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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ ПОЛИТИКА СКВОЗЬ ПРИЗМУ КОМИЧЕСКОГО

А н н о т а ц и я .  Статья посвящена анализу публичной речевой практики широко известного в Рос-
сии общественно-политического деятеля, мэра Екатеринбурга (2013-2018 гг.) Е. В. Ройзмана. Инди-
видуальный дискурс политика рассматривается в работе как фрагмент общенационального полити-
ческого дискурса и характеризуется через призму современных тенденций в развитии публичной 
коммуникации. Одной из таких тенденций признается сближение политического и развлекатель-
ного дискурса СМИ, которое проявляется, в частности, в активном применении политиками и жур-
налистами, обслуживающими сферу медийного политического дискурса, всевозможных средств ко-
мического в различных ситуативных контекстах. Комическое рассматривается в работе как лингво-
прагматическая категория, обладающая определенным смысловым содержанием, системой средств 
выражения и функцией воздействия на адресата. Встраиваясь в содержательное поле политического 
дискурса, средства комического с разной степенью оригинальности и прагматической обусловлен-
ности проявляют себя в идиостилях политиков, общественных деятелей и журналистов. 

Цель работы состоит в выявлении репертуара средств комического и реализуемых ими функций 
в индивидуальном дискурсе Е. В. Ройзмана в период его работы в должности мэра Екатеринбурга. Анализ комических прие-
мов, их прагматическая направленность на адресата, а также роль в индивидуальном стиле политика осуществляется на ма-
териале текстов разной жанрово-стилистической отнесенности с применением методов лексико-семантического, стилисти-
ческого и дискурсивного анализа. Авторы делают вывод, что осуществляемый политиком выбор конкретных средств и прие-
мов, а также разнообразие их языкового оформления детерминированы особенностями индивидуально-творческого подхода  
к отражению явлений социально-политической действительности и оригинальностью манеры изложения. Авторы также 
отмечают прагматическую полифункциональность и тематическую обусловленность применяемых политиком языковых 
средств комического.
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INDIVIDUAL STYLE OF A POLITICIAN IN THE LIGHT OF THE COMIC

A b s t r a c t .  The article analyzes public communication of a well-known Russian public and political figure, 
ex-Mayor of Ekaterinburg (2013–2018) Eu. V. Roizman. We understand an individual discourse of a politi-
cian as a fragment of the national political discourse, which is characterized through the prism of current 
trends in the development of public communication. One of the trends is the interrelation of political and 
entertainment discourse in the media, which manifests itself among other things in the active use by pol-
iticians and journalists of all kinds of comic tools. In this paper the comic is considered as a linguistic and 
pragmatic category with a certain semantic content, and a system of means and mechanisms of expression; 
the means of the comic are expected to provide a certain impact on the recipient of the political text. They 
vary in the terms of originality and pragmatic functions, and when incorporating into the political discourse 
they manifest themselves in the individual style of politicians, public figures and journalists in very different 
ways.

The purpose of the paper is to identify the comic means and the functions they implement in Eu. Roizman’s individual discourse. 
We only consider the texts produced by Eu. Roizman during his term as Mayor of Ekaterinburg. The analysis of comic techniques, their 
pragmatic focus, as well as the role in the politician’s individual style is carried out on the texts of different genres and stylistic types by 
method of lexical-semantic, stylistic and discourse analysis. The authors conclude that the choice of specific types of the comic, as well 
as the diversity of their linguistic means and mechanisms, is conditioned by the peculiarities of the politician’s individual approach to 
reflecting the phenomena of socio-political reality and his original manner of information presentation. The authors also stress upon 
the multifunctional focus of the comic used by the politician.
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Введение
Смена научной парадигмы в языкознании во второй 
половине ХХ века – так называемый антропологи-
ческий поворот – приводит к актуализации вопроса 
связи человека и языка. При этом наибольший иссле-
довательский интерес сосредотачивается на изучении 
коммуникативно-речевого поведения представите-
лей профессиональных групп, на проблеме институ-
циональной (дискурсивной) языковой личности. Не 
остается без внимания и сфера политической комму-
никации. Исследователи рассматривают homo politicus, 
с одной стороны, как носителя индивидуальных рече-
поведенческих характеристик, с другой стороны – как 
тип институциональной личности, несущей в себе 
признаки групповой принадлежности. Изучение че-
ловека политического осуществляется в различных 
аспектах и в рамках (и на пресечении) различных 
лингвистических направлений – когнитивной линг-
вистики, лингвокультурологии, прагматики и др. 
Представляется закономерным, что наибольшее коли-
чество публикаций посвящено исследованию речи по-
литических лидеров: президентов России В. В. Путина 
и Д. А. Медведева [Васильев 2015; Гаврилова 2011; Кош-
карова 2011 и др.], президентов США Б. Обамы [Лип-
ко, Антипьева 2014; Садуов 2012 и др.], Д. Трампа [Hall, 
Goldstein, Ingram 2016; Lakoff 2017 и др.], британского 
премьер-министра Т. Мэй [Кауфова 2017; Федорова 2018 
и др.] и др. В то же время политические фигуры более 
мелкого ранга также нередко становятся объектом ис-
следовательского интереса, поскольку свою лингви-
стическую уникальность политики демонстрируют вне 
зависимости от положения в государственной власт-
ной иерархии. Так, встречаются работы, в центре вни-
мания которых лидеры политических партий и яркие 
представители политической оппозиции – А. Наваль-
ный [Бычков 2014], К. Собчак [Гертнер 2016] и др.

