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СПИЧРАЙТИНГ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ (на примере
публичных выступлений Президента РФ)
Аннотация. Любая сфера человеческой деятельности содержит в себе
коммуникационное начало. Политика не является исключением и осуществляется, прежде
всего, в информационном пространстве. В данном контексте роль публичных выступлений
Президента РФ становится все более значительной. Спичрайтерский опыт первого лица
государства представляет собой ценнейший объект для тщательного анализа экспертов всех
уровней: психологов, политологов, лингвистов. Наибольший интерес вызывают ежегодные
Послания Президента Федеральному Собранию РФ, что обусловило и наше обращение к
теме статьи.
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SPEACHWRITING IN THE POLOTICAL DISCOURSE (based on
public statements of the RF President)
Аnnotation. Any sphere of human activities comprises the communication beginning. The
policy isn't an exception and is performed, first of all, in information space. In this context the role
of public statements of the Russian President becomes more and more considerable. Experience
of the first person of the state in preparation and representation of political performances
represents the most valuable object for the careful analysis of experts of all levels: psychologists,
political scientists, linguists. The greatest interest is attracted by annual President's letters to
Federal Assembly of the Russian Federation. This article is devoted to the analysis of this type of
communication.
Key words: political discourse, speechwriting, public administration, image of the politician, concept, text.

В последнее время возросла роль публичных выступлений Президента РФ
в информационном пространстве. В.В. Путин осуществляет самые различные
акты политической коммуникации: интервью, прямые линии, публичные

выступления на международных площадках. Особое внимание привлекают
ежегодные Послания Президента Федеральному Собранию РФ, с которыми
В.В. Путин, в соответствии с Конституцией РФ, выступает ежегодно.
В своей речи глава государства сообщает о своей позиции по ключевым
аспектам внутренней и внешней политики страны на текущий год. В
выступлении содержится информация о важных решениях первого лица,
принятых им согласно его конституционным полномочиям. Также Президент
РФ обозначает стратегические направления развития общества в ближайшем
будущем.
Послание является программным документом и позволяет прежде всего
исполнительной ветви власти обозначить ориентиры текущей деятельности.
Кроме того, речь служит формированию и поддержанию имиджа Президента.
К главе государства приковано внимание не только отечественных, но и
зарубежных представителей власти, журналистов, социологов. Общество
следит за тем, как выглядит Президент, каким образом он строит свою речь,
какие жесты использует. Сама же структура выступления непременно
анализируется специалистами. Именно поэтому безупречно должно быть
абсолютно всё, и в первую очередь – устный аспект выступления.
Послание Президента Федеральному собранию имеет четкую структуру:
введение, основную часть и заключение. Основная часть подразделяется на
три смысловых блока, примерно равнозначных по объему: политика,
экономика, социальная сфера. Каждый блок занимает по продолжительности
около 15 минут – оптимальное время фиксации внимания слушателя. При этом
В. В. Путин делает паузы, позволяющие переключить внимание на другой
аспект; использует различные средства художественной выразительности.
Перед трибуной В.В. Путин вполголоса произносит фразу: «Прошу вас.
Спасибо большое», – предлагая слушателям занять свои места и таким образом
устанавливая контакт с аудиторией. Свою речь спикер начинает с обращения
«Уважаемые граждане России! Уважаемые члены Совета Федерации,

депутаты Государственной Думы!», тем самым Президент оказывает уважение
слушающим, круг которых он также обозначает в своем монологе (ведь в
первую очередь послание ориентировано на внутреннюю аудиторию). После
обращения он использует фразу, содержащую в себе ключевые понятия,
которые будут использоваться в дальнейшей речи. «Благодарность», «борьба
с терроризмом» – языковые средства, несущие в себе мощный положительный
смысл, сопряженный с наиболее актуальными проблемами, волнующими всех
– представителей власти, граждан, общественные организации и т.д.
Речь Президента выстроена таким образом, что в ней можно выделить ряд
ключевых концептов, многие из которых являются типичными для
выступлений Владимира Владимировича. Проанализировав их с точки зрения
выстраивания оппозиций, мы обнаружили, что в своем большинстве они
относятся к трем основным концептам: «развитие», «патриотизм» и
«нравственность».
Рассмотрим

понятия,

относящиеся

к

концепту «развитие».

Это

позитивно-оценочная ментальная общность, которую репрезентируют такие
стереотипы, имеющие устойчивые позитивные коннотации, как «планы»,
«перспективы»,

«направления»,

«принципиальные

вопросы»,

«неукоснительное

«движение

вперед»,

исполнение»,

«будущее

России»,

«восстановление», «укрепление».
Другой член оппозиции в концепте «развитие» – «регресс, отставание,
застой». К нему относятся следующие ключевые лексемы, номинирующие
негативные

факторы,

которые

необходимо

учитывать:

«перемены»,

«потрясения», «конфликты», «ужесточение», «конкуренция». Подчеркнем,
что лексемы «перемены» и «конкуренция» могут иметь потенциальную
оценку, в зависимости от контекста. Оратор отмечает, что существуют
установленные сроки, в которые должны быть выполнены намеченные планы,
есть конкретные цифры, и, более того, уже есть некоторые изменения,
например, «повысили зарплату учителям», «работа началась»,

Президент говорит о выстраивании позиции России на международной
арене,

характеризуя

нашу

страну

в

будущем

как

«суверенную»,

«влиятельную», делает акцент на том, что «мы должны не просто уверенно
развиваться, но и сохранить свою национальную и духовную идентичность,
не

растерять

себя

как

нация.

