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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования 

Сложно переоценить значимость первых лиц государств в 

современных международных отношениях. Именно от лидеров зависит 

выбор внешнеполитических стратегий, за их мнением следят  общество и 

СМИ, а личные отношения между главами стран непосредственно влияют на 

климат межгосударственных отношений. 

В этой связи анализ официальных выступлений президентов В.В. 

Путина и Дж. Бушамл.  представляется  крайне актуальной проблемой. 

Именно от их решений как глав государств и исполнительной власти зависит 

разрешение или усугубление международных кризисов, имеющих 

региональный и глобальный масштаб. Лидеры Российской Федерации и 

Соединенных Штатов Америки, двух президентских республик, являются и 

главными дипломатами, и переговорщиками двух  стран, на которые 

ориентируются не только сами россияне или американцы, но и люди по 

всему миру. В политическом мире  главы государств, безусловно, 

воспринимаются как публичные фигуры, выражающие мнение 

представляемых ими национальных сообществ. Поэтому в информационную 

эпоху ключевыми становятся коммуникативные функции президентов, 

реализуемые в различных формах.  

Публичные выступления политических лидеров представляют собой 

особый способ коммуницирования и продвижения идей, а также закрепления 

собственных приоритетов. Ведущим инструментом, обеспечивающим 

актуализацию и концептуализацию внешнеполитических смыслов, которые в 

качестве политических установок транслируются  аудитории и 

воспринимаются ей, становится президентская риторика. 

Ее исследование в определенном историческом контексте позволяет 

выявить  своеобразие реализации политических функций института 

президентства в современных условиях, акцентируя внимание на природе 

политического с опорой на историческую проблематику, а также и на стыке 
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внутренней и внешней политики. Не вызывает сомнений тот факт, что 

внешнеполитический курс напрямую коррелирует с внутриполитической 

повесткой и в своей дискурсивной составляющей ориентирован на 

внутреннюю аудиторию не в меньшей степени, чем на внешнюю.  

В диссертации особое внимание уделяется проблеме взаимосвязи 

между содержанием и качеством информации, а также  способами  ее 

интерпретации в историческом контексте. В современном информационном 

пространстве сосуществуют множество подходов к  отбору  информации, 

методов ее подачи и механизмов адресности. В диссертации обращается 

внимание не только на то, каким образом формируется информационное 

пространство в период международных кризисов, но и какими средствами 

обеспечивается его доказательность и достоверность. Соответственно, 

возрастает роль лидеров мнений, воздействующих на формирования 

восприятия политической реальности.  

  Изучение политикокоммуникативных функций президентов США и 

РФ в 20002008 гг. позволяет исследовать, каким образом  это влияло на 

международное  политическое  пространство, в котором и США, и РФ 

претендовали на лидирующие позиции в обновлении коммуникативного 

взаимодействия и ключевых инструментов реализации их политической 

роли.  

  Особую актуальность исследованию придают  следующие факторы: 

общая тенденция роста интереса к политикокоммуникативным феноменам 

современности с учетом исторической ретроспективы; недостаточная 

научная разработанность заявленной проблематики в области политической 

риторики с опорой на исторический внутри  и внешнеполитический 

контекст; преобладание исследований данной проблемы в рамках 

лингвистического подхода, выводящего за рамки изучения  историко

политологическое измерение. 

Изучение риторических практик и их роли в коммуникативной природе 

современного института президентства и реализации во внешнеполитических 
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функциях  президентов США и РФ позволяет выявить основные тенденции 

эволюции политической власти в таких ее важных аспектах, как 

самопрезентация, персонификация и легитимация  в определенный 

исторический период с учетом повестки российскоамериканских 

отношений. Таким образом, выбранная  для изучения проблематика 

открывает возможности для изучения  своеобразия  реализации 

внешнеполитической составляющей президентской  власти в современном 

обществе. 

Степень изученности проблемы 

Институт президента  как центральный политический институт ряда 

государств, естественно, привлекает внимание ученых различных научных 

направлений.  

К числу центральных относятся политикоправовые исследования, в 

рамках которых институт президента рассматривается с точки зрения 

правовых и политических оснований его функционирования. 

Среди исследований данной группы для изучения избранной темы 

наиболее важными являются работы Р.Й. Шапиро, М.Дж. Кумара, Л.Р. 

Якобса, Р.Е. Нойштадта, Н.А. Сахарова, А.С. Сахаровой, О.И. Зазнаева, М.Н. 

Марченко, С.Г. Паречиной, М.А. Краснова и др. В этих публикациях 

сформулированы базовые понятия института президентства, определены 

признаки его основных моделей, проведен сравнительный анализ 

функционирования североамериканской, латиноамериканской, европейской, 

афроазиатской, восточноевропейской моделей и их разновидностей
1. 

                                                           
1 Shapiro R.Y., Kumar M.J., Jacobs L.R. Presidential Power — Forging the Presidency for the 
Twentyfirst Century. NY: Columbia University Press, 2000; Neustadt R.E. Presidential Power 
and the Modern Presidents: the Politics of Leadership from Roosevelt to Reagan. NY: The Free 
Press, 1991; Сахаров Н.А. Институт президентства в современном мире. М.: Юридическая 

литература, 1994; Зазнаев О.И. Классификации президентской, парламентской и 

полупрезидентской систем // Динамика политических систем и международных 

отношений. Вып. 1. Казань: Казанский гос. унт им. В. И. УльяноваЛенина, 2006; 

Марченко М.Н. Политикоправовой статус института президента (исторический аспект) // 

Вестник Московского университета. Серия II. Право. 1992. №2. С. 312; Паречина С.Г. 

Институт президентства: история и современность / Под общ. ред. Е.В. Матусевича. 

Минск: ИСПИ, 2003; Краснов М.А. Глава государства: рецепция идеи «отцовства» // 

Гражданское общество и правовое государства. 2008. №6. С. 28–43; Гончаров В.В., 
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А.С. Сахарова обращает внимание на то, что в североамериканской 

модели президент обладает разнообразными и весьма широкими 

полномочиями, совмещая функции главы государства и главы 

исполнительной власти и осуществляя непосредственное руководство 

правительственной политикой. При этом американские исследователи Т.Дж. 