Исследователи публичной речи политиков со-
средотачивают внимание на различных лингвисти-
ческих аспектах – коммуникативных стратегиях и 
тактиках, средствах вербального воздействия и ма-
нипулирования и т. д. В рамках исследования идио-
стиля политика также изучается функционирование 
форм и средств комического, вскрываются механиз-
мы создания комических эффектов, анализируется 
их стилистический и прагматический потенциал. 
В настоящей статье рассматриваются разновидно-
сти комического в идиодискурсе широко известно-
го российского политика и общественного деятеля, 

депутата Государственной Думы РФ (2003–2007 гг.), 
экс-главы Екатеринбурга (2013–2018  гг.) Е.  Ройзма-
на. Материалом для исследования послужили пу-
бличные выступления Е.  Ройзмана – пресс-конфе-
ренции и интервью различным СМИ в период с 2013 
по 2018 гг., а также записи-посты политика, разме-
щенные на платформе livejournal (Живой журнал, 
сокр. ЖЖ – прим. авт.). В исследовании применяются 
методы лексико-семантического, стилистического, 
дискурс-анализа.

I. Homo politicus  
и лингвополитическая персонология
Термин «лингвополитическая персонология», ори-

ентированный именно на политическую коммуника-
цию, впервые был употреблен представителями Ураль-
ской школы политической лингвистики Е. А. Нахимо-
вой и А. П. Чудиновым [Нахимова, Чудинов 2014] для 
характеристики комплексного исследования образа 
политика как объекта языковой концептуализации и 
одного из фрагментов современной языковой картины 
мира. Впоследствии термин стал использоваться и для 
обозначения направления современной политической 
лингвистики, изучающего специфику проявлений 
профессиональной языковой личности в политической 
сфере.

В наиболее общем виде объект исследования 
лингвополитической персонологии – это профессио-
нальная коммуникативная деятельность в политиче-
ской сфере. Соответственно предметом исследования 
следует считать соотношение институционального и 
индивидуального в профессиональной коммуникатив-
ной деятельности политика. В зависимости от практи-
ческих задач и методологических установок лингвиста 
предметом изучения в конкретных публикациях ста-
новятся лингвокогнитивные, прагматические и иные 
особенности публичной речевой практики политика 
в их соотношении с характеристиками политической 
сферы коммуникации. Так, среди западных ученых, за-
нимающихся вопросами индивидуальных дискурсив-
ных практик в политической сфере, наибольшей по-
пулярностью пользуются когнитивный анализ [Lakoff 
2017 и др.] и критический дискурс-анализ [Jurai 2007 
и др.]. Китайские исследователи, изучающие вербаль-
ный облик нынешних и исторических китайских ли-
деров, в своих публикациях также наиболее активно 
применяют когнитивный подход [Сюй Лихун 2017  
и др.]. 
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В своих предыдущих публикациях [Чудинов, Ники-
форова 2018 и др.] мы уже характеризовали понятий-
но-терминологический аппарат лингвополитической 
персонологии и наиболее востребованные исследова-
тельские методики, поэтому в рамках настоящей ста-
тьи, задачи которой ограничиваются анализом кате-
гории комического в речи конкретного политического 
деятеля, мы остановимся лишь на понятии индивиду-
ального стиля и его преломлении в контексте полити-
ческой коммуникации. 

II. Индивидуальный стиль политика
В российском стилистическом словаре понятие 

идиостиля трактуется как «совокупность доминиру-
ющих отличительных свойств речи индивида, про-
являющихся в употреблении языковых единиц – как 
в качественном, так и в количественном отношени-
ях – в рамках данного функционального стиля, жанра, 
текстовой категории и т.  п.» [Стилистический энци-
клопедический словарь… 2006: 96]. В работах лингви-
стов, занимающихся вопросами межкультурной ком-
муникации, понятие стиля (коммуникативного стиля) 
языковой личности, будь то конкретная личность или 
обобщенный / коллективный образ, трактуется зна-
чительно шире и включает в себя как вербальный, так 
и невербальный компонент общения, на которые при 
этом также накладываются определенные контексту-
альные ограничения. Так, Х. Коттофф определят стиль 
как «the particular way in which utterances and activities 
are performed in their context of use» (способ реализа-
ции высказываний и действий в конкретном контек-
сте) [Kotthoff 2009: 177]. Эта мысль подчеркивается и 
в работах Т. В. Лариной [Ларина 2018, Larina 2015 и др.], 
занимающейся вопросами культурно-обусловленно-
го коммуникативного этностиля: …we can speak of two 
complementary sub-domains in the area of communica-
tive behavior – verbal and nonverbal, which together form  
a communicative ethno-style (можно говорить о двух 
взаимодополняющих друг друга субсферах коммуни-
кативного поведения – вербальной и невербальной, 
которые вместе образуют коммуникативный этно-
стиль) [Larina 2015: 207]. 

Разумеется, при анализе публичной речевой 
практики современных политических деятелей не-
вербальный компонент имеет немаловажное значе-
ние и в большей или меньшей степени также входит 
в сферу интересов исследователя-лингвиста. Другим 
принципиальным, на наш взгляд, уточнением поня-
тия «идиостиль» применительно к политическому 
дискурсу становится учет функциональной значи-
мости применяемых политиком языковых средств. 
Иными словами, характеризуя идиостиль политика, 
лингвист неизбежно выходит за пределы собственно 
стилистики в область функциональной стилистики 
и прагматики, поскольку применяемый политиком 
арсенал языковых средств оценивается не только с 
точки зрения художественно-эстетической функ-
ции, но и в отношении широкого спектра прагма-
тических задач, имеющих подчас гораздо большую 
значимость, нежели просто демонстрацию лингви-
стической креативности автора политического тек-
ста.