Быть

и

оставаться

Россией».[1].

Перечисленные Президентом факторы являются составляющими концепта
«развитие». Многие суждения-стереотипы тесно связаны с концептом
«патриотизм», главным из которых является слово-символ «Россия».
Одна из отличительных особенностей речи Президента – очень уместные,
точные цитаты известных российских деятелей, многие из которых преуспели
в различных областях. Таким образом, спикер демонстрирует высокий уровень
эрудиции, а также заставляет аудиторию обратить внимание на людей,
которыми славится наша страна. Оратор поясняет, как различные линии
поведения каждого будут влиять на судьбу страны в целом, и использование
уместного средства художественной выразительности помогает ему в этом.
Здесь можно выделить несколько ключевых понятий, к которым обращается
В.В. Путин: «расширение ответственности», «гражданская активность»,
«интересы государства».
Данные понятия включены в концепт «развитие».
Отметим, что «патриотизм» является концептом, объединяющим многие
понятия. Патриотизм – это определенное внутреннее ментальное состояние,
особый тип мировоззрения, восприятия окружающей действительности. Он
предполагает определенный набор особенностей поведения, образ жизни,
соответствующий субъекту, осознание себя частью «своих», наличие сильных
положительных чувств и устойчивой глубокой внутренней связи по
отношению к «своим» и «своему» геополитическому пространству обитания,
подчинение собственных интересов их интересам, стремление выработать в
себе и в своих положительного отношения к «своим» и качеств, присущих

«своим».

К

концепту

«патриотизм»

в

тексте

относятся

такие

стереотипысуждения, как «богатая и благополучная Россия», «лидеры».
В своей речи президент РФ делает акцент на принципиальной важности
моральных ценностей, укреплении государства. Это касается каждого
гражданина. Президент отмечает, что принятые демографические программы
работают – ситуация стабилизировалась. Выросла продолжительность
жизни, важнейшее направление, особенно среди молодежи – развитие спорта
и физической культуры. Спикер вводит конкретные предложения как для
улучшения не только всей сферы, но и демографической ситуации в стране.
Тем самым В.В. Путин проявляет внимание к молодому населению,
нуждающемуся в поддержке, создании необходимых условий для полезной
деятельности, создания семьи. Вышеперечисленные факторы (как и
следующие

за

ними)

обозначены

в

речи

языковыми

средствами,

выражающими концепт «развитие».
Далее В.В. Путин предлагает решить ещё один вопрос – жилищный, затем
сообщает о намерении к 2020 году создать и модернизировать 25 миллионов
рабочих мест. Лейтмотивом данного Послания является нравственность. Это
подтверждают и негативно-оценочная лексика, обозначающая оппозицию
концепта

«нравственность»/

«безнравственность»:

«равнодушие»,

«готовность мириться с коррупцией», «наглое стяжательство», «экстремизм»,
«оскорбительное поведение», «безобразные, агрессивные, вызывающие
формы», «угрозы обществу», и многочисленные повторы самого ключевого
слова нравственность.
Выделим

в

представляющую

тексте
концепт

Послания

позитивно-оценочную

«нравственность»:

«духовные

лексику,
скрепы»,

«милосердие», «сочувствие», «сострадание», «поддержка», «взаимопомощь»,
«традиционные
основа».

ценности»,

«нравственность»,

«духовно-нравственная

Новую тему в своем послании оратор начинает с обращения «Уважаемые
друзья!» Далее следует блок, в котором В.В. Путин раскрывает принципы
государственного управления. Их пять. Тему оратор начинает с перечисления
ключевых

факторов,

являющихся

основополагающими

в

данной

проблематике: «гарантии», «справедливость», «порядок», «ответственность».
Сами же принципы строятся на контролируемом результате работы,
мотивации и ответственности. Все перечисленные лексемы относятся к
суждению-стереотипу «общество»/ «государство» и входят в концепт
«патриотизм».
Можно выделить ряд языковых и психологических особенностей в
вербальных признаках Послания Президента Федеральному Собранию.
Языковыми являются базовые понятия, концепты, которые В.В. Путин
неоднократно

использует

в

каждом

блоке

своей

речи;

средства

художественной выразительности; цитаты. В ходе выступления Президент
последовательно использует лексику, имеющую положительную коннотацию,
например:
«предельная

«убедительная

боеготовность»,

ответственность»,

«возросшие

«лидерство»;