Лоуи, Б. Гинсберг, К.А. Шепсле отмечают,  что президент США вынужден 

прибегать и к различным инструментам непрямого влияния, таким как, 

например, массовое публичное мнение и административные стратегии. 

В свою очередь, американский ученый Р. Нойштадт утверждает, что 

власть и убеждение неразрывно связаны друг с другом в процессе 

эффективной реализации президентских функций. Для разных видов власти 

он выделяет различные способы убеждения, обосновывая это статусом и 

ресурсами позиции агента власти. К числу главных ресурсов президентской 

власти в РФ и США в соответствии с конституциями относится право 

обладать властью.  В классификации Р. Нойштадта данный тип власти можно 

определить как «власть командования». Однако исполнительная власть в 

современных государствах представляет собой огромную бюрократическую 

систему. Президенты во многом зависят от поддержки этой системы, и в 

данном случае президентская риторика становится значимым инструментом 

убеждения. 

Для анализа поставленной в диссертации проблемы важными являются 

исследования политиколингвистической культуры США и России с учетом 

исторической ретроспективы, позволяющие уточнить специфику риторики 

президентов России и США, особенности языкового сознания американцев и 

россиян, а также репертуары смыслов их идентичностей, в особенности в 

сравнительном контексте
2.   

                                                                                                                                                                                           

Жилин С.М. Особенности использования в Российской Федерации зарубежного опыта 

формирования и функционирования института президента // Конституционное и 

муниципальное право. 2009. №23. С. 18–22. 
2 Баталов Э.Я. Русская идея и американская мечта. М.: ПрогрессТрадиция, 2009; Гаджиев 

К.С. Сравнительный анализ национальной идентичности США и России. М.: Логос, 2013. 
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Еще одна группа исследований связана с изучением президентского 

политического дискурса. Этой междисциплинарной проблемой занимаются и 

политологи, и лингвисты, и коммуникатологи. Наиболее важными с точки 

зрения исследуемой темы для нас являются работы современных 

американских ученых Э. Брюнетт, Р. Фокса, К. Кэмпбелл, Э. Прач, Д. 

Зарефски и др. 

Одним из инициаторов исследований политической и президентской 

коммуникации считается профессор Д. Зарефски (член Американского 

риторического общества и автор нескольких фундаментальных работ)
3.  К. 

Кэмпбелл, профессор Университета Миннесоты, является автором одного из 

наиболее фундаментальных трудов в области изучения президентской 

коммуникации и риторики.  Исследование жанров президентской риторики 

предпринято ею в совместной работе с К. Джеймисоном «Президенты, 

создающие президентство: дела, воплощенные в словах». Указанные авторы 

вводят собственную классификацию жанров президентской риторики и дают 

их характеристику
4.  В свою очередь, Э. Прач исследует президентскую 

риторику в контексте истории и международной политики
5. Все эти авторы 

прослеживают разницу между политической и президентской 

коммуникацией, определяя последнюю как одну из форм политической 

коммуникации, обладающую значительной спецификой. Они подчеркивают, 

что изучение политической коммуникации во внешнеполитическом 

контексте позволяет выявить содержание и своеобразие историко

политических процессов.  

                                                           
3 Zarefsky D. Presidential Rhetoric and the Power of Definition // Presidential Studies Quarterly. 
2004. Vol. 34. No. 3. The Public Presidency. P. 607619; Zarefsky D. President Johnson’s War 
On Poverty: Rhetoric and History. Tuscaloosa: University Alabama Press, 2005. 
4 Campbell K.К., Jamieson K. Presidents Creating the Presidency: Deeds Done in Words. 
Chicago: University of Chicago Press, 2008. See also: Campbell K.K., Jamieson K.H. 
Inaugurating the Presidency // Presidential Studies Quarterly. 1985. Vol. 15. N 2. P. 394411. 
5 Prasch A.M. Toward a Rhetorical Theory of Deixis // Quarterly Journal of Speech. 2016. Vol. 
102. No. 2. 166193; Prasch A.M. Reading the Presidency In Situ: Obama in Cuba and the 
Significance of Place in U.S. Presidential Public Address // Reading the Presidency: Advances in 
Presidential Rhetoric / ed. by S.J. Heidt and M.E. Stuckey. NY: Peter Lang, 2019. P. 4464; 
Prasch A.M. The Rise of the Global Rhetorical Presidency // Presidential Studies Quarterly. 
2021. Vol. 51. P. 327356;  
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Исследования президентской коммуникации являются 

междисциплинарными и включают изучение риторики, публичных 

выступлений, способов убеждения, реализуемых в определенных 

исторических условиях или определенном историческом контексте. 

Американские ученые Дж. Тулис, Дж. Сизер, С. Миллер и др.
6   

вводят даже 

специальный термин «риторическое президентство». Дж. Тулис в своей 

работе «Риторическое президентство» прослеживает становление данного 

феномена, связывая его возникновение с развитием избирательных практик и 

массмедиа. Возникновение «риторического президентства» Тулис относит к 

президентству Т. Рузвельта. Его точку зрения разделяют С. Миллер и Дж. 

Сизер. Последний, в частности, отмечает, что изменение избирательных 

практик потребовало «от президента публичных выступлений, поездок по 

стране, создания имиджа, выявления проблем и предложения вариантов по 

их разрешению».  Среди российских исследователей, изучающих феномен 

риторического президентства, наиболее интересными для раскрытия темы 

можно считать публикации Н.Н. Бонцевича и И.Б. Антоновой.  

Значительное внимание исследователей уделяется изучению 

деятельности президентов США и России в целом и президентской 

риторики в частности. Среди американских исследований выделим работы 

Дж. Вайсмана, Д. Хальберстэма, Л. К. Митчелла, С. Хесс, Дж. Фортиер и др.  

