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Введение 

 

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 в значительной степени определяют 

«повестку дня». 

В этой связи анализ официальных  выступлений В. В.  Путина и Дж. 

Бушамл. представляется крайне актуальной проблемой. Именно от решений 

президентов РФ и США 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, и «лицами» стран, на которые 

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

миру.  

В политическом мире  главы государств, безусловно, воспринимаются 

как лидеры  мнений. Поэтому в информационную эпоху ключевыми 

становятся именно 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, концептуализацию политических смыслов через адаптацию 

смысловых  концептов в формулировки и политические установки, 

транслируемые и воспринимаемые аудиторией, является президентская 

риторика.  
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  В истории современной внешней политики коммуникативный феномен 

и риторика первых лиц государства являются важнейшими смыслами для 

понимания и интерпретации внешнеполитической деятельности. 

Исследование президентской риторики в определенном историческом 

контексте  позволяет обнаружить своеобразие реализации политических 

функций института президентства в современных условиях, 

соответствующим образом выявляя новые смыслы природы политического с 

опорой на историческую  проблематику и на стыке внутренней и внешней 

политики, поскольку  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 и способом и методами ее 

интерпретации в историческом контексте. В современном информационном 

пространстве сосуществуют множество способов выбора 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 

(2000–2008   гг.) как глав ведущих государств современного мира позволяет 

исследовать, как это влияло на качество и содержание международного 

политического пространства, в котором и США, и РФ претендовали на 

лидирующие позиции в обновлении коммуникативного взаимодействия и 

ключевых инструментов реализации их политической роли.  
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  Особую актуальность исследованию придают и 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 внешнеполитический контекст; преобладание 

исследований данной проблемы в рамках лингвистического подхода, 

выводящего за рамки исследования историкополитологическое измерение. 

Изучение риторических практик и их роли в коммуникативной природе 

современного института президентства и реализации внешнеполитических 

функций 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 проблема позволяет понять 

своеобразие 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 работах 

сформулированы базовые понятия института президентства, определены 

признаки его основных моделей, проведен сравнительный анализ 
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функционирования североамериканской, латиноамериканской, европейской, 

афроазиатской, восточноевропейской моделей и их вариаций1. 

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 политикой2. 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 стратегии3. 

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 

                                                           
 

1 Shapiro R.Y., Kumar M.J., Jacobs L.R. Presidential Power — Forging the Presidency for the Twenty
first 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., 

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 Сахарова А.С. Институт президентства: Сравнительноправовой анализ // Сибирский 

юридический вестник. 1999. №4. Юридический институт ИГУ. URL: 
http://law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1117186 (дата обращения: 7 июля 2019 г.). 
3 Lowi T.J., Ginsberg B., Shepsle K.A. American Government: Power and Purpose (Brief tenth edition). 
NY: W.W. Norton & Company, 2008. 

http://law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1117186
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современных государствах представляет собой огромную бюрократическую 

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

данном случае президентская риторика является значимым инструментом 

убеждения4. 

Для анализа поставленной в диссертации проблемы важными 

оказываются исследования политиколингвистической культуры США и 

России  с учетом исторической ретроспективы, позволяющие уточнить 

специфику  риторики президентов России и США5,  особенности  языкового 

                                                           
 

4 Нойштадт Р. Президентская власть и нынешние президенты. М.: Ad Marginem, 1997. 
5 Almond G., Verba S. The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Newbury 
Park, CA: Sage Publications, 1989; Commager H. The American Mind: An Interpretation of American 
Thought and Character. New Haven, CT: Yale University Press, 1959; Dewey J. Freedom and Culture. 
Amherst, NY: Prometheus Books, 1989; Dewey J. Individualism Old and New. Amherst, NY: 
Prometheus Books, 1999; Dewey J. Liberalism and Social Action. Amherst, NY: Prometheus Books, 
1999; Ellis R. American Political Cultures. NY: Oxford University Press, 1993; Hawkins D. Power vs. 
Force: The Hidden determinants of Human Behavior. Carlsbad, CA: Hay House, Inc., 2002; Huntington 
S. The Clash of Civilization and the Remaking of World Order. NY: Simon & Shuster, 1996; Huntington 
S. Who Are We: The Challenges to America's National Identity. NY: Simon & Shuster, 2004; Inglehart 
R. Cultural shift in advanced industrial society. Princeton: Princeton University Press, 1990; Malloch 
T.R., Massey S.T. Renewing American Culture: The Pursuit of Happiness. Salem, MA: M & M Scrivener 
Press, 2006; Pye L. Political culture // Encyclopedia of Social Science. New York, 1961. Vol. 12; 
Rosenbaum W. Political Culture. NY: Prager Publishers, 1975. 
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сознания  американцев и россиян6,  а также репертуары смыслов  их 

идентичностей7, в особенности в сравнительном контексте8.   

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.  К.  Кэмпбелл, Э.  Прач, 

Д. Зарефски и др. 

Одним из инициаторов исследований политической и президентской 

коммуникации считается  профессор Д.  Зарефски (член Американского 

                                                           
 

6 Воейкова А.А. Образ американского языкового сознания (по материалам слоганов рекламных 

текстов) // Вестник Челябинского государственного университета. 2009. №17 (155). С. 2225; 
Воротникова Ю.С. Свобода в американской демократической системе: о том, как ее понимают 

президенты // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2010. №9. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/svobodavamerikanskoydemokraticheskoysistemeotomkakee
ponimayutprezidenty (дата обращения: 14.04.2020). 
7 Хантингтон С. Кто мы: Вызовы американской национальной идентичности. М.: Транзиткнига, 

2004; Гудков Л. Структура и характер национальной идентичности в России // Полит.ру. 5 апреля 

2004 г. URL: https://polit.ru/article/2004/04/05/national_identity/ (дата обращения: 01.04.2020); 

Символическая политика: Сб. науч. тр. Вып. 5: Политика идентичности / Ред. кол.: Малинова 

О.Ю., гл. ред., и др. М.: ИНИОН РАН, 2017; Базовые ценности россиян: Социальные установки. 

Жизненные стратегии. Символы. Мифы / Отв. ред. Рябов А.В; Бирюков Н.И. Российская 

политическая культура: когнитивный подход // Политическая наука. 2006. №3; Глебова И.И. 

Политическая культура России: образы прошлого и современность. М.: Наука, 2006; Малинова 

О.Ю. «Политическая культура» в российском и англоамериканском научном дискурсе // 

Политическая наука. 2006. №3. С. 730; Бирюков Н., Сергеев В. Демократия и соборность: кризис 

традиционной политической культуры и перспективы российской демократии // Политическая 

история на пороге ХХ1 века: традиции и новации. М., 1995; Бирюков Н.И., Сергеев В.М. 

«Соборность» как парадигма политического сознания // Полис. Политические исследования. 1997. 

№ 3. С. 65; Глебова И.И. Политическая культура современной России: облики новой русской 

власти и социальные расколы // Полис. Политические исследования. 2006. №1. С. 3344; Евгеньева 

Т.В., Селезнева А.В. Советское прошлое в ценностном и образносимволическом пространстве 

российской идентичности, Полис. Политические исследования. 2016. № 3. С. 2539; Капустин Б.Г. 

Кризис ценностей и шансы российского либерализма // Полис. Политические исследования. 1992. 

№6. С. 7683; Лапин Н.И. Модернизация базовых ценностей россиян // Социс. Социологические 

исследования. 1996. №5. С. 323; Публичные ценности и государственное управление / Под ред. 

Л.В. Сморгунова, А.В. Волковой. М.: Издательство «Аспект Пресс», 2014; Сергеев В.М. 

Исторические истоки русской политической культуры // Полис. Политические исследования. 2012. 

№4. С. 822; Шестопал Е.Б. Политические ценности современного российского общества: 

проблемы и перспективы изучения // Вестник Московского университета. Серия 12 Политические 

науки. 2014. №2. С. 92121; Шестопал Е.Б., Вагина В.В., Пасс П.С. Новые тенденции в восприятии 

власти российскими гражданами // Полития. 2019. №4(95). С. 6786. 
8 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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риторического общества и автор нескольких фундаментальных работ)9. К.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»10. Указанные авторы 

вводят собственную классификацию жанров президентской риторики и дают 

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

риторику в контексте истории и международной политики11. 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 историкополитических 

процессов.  

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.)12 вводят даже 

                                                           
 

9 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. 
10 Campbell K.К., Jamieson K. Presidents Creating the Presidency: Deeds Done in Words. Chicago: 
University of Chicago Press, 2008. Также см.: Campbell K.K., Jamieson K.H. Inaugurating the 
Presidency // Presidential Studies Quarterly. 1985. Vol. 15. No. 2. Priorities and Strategies in Foreign 
Policy: 19851989. P. 394411. 
11 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;  
12 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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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»13. Среди российских исследователей, изучающих феномен 

риторического президентства, наиболее интересными для раскрытия темы 

являются публикации Н. Н. Бонцевича и И. Б. Антоновой14.  

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.15 

Дж. Вайсман изучает стиль выступлений Рейгана, являющегося, по 

мнению большинства исследователей, одним из лучших публичных 

ораторов16. Достаточно большое количество работ посвящено публичному 

образу и риторике Дж. У. Буша. Д. Хальберстэм, Л. К. Митчелл отмечают, что 

Буш культивирует образ техасского ковбоя, «сильного, морально устойчивого, 

независимого и богобоязненного», который «видит комплексные проблемы в 

                                                           
 

13 Цит.по: Denton R.E., Woodward G.C. Op. cit. P. 94. 
14 Бонцевич Н.Н. Риторическое президентство Трумэна как модель укрепления его лидерских 

позиций в государстве // Инофорум. URL: http://www.inoforum.ru/forum/index.php?showtopic=30683 
(дата обращения: 7 июля 2019 г.); Антонова И.Б. Президентский дискурс в современной медийной 

среде // Вестник РГГУ. Серия: Политология. История. Международные отношения. 2011. № 1 (62). 

С. 5974. 
15 Halberstam D. The History Boys // Vanity Fair. July 3, 2007. 
URL: https://www.vanityfair.com/news/2007/08/halberstam200708 (дата обращения: 14.04.2020). 
16 Вайсман Дж. Мастера Слова. Секреты публичных выступлений. М.: Манн, Иванов и Фербер, 

2014. С. 168. 

http://www.inoforum.ru/forum/index.php?showtopic=30683
https://www.vanityfair.com/news/2007/08/halberstam200708
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их простом и амбивалентном с точки зрения морали виде»17. Среди качеств, 

помогавших Бушу в трудных ситуациях, 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 бизнеспроектами18. 

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.19  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 

президента20. 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.У. Буша и В. В.  Путина. 

Например, работы американской исследовательницы А. Стент21,    или 

российского политологаамериканиста Т.А. Шаклеиной22. Отдельного 

внимания также заслуживает обобщающая работы профессора Дж. Петерсона, 

                                                           
 

17 Westcott K. Bush revels in cowboy speak // BBC News. June 6, 2003. URL: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/2968176.stm (дата обращения: 14.04.2020). 
18 Hayes S.F. Cheney: The Untold Story of America's Most Powerful and Controversial Vice President. 
NY: HarperCollins, 2007.  
19 Дорофеев В. Россия 2000х. Путин и другие. М.: Альпина нонфикшн, 2008; Политический 

портрет Владимира Путина: Наброски к теме // Гефтер. 16.11.2015. URL: 
http://gefter.ru/archive/16612 (дата обращения: 03.04.2020). 
20 Роксборо А. «Железный Путин»: Взгляд с Запада. М.: Альпина бизнес букс, 2012; Хатчинс К., 

Коробко А. Путин. М.: Олма Медиа Групп, 2008. 
21 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»). 
22 Шаклеина Т.А. Россия и США в мировой политике. М.: Аспект Пресс, 2012. (исправленное и 

дополненное издание вышло в 2018 г.) 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/2968176.stm
http://gefter.ru/archive/16612
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в  котором 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 сторон23. 

На основе проведенного анализа историографической ситуации можно 

сделать следующие выводы. 

Вопервых, фундаментальных исследований, посвященных 

сравнительному анализу риторики Дж.  У.  Буша 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.  Зинкова24.  Анализ 

публичных коммуникаций Дж.  Буша с точки зрения риторических практик 

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

программы по изучению политического лидерства Принстонского 

университета)25. 

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.У. Буша во внешнеполитической сфере, несмотря на глубокую 

разработанность исследователями сферы отношений между двумя странами. 

                                                           
 

23 Peterson J.W. RussianAmerican Relations in the PostCold War World. Manchester: Manchester 
University Press, 2017. 
24 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. 
25 Гринстайн Ф.И. Джордж У. Буш: человек и лидер // Личность. Культура. Общество. 2008. Т. X. 
№ 3–4. С. 146–164. 
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Объект исследования  —  внешнеполитическая  коммуникация  в 

риторике публичных выступлений президентов США и РФ в исторической 

ретроспективе. 

Предмет исследования — внешнеполитический дискурс президентов 

США и РФ Дж.У. Буша 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. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить  следующие 

задачи: 

  изучить особенности  и содержание президентской риторики Дж.У. 

Буша 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.У. Буша 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.У. Буша все более нарастают противоречия, 
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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.  

В работе используются традиционные исторические методы – историко

генетический, историкосравнительный и историкотипологический –  для 

того, чтобы корректно подвести внешнеполитическую и 

внутригосударственную контекстуальную базу под исследование 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.  Хабермаса26. 

Важным методологическим основанием для настоящего исследования стали 

культурологические теории массовой коммуникации М.  Бахтина, Ю. 

М. Лотмана и др.27 

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 

                                                           
 

26 Lasswell H.D. Structure and Function of Communication in Society // The Communication of Ideas / 
Ed. L. Bryson., L.B. Harber. NY.: Harper and Brothers, 1948; Lasswell H.D. Propaganda. NY: University 
Press, 1948; Lazarsfeld P., Merton R. Mass Communication, Popular taste and Organized Social Action. 
NY.: Harper and Brothers, 1948. 
27 Иванов В.Ф. Массовая коммуникация. Киев: Академия украинской прессы, 2013. С. 227. 
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message»)28. Кроме этого, автор опирался  на теоретические разработки 

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

немецкой критической школы Ю.  Хабермаса29. Еще один важный подход к 

исследованию коммуникативного процесса был предложен Н. Луманом30. 

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 

коммуникации31. 

Для анализа президентской риторики применялся «жанровый» подход, 

позволяющий сравнивать риторику президентов в рамках определенных 

политических ритуалов. С точки зрения исследования коммуникативного 

потенциала влияния риторики президентов на формирование политической 

реальности в качестве основных были выбраны жанры инаугурационной и 

кризисной президентской риторики. Жанр кризисной риторики позволил в 

сравнении исследовать риторические способы акцентировки общества на 

ключевых, с точки зрения первых лиц, проблемах, требующих 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, 

                                                           
 

28 McLuhan M. Understanding Media: The Extensions of Man. Toronto: McGrawHill, 1964. 
29 Хокхаймер М., Адорно Т. Диалектика Просвещения: философские фрагменты. СПб.: Медиум, 

Ювента, 1997. 
30 Иванов В.Ф. Указ. соч. С. 307. 
31 Грачев М.Н. Политическая коммуникация: теоретические концепции, модели, векторы. М.: 

Прометей, 2004; Грачев М.Н. Политика: коммуникационное измерение. Тула, Издательство 

Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого, 2011. 
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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 

выразительности32. 

Для анализа риторики президентов США и РФ применялся также 

семиотический подход, в рамках которого речи президентов рассматриваются 

как упорядоченное семантическое пространство (поле), в котором 

вычленяются ключевые смыслы. В данном случае мы опирались на 

исследования ведущих лингвистов, филологов, коммуникатологов33. 

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 

лиц государства в частности. В изучении современных международных 

отношений исследование президентской риторики позволяет выявить 

своеобразие функционирования института президентства в различных 

политических условиях, соответствующим образом выявляя новые смыслы 

современной политологии и природы политического. 

                                                           
 

32 Макарова Е.В. Риторическая критика как метод анализа публичной речи (к проблеме 

риторического анализа текстов) // Педагогическое образование в России. 2014. №6. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ritoricheskayakritikakakmetodanalizapublichnoyrechikprobleme
ritoricheskogoanalizatekstov (дата обращения: 14.04.2020). 
33 Бахтин М.М. Проблемы речевых жанров. М.: Искусство, 1979; Барт Р. Лингвистика текста // 

Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 8. М.: Прогресс, 1978. С. 442449; Белоусов К.И. Теория и 

методология полиструктурного синтеза текста: монография. М.: Флинта: Наука, 2009; Городецкий 

Б.Ю. К проблеме семантической типологии. М.: Издво МГУ, 1969; Караулов Ю.Н. Структура 

лексикосемантического поля. М.: Наука, 1972; Топоров В Н. Пространство и текст // Текст: 

семантика и структура. М.: Наука, 1983. С. 227–284; Fillmore Ch.J. Linguistics as a Tool for 
Discourse Analysis. London: Ibidem, 1981. 
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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 

США34.  Вовторых,  это международноправовые акты 2000–2008 гг., 

привлекаемые для прояснения логики и динамики двусторонних отношений в 

избранный период35.  Втретьих, документы,  формирующие доктринальную 

                                                           
 

34 Конституция Российской Федерации. URL: http://www.constitution.ru/index.htm (Дата обращения: 

14.04.2020); Указ Президента РФ от 10.06.1994 N 1186 "О полномочных представителях 

Президента Российской Федерации в субъектах Российской Федерации"  "Собрание 

законодательства РФ", 13.06.1994, N 7, ст. 698; Федеральный закон «Об обороне» от 31.05.1996 N 

61ФЗ (последняя редакция) // КонсультантПлюс. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10591/ (Дата обращения: 20 мая 2020); 

Федеральный закон от 10.01.2003 N 19ФЗ (ред. от 01.04.2022) "О выборах Президента Российской 

Федерации" // Консультант плюс. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40445/041abf1209079a3f6e2d0e19bca00375bfed93
1e/ (Дата обращения 10 марта 2020); Федеральный закон от 20 июля 1995 г. N 115ФЗ "О 

государственном прогнозировании и программах социальноэкономического развития Российской 

Федерации" // Гарант. URL: https://base.garant.ru/1518908/ (Дата обращения 01.04.2014); Presidential 
Directives and Executive Orders // Federation Of American Scientists. URL: 
http://www.fas.org/irp/offdocs/direct.htm (Дата обращения: 13.04.2014); The National Security Strategy 
(September 2002)/Intro. URL: 
https://en.wikisource.org/wiki/The_National_Security_Strategy_(September_2002)/Intro (дата 

обращения: 14.04.2020). 
35 Совместное заявление Президента Российской Федерации В.В. Путина и Президента 

Соединенных Штатов Америки Дж. Буша о новых отношениях между Россией и США 

(Вашингтон, 13 ноября 2001 г.) // Внешняя политика США. Хрестоматия / Сост. Д.В. Кузнецов.  

Благовещенск: Благовещенский государственный педагогический университет, 2014. С. 863864; 
Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о сокращении 

стратегических наступательных потенциалов (Москва, 24 мая 2002 г.) // Докипедия. URL: 

https://dokipedia.ru/document/5165692 (Дата обращения: 30 мая 2020); Совместная декларация 

Президента В.В. Путина и Президента Дж. Буша о новых стратегических отношениях между 

Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки (Москва, 24 мая 2002 г.). URL: 

https://docs.cntd.ru/document/901818622/titles (Дата обращения: 30 мая 2020); Совместное заявление 

Президента В.В. Путина и Президента Дж. Буша о новых стратегических отношениях (2 июня 

2003 г.) // Внешняя политика США. Хрестоматия / Сост. Д.В. Кузнецов.  Благовещенск: 

Благовещенский государственный педагогический университет, 2014. C. 868; Декларация о 

стратегических рамках российскоамериканских отношений, принятая по итогам встречи В.В. 

Путина и Дж. Буша (Сочи, 6 апреля 2008 г.) // Внешняя политика США. Хрестоматия / Сост. Д.В. 

http://www.constitution.ru/index.htm
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10591/
https://base.garant.ru/1518908/
https://en.wikisource.org/wiki/The_National_Security_Strategy_(September_2002)/Intro
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основу внешней политики США и РФ в 2000–2008 гг.36.   В–четвертых, это 

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 риторики37. 

                                                           
 

Кузнецов.  Благовещенск: Благовещенский государственный педагогический университет, 2014. С. 

868872. 
36 Концепция национальной безопасности Российской Федерации (В редакции Указа Президента 

Российской Федерации от 10.01.2000 г. N 24). URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102129631&backlink=1&&nd=102063972 (Дата 

обращения: 30 мая 2020); Указ Президента Российской Федерации от 21 апреля 2000 года № 706 

«Об утверждении Военной доктрины Российской Федерации». URL: 

https://docs.cntd.ru/document/901759209 (Дата обращения: 30 мая 2020); Концепция внешней 

политики Российской Федерации, 2000. URL: https://docs.cntd.ru/document/901764263 (Дата 

обращения: 30 мая 2020); Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (утв. 

Президентом РФ от 9 сентября 2000 г. N Пр1895). URL: https://base.garant.ru/182535/ (Дата 
обращения: 30 мая 2020); National Security Strategy for a New Century, 2000. URL: 
http://nssarchive.us/nationalsecuritystrategy1998/ (Дата обращения: 30 мая 2020). 
National Security Strategy for the Global Age, 2001. URL: http://www.usmilpol.ru/wp
content/uploads/2015/11/2001.pdf (Дата обращения: 30 мая 2020); The National Security Strategy of 
the United States of America, 2002. URL: http://www.usmilpol.ru/wpcontent/uploads/2015/11/2002.pdf 
(Дата обращения: 30 мая 2020); The National Security Strategy of the United States of America, 2006 // 
http://www.usmilpol.ru/wpcontent/uploads/2015/11/2006.pdf (Дата обращения: 30 мая 2020). 
37 Буш Дж.У. Речь 43го президента США Джорджа Бушамладшего, 2001 год // Взгляд. 21 января 

2009. URL: https://vz.ru/information/2009/1/21/248878.html (Дата обращения: 12 февраля 2020); 

Встреча с родными. Стенограмма встречи президента России Владимира Путина с 

родственниками экипажа подводной лодки «Курск» // Коммерсантъ Власть. 29.08.2000. URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/17499 (Дата обращения: 5 мая 2020); Вступительное слово на 

комплексном совещании по вопросам правоохранительного, политического и экономического 

урегулирования в Чеченской Республике. 05.06.2000 // Архив сайта Президента России. URL: 
http://kremlin.ru/events/president/transcripts/statements/21484 (Дата обращения: 20 мая 2020); Здесь 

никаких слов не хватит. Выть хочется. Интервью В.В. Путина телеканалу РТР 
года 23 августа 2000 // Газета.ру. URL: https://www.gazeta.ru/2001/02/27/zdesjnikakih.shtml (Дата 

обращения: 5 мая 2020); Интервью не для русских // КоммерсантВласть. 06.10.2003. № 39 (542). 

URL: https://www.kommersant.ru/doc/416933 (Дата обращения 5 мая 2020); Обращение Президента 

России Владимира Путина // Кремль.ру. 4 сентября 2004. URL: 
http://kremlin.ru/events/president/transcripts/22589 (Дата обращения: 20 мая 2020); Обращение 

Путина к народу после Норд Оста // YouTube. URL: https://youtu.be/3oTIk6fBgYg (Дата обращения: 
5 мая 2020); Путин В.В. Инаугурационная речь 7 мая 2000 года // Московские новости. 07.05.2012. 

URL: https://www.mn.ru/blogs/blog_reference/80928 (Дата обращения 10 апреля 2020); Путин В.В. 
Инаугурационная речь 7 мая 2004 г. // Российская газета. 08.05.2004 URL: 
http://www.rg.ru/2004/05/08/putinrech.html (Дата обращения 15 марта 2020); Путин В.В. Послание 

Федеральному Собранию Российской Федерации. 25 апреля 2005. URL: 
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/22931 (Дата обращения 12 марта 2019); Bush G.W. 
President George W. Bush's Inaugural Address. January 20, 2001 // The White House. URL: 
https://georgewbushwhitehouse.archives.gov/news/inauguraladdress.html (Дата обращения: 12 
февраля 2020); Bush G.W. Second Inaugural Address of George W. Bush. January 20, 2005 // The 

https://www.kommersant.ru/doc/17499
https://www.gazeta.ru/2001/02/27/zdesjnikakih.shtml
https://www.kommersant.ru/doc/416933
https://www.mn.ru/blogs/blog_reference/80928
http://www.rg.ru/2004/05/08/putin-rech.html
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/22931
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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 деятельности их власти38. 

3.  Материалы традиционных и электронных СМИ  (периодическая 

печать, сайты новостных агентств и др.)  различной идеологической 

направленности,  которые содержат важную информацию о социально

политическом контексте определенных президентских риторических актов. 

Среди отечественных наиболее важными являются материалы агентств «РИА 

Новости»  и РБК, сайта «Полит.ру», газет «Коммерсантъ», «Российской 

газеты».  В числе зарубежных СМИ необходимо выделить британскую 

вещательную компанию BBC,  а также американские издания газету «The 

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, 

                                                           
 

Avalon Project. URL: https://avalon.law.yale.edu/21st_century/gbush2.asp (Дата обращения: 13 марта 

2020); Cтенограмма встречи В.В. Путина с коллективом ОАО «Магнитогорский металлургический 

комбинат» // Сайт Правительства Российской Федерации. URL: 
http://premier.gov.ru/events/news/15900/index.html (Дата обращения 5 мая 2020); President Bush 
Addresses The Nation // The Washington Post. Sept 20, 2001. Режим доступа: 

http://www.washingtonpost.com/wpsrv/nation/specials/attacked/transcripts/bushaddress_092001.html 
(Дата обращения: 16.05.2014). 
38 Опрос 59 ВЦИОМ от 15.04.2000 URL: 
https://old.wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=335&q_id=26969&date=15.04.2000 (Дата обращения 20 

марта 2019); Опрос ВЦИОМ от 30.10.2000 URL: 
https://old.wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=502&q_id=36608&date=30.10.2000 (Дата обращения: 5 мая 

2020); Рейтинг Буша резко вырос после терактов в США // Прессобозрение. 14.09.2001. URL: 
http://press.try.md/item.php?id=7990 (Дата обращения: 20 мая 2020); Рейтинг Путина упал до 

рекордного за последние 4 года уровня // News.ru. 22.09.2004. URL: 
https://www.newsru.com/russia/22sep2004/putin_rating.html (Дата обращения: 20 мая 2020). 

https://avalon.law.yale.edu/21st_century/gbush2.asp
http://premier.gov.ru/events/news/15900/index.html
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/nation/specials/attacked/transcripts/bushaddress_092001.html
https://old.wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=502&q_id=36608&date=30.10.2000
http://press.try.md/item.php?id=7990
https://www.newsru.com/russia/22sep2004/putin_rating.html
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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 выявить 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 выявляются 

приоритеты внешней политики в корреляции с внутренней, приемы их 

актуализации и воздействия на реальные международные процессы. 

  Акцентируется внимание на процессах трансформации 

внешнеполитических приоритетов и способах их достижения с учетом 

исторической ретроспективы. 

Теоретическая значимость исследования заключается в изучении 

современных институтов президентства как коммуникативных феноменов и 

выявлении 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. 
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Положения, выносимые на защиту  

  В условиях развития массовых коммуникативных средств 

президентская риторика становится важным фактором, 

обеспечивающим актуализацию, концептуализацию внутри  и 

внешнеполитических смыслов через адаптацию 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.У.  Буш  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 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. 
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Поставленные задачи, а также избранная методология определяют 

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

списка использованных источников и литературы. 

Во введении  обоснована актуальность исследования, дан анализ 

степени разработанности проблемы и источниковой базы, сформулированы 

цель и задачи работы, определена гипотеза исследования, ее научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость, сформулированы положения 

новизны и 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 политикокоммуникативного феномена: 

выделяются коммуникативные функции лидеров современного государства и 

способы их реализации во внешнеполитической сфере, а также определяются 

дискурсивные репертуары взаимодействия президентов на международном 

политическом пространстве. 

Во второй главе «Сравнительный анализ риторики Президента РФ 

В. В.  Путина и Президента США Дж. У. Буша (20002008 гг.)» 

определяются  теоретикометодологические 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,  наиболее важной 

является инаугурационная, а также кризисная риторика, во многом 

формирующие коммуникативный образа президента. Таким образом, в рамках 

этой главы на основе семантического анализа выбранного корпуса текстов 
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В.  В.  Путина и Дж.  У.  Буша устанавливаются  сходства и различия в 

риторических практиках президентов. 

В заключении  сформулированы основные выводы по итогам 

проведенного исследования,  а также обозначены перспективы для 

дальнейшего изучения проблематики.  
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Глава 1. Институт президентства в США и РФ: дискурсивное измерение 

 

1.1.  Президентская власть:  теоретические подходы к 

исследованию, анализ основных моделей и правовых оснований 

президентской власти 

Исследование института президентства как коммуникативного явления 

требует прояснения основных моделей и правовых оснований президентской 

власти. Особенно актуально это для российского института президентства, 

который на 200 лет «моложе»  американского. С  точки зрения исследуемой 

темы,  наиболее важны политикоправовые работы Н. А.  Сахарова,  И. Д. 

Хутинаева, А.М. Салмина, А.Н. Медушевского, С. Г.  Паречиной, В.И. 

Лафитского, Г.В. Дегтева и др. В работах этих авторов сформулированы 

базовые понятия института  президентства, определены  признаки основных 

моделей президентства, проведен сравнительный анализ различных моделей.  

Н. А. Сахаров, исследуя институт президентства, приходит к выводу, что 

только с конца XVIII века можно говорить о термине «президент» в его 

современном понимании. До этого времени, начиная с  античных времен, 

данным термином обозначали людей, руководивших собраниями39.  

Большинство современных исследователей определяют  институт 

президентства как «совокупность властных полномочий президента в сфере 

государственного управления, основанных на конституционных нормах, 

регулирующих функционирование президентской власти»40. Однако 

некоторые авторы обнаруживают сходство института президентства с 

абсолютной монархией, проводя параллель «глава государства»   «отец 

нации»41.  Так, М. Н.  Марченко отмечает, что помимо реализации своих 

властных функций, президент, является представителем и защитником 

                                                           
 

39 Сахаров Н.А. Указ. соч. С. 5. 
40 Каллагов Т.Э. Конституционное право Российской Федерации. М.: Волтерс Клувер, 2010. С. 27. 
41 Краснов М.А. Указ. соч. С. 33. 
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интересов граждан внутри возглавляемой страны и за ее пределами, неся 

персональную ответственность за все происходящее в государстве42.  Эта 

дихотомия позволяет проследить специфику института президентства как 

коммуникативного феномена.  

Согласно одной из теорий возникновения института президентства, его 

возникновение «было связано с поиском США нового способа организации   

высшей государственной власти, предусматривающего создание сильной 

исполнительной власти и в то  же время исключающего возможность ее 

превращения в тиранию»43.  С. Г.  Паречина утверждает, что институт 

президентства возник, прежде всего, как отрицание монархии, и утвердил 

республиканскую форму правления, характерные черты которой  выборность 

и срочность полномочий главы государства. По ее мнению, именно благодаря 

эффективности функционирования президентства в США, институт 

президентства стал распространяться в мире, а обращение к нему стало 

происходить в основном после установления республики или становления 

независимости в конкретной стране. Однако,  в силу общественно

исторических   и национальных особенностей отдельных стран и регионов в 

мире возникли различные модели президентства:  североамериканская, 

латиноамериканская, европейская, афроазиатская, восточноевропейская и их 

вариации. В современных исследованиях продолжаются попытки выделения 

и описания основных типов и моделей института президентства44.  

Самой ранней стала североамериканская модель президентства, так как 

именно в США возник институт президентства как политический и властный. 

Собственно и сам термин «президент» впервые был использован для 

                                                           
 

42 Марченко М.Н. Указ. соч. С. 7. 
43 Паречина С.Г. Институт президентства: история и современность / Под общ. ред. 
Е.В. Матусевича. Минск, ИСПИ, 2003. C. 163.  
44 Shapiro R.Y., Kumar M.J., Jacobs L.R., Op. cit.: Neustadt R.E. Op. cit; Сахаров Н.А. Указ. соч; 

Зазнаев О.И. Указ. соч; Гончаров В.В., Жилин С.М. Указ. соч. 
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обозначения выборного должностного лица при подготовке к принятию 

Конституции США в 1787 году45. 

Североамериканская президентская модель характеризуется, прежде 

всего, такими качествами, как рациональность и надежность. В ней 

отсутствует присущий ряду других стран дуализм, когда президент и премьер

министр вовлечены в борьбу за рычаги воздействия и главенствующее 

влияние на государственные решения и политику. Она также позволяет 

сохранять целостность государственной политики даже в условиях, когда 

президент и большая часть Конгресса являются представителями 

оппозиционных друг другу партий. Помимо этого, североамериканская 

модель президентства обладает достаточно высокой степенью стабильности в 

области преемственности власти. За время существования США, 

президентские выборы ни разу не переносились и не отменялись, проводились 

в установленные Конституцией сроки, невзирая на любые формы кризиса – 

военного, экономического или какоголибо другого. Многие элементы 

североамериканской модели президентства были заимствованы странами 

Латинской Америки, Африки и Азии46.  

О.И. Зазнаев определяет латиноамериканскую модель как 

«суперпрезидентскую  систему  недиктаторского типа», а афроазиатскую 

модель он относит к «суперпрезидентской системе диктаторского типа»47. В 

последнем случае власть президента становится абсолютной или практически 

абсолютной, парламенты не защищены Конституцией от роспуска 

президентом, а судебная система подконтрольна главе государства. Однако, в 

ряде стран, территориально подпадающих под афроазиатскую модель, 

сложилась система, более похожая на европейскую парламентскую модель 

(например, в Индии, Ливане и Израиле)48.  
                                                           
 

45 Гончаров В.В., Жилин С.М. Указ. соч. С. 1822. 
46 Сахаров Н.А. Указ. соч. С. 19. 
47 Зазнаев О.И. Указ. соч. С. 190. 
48 Сахаров Н.А. Указ. соч. С. 25. 
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В Европе первыми странами, где была введена должность президента 

как главы государства стали в 1848 г. Франция и Швейцария. В дальнейшем 

здесь сформировалась европейская модель президентства, характеризующаяся 

терминами «парламентская» или «полупрезидентская». Функционирование 

данной модели  предполагает, что президент определяет курс внешней 

политики и осуществляет его реализацию.  Он является верховным 

главнокомандующим вооруженными силами страны и обладает правом 

введения режима чрезвычайного положения.  

Таким образом, и в полупрезидентской модели, президент является 

влиятельной политической фигурой, имеющей значительные  рычаги 

воздействия на исполнительную власть и ее курс, хотя сам он в полной мере 

исполнительной властью не обладает.  

Одним из важнейших отличий европейской «парламентской» модели от 

остальных президентских моделей является значительная независимость 

правительства от президента. Это обусловлено тем, что правительство 

опирается  на парламентское большинство, формируется в соответствии с 

соотношением партийных фракций в парламенте, а также должно 

отчитываться перед парламентом, а не перед президентом. В свою очередь, 

президент в рамках парламентской модели также не ответственен перед 

правительством. При этом он  зачастую обладает рядом инструментов по 

воздействию на политику правительства. Важной особенностью места 

президента в европейской модели является его положение как гаранта 

стабильности и преемственности власти в момент кризиса в стране, когда 

правительство вместе с его главой может быть оправлено в отставку, а 

президент остается на своем посту до конца срока.  

В  ряде европейских стран,  таких, как Германия, Австрия,  президент 

обладает меньшими полномочиями в осуществлении государственной власти, 

чем во Франции или в Финляндии. Парламентская или полупрезидентская 
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модель правления в основном реализуется в странах Западной Европы, но 

встречается и в некоторых центральноевропейских и азиатских государствах.  

После череды геополитических изменений в Восточной Европе в 

серединеконце ХХ века, президентские посты были введены в республиках 

бывшей Югославии (за исключением Боснии и Герцеговины), в разделенной 

Чехии и Словакии, а также в республиках бывшего СССР. 

В США институт президентства в силу своей продолжительной истории 

значительно меньше подвержен трансформациям. Российский исследователь 

А. С. Сахарова на основе сравнительноправового анализ феномена института 

президентства отмечает, что в США «Президент совмещает функции главы 

государства и главы исполнительной власти, осуществляя непосредственное 

руководство правительственной политикой»49. Сахарова обращает внимание 

на то, что в североамериканской модели президентства глава государства 

обладает разнообразными и весьма широкими полномочиями. При этом его 

власть не распространяется на весь государственный аппарат.  

Для осуществления общего контроля над бюрократическим аппаратом 

президент США делегирует часть своих полномочий ряду должностных лиц. 

При этом для реализации своих властных прерогатив, согласно закрепленному 

в Конституции принципу разделения властей, политический лидер вынужден 

прибегать к различным инструментам непрямого влияния. О таких 

инструментах пишут американские исследователи. Так в работе Т. Дж. Лоуи, 

Б. Гинсберга и К.А. Шепсле «Американское правительство: Сила и 

возможности» говорится, что «большая часть реальной власти современного 

президентства исходит из полномочий, закрепленных в Конституции и 

законах, принятыми Конгрессом. Массовое общественное мнение, однако, 

также является источником президентской власти»50. Авторы отмечают, что 

                                                           
 

49 Сахарова А.С. Указ. соч. 
50 Lowi T.J., Ginsberg B., Shepsle K.A. American Government: Power and Purpose (Brief tenth edition). 
NY: W.W. Norton & Company, 2008. Р. 151. 
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современные президенты существенно расширяют свои возможности в рамках 

исполнительной власти за счет «административных стратегий», позволяющих 

им достигать своих целей, минуя одобрение Конгресса51.   

В ряде западных исследований, посвященных феномену президентства, 

отмечается, что президенты могут расширять свою власть тремя способами: с 

помощью партийной поддержки, через увеличение собственной популярности 

у народных масс, а также с помощью административного ресурса. Так 

президент может создать или укреплять имеющееся политическое (или 

народное) объединение, которое сможет оказывать влияние на процессы и 

законы, что поможет политическому лидеру реализовать свои планы. В 

качестве альтернативы первой тактике или как дополнение к ней, президент 

может использовать популярные темы в своей публичной деятельности, и тем 

самым создать себе базу массовой  поддержки, которая позволят политику 

подчинить своих политических противников. Это определяется как стратегия 

«огласки» («Strategy of going public») или как «риторическое президентство» 

(«Rhetorical  presidency»)52.    Президент может укреплять свои позиции и 

расширять властные возможности, используя ресурсы исполнительной власти 

или инициируя создание новых политических институтов и 

административных процедур, позволяющих уменьшить зависимость 

президента от Конгресса и дать ему больше независимости в вопросах 

управления и определения политических целей53.  

 

                                                           
 

51 Ibid. 
52 Ibid. Р. 173; Lim E.T. The antiintellectual presidency: the decline of presidential rhetoric from George 
Washington to George W. Bush. Oxford: Oxford University Press, 2008. P. 13; Kernell S. Going Public: 
New Strategies of Presidential Leadership, 4th ed. Washington, D.C.: CQ Press, 2007; Barrett A.W. Gone 
Public: The Impact of Going Public on Presidential Legislative Success // American Politics Research. 
2004. Vol. 32. P. 338370; Patel K. Presidential rhetoric and the strategy of going public: President 
Clinton and the health care reform // Journal of Health Social Policy. 2003. Vol. 18. P. 2142. 
53 Kernell S. Op. cit; Tulis J. Op. cit. 
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Институт президентства Российской Федерации существует с 24 апреля 

1991 года. Он был учрежден как пост высшего должностного лица и главы 

исполнительной власти одной из союзных республик СССР — РСФСР — на 

основе результатов народного голосования, выраженного на Всероссийском 

референдуме о введении поста президента РСФСР 17 марта 1991 года. Модель 

первоначально имела черты западноевропейской, полупрезидентской 

системы, когда значительная часть власти принадлежит парламенту. Однако в 

октябре 1993 года в России произошли события, оказавшие значительное 

влияние на дальнейшую трансформацию российской президентской модели. 

Президент получил больше инструментов воздействия на правительство, 

расширил свои властные полномочия. Была упразднена должность вице

президента, характерная для американской президентской модели.  

Статус Президента Российской Федерации как главы государства 

установлен Конституцией (Ст.  80). Глава российского государства вправе 

осуществлять ряд функций независимо и единолично (ст. 80, 84–90 

Конституции РФ)54. Определенные ограничения деятельности президента РФ 

связаны с полномочиями Парламента. Однако эти ограничения большинство 

исследователей считают несущественными. Так А. С.  Сахарова пишет, что 

Президент «в целом независим от других органов государственной власти – 

парламентские и судебные сдержки и противовесы в отношении 

президентской власти, а тем более контроль осуществляются в минимальных 

размерах. В сущности, можно говорить об отсутствии конституционной 

ответственности Президента, так, например, предусмотренный Конституцией 

институт  отрешения Президента от должности на практике 

трудноосуществим». Сахарова характеризует российское правительство как 

«правительство президента». Она обосновывает данный факт значительными 

полномочиями Президента в отношении к Парламенту (внесение 

                                                           
 

54 Глава 4. Президент Российской Федерации // Конституция Российской Федерации. URL: 
http://www.constitution.ru/10003000/100030006.htm (Дата обращения: 14.04.2020). 

http://www.constitution.ru/10003000/10003000-6.htm
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законопроектов, являющихся приоритетным к рассмотрению, а на практике 

нередко и к принятию, послания Федеральному Собранию, возможность 

распустить Государственную Думу и др.)55.  

Таким образом специфическая черта президентской власти в российской 

модели заключается в весьма сложном процессе инициирования и внесения 

поправок в Конституцию, которая вместе с затруднительной процедурой 

отрешения Президента от должности упрочивает его положение.  

В ряде правоведческих и политологических исследований на этом 

основании делаются выводы  о том, что существующий в России баланс 

властей смещен в сторону исполнительной, а точнее – президентской власти, 

что позволяет определять эту модель как «суперпрезидентскую республику».  

Своеобразие российской президентской модели по сравнению с 

североамериканской заключается и в системе выборов президента. В России 

Президент избирается всенародным голосованием, в США же кандидат 

определяется коллегией выборщиков. Кандидатура президента в США 

выдвигается партией, в РФ же кандидат может быть самовыдвиженцем. Это 

различие представляется значимым для характеристики института 

президентства как коммуникативного феномена. 

Российская президентская модель, равно как и сам институт 

президентства в России с момента возникновения и до настоящего момента 

переживает постоянные трансформации. Это затрудняет определение модели 

президентской власти в России. При этом можно все же утверждать, что 

основное различие североамериканской и российской модели президентства 

заключается в большей широте и объеме полномочий российского президента, 

его возможностях в области влияния на государственную политику и ее 

институты.  

                                                           
 

55 Сахарова А.С. Указ. соч. 
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В рамках хронологии нашего исследования наиболее важным 

оказывается специфика и сравнительный анализ американской и российской 

моделей президентской власти с 2000 по 2008 год. 

7 мая 2000 года в должность Президента Российской Федерации вступил 

Владимир Владимирович Путин. Таким образом, он стал вторым (после Б.Н. 

Ельцина) Президентом России.  

20 января 2001 года в результате победы над своим конкурентом – Вице

Президентом США Альбертом Гором –  43м Президентом Соединенных 

Штатов Америки стал Джордж Уокер Буш (Джордж Бушмладший)56.  

Конституция РФ и Конституция США закрепляют три ветви власти: 

законодательную, исполнительную,  судебную  и относят институт 

президентства к исполнительной власти.  Президенты обеих стран являются 

верховными главнокомандующими армии и флота.  Кроме этого, в 

соответствии со второй частью ст. 2 Конституции США Президент получает 

право командования милицией отдельных  штатов, когда они 

призываются на действительную службу. Однако устанавливается, что право 

объявления войны  имеет только Конгресс США57. В Конституции  РФ 

напрямую не определяется право объявления войны. Устанавливается (ст. 

106), что принятые Государственной Думой законы по вопросам, в том числе, 

войны и мира, подлежат рассмотрению Федеральным Собранием Российской 

Федерации.  