«угроза»,

возможности»,
«нерешенная

проблема», «тревожная ситуация», «разрушение», «особая опасность». Так
осуществляется соблюдение баланса в речи между различными видами
смысловой нагрузки при реализации ключевого понятия «борьба с
терроризмом», которое входит в оппозицию «свои – чужие» и относится к
концепту «патриотизм». Для увеличения силы воздействия высказывания
спикер использует анафору: «никаких контактов», «никаких попыток»,
«никакого бизнеса».
Тему борьбы с терроризмом В.В. Путин завершает при помощи сочетаний
слов с положительной коннотацией, тем самым поддерживая благоприятный
эмоциональный фон, что немаловажно даже при рассмотрении сложных
периодов жизни общества. Оратор использует такие понятия с позитивной
коннотацией: «развитие», «гармония», «уважение», «диалог», «согласие»,

«государственность». Все выделенные нами лексемы, среди которых и
речевые клише, репрезентируют положительную динамику, результат, рост
продолжительности жизни, увеличилась, превысит, нарастили объемы –
имеют позитивно-оценочную семантику и относятся к концепту «развитие».
В. В. Путин переходит к социальной тематике. Снова звучит обращение:
«Уважаемые коллеги!» Оратор использует ключевые понятия «сила и будущее
страны» как характеристику воспитания детей, внимания к их потребностям,
и это достаточно мощное начало. В. В.Путин подчеркивает, что государство
может и должно поддерживать своих граждан, несмотря ни на какие
проблемы. Спикер предлагает ряд конкретных решений, а также конкретный
план действий. Как мы видим, В.В. Путин делает акцент на том, что должна
быть определенная система, чтобы выйти из трудностей. И это очень важно,
поскольку политиков часто упрекают в отсутствии действий, нежелании
выбирать пути решения проблем и следовать им. Наличие конкретики в
данном случае – некий гарант спокойствия и стабильности.
Заключение В.В. Путин снова начинает со слов: «Уважаемые коллеги!»
Каждое сочетание слов, которые вначале озвучивает Президент, имеет
положительную коннотацию: «Россия в полный голос заявила о себе как
сильное самостоятельное государство с тысячелетней историей и великими
традициями, как нация, которая консолидирована общими ценностями и
общими целями» В данном фрагменте использовано олицетворение.
Во всем послании наиболее частотным словом является «Россия». Оно
употребляется 25 раз. Так оратор обозначает в речи концепт «патриотизм»,
который включает в себя оппозицию «свои/чужие». Данная оппозиция
выражена следующей лексикой: «военнослужащие», «боевые летчики»,
«представители вооруженных сил», «герои», «наши солдаты» – свои;
«террористы», «бандиты», «экстремисты» – чужие. Часто Президентом
употребляется слово «борьба», которое является потенциально оценочным. В

контексте борьбы с терроризмом, внешней угрозой оно имеет положительный
смысл и включено в концепт «патриотизм».
Несмотря на наличие определенных проблем (а этот факт спикер
признает), он акцентирует внимание на развитии в сфере экономики. Концепт
«развитие» следующими лексическими средствами: «позитивные тенденции»,
«хорошая динамика», «обновление», «новаторские идеи», «внедрение
передовых разработок», «возможности». В блоке, посвященном социальной
сфере, концепт «развитие» представлен оценочной лексикой: «рост»,
«достижение», «переоснащение», «естественный прирост населения», «рост
интереса», «будущее страны», «мы будем идти вперед вместе».
В заключительной части своего выступления В.В. Путин использует для
обозначения

наиболее

существенных

аспектов

следующую

лексику:

«моральный авторитет», «нравственные принципы», «базовое условие»,
«развитие». Очевидно то, что здесь спикер делает акцент на понятиях,
соотносимых

с

концептом

«нравственность».

Президент

употребляет

ключевые слова, имеющие положительную коннотацию: «стабильность»,
«ключевое достижение», «развитие», «доверие», «работа», «движение
вперед». Завершает речь словами: «Мы будем идти вперёд вместе и вместе
обязательно добьёмся успеха». «Вместе» – лексический повтор, имеющий
ключевое значение. Президент не перестает подчеркивать, что сила России – в
её единстве. «Идти вперед», «успех» – это резюме тематических фрагментов
речи, это общая цель тех, к кому Владимир Владимирович обращался как к
коллегам. Таким образом, спикер в своей речи объединяет ключевые слова,
относящиеся к концептам «развитие» и «патриотизм».
В результате анализа текстов выступлений В.В. Путина мы отметили
следующие особенности:
1)

Послание

Президента

Федеральному

собранию

имеет

трехчастную структуру с тремя смысловыми блоками в основной части:
политика, экономика, социальная сфера;

2)

в речи спикер использует различные средства художественной

выразительности: аллюзии, повторы, метафоры и олицетворения и др.,
прибегает

к

цитированию,

широкому

использованию

разностилевых

фразеологизмов.
В речи Президента можно выделить ряд ключевых понятий, многие из
которых являются типичными для выступлений Владимира Владимировича.
Анализ эмпрического материала показал, что они составляют три основных
концепта: «развитие», «патриотизм» и «нравственность», каждый из которых
репрезентируется с помощью определенного набора позитивно-оценочных и
негативно-оценочных суждений-стереотипов.
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