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Данная работа посвящена лексико-фра-

зеологическим способам конструирования 
политического имиджа. Вслед за В. И. Кара-
сиком мы рассматриваем имидж политика 
как один из эффективных способов манипу-
ляции сознанием аудитории за счет четкой 
опознаваемости вербальной составляющей 
«максимально однозначных сигналов» — 
коммуникативной эмблематике, — пока еще 
недостаточно освещенном аспекте лингво-
семиотики [Карасик 2010: 70, 72]. Этим обу-
словлена важность изучения эмблематиче-
ских лексико-фразеологических способов 
в рамках дескриптивно-содержательного и ког-
нитивного подходов к анализу политической 
риторики. 

Проблематика конструирования имиджа 
политика, способы воздействия на сознание 
избирателей, а также особенности воспри-
ятия созданного имиджа электоратом неод-
нократно освещались в многочисленных 
публикациях исследователей из области 
политологии и лингвистики. Несмотря на то 
что в России имиджелогия как специфиче-
ская отрасль разрабатывается относительно 
недавно, в современных исследованиях 
уделяется пристальное внимание изучению 
конститутивных признаков имиджа. В России 
проблемами лингвосемиотического конст-
руирования политического имиджа занима-
ются такие исследователи, как Э. В. Будаев 
[2008], В. И. Карасик [2009, 2010, 2012], 
В. Б. Кашкин [2009], А. В. Олянич [2009], 

А. Ю. Панасюк [2009], Г. Г. Почепцов [2001], 
А. П. Чудинов [2003, 2008], Е. И. Шейгал 
[2000] и др. 

Под имиджем понимается, по Г. Г. По-
чепцову, «публичное „Я“ человека» — наме-
ренно сконструированный образ, сведенный 
к «одной значимой характеристике» [Карасик 
2010: 71; Почепцов 2001: 14]. Понятие имид-
жа трактуется и с другой стороны: помимо 
рациональности и целенаправленности рас-
сматриваемого явления, исследователями 
определяются свойства эмоциональности и 
«непроизвольности» имиджа [Панасюк 2009: 
11], что для политической риторики, по мне-
нию цитируемого автора, прагматически не-
релевантно. На наш взгляд, конструирова-
ние политического имиджа непременно 
включает эмоциональную составляющую, 
иначе политик не получит отклика от электо-
рата. Для минимизации различий между 
конструируемым имиджем и образом, ос-
тающимся в сознании электората, прибегают 
к различным стратегиям: самопрезентации, 
манипуляции, аргументации, дискредитации 
оппонента, убеждения, манипулирования, 
генерализации [Атьман 2001: 98]. При этом 
вне области рассмотрения остаются знаки 
политического дискурса, обладающие не 
только «театральностью» и «декоративно-
стью» [Олянич 2009: 67; Почепцов 2001: 75; 
Comstock 2005: 111], но и четкой опознавае-
мостью, упрощенностью. Упрощенность ре-
чевого кода предполагает выделение зна-
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чимой характеристики, утрированность и ре-
гулярную повторяемость. Лексико-фразео-
логические способы, отвечающие этим тре-
бованиям, можно отнести к эмблематиче-
ским и признать наиболее эффективными 
вербальными конструктами политического 
имиджа. Именно данная разновидность 
лексико-фразеологических способов мани-
пуляции позволяет достичь первоначаль-
ных целей политической риторики: при-
влечь внимание массовой аудитории, убе-
дить ее и побудить к необходимым дейст-
виям в кратчайшие сроки. 

В современной политической лингвисти-
ке широко освещается проблема метафори-
зации как одного из наиболее эффективных 
способов убеждения электората [Будаев 
2008; Кашкин 2009; Чудинов 2003, 2008]. Те-
зис о важности метафоры в политическом 
дискурсе, на наш взгляд, нуждается в уточ-
нении. Метафору, весьма колоритную и 
рельефную риторическую фигуру, нельзя 
назвать простейшей для интерпретатора: 
она относится к риторическому символу, до-
пускающему множественность прочтения. 
Более просты в знаковом плане риториче-
ские эмблемы — лексико-фразеологические 
способы, подразумевающие однозначность 
интерпретации. Парольность и статусность 
эмблематического сообщения помогают ин-
терпретатору определить, в какой степени 
агент коммуникации является «своим» [Ка-
расик 2012: 48]. 

Среди эмблематических лексико-фразео-
логических способов конструирования поли-
тического имиджа мы, не претендуя на пол-
ноту, предлагаем выделить следующие: 
имена собственные, ключевые лексемы, 
жаргонизмы, модные слова и фразы, терми-
ны. Проанализируем каждый из этих спосо-
бов на примере высказываний Маргарет 
Тэтчер [Speeches, interviews & other state-
ments]: 

1. Имена собственные. 
But we must also heed the warnings 

of those, like Alexander Solzhenitsyn, who 
remind us that we have been fighting a kind of 
“Third World War”. — Но мы также должны 
прислушиваться к предостережениям та-
ких, как Александр Солженицын, которые 
напоминают нам о том, что мы ведем 
в какой-то мере Третью мировую войну. 