Несмотря на то, что Президент США, обладающий функциями 

Верховного главнокомандующего вооруженными силами страны, не может 

объявлять войну, он имеет право заявить о необходимости нанесения 

ответного удара, если американское государство было подвергнуто внезапной 

                                                           
 

56 Zelizer J.E. Establishment Conservative: The Presidency of George W. Bush // The Presidency of 
George W. Bush: A First Historical Assessment. Princeton: Princeton University Press, 2010. P. 2. 
57 The Declaration of Independence & the Constitution of the United States // U.S. Citizenship and 
Immigration Services. P. 8. URL: http://www.globalhealthrights.org/wpcontent/uploads/2013/10/USA
ConstitutionEn.pdf (Дата обращения 02.03.2014); Campbell K.K., Jamieson K. Op. cit. P. 3. 
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атаке. (А также в отдельных случаях, когда стоит вопрос о скорости и 

секретности нанесения ответного удара или проведения военной операции в 

ответ на нанесенный по США удар).  

И в России, и в США власть, регулируемая механизмом различных 

сдержек и противовесов, позволяет каждой из ее ветвей контролировать и 

оказывать непосредственное влияние на действия других ветвей. Так, 

Конгресс США утверждает бюджет страны, и  таким образом имеет 

определенный рычаг воздействия на Президента58. Президент, в свою очередь, 

обладает возможностью применить право вето с целью оказать влияние на 

Конгресс. Верховный суд, олицетворяющий судебную ветвь власти, имеет 

полномочия признавать или не признавать законы, принятые Конгрессом и 

одобренные Президентом, как противоречащие Конституции.59 Аналогичные 

механизмы (с незначительными различиями)  лежат в основе российской 

властной системы. 

Согласно Конституции, Президент США принимает послов 

иностранных государств  и других официальных представителей, он обязан 

следить за исполнением законов, удостоверять в должности всех должностных 

лиц Соединённых Штатов. Президенту США подчинен значительный аппарат 

федеральных министерств и ведомств, насчитывающий более 3 миллионов 

государственных служащих. В администрации  Президента предусмотрено 

примерно  600 политически значимых должностей.  В стране большой штат 

федеральных чиновников, которые играют важную роль в осуществлении 

президентской власти. В США их определяют термином «карьерная 

бюрократия».  В соответствии с Законом о гражданской службе 1883 года этих 

чиновников запрещено увольнять и преследовать по политическим мотивам. 

                                                           
 

58 Лафитский В.И. Основы конституционного строя США. М.: Норма, 1998. С. 171. 
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университета дружбы народов. Сер.: Политология. 2000. № 2. С. 107. 
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При этом закон требует от карьерного чиновника политической нейтральности 

по отношению к администрации, находящейся в настоящий момент у власти.  

При достаточно сильном институте президентства в США отсутствует 

институт представителей президента в Штатах. Там  в соответствии с 

Конституцией и федеральными законами Штатов работают независимые  и 

обладающие достаточно широкими властными полномочиями чиновники. 

Российский институт президентства существенно моложе 

американского.  Конституцией 1993 года  была установлена новая система 

органов государственной власти, которая существенно отличается  от 

североамериканской. В американской модели Президент совмещает пост 

главы государства и главы правительства. Такая модель была отвергнута в РФ 

в пользу французской модели полупрезидентской, смешанной республики, где 

между главой государства и главой правительства существует разграничение. 

Основы статуса Президента Российской Федерации определяются статьей 80 

Конституции Российской Федерации: прежде всего в ней говорится, что 

Президент Российской Федерации является главой государства. Однако, 

конституционное право точно и однозначно не определяет понятие главы 

государства.  

Президент Российской Федерации является гарантом Конституции, прав 

и свобод человека и гражданина. В установленном Конституцией порядке он 

принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее 

независимости и государственной целостности, обеспечивает согласованное 

функционирование и взаимодействие органов государственной власти. 

Президент в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 

федеральными законами определяет основные направления внутренней и 

внешней политики государства. 
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Согласно статье 87 Конституции РФ, Президент Российской Федерации 

является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами 

Российской Федерации60. 

В России законодательная власть представлена 

двухпалатным  Федеральным Собранием, в которое входят Государственная 

дума  и  Совет Федерации.  Президент России имеет право законодательной 

инициативы, т. е.  он имеет право вносить законопроекты на рассмотрение 

Государственной Думой, подписывать и обнародовать Федеральные Законы 

(статья 84)61.  

Одной из важнейших задач Президента является обеспечение 

взаимодействия и согласованного функционирования органов 

государственной власти. Особенность статуса Президента России заключается 

в том, что Конституция не относит его ни к одной из ветвей власти. Он как бы 

оказывается своего рода арбитром во взаимодействии ветвей власти. 

Президент РФ определяет и озвучивает основные направления 

внутренней и внешней политики в  ежегодном послании Федеральному 

Собранию. Выступление Президента транслируется по федеральным 

телеканалам, текст послания находится в открытом доступе.  Президент РФ 

оформляет свои решения с помощью издаваемых им правовых актов. 

Документы, не относящиеся ко внутренней коммуникации, также можно 

найти в открытом доступе. Правовые акты, издаваемые Президентом (в 

частности, его указы) являются разновидностью подзаконных актов, стоящих 

в иерархии выше, и обладающих большей юридической силой чем 

правительственные  распоряжения и постановления. Данные акты не 

нуждаются в утверждении законодательным органом. Исключение 

составляют указы о введении чрезвычайного и военного положения.  

                                                           
 

60 Глава 4. Президент Российской Федерации // Конституция Российской Федерации. URL: 
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Согласно 90й статье Конституции РФ, существует два основных вида 

президентских актов: распоряжения и указы, которые не должны 

противоречить Конституции и Федеральному законодательству. В отличие от 

указов, распоряжения Президента направлены на регулирование оперативных 

и операционных вопросов, и не содержат нормативных предписаний. В свою 

очередь, указ – документ нормативный, и его содержание рассчитано обычно 

на длительную либо многократную реализацию.  И указы, и распоряжения 

представляют собой основную форму реализации властных полномочий 

Президента по управлению страной62.  

В России существует должность полномочного представителя 

президента в регионах. Должность полпреда была введена Президентом РФ Б. 

Н. Ельциным в августесентябре 1991 года для представления Президента в 

республиках в составе РСФСР, краях, областях, автономных округах и 

автономной области, городах Москве и Ленинграде63. На 2008 год 

полномочным представителем Президента Российской Федерации в 

федеральном округе называлось должностное лицо, назначаемое Президентом 

Российской Федерации с целью представления Президента РФ в пределах 

федерального округа и обеспечения реализации конституционных 

полномочий главы государства на территории округа.   

Проведенный анализ позволяет сделать ряд выводов значимых для 

исследования института президентства как коммуникативного феномена.  

Основное различие североамериканской и российской модели 

президентства заключается в широте и объеме полномочий президента, его 

возможностях в области влияния на государственную политику и ее 

институты. Российская президентская модель безусловно предоставляет 

первому лицу государства более широкие полномочия. Однако место и роль 

                                                           
 

62 Там же. 
63 Указ Президента РФ от 10.06.1994 N 1186 "О полномочных представителях Президента 

Российской Федерации в субъектах Российской Федерации"  "Собрание законодательства РФ", 

13.06.1994, N 7, ст. 698. 
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президентов в США и РФ в значительной степени определяется не столько 

статусным положением первого лица, сколько характерным для 

национальных сообществ коммуникативным поведением и восприятием 

народом института президента (как символической части политической 

системы в ряду других политических институтов – США; как лидера нации, 

занимающего над институциональное положение –  РФ). В данном случае 

представляется справедливым вывод Г.В. Дегтева, который отмечает,  что 

развитие каждого государства зависит от многих нюансов, связанных с его 

историческим, географическим, политическим и правовым своеобразием. По 

мнению Дегтева, общие в государствах, где во главе стоит президент, 

воспринимаемый как «отец нации», на него возлагается ответственность за все 

происходящее в стране, объем полномочий президента увеличивается, 

возникает опасность авторитаризма; конфликты президента и парламента 

ослабляют представительную власть, что приводит к нарушению принципа 

разделения властей; импичмент становится инструментом политической 

борьбы64. 

   

                                                           
 

64 Дегтев Г.В. Конституционноправовой статус Президентов РФ и США: сравнительноправовой 

анализ. М.: Юристъ, 2003. С. 178. 
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1.2.  Институт президентства как коммуникативное явление 

Политическая власть в принципе имеет коммуникативную природу, т. к. 

процесс властвования  осуществляется через коммуникацию, общение с 

использованием принятого в данном коммуникативном сообществе языка и 

терминологии65.  В современном обществе роль коммуникативных практик 

возрастает в разы. Это делает актуальным исследование института 

президентства как коммуникативного феномена.  

Под термином «коммуникация», «речевая коммуникация» мы будем 

понимать взаимодействие коммуникантов – адресанта и адресата, оратора и 

аудитории   посредством речевого обмена информацией с различными 

целями.  

Институт президентства понимается как многомерное коммуникативное 

сообщество, в котором президент является основным действующим  лицом. 

Помимо президента к коммуникативному сообществу президента 

принадлежит его «команда» (администрация, советники, спичрайтеры, 

полномочные представители и др.). Безусловно в это сообщество входят и 

определённые СМИ, особенно журналисты президентского пула. В рамках 

данного института формируется президентский дискурс. 

Понятие «коммуникативное сообщество» неразрывно связано с 

понятием дискурса. В нашем исследовании мы имеем дело с политическим и 

институциональным дискурсом. Опираясь на исследования Л. С. Бейлинсона, 

мы будем понимать суть институционализации «в типизации повторяющихся 

действий и связанных с ними ожиданий. Поведение людей в институтах 

становится взаимно предсказуемым. Эта предсказуемость фиксируется в 

ролевом поведении и свойственных тому или иному институту нормах»66.  

                                                           
 

65 Филинский А.А. Критический анализ политического дискурса предвыборных кампаний 1999
2000 гг. // Дисс. канд. филол. наук. Томск: ТГУ, 2002. С. 32. 
66 Бейлинсон Л.С. Функции институционального дискурса // Вестник ИРГУ. 2009. №3 (7). С. 142. 
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В институциональном дискурсе коммуникативное взаимодействие 

участников является основной организационной составляющей. Для нашего 

исследования представляется значимой концепция М. Эйджера, 

предлагающая универсализированное  представление институционального 

дискурса как явления. Согласно этой концепции институциональный дискурс 

должен выполнять три вещи: определять клиента, задаваясь вопросом «кто он 

и почему в данный момент контактирует с институтом»; указывать клиентам 

на необходимость совершения какихлибо действий или указывать 

организациям на необходимость совершения действий в адрес клиента; 

создавать внутренний отчет о состоявшемся контакте  с клиентом67.  В 

институциональном дискурсе исследователи выделяют две категории 

участников: представители институтов (агенты) и представители«клиенты»68. 

Политический дискурс является разновидностью  дискурса 

институционального. Он обладает необходимыми для  этого признаками,  к 

которым относится  терминологическое своеобразие языка  и наличие двух 

групп участников (сотрудников и клиентов). Сотрудниками здесь выступают 

политики и различные государственные функционеры, а клиентами – народ, 

населяющий страну. В нашем исследовании под сотрудниками мы будем 

понимать  президентов  США и России, а под клиентами –  народ США и 

России. Особенностью политического дискурса является то, что в его рамках 

реализуются властные и управленческие функции государства.  

Для президентского дискурса особое значение имеют форматы речевой 

коммуникации президента, его риторические приемы, основные темы и 

жанры. Политический дискурс является областью официального общения, где 

действуют определенные нормы поведения, стилевые и имиджевые 

                                                           
 

67 Agar M. Institutional Discourse // Interdisciplinary Journal for the Study of Discourse. 1985. Vol. 5. 
Issue 3. Р. 149. 
68 Филинский А.А. Указ. соч. С. 33; Карасик В.И. О типах дискурса // Языковая личность: 

институциональный и персональный дискурс. Волгоград: Перемена, 2000. С. 520; Бейлинсон Л.С. 

Указ. соч. С. 143. 
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особенности. Участники официального общения должны придерживаться тех 

норм, которые соответствуют их статусу69. 

Статус президента соответственно имеет определенную специфику в 

контексте политического дискурса. В президентской коммуникации можно 

выявить проявление этих статусных особенностей, выраженных как в речевой 

коммуникации, так и в целом в его публичной деятельности (реактивных и 

поведенческих элементах).  

Президентская коммуникация или институт президентства, как 

коммуникативное явление, представляет собой  одну из областей 

политической коммуникации.  

К числу современных американских исследователей, которые 

занимались вопросом изучения президентской коммуникации следует 

отнести: Э. Брюнетт (Университет Техаса), которая в своем совместном труде 

с профессором Р.  Фокс анализировала конструирование гендера в 

президентской коммуникации, а также опубликовала ряд работ 

анализирующих президентскую риторику президента Д.  Трампа. Кэролин 

Корс Кэмпбелл (Университет Миннесоты)  автор одного из фундаментальных 

трудов в области изучения президентской коммуникации и риторики. Э. Прач 

(Университет Висконсина)   автор множества исследований в области 

президентской риторики в контексте истории и международной политики. И, 

конечно, один из пионеров в исследовании политической и  президентской 

коммуникации профессор Д. Зарефски  члена американского риторического 

общества и автора нескольких фундаментальных текстов, включая 

«Президентская риторика и сила убеждения», а также «Война с бедностью 

президента Джонсона: Риторика и история». 

                                                           
 

69 Стернин И.А. Введение в речевое воздействие. Воронеж, 2001.  
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Вышеуказанные исследователи сходятся в том, что следует обозначать 

следующие разницу и различия между политической и президентской 

коммуникацией: 

  Политическая коммуникация изучает роль, которую 

коммуникация играет в политических процессах. Этот термин 

включает в себя множество различных форм и явлений, которые 

становятся объектом изучения политологов. 

  Одной из форм политической коммуникации является  

президентская коммуникация, которая изучает роль 

коммуникации в контексте института президентства (напр. в 

России или в США). Представляя собой один из видов 

коммуникации политической, исследования президентской 

коммуникации являются междисциплинарными и включают в 

себя также риторику, публичные выступления и убеждение. 

Институт президентства в США, как коммуникативное явление начал 

активно проявлять себя начиная с XX века и получил быстрое развитие вместе 

с распространением массовых и медиа коммуникаций, приобретя очевидные 

и характерные черты к началу XXI века. Трансформацию президентской 

коммуникации легко проследить, как и изменения иных форм политической 

коммуникации, расположив ее на шкале развития технологий массовых 

коммуникаций. 

Так авторы магистерского курса «Гид по массовым коммуникациям», 

отмечая связь риторики, политической коммуникации, публичных 

выступлений и убеждения подчеркивают ключевую роль, которую сыграли 

медиа (в том числе  радио  и телевидения) в преобразовании американского 

социума. Эта роль в первую очередь проявилась в области трансформации 

президентской коммуникации. Исполняя обязанности верховного 

главнокомандующего армии США президент Франклин Д. Рузвельт часто 

прибегал к радио, как инструменту для непосредственного обращения к 
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американцам. Для сравнения, до резкого роста технологий массовой 

коммуникации в XX веке большинство американцев знали о президенте 

только благодаря перепечатке речей, статей в газетах и журналах. Но, конечно, 

решающую роль в формировании президентской коммуникации сыграло 

телевидение70.  

Ключевым событием, разделившим  коммуникативный феномен 

президентства на «до и после» – стали телевизионные дебаты между Джоном 

Ф. Кеннеди и Ричардом Никсоном, состоявшиеся в 1960 году. Анализ их 

рейтинга показывает, что они были просмотрены в 90% американских 

домохозяйств, и это в действительности сделало их событием, сыгравшим 

связующую роль между телевидением и политикой. В дальнейшем именно с 

развитием телевидения президентская коммуникация приобрела новые формы 

и форматы  прессконференции, прямые трансляции с мероприятий и др.71 

Для наиболее полного и эффективного исследования президентской 

риторики  следует  также  выявить основные коммуникативные функции, 

реализуемые президентами. Ключевой коммуникативной функцией 

президента является легитимация власти и обеспечение стабильности 

политической системы. Для этого президенты формулируют и транслируют 

обществу ключевые ценности, стратегии и задачи  политической власти 

(ключевые сообщения). Значимой коммуникативной функцией  президентов 

является также формирование и удержание собственных сторонников   

убеждение.  Это важно, как на этапе борьбы за президентский пост, так и в 

процессе реализации президентских полномочий (с целью переизбрания на 

следующий срок). 

                                                           
 

70 Introductory Guide to the Study of Mass Communication // Master's in Communications.com. URL: 
https://www.mastersincommunications.com/research/masscommunication/ (дата обращения: 7 июля 
2019 г.). 
71 Presidential Communication Research // Masters in Communications.com. URL: 
https://www.mastersincommunications.com/research/politicalcommunication/presidential
communication (дата обращения: 7 июля 2019 г.). 

https://www.mastersincommunications.com/research/mass-communication/
https://www.mastersincommunications.com/research/political-communication/presidential-communication
https://www.mastersincommunications.com/research/political-communication/presidential-communication
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Основные коммуникативные функции президентов реализуются через 

публичные сообщения целевой аудитории.  Среди них важнейшим элементов  

является публичная речь. В США и России публичная речь глав государств 

адресуется двум основным аудиториям – гражданам страны и правительству. 

Со своими правительствами президенты США и России взаимодействуют 

посредством письменной и устной коммуникации. В первом случае это 

письменные документы (приказы, указы,  распоряжения), в которых глава 

государства ставит политические задачи, направляет действия 

исполнительной власти. К наиболее важной публичной устной коммуникации 

президентов РФ и США относятся ежегодные  устные послания («Послания 

Конгрессу США» и «Послания Федеральному Собранию» у американского и 

российского президента, соответственно).  Письменные распоряжения и 

приказы и российского и американского президентов, отдаваемые 

бюрократическим структурам (собственным администрациям, правительству 

и др.), являются официальными документами, направленными на реализацию 

их управленческих и организационных функций72. Так как вся деловая 

документация представляет собой тексты, обслуживающие юридическую и 

административную сферы, создающиеся по определенному строго 

регламентированному образцу, они строго кодифицированы и не допускают 

возможности придания персонального стиля автором никакими иными 

методами, кроме личной подписи. Помимо этого, такие документы зачастую 

носят внутренний характер и не могут относиться к публичной деятельности 

института президентства. Таким образом, данный вид коммуникативной 

деятельности президентов представляет значительно меньший интерес с точки 

зрения изучения института президентства как коммуникативного феномена. 

                                                           
 

72 Presidential Directives and Executive Orders // Federation Of American Scientists. URL: 
http://www.fas.org/irp/offdocs/direct.htm (Дата обращения: 13.04.2014); Документы, подписанные 

Президентом России // Президент России. URL: http://graph.document.kremlin.ru/ (Дата обращения 
01.04.2014). 

http://www.fas.org/irp/offdocs/direct.htm
http://graph.document.kremlin.ru/
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С точки зрения исследования института президентства как 

коммуникативного феномена значительный интерес представляет 

закрепленные в правовых актах процедуры и форматы коммуникации 

президента и парламента.  

В соответствии с Конституцией США (третья секция ст. 2) Президент с 

определенной периодичностью предоставляет Конгрессу информацию о 

положении дел в стране и дает рекомендации по реализации необходимых и 

целесообразных с его точки зрения мер. Как правило Послание ежегодное. 

Однако четкие сроки в Конституции не прописаны, поэтому частоту их (один 

раз в год)  можно считать скорее сложившейся традицией, нежели 

законодательно закрепленным правилом. При этом при чрезвычайных 

ситуациях (как, например, в сентябре 2001 г.) Президент может представлять 

Конгрессу внеочередное Послание73. Данное положение закреплено в 

Конституции США.  

Американский президент обязан представлять Конгрессу три послания: 

О состоянии союза, Экономический доклад и  Проект государственного 

бюджета на очередной год. Послания озвучиваются перед парламентариями, а 

текст направляется им в письменном виде. Письменный вариант текста 

послания предоставляется также СМИ и всем заинтересованным гражданам 

(кроме случаев, когда послания носят закрытый характер). По окончании 

выступления, Президент покидает зал заседаний Конгресса, и законодатели 

получают возможность свободно высказаться по поводу озвученных 

предложений.  

Доклад Президента Конгрессу является важным политическим 

событием и вызывает значительный общественный интерес. Его полностью 

транслируют все ведущие телекомпании и радиостанции в прямом эфире. До 

                                                           
 

73 President Bush Addresses The Nation // The Washington Post. Sept 20, 2001. Режим доступа: 

http://www.washingtonpost.com/wpsrv/nation/specials/attacked/transcripts/bushaddress_092001.html 
(Дата обращения: 16.05.2014). 
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и после этого выступления в СМИ появляются многочисленные комментарии 

и аналитика. 

Традиция президентских обращений имеет значительную историю. 

Впервые (в соответствии с нормой Конституции) в 1790 году к Конгрессу 

обратился первый американский президент Джордж Вашингтон. Тогда речь 

называлась «Ежегодным посланием» (с 1935 г. доклад получил название «О 

положении дел в стране»).  

Ритуал произнесения доклада тоже установился не сразу. Так, второй 

президент США Джон Адамсон провел его достаточно торжественно. Но уже 

следующий президент Томас Джефферсон предпочел весьма скромную 

форму, просто передав текст доклада Конгрессу. Он объяснял свою позицию 

нежеланием копировать ритуал «тронной речи» европейских монархов. 

Традиция, заложенная Джефферсоном, сохранялась почти сто лет.  Публичные 

выступления Президента перед членами Конгресса возродил в 1913 г.  Вудро 

Вильсон74. 

Важнейшие вехи в истории президентских посланий в США связаны с 

развитием СМИ. Впервые радиотрансляция выступления Президента США 

(Кальвина Кулиджа) состоялась в 1923 году. Первая телевизионная 

трансляция состоялась в 1947 году (речь Гарри Трумэна). Первым же 

Президентом США чья речь в 2002 году транслировалась в прямом эфире в 

Интернете стал Джордж Бушмладший. 

На протяжении истории менялось и время выступления президента. До 

1965 года выступления происходили в утреннее и дневное время. Однако с 

1965 года и по настоящее время президенты выступают вечером (обычно в 

21.00), когда телевизоры смотрят большинство зрителей. Для трансляции речи 

президента ведущие телеканалы США прерывают обычные передачи. 

                                                           
 

74 Традиция ежегодного президентского послания конгрессу в США. Справка // РИА Новости. 

25.01.2011. URL: https://ria.ru/20110125/325931139.html (Дата обращения: 6 апреля 2020). 
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Ритуал выступления досконально разработан: процедура прибытия 

президента в Конгресс, состав присутствующих (помимо членов парламента 

обычно в заседании участвуют иностранные дипломаты, высокопоставленные 

армейские чины в парадных мундирах, члены Верховного суда в мантиях), 

размещение приглашённых в зале, структура и основная проблематика и 

продолжительность выступления. Кроме этого, один из высших чиновников 

администрации США и несколько конгрессменов должны во время 

выступления находиться вдали от Вашингтона (на случай чрезвычайной 

ситуации).   

Процедура появления Президента в зале заседания палаты 

представителей также детально расписана. Он входит в зал только с 

разрешения конгрессменов. При этом пристав палаты представителей, 

отвечающий за безопасность и порядок в нижней палате парламента, 

произносит: «Господин спикер! Президент Соединенных Штатов!». Далее 

собравшиеся стоя встречают президента аплодисментами. На пути к трибуне 

президент с обязательной улыбкой пожимает руки и обнимается с 

конгрессменами и сенаторами. 

Докладчика представляет спикер палаты представителей, который 

стучит молотком и произносит: «Члены Конгресса! Я имею великую честь 

представить Вам президента Соединенных Штатов!». Характерной 

особенностью данного представления является его целенаправленная 

«обезличенность». Спикер намеренно не называет имени президента так как в 

данном случае последний выступает перед парламентариями не как 

определенная личность, а как универсальная функция. 

Обычная продолжительность речи –  около часа. Президенты 

используют доступный массовой аудитории язык, произносят речь медленно. 

Одним из самых коротких было первое послание президента к Конгрессу, 

президента Джорджа Вашингтона (833 слова), а одним из самых 

продолжительных – выступление в 1946 году Гарри Трумэна (более 25 тысяч 
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слов). Речь обычно прерывается аплодисментами, их количество и 

продолжительность является свидетельством популярности президента и 

качества самой речи. Вслед за посланием президента с произносится 

альтернативная речь от представителя оппозиционной президенту партии. 

Обычно (но не всегда), эта речь записывается в студии75. 

В России, согласно ст. 84 Конституции Российской Федерации, 

Президент выступает с политикоправовым документом, именуемым 

«Послание Федеральному Собранию Российской Федерации». В Послании 

глава государства озвучивает свое видение стратегических перспектив 

развития страны, делает заявления  и вносит предложения по вопросам 

экономики, политики, идеологии. Кроме этого, Президент может вносить 

конкретные предложения, касающиеся законотворчества и объявления 

амнистии. Конституция не признает Послание Президента Федеральному 

Собранию нормативным правовым актом, обладающим юридической силой. 

Не предусмотрена форма и обязательность реакции Федерального Собрания 

на данное обращение.  

Послание Федеральному Собранию РФ можно охарактеризовать как 

публичное выступление политического лидера, где адресатом  выступают 

члены Федерального Собрания, а аудиторией – не только парламентарии, но и 

весь российский народ.  

Содержание и форма Послания практически не регламентируются 

какимилибо правовыми актами и в основном определяются самим 

президентом. Исключением являются ряд содержательных моментов, 

регламентированных законодательными актами. Так, обязательным в тексте 

Послания является анализ выполнения программы социальноэкономического 

                                                           
 

75 Там же. 
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развития страны76. Однако на практике это требование не всегда соблюдается. 

Кроме того, в послании к Федеральному собранию глава государства должен 

сформулировать основные направления финансовой политики страны. 

Практику выступления с посланиями ввел Президент Б. Н. Ельцин. На 

протяжении своего президентского срока (1991–1999 гг.)  он выступал перед 

парламентом шесть раз (впервые   24 февраля 1994 г.). Практически все 

послания Б. Н.  Ельцина имели конкретные названия, отражавшее  смысл 

ключевого  сообщения («Об укреплении Российского государства», «О 

действенности государственной власти в России», «Россия, за которую мы в 

ответе», «Порядок во власти   порядок в стране» и др.). Эту традицию 

продолжил и В. В. Путин в начале своего президентства («Какую Россию мы 

строим», «Не будет ни революций, ни контрреволюций», «России надо быть 

сильной  и конкурентоспособной»). Однако с 2003 года  Послания уже не 

имеют таких названий. 

При подготовке Послания с 2005 г. глава государства проводит встречи 

с руководителями основных направлений внешней и внутренней политики (с 

2006 г. во встречах принимают участие руководители органов исполнительной 

власти и представители бизнеса). Текст послания готовится в течение 

нескольких месяцев, его содержание держится в секрете до дня оглашения. 

Президент выступает с речью одновременно перед членами обеих палат 

парламента (Государственной думы и Совета Федерации). С 1994 до 2008 

гг.   послания оглашались в Мраморном зале 14го корпуса Московского 

Кремля (ныне здание демонтировано). С 2008 года  президент выступает  в 

Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца   парадной  резиденции 

главы государства. На торжественное заседание приглашаются члены 

правительства, председатели Конституционного и Верховного судов, 

                                                           
 

76 ФЗ РФ «О государственном прогнозировании и программах социальноэкономического 

развития Российской Федерации». 20 июля 1995. URL: https://base.garant.ru/1518908/ (Дата 
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генеральный прокурор, председатель Центризбиркома, глава Счетной палаты, 

члены Государственного совета, Общественной палаты, главы основных 

конфессий, руководители регионов и городов федерального значения, другие 

высокопоставленные лица, а также представители СМИ. Традиционно число 

приглашенных составляет около 1 тыс. человек77. Выступление транслируется 

в прямом теле и радиоэфире (в последние годы идет и онлайн трансляция в 

Интернете). 

Определенной даты выступления главы государства с Посланиями не 

существует. Б. Н. Ельцин оглашал свои послания обычно в феврале и марте. 

Первое Послание В. В. Путина было оглашено в июле 2000 года. В 2001–2007 

годах В. В. Путин выступал перед Федеральным собранием в апреле и мае.  

Оглашение послания обычно занимает около часа времени. В посланиях 

отражаются ключевые аспекты развития страны и обеспечения её 

обороноспособности. 

Сравнивая правовые нормы и практики, реализуемые президентами 

США и РФ в рамках выступлений перед парламентами, можно признать, что 

в них достаточно много общего. Это касается и содержательной и 

«ритуальной» стороны посланий78. Правда, следует отметить, что 

«ритуальная» сторона оглашения президентских посланий  в России еще не 

полностью сформировалась. Это объясняется молодостью самого института 

президентства в России.  

К числу важнейших жанров публичной политической коммуникации 

президентов РФ и США относятся также инаугурационные и кризисные речи, 

прессконференции, интервью и другие жанры публичной коммуникации.  

                                                           
 

77 Ежегодные послания президента РФ Федеральному собранию. История, тематика и подготовка 

// ТАСС. URL: https://tass.ru/politika/6133066 (Дата обращения: 5 апреля 2020). 
78 Смехов Л.В. Институт президентства США и России в 2000–2008 гг. как коммуникативное 

явление // Вестник РГГУ. Серия: Евразийские исследования. История. Политология. 

Международные отношения. РГГУ 2022. №2. С.9199 
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Инаугурационные речи –  важный коммуникативный жанр, который 

позволяет президентам напрямую обращаться к гражданам страны, 

декларируя основные направления будущей деятельности. 

Американские инаугурационные практики имеют достаточно 

продолжительную историю. В соответствии с Конституцией США (1 глава, 2 

ст.)  новоизбранный президент  приносит присягу или дает следующее 

торжественное обещание: «Я торжественно клянусь (или обещаю), что буду 

добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в 

полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать 

Конституцию Соединенных Штатов».  Начиная с 1797 года обязанность по 

приведения президента к присяге возложена на Председателя Верховного 

суда. 

Начало складывания ритуала инаугурации было положено первым 

президентом США Дж. Вашингтоном (вступил в должность 4 марта 1789 г., а 

присягу  принес 30 апреля 1789 г.  в «Федерал Холле»  в НьюЙорке). После 

принесения присяги Дж. Вашингтон положил руку на библию и произнес 

фразу: «Да поможет мне Бог».  После этого практически все президенты 

клялись на библии и заканчивали клятву обращением к Богу. 

Первая инаугурационная церемония прошла в нынешней столице США 

Вашингтоне в сенатском крыле Капитолия в 1801 году  при вступлении  в 

должность Томаса Джефферсона. С 1825 до 1981 года местом президентской 

присяги был восточный портик  Капитолия. С 1981 г. (президентство Р. 

Рейгана) местом инаугурации стало западное крыло Капитолия. 

В соответствии с законом, принятым Конгрессом в 1788 году датой 

проведения инаугурации было 4 марта. В 1933 году была ратифицирована 20

я поправка к Конституции США, в которой определялись сроки полномочий 

Президента. В соответствии с этой поправкой, датой  инаугурации стало 20 
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января. Впервые 20 января 1937 г. принял присягу в ходе второй 

инаугурационной церемонии Франклин Делано Рузвельт79. 

Важнейшим элементом ритуала инаугурации является речь нового 

президента, воспринимаемая как декларация принципов новой 

администрации.  

Интересно хотя бы кратко проследить практики произнесения 

инаугурационных речей американскими президентами. Первый американский 

президент Дж. Вашингтон, хотя и подготовил речь к вступлению на пост, но 

так и не выступал с ней. Произнесенная им речь при вступлении в должность 

на второй президентский срок не вдохновила слушателей (она показалась им 

неинтересной и затянутой).  В 1817 году Джеймс Монро впервые произнес 

инаугурационную речь на открытом воздухе, положив начало новой традиции. 

Дольше всех (почти 2 часа) выступал с инаугурационной речью в 1841 году У. 

Г. Гаррисон.  

Авторство инаугурационных речей тоже вопрос не столь однозначный. 

Далеко не всегда президенты США были авторами этих текстов. Так, Дж. 

Вашингтону речь помогал готовить его ближайший помощник А. Гамильтон. 

Наиболее интересными были авторские инаугурационные речи А. Линкольна 

и Ф.  Рузвельта  (именно их речи считал образцом для подражания  Дж. 

Кеннеди).  Отличительной чертой инаугурационной риторики А. Линкольна 

был прекрасный стиль. А Т. Рузвельт положил начало употребления шуток в 

инаугурационных речах. Дж. Кеннеди отличался высокой экспрессивностью, 

в том числе и в инаугурационных речах. После Рузвельта подготовкой 

инаугурационных речей президентов занимались целые группы советников и 

помощников.  
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Ритуал, сопровождающий произнесение инаугурационной речи 

американским президентом, детально расписан. Покидающий пост президент 

и его преемник подъезжают к зданию Капитолия на автомобиле. Приводит 

избранного президента к присяге председатель Верховного суда на западной 

лестнице Капитолия. На церемонии присутствуют сенаторы и конгрессмены. 

После этого президент выступает с инаугурационной речью и президентский 

кортеж по Пенсильванияавеню торжественно двигается к Белому дому, где 

новый президент принимает парад, стоя на трибуне президентской 

резиденции.  После этого начинается президентский бал. Первый такой бал 

был дан Дж. Вашингтоном в Зале собраний городской ассамблеи НьюЙорка80.  

Инаугурационные практики российских президентов не имеют столь 

длительной истории. Однако ритуал инаугурации уже в основном сложился. 

Порядок вступления в должность президента России устанавливается  ст.82 

Федерального закона «О выборах президента Российской Федерации»81.  

Инаугурационный ритуал в правовых актах не установлен.  

Единственное, что зафиксировано в Конституции РФ – произнесение присяги 

при  вступлении в  должность в  торжественной обстановке в  присутствии 

членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и  судей 

Конституционного суда Российской Федерации. 

Начало складывания инаугурационных традиций связано с вступлением 

в должность первого Президента РФ Б. Н.  Ельцина. Дальше процедура 

практически не менялась. Единственное изменение   место ее проведения: 

церемония вступления в  должность  Б. Ельцина  проходила в  Кремлевском 

дворце съездов. С  2000 года  местом ее проведения стали парадные  залы 

                                                           
 

80 Там же. 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40445/041abf1209079a3f6e2d0e19bca00375bfed931e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40445/041abf1209079a3f6e2d0e19bca00375bfed931e/
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Большого Кремлевского дворца  (Андреевский, Александровский, 

Георгиевский).  

Подготовка церемонии осуществляется службой протокола президента. 

В соответствии с законом на церемонии в обязательном порядке присутствуют 

члены правительства, депутаты Госдумы и Совета Федерации, руководители 

администрации президента, судьи Конституционного суда. Как правило 

приглашаются дипломаты и другие высокопоставленные чиновники. 

Согласно протоколу, все участники церемонии должны быть в строгих темных 

костюмах. 

Во время вступления в  должность вновь избранного главы 

государства используются символы президентской власти — знак президента 

и  его штандарт, а  также  особый экземпляр конституции, который обычно 

хранится в  президентской библиотеке и  на котором президент приносит 

присягу. Эти предметы передаются вновь избранному президенту России 

во время процедуры вступления в должность. 

Примерно  в  11.15  закрывается проход  в  Кремль для  приглашенных 

на церемонию. Гости заполняют три зала Большого Кремлевского дворца, В 

Георгиевском и  Александровском залах установлены несколько больших 

телевизионных мониторов, на экранах  которых  приглашенные  наблюдают 

за происходящим в Андреевском зале. 

В общей сложности,  церемония занимает около  часа.  Ведет ее 

Председатель Конституционного Суда. Вступающий в должность президент 

России в сопровождении кортежа прибывает в Большой Кремлевский дворец 

через Спасские ворота. Он принимает рапорт коменданта Кремля на крыльце 

Большого Кремлевского дворца  и ровно в  12.00 входит в  Андреевский зал, 

поднимается на  подиум и произносит текст присяги, установленный 

Конституцией РФ, положив правую руку на текст Конституции. После этого 

президенту вручают символы власти главы государства.  

http://pressmia.ru/media/20120504/600235521.html
http://www.kremlin.ru/structure/president/standart
https://ria.ru/politics/20120507/643266958.html
https://ria.ru/society/20080507/106803648.html
https://ria.ru/politics/20040507/584406.html
https://ria.ru/politics/20040507/584406.html
https://ria.ru/politics/20080507/106743808.html
https://ria.ru/riatv/20120507/642002707.html
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После принесения присяги народу России глава государства выступает 

с  инаугурационной речью. В этой речи формулируется ключевое 

коммуникативной сообщение, призванное обеспечить консолидацию граждан 

страны  и легитимировать новоизбранного президента.  Тексты 

инаугурационных речей российских президентов –  продукт труда 

неизвестных широкой публике спичрайтеров. Однако в них может быть и 

авторский текст (это может быть заметно в том числе и по характерному 

риторическому стилю конкретных ораторов). 

По завершении речи президента звучит патриотическое произведение 

Михаила Глинки «Славься!».  После этого производится 

артиллерийский салют из 30 залпов и на Соборной   площади Кремля 

проходит парад Президентского полка.  По случаю инаугурации президента 

Патриарх Московский и  всея Руси  совершает молебен  в  Благовещенском 

соборе Кремля, на котором присутствует президент82.  

Таким образом, мы видим, что инаугурационные речи президентов 

США и  РФ выполняют одни и те же коммуникативные функции, 

направленные на консолидацию граждан страны и укрепление легитимности 

президентской власти. 

Кризисные речи президентов – это коммуникативный ответ института 

на чрезвычайную ситуацию, цель которого работает на функцию поддержания 

стабильности политической системы в чрезвычайных условиях. Кроме этого, 

кризисные речи направлены на укрепление доверия к главе государства. 

Коммуникативная задача –  формирование у населения единой 

информационной картины (СМИ не всегда справляются с этим, не всегда 

сообщения СМИ вызывают доверие). 

Традиция выступления президента с кризисными речами также 

принадлежит США. На протяжении существования данного жанра сложились 

                                                           
 

82 Процедура инаугурации президента РФ // РИА Новости. 03.03.2020. URL: 
https://ria.ru/20180507/1519825689.html (Дата обращения 8 апреля 2020). 

https://ria.ru/politics/20120410/622602636.html
https://ria.ru/politics/20120507/643303344.html
https://ria.ru/20180507/1519825689.html
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его основные структурные элементы. Первая часть всегда посвящается 

описанию сложившейся чрезвычайной ситуации. Президент, опираясь на 

собственный высокий статус, интерпретирует события в нужном ему ключе и 

формирует единое «правильное» их восприятие населением. Далее, решая 

задачу сохранения стабильности и поддержания уверенности населения в 

управляемости ситуацией в речи различными риторическими приемами 

демонстрируется стойкость и жизнеспособность государства.  Следующая 

часть кризисной речи как правило посвящена прояснению значимости 

ситуации для страны в целом и для каждого ее гражданина. При этом особый 

акцент делается на том, что делает власть для ее разрешения и чего она 

ожидает от граждан.  Неотъемлемой частью кризисной речи является 

акцентировка внимания на профессиональных (социальных) группах людей, 

которые вовлечены в решение проблемы. Достаточно часто в кризисной речи 

обозначается «враг», ответственный за сложившуюся ситуацию и 

определяются меры «возмездия». Наконец в завершающей части кризисной 

речи определяется то, как должны действовать люди в условиях чрезвычайной 

ситуации.  

Кризисные речи как правило носят спонтанный характер и в них чаще 

присутствует авторский стиль, что наглядно проявляется и в риторике. 

Американские президенты регулярно прибегают к кризисному жанру в 

ситуациях, когда нужно объединить нацию, объяснить произошедшее и 

вдохновить людей.  

Наверное, самой первой кризисной публичной речью стала речь 

Президента США Ф. Рузвельта, произнесенная 12 марта 1933 года. Эта речь 

была произнесена в формате радиобеседы, в ходе которой он рассказывал о 

причинах экономического кризиса и о мерах, которые он собирается 
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предпринять для его преодоления. При этом тональность речи была спокойной 

и доверительной83.  

В России кризисная риторика президента с момента складывания 

института президентства реализовывалась  в другом формате –  через 

демонстрацию «картинки» того как Президент даёт указания чиновникам или 

лично разбирается в конкретной  проблеме.  Собственно, кризисные 

выступления президента как самостоятельный жанр президентской риторики 

возникает в период второго президентского срока В. В. Путина. Это связано с 

возникновением ряда чрезвычайных ситуаций (террористических атак в 

разных регионах страны). 

Если говорить о кризисных выступлениях советских лидеров, то 

несмотря на то, что их  нельзя причислить к числу президентских, по 

политической форме, но следует включить в сравнение, как значимые 

риторические практики политических лидеров. 

Среди этих речей выделим два наиболее значимых обращения к 

гражданам.  Первое, радиообращение к советскому народу наркома 

иностранных дел СССР, члена Политбюро В. М. Молотова, 22 июня 1941 г. в 

котором он официально сообщил о нападении гитлеровских войск на 

Советский Союз и объявил о начале Великой отечественной войны. 

Завершающие слова этого обращения стали частью истории и широко 

использовались  в средствах массовой информации и агитационных 

материалах: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами»84.  

Вторая  речь верховного главнокомандующего и фактического лидера 

Советского союза И. В.  Сталина от 3 июля 1941 г., которая запомнилась 

формой обращения к советскому народу: «Товарищи! Граждане! Братья и 

сёстры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои!». 

Используя обращение братья и сестры, Сталин демонстрирует свою общность 

                                                           
 

83 Рузвельт Ф. Беседы у камина. О кризисе, олигархах и войне. М.: ОО «ТД «Алгоритм», 2003. 
84 Молотов В.М. Выступление по радио 22 июня 1941 г. // Известия. 24 июня 1941 г. № 147 (7523). 
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с народом, и более того, родственные отношения со слушателем. В своей 

риторике Сталин обращается к концептам патриотизма, общности и силы духа 

русского народа.  Он использует местоимение «Мы», объединяющее оратора 

и слушателей. Обращение выдержано в простом и понятном стиле, что 

призвано создать впечатление прямоты и откровенности85. В частности, в этом 

выступлении И. В.  Сталин сравнил армию Вермахта с армией Наполеона 

Бонапарта, а также впервые назвал войну  отечественной. Маршал Советского 

Союза Г. К. Жуков в своём последнем интервью назвал эту речь одним из трёх 

«символов» Великой Отечественной войны86. 

К жанру кризисной риторики относятся два выступления В. В. Путина в 

марте 2020 г., произнесенные в связи с эпидемиологическим кризисом, 

повлиявшим на всю мировую экономику. Данные выступления В. В. Путина 

выпадают за пределы хронологических рамок нашего исследования поэтому 

мы лишь упомянули их как подтверждение  гипотезы  о том, что 

коммуникативные практики американского и российского института 

президента развиваются в целом в едином формате. 

Несмотря на различие жанров публичной коммуникации президентов, 

его коммуникативные публичные практики имеют ряд общих характеристик:  

  Статус президента. Высокий статус президента дает ему существенные 

возможности  конструирования политической реальности. При этом 

значимым инструментом является риторика его публичных 

политических коммуникаций. Все это позволяет целому ряду западных 

и российских исследователей выделять «риторическое президентство» 

как коммуникативный и политический феномен. 

                                                           
 

85 Чижевская Е.Е. Критический дискурсанализ в историческом исследовании // Методология 

исследования политического дискурса: актуальные проблемы содержательного анализа 

общественнополитических текстов. Мн.: Издательский центр БГУ, 2008. Вып. 5. С. 177182. 
86 Сталин И. В. Выступление по радио Председателя ГКО 3 июля 1941 года // История.рф. URL: 
http://док.история.рф/20/stalinivvystuplenieporadiopredsedatelyagko3iyulya1941goda/ (дата 

обращения: 7 июля 2019). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82


60 
 

  Массовость аудитории. «Клиентами»  (аудиторией), которой 

транслируются определенные сообщения, выступают не столько 

присутствующие (парламентарии, участники прессконференций и др.), 

сколько все граждане страны.  В силу этого  президентская риторика 

построена на универсальных основаниях.   посылки как способ 

воздействия и взаимодействия с аудиторией.  

  Двухступенчатая модель коммуникации. Публичные выступления 

президента подвергаются активной интерпретации. В качестве 

интерпретаторов выступают СМИ, чиновники и др. лидеры мнений.  

  Категориальная специфика публичной речи. Публичная речь президента 

выстраивается вокруг следующих категорий: политическая 

ситуация/политический процесс (образ предмета речи);  политическая 

власть (образ ритора);  государство; народ (образ аудитории; иногда 

намеренно объединяется с образом ритора для создания чувства 

единения оратора и аудитории); враг (образ оппонента); ценности (образ 

«инстанции аргументации»87. 