Дж. Вайсман изучает стиль выступлений Рейгана, являющегося, по 

мнению большинства исследователей, одним из лучших публичных 

ораторов. Достаточно большое количество работ посвящено публичному 

образу и риторике Дж. Бушамл. Д. Хальберстэм и Л.К. Митчелл отмечают, 

что тот культивировал  образ техасского ковбоя, «сильного, морально 

устойчивого, независимого и богобоязненного», который «видит 

комплексные проблемы в их простом и амбивалентном с точки зрения 

морали виде». Среди качеств, помогавших Бушу в трудных ситуациях, 

                                                           
6 Tulis J.K. Rhetorical Presidency. Princeton: Princeton University Press, 1988; Miller S. The 
President and the Assassin. NY: Random House, 2011; Denton R.E., Woodward G.C. Political 
Communication in America. NY: Praeger, 1990. 
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исследователи выделяют и его личное обаяние. По мнению американского 

политолога С. Хесса, значимым для Буша был его менеджерский стиль 

управления, сформированный школой бизнеса, а также в ходе работы над 

собственными бизнеспроектами. 

В центре изучения современной российской политики оказываются 

исследования, посвященные президентству В. В. Путина. Среди них работы 

политолога С. Белковского, социолога В. Гефтера, В. Дорофеева, Р. 

Медведева и др.  Огромный интерес это вызывает и у зарубежных 

исследователей. Обратим внимание на работы американских авторов А. 

Роксборо и К. Хатчиха, в которых прослеживаются политическая биография 

и стиль российского президента. В последнее время появились работы, в 

которых исследуется риторика В.В. Путина. 

Отдельного внимания в рамках заявленной темы заслуживают работы 

российских и американских исследователей, посвященные российско

американским отношениям в президентства Дж. Бушамл.  и В.В. Путина. 

Например, монографии  американской исследовательницы А. Стент
7  или 

российского политологаамериканиста Т.А. Шаклеиной
8
. Отдельного 

внимания также заслуживает обобщающая работы профессора Дж. 

Петерсона,  в которой представлен комплексный анализа отношений США с 

постсоветской Россией от окончания холодной войны до нового витка 

напряженности в 2014 г. с учетом их логики и динамики, а также просчетов и 

ошибок обеих сторон
9. 

На основе проведенного анализа историографической ситуации можно 

сделать следующие выводы. 
                                                           
7 Stent A.E. The Limits of Partnership. U.S.Russia Relations in the 21st Century. Princeton and 
Oxford: Princeton University Press, 2014 (дополненный перевод вышел в России в 2015 г. 

под названием «Почему Америка и Россия не слышат друг друга? Взгляд Вашингтона на 

новейшую историю российскоамериканских отношений»); Stent A.E. Putin’s World. 
Russia Against the West and the with the Rest. NY: Twelve, 2019 (русский перевод этой 

книги вышел в 2020 г. под заголовком «Мир Путина. Россия и ее лидеры глазами 

Запада»). 
8 Шаклеина Т.А. Россия и США в мировой политике. М.: Аспект Пресс, 2012. 

(исправленное и дополненное издание вышло в 2018 г.) 
9 Peterson J.W. RussianAmerican Relations in the PostCold War World. Manchester: 
Manchester University Press, 2017. 
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Вопервых, фундаментальных исследований, посвященных 

сравнительному анализу риторики Дж. Бушамл.  и В. В. Путина как 

коммуникативного феномена с учетом повестки российскоамериканских 

отношений практически нет, хотя отдельные аспекты проблемы отражены в 

работах американских авторов Р.Е. Дентона, Дж.С. Вудворда и российских 

исследователей О.Ю. Малиновой, О.В. Захаровой и И.А. Зинкова
10.  Анализ 

публичных коммуникаций Дж. Бушамл.  с точки зрения риторических 

практик содержится в статье Ф.И. Гринстайна (профессора политологии и 

директора программы по изучению политического лидерства Принстонского 

университета). 

Вовторых, в отечественной и зарубежной историографии отсутствуют 

комплексные компаративные исследования, посвященные президентским 

институтам России и США в дискурсивном измерении. 

Втретьих, не изучено преломление президентской риторики В.В. 

Путина и Дж. Бушамл.  во внешнеполитической сфере, несмотря на 

глубокую разработанность исследователями сферы отношений между двумя 

странами. 

Объект исследования  —  внешнеполитическая коммуникация в 

риторике публичных выступлений президентов США и РФ в исторической 

ретроспективе. 

Предмет исследования — внешнеполитический дискурс президентов 

США и РФ Дж. Бушамл. и В.В. Путина в сравнительном контексте. 

Цель работы —  выявить коммуникативные основания моделей 

функционирования институтов президентства РФ и США на основе 

сравнительного анализа внешнеполитической риторики президентов 

В.В. Путина и Дж.У. Буша в 20002008 гг. 

                                                           
10 Denton R.E. Woodward G.C., Op. cit; Malinova O. Framing The Collective Memory of the 
1990s as a Legitimation Tool for Putin’s Regime // Problems of PostCommunism. 2021. Vol. 
68. No. 5. P. 429441; Захарова О.В. Трансформация понятия «демократия» в ежегодных 

президентских посланиях Федеральному собранию РФ (2000–2018) // Политическая наука, 

2020. № 2. С. 110125; Зинков И.А. Политические коммуникации президентов В. Путина и 

Д. Трампа // Гражданин. Выборы. Власть. 2019. № 2. С. 48–56. 
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Для достижения поставленной цели необходимо решить  следующие 

задачи: 

  изучить особенности  и содержание президентской риторики Дж. 

Бушамл.  и В.В. Путина, используемые для постановки и 

обоснования внешнеполитических целей, а также взаимодействия в 

международном политическом пространстве; 

  выявить репертуары смыслов внешнеполитического дискурса 

президентов США и России; 

  сравнить политикокоммуникативные практики Дж. Бушамл. и В.В. 

Путина как ведущих мировых лидеров. 

