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АННОТАЦИЯ. Моделирование имиджа и его элементов, то есть имиджевых ролей, — важная для любого политика задача 
в современном обществе. Актуальность анализа политической риторики и методов построения имиджа обусловлена немногочис-

ленностью подобных исследований в отечественной науке по сравнению с зарубежной лингвистикой: в нашей стране долго счи-

талось, что тексты, озвучиваемые с политической трибуны, по определению не должны были обнаруживать образ автора (это 
был голос партии, и ответом ему был глас народа). Имиджевые роли в речи политиков можно выделить не только в речевых 

обращениях во время предвыборной кампании, но и в последующих текстах, которые политик использует для поддержания своего 

авторитета. Цель статьи — описание имиджевых ролей в речевых выступлениях и интервью губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры Н. В. Комаровой. Во многих высказываниях политика сочетаются имиджевые роли «Женщина» и 

«Профессионал». Типичная доминанта в речах современных российских политиков, характерная и для анализируемых выступле-
ний, — имиджевые роли «Державника» и «Патриота». Менее частотны такие имиджевые роли, как «Мать» и «Бабушка». 

В интервью и выступлениях губернатора отмечены также роли «Хозяйки», «Строгой руки». Во всех рассмотренных фрагментах 

выступлений губернатора Н. В. Комаровой реализуется намерение создания положительного образа политика. 
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В реалиях современного общества хо-
рошо продуманный имидж для делового че-
ловека, и особенно для политического дея-
теля, является обязательным условием до-
стижения успеха. Поэтому важной задачей, 
стоящей перед политиком, является моде-
лирование имиджа и его элементов, т. е. 
имиджевых ролей. 

Несмотря на то что ранее понятие 
«имидж» активно употреблялось в политоло-
гии, социологии, психологии, но не в лингви-
стике, сегодня существует большое количе-
ство исследовательских работ, посвящен-
ных рассмотрению этого понятия в рамках 
лингвистики. Большой вклад в изучение 
данной темы внесли О. С. Иссерс, Е. В. Осе-
трова, Е. С. Кубрякова и др. 

Так, Е. С. Кубрякова в своей статье 
«К определению понятия имиджа» опреде-
лила «имидж» как то, кем или чем хочет вы-
глядеть (казаться) объект в глазах окружа-
ющих; это специально и даже нередко ис-
кусственно создаваемый образ, необходи-
мый его носителю по тем или иным причи-
нам и отвечающий стереотипным или прото-
типическим представлениям о том, кем или 
чем должен являться этот объект на деле, 
что в достаточной мере определяет это по-
нятие в лингвистике [Кубрякова 2008: 8]. 

Е. В. Осетрова выделила аспекты рече-
вого имиджа политика: содержательный, ос-
нованный на информации, которую распро-
страняет политик, и коммуникативный, вклю-
чающий рассмотрение соотношения диало-
гичности и монологичности, а также предпо-
чтения оратором тех или иных речевых жан-
ров [Осетрова 2004: 29]. 

В целом имидж воспринимается как сте-
реотип человека. Это отражено в одном из 
определений имиджа политических деяте-
лей: «…эмоционально окрашенный психиче-
ский образ-представление, имеющее харак-
тер стереотипа, наделяющий объект путем 
ассоциаций дополнительными ценностями 
(социальными, психологическими, эстетиче-
скими и т. д.), необязательно имеющими ос-
нования в реальных свойствах самого объ-
екта, но обладающими социальной значимо-
стью для воспринимающих такой образ» 
[Шашлов 2001: 85]. 

О. С. Иссерс отметила, что имидж склады-
вается из многих составляющих: манер, внеш-
ности, поступков и, конечно, особенностей ре-
чи. Тактика создания имиджа определяется 
рядом факторов, среди которых немаловаж-
ное значение имеет сфера общественной дея-
тельности оратора [Иссерс 1999: 71]. 

В западных странах анализ политиче-
ской риторики имеет многолетнюю традицию 
и процесс построения имиджа является 
предметом специальных научных исследо-
ваний. В нашей стране долго считалось, что 
тексты, озвучиваемые с политической три-
буны, по определению не должны обнару-
живать образ автора (это был голос партии, 
и ответом ему был глас народа). Однако на 
сегодняшний день ситуация в корне измени-
лась и всё чаще исследователи рассматри-
вают не только теоретические вопросы ре-
чевого имиджа политика, но и анализируют в 
данном аспекте публичные выступления 
представителей власти всех рангов. 

Имиджевые роли в речи политиков можно 
выделить не только в речевых обращениях во 
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время предвыборной кампании, но также и в 
последующих текстах, которые политик ис-
пользует для поддержания своего авторитета 
в глазах «своего народа» [Щитова 2012: 241]. 