В современном информационном обществе коммуникативные функции 

политической власти становятся основными в реализации публичной 

политики. Особенно значимыми являются коммуникативные практики 

первых лиц государства, формулирующих политическую повестку дня, 

актуализирующих и концептуализирующих ключевые политические смыслы.  

К числу важнейших коммуникативных функций президентов США и РФ 

в рамках реализации публичной политики относятся: формулирование и 

распространение национальных идейнополитических ценностей; 

формулирование актуальной политической повестки дня (с обозначением 

ключевых задач государства); информирование население о ключевых 

политических, экономических и социальных процессах в стране и мире (с 

                                                           
 

87 Волков А.А. Теория риторической аргументации. М.: Издательство МГУ, 2009. С. 349. 
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обозначением позиции первого лица); мобилизация населения на реализацию 

ключевых задач государства; формирование общественного мнения; 

поддержание  стабильности политической системы, политического и 

социального порядка (формирование консенсуса различных политических сил 

по ключевым проблемам государства и общества). 

Коммуникативные функции президентов в публичной деятельности 

реализуются с помощью определенных политических ритуалов 

(соответствующих национальной специфике). В данном случае совершенно не 

случайным оказывается особое значение риторических президентских 

практик и ритуалов, т. к.  именно с помощью риторики осуществляется 

адаптация ключевых политических смыслов с использованием принятого в 

данном коммуникативном сообществе языка и терминологии. для восприятия 

их самой аудиторией.  

Президент как политический коммуникатор обладает возможностью 

конструирования политической реальности, основанной на самом феномене 

президентской риторики, ключевой характеристикой которого являются 

значительные возможности интерпретации. 

Формат президентской коммуникации определяется его статусными и 

правовыми полномочиями, общими основаниями национального 

коммуникативного поведения, принятыми в стране медийно

информационными коммуникативными практиками, национальными 

традициями коммуникации власти и общества.   

Специфика президентской коммуникации состоит в том, что адресатом 

этой коммуникации является не только и не столько тот (те), к кому обращена 

речь (непосредственный адресат), а более широкий круг людей. Фактически 

каждое публичное выступление президента, независимо от прямого адресата, 

обращено ко всей нации. Вследствие этого президентская риторика строится 

на  универсальных основаниях, которые могут быть в равной степени 

воспринято широкой аудиторией. 
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При этом немаловажным фактором «коммуникативного» образа 

президента является 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.  

Среди публичных выступлений президентов США и РФ ведущая роль 

принадлежит президентским посланиям. Послание Президента США 

Конгрессу и Послание Президента РФ Федеральному собранию являются 

системообразующими в системе президентского дискурса. Данную форму 

публичной коммуникации президентов можно определить, как 

коммуникативный политический ритуал.  

Специфика жанра публичного выступления президентов определяется 

рядом факторов, которые влияют на коммуникативные практики в рамках 

президентского дискурса. Один из значимых –  степень (уровень) 

подготовленности текста выступления.  

Наиболее целостными и подготовленными являются послания 

президентов парламентам и инаугурационные речи. К числу спонтанных 

выступлений относятся кризисные речи, ответы на вопросы на пресс

конференциях и интервью. 
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1.3.  Президентская риторика как вид речевой коммуникации 

Для решения поставленных в нашем исследовании задач представляется 

важным рассмотреть роль  и качества  президентской риторики как особого 

вида коммуникации. 

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 88.  

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 является значимым инструментом убеждения. 

В североамериканской политической системе президент является 

законным  лидером  и главой  своей партии. Представляя ежегодно свое 

Послание Конгрессу, он обозначает законодательную повестку дня и перечень 

необходимых с его точки зрения действий. Однако он не обладает правом 

автоматически навязать свою позицию парламентариям. Здесь оказывается 

чрезвычайно важным не  только качество аргументации, но и риторические 

способности президента, способствующие убеждению аудитории89.  В 

российской политической системе Президент имеет более высокий статус, но 

и для него весьма значимым инструментом убеждения оказывается 

политическая риторика.  

                                                           
 

88 Нойштадт Р. Указ. соч.  
89 Там же. 
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И американский и российский президенты имеют  власть над 

общественным мнением. Здесь также риторика «работает» как инструмент 

убеждения. 

В американской исследовательской практике не случайно возник термин 

«риторическое президентство», который  сейчас активно используется и 

российскими авторами. Н.Н. Бонцевич определяет «риторическое 

президентство» как модель правления, при которой американский президент 

предпочитает проводить свою политику, не считаясь с общественным 

мнением, и решительно преодолевая критику или оппозицию в свой адрес» 90. 

Исследуя президентство Г. Трумэна, он отмечает, что «в своей решимости 

достичь конечной цели своей политики президент не идет наперекор нации и 

ее избранникам в нижней палате Конгресса, а предваряет свои внутри  и 

внешнеполитические действия созданием благоприятного психологического 

климата в стране». «Для этих целей,  по мнению Н. Н. Бонцевича,  создается 

и довольно эффективно работает пропагандистский механизм, включающий 

многочисленные медиа каналы, которые  и позволяет президенту, не 

заинтересованному в согласовании своих действий с избирателями, выглядеть 

в их глазах заботливым «отцом нации»91.  

Авторы теорий риторического президентства расходятся во мнении на 

предмет установления и определения личности первого президента, который 

стал публичной персоной. 

В XIX веке в США уже восемь президентов использовали  новые 

форматы  связей с общественностью. Так, например, они оповещения 

читателей о своих позициях по тому или иному вопросу через газеты, 

руководство которых поддерживало данную идею.  

В своем исследовании «Риторическое президентство» Дж. Тулис 

отмечает, что в  XIX веке американцы видели своих президентов, но 

                                                           
 

90 Бонцевич Н.Н. Указ. соч.  
91 Там же. 
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практически не слышали их. Кандидаты в президенты на выборах 

произносили всего несколько слов, обозначающих их программу, т. к.  в 

противном случае  их  могли обвинить в чрезмерной амбициозности и 

демагогии. Тулис выделяет тот факт, что президентская риторика в это время 

опиралась на действующие конституционные нормы. Приоритет отдавался 

письменным формам обращения президента к Конгрессу, устные обращения 

президента к нации допускались редко и носили чисто ритуальный характер. 

Одним из таких ритуалов устных публичных выступлений американских 

президентов была инаугурационная речь. 

Дж. Тулис в своей работе приводит и пример того, почему американские 

президенты опасались напрямую говорить с народом на политические темы. 

Так, Эндрю Джонсон был подвергнут процедуре импичмента после того, как 

совершил»  поездку  по стране с предвыборными  выступлениями («speaking 

tour»)  92.  В 1898–1901  годах аналогичные поездки по стране для общения с 

избирателями предпринимал и президент Вильям МакКинли. Во время этих 

поездок он обращался к различным актуальным темам внутренней и внешней 

политики. (После выступления перед пятидесятитысячной аудиторией на тему 

торговой политики в 1901 году в Буффало МакКинли был убит)93. 

Точку зрения Тулиса поддерживает американский политолог Дж. Сизер, 

связывающий  складывание феномена «риторического президентства»  с 

развитием и совершенствованием массмедиа, которые «увеличили размер 

аудитории, обеспечили немедленный доступ к ней президентской риторики и 

изменили канал общения президента с публикой: от печатного слова к устной 

речи и визуальному образу»94.  Другим фактором, способствовавшим 

увеличению роли публичной коммуникации президентов, по мнению Сизера,  

                                                           
 

92 Tulis J.K. Op. cit. 
93 Miller S. Op. cit.  
94 Цит. по: Denton R.E., Woodward G.C. Op. cit. P. 92. 
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стало изменение избирательных практик, потребовавшее  «от президента 

публичных  выступлений, поездок по стране, создания имиджа, выявления 

проблем и предложения вариантов по их разрешению»95. 

В XX веке с развитием медиа технологий президенты США стали 

использовать новые средства донесения своей позиции народу. По мнению 

Тулиса, возникновение феномена «риторического президентства»  связано с 

фигурой президента Т.  Рузвельта. «Риторическое президентство»   по его 

словам, кристаллизовалось благодаря администрации Уилсона и 

институционализировалось Франклином Рузвельтом». Исследователь 

объясняет данный факт тем, что и Рузвельт и Уилсон были сторонниками идеи 

публичности в деятельности президента как способа укрепления власти96.  

Исследователи, связывающие начало феномена «риторического 

президентства» с фигурой Франклина Рузвельта, указывают на ряд 

сложившихся к этому времени предпосылок и средств. Среди них  военные 

действия, которые в  ХХ веке привели не только к  технологическому 

прогрессу, но и стали требовать активной пропагандистской деятельности. В 

России новый этап развития политической риторики тоже также связан с 

событиями Первой мировой войны.  

Великая депрессия в США и Вторая Мировая Война способствовала 

росту активной публичной деятельности Президента США Т. Рузвельта. При 

этом активно использовались новые средства связи, в первую очередь радио. 

Выступления Рузвельта по радио были еженедельными, а его риторика 

отвечала запросам населения.  Рузвельт не просто доносил до слушателей 

актуальную информацию и интерпретировал происходящие события, но и с 

помощью различных риторических приемов формировал убеждение народа в 

                                                           
 

95 Ibid. P. 94. 
96 Ibid. 
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единстве лидера страны и нации в сложной экономической и политической 

ситуации97. 

XX  и начало XXI  века  стали временем быстрого развития публичной 

деятельности президентов  и их политикокоммуникативных практик. Это 

связано со взрывным развитием медиакоммуникаций.   В политико

коммуникативных президентских практиках ведущую роль играет 

президентская риторика.  

Президентская риторику можно определить, как речевую систему, 

предназначенную для оптимального общения субъекта коммуникации 

(президент) с целевой аудиторией (население страны). Президентская 

риторика является одним из важнейших инструментов убеждения целевой 

аудитории и воздействия на нее в целях реализации коммуникативных 

функций и задач (завоевание, удержание и упрочение власти).  

В теоретических работах, посвященных риторике выделяют ряд 

основных функций: обучающую, убеждающую, развлекающую. Президент 

как оратор может использовать все три функции, но чаще всего он прибегает 

к убеждающей функции, замещая точку зрения аудитории своей.  

Для формирования понимания способов, используемых президентами 

для интерпретации  действительности,  актуальным оказывается  анализ 

используемых в их риторической практике типов аргументации  и видов 

риторического пафоса. Профессор В.А. Томсинов определяет государство как 

«духовное поле, которое заставляет население повиноваться носителям 

публичной власти, соблюдать государственный порядок, соблюдать закон»98. 

В данном случае интерпретирующая функция президентской риторики 

оказывает влияние ментальную сферу своего народа  («духовное поле») и 

регулирует способность народа выполнять то, что от него требует власть.   

                                                           
 

97 Рузвельт Ф. Указ. соч. 
98 Томсинов В.А. Указ. соч. 



68 
 

Президентская риторика, являясь частью риторики политической, 

является ее особой ветвью и представляет собой, как правило, разновидность 

политического ритуала. Так как политическая жизнь президента и его 

выступления подчиняются строгому протоколу, а президентская риторика 

является политическим ритуалом, она также подчинена строгим правилам – 

жанрам. Наиболее полное  исследование жанров президентской риторики 

содержится в работе К.К. Кэмпбэлл и К. Джеймисон «Президенты, создающие 

Президентство – дела, воплощенные в словах»99.  

Президентская риторика –  инструмент власти, который, помимо 

убеждения аудитории, выполняет ряд функций: 

  Укрепление легитимности президентской власти (президент выступает, 

не выходя за рамки своего образа; он убедителен в своих суждениях и 

действиях; говорит так, как должен и может говорить только президент). 

Во всем государстве только Президент имеет право говорить от имени 

нации.  

  «Втягивание» во власть (термин «власть» в данном случае понимается 

как  «круг ответственности»).  Власть всегда рассредоточена и 

распределена между элитами. Президент своей речью может включать в 

свою зону ответственности других представителей власти, 

перекладывая ответственность за какиелибо события на них. 

  Формирование образа президентской власти (осуществляется с 

помощью апелляции к «народности» в риторике и публичном имидже). 

  Персонификация публичного образа и личных качеств оратора. 

 

На качества и содержание президентской риторики в современном мире 

оказывают влияние ряд ключевых факторов. Так, американский 

исследователь, профессора Болонского Университета Р.  Баритоно,  к числу 

                                                           
 

99 Campbell K.K., Jamieson K. Op. cit. 
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таких факторов относит то, что до большой части своей аудитории президент 

должен донести свою мысль посредством СМИ. В данном случае, президент, 

становится невольным заложником определенного медиа формата («токшоу» 

и др.) обнаруживая необходимость говорить на языке данного формата, чтобы 

сделать свое выступление максимально доступным каждому зрителю. Таким 

образом, президент сталкивается с необходимостью «медиатизировать» язык 

своего выступления, использовать соответствующую риторику, яркие «фразы

заголовки», делая из своего выступления подобие ТВшоу. В США и России 

средства массмедиа являются частью политической системы. СМИ играют в 

некотором смысле роль «сторожевого пса» системы. С этой точки зрения, все 

средства массовой информации   газеты и системы вещания   играют 

решающую роль в определении политической повестки дня, стиля общения, 

образов политиков, включая образ президента.  Важнейшую роль медиа в 

формировании качеств современной президентской риторики отводит и 

российская исследовательница И. Б. Антонова100. 

В России СМИ также являются значимой частью политической системы. 

Информация о деятельности президента занимает значительную часть 

новостных выпусков (особенно на двух главных федеральных телеканалах – 

«Первый» и «Россия»).  С 2001 года В. В. Путин вводит практику ежегодное 

общение  с аудиторией посредством прямого эфира –  «Прямой линии с 

Президентом». Во время эфира  президенту могут задавать вопросы 

журналисты, находящиеся в зале и люди,  собравшиеся у  специальных 

телекамер в своих регионах. Помимо «Прямой линии» с 2001 года Президент 

России ежегодно проводит  большую прессконференцию, на которой свои 

вопросы ему задают аккредитованные журналисты (российские и 

зарубежные). В прямом эфире центральных теле  и радиостанций также 

                                                           
 

100 Антонова И.Б. Указ. соч. 
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транслируется ежегодное  Послание президента России Федеральному 

собранию. 

Другой важный фактор, оказывающий влияние на президентскую 

риторику   массовость адресата президентской речи. Это заставляет 

президентов прибегать к упрощению риторических конструкций.  

Анализ феномена президентской риторики как особого вида речевой 

коммуникации позволил выявить его основные характеристики. В целом 

президентская риторика, являясь частью риторики политической, 

представляет собой разновидность политического ритуала. Так как 

политическая жизнь президентов и их выступления подчинены строгому 

протоколу, а то президентская риторика выстраивается в соответствии с 

определенными жанрами. В зависимости от вида ритуала, меняются жанры 

президентского выступления. 

Президенты как ораторы реализуют все три основные функции 

риторики (обучающую, убеждающую, развлекающую). Однако в 

президентской риторике преобладает убеждающая функция, направленная на 

замещение точки зрения аудитории на собственную. Кроме этого, ключевыми 

функциями президентской риторики как коммуникативного инструмента 

власти, являются функции формирования образа и легитимации 

президентской власти в целом и персонального образа конкретного лидера.  

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
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1.4.  Характерные черты и основания коммуникативных практик 

Президента РФ В.В.  Путина и Президента США Дж. У. Буша 

Исследование президентских коммуникативных практик требует 

прояснения оснований, обуславливающих их специфику. Эти основания 

связаны не только с действующими правовыми нормами функционирования 

института президента в конкретных странах, но и с их политической 

культурой. 

В политической культуре США и России с позиций темы исследования 

наиболее важным для нас оказывается восприятие массовым сознанием образа 

политического лидера. Здесь основным отличием и российской модели от 

американской является гораздо более значимая для общественного сознания 

персонификация образа лидера.  

Немаловажным фактором в системе коммуникативных и риторических 

практик президентов является и личный жизненный опыт человека, 

занимающего данный пост. 

В силу более продолжительной истории существования 

североамериканского института президентства логично обратиться к краткому 

экскурсу в области коммуникативных практик американских президентов. 

Особый интерес в данном случае представляет феномен сорокового 

Президента США –  Рональда Уилсона Рейгана. Именно его публичная 

деятельность и умение находить общий язык с народом закрепили за ним в 

журналистике и политической науке прозвище – «великий коммуникатор»101. 

Р. Рейган не первый американский президент, который обращался к 

народу напрямую, а не через доверенных лиц. Но качества и специфика его 

                                                           
 

101 Mervin D. Ronald Reagan's Place in History // Journal of American Studies. 1989. Vol. 23. No. 2. P. 
269286; Welch R.L. Was Reagan Really a Great Communicator? The Influence of Televised Addresses 
on Public Opinion // Presidential Studies Quarterly. 2003. Vol. 33. No. 4. P. 853876; Ritter K., Henry D., 
Bush G.W. Ronald Reagan: The Great Communicator // The Journal of American History. 1993. Vol. 80. 
No. 1. P. 352353; Sigelman L., Whissell C. "The Great Communicator" and "The Great Talker" on the 
Radio: Projecting Presidential Personas // Presidential Studies Quarterly. 2002. Vol. 32. No. 1. P. 137
146. 
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риторики важны для прояснения ее роли функционировании института 

президента как коммуникативного явления. 

Особенность коммуникации Р. Рейгана заключается, прежде всего, в 

характерной индивидуальной специфике при обращении к нации. Так, Дж. 

Вайсман отмечает, что «стиль выступлений Рейгана формировался в годы 

президентства». «Между малоизвестными годами актерства и началом 

политической карьеры в качестве губернатора Калифорнии,   по словам 

Вайсмана, – он (Рейган – прим. автора, Л.С.) восемь лет работал спикером 

корпорации «General  Electric», где ему приходилось много выступать на 

различных мероприятиях»102.  

То, что актерское прошлое помогало выстраивать эффективную 

публичную политическую коммуникацию, признавал и сам Рейган. Так, по 

свидетельству Лу Кэннона (одного из основных биографов сорокового 

президента США), Рейган, после ухода в отставку, сказал: «На протяжении 

долгих лет некоторые мои критики говорили, что я стал президентом лишь 

потому что я был актером, знавшим, как хорошо говорить. Полагаю, что это 

не было глубоким заблуждением. Дело в том, что актеру известны два важных 

принципа: действовать честно и держать контакт с залом. Это и для политика 

неплохой совет. Мой актерский инстинкт просто подсказывал мне, что надо 

говорить правду такой, как я ее видел и слышал»103. Особенно важны 

заключительные слова, подчеркивающие роль риторики как инструмента 

интерпретации. 

Как отмечают исследователи, к числу популярных риторических 

инструментов, используемых Рейганом в публичной коммуникации, 

относятся приведение примеров из социальной жизни простых американцев. 

Президент применял этот инструмент для иллюстрации своих мыслей и как 

средство для усиления эффективности персуазивной (убеждающей) функции 

                                                           
 

102 Вайсман Дж. Указ. соч. С. 168. 
103 Cannon L. President Reagan: The Role of a Lifetime. NY: Simon & Schuster, 1991. P. 20. 
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речи. Под ней понимается воздействие автора сообщения на адресата с целью 

убеждения или призыва к действию104. Следующие за Р. Рейганом президенты 

США также стали использовать в своей публичной коммуникации и 

выступлениях короткие «жизненные истории»105.  

Исследователи отмечают, что в вопросах внутренней коммуникации 

Рейган был весьма осторожен и старательно избегал участия в конфликтных и 

спорных вопросах внутри своего окружения и политической команды: «Он 

ненавидел личные ссоры любого рода и мог пойти на крайние меры, чтобы их 

избежать. При том, что имидж его излучал решительность»106.  

Своеобразие президентской коммуникации Рейгана заключалось и в 

комплексе речевых инструментов и личностных особенностей, которые он 

демонстрировал во время своих публичных выступлений. Его отличительной 

чертой стала персонификация речей, подготовленных его спичрайтерами и 

авторская расстановка акцентов на значимых местах. 

Кроме этого, Рейган обладал прекрасными навыками импровизации, 

помогавшими ему быстро ориентироваться в меняющейся политической и 

соответствующей речевой ситуации, не выходя за рамки избранного образа и 

не теряя приобретенного отношения аудитории. Он достаточно легко 

подбирал адекватные ситуации слова и истории, прекрасно владел 

аудиторией, способствовал тому, чтобы  аудитория чувствовала себя 

комфортно. Эти слова подтверждает в своем интервью от 27 апреля 1989 г. 

глава администрации Белого Дома К. Даберстайн. Он отмечает, что одним из 

ключевых умений Рейгана было умение проживать каждый день, будучи 

готовым к новым выступлениям, порой неожиданным, и здесь актерское 

прошлое сорокового президента США служило ему хорошим фундаментом107.  

                                                           
 

104 См. Борботько В.Г. Принципы формирования дискурса: от психолингвистики к 

лингвосинергетике. М.: Книжный дом «Либроком», 2011. С. 25. 
105 Вайсман Дж. Указ. соч. С. 9899. 
106 Cannon L. Op. cit. P. 30. 
107 Ibid. P. 35. 
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Появление на политикокоммуникационной арене такого актора как 

Рональд Рейган, оказало значительное влияние на развитие президентской 

риторики и президентской коммуникации в целом, так и на развитие 

отдельных ее аспектов,  в том числе на расширение рамок возможностей 

президента как коммуникатора. Публичная деятельность Рейгана дала 

последующим политическим лидерам не только новые речевые инструменты 

воздействия и конструирования политической реальности, но и задала новые, 

более высокие стандарты президентской риторики. 

 

Коммуникативный портрет Дж. Буша 

Для более глубокого анализа своеобразия коммуникативных практик 

президентов Дж. Буша и В.В. Путина важным представляется начать с 

изучения их политического и профессионального опыта. 

Джордж Уолкер Буш – младший, 43ий президент США, республиканец, 

занимал этот пост с 2001 по 2009 гг. Период его президентства был 

ознаменован рядом значимых событий (возникновение глобального кризиса 

ликвидности, самая трагичная в истории США террористическая атака (9 

сентября 2001 года, две крупномасштабные военные кампании в Афганистане 

и Ираке).  

Дж. Буш родился 6 июля 1946 г. в НьюХейвене (штат Коннектикут) в 

привилегированной семье (его дед был сенатором, а отцу предстояло стать 

президентом страны). Он учился в престижных учебных заведениях (частные 

школы –  «Кинкейд» в Хьюстоне, Академия Филлипса), окончил Йельский 

университет (1986 г. степень бакалавра истории) и Гарвардскую школу 

бизнеса (1975 г.). 

С точки зрения профессионального опыта важными вехами в биографии 

Буша была служба в национальной гвардии (1968   1973 гг.), реализация 

собственных бизнеспроектов (не очень удачный опыт в нефтегазовом бизнесе 

в Техасе, более удачные проекты в 198990 гг.). 
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Политическая карьера будущего президента началась в 1994 г. когда он 

стал губернатором Техаса (он занимал этот пост два срока подряд). Важным 

для него стал опыт отца, занимавшего президентский пост.  

Таким образом, подойдя к президентским выборам 1999 г., Дж. Буш 

обладал уже значительным профессиональным и политическим опытом. 

Коммуникативный (в том числе, риторический) образ Дж. Буша 

сформировался под значительным влиянием социальной и культурной 

реальности его родного штата – Техаса. Это обстоятельство отмечалось как 

представителями американской прессы, так и исследователями президентства 

Дж.  У. Буша. Так американский историк и журналист Д.  Хальберстэм 

отмечает, что «Бушу всегда был более комфортен образ ковбоя, тот образ, 

который он перенял в межличностном общении в Техасе, в том числе и 

дома»108. Даже проблемные моменты биографии Буша (в том числе увлечение 

алкоголем) добавляли необходимой искренности и простоты образу 

техасского сенатора, что впоследствии помогло сконструировать образ 

«своего парня», который оказался востребован у избирателей. 

При этом «простота стиля» и риторика Буша достаточно часто 

становилась объектом критики109. Однако не все политические лидеры 

оценивали коммуникативные качества президента Дж. Буша однозначно 

негативно. Так премьер министр Великобритании Тони Блэр (19972007 гг.) 

спорил со «смехотворностью» карикатурного образа президента США, и 

характеризовал его как сильного оратора110. Американский эксперт в области 

западной культуры Ли Кларк Митчел писал о Буше следующее: «Образ 

который он культивирует –  такой мифический ковбой, сильный, морально 

                                                           
 

108 Halberstam D. "The History Boys" // Vanity Fair. July 3, 2007 
URL: https://www.vanityfair.com/news/2007/08/halberstam200708 (дата обращения: 7 июля 2019). 
109 См, например: The George W. Bush Presidency: An Early Assessment / ed. by F.I. Greenstein. 
Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2003. 
110 Blair T. Tony Blair on Clinton, Bush and the American Character // Time. September 2, 2010. 
URL: http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,2015792,00.html (дата обращения: 7 июля 

2019). 
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http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,2015792,00.html
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устойчивый, независимый и богобоязненный». По его словам: «Ковбой видит 

комплексные проблемы в их простом и амбивалентном с точки зрения морали 

виде»111.  Среди качеств, помогавших Бушу в трудных ситуациях, 

исследователи выделяют и его личное обаяние. 

С точки зрения коммуникативных практик наиболее важным для Дж. 

Буша был административный опыт, сформировавший умение находить 

компромиссные решения. По мнению американского политолога С. Хесса, 

значимым для Буша был его менеджерский стиль управления, 

сформированный школой бизнеса, а также в ходе работы над собственными 

бизнес проектами. По словам Хесса, «президент четко формулирует 

поручения и умеет делегировать ответственность, что дает его сотрудникам 

большую свободу в выполнении заданий. Президент не занимается мелочами, 

а сосредоточен на достижении главных целей. Такой стиль можно именовать 

«видением», или, чувством перспективы»112. 

После террористической атаки 11 сентября 2011 г. в риторическом и 

коммуникативном образе президента США происходят значимые 

трансформации. Характер риторики и образ Бушаоратора с поменялся с 

образа традиционного политикаконсерватора на образ борца с терроризмом и 

защитника нации и государства.  Как отмечают помощники Буша, после 11 

сентября он стал гораздо серьезней и решительней, его уверенность в себе 

стала непоколебимой. По словам политолога Института американского 

предпринимательства Дж. Фортиера, миру предстал новый Джордж Буш: 

«Атаки террористов выявили в Буше качества, которых до этого не замечали. 

В предвыборной кампании Буша отношения Америки с внешним миром 

занимали не главное место. Он был мало знаком с внешней политикой. Но 

события одиннадцатого сентября поставили все на свое место. Его спонтанные 

реакции – поездка в НьюЙорк на развалины Всемирного торгового центра, 

                                                           
 

111 Цит. по: Westcott K. Op. cit. 
112 Hayes S.F. Op. cit.  
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обращение к Конгрессу и другие выступления –  были исполнены сознания 

правоты и силы»113.  

В результате речи Дж. У. Буша, в частности его обращение к нации после 

теракта, за счет их экспрессии и риторической силы стали частью массовой 

культуры. Так Ч. Беннингтон, лидер одной из популярных в США в начале 

2000х гг. музыкальных групп «Linkin Park», включил в запись альбома Under 

Attack  ремикс одной из самых известных композиций «Crawling», которая 

ранее получила премию Грэмми, где содержатся аудиофрагменты 

президентской речи Дж. Буша. 

 

«Коммуникативный портрет» В.В. Путина 

Биография Президента России В.В. Путина (2000 – 2008 гг., 2012 г. – по 

настоящее время) дает возможность выделить значимые для его 

коммуникативного портрета элементы.  

В.В. Путин родился в Ленинграде в 1952 г. в простой советской семье. 

Сам Путин отмечает: «Я из простой семьи, и я жил очень долго этой жизнью, 

практически всю свою сознательную жизнь. Я жил как рядовой нормальный 

человек, и у меня всегда сохраняется эта связь» 114. 

Будущий президент окончил юридический факультет Ленинградского 

университета (выбор профессии был обусловлен желанием строить карьеру 

разведчика). После этого он обучался в различных образовательных центрах 

КГБ (курсы подготовки оперативного состава, курсы переподготовки в 

Высшей школе КГБ  в Москве, одногодичный факультет Краснознамённого 

института КГБ по специальности «Внешняя разведка»).  

Профессиональный опыт В.В. Путина включает работу в различных 

структурах органов госбезопасности в России и внешней разведки за рубежом. 

                                                           
 

113 Джордж Бушмладший: политический портрет // Голос Америки. 01 Сентябрь, 2004. URL: 
https://www.golosameriki.ru/a/a33a2004090131/618496.html (дата обращения: 7 июля 2019 г.). 
114 Гуревич В. Д. Владимир Путин. Родители. Друзья. Учителя. СПб.: Издво Юрид. инта, 2004. 
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http://wikipedia.bio/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://wikipedia.bio/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B8
http://wikipedia.bio/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B8
https://www.golos-ameriki.ru/a/a-33-a-2004-09-01-3-1/618496.html
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В 1980ые гг. Путин проходил службу в «Штази», работая в Дрездене  под 

прикрытием должности директора дрезденского Дома дружбы СССР – ГДР. В 

январе 1990 года Путин завершил командировку в ГДР и вернулся на работу в 

Ленинградское управление КГБ (при этом основным официальным местом его 

работы был Ленинградский государственный университет). Коллеги Путина 

по работе в органах госбезопасности (С. Чемезов, С. Иванов и др.)  позже 

заняли важные государственные посты, составив круг ближайших советников 

Президента115.  

Вторая часть профессиональной биографии Путина связана с работой в 

государственнополитических структурах (рапорт об увольнении из КГБ он 

подал во время путча ГКЧП  20 августа 1991). Первый этап политической 

карьеры связан с работой в мэрии СанктПетербурга в команде первого мэра 

города Анатолия Собчака. В период с 1994 г. карьера будущего президента 

быстро пошла вверх. В марте 1994 года  Путин был назначен первым 

заместителем председателя правительства СанктПетербурга, сохранив 

должность руководителя комитета по внешним связям. В петербургской 

мэрии сформировалась еще одна группа «кадрового резерва» будущего 

президента позже получившая ответственные посты (И. Сечин, Д. Медведев, 

В. Зубков, А. Кудрин, А. Миллер, Г. Греф, Д. Козак, В. Иванов, С. Нарышкин, 

В. Мутко и др.)116. 

В августе 1996 г. Путин переходит на работу в Москву, сначала на 

должность заместителя управляющего делами президента, а через год 

становится заместителем руководителя Администрации президента России117. 

                                                           
 

115 Биография Владимира Путина // Российская газета. 18.11.2008. URL: 
https://rg.ru/2008/11/18/putinbiografiya.html (Дата обращения 20 марта 2019). 
116 Тридцать три путинских богатыря // Коммерсант. 13.11.2001. URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/290986 (Дата обращения 20 марта 2019); Мандро И. Путин и 

«питерские» // ИноСМИ. 10.03.2018. URL: https://inosmi.ru/politic/20180310/241661929.html (Дата 

обращения 20 февраля 2019). 
117  Владимир Владимирович Путин. Биография // Официальный сайт Президента России. URL: 
http://kremlin.ru/structure/president/presidents (Дата обращения 22 сентября 2015). 

http://wikipedia.bio/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BD
http://wikipedia.bio/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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http://wikipedia.bio/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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https://rg.ru/2008/11/18/putin-biografiya.html
https://www.kommersant.ru/doc/290986
https://inosmi.ru/politic/20180310/241661929.html
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С 1998 г. Путин на некоторое время возвращается к карьере в органах 

госбезопасности, заняв высший руководящий пост (директора Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации). В 1999 году Путин возглавил  

Правительство, а первый Президент России Б.Н. Ельцин объявил его своим 

преемником118. 

Широкой публичной информации о В.В. Путине до его назначения на 

должность Премьерминистра РФ практически не было. Не случайно, что 

многие СМИ использовали термин «темная лошадка», подразумевая, что из

за недостатка информации не могут спрогнозировать поведение политика и 

действия на посту главы государства. «Кто такой мистер Путин?» («Who is Mr. 

Putin») этим вопросом задавались и западные СМИ.  

Когда В.В. Путин был представлен обществу как официальный 

преемник Ельцина появилась его публичная биография. Акценты в ней были 

сделаны на его работе в органах госбезопасности и в команде мэра Ленинграда 

А. Собчака. Отмечалось его увлечения спортом, в частности 

профессиональные достижения в дзюдо. В информации о детстве будущего 

президента подчеркивалось, что он происходил из обычной советской семьи, 

о личной жизни сообщалось, что Путин женат и у него две дочери. В целом 

задача официальной биографии –  сформировать образ политика, 

соответствующий запросу большей части общества. Ключевыми стали 

сообщения о том, что Путин сильный, здоровый, дисциплинированный лидер, 

примерный семьянин. Опрос, проведенный ВЦИОМ среди 1600 граждан 

России 15 апреля 2000 года показал, что у 54% опрошенных Путин 

ассоциируется в большей степени с Ю.В. Андроповым, чем с другими 

российскими политическими лидерами (здесь сыграла наибольшую роль 

именно информация о профессиональной деятельности Путина) 119.  
                                                           
 

118 Там же. 
119 Опрос 59 ВЦИОМ от 15.04.2000 URL: 
https://old.wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=335&q_id=26969&date=15.04.2000 (Дата обращения 20 

марта 2019). 
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Коммуникативный портрет Путина при вступлении в должность 

президента дополнялся и информацией, которую он представил в своей 

программной статье «Россия на рубеже тысячелетий», опубликованной 30 

декабря 1999 г. В объемной статье содержалось то же ключевое сообщение – 

приверженность сильной государственной власти, прагматика, способность 

решать проблемы страны120. 

Анализ основных этапов биографии В.В. Путина до избрания на пост 

Президента РФ позволяет выявить основные элементы его коммуникативного 

портрета. Среди качеств, сформированных спецификой образования и 

службой в структурах госбезопасности и разведки –  «закрытость», 

осторожность, умение просчитывать ходы оппонента, хладнокровие, быстрота 

реакции (например, в ответах собеседнику), жесткость, прагматичность, 

аналитические навыки. Значение этого опыта признает и сам Президент, 

отмечая, что «бывших чекистов не бывает». Другой значимой чертов в 

коммуникации, которой Путин также обязан службе в КГБ, стало жесткое 

разделение на «своих» и «чужих». Это сказывается и в способах 

формирования команды Президента,  в его внутренних и внешних 

коммуникациях и в публичной риторике. 

Работа Путина в органах государственной власти способствовала 

развитию коммуникативных навыков, необходимых в официальноделовом 

общении. Спорт сформировал у Путина силу воли и твердость характера, 

целеустремленности и настойчивости. Сам Путин признает, что подобные что 

отражается в реализуемых им коммуникативных практиках. Сам Путин 

признает, что «дзюдо учит держать себя в руках, чувствовать остроту момента, 

                                                           
 

120  Россия на рубеже тысячелетий // Независимая газета. 30 декабря 1999. URL: 
https://www.ng.ru/politics/19991230/4_millenium.html (Дата обращения 20 марта 2019). 
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видеть сильные и слабые стороны соперника, стремиться к наилучшему 

результату»121. 

По словам российского исследователя и социолога В. Гефтера, Путин 

добавлял к необходимой политику интуиции прошлый опыт «то, чему его 

научили в школе, то, чему его научили в КГБ, то есть он восполнял это 

советским бэкграундом и еще тем, как оно было интерпретировано, особенно, 

представьте себе, в КГБ. И он, естественно, выстраивал свою линию 

поведения, исходя из этого опыта»122. 

Эти качества отражаются и в президентской риторике. Характеризуя 

коммуникативные качества риторики Путина, историк Р. Медведев называет 

речь Президента «естественной, деловой, здравой, осмысленной». При этом, 

Путин обладает хорошими способностями к импровизации, умением 

создавать благожелательную атмосферу. В своем риторическом 

инструментарии В. Путин использует шутки, юмор, афоризмы, метафоры 

часто построенные на просторечии, жаргонизмах и крылатых выражениях. 

Использование этих риторических приемов заимствовано из 

коммуникативных реалий 1990х гг., он подчеркивает близость к простым 

людям, при позиционировании себя выше целевой аудитории, наличие четкой 

и конкретной позиции, задачу донести ее самым быстрым и эффективным 

способом. В ряде случаев с помощью использования данных риторических 

приемов Путин пытается завуалировать жесткость своей позиции. 

 

Политикокультурные основания коммуникативных практик в 

США и России 

                                                           
 

121 Хобби и увлечения Владимира Путина // Информационное агентство "ГОСНОВОСТИ", 

07.10.2015. URL: http://gosnovosti.com/2015/10/хоббииувлечениявладимирапутина/ (Дата 

обращения 6 апреля 2020). 
122 Политический портрет Владимира Путина: Наброски к теме // Гефтер. 16.11.2015. URL:  
http://gefter.ru/archive/16612 (Дата обращения 3 апреля 2020). 
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Для прояснения акцентов коммуникативных практик президентов 

важной составляющей являются общественные приоритеты и ценности, 

распространенные в коммуникативной культуре исследуемых стран. 

Среди ключевых ценностей американцев исследователи выделяют: 

индивидуальную свободу, уверенность в своих силах, равные возможности, 

конкуренцию, материальную состоятельность, усердную работу, практицизм, 

патриотизм123. Наиболее важные жизненные потребности американцев  

«здоровье», «безопасность», «защита», «свобода», «жизнь». Приоритет 

ценностей таков: здоровье, безопасность, защита. Потребность в свободе при 

этом попадает в группу средне значимых124.  

Концепт «свобода» в американском политическом дискурсе – один из 

ключевых. Ценность свободы была заложена как основополагающая при 

образовании американского государства.  В своих выступлениях Дж. 

Вашингтон проводил параллели «свобода  счастье»; «свободный человек – 

человек высокой морали»; «свободное государство –  уважаемое миром 

государство». Дж. Адамс рассматривал свободу как божественный дар и 

главное условие процветания нации. Он считал, что за свободу надо бороться. 

По его мнению, свобода возможна только в условиях мира и справедливости, 

при наличии патриотично настроенных граждан 

В современной Америке термин «свобода» приобрел идеологическую 

нагрузку. Политические лидеры рассматривают свободу (в ее американском 

понимании) как универсальную ценность. При этом миссия Америки – 

продвижение и распространение свободы в мире125. 

В английском языке слово «свобода» имеет два синонима («liberty» и 

«freedom»), которые очень часто используются в риторике политических 

лидеров. Хотя они на первый взгляд близки по значению, но далеко не 

                                                           
 

123 Almond G., Verba S. Op. cit. 
124 Воейкова А.А. Указ. соч. С. 23.  
125 Воротникова Ю.С. Указ. соч. 
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взаимозаменяемы. Соответственно требует прояснения различия, 

заключенного в данных терминах. В научной литературе данной 

проблематике посвящены в основном работы лингвистов, исследующих 

специфику возникновения, трансформацию терминов и др.126  Среди этих 

работ наиболее значимыми для исследуемой нами темы оказываются работы 

польского и австралийского лингвиста А. Вержбицкой, предлагающей 

политикокультурный подход к проблеме127. 

 Слово «freedom» имеет следующие коннотации: невозможно делать все, 

что захочется, если это противоречит интересам и свободе другого человека; 

высшая цель личностных прав человека, реализация его свободы и вместе с 

тем свободы всех членов общества. Термин «freedom» в политической 

риторике как правило характеризует не только национальные ценности, но и 

цели Америки на пути к процветанию. Для современной политической 

риторики это не только и не столько «внутри американская» ценность, сколько 

ценность, претендующая на всеобщность. Соответственно продвижение 

ценности свободы («freedom») в мире –  это значимая цель американской 

политики.  

Во вступительной речи к презентации Стратегии национальной 

безопасности Дж. У. Буш дает определение концепта «freedom»: «Свобода  

это не подлежащее обсуждению требование человеческого достоинства; право 

данное каждому человеку в каждой цивилизации от рождения» («Freedom is 

                                                           
 

126 Солохина А.С. Концепт «свобода» в английской и русской лингвокультурах. Автореферат дисс. 

к. фил. наук. Волгоград, 2004; Рыбина В.А. Образ свободы в русском и американском языковом 

сознании // Гуманитарные научные исследования. 2017. № 3 URL: 

https://human.snauka.ru/2017/03/23214 (дата обращения: 04.04.2022); Кислицына Н., Дидковская 

О.С. Исследование семантики некоторых лингвокультурных концептов в английском языке // 

Проблемы современного языкознания. URL: http://sergey
dudchenko.ru/dudchenko/fulltext/knp/disk_site/76/knp76_5154.pdf (дата обращения: 14.04.2020). 
127 Вержбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов Волгоград // Культура и 

этнос. Волгоград, 2002. URL: http://www.philology.ru/linguistics1/wierzbicka02.htm (дата 

обращения: 14.04.2020). 
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the nonnegotiable demand of human dignity; the birthright of every person in every 

civilization»)128.  

Слово «liberty» изначально обозначало «противоположность рабству» и 

угнетению. Слово «freedom» распространяется, прежде всего на права 

индивида, а слово «liberty» чаще применяется в сфере общественных прав 

(прав общественных групп, гарантированных политическими структурами. 

А. Вержбицкая отмечает, что слово «liberty» сохранилось в языке как 

отвлеченное понятие, сравнимое с понятиями «законность» («justice») и 

«братство» («brotherhood»)129. Слово «liberty» гораздо шире по значению, по 

смыслу оно ближе к чистым и всеобъемлющим идеалам человечества. В 

данном значении это слово употребляется и в президентской риторике. Так, в 

риторике Дж. У. Буша слово «liberty» чаще всего соотносится со значениями 

понятий «мир», «процветание».  

Эти ценностные приоритеты активно используют в своей риторике 

политики. Так, например, в своей речи после атаки террористов 11 сентября 

2001 г., говоря о защите страны и нации от смертельной угрозы мирового 

терроризма, президент Дж. Буш связал ценность свободы с потребностью в 

защите. С помощью данного риторического приема Дж. Буш приобрел имидж 

«защитника свободы»130.  Так Т. Теватасян отмечает, что в своей кризисной 

речи Дж. Буш преследует цель вдохновить граждан США, используя набор 

базовых символов и метафор: «К числу сигнальных слов относятся 

«храбрость» и «выносливость», так Буш показывает, что американцы не 

застигнуты врасплох атаками и продолжают тяжелую работу по спасению 

людей из завалов... Вовторых, Буш заявляет: «Не важно мы приведем наших 

                                                           
 

128 The National Security Strategy of the United States of America, 2002. URL: 
http://www.usmilpol.ru/wpcontent/uploads/2015/11/2002.pdf (Дата обращения: 30 мая 2020). 
129 Вержбицкая А. Указ. соч. 
130 Джордж Бушмладший: политический портрет // Голос Америки. 01 Сентябрь, 2004. URL: 

https://www.golosameriki.ru/a/a33a2004090131/618496.html (дата обращения: 7 июля 2019 г.). 
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врагов к справедливости, или принесем справедливость к нашим врагам, 

справедливость восторжествует131.  

Российская политическая и коммуникативная культура имеет иные 

базовые основания, что создает иную иерархию ценностных ориентиров 

общества. Российские авторы, основываясь на данных социологических 

исследований,  приходят к выводу, что на первом месте у россиян стоит 

безопасность (личная и членов семьи) и, соответственно, защита со стороны 

сильного государства. В меньшей степени россияне привержены ценностям 

новизны, творчества, самостоятельности и свободы132. По итогам 

исследования, проведенного учеными МГУ им. М.В. Ломоносова определено, 

что наиболее значимыми политическими ценностями, для россиян, являются 

«мир», «безопасность», «законность», «права человека», «порядок», 

«справедливость», «свобода», «стабильность»133. 

Совершено не случайно Президент России В.В. Путин (также, как и его 

американский коллега) использовал концепт «терроризма» для формирования 

собственного имиджа в ходе избирательной кампании 2000 г.  В стране с 1995 

года шла война в Чеченской республике и общественные ожидания во многом 

были связаны с обеспечением безопасности. Россиянам было гораздо важнее 

слышать от Президента слова не о свободе (которая у многих ассоциировалась 

с произволом и незащищенностью в 90е года ХХ века), а о безопасности. 

