевой культуры и типом языковой лич-
ности политического лидера.

Таким образом, важно отметить, что 
современность требует интеграции раз-
личных методик в целях объективного 
речевого портретирования политических 
деятелей, которые всё чаще используют 
гибридные имиджевые стратегии и так-
тики в силу предоставления многообра-
зия, а также в силу стремления запутать, 
затемнить и одновременно привлечь, втя-
нуть. Надеемся, что грамотная расшиф-
ровка «теневых» стратегий послужит, 
с одной стороны, в целях просвещения 
электората – еще одного конструкта, с 
другой же, – заставит разрабатывать все 
новые и новые способы манипуляции 
языковыми средствами.
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