Хронологические рамки исследования охватывают период 20002008 

гг. Выбор именно таких рамок обусловлен президентскими сроками В.В. 

Путина (с 7 мая 2000 г. по 7 мая 2008 г.) и Дж.У. Буша (с 20 января 2001 г. по 

20 января 2009 г.), компаративный анализ риторических приемов  и 

коммуникативных стратегий  которых является важнейшей задачей данной 

работы. В этот период произошли серьезные изменения в отношениях между 

РФ и США. Личные симпатии  президентов, а также общая борьба с 

международным терроризмом обусловили «потепление»  отношений  между 

двумя странами в начале XXI  в., в то время как к  концу вторых 

президентских сроков В.В. Путина и Дж. Бушамл.  все более нарастают 

противоречия, причинами которых стала разница подходов к войнам в Ираке 

и Афганистане, с одной стороны, и Чечне, с другой. Кроме того, ухудшение 

отношений Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки в 

рассматриваемый период было обусловлен европейским фактором: 

расширением НАТО на Восток и дискуссиями вокруг размещения систем 

ПРО в Польше и Чехии. 

Методология исследования имеет ярко выраженный 

междисциплинарный характер, находясь на стыке истории, политологии, 

социологии и лингвистики.  
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В кандидатской диссертации  используются традиционные 

исторические методы –  историкогенетический, историкосравнительный и 

историкотипологический –  для того, чтобы корректно прописать 

внешнеполитическую и внутригосударственную контекстуальную базу для 

исследования  институтов президентства РФ и США как международного 

коммуникативного феномена с учетом исторической ретроспективы. 

Сам анализ президентской риторики базируется на ключевых 

концепциях и моделях теории массовой коммуникации, истоки которой 

содержатся в философии Д. Локка и Т. Гоббса, социологических и 

психологических работах Г. Тарда, Г. Лебона, Л. С. Выготского, 

П.А. Сорокина, Г. Лассуэла, П. Лазерсфельда, Р. Мертона, Ю. Хабермаса. 

Важным методологическим основанием для настоящего исследования стали 

культурологические теории массовой коммуникации М. Бахтина, 

Ю.М. Лотмана и др. 

Значимыми для изучения избранной проблематики стали  работы 

М.Г. Маклюэна, обосновавшего идею о том, что в современном мире 

средство коммуникации само по себе является сообщением («the  medium  is 

the  message»). Кроме этого, автор опирался  на теоретические разработки 

исследователей франкфуртской школы (М. Хокхаймер и Т. Адорно) и 

немецкой критической школы Ю. Хабермаса. Еще один важный подход к 

исследованию коммуникативного процесса был предложен Н. Луманом. 

Среди российских авторов, внесших существенный вклад в 

коммуникативную теорию, следует назвать профессора политологии 

М.Н. Грачева. В его работах не только обобщены все теоретические подходы 

к исследованию процессов коммуникации, но и предложены собственные 

разработки, связанные со спецификой процессов политической 

коммуникации. 

Для анализа президентской риторики применялся «жанровый» подход, 

позволяющий сравнивать риторику президентов в рамках определенных 

политических ритуалов. С точки зрения исследования коммуникативного 
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потенциала влияния риторики президентов на формирование политической 

реальности в качестве основных были выбраны жанры инаугурационной и 

кризисной президентской риторики. Жанр кризисной риторики позволил 

провести сравнительный анализ  риторических  приемов, которые были 

использованы для привлечения общественного внимания   к   ключевым  с 

точки зрения первых лиц проблемам, требующим  политического решения. 

Инаугурационная риторика позволила провести сравнительный анализ 

ритуальных риторических моделей президентов РФ и США, формирующих 

коммуникативный образ президента. 

Исследование проводилось в соответствии с методом комплексного 

риторического анализа публичной речи, предложенной Е.В. Макаровой и 

включающей анализ риторического акта (условия произнесения речи, место, 

повод, жанр, историкополитический и социальнокультурный контекст; тип 

аудитории; особенности презентации речи главой государства; риторические 

стратегии и тактики); анализ публичной риторики (композиция речи; приемы 

аргументации и косвенного воздействия); анализ языковых средств 

выразительности. 

Для анализа риторики президентов США и РФ применялся также 

семиотический подход, в рамках которого речи президентов рассматривались 

как упорядоченное семантическое пространство (поле), в котором 

вычленяются ключевые смыслы. В данном случае мы опирались на 

исследования ведущих лингвистов, филологов, коммуникатологов. 

В качестве прикладных методов исследования применялись 

семантический анализ и контентанализ, позволяющие выделить 

политические категории и ценности, используемые президентами для 

построения высказываний и аргументации, подсчитать частотность их 

употребления и прояснить замыслы ораторов. 

Происходящие процессы делают актуальным изучение института 

президентства как коммуникативного феномена в целом и риторики первых 
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лиц государства в частности  в историческом прошлом, что  позволяет 

выявить новые смыслы современной политологии и природы политического. 

Источниковую базу  диссертации   можно структурировать в 

соответствии с видовыми характеристиками источников. 

1.  Источники официального происхождения.  Вопервых,  это 

законодательные и правовые акты РФ и США (тексты конституций США и 

Российской Федерации, другие нормативные акты, регулирующие 

деятельность института президентства), позволяющие установить правовой 

статус и основания функционирования института президентства в РФ и 

США. Вовторых,  международноправовые акты 20002008 гг., 

привлекаемые для прояснения логики и динамики двусторонних отношений 

в избранный период.  Втретьих, документы, формирующие доктринальную 

основу внешней политики США и РФ в 20002008 гг.  В–четвертых, 

выступления президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов 

Америки, а также  других официальных лиц (инаугурационные речи, 

кризисные речи, тексты выступлений, интервью и др.), которые позволили 

провести сравнительный анализ президентской риторики. 

2.  Данные социологических опросов,  отображающие отношение 

русских и американцев к своим президентам, к их внутри  и 

внешнеполитическим высказываниям, на основании которых 

формулировались выводы о том, как выступления президентов влияли на их 

рейтинг и в целом на оценку обществом их деятельности. 