В последние годы у россиян значительно возросли ценности успеха как 

способа достижения материального благосостояния, социального признания и 

власти. При этом очень немногие россияне готовы идти на риск и принимать 

                                                           
 

131 Thevathasan T. Analysis: George W. Bush  Address to a Terrified Nation. GRIN Verlag, 2011. P. 13. 
132 Базовые ценности россиян: Социальные установки. Жизненные стратегии. Символы. Мифы / 

Отв. ред. Рябов А.В; Бирюков Н.И. Российская политическая культура: когнитивный подход // 

Политическая наука. 2006. 
133 Савин С.Д., Касабуцкая М.С. Общенациональные российские ценности в контексте 

формирования коллективной идентичности // Вестник СанктПетербургского университета. 

Социология. 2019. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obschenatsionalnyerossiyskietsennosti
vkonteksteformirovaniyakollektivnoyidentichnosti (дата обращения: 16.04.2020). 
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самостоятельные решения. Несмотря на сложившиеся стереотипы, о том, что 

россиян отличают ценности солидарности и коллективизма, это не отвечает 

реальности134. 

При сравнении ценностных приоритетов россиян и американцев следует 

обратить внимание и на различие в понимании самих понятий «свобода» и 

«безопасность» в русской и американской политической культуре. Такое 

различие в понимании ключевых понятий безусловно важно для анализа 

риторики политических лидеров. 

В понимании россиян понятие «свобода» ближе к понятию «воля», а 

понятие «справедливости» нередко не совпадает с понятием слова «закон», 

как юридической нормы135. У американцев же понятие «свобода» тесно 

связано с понятием «законность». Свобода, в представлении американцев, 

выражается в зоне приватности, которая не должна нарушаться действиями 

других людей (свойственное менталитету американцев понятие «privacy»), за 

исключением предусмотренных законом исключений.  Границы свободы 

должны четко регламентироваться правовыми нормами, которые ставятся 

выше в ценностной шкале. 

Русский концепт свободы существенно отличается от американского. 

По мнению А. Вержбицкой, в русском менталитете он носит скорее 

«бытовой», а не «правовой» (как в американском) характер. «Свобода», по ее 

мнению, «на протяжении всей истории противопоставлялась «стеснённости и 

ограничениям», поэтому обретая свободу, человек словно «освобождался от 

своего рода смирительной рубашки, материальной или психологической»136. 

                                                           
 

134 Магун В., Руднев М. Базовые ценности россиян и других европейцев (по материалам опросов 

2008 г.). URL: https://www.civisbook.ru/files/File/Magun_Rudnev_Bazovye.pdf (Дата обращения 31 

марта 2020). 
135 Гачев М. Ментальность народов мира. М.: ЭКСМО, 2003; Егорова О.С., Кириллова О.А. 

«Свобода» и «воля» как ключевые концепты русской культуры // Ярославский педагогический 

вестник. 2012. №1. Том 1. Гуманитарные науки. С. 2348. 
136 Воля и свобода: чем различаются эти два понятия // Кириллица. Яндексдзен. 8 апреля 2020. 

URL: https://zen.yandex.ru/media/cyrillitsa.ru/voliaisvobodachemrazlichaiutsiaetidvaponiatiia
5e8cc51bbb7072046316f5e4 (дата обращения: 14.04.2020). 

https://www.civisbook.ru/files/File/Magun_Rudnev_Bazovye.pdf
https://zen.yandex.ru/media/cyrillitsa.ru/volia-i-svoboda-chem-razlichaiutsia-eti-dva-poniatiia-5e8cc51bbb7072046316f5e4
https://zen.yandex.ru/media/cyrillitsa.ru/volia-i-svoboda-chem-razlichaiutsia-eti-dva-poniatiia-5e8cc51bbb7072046316f5e4
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Не случайно, что своеобразным синонимом слова «свобода» является слово 

«воля». При этом большинство исследователей считают, что «воля» понятие 

более близкое русскому сознанию. 

В русском концепте «свободы» больше моральноэтических и 

философских компонентов. В структуре же американского концепта лежат 

разнообразные «жизненные» явления (современные и исторические). 

В контексте исследования риторики российского и американского 

президентов  значимым представляется и понимание понятий  «народ» и 

«национальная идентичность» в российском и американском менталитете. 

Понятия «народ», «мы» весьма часто используются в президентской риторике, 

и специфика замысла оратора и восприятия аудиторией может существенно 

отличаться.  

Американцы прошли несколько этапов в осознании собственной 

национальной идентичности и, соответственно, в понимании того, что же 

представляет собой «американский народ». Американский философ и 

политолог С. Хантингтон пишет, что «лишь в восемнадцатом столетии 

британские переселенцы начали отождествлять себя не только со своими 

колониями, но и со страной, в которой эти колонии были основаны. Вслед за 

обретением независимости в девятнадцатом столетии возникло и укрепилось 

представление об американском народе. После Гражданской войны понятие 

национальной идентичности сделалось превалирующим и американский 

национализм расцвел пышным цветом. В 1960х годах, однако, осознание 

национальной идентичности пошло на спад, ей стали угрожать идентичности 

субнациональные, двунациональные и транснациональные»137.  

Возрождение идеи общей национальной идентичности Хантингтон 

связывает с террористическим актом 11 сентября 2001 года. Это 

обстоятельство ученый объясняет тем, что «до тех пор, пока американцы 

                                                           
 

137 Хантингтон С. Указ. соч. С. 15. 
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считают, что их стране угрожает опасность, национальная идентичность 

остается весьма высокой. Если же чувство опасности притупляется, прочие 

идентичности вновь берут верх над идентичностью национальной».  Кроме 

этого, Хантингтон отмечает, что традиционно жители США определяли свою 

идентичность в терминах «раса», «этнос», «идеология» и «культура». В 

современной же Америке, по его словам, «первые два термина сегодня 

практически выведены из оборота. Американцы рассматривают свою страну 

как мультиэтническое и мультинародное общество» 138.  

В основе американской национальной идентичности лежит понятие 

«американское кредо», введенное Г. Мюрдалем в работе «Американская 

дилемма». Указывая на расовую, этническую, географическую и 

экономическую гетерогенность Соединенных Штатов, Мюрдаль утверждал, 

что «американцы все же имеют нечто общее  социальный этос, политическое 

кредо». Мюрдаль вкладывал в понятие «американское кредо» представления 

американцев о «внутренней гордости каждого человека, о фундаментальном 

равенстве всех людей, о неотъемлемых правах человека на свободу, 

справедливость и честные возможности» 139. 

Несмотря на некоторое различие в понимании данного термина, в 

основном они конструируются вокруг представлений Мюрдаля. Интересна в 

данном случае работа Дж. Брайса, в которой обобщены представления 

американцев о собственной идентичности. Автор указывает, что эти 

представления включают: священные права личности, представление о народе 

как источнике политической власти, представление о подчиненности 

правительства народу и закону, предпочтение местных управляющих органов 

федеральным, принцип главенства большинства и идею о том, что «чем 

меньше правительство вмешивается в наши дела, тем лучше»140.  
                                                           
 

138 Там же. С. 16. 
139 Myrdal G. An American Dilemma: The Negro Problem and Modern Democracy. Vol. 1. NY: Harper, 
1962. P. 11. 
140  Bryce J. The American Commonwealth. Vol. 2. London: Macmillan, 1891. P. 278, 577, 583. 
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Россияне под понятием «народ» подразумевают не какойлибо 

отдельный этнос, населяющий страну, а скорее некую особую «общую» 

нацию, которую они вместе формируют141. Так, А.А. Волков отмечает, что 

«русская публика достаточно последовательно признает себя частной 

аудиторией и воспринимает идеи универсальности и мессианства, 

привлекательные для западноевропейцев, как некий соблазн, тем более что 

имеет в этом отношении отрицательный исторический опыт. Универсальные 

идеи общечеловеческих ценностей, общечеловеческой культуры, мирового 

сообщества, светлого будущего всего человечества и т. п. подозрительны для 

русской аудитории»142. 

Начало дискуссий о национальной идентичности в русском 

образованном обществе относятся к 30м годам ХIХ века. 

Государственнические взгляды на данную проблему отражены в 

сформулированной в это время министром просвещения графом С.С. 

Уваровым формуле «самодержавие, православие и народность» (позже 

получившей название «теории  официальной народности»). Эта позиция, 

закрепленная системой образования, надолго предопределила характер 

представлений о национальной идентичности143.  

В период Революции 1917 г., по мнению исследователей, прежнюю 

имперскую идентичность на короткое  время сменяет интернациональная 

советская идентичность144. Курс национальной политики меняется  после 

ввода в оборот И.В. Сталиным идеи «построения социализма в отдельно 

взятой стране». Конституция СССР 1977 г. провозгласила формирование 

                                                           
 

141 Кузнецов А.М. Этническое и национальное в политологическом дискурсе // Полис. 2007. № 6. 

С. 32–51; Липкин А.И. К вопросу о понятиях "национальной общности" и национального 

"культурного ядра" // Вестник российской нации. 2012. №45. C. 155176. 
142 Волков А.А. Теория риторической аргументации. М.: Издательство МГУ, 2009. C. 196. 
143 Гудков Л. Структура и характер национальной идентичности в России // Полит.ру. 05 апреля 

2004. URL: https://polit.ru/article/2004/04/05/national_identity/ (Дата обращения 1 апреля 2020). 
144 Федоров В. Указ. соч. 
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новой исторической общности –  «советский народ»  межклассовой и 

межнациональной145. 

Распад СССР поновому поставил вопрос о национальном самосознании 

россиян. Это отразилось и в политической риторике В.В. Путина. Признавая 

крушение Советского Союза крупнейшей геополитической катастрофой века 

и определяя его как «настоящую драму» он призвал «сохранить собственные 

ценности, не растерять безусловных достижений и подтвердить 

жизнеспособность российской демократии. Мы должны были найти 

собственную дорогу к строительству демократического, свободного и 

справедливого общества и государства»146. 

В постсоветское время происходит постепенный отказ от советской 

идентичности. При этом сохраняются глубинные, цивилизационные 

основания национальной общности, основанные на представлении об особом 

пути русского народа, в обладающего важной миссией (распространение 

православия   в дореволюционной России, становление коммунизма через 

мировую революцию – период СССР). Нация, народ при этом понимается как 

духовное, социокультурное и политическое единство147.  

 

Коммуникативные практики президентов США и РФ 

Публичные коммуникативные практики президентов США и России 

выстраиваются на основании правовых норм, политической культуры  и 

сложившихся национальных традиций. Ключевые жанры публичных 

                                                           
 

145 Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик 
(принята на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва 7 октября 

1977 г.). URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1977.htm (Дата обращения 31 марта 2020); 

Закон СССР от 7 октября 1977 г. N 6367IX "О порядке введения в действие Конституции 

(Основного Закона) СССР" // Гарант. https://constitution.garant.ru/history/ussrrsfsr/1977/1592893/ 
(Дата обращения 31 марта 2020). 
146 Путин В.В. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации. 25 апреля 2005. URL: 
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/22931 (Дата обращения 12 марта 2019). 
147 Ильин В.В., Панарин А.С., Рябов А.В. Россия: опыт национальногосударственной идеологии / 

Под ред. В. В. Ильина. М.: Издво МГУ, 1994. C. 229. 
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коммуникаций президентов и в США, и в РФ: послания парламентам, 

инаугурационные и кризисные речи, прессконференции, интервью.  

В практике США и России в данном случае практически совпадают 

жанры посланий и инаугурационных речей. Это не случайно, т.к. институт 

президентства в России гораздо моложе и ключевые жанры публичных 

коммуникаций заимствованы  из западных практик. Однако есть и 

определенная специфика. В частности, в  публичных коммуникативных 

практиках американских президентов достаточно часто используется жанр 

кризисных речей. В России же практика кризисных речей используется как 

риторический инструмент президентской коммуникации значительно реже. В 

качестве исключений можно президентские выступления в отношении самых 

критических событий, как правило они транслируются в записи.  

В качестве ноухау президентской коммуникации в России используется 

формат многочасовых прямых линий с президентом, транслируемых 

федеральными телеканалами. Значительно чаще используется российскими 

президентами жанр прессконференций.  

Своеобразие коммуникативным практикам придает риторика, 

используемая конкретными президентами. 

Особенности риторических практик президента США Дж. У. Буша 

отличали его от предшественников на высшем государственном посту страны. 

Так Дж. Буш в своих публичных выступлениях достаточно часто обращался к 

религии, используя цитаты и фрагменты из Библии, подтверждая значение 

авраамических религий, и в частности протестантизма, как фундаментальной 

ценности для американского общества.  

Своеобразие речи американского президента заключалась в его 

противоречивых и не всегда грамотных выражениях, получивших название 
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«бушизмы» (впоследствии они были изданы в виде книги «Бог говорит через 

меня»)148.  

Бушизмы стали неотъемлемой частью имиджа американского 

президента, а наиболее известные из них активно использовались политиками 

и журналистами. Так, например, всем запомнилась фраза, произнесенная Дж. 

Бушем в октябре 2000 года в Арлингтоне: «Важно объяснять нашей нации, что 

жизнь важна. И это не только жизнь малышей, но жизнь детей, которые живут, 

знаете, в этих темных бастионах Интернета»149. При этом понятие «темные 

бастионы Интернета» впоследствии трансформировалось в понятие «даркнет» 

–  неурегулированная законом, неформальная и запретная часть Интернета. 

Оценивая свою встречу с В.В. Путиным в Риме в 2001 году, Дж. Буш 

охарактеризовал Президента России так: «Я уверен, что он очень 

прогрессивный, как говорят в дипломатических кругах»150. Термин 

прогрессивный лидер надолго и крепко закрепился в образе В.В. Путина.  

Однако «бушизмы» встречаются в основном в ситуационных и 

импровизационных речах американского президента. Такие же жанры как 

инаугурационная речь и послание Конгрессу практически их не содержат, по 

причине их формального статуса.  

Риторику публичных коммуникаций В.В. Путина также отличает 

наличие своеобразных образных выражений. Некоторые фольклоризмы и 

дисфемизмы, к тому же тиражированные СМИ, надолго остались в памяти 

слушателей, и стали частью его образа. 

При этом существенным отличием «путинизмов» (а этот термин уже 

вполне вошел в обиход) от «бушизмов» заключается в том, что высказывания 

Дж. Буша являются спонтанными, то В.В. Путин использует данную речевую 

                                                           
 

148 Weisberg J., Trillin C. George W. Bushisms V: New Ways to Harm Our Country. NY: Gallery Books, 
2005. P. 96. 
149 Bushisms // George W. Bushisms: The Slate Book of the Accidental Wit and Wisdom of Our 43rd 
President. URL: http://home.uchicago.edu/~you/bushisms.html (дата обращения: 14.04.2020). 
150 Ibid. 
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стратегию целенаправленно. Об этом свидетельствует и то, что она 

используется в официальной публичной коммуникации. Президент РФ, 

работает на целевую аудиторию, формируя образ «народного» лидера. О том, 

что данная речевая стратегия была успешна, можно судить по тому, что 

избранная Путиным категория людей в качестве целевой аудитории 

впоследствии и составила основную массу его электората. Кроме того, Путин, 

добавляя в текст выступления специфические обороты и лексику, тем самым 

персонифицировал свою речь, созданную спичрайтерами. 

В целом коммуникативные практики президентов США и РФ на 

направлены на достижение общественного консенсуса и обеспечение 

легитимности власти. Согласно теории коммуникативного действия Юргена 

Хабермаса, базой для достижения консенсуса при столкновении различных 

мнений являются дискурс и интеракции между различными членами 

социума151. Образ президента как элемент политической коммуникации 

является важным элементом дискурса как фактор распространения доверия 

между членами коммуникативной среды.  

В рамках политической культуры России такое доверие формируется 

скорее к персоне, личности человека, занимающего президентский пост. В 

американской же политической культуре доминирует доверие к институту. 

Это различие отражается на моделях коммуникативных практик, реализуемых 

президентами. 

Своеобразие коммуникативных практик США и России определяется и 

сложившимися политическими традициями публичности института 

президентства. Степень публичности и открытости фигуры политического 

лидера определяется менталитетом, политической культурой и сложившимися 

традициями. В этом смысле американская политическая система имеет уже 

достаточно продолжительную историю и сложившиеся традиции. Одной из 

                                                           
 

151 Хабермас. Ю. Теория коммуникативного действия // Вопросы социальной теории. 2007. Т.1. 
Вып. 1. С. 229245. 
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таких сложившихся традиций является достаточная открытость и публичность 

власти, в том числе президентской. Американцы достаточно много знают о 

частной жизни американских президентов. При этом всетаки официальная 

«картинка»   это результат некоей постановки, призванной обеспечить у 

населения образ частной жизни президента, соответствующий американской 

мечте. 

Степень публичности американского президента требует особого 

внимания и к  его коммуникативным  практикам. Достаточно точно это 

отмечено в работе Р.Е. Дентона и Дж. С. Вудворда: «Президент (как 

политический институт – прим автора Л.С.) это не только его администрация, 

но также роль, личность и персона, выстраивающая свою властную позицию с 

помощью формирования мифов, легенд и убеждения. Все что делает или 

говорит президент облечено смыслом и обращено к комуто. Каждое действие, 

слово или фраза заранее просчитана и взвешена с точки зрения 

ответственности» 152.       

Фигура Дж. Буша как публичного лидера достаточно традиционна для 

США. Американским избирателям было достаточно много известно о жизни 

будущего президента, а сам он имел достаточный опыт публичных 

коммуникаций. 

Анализ публичных коммуникаций Дж. Буша с точки зрения 

риторических практик содержится в статье Ф.И. Гринстайна (профессора 

политологии и директор программы по изучению политического лидерства 

Принстонского университета). Рассматривая эволюцию коммуникативных 

практик Буша, исследователь отмечает: «В первые месяцы своего пребывания 

в Белом доме Буш, видимо, не осознавал в полной мере возможности 

использования президентом риторики. Он не делал необходимых в ряде 

случаев заявлений; его выступления были неубедительны, он лишь 

                                                           
 

152 Denton R.E., Woodward G.C. P. 199200. 
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механически произносил подготовленные тексты, а когда выступал без текста, 

то велик был риск, что он может допустить неточные высказывания». Новый 

этап в публичных коммуникативных практиках президента Гринстайн 

связывает с террористическими атаками в сентябре 2001 г. Он отмечает, что 

«Буш явно усовершенствовал свои навыки публичной коммуникации, ему по

прежнему не хватало легкости, которая была присуща Франклину Делано 

Рузвельту, Кеннеди или Рейгану. Вероятно, его речи были более 

выразительными в тех случаях, когда он принимал непосредственное участие 

в их подготовке, и у него еще оставалось перед выступлением время для 

осмысления материала» 153. 

Фигура, занимающая высший государственный пост в России 

традиционно достаточно «закрытая». Это отражается на коммуникативных 

практиках президента. Основным здесь, на наш взгляд, является то, что о 

частной жизни президента населению известно немногое. Публичный образ 

формируется в основном за счет реализации официальных ритуалов и их 

освещения соответствующими информационными каналами. Естественно, что 

значимые изменения в коммуникативных практиках вносят свои коррективы.  

Существенным отличием публичных коммуникативных образов В.В. 

Путина от Дж. У. Буша в период прихода к власти является собственно 

уровень их публичности. Буш пришел к власти уже как известный политик. 

Путин же был практически не известен общественности. Автор статьи, 

опубликованной в газете «Новые Известия» отмечал: «Не меньше удивления 

вызвало и назначение на должность и.о. премьера Владимира Путина — 

человека неприметного и несколько загадочного, ничем за последние месяцы 

в публичной политике себя не проявившего. <…> Те, кому незачем было 

бежать в ближайший обменный пункт, узнали из телеобращения президента, 

                                                           
 

153 Гринстайн Ф.И. Указ. соч. 
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что лучше всего в XXI век введет их человек по фамилии Путин, до 

вчерашнего дня главный чекист страны»154. 

Последующий публичный образ Путина формировался в основном 

кремлевскими политтехнологами, опиравшимися на массовые ожидания. 

Однако в период президентства публичный коммуникативный образ В.В. 

Путина все больше персонализировался. Одним из основных инструментов 

этой персонификации стала риторика его публичных коммуникаций. 

Исследование характерных черт и оснований коммуникативных практик 

В.В. Путина и Дж. У. Буша позволяет сделать следующие выводы: 

  специфика и своеобразие коммуникативных практик президентов 

России и США базируется на правовых и политикокультурных 

основаниях функционирования президентской власти в 

рассматриваемых странах; 

  важную роль при этом играют и общие базовые для стран форматы 

коммуникативного поведения (сложившиеся традиции); 

  на политикокоммуникативные практики президентов США и РФ 

значительное влияние оказывает сама персона президента (его 

биография, личный опыт, черты характера и др.); 

  новые форматы коммуникативных практик, используемых 

президентами, чаще возникали в РФ (это связано прежде всего с 

тем, что сам институт президентской власти в РФ еще достаточно 

молодой и в 2000 – 2008 гг. переживал активную стадию своего 

становления. Кроме этого, в РФ происходили существенные 

общественнополитические и экономические трансформации, 

также влияющие на формат президентской коммуникации и 

жанровое своеобразие риторических практик). 

                                                           
 

154 Цит. по: Дуболев К. Владимир Путин: 20 лет в большой политике // Дисккред.ру. 09.08.2019. 

URL: https://www.discred.ru/2019/08/09/vladimirputin20letvbolshojpolitike/ (дата обращения 

16.01.2020). 
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Выводы  

Основное различие североамериканской и российской модели 

президентства заключается в широте и объеме полномочий президента, его 

возможностях в области влияния на государственную политику и ее 

институты. Российская президентская модель безусловно предоставляет 

первому лицу государства более широкие полномочия. Однако место и роль 

президентов в США и РФ в значительной степени определяется не столько 

статусным положением первого лица, сколько характерным для 

национальных сообществ коммуникативным поведением и восприятием 

народом института президента и президентской коммуникации (как 

символической части политической системы в ряду других политических 

институтов – США; как лидера нации, занимающего над институциональное 

положение – РФ). 

В современном информационном обществе коммуникативные функции 

политической власти становятся основными в реализации публичной 

политики. Особенно значимыми являются коммуникативные практики 

первых лиц государства, формулирующих политическую повестку дня, 

актуализирующих и концептуализирующих ключевые политические смыслы. 

К числу важнейших коммуникативных функций президентов США и РФ 

в рамках реализации публичной политики относятся: формулирование и 

распространение национальных идейнополитических ценностей; 

формулирование актуальной политической повестки дня (с обозначением 

ключевых задач государства); информирование население о ключевых 

политических, экономических и социальных процессах в стране и мире (с 

обозначением позиции первого лица); мобилизация населения на реализацию 

ключевых задач государства; формирование общественного мнения; 

поддержание стабильности политической системы, политического и 
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социального порядка (формирование консенсуса различных политических сил 

по ключевым проблемам государства и общества). 

Коммуникативные функции президентов в публичной деятельности 

реализуются с помощью определенных политических ритуалов 

(соответствующих национальной специфике). В данном случае совершенно не 

случайным оказывается особое значение риторических президентских 

практик и ритуалов, т.к. именно с помощью риторики осуществляется 

адаптация ключевых политических смыслов с использованием принятого в 

данном коммуникативном сообществе языка и терминологии. для восприятия 

их самой аудиторией.  

Президент как политический коммуникатор обладает возможностью 

конструирования политической реальности, основанной на самом феномене 

президентской риторики, ключевой характеристикой которого являются 

значительные возможности интерпретации. 

Формат президентской коммуникации определяется его статусными и 

правовыми полномочиями, общими основаниями национального 

коммуникативного поведения, принятыми в стране медийно

информационными коммуникативными практиками, традициями 

коммуникативных национальных практик.   

Специфика президентской коммуникации состоит в том, что адресатом 

этой коммуникации является не только и не столько тот (те), к кому обращена 

речь (непосредственный адресат), а более широкий круг людей. Фактически 

каждое публичное выступление президента, независимо от прямого адресата, 

обращено ко всей нации. Вследствие этого президентская риторика строится 

на универсальных основаниях, которые могут быть в равной степени 

воспринято широкой аудиторией. 

При этом немаловажным фактором «коммуникативного» образа 

президента является и специфика личности конкретного человека, 

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

особенностях риторических приемов, терминологии, других речевых, 

реактивных и поведенческих элементах.  

Анализ феномена президентской риторики как особого вида речевой 

коммуникации позволил выявить его основные характеристики. В целом 

президентская риторика, являясь частью риторики политической, 

представляет собой разновидность политического ритуала. Так как 

политическая жизнь президентов и их выступления подчинены  строгому 

протоколу, а то президентская риторика выстраивается в соответствии с 

определенными жанрами. В зависимости от вида ритуала, меняются жанры 

президентского выступления. 

Президенты как ораторы реализуют все три основные функции 

риторики (обучающую, убеждающую, развлекающую). Однако в 

президентской риторике преобладает убеждающая функция, направленная на 

замещение точки зрения аудитории на собственную. Кроме этого, ключевыми 

функциями президентской риторики как коммуникативного инструмента 

власти, являются функции формирования образа и легитимации 

президентской власти в целом и персонального образа конкретного лидера,  

Рассмотрение основных факторов формирования коммуникативных 

практик Президента РФ В.В. Путина и Президента США Дж. У. Буша и 

базовых элементов их публичной риторики позволяет сделать вывод о том, что 

их специфика и своеобразие базируется на правовых основаниях 

функционирования президентской власти в рассматриваемых странах. 

Важную роль здесь играют и общие базовые для стран форматы 

коммуникативного поведения (сложившиеся традиции). В начале 2000х гг. 

появление новых коммуникативных форматов и практик, используемых 

президентами значительно чаще происходило в РФ. Это связано прежде всего 

с тем, что сам институт президентской власти в РФ еще достаточно молодой и 

в эти годы переживал активную стадию своего становления. Кроме этого, в РФ 
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происходили существенные общественнополитические и экономические 

трансформации, также влияющие на формат президентской коммуникации и 

жанровое своеобразие риторических практик155. 

 

   

                                                           
 

155 Смехов Л.В. Коммуникативные практики президентов США и РФ 2000–2008 гг. // Вестник 

РГГУ. Серия: Политология. История. Международные отношения. 2022. №1. С.99108 
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Глава 2. Сравнительный анализ риторики Президента РФ В.В. Путина и 

Президента США Дж. У. Буша (20002008 гг.) 

 

2.1. Теоретикометодологические основания и подходы к анализу 

президентской риторики 

Политическая теория 

Президентская риторика является важнейшим инструментом 

политических коммуникаций. Совершенно не случайно ее исследование 

привлекает внимание ученых различных профессиональных сфер. Для 

решения поставленных в нашей работе задач наиболее актуальными являются 

исследования в области теорий политических коммуникаций.   

Политологический анализ президентской риторики в настоящей работе 

базируется на ключевых концепциях и моделях теории массовой 

коммуникации. На сегодняшний день теоретическая база в изучении вопросов 

массовой коммуникации разработана достаточно широко, тем не менее в ней 

существует множество различных подходов и концепций, которые не 

совпадают по многим параметрам, а зачастую противоречат друг другу. 

Удачное на наш взгляд определение современному состоянию теории 

массовой коммуникации дал К. Розенгрен (Rosengren K.E., 1993): «Область 

коммуникации выглядит так, как будто разделена на несколько 

изолированных лягушачьих прудов. Между ними не слышно дружеского 

кваканья, очень мало продуктивного общения, мало случаев успешного 

перекрестного оплодотворения»156.  

Истоки теории массовой коммуникации лежат в основах философии Д. 

Локка, Т. Гоббса, социологических и психологических трудах Г. Тарда, Г. 

Лебона, Л.С. Выготского, П.А. Сорокина, Г. Лассуэла, П. Лазерсфельда, Р. 

                                                           
 

156 Цит. по: Иванов В.Ф. Указ. соч. С. 226. 
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Мертона, Ю. Хабермаса157, которые определяют процессы познания, 

мышления, социального и политического взаимодействия, преимущественно 

как процесс коммуникации. Для решения задач, поставленных в настоящем 

исследовании для нас важны также культурологические истоки теории 

массовой коммуникации, которые отражены в трудах М. Бахтина, Ю.М. 

Лотмана и др.158 

Одним из первых общепризнанных теоретиков в области массовой 

коммуникации является Г. Лассуэл, который в своем труде «Методы 

пропаганды в мировой войне» (1928) проанализировал содержание 

пропагандистских материалов периода Перовой мировой войны, выделив 

различные методы и способы пропаганды159. Позже ученый описал одну из 

первых линейных моделей массовой коммуникации, которая выглядит 

следующим образом: «Самый удобный способ  описания процесса 

коммуникации состоит в ответе на следующие вопросы: кто сообщает? что 

именно? по каким каналам? кому? с каким эффектом?»160. 

В настоящей работе мы рассматриваем развитие процессов массовой 

коммуникации через призму взглядов М.Г. Маклюэна, который выделял 

несколько революционных этапов в ее истории. Одним из ключевых понятий 

является «Гутенберговская революция», т.е. появление книгопечатания161, а 

также следующие мощные революционные волны – появление радиовещания, 

телевидения, и,  в конечном итоге,  Интернета, которые определили 

цифровизацию массовой коммуникации. М. Маклюэн предложил 

принципиально новый взгляд на массовую коммуникацию, определив 

воздействие СМИ на аудиторию не только содержанием информации, но и 

                                                           
 

157 Lasswell H.D. Structure and Function of Communication in Society; Lasswell H.D. Propaganda; 
Lazarsfeld P. Merton R. Op. cit. 
158 См. Иванов В.Ф. Указ. соч. С. 227. 
159 См. Lasswell H.D. Propaganda Technique in the World War. NY: Peter Smith, 1938. 
160 См. Lasswell H.D. Structure and Function of Communication in Society. 
161 См. McLuhan M. The Gutenberg Galaxy: The making of typographic man. Toronto: University of 
Toronto Press, 1962. 
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средством ее подачи, утверждая, что оно на фундаментальном уровне 

изменяет модели восприятия и мышления162. Это предположение нашло 

выражение в формуле – «the medium is the massage» («Средство коммуникации 

и есть сообщение»  прим. автора Л.С.). 

Значительными представляются для нас теоретические разработки 

франкфуртской школы, исследователей, которые занимались во второй 

половине XX  в. вопросами изучения массовой коммуникации. Так М. 

Хокхаймер и Т. Адорно ввели в научный оборот понятие «индустрии 

культуры», которая, по их мнению, обслуживает интересы рынка и 

политических институтов. В своей работе «Диалектика просвещения» 

исследователи писали о разрушительном воздействии массовой культуры за 

счет распространения стереотипов в сознании людей163.  

Значительный вклад в развитие теории массовой коммуникации внес 

представитель немецкой критической школы Ю. Хабермас. В своем труде 

«Теория коммуникативного действия» он описал незамеченный своими 

предшественниками из франкфуртской школы амбивалентный потенциал 

средств массовой коммуникации и массмедиа. Ю. Хабермас выявил 

социальное и символическое взаимодействие между субъектами, определив 

его в качестве коммуникативного действия, которое играет значительную роль 

в жизни человека. Согласно исследователю, коммуникативное действие не 

ограничено актом коммуникации, но включает в себя множество видов 

человеческих интеракций. 

В дискуссию с Ю. Хабермасом вступал еще один исследователь массовой 

коммуникации Н. Луман, который полагал, что его понимание 

рациональности действия в коммуникации ошибочно. Н. Луман предложил 

разделить коммуникативный процесс на сообщение и информацию, т.е. 

«сообщение   то, что стремится преподнести коммуникативный партнер, 

                                                           
 

162 См. McLuhan M. Understanding the media. 
163 См. Хокхаймер М., Адорно Т. Указ. соч. 
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например, попытаться дезинформировать или манипулировать; информация  

то, что я воспринимаю в его сообщение, то,  что меняет коммуникацию и 

заставляет ее течь подругому, например, если я распознаю попытку меня 

дезинформировать» (Луман Н., 2005, 211)164. 

Среди российских авторов, внесших существенный вклад в 

коммуникативную теорию следует выделить профессора политологии М.Н. 

Грачева. В его фундаментальных работах не только обобщены все 

теоретические подходы к исследованию процессов коммуникации, но и 

предложены собственные разработки, связанные со спецификой процессов 

политической коммуникации165. 

Вышеописанные модели и воззрения на теорию массовой коммуникации 

определяют выбор исследовательского подхода в настоящем исследовании. 

Основные подходы и методология анализа президентской риторики 

При анализе президентской риторики достаточно продуктивным 

представляется «жанровый» подход, позволяющий определить критерии 

отбора текстов для сравнения риторики президентов в рамках определенных 

политических ритуалов.  

В современных коммуникативных исследованиях выделяют следующие 

жанры президентского публичного риторического дискурса:  ритуальный 

(инаугурационное обращение президента к нации, прощальную речь 

президента), ориентационный (интервью, прессконференции), агональный 

(предвыборные дебаты, встречи с избирателями). В американских 

исследованиях в особый жанр выделяется и кризисная риторика. 

(«национальный некролог»), реализуемый в речах президентов в ситуациях 

национальных бедствий и катастроф. 

                                                           
 

164 Цит. по: Иванов В.Ф. Указ. соч. С. 307. 
 
165 Грачев М.Н. Политическая коммуникация: теоретические концепции, модели, векторы; Грачев 

М.Н. Политика: коммуникационное измерение.  
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С точки зрения исследования коммуникативного потенциала влияния 

риторики президентов на формирование политической реальности наиболее 

интересными являются жанры инаугурационной и кризисной президентской 

риторики. Риторические президентские практики в рамках данных жанров во 

многом формируют коммуникативный образ президента и оказывают 

существенное влияние на его имидж и легитимность его власти.   

В связи с этим для сравнительного анализа публичных риторических 

практик президентов РФ и США отобраны инаугурационные и кризисные 

речи. Исследование проводится на основании классических моделей 

политических коммуникация и схемы комплексного риторического анализа 

публичной речи, предложенной Е.В. Макаровой. Коммуникативная ситуация 

анализируется по схеме: кто? (отправитель сообщения); зачем? (с какой 

целью); что? (сообщает   содержание ключевого сообщения); каковы 

отношения? (социальнокоммуникативные роли участников общения); 

как? (риторика, организация пространства общения   время и события 

внешнего мира; личностный контент). 

В соответствии с этим анализ публичной риторики Дж. У. Буша и В.В. 

Путина проводится по следующей схеме: 

  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 (риторические 

приемы и тропы)166. 

                                                           
 

166 Макарова Е.В. Указ. соч.   
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Для анализа риторики президентов США и РФ применялся также 

семиотической подход. В его рамках речи президентов рассматриваются как 

упорядоченное семантическое пространство (поле), в котором вычленяется 

ключевые смыслы. В данном случае мы опираемся на исследования 

лингвистов, филологов, коммуникатологов167. С точки зрения исследуемой 

темы наибольший интерес представляют работы  А.И. Новикова, в которой 

предложена модель анализа семиотического пространства текста168. 

Интересным представляется и подход, предложенный в статье Р.А. Усмонова, 

рассматривающего текст публичного выступления как лингвистический 

феномен169. 

В рамках данных подходов публичные выступления президентов РФ и 

США рассматриваются как семантическое поле, в котором выделяются 

определенные ключевые смыслы (категории анализа). Для каждой категории 

анализа определяются риторические единицы, выражающие данные смыслы.  

В качестве прикладных методов исследования применялись 

семантический и контентанализы, позволяющие выделить политические 

категории и ценности, используемые президентами для построения 

высказываний и аргументации, подсчитать частотность их употребления и 

прояснить замыслы ораторов.  

Это дает возможность проверить гипотезу исследования, 

заключающуюся в предположении о том, что президентская риторика в 

современном информационном обществе становится ключевым фактором, 

обеспечивающим актуализацию, концептуализацию политических смыслов 

                                                           
 

167 Бахтин М.М. Указ. соч; Барт Р. Указ. соч; Белоусов К.И. Указ. соч; Городецкий Б.Ю. Указ. соч; 

Караулов Ю.Н. Ст Указ. соч; Топоров, В.Н. Указ. соч. С. 227–284; Fillmore Ch. Op. cit. 
168 Новиков А.И. Семантика текста и ее формализация. М.: Наука, 1983; Новиков А.И. 

Семантическое пространство текста и способы его членения // Категоризация мира: пространство 

и время. Млы научной конференции / Отв. редактор проф. Е.С. Кубрякова М.: МГУ, 1997. 
169 Усмонов Р.А. Текст публичного политического выступления как лингвистический феномен // 

Гуманитарные исследования Астраханского государственного университета. 2010. №3(35). С. 91
94. 
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через адаптацию смысловых концептов в формулировки, воспринимаемые 

аудиторией.   

В качестве основных смысловых единиц (категорий) контент анализа 

были выделены единицы, характеризующие параметры политической 

ситуации, политического и социальноэкономического процессов, власти, 

народа страны, ее истории и национальных ценностей. 

Результаты анализа представлены в виде бланков контентанализа, 

содержащих формальные сведения об анализируем тексте (автор, дата 

выступления, объем) и итоги его анализа (количество случаев употребления 

определенных единиц анализа, выводы относительно категорий анализа).  

Семантический анализ публичной риторики производился по несколько 

иным категориям. В начале выделены общие параметры речевой ситуации, в 

рамках которой осуществляется коммуникация: ситуация в стране к моменту 

избрания; политические институты и политические процессы, политическая 

власть и общество, социальноэкономические процессы, народ, цели, ресурсы 

развития. Параметры речевой ситуации выделены на основе классических и 

современных моделей коммуникативного акта (К. Бюлер, Р. Якобсон, К.А. 

Долинин и др.). В соответствии с моделью Р. Якобсона и К.А. Долинина к этим 

параметрам отнесены: адресант, адресат, контекст (референтная и 

деятельностная ситуация, представляющая собой фрагмент объективной 

действительности в рамках которой происходит речевое взаимодействие), 

предметноситуативный фон (место и время общения, всё то, что происходит 

вокруг, присутствующие при общении люди, социальная, политическая и 

историкокультурная ситуация; сообщение, канал связи)170.  

При анализе мы исходим из того, что местоимение «мы» подразумевает 

самого оратора и адресата сообщения (т.е. тех, кого он с собой консолидирует 

                                                           
 

170 Якобсон Р. Лингвистика и поэтика // Структурализм: "за" и "против". М.: Прогресс, 1975. С. 

193230; Долинин К.А. Имплицитное содержание высказывания // Вопросы языкознания. 1983. 

№6. С. 3747. 
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с помощью речи). При этом целесообразным оказывается разделение 

категорий «мы» и «народ». Категория «мы» является одной из фигур речевой 

ситуации, достаточно широкой по своей характеристике, а категория «народ» 

в риторике президентов является политической, в нее входят те термины, 

которыми оратор характеризует только граждан собственной страны.  

В процессе семантического анализа выявлялись инстанции 

аргументации и виды аргументов. Под «инстанциями аргументации» 

понимаются ценности (топы) и аксиомы, которые использует оратор для 

построения аргументации. К видам аргументов отнесены определенные 

смысловые категории (например, апелляция к фактам, традициям, 

патриотизму и др.). 

  Результаты семантического анализа представлены в виде 

семантического протокола  (форма авторская –  Л.С.), в котором в рамках 

выделенных категорий представлены конкретные риторические выражения 

речи. 

  Необходимо отметить и то, сравнительное исследование риторики 

англоязычного оратора требует особого внимания к точности перевода и 

интерпретации смысловых концептов. Одни и те же слова, используемые 

оратором, в зависимости от контекста могут нести различную смысловую 

нагрузку. Здесь требуется особое внимание к специфике американского 

ментального фрейма (анализ дан в первой главе).  
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2.2. Инаугурационная риторика Президента РФ В.В. Путина и 

Президента США Дж. У. Буша 

Инаугурационная риторика 

Инаугурационная риторика оказывается важной для нас потому, что 

именно в рамках данного жанра происходит первая публичная коммуникация 

вновь избранного президента и граждан (если речь идет о втором 

президентском сроке, то эта речь все равно в определенной мере является 

публичной заявкой лидера на новый президентский срок). Инаугурационные 

речи   это первый риторический шаг лидера в должности президента, 

оказывающий значимое влияние на формирование образа политического 

лидера. В данном случае представляется справедливой точка зрения М.В. 

Гавриловой, признающей, что «важность изучения инаугурационной 

президентской речи обусловлена тем, что она способствует созданию идейной 

основы для объединения общества, устанавливая общественные нормы и 

политические ценности, на основе которых возможны последующие 

общественные договоренности, оценки и решения»171. 

 Инаугурационная речь имеет ряд общих характеристик, отличающих ее 

как специфический ритуальный жанр политического дискурса. Американские 

специалисты по президентской риторике К. Кэмпбелл и К. Джеймисон относят 

инаугурационную речь к разряду эпидейктических. Обосновывая свой вывод, 

они отмечают, что эта речь является важнейшей составляющей торжественной 

ритуальной церемонии. По их мнению, в инаугурационной речи на фоне 

настоящего соединяется осмысление прошлого и будущего нации, воздается 

хвала всему, что объединяет данную общность, используется определенный 

                                                           
 

171 Гаврилова М.В. Лингвокогнитивный анализ русского политического дискурса: Дисс. дра 

филол. наук. СПб., 2005. С. 138. 
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стиль. Для акцентировки внимания используются факты и приемы хорошо 

известные аудитории172. 

К. Кэмпбелл и К. Джеймисон выделяют  ключевые  характеристики 

инаугурационной речи. К наиболее значимым они относят: объединение 

аудитории в единый народ (нацию) в качестве не просто свидетелей, но и 

полноправных участников ритуала легитимации нового президента; 

обращение к историческому прошлому, лежащему в основе традиционных 

ценностей нации; провозглашение  политических принципов нового лидера; 

придание законной силы самому институту президентства173. 

Интересную общую характеристику инаугурационной риторики дает Р. 

Джослин, называя  ее «риторикой  без риска» («riskless rhetoric»). Он 

обосновывает свое мнение тем, что эти речи не содержат альтернативных 

ценностей и высказываний, с которыми не согласна аудитория.  По словам Р. 

Джослина, в центре внимания политического лидера оказывается не столько 

содержание высказывания, сколько наличие самого ритуала произнесения 

речи. В итоге автор делает вывод о том, что инаугурационная речь как жанр 

является не просто речевым действием, но действием политическим174. 

Российский  политолог Е.И. Шейгал справедливо отмечает, что 

инаугурационные речи «однозначно маркированы единичным адресантом, 

жестко привязаны к определенному политическому событию, фиксированы во 

временном и пространственном плане»175. Шейгал, опираясь на классические 

исследования Дж. Серля, справедливо относит инаугурационную речь, основу 

которой составляет клятва президента, к политическим перформативам176,  

                                                           
 

172 Campbell K.K., Jamieson K.H. Inaugurating the Presidency // Presidential Studies Quarterly. 1985. 
Vol. 15. No. 2. Priorities and Strategies in Foreign Policy: 19851989. P. 394411. 
173 Ibid. 
174 Joslyn R. Keeping Politics in the Study of Political Discourse. Columbia, 1986. 
175 Шейгал Е.И. Инаугурационное обращение как жанр политического дискурса // Жанры речи. 

2002. №3. С. 205214. 
176 Там же. 
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К числу важнейших функций инаугурационной речи относится и 

интегративная функция. Она отражается в использовании риторики, 

отражающей единство народа, выраженного в определенных словах («мы». 

«граждане страны», «народ», «вместе» и др.) и призывах к единству («вперед», 

«давайте», «будем» и др.). 

Другая важная функция инаугурационной речи    инспиративная 

функция, призванная с опорой на национальные ценности воодушевлять народ 

на великие дела. В данном случае президенты в своей риторике используют 

такие категории как «успех», «будущее», «обновление», «изменения», «вера», 

«новый» (и различные синонимы данного слова) и т.п.  Инспиративная 

функция в ее риторическом воплощении отражается и в апелляции к «величию 

народа», его истории, достижениям, значимым  национальным  ценностям 

(«демократия», «свобода», «справедливость», «смелость», «стабильность»  и 

др.). Естественно, что ценностные предпочтения связаны с политической 

культурой народа (о чем мы писали в первой главе). Для риторики, 

реализующей инспиративную функцию характерна возвышенная 

эмоциональность, отличающая инаугурационную риторику от других жанров.  

Инаугурационные речи исполняют также декларативную функцию, 

реализуемую через провозглашения президентами ключевых принципов 

правления. В риторике это выражается использованием слов «долг», «работа», 

«обязательство», «выбор», «усилие» и их производными. При этом в риторике 

инаугурационных речей президенты не только абстрактно декларируют 

приверженность традициям, но и обязательно обозначают конкретные 

насущные проблемы и задачи. 