Целью данной статьи является изучение 
и отбор имиджевых ролей в речевых вы-
ступлениях и интервью губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа (ХМАО) — 
Югры Н. В. Комаровой. Губернатор прини-
мает участие в общественных мероприятиях 
и активно дает интервью журналистам. Об-
ращение к текстам интервью и выступлений 
Н. В. Комаровой позволило выделить их ха-
рактерные черты. 

Приведем пример из интервью для ин-
формационно-аналитического портала: Все, 
что так или иначе перекликается с судь-
бами людей — не просто. Тем не менее, 

у меня есть свое представление, каким 
образом нужно принимать управленче-
ские решения, обеспечивать их реализа-
цию и контроль (СИА-ПРЕСС, 2011). 

Нам кажется, что в данном фрагменте 
присутствует показатель имиджевой роли 
«Знаток». Также эта роль реализуется во 
фрагментах других интервью: 

– Просто я точно знаю, что если меня 
понимают, то будут воплощать принятые 
решения так, как было задумано (Комсо-
мольская правда, 2014); 

– Нефтяники и газовики меня отлично 
знают и понимают, что ко мне всегда 
можно обратиться за поддержкой (Коммер-
сант-Урал, 2014); 

– Первое, что Вы сказали не бесспорно. Я, 
когда работаю, не воспринимаю людей с 
точки зрения того, мужчина это или женщи-
на. Когда речь идет о работе — люди для 
меня все партнеры. А женщиной в должно-
сти оставаться не только важно, но и 
необходимо. В этом есть свои заметные 
„плюсы“ для дела, для общества. Никогда не 
пожалела о том, что я женщина. Ни разу в 
моей жизни не было даже сомнения (Инфор-
мационный мир ЮГРЫ, 2014). 

В вышеприведенной цитате из речи гу-
бернатора реализуется имиджевая роль 
«Женщина-политик», которая в следующем 
рассматриваемом нами примере сочетается 
с ролью «Профессионал»: Это стереотип. 

Да, среди руководителей городов и ре-
гионов мало женщин. Но речь-то идет не 
о поднятии тяжестей, поэтому называть 
работу мужской не имеет смысла. При-
знаться, не люблю я этот женский ра-
курс. Предпочитаю оценивать работу с 
позиции профессионала (Информацион-
ный мир ЮГРЫ, 2014). 

Имиджевая роль «Профессионал» за-
метна и в других высказываниях губернато-

ра ХМАО: Я бы иначе обозначила набор не-
обходимых качеств, которыми такой чело-
век должен обладать. Безусловно, это 
профессионал. Человек, который любит 
людей. И еще очень важно, чтобы этот 
человек, если прямо сказать, не лгал. При-
чем, если два качества есть, а одного нет, 
то это уже понижение возможностей, 
твоих личных возможностей в реализации 
полномочий, которыми ты наделен, от-
ветственностью, которая у тебя есть. 
Желательно, чтобы все три составляю-
щие были (Новый бизнес, 2015). 

Сочетание ролей «Женщина» и «Про-
фессионал» наблюдается и в других выска-
зываниях: 

– Я горжусь тем, что женщина, не 
пытаюсь мериться силой с мужчинами. 
Стараюсь работать так, чтобы сама 
себе могла ответить, что сделала все 
необходимое для людей, для округа, для 
страны. В 24 года я приехала на Север и 
21 год проработала на Ямале. Именно там 
сформировались главные правила, кото-
рым я следую и теперь. Новый Уренгой 
научил меня отличать главное от вто-
ростепенного, находить альтернатив-
ные решения и аргументировать свою 
позицию, ответственности перед лю-
дьми. Всегда опираюсь на людей, нуж-
даюсь в общении с ними, накапливаю их 
мудрость (Учительская газета, 2015); 

– У нас много людей, и у каждого свои 
представления, в том числе и в этом во-
просе. На мой взгляд, движение открылось 
в сторону того, чтобы соответствовать 
нормальному, человеческому принципу. 
Есть человек, и он может или не может 
делать ту или иную работу. Способен 
или не способен. Получил доверие, в данном 
случае, или не получил. Тогда он ею и зани-
мается. Если это мужчина, у него, навер-
ное, есть какие-то дополнительные воз-
можности, важно их применять с пользой 
(Комсомольская правда, 2014). 