Данный пример иллюстрирует политиче-
ские взаимоотношения СССР и Западной 
Европы. Примечательно, что и в русской, и в 
британской лингвокультурах имя Александ-
ра Солженицына эмблематично и прямо 
ассоциируется с диссидентским движением 
в СССР 1960—1980-х гг. Используя данный 
антропоним в своем высказывании, Марга-

рет Тэтчер косвенно выражает собственное 
резко негативное отношение к внешней и внут-
ренней политике СССР. Примечательно, что 
для носителей британской лингвокультуры 
А. И. Солженицын эмблематичен по двум 
показателям: 1) как самый яркий диссидент 
своего времени; 2) как единственный пред-
ставитель русской лингвокультуры, полу-
чивший Темплтоновскую премию (престиж-
ная британская премия, присуждаемая за 
успехи в исследованиях или открытия в ду-
ховной жизни). Для тех, кто не вовлечен 
в обостренные отношения СССР и Велико-
британии того времени, имя А. И. Солжени-
цына не является ключевой лексико-фразео-
логической единицей при понимании сооб-
щения. 

2. Ключевые лексемы. 
We must remember that there are no 

Queensberry rules in the contest that is now 
going on. And the Russians are playing to win. — 
Мы должны помнить о том, что правила 
маркиза Куинсберри не действуют в те-
кущем состязании. И Россия настроена на 
победу. 

Приведенная иллюстрация показывает, 
что присущее представителям британской 
культуры следование своду правил во всех 
сферах жизни полярно отличается от мен-
тальности носителей русского языка. Для 
любого британца Queensberry rules — это 
эмблема, указание на свод двенадцати пра-
вил проведения боксерского боя, вышедших 
за пределы спорта. Для подавляющего 
большинства русских словосочетание «пра-
вила маркиза Куинсберри» не несет никакой 
смысловой нагрузки, затрудняя понимание 
всего высказывания. Свойственные русской 
лингвокультуре отсутствие или нарушение 
правил и норм поведения («бой без правил») 
приводят британцев в замешательство. 

3. Жаргонизмы. 
You chaps don’t like short answers. Or di-

rect answers. Men like long rambly, waffly an-
swers. — Вы, парни, не любите коротких 
ответов. Или прямых ответов. Мужчины 
любят долгую, пустую и бессмысленную 
болтовню. 

Подобными высказываниями Маргарет Тэт-
чер, уже будучи премьер-министром Велико-
британии, значительно сокращает дистан-
цию между собой и журналистами — по-
средниками электората. Лексема chaps 
в британской лингвокультуре используется 
для обращения к мужчине, вызывающему 
симпатию у говорящего. Лексемы rambly 
и waffly, относящиеся к сниженной лексике, 
намеренно используются говорящим для 
сокращения коммуникативной дистанции 
между собой и аудиторией. Тем самым по-
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литик показывает, что является таким же, 
как все, а следовательно, способен понять 
большинство населения. У русскоговорящих, 
наоборот, те же единицы сленга вызовут 
значительные сложности при интерпретации 
анализируемого высказывания.  

4. Модные слова. 
Thousands of young people will be taking 

their GCSEs today and at a time when they 
need a confidence boost they are being told by 
the Secretary of State that the examinations 
they are taking are worthless. — Тысячи моло-
дых людей будут сдавать сегодня экзамен 
на получение аттестата зрелости, и в то 
время, когда им нужен форсаж для укрепле-
ния их уверенности в себе, министр гово-
рит, что эти экзамены ничего не стоят. 

Политики всегда прибегали к использо-
ванию модных слов для привлечения вни-
мания прогрессивных и молодых слоев на-
селения. Данная иллюстрация содержит 
английскую лексему boost (повышение, ус-
корение, подъем, форсаж), изначально яв-
ляющуюся техническим термином (boost 
‘наддув, форсирование’), но ставшую крайне 
популярной в последнее десятилетие во 
всех сферах жизни. Говоря о психологиче-
ской поддержке, требующейся выпускникам 
британских общеобразовательных школ при 
сдаче экзаменов (GCSE — аттестат об об-
щем образовании в Великобритании), Мар-
гарет Тэтчер осуждает одного из министров, 
усомнившегося в целесообразности этих 
испытаний. Употребление данной лексиче-
ской эмблемы моментально «считывается» 
британцами и убирает психологический 
барьер, в то время как представителям иных 
лингвокультур были бы понятнее лексемы, 
относящиеся к книжно-культурному стилю. 

5. Термины. 
The first duty of any Government is to safe-

guard its people against external aggression. — 
Главная обязанность любого правительст-
ва — охранять своих людей от внешней аг-
рессии. 

Использование дипломатических и во-
енно-политических терминов создает в соз-
нании электората колоритный образ полити-
ка — защитника нации и политика-профес-
сионала как единого целого. Подобные вер-
бальные единицы представляются сложны-
ми для мгновенного понимания. Справедли-
во предположить, что терминология может 
быть неверно понята и самими британцами, 
хотя при этом им ясен общий смысл выска-
зывания. 

Подведем итоги. К эмблематическим лек-
сико-фазеологическим единицам мы относим 

лексемы, отвечающие следующим требова-
ниям: 1) однозначное прочтение представи-
телями родной лингвокультуры; 2) сложность 
декодирования представителями чужих лин-
гвокультур, когда интерпретатор не понимает 
смысла сообщения, а следовательно, не под-
дается воздействию из-за незнания конкрет-
ной лексемы. Иными словами, эмблема об-
ладает «нулевой считываемостью» для ин-
терпретатора, для которого язык сообщения 
не является родным. 
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