Наконец, еще одно важное уточнение. Как мы уже 
отмечали, политический деятель представляет собой 
институциональный тип личности, обусловленный 
как стабильными признаками институционального 
дискурса, так и персонально значимыми характери-
стиками. В этой связи, понятие идиостиля политика 
также должно рассматриваться с учетом специфики 
не только объективных факторов дискурсообразую-
щего порядка – жанра, модуса и т. д., – но и в целом 
с учетом особенностей сферы политической комму-
никации на конкретном этапе ее исторического раз-
вития. Иными словами, идиостиль политика должен 
анализироваться исключительно в контексте совре-
менных тенденций развития политического дис-
курса, то есть с учетом таких его характеристик, как 
демократизация речи, развлекательность, агрессив-
ность и др.

III. Политический дискурс  
и категория комического 
В последнее десятилетие, характеризующееся стре-

мительным развитием Интернет-коммуникации, в рам-
ках которой в электронно-цифровом формате сегодня 
существуют все жанрово-стилистические разновидно-
сти СМИ, понятие политического дискурса, также ак-
тивно развивающегося в Интернет-среде, претерпело 
определенные изменения. Так, в толкованиях полити-
ческого дискурса 90-х гг. [Баранов, Казакевич 1991; Зе-
ленский 1996 и др.] лингвисты акцентируют внимание 
на его четкой интенциональной направленности – 
борьбе за власть и удержании власти – и ограничива-
ют содержательное поле дискурса лишь институцио-
нальными формами коммуникации. В более поздних 
работах [Базылев 2005; Чудинов 2006; Шейгал 2000 и 
др.] политический дискурс уже рассматривается как 
сложная полевая структура, в центре которой  – ин-
ституциональные жанры, характеризующиеся чет-
кими интенциями и политическим подъязыком, а на 
периферии – многочисленные вторичные и гибрид-
ные жанры медийного и политического дискурса со 
свойственными им макро- и микроинтенциями и бо-
гатым арсеналом лингвистических средств. Сегодня 
ученые, говоря о политике как о дискурсивном фено-
мене, отмечают невозможность определения четких 
границ политического дискурса исключительно по 
лингвистическим показателям [Горностаева 2014, 2018 
и т. д.]. Политический дискурс все чаще представля-
ется открытой, подвижной системой, испытывающей 
влияние различных историко- и социокультурных 
факторов и механизмов, и как следствие, характери-
зуется взаимопроникновением и взаимовлиянием 
всевозможных жанрово-стилистических разновид-
ностей коммуникации. Так, исследователи обращают 
внимание на сближение политического дискурса с 
таким подвидом медийной коммуникации, как раз-
влекательный дискурс, или досуговое направление 
журналистики [Горностаева 2014, 2018; Енина, Зубова 
2015 и др.], одной из типологических характеристик 
которого является продуцирование со стороны ауди-
тории реакции смеха как следствие присутствия в со-
держательном пространстве дискурса комических эф-
фектов.
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Остановимся несколько подробнее на категории 
комического в языке в целом и политическом дискурсе, 
в частности. В наиболее широком смысле комическим 
считается все, что направлено на создание реакции 
смеха. Так, Н. Д. Арутюнова отмечает, что комические 
реплики наделены множеством тональностей, таящих 
неуловимые смыслы, а смех или улыбка – это способ 
сообщить говорящему, что вы их разгадали [Арутюно-
ва 2007: 15]. В широко известной работе В. Я. Проппа 
«Проблемы комизма и смеха» [Пропп 1976] автором 
также эксплицируется мысль об онтологической связи 
смеха и категории комического.

Как когнитивная категория комическое включает 
все, что в той или иной форме отражает расхождение 
наблюдаемых свойств объекта и представления о нор-
ме, имеющейся в сознании воспринимающего [Бушев 
2011; Капацинская 2007; Желтухина 2000; Шилихина 
2013; Gibbs 2007; Lipka 2009 и др.]. 

Как лингвопрагматическая категория комическое 
имеет содержательное наполнение и систему средств 
выражения, при этом по объему единица комическо-
го может варьироваться от слова и фразеологизма до 
сверхфразового единства и целого текста [Желтухина 
2000; Капацинская 2007; Шелихина 2016 и др.]. Как 
родовое понятие комическое объединяет в себе такие 
явления, как юмор, ирония, сатира, сарказм и много-
образные переходные и промежуточные формы [Капа-
цинская 2007: 224]. 

Применение комических эффектов в политической 
речи в первую очередь связано с функциональными 
возможностями средств языка. Так, помимо гармо-
низирующей / контактоустанавливающей функции 
комическое может выполнять дискредитирующую /  
агональную и рефлексивно-критическую функции (оце-
ночная характеристика существующей реальности 
через высмеивание социальных противоречий). Кро-
ме того, эффекты комического в политической речи 
способствуют привлечению внимания адресата к со-
общаемой информации, обеспечивая политику воз-
можность трансляции собственных взглядов и оценок 
и становясь в этом смысле инструментом воздействия 
(волюнтативная / манипулятивная функция). Одной 
из основных также следует считать характеризующую 
функцию комического – функцию самопрезентации  
и саморазоблачения [Желтухина 2000]. 