3.  Материалы традиционных и электронных СМИ  (периодическая 

печать, сайты новостных агентств и др.) различной идеологической 

направленности, содержащие  важную информацию о социально

политическом контексте определенных президентских риторических актов. 

Среди отечественных  СМИ  наиболее важными стали материалы агентств 

«РИА Новости» и РБК, сайта «Полит.ру», газеты  «Коммерсантъ», 

«Российской газеты». В числе зарубежных СМИ необходимо выделить 
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британскую вещательную компанию BBC, а также американскую  газету 

республиканской ориентации «Washington Post» и журнал «Time».  

Научная новизна исследования определяется его ракурсом, а также 

междисциплинарным характером методологии. 

  Впервые в российской исторической науке применён 

междисциплинарный метод исследования современного института 

президентства США и РФ как коммуникативного явления, 

позволяющий выявить его своеобразие во внешней политике стран и 

их двусторонних отношениях в определенный исторический период. 

  В научный оборот вводятся тексты публичных выступлений 

президентов по внешнеполитической проблематике, их освещение 

прессой, что позволяет обратить внимание на  характерные черты 

реализации политической власти в исследуемый период. 

  Внешнеполитические реалии рассматриваются через призму их 

восприятия, понимания, оценивания и интерпретации. 

  Обосновывается, что президенты США и РФ как активные участники 

современного процесса международной коммуникации  обладают 

возможностью конструирования политической реальности, основным 

инструментом которой является публичная политическая риторика. 

  Выявляются характерные черты и риторические способы 

формирования внешнеполитических задач, способов их актуализации и 

влияния на выработку приоритетов реальной политики с учетом 

повестки двусторонних отношений. 

  На основе исследования политической риторики определяются 

приоритеты внешней политики в корреляции с внутренней, приемы их 

актуализации и воздействия на реальные международные процессы. 

  Акцентируется внимание на трансформации внешнеполитических 

приоритетов и способах их достижения с учетом исторической 

ретроспективы. 
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Теоретическая значимость исследования заключается в изучении 

современных институтов президентства как коммуникативных феноменов и 

различных коммуникативных моделей реализации функций президентов РФ 

и США (2000–2008 гг.) как делателей внешней политики. 

Практическая значимость исследования заключается в определении 

и установлении продуктивности использования жанрового подхода к анализу 

президентской риторики в определенных исторических контекстах. 

Положения, выносимые на защиту  

  В условиях развития массовых коммуникативных средств 

президентская риторика становится важным фактором, 

обеспечивающим актуализацию, концептуализацию внутри  и 

внешнеполитических смыслов через конвертацию  смысловых 

концептов в формулировки, воспринимаемые аудиторией в реальном 

историческом времени и пространстве. 

  Своеобразие президентской риторики лидеров  США и РФ 

определяется не только  статусным положением первого лица, но и 

характерным для национальных сообществ коммуникативным 

поведением и восприятием института президента. 

  К основным значимым смысловым категориям, которые использовали 

президенты  Дж.Бушмл.  и В.В. Путин для реализации их 

коммуникативных функций и целей в публичной риторике, относятся: 

политическая ситуация (политический процесс); политическая власть 

(государство); народ; страна; враги (оппонент). Наделяя необходимым 

смыслом и интерпретируя данные категории с помощью определенных 

риторических приемов и средств, президенты РФ и США преследуют 

сходные цели — формирование позитивного общественного мнения и 

легитимацию собственной власти. 

  Значимым фактором «коммуникативного» образа президента является 

и специфика личности конкретного человека, занимающего данный 

пост (характер, тип личности, образование, политический и трудовой 
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опыт и др.). Последнее находит отражение в особенностях 

риторических приемов, терминологии, других речевых, реактивных и 

поведенческих элементах. Личность президента ярче проявляется в 

российской президентской риторике по сравнению с американской. 

Апробация результатов исследования.  Основные положения и 

выводы диссертации нашли отражение в научных статьях.  Кроме того, 

авторская концепция, методологические наработки и отдельные  аспекты 

заявленной проблематики были представлены в 20102022 гг. в иных 

публикациях (как научных, так и научнопопулярных), а также в докладах на 

международных и российских научных форумах и лекториях, 

организованных как в России, так и за рубежом. 

Структура диссертации 

Поставленные задачи, а также избранная методология определяют 

структуру диссертации, которая состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка использованных источников и литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснована актуальность исследования, дан анализ 

степени разработанности проблемы и охарактеризована его источниковая 

база,  сформулированы цель и  задачи диссертации, определена  ее научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость, сформулированы 

положения, выносимые на защиту. 

В первой главе  «Институт президентства в США и РФ: 

дискурсивное измерение» рассматриваются  теоретические подходы к 

изучению института президентства, а также  исследуются  правовые 

основания деятельности президентов РФ и США в 2000–2008 гг. Важной 

частью этой главы является анализ  института  президентства как политико

коммуникативного  феномена: выделяются  коммуникативные функции 

лидеров современного государства и способы их реализации  во 

внешнеполитической сфере, а также характеризуются  дискурсивные 
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репертуары взаимодействия президентов в  международном политическом 

пространстве с учетом контекста российскоамериканских отношений. 

Во второй главе «Сравнительный анализ риторики Президента РФ 

В.В. Путина и Президента США Дж. У. Буша» определяются  теоретико

методологические основания сравнительного анализа риторики президентов 

РФ и США и формулируются основные подходы к исследованию, ключевым 

и наиболее продуктивным из которых является жанровый подход.  

Для анализа ритуальных риторических моделей, используемых для 

постановки и обоснования внешнеполитических целей, как наиболее важная 

анализируется инаугурационная  и  кризисная риторика, которая во многом 

формирует  коммуникативный образа президента.  Таким образом, в рамках 

этой главы на основе семантического анализа выбранного корпуса текстов 

В.В. Путина и Дж. Бушамл.  устанавливаются  сходства и различия в 

риторических практиках президентов  РФ и США в 20002008 гг. с учетом 

внутри  и внешнеполитической повестки, а также логики и динамики 

российскоамериканских отношений. 