Официальноритуальный характер инаугурационной речи безусловно 

обладает функцией перформативной. Здесь значимыми оказываются 

ожидания аудитории. Основное ожидание и американской и российской 

аудитории при этом совпадает. Это ожидание готовности и способности 
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президента быть лидером великой страны, понимание меры принимаемой на 

себя ответственности177.  

Инаугурационная речь как правило сфокусирована на настоящем 

времени. По словам К. Кэмпбелла и К. Джеймисона в инаугурационной речи 

актуализуется особая разновидность настоящего, которую они характеризуют 

как «вневременность» («timelessness», «time out of  time»)178. Последнее 

заключается не только в риторике, но и в торжественности самого ритуала и 

тональности речи. 

 Совокупность общих характеристик инаугурационных речей 

президентов тем не минее не означает полного отсутствия их 

индивидуальности, объясняющейся как конкретной историкополитической 

ситуаций ее произнесения, так и персональными характеристиками 

произносящего ее политического лидера. 

 

Инаугурационная риторика Президента РФ В.В. Путина 

Первая инаугурационная речь. 

Президентские выборы в Российской Федерации прошли досрочно – 26 

марта 2000 г. В результате выборов Президентом Российской Федерации стал 

Председатель Правительства РФ Владимир Владимирович Путин. 10 июля 

2000 г. состоялась процедура инаугурации, в ходе которой новоизбранный 

Президент выступил с речью. 

Анализ риторического акта. 

Место проведения – Большой Кремлевский Дворец (Андреевский зал). 

Повод –  процедура инаугурации, частью которой с самого начала 

функционирования института президентства в России стала инаугурационная 

речь.  

                                                           
 

177 Campbell K.K., Jamieson K.H. Inaugurating the Presidency. P. 405. 
178 Ibid. P. 400. 
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Тип аудитории –  присутствующие на процедуре инаугурации по 

протоколу, все граждане России (опосредованно). На церемонию был 

приглашен первый президент РФ Б.Н. Ельцин (хотя он и отказался от поста 

главы государства под новый 2000 год, он участвовал в церемонии, как лицо, 

уходящее с поста президента). На церемонии Ельцин вручил В.В. Путину 

знаки власти.  Зарубежных гостей (кроме представителей дипломатического 

корпуса) не приглашали, что объяснили «внутрироссийским характером» 

мероприятия179. В целом приглашенных на церемонию было на порядок 

меньше (1500 чел.), чем на предшествующих. (6000 чел. в 1991 и 1996)180. 

Историкополитический и социальнокультурный контекст. 

Период перед приходом к власти В.В. Путина был достаточно сложным 

как в экономическом, так и в политическом  плане. В результате 

экономических реформ Е.Т. Гайдара резко снизился уровень жизни населения, 

состоялся дефолт (1998 г.). Политический кризис (1993 г.), связанный с 

борьбой различных политических за власть и будущую модель политического 

устройства не был окончательно преодолен даже с принятием новой 

Конституции. Сохранялась угроза целостности страны (шла военная операция 

в Чеченской республике). Рейтинг Б.Н. Ельцина к 1999 году практически 

равнялся нулю, что означало кризис доверия населения к власти. 

Соответственно перед новым Президентом стояли чрезвычайно важные 

задачи: легитимация власти и консолидация населения страны. 

Анализ риторики  

Продолжительность речи  по времени была стандартной (665 слов).  

Композиция речи. Композиционно речь построена традиционно 

(введение, основная часть, заключение).  

                                                           
 

179 С 2000 года иностранных лидеров на инаугурации не приглашали // Коммерсант. 11.04.2012. 

URL: https://www.kommersant.ru/doc/1913022 (Дата обращения 10 апреля 2020). 
180 Успенский А. Эволюция инаугураций президента России с 1991 по 2018 годы // TJournal. 7 мая 

2018. URL: https://tjournal.ru/news/70349evolyuciyainauguraciyprezidentarossiis1991po2018
gody (Дата обращения 10 апреля 2020). 

https://www.kommersant.ru/doc/1913022
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Во введении  новоизбранный президент приветствует аудиторию, 

благодарит избирателей за доверие. Согласно американской традиции, в 

начале выступления новый президент обычно выражает признательность 

своему предшественнику. Путин же в своей речи просто пообещал следовать 

призыву Б.Н. Ельцина «Беречь Россию» и призвал «всех кому дорога судьба 

нашего Отечества» помочь ему в исполнении данной задачи. (Представляется, 

что Путин сознательно отказался от благодарности Б.Н. Ельцину, что было 

связано с низкой популярностью последнего. Следовательно, новому 

Президенту необходимо было дистанцироваться от предшественника). 

Обращаясь к тем, кто голосовал за других кандидатов, Президент 

призывает их для решения насущных задач сплотиться вокруг общих идеалов 

(«лучшая жизнь», «процветающая и сильная Росси»). 

Основная часть  содержит ключевое целевое сообщение  –  Россия 

становится современным демократическим государством, ближайшая цель 

власти и граждан   сделать страну свободной, процветающей, богатой, 

сильной, цивилизованной. 

В заключении содержится призыв граждан к единению и делается акцент 

на способности власти решить проблемы страны. Путин формулирует 

основные цели, объединяющие народ и власть и обещает в своей деятельности 

руководствоваться государственными интересами, работать открыто и честно. 

«Своей святой обязанностью» Путин видит в сплочении народов России во 

имя лучшего будущего181.  

Приемы аргументации, акцентировки внимания и косвенного 

воздействия.  

Президент акцентирует внимание на теме единства граждан страны, 

общности целей граждан и власти, патриотизме. В своей речи он апеллирует к 

историческому прошлому, национальным ценностям, величию страны, 

                                                           
 

181 Инаугурационная речь Владимира Путина 7 мая 2000 года // Московские новости. 07.05.2012. 

URL: https://www.mn.ru/blogs/blog_reference/80928 (Дата обращения 10 апреля 2020). 

https://www.mn.ru/blogs/blog_reference/80928
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единству и силе народа. Обращение к теме прошлого совершенно не случайно 

и востребовано общественным сознанием. Так в соответствии с опросом, 

проведенным ВЦИОМ в 1999 г. прошлое и история стали для россиян 

центральными понятиями, связывающими представления о едином народе182. 

К числу приемов акцентировки внимания относится использование 

утвердительных форм глаголов первого лица («понимаю»; «вижу», 

«рассчитываю», «хочу»; «убежден» и др.). 

Языковые средства выразительности (риторические приемы и тропы). 

  В качестве основных риторических приемов Путин использует повторы, 

риторические обращения, призывы (реже метафору). Наиболее часто 

используются повторы, в которых сказанное ранее повторяется другими 

словами и расширенные повторы, где при повторении мысль развивается. 

Кроме этого, используются повторы ключевых слов (синонимы).  

Риторическое обращение Путин использует для установления близкого 

контакта с широкой аудиторией. Собственно, с него начинается 

инаугурационная речь: «Уважаемые граждане России, дорогие друзья! 

Сегодня я обращаюсь к вам, именно к вам…».  

К числу центральных тем, которые выделяются с помощью приема 

повторов относятся темы доверия граждан к новоизбранному Президенту и 

его ответственности  («вы доверили мне высший государственный пост в 

стране»; «Мы вам верим, мы надеемся на вас, вы нас только не обманите» и 

др.).    

Другая важная тема, неоднократно повторяемая в речи   единство 

граждан России и власти («считаю своей святой обязанностью сплотить 

народ России, собрать граждан вокруг ясных целей и задач, и каждый день и 

каждую минуту помнить, что у нас одна Родина, один народ, у нас с вами 

                                                           
 

182 Левада Ю. «Человек Советский» десять лет спустя: 1989–1999 (предварительные итоги 

сравнительного исследования) // Мониторинг. 1999. №3. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/cheloveksovetskiydesyatletspustya19891999predvaritelnyeitogi
sravnitelnogoissledovaniya (Дата обращения 23 марта 2020). 
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одно общее будущее»; «мы должны быть вместе»; «нам многое предстоит 

сделать сообща» и др.).  

Сквозной темой речи является тема величия России, ее процветания и 

силы, национальных ценностей  («убежден, что вы голосовали за… 

процветающую и сильную Россию»  говорит Путин во введении). К этой же 

теме он возвращается в основной части и в заключении. 

Для акцентировки внимания на теме патриотизма используются 

повторы  синонимов  слова «Россия» («Российская Федерация», «Родина», 

«Отечество», «Российское государство», «наша страна»  и др.) При этом 

смысл данных слов, как правило, шире, чем просто наименование страны. Они 

скорее обозначают не только и не столько саму страну, а единство граждан 

страны и политических институтов (власти).  

Метафора используется в тексте один раз для усиления темы величия 

России через обращение к истории и национальным ценностям: «У нас нет 

права быть "Иванами, не помнящими родства"»; «мы должны знать свою 

историю… всегда помнить о тех, кто создал Российское государство, 

отстаивал его достоинство, делал его великим, мощным, могучим 

государством».  

Призыв  в речи Путина используется как указание к конкретному 

действию (адресат сообщения –  граждане России; требование   произвести 

определенное действие). Используя призыв как риторический прием, 

Президент чаще всего использует местоимение «мы», объединяя себя и 

граждан России в единое целое («мы не должны забывать ничего»; «мы 

должны знать свою историю» и др.).  

Полная риторическая картина первой инаугурационной речи В.В. 

Путина представлена в бланке контентанализа (Таблица 1) и семантическом 

протоколе (Таблица 2).  

Таблица 1. Бланк контентанализа первой инаугурационной речи 

Президента РФ В.В. Путина 
Инаугурационная речь Президента РФ В.В. Путина 
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7 мая 2000 
Объем – 665 слов 
Категории 

анализа 
Частота употребления  Выводы по 

категориям анализа 
Политические 

институты 
(34) 

государство                                   (5)           
власть                                            (3)                    
я (Президент)                              (17) 
Президент                                     (2)                                   
глава государства                        (1)                 
высший государственный пост  (1) 
президентская                               (1)        
конституционный строй             (1) 
Борис Николаевич Ельцин            (1) 
общество                                       (2)            

По частотности 

употребления (32) 

лидируют 

государственные 

институты. 

Институты 

гражданского 

общества не 

упоминаются, 2 раза 

использовано слово 

«общество»  
Россия / 
ценностные 

характеристики 
(21/6) 

Россия                                          (12) 
Страна  (в отношении России) (6) 
Родина    (1) 
Отечество                                    (1) 
Российское (государство)           (1) 
свободное (государство)              (1) 
демократическое  (государство) 

(1) 
великое (государство)                  (1) 
могучее (государство)                  (1) 
процветающая (Россия)              (1) 
сильная (Россия)                           (1) 

На первом месте по 

частотности 

употребления – слово 

«Россия» (12).   
Качественные 

характеристики  
употреблены 6 раз. (4 

опираются на 

традиционные 

представления о 

стране («могучая», 

«процветающая», 

«великая», 

«сильная»), а 2 

связаны с 

постсоветским 

периодом истории 

(«современное», 

«демократическое»)).    
Народ  
(12) 

граждане  (сограждане, 

гражданин) (5)  
народ   (2)  
люди (2)  
друзья (1)  
человек (1)  
потомки (1)  
 

К смысловой 

категории «народ» 

Президент 

обращается 

достаточно часто, 

выражая ее разными 

словами, среди 

которых на первом 

месте «граждане» (5) 
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Власть и 

общество  
(39) 

мы                                                 (16) 
нас (наши, наше, нашего)           (11) 
общее/ие(цели, будущее)              (4) 
доверие(вера)                                 (2)                          
вместе                                            (2)
               
поддержка                                     (2) 
сообща                                           (1)  
помощь                                           (1) 

Президент 

подчеркивает 

взаимосвязь власти и 

общества (он 

употребляет слова 

«мы», «нас», 

«вместе», «сообща» 

30 раз). Власть 

ожидает от общества 

«поддержки» и 

«помощи» и  
опирается на 

«доверие» общества.      
Политические 
процессы 
(9) 

смена власти (мирная, законная, 
демократическая)                        (3)               

построение(развитие) 
демократии                                   (2) 
демократический путь                (1) 
политическая  
стабильность                               (1) 
проверка (конституционного 
строя)                                            (1) 
мир                                                 (1) 

По частотности 

употребления 

лидирует слово 

«демократический» 

(4), которым 
характеризуется 

процесс передачи 

власти и  

направление 

развития 

государства. 

Президент 

употребляет термин 

«политическая 

стабильность», 

который в будущем 

станет одним из 

ключевых.  
Социально
экономические 

процессы 
(5) 

преобразовать, преобразить 
(страну)                                         (2) 
хотим (чтобы Россия)                 (1) 
сплотить (народ)                         (1) 
собрать (граждан)                       (1) 
  
 

Путин практически 

не употребляет слов, 

характеризующих 

экономические 

процессы.  Он 

использует глаголы 

(«преобразить», 

«сплотить» и др.) для 

определения целей. В 
речи нет слов, 

определяющих 

конкретные меры и 
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ресурсы для их 

достижения.  
Национальные 

ценности/ 
История 
 
(14) 

история                                          (2) 
память (помнить)                        (2) 
Кремль                                            (2) 
прошлое                                          (1) 
уроки                                              (1) 
связь времен                                  (1) 
демократия (демократический) (4) 
 стабильность (политическая)   (1) 

Слова, связанные с 

темой истории звучат 

9 раз («история», 

«память», «уроки», 

«прошлое», «связь 

времен» и др.  
Акцент  сделан на 

ценности 

«демократии» При 

этом заявлена и 

ценность 

«стабильности» 
 

Контентанализ текста первой инаугурационной речи позволяет сделать 

вывод о том, что ключевым сообщением Президента является сообщение о том, 

что Россия становится современным демократическим государством, 

ближайшая цель власти и граждан  сделать страну свободной, процветающей, 

богатой, сильной, цивилизованной. 

В рамках смысловой категории «политические процессы» чаще всего 

употребляется слово «демократия» и его производные. Однако в категории 

«политические институты» явный приоритет отдан государственным 

институтам (15 слов). В речи Путин чаще всего говорит от первого лица, 

употребляя местоимение «я» (17 раз). Он  всего 2 раза произносит слово 

«общество», не проясняя какие общественные институты подразумеваются.  

В целом происходящие в стране политические процессы 

характеризуются положительно («смена власти» («мирная, законная, 

демократическая»), «построение»  («развитие»)  демократии»)).  Слова с 

отрицательной коннотацией отсутствуют. В тексте речи появляется термин 

«политическая стабильность», который станет одним из ключевых концептов 

всего длительного срока президентства Путина. Тема России в мире и мировой 

политике практически не затрагивается (1 слово). 
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По частотности употребления доминирует смысловая категория «власть 

и общество» (39 слов). Преобладают обобщающие местоимения «мы» и «наш» 

(27 слов), слова «вместе» «сообща», «общие» (7 слов). Власть опирается на 

«доверие» («веру») населения и рассчитывает на его «помощь» и «поддержку» 

(2 слова).  

В смысловой категории «народ» чаще всего употребляется слово 

«граждане» (5 слов из 12), что вполне вписывается в общую 

«демократическую» риторику Президента.  

Достаточно традиционным для публичной риторики российских 

политических лидеров является обращение к концепту «Россия».  Слово 

«Россия» и его синонимы («Родина». «Отечество», Российское государство», 

«страна»)  звучит в речи 21 раз. Традиционными в риторике В.В. Путина 

являются и ценностные характеристики России. Российское государство 

характеризуется как «великое», «могучее», «процветающее», «сильное». 

В речи Президент мало говорит о социальноэкономических процессах, 

происходящих в стране (5 слов). К данной теме он обращается в рамках 

общего целеполагания и намерений, используя глаголы «хотим», 

«преобразовать», «преобразить» (страну), «сплотить»  (народ), «собрать» 

(граждан). В речи нет слов, определяющих меры и ресурсы для достижения 

целей. 

Ключевые акценты в смысловой категории «история» (9 слов: 

«история», «прошлое», «память», «уроки», «связь времен») сделаны на связке 

со словами «великое», «могучее», «мощное» государство.   

В целом можно риторика первой инаугурационной речи позволяет 

характеризовать ее как декларативнополитическую. 

Семантический анализ первой инаугурационной речи В.В. Путина 

представлен в семантическом протоколе (Таблица 2) 

 
Таблица 2. Семантический протокол первой инаугурационной речи В.В. 

Путина 



121 
 

Инаугурационная речь Президента РФ В.В. Путина 
7 мая 2000 
Объем – 665 слов 
Категория 

анализа 
Выражение  

Параметры 

речевой 

ситуации 

Адресант – Президент РФ 
Адресат – присутствующие на процедуре инаугурации и все   

граждане РФ 
Контекст  
Предметноситуативный фон: 
место – Москва, Кремль, Андреевский зал Большого 

Кремлевского дворца  
время общения – 7 мая 2000, 12.00 – 12.30 
присутствующие – 1500 человек (по протоколу, 

представители дипломатического корпуса, журналисты, 

первый Президент РФ Б.Н. Ельцин) 
 историкополитический и социальнокультурный контекст 

– тяжелые последствия экономических реформ (снижение 

уровня жизни населения, рост разрыва в уровне жизни 

элиты и масс, дефолт 1998 г.) и политических 

трансформаций (распад СССР, политический кризис 1993 г., 

борьба политических сил за власть и модель политического 

устройства, угроза целостности страны, 

террористическая угроза). Кризис доверия к власти 

(падение рейтинга Б.Н. Ельцина в 1999 году практически до 

ноля). 
 ключевое сообщение  Россия становится современным 

демократическим государством, ближайшая цель власти и 

граждан  сделать страну свободной, процветающей, 

богатой, сильной, цивилизованной  
 каналы коммуникации – основные СМИ. 

Смысловая 

категория 

анализа 

Выражение в тексте речи 

Ситуация в 

стране к 

моменту 

избрания 

 «построение демократического государства еще далеко не 

завершено, но много уже сделано»; 
«путь к свободному обществу не был простым и легким». 
 

Политические 

институты и 

Политические процессы 
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политические 

процессы 
 

 «за всю историю России впервые верховная власть в 

стране передается самым демократическим, самым 

простым образом, по воле народа, законно и мирно»; 
«смена власти  всегда проверка конституционного строя, 

проверка его на прочность»; 
«мирная преемственность власти  это важнейший 

элемент политической стабильности»; 
«беречь достигнутое, хранить и развивать демократию». 
Политические институты 
 «"Берегите Россию". Именно в этом я вижу главную 

президентскую обязанность»; 
 «в своих действиях буду руководствоваться 

исключительно государственными интересами»; 
«буду работать открыто и честно»; 
«считаю своей святой обязанностью сплотить народ 

России, собрать граждан вокруг ясных целей и задач». 
«путь к свободному обществу не был простым и легким»; 
«мы обязаны… сделать так, чтобы избранная народом 

власть работала в его интересах… служила обществу». 
Политическая 

власть и 

общество 

«вы доверили мне высший государственный пост в 

стране»; 
«вы поддержали те первые шаги, которые были уже 

сделаны»; 
«вы поверили, что вместе мы сможем изменить нашу 

жизнь к лучшему»; 
«вы голосовали за наше общее будущее, за наши общие цели, 

за лучшую жизнь, за процветающую и сильную Россию»; 
«мы обязаны беречь достигнутое, хранить и развивать 

демократию»; 
«мы можем понастоящему преобразовать и преобразить 

страну»; 
«у нас общие цели, мы хотим, чтобы наша Россия была 

свободной, процветающей, богатой, сильной, 

цивилизованной страной, страной»;  
 «я…рассчитываю найти в этом патриотическом деле 

помощь сограждан России, всех, кому дорога судьба нашего 

Отечества»; 
«у нас одна Родина, один народ, у нас с вами одно общее 

будущее». 
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Социально 
экономически

е процессы 

«изменить нашу жизнь к лучшему»; 
«мы можем понастоящему преобразовать и преобразить 

страну». 

Народ  «граждане России, дорогие друзья!»; 
«уважаемые граждане России» 
«я… рассчитываю найти ... помощь сограждан России»; 
«мы хотим, чтобы наша Россия была свободной, 

процветающей, богатой, сильной, цивилизованной страной, 

страной, которой гордятся ее граждане»; 
«собрать граждан вокруг ясных целей и задач»; 
 «по воле народа»; 
«чтобы избранная народом власть»; 
«в Кремле, в святом для нашего народа месте»; 
«сплотить народ России»; 
«каждый день и каждую минуту помнить, что у нас одна 

Родина, один народ»; 
«все лучшее из нашей истории мы передадим потомкам». 

Цели  «"Берегите Россию". Именно в этом я вижу главную 

президентскую обязанность»; 
«мы обязаны беречь достигнутое, хранить и развивать 

демократию, сделать так, чтобы избранная народом 

власть работала в его интересах, защищала российского 

гражданина везде, и в нашей стране, и за ее пределами, 

служила обществу»; 
«у нас общие цели, мы хотим, чтобы наша Россия была 

свободной, процветающей, богатой, сильной, 

цивилизованной страной, страной, которой гордятся ее 

граждане и которую уважают в мире». 
Ресурсы 

развития 
«помощь сограждан России», «поддержка» (народа); 
«политическая стабильность»; 
«история», ее «уроки»; 
«вера в свои силы» 

Инстанция 

аргументации 
 патриотизм; 
значимые цели (развитие страны); 
общая история, сила и величие России; 
демократия как результат совместного труда власти и 

народа;   
доверие граждан институтам власти, поддержка (топы 

образа действия). 
Виды 

аргументов 
 

Апелляция к: 
 к авторитету  
 к пользе (для граждан и страны в целом) 
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Семантический анализ первой инаугурационной речи Президента 

позволяет  сделать вывод, что риторика оратора реализует все функции, 

свойственные всем публичным выступлениям данного жанра. 

Функция легитимации института президентства в целом и конкретного 

новоизбранного Президента выражена риторическими выражениями, 

подчеркивающими опору на законность и поддержку граждан («впервые… за 

всю историю России… верховная власть в стране передается… по воле 

народа, законно и мирно»; «вы доверили мне высший государственный пост в 

стране»; «вы поддержали те первые шаги, которые были уже сделаны»; «вы 

поверили, что вместе мы сможем изменить нашу жизнь к лучшему» и др.) 

В рамках реализации декларативной функции Путин  провозглашает 

свои политические принципы и обозначает круг обязанностей («я понимаю, 

что взял на себя огромную ответственность»; «глава государства всегда 

был и будет человеком, который отвечает за все, что происходит в стране»; 

«в своих действиях буду руководствоваться исключительно 

государственными интересами»; «буду работать открыто и честно»; 

«считаю своей святой обязанностью сплотить народ России, собрать 

граждан вокруг ясных целей и задач»). 

Реализуя интегративную функцию, Президент говорит об объединении 

аудитории в единый народ вокруг декларируемых ценностей и целей («у нас 

одна Родина, один народ, у нас с вами одно общее будущее» «мы можем по

настоящему преобразовать и преобразить страну» и др.). 

Важной функцией речи Путина является инспиративная функция. 

Президент определяет значимые для страны цели и призывает граждан к их 

реализации. В качестве важнейших названы цели сохранения достигнутого и 

развития демократии («мы обязаны беречь достигнутое, хранить и развивать 

демократию…»). Он акцентирует внимание на общности целей народа и 

власти («у нас общие цели, мы хотим, чтобы наша Россия была свободной, 

процветающей, богатой, сильной, цивилизованной страной, страной, 
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которой гордятся ее граждане и которую уважают в мире»).  Президент 

призывает граждан вместе реализовывать поставленные цели («Уважаемые 

граждане России, дорогие друзья! Сегодня я обращаюсь к вам, именно к вам»; 

«мы должны быть вместе»). 

Основными инстанциями аргументации в речи являются значимые 

цели (развитие страны), сбережение и развитие достигнутых успехов 

(основное – демократические преобразования). Традиционно в аргументации 

Президент обращается теме общей истории, силе и величия России. Особая 

инстанция аргументации, к которой Президент возвращается неоднократно  

доверие граждан институтам власти, поддержка (топы образа действия). 

В инаугурационной речи, в силу ее жанрового своеобразия в меньшей 

степени проявляются конкретные риторические приемы, свойственные В.В. 

Путину. 

 

Вторая инаугурационная речь Президента РФ В.В. Путина183. 

Вторые президентские выборы в Российской Федерации прошли 14 

марта 2004 г. В результате выборов с большим отрывом был переизбран В.В. 

Путин. Процедура инаугурации состоялась 7 мая 2004 г.  

Анализ риторического акта. 

Место проведения – Большой Кремлевский Дворец (Андреевский зал). 

Повод – процедура инаугурации. Вторая процедура инаугурации была 

значительно короче (она заняла менее 30 минут). Впервые был исполнен Гимн 

РФ на слова С. Михалкова и музыку А. Александрова. 

Тип аудитории –  присутствующие на процедуре инаугурации по 

протоколу,).  Всего было 1700 приглашенных (часть из которых наблюдали 

процедуру на мониторах, установленных в соседних залах). Среди гостей 

были депутаты Парламента, министры, губернаторы, религиозные деятели, 

                                                           
 

183 Путин В.В. Инаугурационная речь 7 мая 2004 г. // Российская газета. 08.05.2004 URL: 
http://www.rg.ru/2004/05/08/putinrech.html (Дата обращения 15 марта 2020). 

http://www.rg.ru/2004/05/08/putin-rech.html
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представители избирательного штаба и журналисты. Зарубежных гостей 

(кроме представителей дипломатического корпуса) не приглашали184.  

Историкополитический и социальнокультурный контекст. 

За четыре года президентства В.В. Путину и его команде удалось решить 

ряд важных задач. Постепенно страна выходила из социальноэкономического 

кризиса (средний годовой прирост ВВП составлял 6,5%, внешний долг 

уменьшился с 50% ВВП до 30%, имел место профицит бюджета и внешней 

торговли, выросли валютные резервы, повысился уровень благосостояния 

населения)185. 

Значительно укрепилась центральная власть (создание федеральных 

округов во главе с полномочными представителями президента, губернаторы 

потеряли представительство в Совете Федерации и др.). Это способствовало 

преодолению сепаратистских тенденций регионов. Особенно значимой для 

реализации последней задачи было подавление вооруженных сепаратистов в 

Чеченской республике. Укреплению власти способствовало и отдаление 

крупного бизнеса от институтов власти. Благодаря достижению консенсуса 

Президента и Парламента была утверждена государственная символика. 

Значительные успехи были достигнуты во внешней политике (укрепление 

отношений с Евросоюзом и США). Обозначенные достижения позволили 

Путину чувствовать себя увереннее, что отразилось и в риторике его 

инаугурационной речи.  

Анализ риторики  

Продолжительность речи. Речь была достаточно стандартной (585 

слов). Большую часть речи В.В. Путин произнес по памяти, не заглядывая в 

текст. Президент держался гораздо увереннее и лишь однажды запнулся.  

                                                           
 

184 Путин2. Вчера в Кремле прошла инаугурация вновь избранного президента России // 
Российская газета. 08.05.2004. URL: https://rg.ru/2004/05/08/putin.html (Дата обращения: 10 апреля 

2020). 
185 Работа Владимира Путина на посту президента России // РИА Новости. 03.03.2020. URL: 
https://ria.ru/20171206/1508182139.html (Дата обращения: 8 апреля 2020). 

https://rg.ru/2004/05/08/putin.html
https://ria.ru/20171206/1508182139.html
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Композиция речи. Композиционно речь построена традиционно 

(введение, основная часть и заключение).  

Во введении Путин приветствует аудиторию и благодарит избирателей 

за доверие. Президент обращается к аудитории доверительно, также, как и в 

первой своей речи: «Уважаемые граждане России! Дорогие друзья!». Смысл 

вводной части практически полностью идентичен первой речи    Путин 

подтверждает свою основную обязанность «хранить государство и верно 

служить народу», акцентируя внимание на значимости граждан страны как 

«надежной опоры в деятельности ее Президента».  

В основной части обозначена ситуация, с которой пришлось столкнуться 

Президенту в начале первого президентского срока: «прошедшие годы были 

для нас всех нелегкими… они были временем серьезных испытаний. …очень 

многие проблемы казались просто неразрешимыми».  Ключевое сообщение 

Путина –  Россия преодолела основные экономические и политические 

трудности. При этом подчеркивается, что достигнутые успехи  это результат 

совместных усилий граждан России и власти: «Вместе мы сумели очень 

многое. И достигли всего этого только сами». 

Определена и главная цель, реализации которой будет посвящен второй 

президентский срок: «превратить уже накопленный нами потенциал в новую 

энергию развития. Достичь за счет этого принципиально лучшего качества 

жизни наших людей. Добиться реального, ощутимого роста их 

благосостояния». Осуществление этих планов Путин связывает не только с 

личной ответственностью главы государства, но и с формированием зрелого 

гражданского общества, с укреплением прав и свобод человека. 

В заключении Президент обозначает основные ресурсы, которыми 

обладает страна для реализации поставленных задач. Здесь интересно, что в 

качестве ключевого ресурса Путин называет результаты, достигнутые в 

период первого президентского срока. Акцент сделан на истории 

«тысячелетней России», ее величии и державности. 
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Приемы аргументации, акцентировки внимания и косвенного 

воздействия.  

Во второй инаугурационной речи В.В. Путин использует те же 

инстанции аргументации (значимые цели развития страны; патриотические и 

чувства граждан; национальные ценности и др.).  

Языковые средства выразительности (риторические приемы и тропы). 

  Путина в данной речи применяет риторическое обращение, повторы, 

призыв. Исключение составляет метафора, которых в данной речи нет. 

К числу центральных тем относятся темы достигнутых успехов и целей 

развития. Прием повторов используется для акцентировки внимания на том, 

что успехи были достигнуты в результате объединенных усилий власти и 

общества в прошедшие четыре года первого президентского срока Путина 

(«сумели очень многое»; «добились высоких темпов развития нашей 

экономики»; «остановили агрессию международного терроризма»; «избавили 

страну от реальной угрозы распада»; «преодолели непростое идеологическое 

противостояние»; «становимся… единой нацией»). Говоря о целях развития 

страны, Путин повторяет разными словами ключевой тезис: 

«Достичь…принципиально лучшего качества жизни наших людей»; 

«Добиться реального, ощутимого роста их благосостояния». 

Другая важная тема, к которой неоднократно обращается Президент  

единство граждан России и власти  («помощь и поддержка граждан 

Российской Федерации являются самой главной и самой надежной опорой в 

деятельности ее Президента»; ««успех и процветание России не могут и не 

должны зависеть от одного человека или от одной политической партии, 

одной политической силы»).  Для акцентировки внимания используются 

подряд местоимения «мы» и «сами» в сочетании с утвердительной формой 

глагола («мы сами добились», «мы сами сумели», «мы сами остановили», «мы 

сами сделали»). Это существенное отличие от первой президентской речи, в 

которой акцент был сделан на личной роли и ответственности Президента. 
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   К теме доверия граждан к Президенту и его ответственности Путин 

возвращается трижды («обязанности Президента хранить государство и 

верно служить народу и впредь будут для меня святы, и впредь будут для 

меня превыше всего»; «как и в  предыдущие годы, буду работать активно, 

открыто и честно, сделаю все, что смогу, все, что в моих силах, чтобы 

оправдать надежды миллионов людей»; «в России глава государства отвечал 

и будет отвечать за все»). Но все же сама тема уходит на второй план. 

В основной части речи появляются новые темы –    свободы (личных 

свобод), гражданского общества и политической стабильности как условий 

развития страны: «Только свободные люди в свободной стране могут быть по

настоящему успешными. Это основа и экономического роста России, и ее 

политической стабильности».  Повторяя и расширяя данный тезис, Путин 

ставит цели развития реальной многопартийности, укрепления личных 

свобод, становления и развития гражданского общества.  

В речи, хотя и в меньшем объеме, присутствует тема величия России, ее 

процветания и силы, национальных ценностей («Мы с вами –  наследники 

тысячелетней России. Родины выдающихся сынов и дочерей: тружеников, 

воинов, творцов. Они оставили нам с вами в наследство огромную, великую 

державу»; «Наше прошлое, безусловно, придает нам силы»). 

Для акцентировки внимания на теме патриотизма, также, как и в первой 

речи, Путин использует повторы синонимов слова «Россия». 

Призыв во второй речи Путина как прием используется реже. Так, Путин 

обращается к коллективному адресату с призывом: «превратить уже 

накопленный нами потенциал в новую энергию развития», «достичь… 

принципиально лучшего качества жизни наших людей»; «добиться реального, 

ощутимого роста их благосостояния». 

 Более точную риторическую картину второй инаугурационной речи 

Путина дают контентанализ и семантический анализ, представленные в 

таблицах 3 и 4.  
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Таблица 3. Бланк контентанализа второй инаугурационной речи 

Президента РФ В.В. Путина 
Инаугурационная речь Президента РФ В.В. Путина 
7 мая 2000 
Объем – 665 слов 
Категории 

анализа 
Частота употребления  Выводы по 

категориям анализа 
Политически

е институты 
(13) 

Президент                                        (2) 
Я (Президент)                                 (1) 
государство                                     (2) 
глава государства                           (2) 
президентской                                (1) 
Конституция                                  (1) 
гражданское  
общество                                         (1) 
политические партии                    (1) 
многопартийность                        (1) 
личные свободы                              (1)            

По частотности 

употребления (9) – 
государство и 

государственные 

институты в два раза  
превосходят  

институты 

гражданского 

общества – (4) 

Россия 
/ценностные 

характеристи

ки 
(28) 
 

страна(в отношении России)     (11)  
Россия (8)  
Родина  (2)  
держава  (2)  
государство  
российское     (1) 
Российская  
Федерация                                        (1) 
тысячелетняя(Россия)           (1) 
великая(держава)                            (1) 
огромная(держава)                         (1) 

На первом месте по 

частотности 

употребления – слово 

«страна» (11).  

Президент чаще 

употребляет слово 

Россия (8).  
Качественные 

характеристики 

России   
употреблены 3 раза 

Народ  
(25) 

граждане (4)  
народ   (3)  
люди (3)  
дети (2)  
друзья (2)  
человек (2)  
воины (1)  
наследники (1)  
нация (1)  
поколения (1)  
потомки (1)  
сыновья                                             (1) 
дочери (1)  
творцы (1)  
труженики                                       (1) 

К смысловой 

категории «народ» 

Президент 

обращается 

достаточно часто, 

выражая ее разными 

словами, среди 

которых на первом 

месте «граждане» (4), 

«народ» (3) и «люди» 

(3)   
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Власть и 

общество  
(19) 

мы                                                     (9) 
нас (наши)                                        (4) 
поддержка                                       (2) 
доверие                                             (1) 
помощь                                             (1) 
вместе                                              (1) 
 
 

Президент 

подчеркивает тесную 

взаимосвязь власти и 

общества (14  слов 
«мы», «нас», 

«вместе»).  Власть 

ожидает от общества 

поддержки и 

помощи.  
Политически

е 
процессы 
(8) 

единство                                          (1) 
целостность (территориальная) (1) 
политическая  
стабильность                                  (1) 
сотрудничество                              (1) 
агрессия                                            (1) 
терроризм (международный)        (1) 
идеологическое противостояние  (1)  
мир                                                   (1) 

Слова, положительно 

характеризующие 

политические 

процессы 

употребляются чаще 
(6), чем слова с 

отрицательной 

коннотацией (3) 

Социально
экономическ

ие процессы 
(27) 

развитие                                           (4) 
потенциал                                        (3) 
труд                                                  (3) 
рост                                                  (3) 
энергия                                              (2) 
преобразования                                (1) 
темп                                                 (1) 
процветание                                    (1) 
успех                                                 (1) 
результаты                                     (1) 
возможности                                  (1) 
ресурсы                                             (1) 
благосостояние                               (1) 
качество жизни                              (1) 
образование                                      (1) 
помощь (социальная,  
медицинская                                     (2)  

Частотность 

употребления слов 

данной смысловой 

категории (27) в три 

раза превышает 

частотность 

употребления слов в 

категории  

«политические 

процессы» (9) 

Национальн

ые ценности/ 

История 
(8) 

сила                                                   (1) 
величие                                              (1) 
патриотические (качества)          (1) 
гражданские(качества)                 (1)  
свобода (люди, страна)                  (2) 
прошлое                                            (1) 
история                                            (1) 
       

Путин апеллирует к 

силе, величию 

России, 

патриотическим 

чувствам граждан 

страны. В отличие от 

первой речи, 

ценность 

«демократии» не 
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упоминается. 

Президент 

подчеркивает 

ценность «свободы» 
Контентанализ текста второй инаугурационной речи позволяет 

подтвердить то, что ключевой смысл послания – успехи первых четырех лет 

президентства В.В. Путина. Приоритет послания – социальноэкономическое 

развитие страны (слова «развитие», «рост», «процветание», «энергия», 

«потенциал» и др.) преобладают по частотности употребления).   

На первом месте по упоминаемости среди политических институтов – 

государственные институты («Президент», «государство», «глава 

государства»), частотность употребления которых почти в два раза 

превышает частотность употребления слов, обозначающих политические 

институты гражданского общества. Существенным отличием от первой речи 

является то, что Путин только один раз употребляет местоимение «я» (в 

первой речи – 17 раз).  

Происходящие в стране политические процессы оцениваются 

положительно (слова с положительной коннотацией («единство», 

«сотрудничество», «целостность») употребляются в два раза чаще, чем слова 

с отрицательной коннотацией. В речи не случайно появляется термин 

«политическая стабильность», который станет одним из ключевых для всего 

длительного срока президентства Путина. При этом Путин ни разу не 

употребляет слово «демократия», хотя использует выражения, обозначающие 

элементы демократической системы («гражданское общество», «личные 

свободы», «многопартийность»).  

Для прояснения ключевых смыслов речи важен смысловой концепт 

«власть и общество». Путин практически не использует личное местоимение 

«я», а многократно повторяет слова «мы» («наш»), «сами»,  акцентируя 

внимание на сложившемся консенсусе власти и общества. Это усиливается 

использованием слов, означающих поддержку власти населением («вместе», 

«помощь», «поддержка», «опора»). Характерно, что в отличие от первой 
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инаугурационной речи только один раз во вводной части произносит слово 

«доверие»  (подразумевая, что доверие между властью и обществом в целом 

достигнуто).  

В целом традиционно для политической риторики российских лидеров 

в речи звучит слово «Россия»  и его синонимы («Российская Федерация», 

«страна», «держава», «российское государство», «Родина»). При этом, так 

же достаточно традиционными являются и слова, которыми характеризуется 

Россия, подчеркивающие ее силу и величие. 

Значительно меньшее внимание во второй речи уделено смысловой 

категории «национальные ценности, история» (8 слов). Использование слов 

«история», «прошлое»  в связке со словами «сила», «величие», 

«патриотические качества», «гражданские качества»  демонстрирует 

ключевые акценты речи. В отличие от первой речи, ценность «демократии» не 

упоминается. Президент подчеркивает ценность «свободы».  

  

Таблица 4. Семантический протокол второй инаугурационной речи В.В. 

Путина 
Вторая инаугурационная речь Президента РФ В.В. Путина 
7 мая 2004 г. 
Объем – 665 слов 
Параметры 

речевой 

ситуации 

Адресант – Президент РФ 
Адресат – присутствующие на процедуре инаугурации и все   

граждане РФ 
Контекст  
Предметноситуативный фон: 
 место – Москва, Кремль, Андреевский зал Большого 

Кремлевского дворца  
время общения – 7 мая 2004, 12.00 – 12.30 
 присутствующие – 1500 человек (все, кто должен был 

присутствовать по протоколу, представители 

дипломатического корпуса, журналисты 
  историкополитический и социальнокультурный контекст 

– выход из социальноэкономического кризиса (прирост ВВП, 

сокращение внешнего долга, профицит бюджета, рост 

благосостояния граждан и др.); укрепление центральной 
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власти (создание федеральных округов во главе с 

полномочными представителями президента, губернаторы 

потеряли представительство в Совете Федерации, 

отдаление крупного бизнеса от институтов власти и др.); 

преодоление сепаратистских тенденций регионов 

(сохранение целостности страны); внешнеполитические 

успехи. 
ключевое сообщение  Россия преодолела основные 

экономические и политические трудности. Достигнутые 

успехи) – это результат совместных усилий граждан России 

и власти и основа успешного развития в будущем. 
 каналы коммуникации – основные СМИ 

Смысловая 

категория 

анализа 

Риторическое выражение 

Ситуация в 

стране к 

моменту 

избрания 
(Результаты 

первого 

президентског

о срока) 

«добились высоких темпов развития нашей экономики»; 
«преодолели непростое идеологическое противостояние»;  
«постепенно становимся единой нацией»; 
«остановили агрессию международного терроризма»; 
«избавили страну от реальной угрозы распада»; 
«сделали нашу Родину открытой страной. … готовой к 

широкому, равноправному сотрудничеству с другими 

государствами… укрепляющей свои позиции на 

международной арене…». 
Политические 

институты и 

политические 

процессы 
 
 

«в соответствии с Конституцией мною были произнесены 

слова президентской присяги»; 
«обязанности Президента хранить государство и верно 

служить народу и впредь будут для меня святы, и впредь 

будут для меня превыше всего»; 
«буду работать активно, открыто и честно, сделаю все, 

что смогу, все, что в моих силах, чтобы оправдать надежды 

миллионов людей»; 
 «в России глава государства отвечал и будет отвечать за 

все». 
/ 
«свободные люди в свободной стране… основа и 

экономического роста России, и ее политической 

стабильности». 
«лучшей гарантией… является зрелое гражданское 

общество»; 
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Политическая 

власть и 

общество 

«хотел бы поблагодарить всех, кто оказал мне высокое 

доверие и честь, избрав на пост главы государства 

российского»; 
«помощь и поддержка граждан Российской Федерации 

являются самой главной и самой надежной опорой в 

деятельности ее Президента»; 
Вместе мы сумели очень многое. 
«это мы сами добились…» 
«это мы сами остановили…»; 
«(это мы сами) избавили страну…»; 
«это мы вместе сделали»; 
«мы с вами…». 

Социально
экономически

е процессы 

«рост экономического потенциала страны»; 
«высокие темпы развития нашей экономики»; 
«становимся… единой нацией». 

Народ  «в критических ситуациях народ России проявил свои самые 

лучшие патриотические, гражданские качества»; 
«…наследники тысячелетней России. Родины выдающихся 

сынов и дочерей: тружеников, воинов, творцов». 
Цели  «главная цель ближайшего четырехлетия  превратить уже 

накопленный нами потенциал в новую энергию развития»; 
«достичь…принципиально лучшего качества жизни наших 

людей. Добиться реального, ощутимого роста их 

благосостояния»; 
«мы будем делать все, чтобы каждый человек смог 

проявить свой талант и свои способности. Чтобы в стране 

развивалась реальная многопартийность, укреплялись 

личные свободы граждан. Чтобы люди в России могли 

получать хорошее образование, достойную социальную и 

медицинскую помощь. Чтобы они жили в достатке и могли 

завещать детям результаты своего собственного труда»; 
«мы будем делать все, чтобы… в стране развивалась 

реальная многопартийность, укреплялись личные свободы 

граждан». 
Ресурсы 

развития 
«свой собственный опыт»; 
«полное понимание приоритетов развития»; 
«позитивное прошлое ближайших прошедших четырех лет»; 
«огромный потенциал, огромная энергия, интеллектуальный 

потенциал нашего народа»; 
«зрелое гражданское общество»: 
«свободные люди в свободной стране… основа и 

экономического роста России, и ее политической 

стабильности». 
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«огромная, великая держава»; 
«наше прошлое, безусловно, придает нам силы». 

Инстанция 

аргументации 
 достижения предыдущих 4 лет 
значимые цели развития страны;  
 патриотические и гражданские чувства граждан;  
 сила и величие России, ее тысячелетняя история;  
 поддержка и доверие граждан власти (топы образа 

действия).  
Виды 

аргументов 
Апелляция прошлому (в том числе недавнему) 
Апелляция к цели 

 

Риторика второй инаугурационной речи В.В. Путина также реализует 

все функции, свойственные всем публичным выступлениям данного жанра. 

Ключевой остается функция легитимации  института президентства в 

целом и конкретно вновь избранного Президентом В.В. Путина. Это 

подтверждается неоднократными повторами темы, акцентировкой внимания и 

применением значимых инстанций аргументации («в соответствии с 

Конституцией мною были произнесены слова президентской присяги»; «буду 

работать активно, открыто и честно, сделаю все, что смогу, все, что в моих 

силах, чтобы оправдать надежды миллионов людей»; «помощь и поддержка 

граждан Российской Федерации являются самой главной и самой надежной 

опорой в деятельности ее Президента» и др.).  