Как уже было отмечено, активное использование 
средств комического в современной политической речи 
является также следствием сближения политического и 
развлекательного дискурсов. Желая быть услышанны-
ми, политики стремятся сделать свои выступления мак-
симально яркими, запоминающимися; важным стано-
вится реализация развлекательной функции комическо-
го, снятие психоэмоционального напряжения. Кроме 
того, в условиях глобальных информационных потоков 
и плюрализма мнений политическая речь становится 
все более завуалированной и ориентированной на адре-
сата, способного не только к пассивному восприятию 
информации в виде фактов и эксплицитных оценок, но 
и к активному переосмыслению социально-политиче-
ских реалий: встраиваясь в содержательное поле поли-
тического дискурса, средства комического заставляют 
адресата декодировать имплицитную информацию, 

распознавать истинный смысл высказывания через об-
ращение к собственным когнитивным способностям. 

Представляется закономерным, что доминирова-
ние и взаимодополнение функций, а также вербальное 
оформление эффектов комического в политической речи 
зависит не только от интенций автора, тематической от-
несенности текста, специфики аудитории и т. д. – но и от 
особенностей языковой личности автора политического 
текста, ведь, как справедливо замечает Л. Витгенштейн, 
комическое, являясь формой существования языка, не 
может рассматриваться «вне личностного представления 
мира». Таким образом, комическое становится важной 
частью вербального облика политика, проявлением его 
индивидуального стиля и мышления.

IV. Средства комического в индивидуальном стиле 
экс-главы Екатеринбурга Е. В. Ройзмана
Использование комического, несомненно, являет-

ся характеристикой уникальной личностной идентич-
ности Е.  Ройзмана, проявлением его образа мыслей  
и оригинальной манеры изложения политической ин-
формации. Вместе с тем, как показывает анализ тек-
стового материала, комическое в речи политика реали-
зует самые разнообразные функции.

В работе мы используем типологию комического, 
предложенную А.  Б.  Бушевым [Бушев 2011]. Призна-
вая в качестве классифицирующего параметра источ-
ник комического эффекта, исследователь различает 
1) комическое, имплицитно содержащееся в языковых 
единицах, языковых явлениях и т.  д.; 2)  комическое, 
связанное с речевыми механизмами (оговорки, калам-
буры и т. д.); 3) комическое, вызванное расхождением 
плана выражения и плана содержания – «семасиоло-
гическое комическое» (остроты, ирония); 4)  комиче-
ское, связанное с жанровой природой; 5) комическое, 
имеющее источником экстралингвистическую реаль-
ность [Бушев 2011: 218]. Рассмотрим, как обозначенные 
виды комического вербализуются в дискурсе экс-главы 
Екатеринбурга и какие прагматические задачи они ре-
ализуют (авторские орфография и пунктуация сохранены – 
прим. авт.).

1.  Комическое, имплицитно содержащееся в язы-
ковых единицах, языковых явлениях. К этому кругу 
явлений мы относим фразеологизмы, идиоматиче-
ские выражения, а также словоформы с семантикой 
комического. Применение идиом и фразеологизмов 
в большинстве фрагментов носит негативный оце-
ночный характер и способствует реализации рефлек-
сивно-критической функции. Ср.: Из области все едут 
в Екатеринбург за медицинскими услугами / и ни один чело-
век / в здравом уме и трезвой памяти / не поедет из Екате-
ринбурга в область / за медицинскими услугами [ТК «ЕТВ». 
«Сумма мнений». 29.09. 2015]; (об обещаниях областных 
властей выделять деньги городу на конкретные проекты – 
прим. авт.) Морковная запеканка гораздо вкуснее на вкус 
/ чем на слух // Не надо ничего / не забирайте // Мы справим-
ся сами [РС «Эхо Москвы. Екатеринбург». «Интервью». 
05.10.2015].

Применение негативно окрашенных слов и слово-
форм с ироничным оттенком значения также способ-
ствует реализации рефлексивно-критической функ-
ции. Ср.: Меня удивляет то огромное количество людей, 
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которые тратят всю энергию не на то, чтобы заработать  
и купить, а думают, как бы ловчее оттяпать у собствен-
ных родственников (ЖЖ 17.02.2017).

Важно отметить, что средства имплицитного коми-
ческого, относящиеся преимущественно к разговор-
но-просторечному пласту лексики, в большей степени, 
чем другие разновидности комического, реализуют 
функцию гармонизации общения: применение про-
сторечий, идиом и фразеологизмов подчеркивает ди-
алогичность коммуникации, способствуя сближению 
политика и аудитории, актуализируя в сознании адре-
сата образ «своего». Следует также учитывать харак-
терную для современной языковой ситуации общую 
тенденцию к демократизации и понижению стилисти-
ческого регистра публичной речи, «проявляющуюся 
в отказе от прежней официозности, усилении разго-
ворной струи и экспрессивной составляющей текста» 
[Вепрева 2011: 55]. Ср.: Мы свою страну знаем / кто везет /  
на того и грузят [ТК «41 – Домашний». «Открытая сту-
дия. Екатеринбург». 07.12.2015].

2. Комическое, связанное с речевыми механизма-
ми. К данной разновидности комического относятся 
различные примеры языковой игры, которая является 
важным лингвостилистическим параметром измере-
ния речекультурной компетенции личности. 