В заключении  сформулированы основные выводы по итогам 

проведенного исследования,  а также обозначены перспективы для 

дальнейшего изучения проблематики.  

На основе проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы. 

Вопервых,  сравнительный анализ политической риторики 

президентов США и России в 20002008 гг. позволил выявить общее и 

особенное в реализации функций президента:  

1) российская президентская модель предоставляет первому лицу 

государства более широкие полномочия для реализации его функций, в том 

числе коммуникативных. В свою очередь, президент США для реализации 

своей позиции вынужден более активно использовать  инструменты 

непрямого влияния; 
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2) функционирование института президентства в США и РФ 

фреймируется исторически обусловленной политической  культурой, 

определяющей восприятие гражданами лидера государства и их 

коммуникативное поведение. Так, в США президент воспринимается как 

институт политической системы, действующий исключительно в 

соответствии с нормами права, в ряду других политических институтов. В 

России же президент воспринимается как лидер нации, занимающий 

надинституциональное положение.  

Вовторых, институт президентской власти в США и РФ  является не 

только политическим, но и символическим институтом, который оперирует 

символами (маркерами).  Поэтому коммуникативные практики первых лиц 

государства, реализуемые с помощью определенных политических ритуалов, 

превращаются в важнейшие  инструменты  формирования 

внешнеполитической реальности (интерпретация событий, конструирование 

повестки дня и др.). В основе коммуникативных президентских практик 

оказывается политическая риторика, т.к. именно с ее помощью 

осуществляется адаптация ключевых политических смыслов с 

использованием принятого в данном коммуникативном сообществе языка и 

терминологии. 

Президент, используя определенную риторику, влияет на 

общественное мнение, прибегая к  аргументативным  и манипулятивным 

техникам  (при этом манипулирование общественным мнением через 

риторические средства используется чаще, чем аргументация) и становится в 

своем роде  ораторомманипулятором. Специфика публичной президентской 

коммуникации  состоит в том, что адресатом сообщений является нация в 

целом. Вследствие этого президентская риторика строится на универсальных 

основаниях, которые могут быть в равной степени восприняты широкой 

аудиторией, и находится под непосредственным влиянием личности 

конкретного человека,  занимающего данный пост. От  этого зависят 
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риторические приемы, терминология, другие речевые, реактивные и 

поведенческие элементы. 

Втретьих, жанры публичной риторики президентов РФ и США в 

целом совпадают. К числу ключевых относится, прежде всего, 

инаугурационная и кризисная  риторика, так как именно она  является 

наиболее значимыми для реализации функции легитимации власти. 

Сравнительный анализ инаугурационной риторики позволяет выделить 

сходства и различия в дискурсе президентов США и России. Среди сходств 

необходимо обратить внимание на следующие: официальноделовой стиль, 

сфокусированность на ритуале, а не содержании высказывания, 

преобладание функции легитимации президента, опора на ожидания 

аудитории, акцент на теме единства народа и власти,  апелляция к величию 

страны, ее народа, истории, достижений, к значимым национальным 

ценностям, выстраивание привлекательного образа будущего, 

ориентированность на настоящее  время,  игнорирование  альтернативных 

ценностные высказывания, с которыми не согласна аудитория. И президент 

РФ, и президент США обращаются к сходным  языковыми риторическим 

приемам (повторы, призывы, метафоры).  

Различия инаугурационной риторики Буша и Путина  обусловлены 

главным образом историкополитическим контекстом и спецификой 

политической культуры США и России. Так, функция легитимации власти в 

риторике Буша в соответствии с американской традицией реализуется в том 

числе через благодарность своим предшественникам на данном посту. В 

свою очередь, российский президент не только не выражает благодарности 

предшественнику, но и намеренно дистанцируется от первого президента 

России (прямой критики лично Б.Н. Ельцина в речах нет, однако 

присутствует резкая критика ельцинского периода российской истории). В 

итоге именно риторика Путина сформировала миф о «лихих 90х»    как 

национальной катастрофе и в смысле внутриполитических реалий развития, 

и в смысле падения престижа России на международной сцене, заместив в 
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общественном сознании представление о 1990х как «свободных» и 

«прорывных» годах. Такая риторика не просто легитимировала его власть, но 

и сконструировала новую политическую реальность. 

К различиям можно также отнести то, что, несмотря на сходную 

апелляцию  к ценностям граждан, их набор и иерархия существенно 

отличаются. В риторике Буша на первом месте оказываются 

системообразующие ценности американцев, создающие основу их 

идентичности (свобода, демократия, равенство возможностей, личная 

ответственность, вера в Бога и др.). В риторике Путина удельный вес 

«ценностной» категории ниже, но именно через нее в значительной степени 

происходят интерпретация политической действительности и выстраивание 

политической реальности. Неизменными в риторике Путина оказываются две 

ключевые ценности —  Великая Россия (в том числе ее история) и сильное 

государство. Обращение же к другим ценностным категориям чаще 

оказывается «одноразовым». Так, постепенно в российской инаугурационной 

риторике приоритетными становятся политическая и экономическая 

стабильность, укрепление государства, законность и порядок.  

Немаловажными  факторами, определяющими  различия в 

инаугурационной риторике президентов, являются: 1) внешнеполитический и 

внутренний социальный контекст (политическая, экономическая, социальная 

ситуация, обусловливающая запрос аудитории и, соответственно, 

содержание проблемноцелевых установок в речи оратора); 2) особенности 

политической карьеры Дж. Бушамл. и В.В. Путина (первый из них в 

соответствии с правовыми нормами и американской традицией был 

кандидатом от партии, имел достаточно большой политический опыт и был 

хорошо известен избирателям, второй  –  пришел в политику стремительно, 

его образ у избирателей не сформировался, поэтому  инаугурационная речь 

играла более весомую роль в легитимации его власти). 

Вчетвертых,  период президентства В.В. Путина и Дж.  Бушамл. 