Доминантной в речевых высказываниях гу-
бернатора ХМАО, как и в высказываниях 
большинства российских политиков, является 
имиджевая роль «Державника» и «Патриота»: 

– Мы намерены сделать так, чтобы 
Год экологии перешагнул границы городов 
и небольших населенных пунктов, срабо-
тал на улучшение экологической обста-
новки всей Югры. И именно эти критерии 
мы положим в основу оценки нашей работы 
(РИА «Новости», 2015); 

– Но наши планы простираются 
дальше. Они состоят в том, чтобы изме-
нить сам подход к обращению с отходами. 
Их не нужно закапывать; 
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– Как максимум, растить хорошо подго-
товленных к жизни здоровых молодых людей, 
россиян, и, уж между делом, растить 
спортсменов, умеющих добывать побе-
ды на всякого рода соревнованиях, вклю-
чая и олимпийские. Мне кажется, важнее 
именно первое — чтобы они были здоро-
вые, понимали, для чего это здоровье 
нужно. И это очень высокая капитализация 
человека. На сегодняшний день это важная 
составляющая (Sportbox.ru, 2015). 

Более редкая, но всё же свойственная 
губернатору имиджевая роль — «Мать» и 
«Бабушка»: 

– Спасибо всем югорчанам за поздравле-
ния и добрые слова. Я горжусь тем, что я 
женщина, мама, бабушка, уверена, что 
так же чувствуют себя и все другие 
женщины. Желаю всем мамам счастья, 
любви, здоровья. Очень важны для лю-
бой женщины успехи ее детей и супруга 
— отца детей. Пусть вашим близким 
сопутствует успех! (Интервью Натальи 
Комаровой ко Дню матери, 2016); 

– Я довольна дочерьми, я счастливая 
мама и бабушка. И для меня это крайне 
важно (РИА Новости, 2016); 

– Начну с внука. Он у меня еще мал, 
у меня с ним все замечательно. Я его обо-
жаю, и мне кажется, что и он меня лю-
бит, несмотря на то, что мы крайне 
редко видимся с ним. Но это такая ка-
пелька. Дорогуша мой. 

Анализ интервью и выступлений губер-
натора показал также, что в речи Н. В. Ко-
маровой присутствует имиджевая роль «Хо-
зяйки», «Строгой руки»: 

– И так может быть, потому что в ко-
нечном итоге все равно ответствен-
ность несу я… вы претендентов выби-
раете, а окончательное решение оста-
ется за мной (ТАСС, 2017); 

– Простой пример — я еженедельно 
провожу прием по личным вопросам. Ко-
личество обращений было колоссальным, 
очередь была до 200 человек! Сейчас у меня 
в листе ожидания всего четверо. Обраще-
ний не стало меньше, просто я проводила 
встречи по три раза в неделю, чтобы люди 
не ждали месяцами приема (Новый бизнес, 
2016); 

– Мы будем такие вещи предлагать муни-
ципалам, и полагаю, что им не отвер-
теться (ТАСС, 2017). 

Во всех рассмотренных нами фрагментах 
выступлений губернатора ХМАО Н. В. Кома-
ровой реализуется намерение создания по-
ложительного образа политика. Анализ тек-
стового материала позволил выделить не-
сколько коммуникативных ролей, наиболее 
значимых для формирования имиджа 
народного политика, — роли Патриота, 
Сильной руки, Профессионала, Матери. 
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IMAGE-BUILDING ROLES OF KHANTY-MANSIYSK GOVERNOR N.V. KOMAROVA 

ABSTRACT. Building of an image and its elements, namely image roles, is an important task for every politician in the modern world.  

The urgency of political rhetoric and the methods of image-building analysis is caused by the lack of research works on this issue in Russian 
linguistics, while foreign scholars pay much attention to it. In Russia it has been believed that the texts pronounced by a politician from a 

political rostrum do not reveal the image of the author (the text rather represents the voice of the party and the answer to it is the voice of 

people). Image role in politicians’ speeches can be identified not only in verbal addresses during their electoral campaigns, but in the other 
texts that a politician uses to support their authority. The goal of the article is to describe image roles that appear in the speeches and inter-

views by Khanty-Mansiysk Governor N.V. Komarova. Many speeches combine the roles of “Woman” and “Professional”. The dominant 
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images found in the speeches of many contemporary politicians are also present in the analyzed material – these are image roles of “States-

man” and “Patriot”. Less frequent are the roles of “Mother” and “Grandmother”. In the interviews and speeches of the Governor there are 
also images of “Housekeeper” and “Strict Owner”. In the analyzed speeches by the Governor N.V. Komarova they try to create a positive 

image on this politician. 

KEYWORDS: image roles; speech genres; political discourse; political image; communicative image; verbal manipulation; gover-
nors; region administration 
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