Языковая игра может быть выражена в таких явле-
ниях, как намеренное искажение слова, эксперименты 
с его звуковым составом, с внутренней формой, уста-
новление мнимых связей с другими словами и т.  п. 
[Гридина 1996]. Ярким примером фонетической языко-
вой игры является ироничное замечание Е. Ройзмана 
на вопрос журналиста о партийной реформе. Ср.: Жур-
налист: Как вы оцениваете партийную реформу, насколь-
ко все-таки власть готова пустить другие партии на это 
поле? – Е. Ройзман: Власть, может быть, и готова, но у нее 
не получается. (...) Страна гигантская: в Москве говорят 
«восемь», а во Владивостоке слышат «Вася» [izvestia.ru. 
30.09.2013].

Языковая игра на лексико-грамматическом уровне 
проявляется в приеме авторской ошибки, граммати-
ческих новообразованиях, придающих высказыванию 
соответствующую тональность. Ср.: Я оказываюсь в та-
кой унизительной ситуации, когда мне говорят: «Женя, мы 
тебя выбрали, а тебя даже в телевизоре нет» [siapress.ru. 
16.12.2014]. В приведенном примере – элемент словес-
ной игры, намеренное использование Е.  Ройзманом 
неправильного с нормативной точки зрения предлога, 
придающее высказыванию саркастический оттенок.

Наиболее ярко языковая игра в речи политика от-
мечается на уровне высказывания. Ср.: У меня долж-
ность немножко такая / декоративная // Другое дело / что 
я не декоративный [ТК «Телекон». «Открытый вопрос». 
16.05.2014]; Бесплатным можно сделать все // только 
сначала надо решить / кто за это все будет платить [РС 
«Авторадио». «Народ хочет знать». 30.07.2015].

Наряду с собственно языковой игрой, в ряде вы-
сказываний Е.  Ройзмана нами отмечены элементы 
языковой рефлексии, которая также является показа-
телем культурно-речевого уровня и проявлением кри-
тического мышления говорящего. Ср.: Журналист: Вы 
собираетесь досиживать мэрский срок?(..). – Е.  Ройзман: 
Смотрите // Слово досиживать не подходит / потому что  

я работаю // дорабатывать [ТК «ЕТВ». «Сумма мне-
ний». 29.09. 2015]; (о переименовании улиц  – прим.
авт.) Улица Карла Либкнехта / ну это лингвистическое 
наказание / это не произнести [РС «Эхо Москвы. Екате-
ринбург». «Интервью». 13.07.2015].

В целом характеризуя данную разновидность ко-
мического в дискурсе Е. Ройзмана, отметим, что при-
менение языковой игры, помимо реализации рефлек-
сивно-критической функции, имеет безусловное эсте-
тическое значение: оно оживляет политическую речь, 
придает ей выразительность и экспрессивность, делает 
ее более запоминающейся, а значит – эффективной.

3. Комическое, вызванное расхождением плана вы-
ражения и плана содержания – «семасиологическое 
комическое». К данной разновидности относится наи-
большее количество проанализированных контекстов, 
являющих собой примеры как мягкой иронии, так и 
язвительной сатиры и сарказма. Ключевой элемент 
иронического высказывания – это двусмысленность 
пропозиции.

В качестве языковых механизмов иронии могут вы-
ступать пародии, аллюзии, метафоры, обыгрывание 
прецедентных текстов, интерстилевое тонирование 
текста и др. Так, к способам создания иронического эф-
фекта в речи Е. Ройзмана можно отнести:

• гиперболу: У Екатеринбурга никто ничего не спра-
шивал (…) Это знаете / так можно и к Москве присо-
единиться / если их не спрашивать [Пресс-конфе-
ренция Е.  Ройзмана. 24.12.2015]; Мало того, я ду-
маю, что со временем есть идея центр города сделать 
пешеходным. Просто все привыкли подъезжать 
на машине к дверям супермаркетов [РС «Маяк». 
«Гость в студии». 22.05.2014];

• намеренное нарушение лексико-семантиче-
ской сочетаемости: А рассуждения (…) о том, что 
так устроено в других странах, в России тоже не ар-
гумент. Тут же кто-нибудь скажет тебе: «Мало ли 
что там разрешено, там вон мужики друг за друга 
замуж выходят!» (ЖЖ 13.04.2017); 

• цитирования, создающие эффект пародии: Ну 
и под конец новости импортозамещения. Пришла 
интеллигентная женщина с Комсомольской, 13. У нас, 
говорит, на первом этаже была нелегальная сыро-
варня (ЖЖ 31.03.2017);

• антитеза: …Когда пишут про Дубай что постро-
или новый небоскреб / высотой 500 метров / а здесь 
в топе новостей висит что в люк упала лошадь / ну 
поверьте / очень сложно рассчитывать / на то что 
ЭКСПО 2020 отдадут сюда [Первый брифинг по-
сле выборов. 09.09.2013]; 

• аллюзию: А потом привезли гостинец из Магадана 
от мэра Ю.Ф.  Гришана. (…) А гонец говорит: «При-
езжайте, вам надо побывать у нас в Магадане (…)».  
Я говорю: «Я пока не планировал, но всяко может по-
лучиться». Посмеялись (ЖЖ 31.03.2017).