Реализуя декларативную функцию, Путин провозглашает свои 

политические принципы и обозначает обязанности: «хранить государство и 

верно служить народу и впредь будут для меня святы, и впредь будут для 

меня превыше всего»; «в России глава государства отвечал и будет отвечать 

за все». 

Интегративная функция в речи Президента реализуется за счет 

обращения в риторике к основной национальной ценности, вокруг которой 

происходит объединение аудитории в единый народ (нацию). В качестве такой 

ценности Путин выделяет историю России:  «мы с вами   наследники 

тысячелетней России. Родины выдающихся сынов и дочерей: тружеников, 
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воинов, творцов. Они оставили нам с вами в наследство огромную, великую 

державу»; «наше прошлое, безусловно, придает нам силы» и др.). 

В рамках реализации инспиративной функции  Путин уделяет 

значительное внимание определению целей своего нового президентского 

срока: «главная цель ближайшего четырехлетия   превратить уже 

накопленный нами потенциал в новую энергию развития»; 

«достичь…принципиально лучшего качества жизни наших людей. Добиться 

реального, ощутимого роста их благосостояния»; «мы будем делать все, 

чтобы каждый человек смог проявить свой талант и свои способности. 

Чтобы в стране развивалась реальная многопартийность, укреплялись 

личные свободы граждан. Чтобы люди в России могли получать хорошее 

образование, достойную социальную и медицинскую помощь. Чтобы они 

жили в достатке и могли завещать детям результаты своего собственного 

труда».  

 Основными инстанциями аргументации в речи являются образ 

недавнего прошлого (первый президентский срок В.В. Путина) и достигнутые 

успехи. Это свидетельство намерений Президента продолжать начатый курс. 

Однако в значительной степени это прием, направленный на формирование 

собственного позитивного образа (достижения первого президентского срока 

связано с деятельностью Путина на посту Президента). При этом в отсутствии 

фактологических данных в речи данная техника убеждения имеет признаки 

манипулятивности. 

В качестве инстанций аргументации  используются обозначение 

значимых для народа целей развития страны («лучшее качество жизни 

людей»; «ощутимый рост их благосостояния»; «развитие 

многопартийности, укрепление личных свобод граждан»; «хорошее 

образование»; «достойная социальная и медицинская помощь»)  и 

национальных ценностей («патриотизм», «свобода», «сила и величие 
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России»; «тысячелетняя история»). К топам образа действий можно отнести 

выделяемые в риторике поддержку и доверие граждан власти. 

Сравнительный анализ двух инаугурационных речей В.В. Путина 

позволяет выделить их сходства и различия.  

Сходство: 

  соблюдение жанровых норм и реализация основных функций 

данного жанра;  

  преобладание перформативной функции (имиджевая 

направленность всего ритуала инаугурации); 

  на первом месте по упоминаемости –  государственно

политические институты; 

  положительные характеристики происходящих политических 

процессов; 

  высокая значимость смысловых категорий «власть и общество», 

«Россия», «история и национальные ценности»; 

  использование сходных инстанций аргументации (значимые цели 

развития страны; патриотические и чувства граждан; сила и 

величие России, ее тысячелетняя история; поддержка и доверие 

граждан); 

  отсутствие конкретного обозначения способов решения проблем 

и реализации поставленных целей; 

  апелляция к прошлому и к целям (при практически полном 

отсутствии апелляции к фактам). 

Основное отличие состоит в ключевом сообщении и расставленных 

приоритетах. Первая речь может быть охарактеризована как политическая и 

декларативная (акцент на легитимности власти, ее передачи демократическим 

путем демократических выборов, поддержке и доверии народа, 

ответственности и обязанностях Президента).  Акцентируется внимание на 

сложности стоящих перед властью и обществом проблем.  
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В первой инаугурационной речи Путин решал достаточно сложные 

задачи. Ему надо было дистанцироваться от непопулярного предшественника, 

консолидировать граждан вокруг власти и сконструировать имидж 

принципиально нового лидера. Путин не критикует первого Президента 

России, но говорит о сложностях и проблемах периода, когда последний 

находился у власти. 

Впоследствии это станет ключевым сообщением всех выступлений 

Путина. Миф о «лихих 90х» станет системообразующей риторической 

конструкцией и основанием легитимации новой власти, обеспечившей 

устойчивое развитие страны, действенность законов, порядок  и 

безопасность186. 

Ключевое сообщение второй инаугурационной речи –  успехи 

политического и экономического развития страны (успехи первого 

президентского срока).  Путин еще более явно дистанцируется от 

предшественника (он ни разу не упоминает в речи Б.Н. Ельцина). Практически 

не уделено внимание участия России в мировых политических процессах. Во 

втором инаугурационном выступлении Путин в основном использует лозунги, 

тогда как в первом больше уделялось внимание аргументации.  

 

Инаугурационная риторика Президента США Джорджа Уокера 

Буша 

Первая инаугурационная речь Джорджа Буша 

В 2000 году состоялись пятьдесят четвертые президентские выборы в 

Соединенных Штатах Америки. В результате, согласно решению суда, 

Президентом США стал сенатор от штата Техас Джордж Уокер Буш. 20 января 

                                                           
 

186 Слова Путина: что осталось в речах президента и что исчезло за 20 лет // Русская служба BBC. 
URL: https://www.bbc.com/russian/resources/idt8b36561c1f514aa2a2c55fab4d1b797e (Дата 

обращения 10 апреля 2020). 

https://www.bbc.com/russian/resources/idt-8b36561c-1f51-4aa2-a2c5-5fab4d1b797e
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2001г. Буш произнес свою инаугурационную речь, предварительно 

поклявшись на фамильной Библии. 

Анализ риторического акта. 

Место проведения  –  Вашингтон, крыльцо Белого дома (официальная 

резиденция). 

Повод – процедура инаугурации. 

Тип аудитории  –  присутствующие на процедуре инаугурации по 

протоколу, около 300 тыс. гостей (в том числе зарубежных), опосредованно 

все граждане США.   

Историкополитический и социальнокультурный контекст. 

В конце 1990х годов США достигли значительных экономических и 

политических успехов. Был ликвидирован дефицит бюджета, значительны 

были темпы роста ВВП, сократилась безработица, росло благосостояние 

населения. Особенно значительными были успехи США в области высоких 

технологий  (резко возросло число Интернет пользователей, около 40 млн. 

американцев выполняли профессиональные обязанности посредством 

Всемирной паутины). В период президентства Б. Клинтона был реализован 

ряд значимых социальных программ (программа государственного 

социального страхования, программа развития образования и науки, 

программы по обеспечению женщин равными правами и др.). Достаточно 

успешной была борьба с коррупцией и с особо опасными преступлениями. 

Значительные успехи были достигнуты и во внешней политике, что отражено 

в принятой в 1998 г. Концепции национальной безопасности США. 

Однако с президентством Клинтона связано и несколько скандалов 

(«Моникагейт»,1998 г., связанный с аморальным поведением президента; 

«Банковский скандал», связанный с отмыванием в США украденных в России 

кредитов МВФ; «Рашагейт» по обвинению вицепрезидента А. Гора в 
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развитии технологического сотрудничества с Россией в ущерб национальной 

безопасности США)187. 

Анализ риторики  

Продолжительность речи. В целом речь по времени была стандартной 

по времени (15 минут).  

Композиция  речи. Композиционно речь построена традиционно. Она 

состоит из введения, основной части и заключения188.  

Во введении, согласно нормам инаугурационной риторики, Буш 

приветствует аудиторию, благодарит своего предшественника и избирателей 

за оказанное доверие. Далее Президент подчеркивает мирный характер 

передачи власти. Еще один аспект –  благодарность, которую Буш выразил 

вицепрезиденту А. Гору (своему сопернику по выборам, победившему в 

результате голосования, но проигравшему по решению суда). 

Следуя американской традиции, Буш во вводной части речи обращается 

к историческому прошлому страны, ее ценностям и традициям, делая акцент 

на главной американской ценности – свободе, при этом он связывает традиции 

и новые начинания, прошлое и будущее.  Он  традиционно заканчивает 

вводную часть речи словами о своих обязательствах перед нацией и 

принципах, на которых будет строиться его работа («я буду стремиться 

построить единую страну справедливости и возможностей для всех» («I will 

work to build a single nation of justice and opportunity»)). 

В основной части речи Буш определяет ключевые задачи, которые он 

собирается решать на посту Президента (реформирование школьного 

                                                           
 

187 Заболотный В.М. Соединенные Штаты Америки в 1990е годы // Страны Европы и Северной 

Америки в последнем десятилетии ХХ в. URL: http://ushistory.ru/nauchnyestati/71990 (Дата 

обращения: 13 февраля 2020). 
188 Bush G.W. President George W. Bush's Inaugural Address. January 20, 2001 // The White House. 
URL: https://georgewbushwhitehouse.archives.gov/news/inauguraladdress.html (Дата обращения: 12 

февраля 2020); Буш Дж.У. Речь 43го президента США Джорджа Бушамладшего, 2001 год // 

Взгляд. 21 января 2009. URL: https://vz.ru/information/2009/1/21/248878.html (Дата обращения: 12 

февраля 2020). 

http://ushistory.ru/nauchnye-stati/7-1990
https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/inaugural-address.html%20(Дата%20обращения:%2012%20февраля%202020).;
https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/inaugural-address.html%20(Дата%20обращения:%2012%20февраля%202020).;
https://vz.ru/information/2009/1/21/248878.html
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образования, системы социального обеспечения и медицинского 

обслуживания; снижение налогов; ускоренное развитие экономики; борьба с 

бедностью; укрепление обороноспособности страны, защита ее 

внешнеполитических интересов).  

Значительную часть речи Буш посвящает темам единства нации, 

американским идеалам и ценностям.  Буш говорит о приверженности 

демократическим идеалам и идеалам свободы; вере в Бога. Не забывает он и о 

мессианской идее, на которой построена государственная идеология – 

распространение демократических принципов в мире.  

 При этом делается акцент на ценностях свободы, демократии, защите 

интересов каждого конкретного человека.  Говоря о ценности свободы, Буш 

утверждает американскую гегемонию в данном вопросе: «Если наша страна 

не будет возглавлять борьбу за дело свободы, то ее не возглавит никто».  

Среди ценностей, на которых акцентирует внимание Президент – 

системообразующий постулат американского общества –  равенство 

возможностей («у нас нет лишних людей… каждый заслуживает шанса, … не 

был еще рожден человек, лишенный достоинств»).  

Ключевое сообщение речи можно сформулировать следующим образом: 

процветание Америки и ее граждан на основе предложенных реформ с опорой 

на традиционные ценности и усилия всех граждан.  

В заключительной  части своей речи Президент ещё раз говорит о 

собственных принципах и обязанностях («цивилизованно следовать своим 

убеждениям, храбро отстаивать общественные интересы, выступать за 

большую справедливость и сочувствие, призывать к ответственности и 

стараться самому жить также»).  Здесь же звучат призывы к гражданам 

страны к участию в жизни общества («Я прошу вас быть гражданами, 

гражданами, а не наблюдателями, гражданами, а не просто жителями, 

ответственными гражданами, формирующими общество, призванное 

служить людям и стране с сильным характером»). Традиционно Президент 



143 
 

заканчивает свою речь словами: «Благослови вас всех Бог, и да благословит 

Бог Америку». 

Приемы аргументации, акцентировки внимания и косвенного 

воздействия.  

В речи в качестве инстанций аргументации Буш использует величие 

страны (ее истории, настоящего), единство нации, принципы 

государственного устройства (свобода, демократия, гражданское общество, 

внимание к проблемам каждого человека), значимость предлагаемых задач 

развития. При этом чаще всего Буш апеллирует к ценностям, разделяемым 

аудиторией, и к авторитету (предшественников на посту президента).  

Языковые средства выразительности (риторические приемы и тропы). 

  Основной риторический прием, который использует Буш – повтор темы, 

другими словами. К числу центральных тем, относятся темы величия и 

процветания Америки. Практически во всех трех частях речи Буш обращается 

к темам единства нации, свободы, демократии и гражданского общества. 

равенства возможностей, приоритета человека и его интересов, веры  и 

божьего промысла.  

  Для акцентировки внимания высокого уровня патриотизма Буш 

многократно использует различные синонимы обозначения страны: 

«Америка», «наша нация», «наша страна», «держава»  («America», «our 

Nation», «our country», «power») под которыми, как правило, подразумевается 

весь народ и правительство, действующие как единое целое. 

  Призыв  как риторический прием Буш несколько раз использует в 

заключительной части речи. При этом он формулирует призыв к гражданам 

как личную просьбу: «Я прошу вас стремиться к общему благу, пусть и за 

счет собственного удобства, защищать необходимые реформы от нападок, 

служить своей стране, начиная со своего соседа. Я прошу вас быть 

гражданами, гражданами, а не наблюдателями, гражданами, а не просто 
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жителями, ответственными гражданами, формирующими общество, 

призванное служить людям и стране с сильным характером». 

Для акцентировки внимания Буш использует метафоры. Так, 

характеризуя американскую историю, он сравнивает Америку в ее вере в 

свободу и демократию с «утесом в бушующем море» («rock in a raging sea»). 

А роль Америки в современном мире он определяет, как «семя, летящее по 

ветру и пускающее корни во многих странах» («it is a seed upon the wind, taking 

root  in  many  nations»). Буш также использует метафору для акцентировки 

проблемы внимания власти к обездоленным гражданам: «и я могу обещать 

нашей стране: если мы видим на дороге в Иерихон раненого путника, то не 

будем переходить на другую сторону» («When we see that wounded traveler on 

the road to Jericho, we will not pass to the other side»). Он также говорит о том, 

что поощрение граждан к проявлению ответственной позиции – это «не поиск 

козлов отпущения» («Encouraging responsibility is not a search for scapegoats»). 

Еще один риторический прием, который использует Буш для 

акцентировки внимания аудитории на единстве власти и общества – 

многократное использование личных местоимений («я», «мы», «наш» и др.).  

Более точную риторическую картину первой инаугурационной речи 

Буша дают контентанализ и семантический анализ, представленные в 

таблицах 5 и 6. Учитывая то, что мы исследуем риторику англоязычного 

оратора при проведении семантического и контентанализа учитывается 

речевой контекст употребления определенных слов и выражений. В 

некоторых случаях в бланке контентанализа и семантической протоколе 

приводится не только перевод слов и выражений, но и их англоязычный 

оригинал. 

Таблица 5. Бланк контентанализа первой инаугурационной речи 

Президента США Дж. У. Буша 
Инаугурационная речь Президента США Дж. У Буша 
20 января 2001 
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Категории 

анализа 
Частота употребления  Выводы по 

категориям анализа 
Политически

е институты 
(29) 

Правительство                               (3)           
Президент                                        (2) 
Я (Президент)                               (10) 
Клинтон                                           (2) 
Гор                                                    (1) 
Вицепрезидент                               (1) 
Декларация независимости            (1) 
Томас Джефферсон                        (2) 
гражданское  
общество (гражданственность) 
(civil society, civility)                        (7) 
 

По частотности  

употребления 
преобладают слова, 

обозначающие 

государственные 
институты (22). 

Слова, относящиеся к 

институтам 
гражданского 

общества 

фигурируют в речи 7 

раз. 
Америка 

/характерист

ики 
 
(22/12) 
 

Америка       (8) 
Американский (ая, ое)                  (7) 
наша cтрана (our country)             (5) 
держава (power)                              (2) 
цивилизованная (civilized)               (3) 
мужественная(courageous)           (2) 
сильная(strong)                                 (1) 
достойная(decent)                           (1)  
щедрая(generous)                             (1) 
совестливая(conscience)                 (1) 
сострадательная (compassionate) (1) 
just(справедливая)                          (1) 
единая                                               (1) 

На первом месте по 

частотности 

употребления – 
«Америка» (8). Еще 7 

раз он употребляет 

слово 

«американский» для 

характеристики 

различных явлений 

Качественные 

характеристики США  
употреблены  12 раз 

(все с положительной 

коннотацией).  
Народ  
(28) 

(со)граждане  (10) 
американцы                                      (6) 
дети                                                  (4) 
народ                                                (1) 
нация                                                 (1) 
население                                          (1) 
поколения                                         (1) 
отцы                          (1) 
матери                                             (1) 
потомки (1) 
иммигранты                                    (1) 

К смысловой 

категории «народ» 

Буш обращается 

очень часто (28 раз), 

выражая ее разными 

словами, среди 

которых на первом 

месте «граждане» 

(10) и американцы 

(6). 
  

Власть и 

общество  
(102) 

Наши (нас, наше)                          (51) 
мы                                                   (38) 
общие  (достижения,  цели, 

опасности)                                       (3) 
вместе                                              (1) 

Данная смысловая 

категория самая 

обширная по 

частности (102 

слова). Президент 

https://www.translate.ru/dictionary/en-ru/civilized%20country
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лидеры и граждане                         (1) 
единство                                          (1) 
союз                                                  (1) 
служение (власти  
обществу, граждане  стране)     (2) 
защищать (задача власти)            (2) 
оберегать (задача власти)            (1) 
стремиться (к общему благу)       (1) 

подчеркивает 

взаимосвязь власти и 

общества (он 

произносит слова 

«мы», «нас», 

«вместе» 90 раз). 
Власть гарантирует 

обществу защиту, 

служение, 

сбережение и 

ожидает того же от 

общества. 
  

Политически

е 
процессы 
(25) 

защита (свободы, гражданских 

прав)                                                  (4) 
развитие, продвижение 
(демократии)                                   (3) 
мир (мирный)                                   (2) 
единство                                          (2) 
враги (свободы, страны)                (2) 
переход власти  
(transfer of authority)                       (1) 
баланс сил                                         (1)                                       
союзники (защита)                         (1) 
интересы(защита)                         (2)    
воля                                                   (1) 
оружие массового  
уничтожения (противодействие 

распространению)                          (1) 
оборона                                             (1) 
вызовы                                              (1) 
агрессия(ответ)                              (1) 
сила                                                   (1) 
безопасность                                   (1) 
 

Политические 

процессы 

характеризуются в 

речи Буша в с точки 

зрения защиты 

интересов Америки и 

ее ценностей в стране 

и в мире. Буш 

выделяет особо слова 

«вызовы», 

«интересы», 

«безопасность», 

«единство», 

«оборона», «враги» 

ответ на «агрессию», 

«сила».   
 

Социально
экономическ

ие процессы 
(16) 

реформы(реформирование)           (3) 
экономика                                         (2) 
ускорение                                          (1) 
программы                                       (1) 
школы                                               (1) 
социальное обеспечение( Sociality)(1) 
медицинское обслуживание 

(Medicare)                                         (1) 
здоровье                                            (1) 

Частотность 

употребления слов 

данной смысловой 

категории немного 

ниже (16), чем 

частотность 

употребления слов в 

категории  
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налоги (сокращение)                       (1) 
бедность (борьба)                           (1) 
справедливость                               (2) 
бесплатное                                       (1) 
 

«политические 

процессы» (25). 
При этом предельно 

конкретно названы 

все сферы экономики 

и социальной сферы,  

которые будут в 

центре внимания 

Президента. 
Национальн

ые ценности 
/ история 
(60) 

история (history, story)                 (13) 
свобода                                             (8) 
идеалы                                              (4) 
цивилизация                                      (4) 
демократия                                      (3) 
ценности (values)                            (3) 
общее благо (common good)           (3) 
выбор (choice)                                  (2) 
прошлое  (old)                                  (2) 
традиции                                          (1) 
вера в себя (believe in ourselves)     (1) 
дух гражданственности  
(spirit of citizenship)                         (1) 
личная ответственность  
(personal responsibility)                   (1) 
civic duty (гражданский долг)        (1) 
личные свободы                               (1) 
Бог                                                     (3) 
вера                                                   (1) 
ангел                                                  (2) 
молитвы                                           (1) 
церкви (разных конфессий)            (3) 
духовный наставник                       (1) 
пастырь                                           (1)            

По частотности 

употребления слов 

данная смысловая 

категория занимает 

второе место (60 

слов) 
 22 слова обозначают 

общие понятия 

(«история», 

«ценности», 

«прошлое», «идеалы» 

 

Контентанализ текста первой инаугурационной речи Дж. У. Буша 

наглядно демонстрирует, что ключевое сообщение речи  –  дальнейшее 

процветание и лидерство Америки в мире, основанное на сотрудничестве 

власти и общества, истории, национальных ценностях, планируемых 

реформах.  
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Слова «Америка», «американский», «наша страна» Буш произносит 20 

раз, используя положительные характеристики («цивилизованная», «сильная», 

«единая», «достойная», «щедрая», «справедливая» и др.).  

На первом месте по частотности употребления стоит смысловой концепт 

«власть и общество» (102 слова). Президент подчеркивает взаимосвязь и 

сотрудничество власти и общества, используя чаще всего личные 

местоимения («мы», «нас» «наше»    89 слов). Он говорит о  «единстве», 

«общих» целях, достижениях и опасностях и призывает граждан действовать 

«вместе».  При этом власть гарантирует обществу защиту, служение, 

сбережение и ожидает того же от общества. 

В смысловую категорию «власть» попадают слова из раздела 

«политические институты», обозначающие институты государственной 

власти («президент», «я» (президент), «вицепрезидент», «правительство»), 

а также конкретные государственные деятели. 

Достаточно часто Президент обращается к смысловому концепту 

«общество».  Под «обществом» Буш понимает прежде всего «гражданское 

общество»  (10 слов), состоящее из «граждан»  (10 слов), обладающих 

«гражданскими правами» и исполняющими «гражданский долг». «Мы» для 

Буша – это все граждане страны.  

Акцент в речи сделан на истории страны и ее национальных ценностях 

(вторая по частотности смысловая категория –  56 слов). Слова «история», 

«прошлое», «традиции», «идеалы», «ценности»  Буш произносит 23 раза, 

особо выделяя ценности «свободы», «демократии», «общего блага», «веры в 

себя», «личной  ответственности».  Как значимая национальной ценность 

выделена вера в Бога (9 слов: «Бог», «вера», «молитвы» и др.). 

Политические процессы характеризуются в речи Буша в с точки зрения 

защиты интересов Америки и ее ценностей в стране и в мире (в ключе ответов 

Америки на актуальные вызовы). Буш выделяет слова «вызовы»,  и 

«интересы». Он говорит о защите, развитии, продвижении в мире ключевых 
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американских ценностей (свободы, демократии, гражданских прав и др.). При 

этом, обозначая позицию страны на международной арене, Буш использует 

слова «безопасность», «баланс сил», «союзники», «враги», «агрессия», 

«оборона», «сила». 

Социальноэкономическому развитие страны Буш уделяет меньше 

внимания. При этом конкретно названы области экономики и социальной 

сферы, которые будут в центре внимания Президента («школы», «социальное 

обеспечение» («Sociality»), «медицинское обслуживание» («Medicare»), 

сокращение «налогов» борьба с «бедностью».  

В целом в своей риторике Президент мало обращается к характеристике 

текущей ситуации (т.е. предметноситуативный фон риторического акта 

практически не влияет на риторическое содержание речи). Исключение редкое 

упоминание отдельных проблем.   

  Итоги семантического анализа  представлены в Таблице 6.  

Таблица 6. Семантический протокол первой инаугурационной речи Дж. У. 

Буша 
Первая инаугурационная речь Президента США Дж. У. Буша 
21 января 2001 г. 
Параметры 

речевой 

ситуации 

Адресант – Президент США 
Адресат – присутствующие на процедуре инаугурации и все   

граждане Америки 
Контекст  
Предметноситуативный фон: 
 место – Вашингтон, Белый дом. 
 присутствующие – около 300 тыс. человек 

(присутствующие на процедуре инаугурации по протоколу, 

гости (в том числе зарубежные). 
  историкополитический и социальнокультурный контекст 

– 
экономические и политических успехи (ликвидирован 

дефицит бюджета, высокие темпы роста ВВП, резкий 

рывок в развитии информационных технологий, сокращение 

безработицы, рост благосостояния населения). При 

Клинтоне был реализован ряд значимых социальных 

программ (государственного социального страхования, 
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развития образования и науки, по борьбе с коррупцией и 

особо опасными преступлениями, по обеспечению женщин 

равными правами и др.). Значительные успехи были 

достигнуты и во внешней политике, что отражено в 

принятой в 1998 г. Концепции национальной безопасности 

США.  
ключевое сообщение . дальнейшее процветание и 

лидерство Америки в мире, основанное на сотрудничестве 

власти и общества, истории и национальных ценностях, и 

планируемых важных реформах.  
 каналы коммуникации – основные СМИ 

Смысловая 

категория 

анализа 

Риторическое выражение 

Ситуация в 

стране к 

моменту 

избрания 
 

-«В то время как большинство наших граждан преуспевают, 

некоторые все же сомневаются в справедливости нашей 

страны, в ее возможностях исполнять обязательства» 
(«While many of our citizens prosper, others doubt the promise, even the justice, of 
our own country»); 
«Мечты части американцев ограничены провалами в 

школьном образовании и скрытыми предрассудками, 

связанными с обстоятельствами их рождения» ("The ambitions 
of some Americans are limited by failing schools and hidden prejudice and the 
circumstances of their birth»); 
«…мы знаем, что … бедность граждан это худшее из 

неисполненных государственных обязательств»  
(«we know that deep, persistent poverty is unworthy of our nation's promise»). 

Политические 

институты и 

политические 

процессы 
 
 

-«Мирная передача власти редко происходит в истории, но в 

нашей стране это в порядке вещей. Простой присягой мы 

подтверждаем исторические традиции и приступаем к 

новым начинаниям». 
(«The peaceful transfer of authority is rare in history, yet common in our country. 

With a simple oath, we affirm old traditions and make new beginnings”); 
«Я благодарю Президента Клинтона за служение нашей 
нации» («I thank President Clinton for his service to our nation»);  
-«Я благодарю Вицепрезидента Гора за состязание, 

проведенное с воодушевлением и достойно завершившееся». 
(«…I thank Vice President Gore for a contest conducted with spirit and ended with 

grace»). 
«Я испытываю огромную гордость и одновременно 
смирение, стоя здесь, куда до меня приходили многие лидеры 
Америки и куда еще придут столь многие» («I am honored and 

humbled to stand here, where so many of America's leaders have come before me, 
and so many will follow»); 
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«Я буду жить и руководить страной в соответствии со 

следующими принципами: цивилизованно следовать своим 

убеждениям, смело отстаивать общественные интересы, 

выступать за большую справедливость и сочувствие, 

призывать к ответственности и стараться самому жить 

также. И при этом я буду привносить ценности нашей 

истории в сегодняшний день» 
(«I will live and lead by these principles: to advance my convictions with civility, to 

pursue the public interest with courage, to speak for greater justice and 
compassion, to call for responsibility and try to live it as well. In all these ways, I 
will bring the values of our history to the care of our times»). 
«Я буду работать над строительством единой нации, 

нации, построенной на принципах законности и равных 

возможностей» 
(«I will work to build a single nation of justice and opportunity»); 
«Правительство несет значительные обязательства в 

отношении обеспечения безопасности и здоровья населения, 

гражданских прав и работы государственных школ»  
(«Government has great responsibilities for public safety and public health, for civil 
rights and common schools»);  
«Когда дух гражданской солидарности отсутствует, ни 
одна правительственная программа не сможет его 
заменить» («When this spirit of citizenship is missing, no government program 

can replace it»); 
«И все же сострадание – это в большей степени работа 

нации, а не правительства» («Yet compassion is the work of a nation, not 
just a government»); 
«Наши демократические убеждения – это нечто большее, 

чем кредо нашей страны, это врожденная надежда нашей 

человеческой натуры, идеал, который, мы продвигаем, но 

которым мы не владеем, истина, которую мы несем мы 

пытаемся воплощать и будем делать это дальше. И даже 
после 225 лет истории нам предстоит долгий путь». 
(«Our democratic faith is more than the creed of our country, it is the inborn hope 
of our humanity, an ideal we carry but do not own, a trust we bear and pass along. 
And even after nearly 225 years, we have a long way yet to travel»); 
«Если наша страна не будет возглавлять борьбу за дело 

свободы, то возглавлять ее будет некому» 
(«If our country does not lead the cause of freedom, it will not be led»); 
«Мы будем строить оборону, превосходящую любые 

вызовы, ибо слабость ведет к уязвимости» 
(«We will build our defenses beyond challenge, lest weakness invite challenge»); 
«Мы будем противодействовать распространению оружия 

массового уничтожения, с тем чтобы новый век обошелся 

без новых ужасов» 
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(«We will confront weapons of mass destruction, so that a new century is spared 

new horrors»); 
«Америка будет попрежнему участвовать в мировой 
политике – так сложилось исторически и таков наш выбор, 
– устанавливая баланс сил, благоприятный для свободы» 
(«America remains engaged in the world by history and by choice, shaping a 

balance of power that favors freedom»); 
«Мы будем защищать наших союзников и наши интересы» 
(«We will defend our allies and our interests»); 
«Мы будем проявлять волю без высокомерия» 
(«We will show purpose without arrogance); 
«Мы будем отвечать на агрессию и нечестность с 

решительностью и силой. И всем странам мы будем 

говорить о ценностях, которые породили нашу страну» 
(«We will meet aggression and bad faith with resolve and strength. And to all 

nations, we will speak for the values that gave our nation birth»). 
Политическая 

власть и 

общество 

«Наше единство, наш союз  это результат серьезной 

работы лидеров и граждан каждого поколения»;  
«Наши общественные интересы определяются 

потребностями каждого конкретного человека…»; 
«То, что делаете вы, столь же важно, как и все, что 

делает правительство»; 
«Я прошу вас стремиться к общему благу, пусть и за счет 

собственного удобства, защищать необходимые реформы 

от нападок, служить своей стране…»; 
«Я прошу вас быть гражданами, гражданами, а не 

наблюдателями, гражданами, а не подданными, 

ответственными гражданами, формирующими общество, 

призванное служить людям, и сильную страну» 
Мы: 
«понимаем…»; 
«согласны…»; 
«вновь подтверждаем обязательство…»; 
«выстроим…»; 
«будем противодействовать…»; 
«будем защищать…»; 
«будем отвечать…»; 
«будем говорить…»; 
«вместе мы реформируем…»; 
 «всем нам…». 
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Социально
экономически

е процессы 

«Вместе мы реформируем школы Америки, прежде чем 

невежество и безразличие заявят о своих правах на новые 

юные жизни»; 
«Вместе мы реформируем программы социального 

обеспечения и бесплатного медицинского обслуживания, 

избавив наших детей от тягот, предотвратить которые 

мы в силах»; 
«мы сократим налоги, чтобы придать новое ускорение 

нашей экономике и вознаградить работающих американцев 

за усилия и предприимчивость»; 
«Мы выстроим оборону, превосходящую любые вызовы, так 

как слабость страны ведет к ее уязвимости». 

Народ / 
(национальны

е ценности) 

«Это американская история – история небезупречного и 

совершающего ошибки народа, объединенного на 

протяжении поколений великими и прочными идеалами» 
(«It is the American story  a story of flawed and fallible people, united across the 
generations by grand and enduring ideals»); 
«Величайшим из этих идеалов является то, что у нас нет 

лишних людей, что шанс есть у каждого человека, что не 

был еще рожден человек,  лишенный достоинств»  
(«The grandest of these ideals is an unfolding American promise that everyone 
belongs, that everyone deserves a chance, that no insignificant person was ever 
born»); 

 «Америка никогда не была объединена принципами крови, 

происхождения или территории. Мы объединены идеалами, 

которые выводят нас за рамки нашего происхождения, 

поднимают нас над личными интересами и учат нас тому, 

что значит быть гражданами» 
(«America has never been united by blood or birth or soil. We are bound by ideals 
that move us beyond our backgrounds, lift us above our interests and teach us what 
it means to be citizens. Every child must be taught these principles. Every citizen 
must uphold them. And every immigrant, by embracing these ideals, makes our 
country more, not less, American»); 
«Американцы щедры, сильны и порядочны не потому, что у 

нас есть вера в свои силы, а потому что мы следуем 

убеждениям, которые выше нас» 
 («Americans are generous and strong and decent, not because we believe in 
ourselves, but because we hold beliefs beyond ourselves). 

Цели  Геополитические  
 «возглавлять борьбу за дело свободы»; 
«строить оборону, превосходящую любые вызовы»; 
«противодействовать распространению оружия массового 

уничтожения»; 
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«участвовать в делах мира… устанавливая баланс сил, 

благоприятный для свободы»; 
 «защищать наших союзников и наши интересы»; 
«отвечать на агрессию и нечестность с решительностью и 

силой». 
Внутриполитические  
«Неустанно, не сдаваясь, никогда не останавливаясь на 

достигнутом, сегодня мы вновь провозглашаем эту цель  
сделать нашу страну более справедливой и щедрой, чтобы 

подтвердить высокий смысл жизни всех и каждого»; 
«я буду стремиться построить единую страну 

справедливости и равных возможностей».  
«я буду привносить ценности нашей истории в сегодняшний 

день». 
Экономические  
«проявлять силу…, решая проблемы вместо того, чтобы 

перекладывать их на плечи будущих поколений»; 
«реформируем школы Америки»; 
«реформируем программы социального обеспечения и 

бесплатного медицинского обслуживания»; 
«сократим налоги, чтобы придать новое ускорение нашей 

экономике»; 
«Нуждающиеся американцы – это не чужеземцы, они 

являются гражданами, не проблемами, а приоритетами». 

Ресурсы 

развития 
«принципы, которые нас объединяют и ведут нас вперед»; 
«Цивилизованность … решительный выбор … 

обязательство…, путь к общим достижениям»; 
«обязательства (Правительства – Л.С.) в отношении 

безопасности и здоровья населения, гражданских прав и 

государственных школ»;  
«личная ответственность… поощрение 

ответственности…», «наиболее важные задачи 

демократии решаются каждым человеком»; 
(Божественный промысел) «Мы не являемся автором этой 

истории, автором, который наполняет своим замыслом 

время и вечность». «ангел попрежнему… направляет эту 

бурю». 
 

Инстанция 

аргументации 
 патриотизм; 
 история, традиции страны и национальные ценности; 
 сила и мощь страны; 
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 гражданское общества, национальные черты характера; 
 единство власти и общества 
 

Виды 

аргументов 
Апелляция к: 
прошлому (истории); 
традициям и ценностям; 
авторитетам (национальные лидеры, авторитет Бога) 
целям (мессианские, прикладные внутри и 

внешнеполитические) 
 

Инаугурационная риторика Буша, исходя из проведённого 

семантического анализа, реализует все функции, свойственные публичным 

выступлениям данного жанра. 

Функция легитимации  института президентства в целом и конкретно 

Дж. У. Буша выражена в риторике опоры на законность, традиции, авторитеты 

и поддержку граждан страны («Мирная передача власти редко происходит в 

истории, но в нашей стране это в порядке вещей. Простой присягой мы 

подтверждаем исторические традиции и приступаем к новым начинаниям»; 

«Наше единство, наш союз   это результат серьезной работы лидеров и 

граждан каждого поколения»).  

Декларативная функция  –  реализуется в риторике провозглашения 

политических принципов и обязанностей лидера государства («Я буду жить 

и руководить страной в соответствии со следующими принципами: 

цивилизованно следовать своим убеждениям, смело отстаивать 

общественные интересы, выступать за большую справедливость и 

сочувствие, призывать к ответственности и стараться самому жить 

также. И при этом я буду привносить ценности нашей истории в 

сегодняшний день»; «Я буду работать над строительством единой нации, 

нации, построенной на принципах законности и равных возможностей») 

Реализуя интегративную функцию речи Буш прибегает к 

многократному использованию личных местоимений («мы», «наш», «все») и 

наречий («вместе», «совместные»), акцентируя внимание на единство власти 
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и общества (Мы: «понимаем», «согласны», «подтверждаем обязательство»; 

«выстроим»; «будем противодействовать»; «будем защищать»; «вместе 

мы реформируем» и др.). Кроме этого, в целях консолидации граждан страны  

Буш применяет термины «союз», «единство», «единая нация» («single 

nation»). Последний термин достаточно многозначен – его можно понимать и 

как «единую страну» и как «единый народ» и как призыв следовать общим 

идеалам.  

Президент в своей риторике подчеркивает принципы и традиции, на 

которых построено единство американской нации («Америка никогда не была 

объединена принципами крови, происхождения или территории. Мы 

объединены идеалами, которые выводят нас за рамки нашего происхождения, 

поднимают нас над личными интересами и учат нас тому, что значит быть 

гражданами»). Интересно и то, что особый акцент в «интеграционной» 

риторике Буша связан с апелляцией к Божьему промыслу, способствующему 

единству нации («нас направляет сила, которая выше нас, сила того, кто 

создал нас по Своему образу и подобию»). 

Достаточно четко в риторике Буша прослеживается инспиративная 

функция, заключающаяся в определении общих и конкретных целей развития 

страны. Президент конкретно обозначает основные внешне и 

внутриполитические цели, которые будет реализовывать в предстоящие 4 года 

(реформа школьного образования, здравоохранения, социальной сферы; 

снижение налогов; отстаивание интересов Америки в мире, в том числе с 

использованием силы).  

В качестве риторического приема реализации инспиративной функции 

Буш использует «призыв» (в виде просьбы, обращенной к гражданам страны) 

(«Я прошу вас стремиться к общему благу, пусть и за счет собственного 

удобства, защищать необходимые реформы от нападок, служить своей 

стране, начиная со своего соседа»; «Я прошу вас быть гражданами, 

гражданами, а не наблюдателями, гражданами, а не просто жителями, 
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ответственными гражданами, формирующими  общество, призванное 

служить людям и сильной стране»). 

   Основными инстанциями аргументации в риторике Президента 

являются: героическая история, традиции, сила и мощь страны; национальные 

ценности и черты характера американцев; наличие зрелого гражданского 

общества; единство власти и общества. В качестве инстанций аргументации 

используется также обозначение значимых для американцев целей развития 

страны 

В инаугурационной речи Буша в силу ее жанрового своеобразия в 

меньшей степени проявляется знаменитая личностная специфика его 

риторики («бушизмы»). В качестве риторического приема, используемого 

Президентом, можно выделить использование выражений, демонстрирующих 

повышающий пафос речи (например, «наше национальное мужество» («Our 

national courage»)). Другой прием, свойственный американской политической 

риторике  –  обращение к авторитету Бога как покровителю  американского 

народа и его ценностей. Это придает речи черты гомилетики и сближает 

выступление Президента с речами проповедников.  

Вторая инаугурационная речь Джорджа Буша 

2 ноября 2004 года    Дж. У. Буш одержал вторую победу на 

президентских выборах (над кандидатом от Демократической партии 

младшим сенатором от Массачусетса Джоном Керри)  

Процедура инаугурации прошла 20 января 2001 г. с невиданной 

пышностью (на ее проведение было потрачено 40 млн. долларов от спонсоров, 

бюджет выделил 20 миллионов для финансирования мер безопасности)189.  

Буш произнес свою инаугурационную речь, предварительно произнеся 

клятву, поклявшись на фамильной Библии. 

                                                           
 

189 Терех Н. Инаугурационную речь для Джорджа Буша переписывали 21(!) раз // Факты. 22 января 

2005. URL: https://world.fakty.ua/ru/61359inauguracionnuyurechdlyadzhordzhabushaperepisyvali
21raz (Дата обращения: 10 февраля 2020). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
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Анализ риторического акта. 

Место проведения  –  Вашингтон, крыльцо Белого  дома (официальная 

резиденция). 

Повод – процедура инаугурации. 

Условия –  процедура инаугурации состоялась в непростых погодных 

(низкая температура, снег,  ледяной ветер) и политических условиях 

(многотысячные акции протеста недовольных политикой Буша проходили в 

Вашингтоне. Демонстранты держали плакаты с надписями:  «Не мой 

президент», «Буш   главный в мире террорист», «Еще четыре года Буша  

Боже, спаси Америку!»). Для обеспечения порядка было привлечено 76 тыс. 

военных, 6 тысяч полицейских и столько же агентов различных спецслужб. Из 

500 тысяч желающих увидеть инаугурацию приблизиться к Капитолию на 

достаточно близкое расстояние смогли только 100 тысяч. Места для почетных 

гостей и трибуна, с которой Джордж Буш произносил свою инаугурационную 

речь, были огорожены пуленепробиваемыми прозрачными щитами.  

Тип аудитории –  присутствующие на процедуре инаугурации по 

протоколу, гости, все граждане США, мировое сообщество (особенность 

данной речи состоит в том, что Президент обращается в ней с призывом к 

правительствам и гражданам всего мира) 

На процедуре инаугурации присутствовало более 100 тысяч человек. 

Среди гостей были трое из четырех бывших президентов США (Джордж Буш

старший, Билл Клинтон и Джимми Картер), члены конгресса, правительства и 

Верховного суда США, губернаторы штатов, дипломаты190.  При этом 

основной аудиторией (опосредованно) являлись все граждане США и мировые 

СМИ. 

Историкополитический и социальнокультурный контекст. 

                                                           
 

190 Инаугурация Буша началась в Вашингтон // Полит.ру. 20 января 2005, 

https://polit.ru/news/2005/01/20/fdgdfgdg/ (Дата обращения: 16 апреля 2020). 

https://polit.ru/news/2005/01/20/fdgdfgdg/%20(Дата
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Первый президентский срок Дж. У. Буша был очень непростым. В самом 

его начале Президент столкнулся с беспрецедентным для Америки событием 

– крупнейшим террористическим актом на территории собственной страны. 

При этом Бушу удалось усилить собственные позиции за счет эффекта 

объединения граждан вокруг президента в период чрезвычайной ситуации. 

Используя высокий уровень поддержки, Буш объявил международный 

терроризм главным врагом Америки и начал две войны (в Афганистане и 

Ираке). Соответственно были резко увеличены военные расходы что сказалось 

на доходах граждан и возможностях реализации заявленных программ.   

Реализуя социальноэкономические обещания, данные перед своим 

первым избранием, Буш осуществил самое крупное в американской истории 

сокращение налогов. Параллельно значительные средства были 

израсходованы на реформы социальной сферы (образование, 

здравоохранение). Естественно, что такая финансовая политика привела к 

бюджетному дефициту.  

В итоге Буш столкнулся с серьезным расколом в обществе. По данным 

опроса, проведенного накануне инаугурации компанией CNN, 49 % граждан 

признали Президента «объединителем» нации. При этом столько же граждан 

придерживались прямо противоположной позиции, утверждая, что, благодаря 

его деятельности общество оказалось «раздроблено». Мнения опрошенных по 

поводу ожиданий от нового президентского срока также разделились. Так, 

более трети респондентов (34 %) приоритетной задачей видели в 

совершенствовании управления федеральным правительством. Для 24 % 

опрошенных на первом месте оказалось умение Президента быть лидером 

страны. Только  20  %  респондентов связывали свои ожидания с военными 

успехами США. Соответственно от Президента они ожидали умения быть 

хорошим верховным главнокомандующим191. 
                                                           
 

191 Половина американцев считает Буша спасителем нации // Lenta.ru. 20 января 2005. URL: 
http://lenta.ru/world/2005/01/20/down/ (Дата обращения: 16 апреля 2020). 

http://lenta.ru/world/2005/01/20/down/
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Таким образом вновь избранный Президент Бушмладший столкнулся с 

необходимостью учесть в своей инаугурационной речи непростую ситуацию 

в стране.  Речь Президента в итоге переписывалась 21 раз. Даже накануне дня 

инаугурации продолжалась работа над ней (Буш в Национальной библиотеке 

просматривал материалы, которые готовил к своему выступлению Дж. 

Вашингтон)192. 

Анализ риторики  

Продолжительность речи. Речь по времени была достаточно 

стандартной (17 минут).  

Композиция речи.  

Композиционно речь построена традиционно (введение, основная часть,  

заключение)193.  Президент во вводной части приветствует присутствующих 

на церемонии вицепрезидента Д. Чейни, бывших Президентов США (Дж. 

Картера, Буша и Б. Клинтона), членов Конгресса, приглашенных гостей и весь 

американский народ. 

Далее Буш подчеркивает легитимность процедуры и заявляет о своей 

готовности служить американцам: «Сегодня следуя закону и принятой 

церемонии, мы признаем силу и величие нашей Конституции и обращаемся к 

значимым основаниям, объединяющим нашу страну».  

