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Стилистические особенности речи как фактор 
отражения личности говорящего (по материалам 

выступлений современных российских политиков)
В учебном пособии по психологии В.А. Аверина приводится мно-

жество дефиниций термину «личность». С точки зрения социологии 
личностью называют устойчивую систему социально значимых черт, 
характеризующих индивида, а также продукт общественного развития 
и включения индивида в систему социальных отношений посредством 
деятельности и общения (см. [1]). На основе вышесказанного склады-
вается определенное представление о роли социальной деятельности и 
общения в становлении и развитии личности, однако вопрос о факторах 
ее проявления остается неосвещенным.

Рассмотрим стилистические особенности речи как один из потен-
циальных факторов отражения личности. С целью проведения исследо-
вания обратимся к материалам выступлений современных российских 
политиков.

Одной из самых ярких и нестандартных персон на российской по-
литической арене является В.В. Жириновский. Рассмотрим в качестве 
объекта исследования его выступление в Государственной Думе от 
11.10.2017.

Несмотря на то, что стиль речи Владимира Вольфовича можно в 
целом охарактеризовать как публицистический, отсутствие строгого 
соблюдения стилистической однородности не позволяет признать его 
выступление эталонным. Проблема такого рода возникла не из-за мало-
грамотности оратора, а в первую очередь из-за ярко выраженного про-
явления личности. Частое использование языковых единиц с негатив-
ными эмоционально-экспрессивными приращениями позволяет сделать 
вывод об отсутствии у выступающего чувства такта; его прямолиней-
ность иногда граничит с неуважением к окружающим. Как пример мож-
но привести слова В.В. Жириновского о Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы: «Посмотрите, где работают 
ее выпускники? Хоть один достиг успеха? А сколько денег сожрала эта 
Академия!.. Я пришел к ним на встречу... человек 30. Ну смотреть про-
тивно на всех» [2].

В силу своей импульсивности и несдержанности политику не всег-
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да удается выстраивать логически правильные выражения. Так, напри-
мер, трудно уловить логику в таком пассаже: «Сейчас 27 лет пытаемся 
играть в Федерацию. Ну ничего же не получится. Сперва должны быть, 
как вот врач, должны... диагноз поставьте, что вы лечите? Что вы здесь 
шуршите, так сказать? Деньги, туда-сюда, дадим, гранты...» [2].

Чрезмерная экспрессивность часто нарушает ход мыслей, что вы-
нуждает В.В. Жириновского в целях заполнения возможных пауз ис-
пользовать «слова-паразиты». Так, например, в его речи можно неодно-
кратно услышать выражение «так сказать», которое не несет никакой 
смысловой нагрузки.

Абсолютным антиподом В.В. Жириновскому на политической аре-
не является С.К. Шойгу. Рассмотрим его выступление на VI Москов-
ской конференции по международной безопасности 2017 г. Уже после 
первых слов складывается определенное представление о личности ми-
нистра. Присутствие в речи таких обращений, как «Уважаемые дамы 
и господа», «Уважаемые коллеги» [3] создает впечатление о политике 
как о человеке тактичном, культурном и не стремящемся к конфлик-
ту. Далее на протяжении всего выступления оратор не позволяет себе 
употреблять языковые единицы с негативными эмоционально-экспрес-
сивными приращениями и тщательно обдумывает каждое слово, о чем 
свидетельствуют небольшие заминки в речи. Таким образом, можно 
сделать вывод о спокойном и уравновешенном характере, отсутствии 
чрезмерной импульсивности.

Одной из отличительных особенностей людей военного дела, к ко-
торым также относится С.К. Шойгу, являются отчеканенный, намерен-
но замедленный темп произнесения слов и четкая артикуляция. Это яв-
ляется результатом постоянного стремления к ясности и недопущению 
двоякости высказываний, что может привести к искажению информа-
ции. Таким образом, речь министра практически не содержит вводных 
конструкций, что делает ее в некотором роде сухой, однако не лишает 
динамичности. Также на протяжении всего выступления прослежива-
ется строгая логическая линия, отсутствуют отступления от темы, что 
присуще организованным людям.

Опираясь на вышеуказанные примеры, можно сделать вывод о том, 
что стилистические особенности речи действительно являются одним 
из основных факторов отражения личности говорящего.
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Семантическая система полисеманта-гиганта «лететь»
Общепринятым определением термина полисемии принято счи-

тать способность слова иметь несколько значений. Среди существую-
щих значений слова выделяют главное, или первичное (наиболее часто 
употребляемое) и одно или несколько вторичных, так или иначе связан-
ных с ним.

По причине лексической полисемии перед исследователями вста-
ют несколько серьезных теоретических и практических проблем, пои-
ски решений которых продолжаются и по сей день. По словам В.В. Ви-
ноградова, «эти трудности дают себя знать в типичных для толковых 
словарей непрестанных смешениях значений и употреблений слова, в 
расплывчатости границ между значениями и оттенками значений слова, 
в постоянных разногласиях или разноречиях по вопросу о количестве 
значений слова и правильности их определения» [3: 3-30].

Способы представления полисемии различны:
– Полисемия как иерархически упорядоченный или многоуров-

невый набор частных значений (см.: толковые словари, Ю.Д. Апресян 
[1: 7-8]).

– Многозначность как множество частных значений с заданным от-
ношением производности, связывающих их с исходным значением по 
схеме Е. Куриловича [7: 73-81], или семантическая деривация (см.: ра-
боты Е.В. Падучевой [11: 147-150], «семантические мосты» И.А. Мель-
чука [10: 53-77] и др.).

– Полисемия как отношение инварианта (общего значения) и выво-
димых из него вариантов (частных значений), реализующихся в разных 
контекстах по схеме Р. Якобсона [13: 102-117].

– Полисемия слова как набор семантических компонентов или ком-
понентов толкования в виде утверждений на семантическом метаязыке 
(А. Вежбицкая [2: 297-302]).