совпал с рядом кризисных ситуаций, среди которых наиболее острыми стали 
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террористические атаки. Данный фактор оказал непосредственное влияние на 

уровень доверия общества к главе государства и власти в целом. 

Соответственно, президенты США и России были вынуждены использовать 

кризисную риторику как основу для поддержания собственной легитимности. 

Кризисная риторика  американского и российского президентов имеет 

ряд общих характеристик  —  направленность на демонстрацию 

устойчивости государства, способности лидера страны справиться с 

ситуацией и обеспечить безопасность граждан. Решая данную задачу, и 

Путин, и Буш апеллировали,  в первую очередь,  к теме доверия к власти со 

стороны  общества, акцентировали  внимание аудитории на том, что они в 

полной мере владеют ситуацией и осознают свою роль и обязанности в 

сложившейся ситуации. Оба президента используют сходные инстанции 

аргументации (обращение к силе и величию собственных стран, значимости 

их исторического прошлого и национальных ценностей). 

В  кризисных речах оба президента для убеждения парламентариев и 

граждан в правомерности применения силы против третьих стран часто 

обращаются к военной риторике. При этом включают в репертуар смыслов 

своих дискурсов  дихотомии (добро/зло, свой/чужой, враг/друг) и ряд 

специфических риторических приемов (втягивание во власть, перенос 

ответственности, народный лидер, один из граждан). Для усиления 

консолидации общества и обеспечения поддержки предлагаемого решения и 

Буш, и Путин используют стратегию введения в заблуждение, опираясь на 

«экспертное знание», которым обладают только они. 

Несмотря на значительное сходство, кризисная риторика В.В. Путина и 

Дж. Бушамл. имеет и определенную специфику. Так, Буш, следуя традиции, в 

качестве инстанции аргументации постоянно апеллирует к Богу и высшим 

силам. Путин к гомилетике если и прибегает, то крайне редко.    Он чаще 

своего американского коллеги использует прием «народный лидер, один из 

граждан» для демонстрации своей близости к народу. Прием «перенос 

ответственности» весьма популярен в риторике обоих президентов. Но в 
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риторике российского президента он используется чаще с целью снять 

ответственность с ключевых должностных лиц государства. Специфика 

риторики российского президента состоит также в том, что он больше 

говорит о своих чувствах, демонстрирует скорбь и сочувствие родственникам 

жертв трагедии, но очень мало говорит (или совсем не говорит) о самих 

жертвах трагедии. Т.е. он не использует (как это делает Буш) прием 

героизации жертв. 

Еще одной специфической характеристикой кризисной риторики 

Путина можно считать  то, что он предпочитает сглаживать острые для 

общества вопросы, связанные с произошедшей трагедией,  либо путем 

замалчивания темы, либо интерпретации их в необходимом для власти 

ключе.  Особенно заметно данное различие в используемых инстанциях 

аргументации. Так, Путин (особенно в первые два президентских срока) 

часто обращается к «жизненным историям», дисфемизмам, усиливая образ 

«такого же, как все», народного лидера. Буш чаще апеллирует к базовым 

ценностям американцев, мессианской роли США. 

Впятых,  данные сравнительного анализа подтверждают, что 

президентская риторика в современном информационном обществе 

становится ключевым фактором, обеспечивающим актуализацию  и 

концептуализацию внутри  и внешнеполитических смыслов путем 

ковертации  смысловых концептов в формулировки, воспринимаемые 

аудиторией. Основным актором (центром) распространения информации 

является президент, а абонентами —  все граждане страны. Это 

односторонняя двухступенчатая модель коммуникации, в которой 

практически отсутствует обратная связь, а публичные выступления 

президента подвергаются активной интерпретации СМИ.  Ее можно назвать 

вещательной моделью президентской риторической коммуникации. 

К основным характеристикам этой модели следует отнести: высокий 

статус политического актора (оратора), определяющий значимость 

транслируемой информации; широкий и разнообразный состав абонентов 
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периферии (все граждане страны), в силу чего президентская риторика 

выстраивается на универсальных и общепризнанных основаниях; 

преобладание в коммуникативном акте функции легитимации власти 

президента. 

Вшестых, на российскую коммуникативную риторическую модель 

президентской коммуникации повлияло то, что ключевые ритуалы и жанры 

политической риторики были заимствованы из практик США. Однако за 

прошедшие 30 лет произошла своеобразная адаптация американской 

вещательной риторической модели президентской коммуникации к 

российской национальногосударственной специфике взаимоотношений 

власти и общества. 

К числу ключевых специфических характеристик модели риторической 

коммуникации В.В. Путина  можно отнести то, что большинство населения 

страны воспринимает сообщение президента как наиболее достоверный 

источник информации. Это связано со слабым развитием гражданского 

общества в России, своеобразием функционирования российских СМИ как 

транслятора и интерпретатора информации, отсутствием  альтернативных и 

признаваемых большинством граждан лидеров мнений. Соответственно, 

президент становится основным  интерпретатором  внутри  и 

внешнеполитической реальности. 

В процесс подготовки текстов выступлений значительный вклад вносит 

президентская команда. Команда Путина достаточно закрытая. Она включает 

пул его советников и спичрайтеров. Роль профессиональных экспертов в его 

команде низкая,  люди  подбираются в соответствии с личной преданностью 

главе государства. 

Ключевое сообщение проанализированных выступлений Путина — 

способность власти преодолеть существующие проблемы, обеспечить 

защиту, безопасность, достойную жизнь гражданам. В качестве инстанций 

аргументации Путин опирается на устоявшиеся и общепризнанные ценности 
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россиян, а для консолидации аудитории использует дихотомии (мы/они; 

свой/чужой и др.).  

Модель коммуникации Путина также связана с его профессиональным 

и жизненным опытом. Путин стремится перед выступлением (особенно в 

условиях кризиса) глубже оценить обстановку, отношение общества к 

проблеме, возможные действия оппонентов и др. В результате практически 

всегда между кризисной ситуацией и публичным выступлением российского 

президента существует значительный временной разрыв. 