Важно отметить, что иронические высказывания, 
основанные на двусмысленности пропозиции, часто 
требуют от адресата знания макроконтекста для их 
правильного декодирования. В этом, в частности, про-
является лингвокультурный компонент иронии. Так, 
в последнем примере иронический эффект основан 
на воспроизведении в сознании носителей русской 
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лингвокультуры яркой ассоциации с Магаданом как 
городом, куда в Советском Союзе отправляли полити-
ческих заключенных. 

Особую роль в дискурсе Е. Ройзмана также играет 
самоирония. В высказываниях Е.  Ройзмана поводом 
для самоиронии становится возраст политика, дет-
ские годы, собственные идеи и др. Ср.: Если бы я в шко-
ле учился по-честному / и ходил бы там на географию / не 
от дождя прятаться (…) [РС «КП – Урал». «Гость в сту-
дии».11.06.2014].

Особенно много примеров самоиронии в блоговых 
записях Е. Ройзмана. Ср.: Вспомнил разговор один. Мужик 
говорит: У меня внук, три года ему, а он уже айфон освоил, 
айпад освоил! Вот ты в три года, что делал? – Я то? Да, 
как все – гудрон жевал! (ЖЖ 07.03.2017). 

Самоирония в речи политика является мощным ри-
торическим приемом: она «работает» на преодоление 
различий между политиком и рядовым гражданином, 
вызывая у аудитории чувство симпатии, укрепляя в со-
знании адресата образ «народного мэра».

Высказывания политика в пародийно-сатириче-
ском ключе содержат такие языковые средства, как:

• отсылки к уже известной читателю информа-
ции: Уставной суд – это удивительная субстанция. 
Делать там особо ничего не надо, зарплаты там 
гигантские, а пенсия по 200 тысяч. (…) Потом две 
женщины подряд пришли (…) И когда пенсия 8 тысяч, 
то прибавка к пенсии в 800 рублей для них, конечно, 
существенная. Даже не знаю, как их утешить, мо-
жет рассказать, что у судей Уставного суда пенсии 
по 200 тысяч? (ЖЖ 07.07.2017);

• алогизм: Потом парень зашел, 43 года. Трое сыно-
вей: 6, 4 и 2 лет. Жесточайший конфликт с женой (…) 
И сразу вслед за ним зашла мать-одиночка с тремя 
детьми. У нее три девочки. Как-то уравновесила 
(ЖЖ 19.05.2017);

• афоризм, перифраза, гипербола и обыгрывание 
идиомы: Познер признался, что он употреблял ма-
рихуану, даже выращивал и что её надо легализовать.  
Ну, старость не всегда приходит вместе с мудро-
стью и первая мысль была: «Внукам своим легализуй, 
добрый дедушка, заодно ещё научи их пальцы в ро-
зетку засовывать» (ЖЖ 06.04.2017); 

• гротеск и эффект неожиданности: Пришла женщи-
на, которая вместе с сестрой, отцом и матерью всю 
жизнь прожила в двухкомнатной квартире. (...) Денег 
нет, шансов нет, разъехаться не могут. И вдруг поя-
вился свет в конце тоннеля. У матери открылся ту-
беркулез. И теперь по закону они могут претендовать 
на отдельное жилье для матери (ЖЖ 04.05.2017).

В некоторых высказываниях Е. Ройзмана механизм 
создания сатирического эффекта заключается в обы-
грывании прецедентного текста. Так, в одном из ин-
тервью с помощью знаменитой пушкинской метафоры 
«Петр Первый прорубил окно в Европу» Е. Ройзманом 
сатирически обыгрывается ситуация экономической  
и политической напряженности в отношениях Рос-
сии и западных стран. Ср.: Это совершенно разумный и 
нормальный процесс (совершать дипломатические встречи 
с Главами зарубежных городов – прим. авт.) / заданный пер-
вым настоящим русским императором / который / именно 
прорубил окно в Европу / которое мы сейчас пытаемся 

«законопатить» // [РС «Эхо Москвы. Екатеринбург». 
«Интервью». 14.01.2015]. Комический эффект возника-
ет в результате соположения контекстуальных антони-
мов – высокой метафоры «прорубить окно в Европу»  
и разговорной лексемы законопатить.

В другом фрагменте, используя в качестве сфе-
ры-источника прецедентности СМИ, Е. Ройзман про-
водит параллель между телевизионной игрой и дей-
ствиями областных властей. Ср.: По митингам / по рекла-
ме / там ситуация такая / знаете / как в «Угадай мелодию» 
/ я угадаю эту мелодию с трех нот / а я с двух / ну угадывай 
// [Пресс-конференция Е. Ройзмана. 24.12.2015]. Поли-
тик сатирически высмеивает последних, давая понять 
адресату, что обсуждаемые полномочия не являются 
для города ключевыми.

Одной из особенностей приемов комического 
в современном политическом дискурсе, как отмечает 
А.  А.  Горностаева, является их агональный характер 
[Горностаева 2014, 2018 и др.]. Так, саркастические су-
ждения, реализующие в речи Е. Ройзмана агональную 
функцию, часто строятся на использовании инвектив-
ной лексики, фамилий в собирательном значении, 
дейктических элементов, выражающих пренебрежи-
тельное отношение. Ср.: Когда против тебя работают 
дебилы / дебилам главное не мешать // (…) Появились какие- 
то карауловы / там/ доренки // Их извлекли там / от-
ряхнули от нафталина / откуда-то из пыльных шкафов 
// (…) Жирика еще попросили // Жирик там еще че-то [ТК 
«Продвижение». «Лица». 21.11.2014]. Сарказм также вы-
ражается в использовании политиком предикативных 
элементов с ложной положительной оценкой Ср.: У нас 
подряд зашли в город несколько назначенцев, причем все люди 
амбициозные такие, деятельные [ТК «Дождь». «Собчак 
живьем». 10.09.2013].