Основную часть речи Буш начинает с характеристики политической 

ситуации в стране и мире и формулирует основные задачи второго 

президентского срока. Ключевое для Буша событие, исходя из которого 

выстраивается весь смысл речи – террористический акт 11 сентября 2001 г., 

                                                           
 

192 Сидоров Д. Волхонский Б. Что сказал Буш? Лидерам Туркмении и Узбекистана рано 

расслабляться // Коммерсант. 21.01.2005. URL: https://centrasia.org/newsA.php?st=1106621760 (Дата 

обращения: 16 апреля 2020). 
193 Bush G.W. Second Inaugural Address of George W. Bush. January 20, 2005 // The Avalon Project. 
URL: https://avalon.law.yale.edu/21st_century/gbush2.asp (Дата обращения: 13 марта 2020). 
 

https://centrasia.org/newsA.php?st=1106621760
https://avalon.law.yale.edu/21st_century/gbush2.asp
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когда угроза стала не чемто отдаленным от страны (как, например, 

коммунистические режимы), а проникла прямо в сердце Америки. 

Акцентируя внимание на угрозах, Буш говорит о «целых регионах 

земного шара, кипящих от негодования и тирании»,  тем самым внушая 

аудитории страх и тревогу.  

Ключевая тема  инаугурационной речи Буша –  тема свободы («free», 

«freedom», «liberty»), свободы как таковой и свободы как ключевой ценности 

американцев. В данном смысле «свобода» является топосом, объединяющим 

американский народ, концептом, который Буш возводит в ранг американской 

религии. В соответствии с этим провозглашается основная цель   «победа 

свободы во всем мире». Соединенные Штаты Америки рассматриваются как 

«единственная сила», способная «разрушить власть тиранов».  

Ключевое сообщение речи  право Америки наносить превентивный удар 

по тем странам, где, по мнению Президента, существуют режимы, 

угрожающие США и всему миру. При этом Буш делает ремарку, о приоритете 

демократических способов продвижения свободы. Продвижение ценностей 

свободы в мире Президент объявляет миссией Америки, обеспечивающей 

безопасность страны и мира в целом. 

Далее в речи Буш напрямую обращается с призывом к «народам мира», 

обещая освободить их от «угнетения». 

В своей речи Буш только один раз весьма поверхностно касается 

существующих в стране острых экономических и политических проблем 

(косвенное упоминание о приватизации системы социального обеспечения, 

призыв строить «общество собственников»).  

В заключительной части речи Буш опять говорит о мессианской роли 

Америки, которая в новом столетии несет ценности свободы всему миру.  

В этой речи Дж. У. Буш использует практически те же приемы 

аргументации, акцентировки внимания и косвенного воздействия. Он 

выделяет как наиболее значимый концепт «свободы», апеллирует к 
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ценностям, разделяемым аудиторией, и к авторитету (предшественников на 

посту президента). Еще одна тема,  на которой акцентирует внимание 

Президент – тема угроз. В данном случае Буш выделяет тему угрозы миру от 

террористических режимов, а террористический акт 11 сентября 2001 г. он, 

используя метафору, характеризует как «день огня» («a day of fire»). 

Языковые средства выразительности (риторические приемы и тропы). 

В качестве основного риторического приема Буш также, как и в первой 

речи чаще всего использует повторы. Основная тема второй инаугурационной 

речи –  ведущая роль Америки в обеспечении безопасности в мире путем 

уничтожения террористических режимов любыми средствами и 

продвижением идеалов свободы, присущих американской нации. Эта тема 

звучит во всех частях речи Президента, а слова «свобода» и «свободный» 

(«free», «freedom», «liberty») он произносит 41 раз.  

Для усиления патриотического характера риторики и акцентировки 

внимания на ключевой теме Буш многократно использует синонимы слова 

«Америка» («America», «The United States», «our Nation», «our country», «our 

land»). Так же, как и в первой речи для акцентировки внимания аудитории на 

теме единства власти и общества  Буш многократно использует личные 

местоимения («мы», «наш», «нас»).  

Во второй речи Буш достаточно часто использует призыв  как 

риторический прием. Сограждан он призывает «к терпению в трудной задаче 

обеспечения безопасности Америки». В речи звучит призыв к объединению 

усилий всех поколений «отдавать делу свободы больше, чем хотели бы». Буш 

обращается с призывом не только к собственным гражданам, но и к 

правительствам и народам всего мира. Лидеров правительств «с давними 

привычками контроля»  Буш призывает начать «путь прогресса и 

справедливости» и обещает  поддержку Америки («Америка будет идти 

рядом с вами»). 
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Для акцентировки внимания Буш использует метафоры. Характеризуя 

мировые угрозы, он обращается к метафоре огня. Теракт 11 сентября 2001 г. 

он называет «днем огня»  («a  day  of  fire»).  Говоря об ответе на 

террористическую атаку, Буш трижды использует метафору огня: «мы также 

зажгли огонь, огонь в умах людей. Он согревает тех, кто чувствует его силу, 

он сжигает тех, кто борется с его прогрессом, и однажды этот 

неукротимый огонь свободы достигнет самых темных уголков нашего мира». 

(«we have lit a fire as well—a fire in the minds of men. It warms those who feel its 

power,  it  burns  those  who  fight  its  progress,  and  one  day  this  untamed  fire  of 

freedom will reach the darkest corners of our world»). Преступные с точки зрения 

американского Президента режимы Буш называет «царством» («reign») 

тирании. А об американском пути развития демократии в мире он говорит, как 

о «колесах неизбежности» («wheels of inevitability»). 

Во второй речи Буш использует и прием «риторического вопроса». Он 

задает свои вопросы, актуальные для современной Америки, обращаясь к ее 

истории («Продвигало ли наше поколение вперед дело свободы? И может 

быть свою лепту в это дело внес наш характер?» («Did our generation advance 

the cause of freedom? And did our character bring credit to that cause?»)). 

Более точную риторическую картину второй инаугурационной речи 

Буша дают контентанализ и семантический анализ, представленные в 

Таблицах 7 и 8.  

Таблица 7. Бланк контентанализа второй инаугурационной речи 

Президента США Дж. У. Буша 
Инаугурационная речь Президента США Дж. У Буша 
20 января 2001 
 
Категории 

анализа 
Частота употребления  Выводы по 

категориям 

анализа 
Политически

е 

институты 
(41) 

Правительство  

(правительственный)                     (8)           
Президент                                        (3) 
Я (Президент)                                 (9) 

По частотности  

употребления 

преобладают слова, 

обозначающие 
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  институты (наши,  
демократические)                           (2) 
Вицепрезидент                               (1)                                                       
Буш                                                   (1) 
Картер                                             (1) 
Чейни                                                (1) 
Линкольн                                          (1) 
Основатели (государства)             (1) 
Конгресс                                           (1) 
Конституция                                   (1) 
Декларация независимости            (1) 
Билль о правах                                 (1) 
общество                                         (3) 
партия                                              (1) 
самоуправление                               (1) 
права (человека)                              (4) 

государственно
политические 

институты (31). 

Среди них –  4 
упоминания 

конкретных 

политических 

деятелей и  
Слова, относящиеся 

к институтам 
гражданского 

общества 

фигурируют в речи 9 

раз. 

Америка 

/характерист

ики 
(38) 
(32/6) 
 

Америка       (12) 
Американский (ая, ое)                  (8) 
наша cтрана 
(our country, our land)                     (8) 
Соединенные Штаты                    (4) 
свободная (носитель 
ценностей и идеалов  
свободы)                                           (3) 
влиятельная (influence)                   (2) 
твердая (стойкая) (firm)                (1) 

Первое место по 

частотности 

употребления – 
«Америка» (12). 

Среди качественных 

характеристик 

выделено то, что  
Америка – носитель 

идеалов «свободы» 

и возможности 

влияния на мировые 

процессы 
Народ  
(32) 

нация (народ Америки)                 (12) 
американцы                                      (8) 
(со)граждане                                   (6) 
поколения                                         (4) 
молодежь («fellow citizens)             (1) 
(наши)отцы                                     (1) 

К смысловой 

категории «народ» 

Буш обращается 

очень часто (31 раз), 

выражая ее разными 

словами, среди 

которых на первом 

месте «нация» 

(«народ») (12 раз). 
  

Власть и 

общество  
(112) 

наши (нас, наше)                           (53) 
мы                                                   (49) 
единство                                          (2) 
общие                                                (1) 
вместе                                              (1) 
служение (власти обществу)        (3) 

Данная смысловая 

категория самая 

обширная по 

частности (112 

слов). Президент 

подчеркивает 



165 
 

долг (duty) (власти обществу)       (2) 
обязательства(commitments)         (1) 
защищать (задача власти)            (4) 
оберегать (задача власти)            (1) 
доверять (власть гражданам)      (1) 
защищать (граждане свободу)     (1) 
доверие (молодежь власти)           (1) 

взаимосвязь власти 

и общества (он 

произносит слова 

«мы», «нас», 

«вместе» 103 раза). 
Власть гарантирует 

обществу защиту. 
 Ожидание власти от  
общества – доверие, 

защита свободы 
Политически

е 
процессы 
(112) 

мир (страны мира (world))            (8) 
защита, защищать (defense, 
protection)  (границы, свободы, 

безопасность)                                  (8) 
 
продвигать, распространять, 

развивать, привносить,  
(advance, progress, promote 
expend, expansion 
bring,  move  forward)  демократию, 
свободу, ценности)                         (8) 
надежда (hope) на мир, 
свободу))                                           (7) 
тиран (тирания)                             (6) 
выбор (choice)                                  (5) 
единство (unity, integrity)               (4) 
демократия 
(демократические: институты, 

реформы, движения, лидеры; 

развитие, продвижение)                (3) 
поддержка (поддерживать) 

помощь, содействие (support, help)  
демократических режимов, 

свободы, граждан)                          (3) 
враги  
(enemies) (Америки, демократии)  (3) 
 
угроза (threat, danger)                     (3) 
вызовы (calls,  challenges) единству, 

свободе, безопасности Америки; 

жизненные)                                      (3)  
безопасность(security)                    (3) 
сила  
(force) истории, армии, свободы)  (3)  

По частотности 

употребления слов 

Политические 

процессы –  одна из 

самых насыщенных 

смысловых 

категорий (112 

слов).  
Буш говорит в 

основном о 

внешнеполитически

х процессах, 
характеризуя  их с 

точки зрения 

защиты интересов 

Америки.  Среди 

ценностей 

доминирует 

ценность «свободы» 

(41 слово).  
Обосновывается 

новая американская 

доктрина 

«превентивного 

удара» являющаяся 

ответом на 

террористическую 

атаку 11 сентября 

2001 г. В ответ на 

«угрозы», 

«вызовы», 

«уязвимость» (7 

слов) предлагается 

«выбор» (5) 
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цели (goals)                                       (3) 
армия  (оружие)                              (3) 
независимость (independence)       (3)  
солдаты (soldiers)                           (2) 
прекращение, уничтожение, 

остановка (end, ending)                  (2) 
угнетение, угнетатели oppression 
(oppressors)                                      (2)  
мир (спокойствие)(peace)               (2)            
нападения (attacks)                          (2) 
интересы (Америки)                       (2)    
политика (policy)                             (2) 
режимы (политические)                (2) 
союзники (allies)                              (1) 
друзья, дружба  
(friends, friendship)                          (2) 
взаимоотношения (relations)         (1) 
толерантность, 
толерантный(tolerance  (toward 
others), tolerant)                               (1) 
уязвимость (vulnerability)               (1) 
«день огня» («a day of fire»)           (1) 
 насилие (violence)                           (1) 
диктаторы                                      (1) 
миссия (mission)                               (1) 
воля (requirement) нации                 (1) 
навязывать (impose)                       (1) 
оборона                                             (1) 
ответ (response)                             (1)        
разведка                                           (1) 
дипломатия                                      (1) 
искать (seek)   здравый 
 смысл (common sense) решение  
(conclusion)                                       (3)                     
жизнеспособность  
(survival (of liberty in our land)       (1) 
успех  
(success of liberty (in other lands)    (1) 
репрессии (repression)                     (1) 
(of freedom in all the world)            (1) 
инаугурация                                     (1) 

определенных 

«целей», 

«решений», 

«ответов» (5)  
в «интересах» (2) 

обеспечения 

«безопасности» (3). 
В качестве 

основных «врагов» 

(3) Америки и 

демократии 

рассматриваются 

«тираны» (тирании, 

тиранические и 

репрессивные 

режимы) (9 слов).  
В речи преобладают 

«силовые» 

характеристики 

продвижения 

американских 

интересов («сила», 

«армия», «солдаты» 

8 слов). 

Продвижение 

американских 

ценностей 

рассматривается как 

ее «миссия».  
Значительно реже 

Буш употребляет 

слова «союзники» 

(1), друзья (2) и 

«дипломатия» (1). 

Социально
экономическ

ие процессы 

собственность                                (2) 
реформы (реформирование)          (1) 
экономическая  

Частотность 

употребления слов 

самая низкая (12 
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(12)  независимость 
(граждан)                                         (1) 
общество  
(собственников,  
процветающее,  
справедливое, равное,  
свободное)                                        (3) 
свобода (от нужды и страха)       (1) 
хозяин собственной судьбы           (1)                                         
сбережения                                      (1) 
медицинское страхование              (1) 
школы (высокие стандарты)        (1) 

слов). Ключевые 

темы –  создание 

общества 

собственников.  Не 

раскрыты 

экономические 

проблемы и 

содержание 

социально
экономической 

деятельности. 

Национальн

ые ценности, 

история 
(55) 

свобода (liberty/freedom)               (41) 
история (history)                            (7) 
идеалы                                              (3) 
традиции                                          (1) 
либеральные(ценности)                  (1) 
привычки                                          (1) 
демократия (демократические)    (3) 
идеология                                          (1)                
ценности (права)                             (1) 
право на частную жизнь                (1) 
толерантность                               (1) 
равенство прав мужчин и  
женщин                                            (1) 
Бог                                                     (3) 
священнослужители                       (1) 
(божественные) истины               (1) 
Синай                                                (1) 
Коран                                                (1) 
Нагорная  проповедь  (the  Sermon  on 
the Mount)                                         (1)  

По частотности 

употребления слов 

данная смысловая 
категория занимает 

третье место (55 

слов) 
 12 слов обозначают 

общие понятия 

(«история», 

«ценности», 

«идеалы». 
Среди ценностей с 

огромным отрывом 

по частотности 

употребления 

лидирует ценность 

«свободы» (41 

слово). 

 

Ключевой смысл второй речи Дж. У. Буша – право Америки наносить 

превентивный удар по странам, где существуют режимы, угрожающие 

безопасности страны и мира. 

Основной смысловой концепт речи – политические процессы (112 слов). 

Как наиболее значимое политическое событие, определившее политический 

процесс Буш выделяет «день огня» («a day of fire») (террористическую атаку 

11 сентября 2001 года).  Президент говорит об  «угрозах», «вызовах», 
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«уязвимости»  Америки (7).  В «интересах»  страны, для обеспечения 

«безопасности»  страны и мира в целом предложен «выбор»  определенных 

«целей», «решений» и «ответов».   

Ответами Америки на актуальные вызовы Буш называет продвижение 

(в том числе силой оружия) (8  слов) ее ценностей (прежде всего главной 

ценности –  ценности «свободы»  (41 слово), «уничтожение» «врагов» 

(«тиранических режимов») и «поддержка» «демократии» и 

«демократических режимов». 

В речи преобладают «силовые» характеристики продвижения 

американских интересов («сила», «армия», «солдаты»  8 слов). Продвижение 

американских ценностей рассматривается как ее «миссия». Значительно реже 

Буш употребляет слова «союзники» (1), «друзья» (2) и «дипломатия» (1) . 

К концепту «Америка»  Президент обращается 38 раз.  (12 раз звучит 

слово «Америка», 8  «американский», 8  «наша страна», 4    Соединенные 

Штаты (Америки). Среди качественных характеристик Америки выделены ее 

«сила», «влиятельность» и «стойкость». Акцент сделан на том, что – 

Америка – основной носитель идеалов «свободы» в мире. 

Контентанализ демонстрирует значимость для Буша смысловой 

категории «власть и общество» (112 слов). Подчеркивая взаимосвязь власти и 

общества, он использует местоимения «мы», «наши»  (102 раза). При этом, 

исходя из речи Президента, власть гарантирует обществу защиту, служение, 

сбережение. Ожидание власти от общества – доверие, защита свободы 

Под концептом «власть» понимаются институты государственной 

власти («президент», «вицепрезидент», «правительство», «Конгресс»), а 

также конкретные государственные деятели. В отличие от первой речи 

Президент реже обращается к смысловому концепту «общество» (3).  

Несколько меньше внимания во второй речи уделено истории страны и 

ее национальным ценностям (вторая по частотности смысловая категория – 55 

слов). Слова «история», «традиции», «идеалы», «ценности», «привычки» Буш 
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произносит 13 раз. Среди национальных ценностей выделена ценность 

«свободы». Традиционно как значимая национальная ценность выделена вера 

в Бога. 

  Социальноэкономическому развитие страны во второй речи Буш 

практически не уделяет внимания (частотность употребления слов самая 

низкая  12 слов). Весьма поверхностно Буш затронул тему существующих в 

стране острых противоречий. При этом он не упоминает проблемы бедности, 

ухудшения условий жизни американцев, растущей задолженности населения. 

В речи косвенно упомянута приватизация системы социального обеспечения. 

Единственный предложенный способ решения проблем в речи Президента – 

призыв к гражданам строить «общество собственников» (слово 

«собственность» и связанные с ним понятия звучат чаще всего).  

В целом для риторики второй речи значимым фактором  является   

предметноситуативный фон риторического акта. Основное значимое 

событие, на котором выстраивается пафос речи –  террористический акт 11 

сентября 2001 г. Именно это событие становится важнейшей инстанцией 

аргументации. 

Для более глубокого раскрытия риторических приемов, использованных 

Бушем во второй инаугурационной речи,  был проведен ее семантический 

анализ итоги которого представлены в Таблице 8.  

Таблица 8. Семантический протокол второй инаугурационной речи Дж. У. 

Буша 
Вторая инаугурационная речь Президента США Дж. У. Буша 
2 ноября 2004 г. 
Параметры 

речевой 

ситуации 

Адресант – Президент США 
Адресат – присутствующие на процедуре инаугурации, все   

граждане Америки, мировое сообщество 
Контекст  
Предметноситуативный фон: 
 место – Вашингтон, Белый дом. 
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 присутствующие – около 300 тыс. человек 

(присутствующие на процедуре инаугурации по протоколу, 

гости (в том числе зарубежные),    
  историкополитический и социальнокультурный контекст 

– 
Влияние на весь первый президентский срок 

беспрецедентного для Америки события – крупнейшего 

террористического акта на территории собственной 

страны.  При этом Бушу удалось усилить собственные 

позиции за счет эффекта единения граждан вокруг 

президента в период чрезвычайных потрясений. 

Используя высокий уровень поддержки, Буш объявил 

международный терроризм главным врагом Америки и 

начал две войны (в Афганистане и Ираке).  
Реализуя социальноэкономические обещания, Буш 

осуществил самое крупное в американской истории 

сокращение налогов и израсходовал значительные 

средства на реформы социальной сферы (образование, 

здравоохранение). Рост расходов на военную и 

социальную сферы и сокращение налогов привели к 

значительному бюджетному дефициту. Итогом стал 

серьезный раскол в обществе.  
ключевое сообщение . право Америки наносить 

превентивный удар по странам, где существуют режимы, 

угрожающие безопасности страны и мира. 
 каналы коммуникации – основные СМИ 

Смысловая 

категория 

анализа 

Риторическое выражение 

Ситуация в 

стране к 

моменту 

избрания 

«После крушения коммунизма наступили годы 

относительного покоя… а потом наступил «день огня»». 
(«After the shipwreck of communism came years of relative quiet… —and then 
there came a day of fire»); 
«Мы увидели нашу уязвимость и видели ее глубочайший 
источник» ("We have seen our vulnerability—and we have seen its deepest 
source»); 
«До тех пор, пока целые регионы мира будут кипеть от 
негодования и тирании, склоняться к идеологиям, питающим 
ненависть и оправдывающим убийство, разрушительная 
сила насилия будет накапливаться и размножаться, 
пересекать самые защищенные границы и создавать 
смертельную угрозу».(«For as long as whole regions of the world simmer in 

resentment and tyranny—prone to ideologies that feed hatred and excuse murder—
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violence will gather, and multiply in destructive power, and cross the most defended 
borders, and raise a mortal threat»); 

Политические 

институты и 

политические 

процессы 
 
 

«политика Соединенных Штатов заключается в том, 

чтобы находить и поддерживать рост демократических 

движений и институтов в каждой стране и культуре с 

целью положить конец тирании в нашем мире» («the policy of the 
United States to seek and support the growth of democratic movements and 
institutions in every nation and culture, with the ultimate goal of ending tyranny in 
our world). 
«мы будем защищать себя и наших друзей силой оружия, 

когда это необходимо». («we will defend ourselves and our friends by 

force of arms when necessary»); 
«Вера Америки в человеческое достоинство будет 
руководить нашей политикой».(«America’s belief in human dignity will 
guide our policies»; 
«Все, кто живет в условиях тирании и безнадежности, 

могут знать:  Соединенные Штаты не будут 

игнорировать ваше угнетение или оправдывать ваших 

угнетателей. Когда вы будете отстаивать свою свободу, 
мы будем стоять вместе с вами»» («All who live in tyranny and 

hopelessness can know: the United States will not ignore your oppression, or excuse 
your oppressors. When you stand for your liberty, we will stand with you»); 
 «И все союзники Соединенных Штатов могут знать: мы 

чтим вашу дружбу, мы полагаемся на Ваши советы, и мы 

зависим от вашей помощи». («And all the allies of the United States can 

know: we honor your friendship, we rely on your counsel, and we depend on your 
help»); 
 «Мы идем вперед с полной уверенностью в конечном 
торжестве свободы» («We go forward with complete confidence in the 
eventual triumph of freedom»); 
«Америка в новом столетии провозглашает свободу всему 

миру и всем его обитателям»; 
(«America, in this young century, proclaims liberty throughout all the world, and to 
all the inhabitants thereof»). «Обновив свои силы, пройдя 
испытания, но не уставшие, мы готовы к величайшим 
свершениям в истории свободы». («Renewed in our strength—tested, 
but not weary—we are ready for the greatest achievements in the history of 
freedom»). 

Политическая 

власть и 

общество 

 «Наши обязанности определяются не словами, которые я 

произношу, а историей, которую мы видели вместе» 
(«our duties are defined not by the words I use, but by the history we have seen 

together»); 
 «Мой самый почетный долг  защищать эту страну и ее 

народ от дальнейших нападений и возникающих угроз» 
(«My most solemn duty is to protect this nation and its people from further attacks 

and emerging threats»); 
 «Сегодня я также вновь обращаюсь к своим согражданам: 
у всех вас я просил терпения в трудной задаче обеспечения 
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безопасности Америки, которое вы проявили в достаточной 

мере». («Today, I also speak anew to my fellow citizens: From all of you, I have 

asked patience in the hard task of securing America, which you have granted in 
good measure»); 
 «Мы будем защищать себя и наших друзей силой оружия, 
когда это необходимо» («we will defend ourselves and our friends by force 

of arms when necessary»). 
Мы  
 увидели  
 провозгласили,  
 действовали  
будем (защищать себя и наших друзей, настойчиво 

разъяснять, уверенно использовать, стоять вместе с вами, 

поощрять реформы в других правительствах). 
 привнесем  
 дадим  
 полны решимости показать (смысл и перспективы 

свободы). 
 идем вперед  
не принимаем (существование постоянной тирании, 

возможность постоянного рабства).  
Социально
экономически

е процессы 

«В американском идеале свободы граждане находят 

достоинство и безопасность экономической 

независимости»,  
«In America’s ideal of freedom, citizens find the dignity and security of economic 
independence…»); 
«Чтобы дать каждому американцу перспективы в будущем 

нашей страны, мы привнесем самые высокие стандарты в 

наши школы и построим общество собственников». («To give 
every American a stake in the promise and future of our country, we will bring the 
highest standards to our schools, and build an ownership society»); 
«Мы будем расширять собственность на дома и 
предприятия, пенсионные накопления и медицинское 
страхование, готовя наших людей к трудностям жизни в 
свободном обществе» («We will widen the ownership of homes and 
businesses, retirement savings and health insurance—preparing our people for the 
challenges of life in a free ty»); 
«Сделав каждого гражданина хозяином своей собственной 
судьбы, мы дадим американцам большую свободу от нужды 
и страха и сделаем наше общество более процветающим, 
справедливым и равным» («By making every citizen an agent of his or her 

own destiny, we will give our fellow Americans greater freedom from want and fear, 
and make our society more prosperous and just and equal»). 

Народ / 
(национальны

е ценности) 

«Жизненно важные интересы Америки и наши глубочайшие 

убеждения теперь едины». («America’s vital interests and our deepest 

beliefs are now one»);  
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 «Американцы любой партийной принадлежности и любого 

происхождения, американцы по праву рождению и 

сознательно выбравшие американское гражданство 

объединены друг с другом делом свободы». («Americans of every 

party and background, Americans by choice and by birth, are bound to one another 
in the cause of freedom»);  
«Мы почувствовали единство и братство нашей нации, 
когда свобода подверглась нападению, и наш ответ стал 
ответом единой руки и единого сердца»(«We felt the unity and 

fellowship of our nation when freedom came under attack, and our response came 
like a single hand over a single heart»); 
 «Со дня основания (государства) каждый мужчина и 
каждая женщина на этой земле имеют права, чувство 
собственного достоинства и безусловную ценность, потому 
что они несут в себе образ Творца» («From the day of our Founding, 
we have proclaimed that every man and woman on this earth has rights, and 
dignity, and matchless value, because they bear the image of the Maker of Heaven 
and earth»);  
«никто не достоин быть хозяином, и никто не заслуживает 

быть рабом. Продвижение этих идеалов и есть та миссия, 

которая создала нашу нацию» («no one is fit to be a master, and no one 

deserves to be a slave. Advancing these ideals is the mission that created our 
Nation»); 
«В американском идеале свободы общественные интересы 
зависят от частного характера  честности и терпимости 
по отношению к другим, а также от господства совести в 
нашей собственной жизни» («In America’s ideal of freedom, the public 

interest depends on private character—on unity, and tolerance toward others, and 
the rule of conscience in our own lives»); 
«Фундамент американского характера основан на семьях, 
стандартах общин и поддерживается в нашей национальной 
жизни истинами Синая, Нагорной проповедью, словами 
Корана и различными верованиями нашего народа»(«That edifice 

of  regime character is built in families, supported by communities with standards, 
and sustained in our national life by the truths of Sinai, the Sermon on the Mount, 
the words of the Koran, and the varied faiths of our people»); 
«Американцы движутся вперед в каждом поколении, 
подтверждая все то хорошее и истинное, что было в 
прошлом  идеалы справедливости и нормы поведения, 
которые остаются неизменными вчера, сегодня и всегда» 

(«Americans move forward in every generation by reaffirming all that is good and 
true that came before—ideals of justice and conduct that are the same yesterday, 
today, and forever»); 
«Америка в новом тысячелетии провозглашает свободу 
всему миру и всем его обитателям» («America, in this young century, 

proclaims liberty throughout all the world, and to all the inhabitants thereof»). 
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Цели  «политика Соединенных Штатов заключается в том, 

чтобы искать и поддерживать рост демократических 

движений и институтов в каждой стране и культуре с 

окончательной целью положить конец тирании в нашем 

мире» («So it is the policy of the United States to seek and support the growth of 
democratic movements and institutions in every nation and culture, with the 
ultimate goal of ending tyranny in our world»); 
«мы будем защищать себя и наших друзей силой оружия, 
когда это необходимо» («This is not primarily the task of arms, though we 

will defend ourselves and our friends by force of arms when necessary»); 
«наша цель состоит в том, чтобы помочь другим обрести 

свой собственный голос, обрести свою собственную 

свободу…» («Our goal instead is to help others find their own voice, attain 

their own freedom…»); 
 «Великая цель прекращения тирании…» («The great objective of 

ending tyranny…»); 
«поощрять реформы в других правительствах…» («We will 

encourage reform in other governments…»). 
 «дать каждому американцу долю в перспективах и 
будущем нашей страны» («To give every American a stake in the promise 

and future of our country»); 
«привнесем самые высокие стандарты в наши школы и 
построим общество собственности» («bring the highest standards 

to our schools, and build an ownership society»); 
«расширять собственность на дома и предприятия, 

пенсионные накопления и медицинское страхование, готовя 

наших людей к трудностям жизни в свободном обществе» 
(«widen the ownership of homes and businesses, retirement savings and health 
insurance—preparing our people for the challenges of life in a free ty»); 
«…сделаем наше общество более процветающим, 
справедливым и равным» («make our society more prosperous and just 
and equal»). 

Ресурсы 

развития 
«сила человеческой свободы» 
«сила оружия, когда это необходимо» 
«решимость Америки»  
«сила наших идеалов» 
«единство и гордость (за страну) 
 «согласованные усилия свободных наций по развитию 

демократии» 
Инстанция 

аргументации 
 свобода как главная национальная ценность; 
 сила и единство страны; 
 национальные черты характера; 
 сотрудничество власти и общества 

Виды 

аргументов 
Апелляция к: 
ценностям; 
авторитетам (национальные лидеры, авторитет Бога) 
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целям (мессианские, прикладные внутри и 

внешнеполитические) 
 

Риторика второй инаугурационной речи Дж. У. Буш подчинена 

ключевой идее о праве Америки устанавливать мировой порядок исходя из ее 

представлений о «правильном» мироустройстве. В данном случае Президент 

продолжает риторику Стратегии национальной безопасности США, принятой 

в 2002 году, в которой в качестве основных угроз национальной безопасности 

страны был назван международный терроризм и распространение оружия 

массового уничтожения194. 

Соответственно в речи Буша доминируют выражения, отражающие эту 

идею. Прежде всего это различные упоминания о свободе и ее продвижении в 

мире. Буш говорит о «свободе» («freedom»)  как о высочайшей ценности, 

«американском идеале свободы», о «свободе, которая всегда права», о «силе 

человеческой свободы» и «свободе как надежде человечества» («America’s 

ideal  of  freedom», «freedom,  which  is  eternally  right», «the  force  of  human 

freedom», «freedom is the permanent hope of mankind»). Несколько реже в речи 

Буша для обозначения «свободы» как ценности используется слово «liberty». 

В данном случае подчеркивается, что именно ценность «свободы» заложена в 

основу американского государства: «(Америка –  Л.С.) союз, основанный на 

свободе»  («a union based on liberty»); «Колокол свободы» («the Liberty Bel»). 

Буш подчеркивает  неразрывность понятий «свобода» и «права человека»: 

                                                           
 

194 Стратегия провозгласила концепцию упреждающих действий для предотвращения попыток 

государств (список стран не приводился) и террористических групп угрожать США и их 

союзникам применением ОМУ. («Америка будет действовать против возникающих угроз, прежде 

чем они полностью сформируются»). В случае необходимости США оставляли за собой право 

действовать в одиночку. Кроме борьбы с терроризмом СНБ провозглашал цель распространения 

демократии и прав человека в мире (политическая и экономическая свобода, уважение 

достоинства человека), увеличение степени развития и открытости обществ; расширение 

совместных действий с другими глобальными центрами силы. См.: The National Security Strategy 
of the United States of America, 2002. URL: http://www.usmilpol.ru/wp
content/uploads/2015/11/2002.pdf (Дата обращения: 30 мая 2020). 
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«нет прав человека без свободы человека» («there is no …  human rights without 

human liberty»). 

«Свобода» в риторике Буша требует защиты и продвижения: «В этом 

новом  столетии  Америка  провозглашает  свободу  всему  миру  и  всем  его 

обитателям» («America, in this young century, proclaims liberty throughout all 

the world, and to all the inhabitants thereof», «In a world moving toward liberty, we 

are  determined  to  show  the  meaning  and  promise of liberty»). Он  связывает 

возможность  существования  свободы  в  Америке  с  успехом  ее 

распространения в мире («The survival of liberty in our land increasingly depends 

on the success of liberty in other lands», «When you stand for your liberty, we will 

stand with you») и  призывает  к  «всеобщей  свободе» («the global appeal of 

liberty»). 

Главную угрозу «свободе» Президент видит в существовании 

террористических режимов. Террористическая атака 11 сентября 2001 г. 

(«день огня» в риторике Буша) была атакой на главную ценность – ценность 

свободы. И эта атака сплотила нацию: «Мы почувствовали единство и 

братство нашей нации, когда свобода подверглась нападению» («We felt the 

unity and fellowship of our nation when freedom came under attack»). 

Ключевой в данном аспекте следует считать фразу Буша: «Лучшая 

надежда на мир в нашем мире это распространение свободы во всем мире» 

(«The best hope for peace in our world is the expansion of freedom in all the world»). 

Президент неоднократно говорит о «защите свободы» и ее «продвижении»: 

(«Сама свобода, ее природа должна быть избрана и подлежит защите» 

(«Freedom, by its nature, must be chosen, and defended»), «Америка защищала 

нашу свободу» («America defended our own  freedom»), «продвигать свободу» 

(«advance  of  freedom»), «нести послание свободы» («carry  the  message  of 

freedom»), «работать на американскую свободу» («work  of  American 

freedom»), «мы дадим американцам еще большую свободу» («we will give our 

fellow  Americans  greater  freedom»)). Президент говорит об «огне свободы», 
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который достигнет самых темных уголков мира» («fire of freedom will reach 

the darkest corners of our world») и «зове свободы, который придет в каждую 

голову и каждую душу» («the call of freedom comes to every mind and every soul».  

Еще один акцент, соответствующий ключевой теме, сделан на 

использовании в риторике выражений с различными синонимами слова  

«враги»  («enemies»), под которыми чаще всего понимаются «террористы», 

«тираны» и «диктаторы»  («terrorists», «tyrannies»), а также государства

спонсоры терроризма и их лидеры («До тех пор пока целые регионы мира 

будут кипеть от негодования и тирании, склоняться к идеологиям, 

питающим ненависть и оправдывающим убийство, разрушительная сила 

насилия будет накапливаться и размножаться, пересекать самые 

защищенные границы и создавать смертельную угрозу» («For as long as whole 

regions of  the world simmer in resentment and tyranny—prone to  ideologies that 

feed  hatred  and  excuse  murder»); «Руководители стран с преступными 

режимами» («The rulers of outlaw regimes»); «лидеры государств с давними 

привычками контроля» («The  leaders  of  governments  with  long  habits  of 

control»)). 

Речь выстроена в официальноделовом стиле и реализует все функции, 

свойственные публичным выступлениям данного жанра. Функция 

легитимации      выражена в риторике опоры на законность, традиции, 

авторитеты и поддержку граждан страны. Подчеркивая законность 

процедуры, Буш выделяет в речи слова «закон», «Конституция»:  «В этот 

день, в соответствии с законом и торжественной церемонией, мы отмечаем 

прочную мудрость нашей Конституции и вспоминаем о глубинных 

обязательствах, которые объединяют нашу страну» («On this day, prescribed 

by  law  and  marked  by  ceremony,  we  celebrate  the  durable  wisdom  of  our 

Constitution,  and  recall  the  deep  commitments  that  unite  our  country»). Он 

благодарит граждан, поддержавших его на выборах: «Я благодарен за честь, 

оказанную мне в этот час…»  («I am grateful  for  the honor of  this hour…») и 
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акцентирует внимание на традициях процедуры инаугурации «(Я) 

преисполнен решимости выполнить клятву, которую я принес и которую вы 

засвидетельствовали» («and determined to fulfill the oath that I have sworn and 

you have witnessed»). 

В меньшей степени во второй речи выражена декларативная функция. 

Президент только один раз говорит о своих принципах и обязательствах: «Мой 

самый почетный долг   защищать эту страну и ее народ от дальнейших 

нападений и возникающих угроз» («My most solemn duty is to protect this nation 

and  its  people  from  further  attacks  and  emerging  threats.  Some  have  unwisely 

chosen to test America’s resolve, and have found it firm».) 

В риторике второй инаугурационной речи ярче всего прослеживается 

интегративная функция. Буш целенаправленно усиливает тему угроз, внушая 

аудитории страх и тревогу. Он говорит о «целых регионах мира» «кипящих от 

негодования и тирании» («whole regions of the world simmer in resentment and 

tyranny»), «склоняющихся к идеологиям, питающим ненависть и 

оправдывающим убийство» («prone  to  ideologies  that  feed  hatred  and  excuse 

murder»). И предупреждает, что «насилие будет  накапливаться и 

разрушительная сила насилия будет накапливаться, пересекать самые 

защищенные границы и создавать смертельную угрозу» («violence will gather, 

and multiply in destructive power, and cross the most defended borders, and raise a 

mortal threat»). 

Главной ценностью, объединяющей американскую нацию, Буш 

объявляет ценность свободы: «Американцы любой партийной 

принадлежности и любого происхождения, американцы по праву рождению и 

сознательно выбравшие американское гражданство объединены друг с 

другом делом свободы» («Americans of every party and background, Americans 

by  choice  and  by  birth,  are  bound  to  one  another  in  the  cause  of  freedom»). 

Основываясь на этом тезисе, Президент подчеркивает единство интересов 

страны и ценностей свободы: «Жизненно важные интересы Америки и наши 
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глубочайшие убеждения теперь едины» («America’s  vital  interests  and  our 

deepest beliefs are now one»).  

Для консолидации американцев Буш активно использует в риторике 

«образ врага».  К «врагам», создающим «смертельные угрозы»  Америке и 

миру, Президент относит «диктаторов», «правителей преступных режимов», 

«угнетателей», «лидеров правительств с давними привычками контроля» и 

тиранические режимы в целом.  В борьбе с «врагом» он призывает 

объединиться не только гражданам Америки, но и  всех союзников: 

«Согласованные усилия свободных наций по развитию демократии являются 

прелюдией к поражению наших врагов» («Division  among  free  nations  is  a 

primary goal of freedom’s enemies»).  

В речи Буша многократно используются личные местоимения («мы», 

«наш», «все»), подчеркивающие объединение американцев вокруг ценности 

свободы и защиты безопасности страны: «Мы идем вперед с полной 

уверенностью в окончательном торжестве свободы». («We go forward with 

complete confidence in  the eventual  triumph of  freedom»). Кроме этого в целях 

консолидации граждан страны Дж. У. Буш применяет термины «наша нация», 

«избранная нация», «душа нации» («chosen  nation», «our  nation», «soul  of  a 

nation»). 

В своей интегративной риторике Буш использует и апелляцию к 

Божьему промыслу, способствующему единству нации: «Фундамент 

американского характера основан на семьях, стандартах общин и 

поддерживается в нашей национальной жизни истинами Синая, Нагорной 

проповедью, словами Корана и различными верованиями нашего народа» 

(«That edifice of  regime character is built in families, supported by communities 

with standards, and sustained in our national life by the truths of Sinai, the Sermon 

on the Mount, the words of the Koran, and the varied faiths of our people»).  

Инспиративная функция.  Основной целью, которую провозглашает 

Президент является «великая цель прекращения тирании» («The great objective 
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of ending tyranny»).  Данная функция реализуется во второй инаугурационной 

речи в основном через призыв к гражданам страны, гражданам и 

правительствам всего мира. При этом главной целью Буш называет 

обеспечение безопасности страны, в том числе силой оружия: «мы будем 

защищать себя и наших друзей силой оружия, когда это необходимо»(«we will 

defend ourselves and our friends by force of arms when necessary»). 

  Основными инстанциями аргументации в риторике Президента 

являются: патриотизм, национальные ценности (прежде всего ценность 

свободы), традиции, сила и мощь страны;  единство власти и общества. В 

качестве инстанций аргументации  используется тема борьбы с врагами, 

угрожающими национальной безопасности США. 

В качестве риторического приема, используемого Президентом, можно 

выделить достаточно частое употребление метафор. Также, как и в первой 

речи Буш обращается и к авторитету Бога как покровителю американского 

народа и его ценностей, что сближает выступление Президента с речами 

проповедников. Это отмечал в своем интервью и Збигнев Бжезинский, говоря 

что речь Президента: «Это… просто общая декларация о его (Буша –  Л.С.) 

основополагающих убеждениях  не более того»195. 

Проведенный анализ риторики двух инаугурационных речей Дж. У. 

Буша позволяет выделить основные черты их сходства и различия. 

Сходство: 

  соблюдение жанровых норм и реализация основных функций 

данного жанра;  

  высокая значимость смысловой категории «власть и общество», 

используемой для реализации инспиративной функции речи; 

                                                           
 

195 Бжезинский З. Анализ инаугурационной речи президента Буша. Интервью с доктором 

Збигневом Бжезинским // ИноСМИ. 07 февраля 2005. URL: 
https://inosmi.ru/world/20050207/216978.html (Дата обращения 3 мая 2020). 
 

https://inosmi.ru/world/20050207/216978.html
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  использование ряда сходных инстанций аргументации (значимые 

цели развития страны; патриотические чувства граждан; сила и 

величие Америки, ее мессианская роль; поддержка и  доверие 

граждан); 

  отсутствие конкретного обозначения способов решения проблем, 

реализации поставленных целей; 

  апелляция к целям (при практически полном отсутствии 

апелляции к фактам): 

  использование повторов, метафор и призывов как основных 

риторических приемов. 

Основное отличие двух инаугурационных речей Буша состоит в 

содержании ключевого сообщения и соответственно выборе риторических 

приемов его донесения. 

Первая речь.   Ключевое сообщение   дальнейшее процветание и 

лидерство Америки в мире, основанное на  сотрудничестве власти и 

общества, истории и национальных ценностях, и планируемых важных 

реформах.  

  носит в большей степени прагматический характер (акцент на 

социальноэкономических целях; 

  социальнополитический контекст незначительно влияет на риторику 

речи; 

  внешней политике уделено очень мало внимания; 

  значительное внимание уделено традициям и историческому прошлому 

как инстанции аргументации; 

Вторая речь. Ключевое сообщение   право Америки наносить 

превентивный удар по странам, где существуют режимы, угрожающие 

безопасности страны и мира. 

  влияние политического контекста (главным образом террористической 

атаки 11 сентября 2001 г.);  
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  «расширение» аудитории (обращение не только к американцам, но ко 

всему мировому сообществу) через призыв к гражданам других 

государств; 

  использование в риторике различных акцентирования темы угроз, 

врагов и обеспечению безопасности Америки для обоснования 

концепции превентивного удара; 

  значительное внимание внешнеполитической проблематике; 

  в риторике акцент сделан на слове – «свобода» (Президент повторяет его 

41 раз) и соединении ценности «свободы» с жизненно важными 

интересами страны. 

 

 Компаративный анализ инаугурационной риторики президентов 

США и России 

Инаугурационная речь является политическим перформативом и частью 

ритуала «вступление в должность Президента». Анализ риторики президентов 

России и США мы проводили с учетом специфики жанра, рассматривая речи 

не как изложение политических планов избранного президента, но в большей 

степени,  как имиджевый ритуал.  При проведении компаративного анализа 

риторики и речевых средств, используемых президентами Дж. У. Бушем и В.В. 

Путиным мы учитывали культурные и ментальные различия России и 

Америки. 

Результаты анализа основаны на данных проведенного контентанализа 

и семантического анализа. 

Сходство  инаугурационной риторики президентов РФ и США 

обусловлено законами жанра. Все проанализированные речи Путина и Буша: 

  выдержаны в официальноделовом стиле, в котором практически 

не просматривается индивидуальные риторические черты 

президентов; 
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  в центре внимания президентов   не столько содержание 

высказывания, сколько ритуал произнесения речи, т.е. 