Президент России сознательно использует средства персонификации –  

дисфемизмы,  цитаты, фольклоризмы. В отличие от характерных речевых 

средств Бушамл, используемые Путиным средства персонификации речи 

выступают инструментом сближения оратора с аудиторией, так как являются 

топосом. 

В целом риторическая вещательная модель президентской 

коммуникации в России является закрытой и моноцентричной.  Именно 

президент выступает в роли главного  коммуникатора, определяющего 

ключевые параметры внутри  и внешнеполитической реальности. Причем, 

коммуникативная риторическая модель, избранная Путиным в 

рассматриваемый хронологический период, оказалась достаточно успешной. 

Рейтинг президента на протяжении первых двух сроков был устойчиво 

высоким, а власть легитимной. 

Вседьмых,  в  отличие от российской модели большинство населения 

США воспринимает сообщение президента как важный, но все же не 

единственный источник информации. Президент в данной модели выступает 

как один из интерпретаторов  политической реальности  и  автор сообщения. 

Однако роль его команды в подготовке текстов достаточно высока. Команда 

Дж.  Бушамл.  формировалась на  иных основаниях, чем у его российского 

коллеги. Состав ближайших советников президента был лучше известен 

гражданам, а роль профессиональных экспертов в президентской команде 

была значительно выше. 
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Ключевое сообщение проанализированных выступлений Буша: власть 

(в лице президента), опираясь на общество, обеспечит дальнейшее 

процветание и лидерство Америки в мире. Государство под руководством 

президента способно защитить своих граждан и свободу в стране и мире 

(включая обоснование права США наносить превентивный удар по странам, 

угрожающим безопасности Америки и мира). Буш в качестве инстанций 

аргументации опирается на устоявшиеся и общепризнанные американские 

ценности. Для консолидации нации используются дихотомии (добро/зло; 

свой/чужой и др.) и стратегия введения в заблуждение. 

На модель коммуникации Буша существенное влияние оказал его 

предшествующий опыт —  общение в среде высшей политической элиты 

(круг отца Буша, занимавшего президентский пост), опыт работы в бизнесе и 

др. Такая модель предполагает значительную открытость, быстрое 

реагирование на проблемы, умение принимать решения в условиях кризиса. 

Сложно определить, насколько намеренно Бушмл.  использует 

специфические обороты речи, получившие название «бушизмы». Анализируя 

его спонтанные выступления и интервью, мы можем предположить, что 

далеко не всегда эти обороты заранее заготовлены. Тем не менее, благодаря 

им, речь Буша становится отличной от речей других политических лидеров. 

Таким образом, риторическая вещательная модель президентской 

коммуникации в США может быть определена как  открытая  и 

полицентричная. Президент, хотя и является значимым коммуникатором, 

определяющим ключевые качества внутри  и внешнеполитической 

реальности, все же вынужден конкурировать с достаточно мощным 

экспертным сообществом, другими центрами власти и СМИ. 

В целом можно сделать вывод о том, что в начале XXI века феномен 

публичного, риторического президентства сформировался как полноценный 

эффективный политический инструмент, работающий как для «своего» 

общества, так и для внешнеполитического наблюдателя. При этом 

своеобразие президентской риторики в США и РФ определяется статусным 
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положением первого лица, политической культурой страны, характерным для 

национальных сообществ коммуникативным поведением и восприятием в 

сознании народа института президента.  Президент  как активный участник 

процесса политической коммуникации  обладает возможностью 

конструирования политической реальности. 

Значимым фактором «коммуникативного» образа президента 

становится  и специфика личности конкретного человека, занимающего 

данный пост (характер, тип личности, образование, политический и трудовой 

опыт и др.). Последнее находит отражение в особенностях риторических 

приемов, терминологии, других речевых, реактивных и поведенческих 

элементах. Личность президента ярче проявляется в российской риторике, 

нежели в американской, за счет использования внежанровых, 

индивидуальных речевых средств, отражающих модус спикера. 

 

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Статьи, опубликованные в рецензируемых журналах, 

рекомендованных ВАК РФ 

 

О жанровой идентичности российской президентской инаугурационной 

риторики // Вестник РГГУ. Серия «Политология: Социально

коммуникативные науки». 2011. № 1. С. 180185. 

Жанр кризисной президентской риторики как средство объединения 

нации» (статья) // Вестник РГГУ. Серия «Политология: Социально

коммуникативные науки». 2012. № 1. С. 209216. 

Жанровое своеобразие российской президентской военной риторики 

конца XX начала XXI в. // Вестник РГГУ. Серия «Политология: Социально

коммуникативные науки». 2014. № 1. С. 302309. 

Коммуникативные практики президентов США и РФ 2000–2008 гг. // 

Вестник РГГУ. Серия «Политология. История. Международные отношения». 

2022. № 1. С. 99108.  



28 

Институт президентства США и России в 2000–2008 гг. как 

коммуникативное явление // Вестник РГГУ. Серия «Евразийские 

исследования. История. Политология. Международные отношения». 2022. № 

2. С. 9199. 

В других  изданиях: 

Компаративнориторический анализ жанра инаугурационной речи (на 

материале речей Дж. Бушамладшего и Барака Обамы)  //  Материалы V 

Всероссийской научной конференции «Англистика XXI века».  СПбГУ.  

СПб., 2010. С. 256–257. 

Популярная риторика. М.: Просвещение, 2011. 

6 основных проблем бизнесриторики на MBA // Структуры и функции: 

исследования по русистике.  2017.  Vol.  II.  Issue  3:  Publishing  House  Pushkin 

Institute. C. 123–130. 

Кризисная риторика: секреты американских президентов // 

Генеральный директор.  21.09.2019.  URL:  http://www.gd.ru/articles/8079

krizisnayaritorika (дата обращения: 03.04.2022). 

http://www.gd.ru/articles/8079-krizisnaya-ritorika
http://www.gd.ru/articles/8079-krizisnaya-ritorika