Немало иронических и саркастических высказыва-
ний, построенных, в частности, на принципах языко-
вой игры, присутствует в интервью на социально-по-
литические темы. Ср.: Я знаю / почему мусора много // 
Потому что у нас убирают одни таджики // Мало того / 
как сказал один руководитель  / у нас таджики обрусели //  
Я говорю / это как? Говорит / денег требуют и пить нача-
ли [ТК «Продвижение». «Лица». 21.11.2014].

В ряде фрагментов комическое может рассматри-
ваться как на уровне отдельных элементов и приемов, 
так и на текстовом уровне, когда на создание комиче-
ского эффекта работает одновременно целый комплекс 
языковых средств. Ср.: Не люблю я официальные меропри-
ятия. Приемы там всякие, и вообще. Сидишь, важный та-
кой, с умным лицом, галстук тебя душит, вкусного столько 
на столе, а есть неловко. Только жевать что-нибудь нач-
нешь, и тут же тебе слово предоставят! Или наоборот, 
кто-нибудь говорит, и тоже нехорошо – человек речь гово-
рит, а ты жуешься. А в промежутках разные артисты вы-
ступают, и как-то тоже неуважительно получается, люди 
стараются, а ты с набитым ртом. А урывками есть во-
все неинтересно, вроде, как жрать сюда пришёл. И вот си-
дишь, как дурак, морс пьешь… (ЖЖ 07.10.2016).

Пародийно-иронический эффект данного фраг-
мента достигается рядом средств: общей тональностью 
сообщения, дейктическими элементами и определе-
ниями с ложной положительно-оценочной коннота-
цией (приемы там всякие, важный такой, с умным лицом), 
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нарушением лексической сочетаемости (человек речь 
говорит), алогичной аргументацией (А урывками есть во-
все неинтересно, вроде, как жрать сюда пришёл), обилием 
просторечных элементов при описании официального 
мероприятия (ты с набитым ртом, жуешься, как дурак). 

В целом можно отметить, что функции семасио-
логического комического в речи Е.  Ройзмана весьма 
разнообразны. С одной стороны, это дискредитация 
политических оппонентов и критическая оценка соци-
ально-политических противоречий; с другой стороны, 
это создание круга «своих» за счет сокращения комму-
никативной дистанции между политиком и массовым 
адресатом, формирование образа «народного полити-
ка»; это развлечение адресата и снятие напряжения за 
счет «перевода» социокультурных реалий в игровую 
плоскость комического. Как и приемы языковой игры, 
семасиологическое комическое отражает особенности 
самовыражения автора политического текста и в этом 
смысле может рассматриваться как своего рода оце-
ночная шкала для измерения уровня его лингвистиче-
ской креативности. Так, проанализированный матери-
ал позволяет говорить о высокой плотности приемов 
языковой игры и семасиологического комического 
в дискурсе экс-главы Екатеринбурга, а значит и о вы-
сокой степени проявления творческого начала в речи 
политика.

Анализ материала позволяет также утверждать, 
что средства семасиологического комического пред-
ставляют собой наиболее эмоционально насыщенную 
разновидность комического в публичной практике 
Е.  Ройзмана. Эмоциональная насыщенность текста 
в свою очередь свидетельствует о проявлении манипу-
лятивного потенциала языковых средств: изобличая 
социальные противоречия при помощи ярких образов 
и экспрессивных синтаксических конструкций, автор 
текста апеллирует не только к разуму, но и к эмоцио-
нально-чувственной сфере адресата, что, безусловно, 
скорее заставляет последнего поверить в истинность 
авторских суждений. 

4.  Комическое, связанное с жанровой природой.  
К данной разновидности комического в рамках про-
анализированного текстового материала относится 
наименьшее количество примеров. Это преимуще-
ственно блоговые записи политика, оформленные 
в жанре байки или истории из жизни, стилизованной 
под анекдот. Ср.: В Перми на улице мужик в инвалидной 
коляске – ног нету, укрыт полосатым пледом. Ни кепки, ни 
кружки, но видно, что денег просит. Причем, как-то с до-
стоинством и молча. Я наскреб каких-то денег, подошел к 
нему, и говорю: – Держи, поделюсь! Он взял деньги, посмотрел 
на меня, и спрашивает озабоченно: – У самого-то остались? 
(ЖЖ 24.02.2017). Использование политиком историй 
подобного рода можно рассматривать как средство гар-
монизации общения между политиком и адресатом,  
а также как способ самопрезентации – через косвен-
ное указание на собственные положительные качества  
(в приведенном примере – привычка подавать милосты-
ню нищим как проявление доброты и отзывчивости).

5. Комическое, имеющее источником экстралинг-
вистическую реальность. В проанализированных кон- 
текстах источником комизма являются ситуации аб-
сурда, которые с разной степенью негативности высме-

иваются политиком. Ср.: Пришел полковник Олег Чернов, 
ему 89 лет. Он пришел по поводу участка земли (…) «За 2 года 
моя очередь с 3479 стала 3461, то есть, чтобы получить сво-
их 6 соток, мне 388 лет ждать». И смеется. Ну, что, говорю, 
хорошая мотивация жить долго» (ЖЖ 04.05.2017).

Отметим, что при описании ситуаций абсурда 
Е. Ройзман нередко также использует отдельные прие-
мы языковой игры и иронии. Последние могут способ-
ствовать смягчению остроты описываемой проблемы. 
Ср.: Пришла женщина. Жалуется, что у них на Вторчике 
время от времени возникает какой-то запах. (…) И уже мно-
го лет каждый, кто избирается по этому округу, обещает 
всем жителям этот запах ликвидировать и всех обеспе-
чить озоном. Но это еще что. На Химмаше находятся 
очень мощные очистные и, когда ветер с юга, там может 
так напахнуть, что глаза режет. А люди, которые едут 
в машинах, конфузятся, смотрят друг на друга и говорят: 
«Это не я!» (ЖЖ 28.04.2016).

Или другой пример. Ср: Женщина пришла. (…) В 76ом 
году дали служебную квартиру в доме на Норильской (…) 
В пятнадцатом году прокуратур сделал предписание, де-
скать, дом не пригоден для жилья, примите меры. Меры 
тут же приняли: отключили электричество и обреза-
ли все трубы. И объявили дом нежилым. И отчитались.  
И бедная тетушка сидит там, как Челюскин во льдах. 
Отопления нет, туалет в кустах. Зато всё видно, потому 
что со светом мы договорились (ЖЖ 27.09.16). В данном 
фрагменте острота сатирического эффекта достигается 
рядом средств: абсурдностью самой ситуации, контра-
стированием пародийно-саркастической тональности 
в описании действий чиновников и коммунальных 
служб с тональностью объективного сообщения, обы-
грыванием прецедентного феномена Челюскин во льдах, 
иронической гиперболой зато всё видно, еще больше 
подчеркивающей очевидную абсурдность ситуации.

Как можно видеть, основной предметной сферой 
комического изобличения в речи Е.  Ройзмана чаще 
всего являются социально-политические и мораль-
но-этические противоречия. Важно также отметить, 
что экстралингвистические факты как источник коми-
ческого в выступлениях политика затрагивают уровень 
знаний преимущественно жителей Екатеринбурга и 
области, однако комизм изобличаемых проблем и про-
тиворечий, безусловно, понятен всему лингвокультур-
ному сообществу, а следовательно носит не региональ-
ный, а общенациональный характер. 

Заключение 
Предложенный в данной статье анализ комиче-

ских репрезентаций в публичной коммуникативной 
практике известного российского политика и экс-гла-
вы Екатеринбурга Е. Ройзмана позволяет утверждать, 
что рассматриваемый индивидуальный дискурс являет 
собой фрагмент общенационального политического 
дискурса и в полной мере отражает такую тенденцию 
в развитии последнего, как сближение с досуговым на-
правлением СМИ, которое выражается в активном ин-
корпорировании комического в содержательное поле 
текстов политического свойства.

Анализ средств комического в дискурсе экс-главы 
Екатеринбурга позволил сделать следующие выводы  
о специфике его индивидуального стиля. 
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1. Функции и механизмы комического в речи 
Е.  Ройзмана разнообразны. Комическое помо-
гает политику в наиболее выразительной язы-
ковой форме транслировать собственные мысли 
и оценки (рефлексивно-критическая функция), 
в правильном свете позиционировать себя (функ-
ция самопрезентации) и наиболее эффективно 
дискредитировать политических оппонентов 
(агональная функция). Комическое в речи поли-
тика выполняет также фасилитативную функцию 
и функцию гармонизации общения с массовым 
адресатом. 

2. Наиболее активно в дискурсе Е.  Ройзмана при-
меняются эффекты семасиологического коми-
ческого – иронические и саркастические выска-
зывания, построенные по принципу двусмыс-
ленности пропозиции. К средствам языковой 
объективации иронии и сарказма в речи полити-
ка относится целый комплекс средств и приемов: 
аллюзии, метафоры, алогизмы, прецедентные 
тексты и т. д. 

3. В качестве предметной сферы комического в дис-
курсе Е.  Ройзмана наиболее часто выступают 
социально-политические проблемы – вопросы 
административно-хозяйственного характера, 
борьба политических сил, межличностные отно-
шения людей на фоне социальных и морально- 

этических противоречий. Нередки в речи Е. Рой-
змана и примеры самоиронии, способствующей 
реализации развлекательной и гармонизирую-
щей функций, а также укрепляющей в сознании 
адресата образ «своего». 

4. Разнообразие средств вербализации комиче-
ских эффектов и их высокая плотность в дискурсе 
Е. Ройзмана свидетельствуют об оригинальности 
речевой манеры политика, о его склонности к 
творческому использованию языка. Комическое 
оживляет политические тексты Е.  Ройзмана, 
придает им определенную художественную цен-
ность, позволяя политику полнее и ярче выра-
зить свое индивидуально-авторское восприятие 
окружающей действительности и сделать комму-
никацию с массовой аудиторией более эффектив-
ной.

Предложенный в данной статье анализ, безусловно, 
не в полной мере отражает тот огромный потенциал 
средств комического, который может использоваться 
как в индивидуальных дискурсивных практиках поли-
тиков, так и в целом в сфере политической коммуника-
ции. В этой связи представляется весьма перспектив-
ным дальнейшее изучение реализации категории ко-
мического в современной публичной речи, в том числе 
в аспекте взаимодействия политического и развлека-
тельного дискурсов СМИ.
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