политический перформатив (это выражено не только в риторике, 

но и в торжественности ритуала и тональности речи); 

  сфокусированность речей президентов на настоящем времени;  

  реализация всех ключевых функций инаугурационных речей 

(функция легитимации, декларативная, интегративная, 

инспиративная); 

  значимыми для обоих президентов оказываются основные 

ожидания аудитории, заключающиеся в готовности и 

способности президента быть лидером великой страны, его 

понимание его собственной ответственности (декларативная 

функция), в риторике это выражается использованием слов 

«долг», «работа», «обязательство», «выбор», «усилие» и т.п. и 

обозначении конкретных проблем и целей (при этом оба 

президента скорее декларируют определенные цели и обозначают 

проблемы, но не предлагают конкретные способы решения 

проблем и реализации поставленных целей); 

  значительное внимание интегративной функции, с акцентировкой 

на теме объединения аудитории в единый народ (нацию) 

(использование соответствующей риторики   «мы». «граждане 

страны», «народ», «вместе» и др.) и призывов к единству; 

  реализуя инспиративную функцию президенты в риторике 

апеллируют к «величию народа», его истории, достижениям, 

значимым национальным ценностям («демократия», «свобода», 

«справедливость», «смелость» и образ привлекательного 

будущего («успех», «обновление», «изменения» и т.п.,); 

  высокая значимость смысловой категории «власть и общество», 

используемой для реализации инспиративной функции речи; 
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  использование в качестве инстанции аргументации к 

историческому прошлому как основанию традиционных 

ценностей нации;   

  апелляция к общепринятым ценностям (отказ от альтернативных 

ценностных высказываний, с которыми не согласна аудитория);  

  используют ряд сходных языковых и риторических приемов 

(повторы, метафоры);  

  применяют сходные инстанции аргументации (значимые цели 

развития страны; патриотические чувства граждан; сила и 

величие собственной страны; поддержка и доверие граждан); 

 

Выделенные общие характеристики инаугурационных речей 

президентов США и России не означают полного отсутствия их 

индивидуальности и ряда различий. Эти различия объясняются разницей 

менталитетов и ценностных установок русского и американского народов, 

историкополитической ситуацией в момент произнесения речи и 

персональными характеристиками произносящего ее политического лидера. 

Кроме этого представляется важным различие в традициях политической 

карьеры лидеров рассматриваемых государств. Если в Америке президент до 

занятия должности достаточно долго функционирует в политике (на 

различных политических должностях) и хорошо известен избирателям, то в 

России такая практика не сложилась (российский институт президентства еще 

достаточно молод). В Америке сложилась и устойчива партийная система, 

предопределяющая политические установки кандидата в президенты. В 

России же партийная принадлежность главы государства далеко не всегда 

свидетельствует о его политических установках. Соответственно для 

российского президента чрезвычайно важной оказывается риторика, 

направленная на формирование востребованного у общества имиджа и на 

легитимацию его власти. 
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2.3. Кризисная риторика Президента РФ В.В. Путина и Президента 

США Дж. У. Буша 

Кризисная риторика: специфика жанра 

Виды кризисов, требующих от президентов использования 

соответствующих речевых техник, весьма разнообразны. Западные 

исследователи, изучающие кризисные модели президентской коммуникации, 

в основном рассматривают их как риторические конструкции. При этом они 

выделяют в особый жанр кризисную риторику президентов и подчеркивают 

то, что реакция президента на ситуацию, его интерпретации формируют 

представление аудитории о произошедшем событии196. Об этом же пишут и 

российские авторы. Так В. В.  Смолененкова отмечает: «Кризисная речь 

предполагает риторическую интерпретацию кризисной ситуации главой 

государства с целью присоединения населения страны к позиции 

руководителя страны»197. 

Исследователи президентской риторики выделяют и еще один фактор, 

особенно значимый для кризисной риторики. Так, например, Т.А. Тазмина 

пишет, что политический лидер «…имплицитно подразумевает, что он знает 

новую ситуацию лучше, чем ктолибо другой. Таким образом, политическое 

руководство персонализируется; курс национальной политики риторически 

концентрируется на решении одного человека»198. 

Как правило, в случае трагедии значительного масштаба, на Западе глава 

государства прибегает к жанру политической риторики, который можно 

назвать «национальный некролог» или, как его называют исследователи 

                                                           
 

196 Kuypers J.A. Bush's War: Media Bias and Justifications for War in a Terrorist Age. Lanham: Rowman 
& Littlefield Publishers, Inc. 2006. P. 4. 
197 Смолененкова В.В. Риторика Сталина военного времени. Приказ № 70 // Портал Слово. URL: 
http://www.portalslovo.ru/philology/37417.php (Дата обращения 3 мая 2020). 
198 Тазмина А.Т. Проблемы современной американской президентской риторики. Абакан: Издво 

Хак. гос. унта им. Н. Ф. Катанова, 2001. 

http://www.portal-slovo.ru/philology/37417.php
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американской президентской риторики K. CohrsCampbell и K. Jamieson в 

своей работе «Presidents Creating the Presidency   Deeds Done in Words»  

«national eulogy». Дословно это словосочетание переводится как 

«национальный панегирик» (т.е., по сути, хвалебная речь). Традиция, 

предполагавшая произнесение панегирической речи известным человеком 

существует очень давно (она была заимствована еще древними греками у 

египтян).  

Часть исследователей признают «национальный панегирик» 

разновидностью кризисной риторики. Но существуют и теории, в которых 

кризисная риторика рассматривается отдельно от «national eulogy». На наш 

взгляд, панихиды национального масштаба являются кризисными для страны 

и народа ситуациями. В данном случае использование президентом речи в 

жанре «национальный панегирик» представляет собой констатацию трагедии. 

Такую речь целесообразно отнести к жанру  «национальный некролог» или 

«национальный панегирик» («national eulogy»). 

Американские исследователи К. КорсКэмпбелл и К. Джеймисон 

выделяют основные характеристики речи, относящейся к жанру 

«национальный панегирик».  По их мнению, кризисная речь «предполагает 

риторическую интерпретацию кризисной ситуации главой государства с 

целью присоединения населения страны к позиции руководителя страны». В 

первую очередь эта речь должна продемонстрировать, что потрясенная 

кризисным событием страна выдержала его, что государство не повержено и 

остается крепким и защищенным. Президент с помощью своей речи помогает 

гражданам  постичь произошедшие события, интерпретируя реальность в 

соответствии с собственным видением и задачами. Кроме этого, глава 

государства объясняет причины события и его значение для страны.  

В национальном панегирике утверждается мысль о том, что погибшие в 

результате трагедии символизируют лучших людей нации. Соответственно 

они являются для нее примером. Это утверждение дает президенту право 
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трансформировать символ разрушения в символ возрождения и обновления. 

Так Президент в своей риторике дает гражданам позитивную идею, способную 

воодушевить нацию199.  

Президентская кризисная риторика выполняет ряд значимых функций. 

Основная ее функция  сохранение и укрепление легитимности президента и 

власти в целом200. Обращаясь к нации в момент кризиса, президент как 

политический лидер говорит от имени нации и для нации. Он интерпретирует 

события, а в своей риторике апеллирует в первую очередь к теме доверия 

власти и общества.  

Функция легитимности в кризисной речи реализуется с помощью 

специфических риторических приемов («втягивание во власть»; «перенос 

ответственности»; «народный лидер, один из граждан»). Прием «втягивания 

во власть» заключается в расширении круга лиц (обстоятельств), 

ответственных за сложившуюся кризисную ситуацию. Таким образом 

президент разделяет ответственность или перекладывает ее на конкретных 

виновников или обстоятельства. Прием «народный президент» призван 

продемонстрировать близость лидера страны к народу, его эмоциональные 

переживания, что выражается в использовании соответствующей риторики и 

демонстрации собственных человеческих качеств. 

В рамках реализации декларативной функции президент акцентирует 

внимание на том, что он владеет ситуацией и четко представляет  свои 

обязанности в сложившейся ситуации. 

Инспиративная функция  кризисной речи заключается в 

формулировании целей, направленных на  преодоление  кризиса  и 

                                                           
 

199 Смолененкова В.В. Указ. соч.  
200 Смехов Л.В. Жанр кризисной президентской риторики как средство объединения нации // 

Вестник РГГУ. Серия: Политология. История. Международные отношения. 2012. №1 (82). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/zhanrkrizisnoyprezidentskoyritorikikaksredstvoobedineniyanatsii1 
(дата обращения: 17.04.2022). 
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акцентировании внимания на объединении усилий власти и общества в 

данном вопросе. 

В отличие от инаугурационных речей, в кризисной речи явно 

проявляется личность президента. Речь, так как она является по формату 

скорее импровизационной нежели подготовленной, обнаруживает 

персонификацию должности президента человеком, обладающим 

определенными чертами и характером, которые впоследствии составляют 

образ президента как оратора. Личность президента как правило проявляется 

за счет большого количества модуса, оценочных суждений и фольклоризмов.  

Период начала правления президентов России и США В.В. Путина и Дж. 

У.  Буша совпал с рядом кризисных ситуаций, среди которых наиболее 

угрожающими стали террористические  атаки.  Таким образом, президенты 

США и России были вынуждены использовать кризисную риторику для 

поддержания собственной легитимности. 

 

  Кризисная риторика Президента РФ В.В. Путина 

Президент России В.В. Путин (еще будучи премьерминистром России), 

начал намеренно использовать приём дисфемизации. Пренебрегая 

политкорректными  фразами, он заявлял о своей грубой силе. Сниженный 

стиль придавал его речи «народность». Это должно было способствовать 

росту его популярности в обществе.  

  Одним из первых «кризисных» высказываний В.В. Путина (еще 

занимавшего должность премьер министра) было получившее широкую 

известность высказывание «мочить в сортире», которое он употребил в ходе 

прессконференции в Астане (комментируя события 23 сентября 1999 г., когда 

российская авиация нанесла удары по ряду объектов Грозного): «Российские 

самолёты наносят и будут наносить удары в Чечне исключительно по базам 

террористов, и это будет продолжаться, где бы террористы ни находились. 

…Мы будем преследовать террористов везде… Значит, вы уж меня 
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извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов. Всё, 

вопрос закрыт окончательно»201. 

Через 12 лет после этого заявления (15 июля 2011 года на встрече с 

коллективом ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»), вновь 

занявший должность премьерминистра России, В.В. Путин озвучил свою 

версию причины и личных последствий употребления этого арготизма: «Или 

помните, я вот ляпнул там по поводу того, что будем мочить там гдето… 

то, что я ляпнул, — по форме, наверное, неправильно, а по сути — верно. Мне 

кажется, нужно поступать исходя из вот этих соображений —  из 

соображений порядочности, прежде всего, и целесообразности (если вы, 

конечно, уверены, что действуете правильно»202. 

Еще одно кризисное событие в период первого президентского срока 

Путина произошло 23 октября 2002 г., когда террористами во главе с 

Мовсаром Бараевым был захвачен Дом Культуры ОАО «Московский 

подшипник» в тот момент, когда там шел мюзикл «НордОст». Боевики были 

вооружены огнестрельным оружием, общее число заложников составило 916 

человек. Захват и удержание продолжалось до 26 октября. Террористы 

требовали вывода федеральных войск с территории Чеченской Республики. 26 

октября начался штурм здания, перед началом которого по системе 

вентиляции театрального центра был пущен газ, состав которого не был 

раскрыт в том числе и для врачей, которые вследствие этого не смогли 

подобрать противоядие для пораженных газом заложников. В результате 

многие заложники погибли (по официальным погибло 130 человек).  

                                                           
 

201 Путин переживал изза фразы «мочить в сортире» // Русская служба ВВС. 15 июля 2011. URL: 
https://www.bbc.com/russian/russia/2011/07/110715_putin_toilet_aforism (Дата обращения 5 мая 

2020). 
202 Cтенограмма встречи В.В. Путина с коллективом ОАО «Магнитогорский металлургический 

комбинат» // Сайт Правительства Российской Федерации. URL: 
http://premier.gov.ru/events/news/15900/index.html (Дата обращения: 5 мая 2020). 

https://www.bbc.com/russian/russia/2011/07/110715_putin_toilet_aforism
http://premier.gov.ru/events/news/15900/index.html
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Путин выступил с обращением по поводу террористического акта 26 

октября203. Характеризуя произошедшее как «страшное испытание»,  он 

подчеркнул сопричастность власти и всего населения страны к произошедшим 

событиям («вместе мы пережили») и высоко оценил действия силовых 

структур, несмотря на многочисленные упреки и родственников, и общества, 

в том, что большинство заложников погибли от самой операции по 

освобождению. Ключевое высказывание Президента по теме содержится в 

интервью, данном американским телеканалам, спустя год после описанных 

событий (20 сентября 2003 г.):  «Эти люди погибли не в результате газа, 

потому что газ не был вредным, он был безвредным, и он не мог причинить 

какоголибо вреда людям. Люди стали жертвами ряда обстоятельств: 

обезвоживания, хронических  заболеваний, самого факта, что им пришлось 

оставаться в том здании. Легко критиковать службы безопасности, 

которые штурмовали здание, или медицинских работников, докторов, 

которые оказывали медицинскую помощь. Но только представьте, все здание 

было заминировано, и взрыв мог произойти в любое время».  

Путин не ограничился констатацией факта невиновности, но и 

достаточно натуралистично описал подробности ситуации: «Было много 

летальных исходов не изза газа, а изза того, что доктора не знали, как 

лечить людей, и, скажем, человека, которого нужно было положить на 

живот, клали на спину, и он глотал язык, и люди задыхались в своей рвоте. Но 

антидота было достаточно, и он был введен всем, кто в нем нуждался»204. 

Риторика Президента оказалась не вполне убедительной. Родственники 

погибших до сих пор обвиняют в гибели родных именно силовые структуры, 

применившие удушающий газ при освобождении заложников. Они требовали 

от Президента провести независимое расследование, наказать руководителей 

                                                           
 

203 Обращение Путина к народу после Норд Оста // YouTube. URL: https://youtu.be/3oTIk6fBgYg 
(Дата обращения: 5 мая 2020). 
204 Интервью не для русских // КоммерсантВласть. 06.10.2003. № 39 (542). URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/416933 (Дата обращения 5 мая 2020). 

https://www.kommersant.ru/doc/416933
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операции и огласить всю правду о трагедии (что так и не произошло, не 

удалось добиться и опровержения информации в «Коммерсанте» о том, что газ 

был безвредный –  Верховный Суд РФ отказался принимать иски от 

потерпевших). 

 

Кризисное выступление Президента России В.В. Путина: Интервью 

телеканалу РТР 23 августа 2000 года по поводу гибели атомной подводной 

лодки «Курск». 

Анализ риторического акта. 

Место проведения – Москва (телетрансляция, канал РТР). 

Повод – гибель подводной лодки К141 «Курск» в Баренцевом море в 

167 км. От Североморска 12 августа 2000 г. 

Тип аудитории – все население России, российские и мировые СМИ,  

Историкополитический и социальнокультурный контекст. 

7 мая 2000 г. В.В. Путин был избран Президентом Российской 

Федерации. Первым трагическим происшествием во время его президентства 

стала катастрофа с атомной подводной лодкой К141 «Курск», произошедшая, 

по официальной версии, изза взрыва торпеды в торпедном блоке атомохода. 

 Авария произошла во время учений Северного флота в Баренцевом 

море.  Подводная лодка К141 «Курск» в установленное время не вышла на 

связь. Рано утром 13 августа группа кораблей во главе с командующим 

Северным флотом обнаружила лодку на глубине 108 метров и уже в 07.15 

министр обороны доложил о случившемся В.В. Путину, который находился 

на отдыхе в Сочи.  

Первое публичное заявление об аварии командование российского 

флота сделало 14 августа. 15 августа Главный штаб ВМФ официально 



193 
 

сообщил о начале спасательной операции. В Москве была создана 

правительственная комиссия по расследованию причин аварии205. 

Вернувшись в Москву 17 августа, Путин сделал первое публичное 

заявление. Отвечая на критику СМИ за бездействие, он сказал, что не стал 

непосредственно участвовать в работах по спасению «Курска», чтобы не 

мешать специалистам («прибытие в район бедствия неспециалистов, 

чиновников высокого ранга не помогает, а чаще всего мешает»; «все должны 

быть на своем месте»). Работы по спасению экипажа продолжались до 21 

августа (в 17 часов начальник штаба Северного флота официально подтвердил 

факт гибели экипажа). 

22 августа 2000 г. в городе Видяево (база военноморского флота), в 

гарнизонном Доме офицеров Путин встретился с родственниками погибших 

подводников206. Эта беседа носила частный характер. А на следующий день 

телеканал РТР транслировал интервью Президента о трагедии207.  

Так как Президент России В.В. Путин не выступал с обращениями к 

нации по поводу катастрофы «Курска», то его интервью, данное каналу РТР, 

было единственным выступлением федерального масштаба по поводу 

трагедии. Соответственно мы можем рассматривать его  как разновидность 

жанра кризисной риторики, в котором Президент обращается к нации. Других 

публичных выступлений Путин по поводу «Курска» не делал. Лишь через 

                                                           
 

205 Гибель атомной подводной лодки «Курск». Хронология // РИА Новости. 06.06.2008. URL: 
https://ria.ru/20050812/41140663.html (Дата обращения: 5 мая 2020). 
206 На встрече не разрешали пользоваться диктофонами, даже блокноты вызывали раздражение 

военных и сотрудников Федеральной службы охраны. Запись велась с одной телекамеры, 

расположенной в кинорубке на самом верху актового зала. Трансляцию мероприятия для 

журналистов, находящихся в автобусе рядом со зданием, обеспечивала немецкая телекомпания 

RTL, чья спутниковая антенна была развернута перед гарнизонным Домом офицеров.  Наиболее 

полный вариант стенограммы представлен в журнале «Коммерсант Власть» (она сделана с 

диктофона, который работал все два часа сорок минут встречи. // Встреча с родными. 

Стенограмма встречи президента России Владимира Путина с родственниками экипажа 

подводной лодки «Курск» // Коммерсантъ Власть. 29.08.2000. URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/17499 (Дата обращения: 5 мая 2020). 
207 Здесь никаких слов не хватит. Выть хочется. Интервью В.В. Путина телеканалу РТР 
года 23 августа 2000 // Газета.ру. URL: https://www.gazeta.ru/2001/02/27/zdesjnikakih.shtml (Дата 

обращения: 5 мая 2020). 

https://www.kommersant.ru/doc/17499
https://www.gazeta.ru/2001/02/27/zdesjnikakih.shtml
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несколько дней, в интервью американского тележурналиста Ларри Кинга о 

том, что же произошло с подводной лодкой «Курск», Президент, продолжая 

улыбаться коротко ответил: «Она утонула»208. 

Анализ риторики  

Композиция речи. Композиция данного выступления не вполне 

традиционна для жанра кризисной речи. Речь построена в формате интервью, 

где корреспондент задает актуальные вопросы, возникшие не только у 

профессионалов военноморского флота, но и у граждан России (почему не 

сразу сообщили о катастрофе; будет ли гласное расследование; об 

иностранной помощи и дальнейшей судьбе лодки. Еще одна группа вопросов 

была о прошедшей накануне встречи Путина с семьями погибших моряков).  

Начало разговора. В начале интервью Путин, хотя и с оговорками, но 

признает свою вину за произошедшую трагедию. Он сразу использует 

разговорную лексику, показывая, что он переживает обычный человек. Этим 

он придает речи эмоциональный окрас, демонстрирует сочувствие 

пострадавшим и стирает иерархическую границу («Что здесь вообще можно 

сказать... Здесь никаких слов, наверное, не хватит. Их трудно подобрать. 

Выть хочется»).  

В основной части интервью речь идет о виновниках аварии, их 

возможной ответственности. Ключевая тема основной части –  подробный 

рассказ о ходе спасательной операции и действиях власти. 

Тема ответственности за катастрофу в целом характерна для речей 

кризисного жанра. Как правило, после серьезных происшествий в западных 

государствах следуют отставки ключевых должностных лиц (в зоне 

ответственности которых произошла трагедия). Однако Путин не называет 

конкретных виновников трагедии предпочитая обезличенную форму и 

                                                           
 

208 Кацевич М. Атомная подлодка или батискаф? Почему Путин так и не усвоил урок «Курска» // 

Белсат. 04.07.2019. URL: https://belsat.eu/ru/news/atomnayapodlodkailibatiskafpochemuputintaki
neusvoilurokkurska/ (Дата обращения: 5 мая 2020). 

https://belsat.eu/ru/news/atomnaya-podlodka-ili-batiskaf-pochemu-putin-tak-i-ne-usvoil-urok-kurska/
https://belsat.eu/ru/news/atomnaya-podlodka-ili-batiskaf-pochemu-putin-tak-i-ne-usvoil-urok-kurska/
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пытается оправдать руководство ВМФ, говоря, что «повальное обвинение 

военных в некомпетентности, в несвоевременном информировании и так 

далее, не имеет под собой оснований. Эти обвинения не справедливы».  

Наконец еще одна тема –  рассказ о прошедшей накануне встречи 

Президента с родственниками погибших моряков. Он подчеркивает мужество 

и стойкость семей моряков и обещает сделать все для улучшения жизни 

моряков и в целом провести соответствующие реформы армии. 

В конце выступления В.В. Путин благодарит иностранные государства 

за помощь и обещает поднять тела моряков, чтобы родственники могли 

похоронить их209. 

Приемы аргументации, акцентировки внимания и косвенного 

воздействия.  

Роль национального некролога   убедить народ в том, что трагедия 

больше никогда не повторится. В качестве основных аргументов в данном 

случае используется то, что Президент берет вину на себя, обещает найти и 

наказать виновных и предпринять меры, чтобы помочь пострадавшим и не 

допустить повторения трагедии  («Я буду с армией, буду с флотом и буду с 

народом. И вместе мы восстановим и армию, и флот, и страну. Нисколько в 

этом не сомневаюсь»). 

При этом подчеркивается единство власти и народа. Это делается через 

использование личных местоимений «мы» и «наши» («мы…справлялись и с 

более тяжелыми катастрофами», «мы все пережили», «наша страна 

переживала и не такие года лихолетья» и др.). Путин акцентирует внимание 

на том, что трагические события консолидируют общество, а совместные 

усилия власти и общества способны преодолеть кризис.  

                                                           
 

209 Большую часть погибших моряков сумели извлечь в октябре 2000 г. норвежские водолазы при 

поддержке российских коллег, акт о завершении операции подъема, транспортировки и 

постановки «Курска» в док был подписан руководством ФГУП "ЦКБ МТ «Рубин» и компании 

«Маммут Транспорт Антиллесс Н. В.» 22 октября 2001 года. 
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 Языковые средства выразительности (риторические приемы и 

тропы). 

  В целом в выступлении Путина использует все основные риторические 

приемы аргументации. Кроме этого Путин использует прием «народный 

лидер, такой как все».  В ответе на вопрос о том, кто виноват в аварии, 

Президент применяет прием «переноса ответственности»  он перекладывает 

ответственность  с командования ВМФ  на богатые слои населения. В своем 

выступлении Президент использует и прием противопоставления  (он 

противопоставляет богатых бездельников людям действия).  

Еще один из любимых риторических приемов Путина  цитирование. В 

анализируемом интервью он цитирует строчку из стихотворения Г. Глинки: 

«Надежд сомнителен приют. Надежды юношей питают, Отраду старцам 

подают»). Эти строки стали уже вполне «общенародными», и вряд ли Путин 

помнил источник цитирования. Скорее обращаясь к известным строкам, он 

усиливает внимание к теме решительных действий власти: «Вы знаете, 

надежда юношей питает. Нам нужны не надежды и обещания. Нам нужны 

конкретные действия, так, чтобы люди почувствовали это на себе. Нам 

нужно прекратить разговоры, нужно действовать». 

Прибегает Путин и к риторическому вопросу. Так, с помощью вопроса: 

«(Это же военные учения). О чем информировать в данный момент?»  

Президент пытается ответить на упрек общества о том, что власти долго не 

давали публичной информации о катастрофе.  

Более точную риторическую картину первого кризисного выступления 

Путина дают контентанализ и семантический анализ, представленные в 

таблицах 9 и 10.  

Таблица 10. Бланк контентанализа первого кризисного 

выступления Президента РФ В.В. Путина 
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Интервью телеканалу РТР 
по поводу гибели атомной подводной лодки «Курск» 
23 августа 2000 года  
 
Категории 

анализа 
Частота употребления  Выводы по 

категориям анализа 
Институты 
государствен

ной власти 
(17) 
 
 

я (президент)                                 (13) 
этот пост (президент)                  (1) 
государство                                     (2) 
Министерство иностранных 
дел                                                     (1) 

По частотности 

употребления 

преобладает 

местоимение «я», 

означающее 

персонификацию 

поста Президента 

(13) 
Силовые 

структуры, 
армия, 
флот 
(45) 
 
 
 

министр обороны                            (3)                        
Совет Безопасности                      (2) 
Федеральная  
Служба безопасности                    (1) 
Генеральная прокуратура              (1) 
ВоенноМорской флот   
(главнокомандующий  
командующий Северным флотом (3) 
военное ведомство                          (1) 
армия (вооруженные силы)            (8) 
флот                                               (14) 
военные 
(военнослужащие)                         (11) 
Сергеев И. Д. (министр обороны)  (1) 

Президент выделяет 

силовые ведомства и 

их руководителей, 

связанные с 

катастрофой (10 

слов), и много 

говорит в целом об 

армии («армия», 

«флот», «военные») – 
35 слов. 

Россия 

(страна 
/народ) 
(11) 
(4/7) 
 

Россия                                               (3) 
наша страна       (1) 
люди                                                  (4) 
народ    (1) 
человек (1) 
предки                                               (1) 
 

Название государства 

звучит не часто.  

Президент ни разу не 

говорит слово 

граждане, 

характеризуя 

население страны, 

предпочитая слово 

«люди». 
Власть 
(власть и 

общество)  
(32) 

мы                                                   (19) 
нас (наши)                                      (10) 
вместе 
(остановим, преодолеем)               (2) 
общество                                         (1) 

Президент 

подчеркивает 

взаимосвязь власти и 

общества (слова 

«мы», «нас», 

«вместе» 31 раз). 
Власть ожидает от 
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общества совместных 

усилий для  

преодоления 

трагедии.  
Характерист

ика (оценка) 
кризисной 

ситуации 
/пострадавш

ие/ответстве

нные 
36/12/6 
(54) 

«Курск» (лодка)                             (16) 
военные учения                                (1) 
трагедия                                          (5) 
беда                                                   (3) 
катастрофа                                    (1) 
ситуация 
(нештатная, критическая)            (2) 
событие (тяжелое)                        (1) 
«выть хочется»                              (1) 
СМИ                                                  (1) 
информация (информирование)     (5) 
/ 
моряки                                              (6) 
семьи                                                 (1) 
родственники                                   (2) 
мужья                                               (1) 
братья                                              (1) 
сыновья                                             (1) 
/  
групповые интересы                       (1) 
те люди (которые 
способствовали развалу)                (1) 
некоторые                                        (1) 
они (им, с ними)                               (3) 

Путин характеризует 

кризисную ситуацию 

(13 слов) как 

«катастрофу» и дает 

свою эмоциональную 

оценку. 
6 раз Президент 

произносит слова 

«СМИ», 

«информация». 
12 раз он говорит о 

людях, пострадавших 

в трагедии 

(«моряки», 

«родственники», 

«семьи» и др.). 
В речи не названы 

конкретные 

виновники трагедии. 

Путин 

ограничивается 

размытыми словами 

«те», «некоторые», 

«они». 
Действия по 

спасению 
 (25) 
 

спасательные работы                   (5) 
розыск                                               (2) 
водолазы                                           (7) 
средства спасения                          (4) 
батискаф                                         (3) 
иностранные  
(специалисты, помощь, граждане, 
государства)                                    (4) 

Путин много  говорит 

о спасательной 

операции (25 слов), в 

том числе об участии 

иностранных 

спасателей. 
 
 

Анализ 

ситуации 
меры по 

преодолению  
 (32) 

развал (армии, флота 
государства)                                    (1) 
стечение  
(трагических обстоятельств)      (1) 
не было (водолазов)                         (1) 
/ 
проявить (характер)                      (1) 
продемонстрировать (волю)         (1) 

В качестве основных 

причин катастрофы 

назван фактор, 

сложившийся до 

президентского срока 

Путина («развал 

армии, флота и 

государства»). Как 
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получить (картину причин)           (1)  
наказать (виноватых)                    (1) 
действовать                                    (2) 
прекратить (разговоры)                (1)      
разобраться (в причинах)               (1) 
делать (выводы)                              (2)  
комиссия (по расследованию)        (1)  
уголовное дело                                 (1) 
никаких (огульных расправ)           (1) 
рапорты об отставке                    (2) 
преодолеем 
(последствия трагедий)                 (1) 
восстановим 
(армию, и флот, страну)                (2) 
военная реформа (армия)               (2)      
не  допустить  
(обвала обороноспособности)       (1) 
военнослужащие 
(вооружение,                                         
материальное и социальное 
обеспечение                                      (4)  
международный проект 
(подъем лодки)                                 (2) 
будем стремиться (чтобы 
погибшие были доставлены  
на берег)                                           (1)  
 

производные от этого 

фактора –  «стечение 

трагических 

обстоятельств» и то, 

что «не было 

водолазов».  
/ 
Говоря  о мерах по 

преодолению 

кризисной ситуации, 

Путин в основном 

использует глаголы в 

совершенного вида 

(«проявить», 

«получить», 

«наказать», 

«прекратить» и др.). 
Постановке целей  

уделено 

значительное 

внимание (10 слов). 

При этом Путин 

употребляет глаголы 

с личным 

местоимением «мы», 

что подчеркивает 

тему совместных 

усилий власти и 

общества по 

преодолению кризиса 
(«преодолеем», 

«восстановим», 

«будем стремиться»).  
 

Контентанализ выступления Путина позволяет подтвердить его 

ключевой смысл, заключающийся в том, что основная причина катастрофы  

события, которые произошли до того, как Путин занял должность Президента. 

В условиях сложившейся ситуации все должностные лица в ходе спасательной 

операции действовали профессионально, информация была полной и 

своевременной. Президент пообещал, что будет реализован международный 
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проект по подъему лодки и тел погибших моряков. В рамках жанра в 

выступлении сказано о выводах из кризисной ситуации –  необходимости 

военной реформы, восстановления армии, флота и государства.   

Из государственных институтов Путин чаще всего упоминает институт 

президента («я», «Президент»).  Высока частотность употребления слов, 

обозначающих наименования силовых институтов государства, их 

руководителей (10 слов) и упоминаний об армии («армия», «флот», «военные» 

и др.) (35 слов). При этом Путин называет только одну фамилию  Министра 

обороны («Игорь Дмитриевич Сергеев»).  

Произошедшие события оцениваются как «трагедия», «катастрофа», 

«беда», «критическая», «нештатная» (ситуация), «тяжелое» (событие). 

Свое эмоциональное переживание от произошедшей трагедии Президент 

демонстрирует, используя разговорное выражение «выть хочется».  Так он 

намеренно отходит от официального стиля речи и показывает переживания не 

государственного чиновника, а простого человека.  

Значительное внимание Президент уделяет ходу спасательной операции 

(25 слов) и о пострадавших («моряки», «родственники», «семьи», «мужья», 

«сыновья» (12 слов).  

Президент в рамках жанра обращается к темам причины катастрофы 

и преодолении кризиса. Основная  причина, которую называет Путин – 

«развал» (армии, флота, государства) и трагическое  «стечение 

обстоятельств». Президент не называет конкретных виновников, 

предпочитая слова – «они», «им», «те» и др. Единственно, что признает Путин 

–  отсутствие в ВоенноМорском Флоте водолазов. Обозначая меры по 

преодолению кризисной ситуации,  Президент использует глаголы 

совершенного вида («проявить», «получить», «наказать», «прекратить»  и 

др.). 

Обязательный элемент кризисной речи –  постановка целей по 

предотвращению аналогичных кризисов в будущем. Говоря о целях, Путин 
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употребляет глаголы с личным местоимением «мы», что подчеркивает тему 

совместных усилий власти и общества по преодолению кризиса 

(«преодолеем», «восстановим», «будем стремиться»).  Слова «мы», «нас», 

«вместе» он произносит 31 раз). 

 
Таблица 11. Семантический протокол первого кризисного выступления 

В.В. Путина 
Интервью телеканалу РТР 
по поводу гибели атомной подводной лодки «Курск» 
23 августа 2000 года  
Параметры 

речевой 

ситуации 

Адресант – Президент РФ 
Адресат –все   граждане РФ, российские и мировые СМИ.  
Контекст  
Предметноситуативный фон: 
 место – Москва, телевизионный канал РТР  
  историкополитический и социальнокультурный контекст 

– Со времени вступления В.В. Путина в должность 

Президента (7 мая 2000 г.) к моменту катастрофы прошло 

немногим более 100 дней.  Катастрофа произошла 13 

августа во время учений Северного флота в Баренцевом 

море. По официальной версии причиной крушения стал взрыв 

торпеды в торпедном блоке атомохода. 14 августа 

командование российского флота сделало первое публичное 

заявление об аварии. 15 августа началась спасательная 

операция. В Москве была создана правительственная 

комиссия по расследованию причин аварии. 
Путину, находящемуся на отдыхе в Сочи, доложил о 

событии министр обороны (через несколько часов после 

аварии). Президент не стал прерывать отпуск и вернулся в 

Москву только 17 августа. Тогда же он сделал первое 

публичное заявление, ответив на критику СМИ за 

бездействие. Работы по спасению экипажа продолжались 

до 21 августа. 
 22 августа 2000 г. Путин встретился с 

родственниками погибших подводников. Так как Президент 

не выступал с обращением к нации по поводу катастрофы, 

то его интервью, данное каналу РТР, было единственным 

выступлением федерального масштаба по данной теме.  
ключевое сообщение – Гибель Курска стала результатом 

событий, произошедших до вступления Путина в 
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должность Президента, в катастрофе нет вины 

руководства, но точные причины будут установлены и 

будут приняты все меры по укреплению армии, флота и 

государства 
 каналы коммуникации – российские СМИ 

Смысловая 

категория 

анализа 

Риторическое выражение 

Институты 
государственн

ой власти 
 
 

«Несмотря на то, что я сто с небольшим дней занимаю 

кабинет в Кремле, тем не менее испытываю полное чувство 

ответственности и чувство вины за эту трагедию»;  
 «Я буду с армией, буду с флотом и буду с народом»;  
 «я сам жил в таких квартирах»;  
 «я бы сказал…», «я обозначил…» 
  «я думаю…»; «я бы не стал...»;  
 «вы понимаете, о чем я говорю?»;   
 «государство оказалось бессильно первые несколько дней»; 
 «я сам жил в таких квартирах». 

Силовые 

структуры, 
армия, 
флот 
 
 
 
 

 «меня проинформировал об этом Министр обороны»; 
«Министр обороны Игорь Дмитриевич Сергеев,… 

главнокомандующий ВоенноМорским флотом 

и командующий Северным флотом подали мне рапорты 

об отставке»; 
 «мне Министр обороны докладывал, что у них все есть, он 

говорил правду»; 
 «количеству параметров армии и флота, их вооружению 

и материальному обеспечению военнослужащих, 

соотношению денежных потоков внутри самого военного 

ведомства…этому был посвящен Совет Безопасности»... 

Россия 

(страна 
/народ) 
 

 «У России всегда было будущее»; 
 «наша страна переживала и не такие годы лихолетья». 
«Но, уверен абсолютно, уверен в том, что события 

подобного рода должны не разъединять, а объединять 

общество, объединять народ»; 
«Это мужественные люди» (родственники моряков); 
 «вместе с лодкой «Курск» утонула честь флота, гордость 

России»; 
«Нам нужны конкретные действия, так, чтобы люди 

почувствовали это на себе». 
Власть 
(власть и 
общество)  

 «вместе мы восстановим и армию, и флот, и страну»; 
 «мы вместе не только преодолеем последствия… 

трагедий» 
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   «события подобного рода должны не разъединять, 

а объединять общество» 
 «Мы… должны думать о наших моряках, о семьях. 

Должны думать о будущем армии и флота. И должны, без 

всякого сомнения, делать определенные выводы» 
«Мы будем двигаться в том направлении, которое я 

обозначил». 
 «Мы»: 
«сталкивались»; 
«все пережили», «переживаем сегодня», «переживаем 

глубоко»; 
«понимаем», «знаем»; 
«задали вопросы», «должны получить» (объективную 

картину);  
«сейчас прорабатываем»; 
«будем стремиться»; 
«вместе… преодолеем»; 
«восстановим». 

Характеристи

ка (оценка) 
кризисной 

ситуации/ 
/пострадавши

е/ответственн

ые 

 
 

«Здесь никаких слов, наверное, не хватит. Их трудно 

подобрать. Выть хочется»; 
«То, что мы переживаем сегодня, – это очень тяжелое 

событие»; 
«С лодкой была потеряна связь…», «она была объявлена 

в розыск»; 
«Это же военные учения. О чем информировать в данный 

момент?»; 
«Ведь одна из проблем, которая обсуждается 

и обсуждалась с самого начала, – это своевременная 

информация»; 
«меня проинформировал об этом Министр обороны»;  
«Когда мне Министр обороны докладывал, что у них все 

есть, он говорил правду»; 
«После того как стало ясно, что ситуация носит 
критический характер, – сразу же об этом четырнадцатого 

августа пошла информация в СМИ». 
/  
«родственники моряков с «Курска» – под стать своим 

мужьям, братьям, сыновьям. Это мужественные люди. Они 

очень стойко переносят ту трагедию, которую мы все 

переживаем глубоко»; 
«состояние, в котором они (родственники – Л.С.) 

находятся, – не дай Бог любому»; 
«Им (родственникам – Л.С.) трудно поверить в то, что 

государство оказалось бессильно первые несколько дней. Но 
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там ведь было и есть много специалистов, много людей, 

которые давно уже связаны с флотом. Они, конечно, 

понимали, что происходило, что происходит». 
/ 
«эту беду пытаются использовать еще 

и недобросовестным образом»; 
«Пытаются, я бы сказал даже грубее, раздувать 

политические жабры для того, чтобы заработать какойто 

капитал или решить какието групповые интересы»; 
«в первых рядах защитников моряков как раз оказались те 

люди, которые длительное время способствовали развалу 

армии, флота и государства. Некоторые из них даже 

по миллиону собрали. С миру по нитке – голому рубаха. 

Лучше бы они продали свои виллы на Средиземном 

побережье Франции или Испании». 
Действия по 

спасению 
«сразу же после утраты связи были развернуты 

спасательные работы. Повторяю, сразу же после утраты 

связи»; 
«Сам факт обнаружения лодки через четыре с половиной 

часа говорит о том, что начались спасательные работы»; 
«проект лодки… предусматривал, что лодка производится 

вместе со средствами спасения…. Они были в распоряжении 

флота, они были в исправном состоянии, и они 

использовались»; 
«первое официальное обращение с предложением 

(иностранной – Л.С.) помощи поступило пятнадцатого 

числа. И моряки с ним сразу согласились»;  
«Началось выяснение, согласование технических 

параметров, организации совместной работы», «только 

на шестой день норвежские водолазы вскрыли люк лодки». 
Анализ 

ситуации 
и меры по 

преодолению  

«повальное обвинение военных в некомпетентности, 

в несвоевременном информировании и так далее, не имеет 

под собой оснований. Эти обвинения несправедливы»; 
«Но это не значит, что мы не должны… глубоко 

и основательно разобраться в причинах трагедии и в том, 

как развивалась ситуация»;  
«Это, конечно, будет сделано соответствующей 

технической комиссией, Генеральной прокуратурой 

и Федеральной службой безопасности, которая будет 

обеспечивать оперативное сопровождение возбужденного 

уголовного дела»; 
«Если ктото виноват, то виноватые должны быть 

наказаны, без всяких сомнений. Но мы должны получить 

объективную картину причин трагедии и хода спасательных 
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работ. Только после этого можно делать какието 

выводы»; 
«глубоко и основательно разобраться в причинах трагедии 

и в том, как развивалась ситуация»; 
«Это, конечно, будет сделано соответствующей 

технической комиссией, Генеральной прокуратурой 

и Федеральной службой безопасности, которая будет 

обеспечивать оперативное сопровождение возбужденного 

уголовного дела». 
/ 
«рапорты (об отставке – Л.С.) не будут приняты. Не будут 

приняты, повторяю, до полного понимания того, что 

произошло, в чем причины и есть ли виноватые. 

Действительно виноватые, или это просто стечение 

трагических обстоятельств»;  
«Никаких огульных расправ под влиянием эмоциональных 

всплесков и под влиянием стечения обстоятельств не будет 
«Мы будем стремиться к тому, чтобы все, кто есть 

на борту, чтобы все наши военнослужащие были изъяты 

из лодки, доставлены на берег»; 
«это будет международный проект»; 
«И вместе мы восстановим и армию, и флот, и страну. 

Нисколько в этом не сомневаюсь»; 
«Уверен, что мы вместе не только преодолеем последствия 

тех трагедий, с которыми мы сталкиваемся в последние 

годы, – и природного, и социального, и техногенного 

характера»; 
«Мы все это преодолеем, восстановим и армию, и флот, 

и государство»; 
«наши Вооруженные Силы должны соответствовать 

потребностям, с одной стороны, и возможностям, с другой 

стороны, государства»; 
«Армия должна быть компактной, но современной, хорошо 

оплачиваемой. Это, конечно, требует определенного 

времени»; 
«при выполнении принятых совсем недавно решений Совета 

Безопасности мы в конечном итоге выйдем на те 

параметры, которые там заложены»; 
«Нам нужны не надежды и обещания. Нам нужны 

конкретные действия, так, чтобы люди почувствовали это 

на себе»; 
«Нам нужно прекратить разговоры, нужно действовать»; 



206 
 

«Разговор о военной реформе длится как минимум восемь 

лет, а может, уже и десять. Мало что, к сожалению, 

сдвинулось в этом плане»; 
«не можем допустить обвала обороноспособности 

и должны выполнять соответствующие законы 

о социальном обеспечении военнослужащих». 
Инстанция 

аргументации 
 ответственность лидера за происходящее в стране; 
негативное отношение к наиболее обеспеченным слоям 

общества (вина этих элит в бедах народа); 
справедливость выше закона; 
преодоление всех трагедий прошлого путем единения 
 забота о пострадавшей стороне; 
 фольклоризмы 
 сила и величие России;  
 поддержка и доверие граждан власти (топы образа 

действия).  
Виды 

аргументов 
апелляция прошлому; 
апелляция к цели; 
апелляция к фактам и здравому смыслу; 
апелляция к справедливости. 

 

Семантический анализ кризисного выступления Президента 

подтверждает выделенное ключевое сообщение речи.  В целом выступление 

отвечает всем критериям кризисной речи. Президент подчеркивает, что страна 

выдержала испытание, государство (и лично Президент) контролируют 

ситуацию. Путин подробно рассказывает о развитии событий, подчеркивая, 

что все должностные лица действовали профессионально, а информация была 

своевременной и полной («сразу  же после утраты связи были развернуты 

спасательные работы. Повторяю, сразу  же после утраты связи»; «Сам 

факт обнаружения лодки через четыре с половиной часа говорит о том, что 

начались спасательные работы»; «После того как стало ясно, что ситуация 

носит критический характер, – сразу же об этом четырнадцатого августа 

пошла информация в СМИ»). 
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Снимая ответственность с руководства Министерства обороны и 

ВоенноМорского Флота, Путин подчеркивает, что государство сохраняет 

устойчивость и способно предотвращать критические ситуации.   

Основной функцией кризисной речи является функция поддержания 

легитимности Президента. Путин говорит от имени нации: «Вы знаете, наша 

страна переживала и  не  такие годы лихолетья. Сталкивались мы и  наши 

предки и  с  более тяжелыми катастрофами. Мы все пережили. У  России 

всегда было будущее». Он апеллирует к историческому прошлому и величию 

России.  

Он интерпретирует события, а в своей риторике апеллирует в первую 

очередь к теме доверия власти и общества. Это выражено в риторике 

совместных усилий власти и общества, направленных на преодоление 

кризиса: «вместе мы восстановим и армию, и флот, и страну»; «мы вместе 

не  только преодолеем последствия… трагедий».  Путин подчеркивает 

единство власти и общества многократно используя личное местоимение 

«мы»  в связке с глаголами, обозначающими совместные действия 

(«сталкивались»; «все пережили», «переживаем сегодня», «переживаем 

глубоко»; «понимаем», «знаем»; «задали вопросы», «должны получить» 

(объективную картину); «сейчас прорабатываем»; «будем двигаться»; 

«будем стремиться»; «вместе… преодолеем»; «восстановим». 

Говоря о трагедии, Президент утверждает: «Но, уверен абсолютно, 

уверен в  том,  что события подобного рода должны не  разъединять, 

а объединять общество, объединять народ. Уверен, что мы вместе не только 

преодолеем последствия тех трагедий, с  которыми мы сталкиваемся 

в последние годы, – и природного, и социального, и техногенного характера. 

Мы все это преодолеем, восстановим и армию, и флот, и государство». Здесь 

использован прием повтора, в коротком абзаце три раза звучит слово «уверен». 

В целом риторика, работающая на тему доверия власти и общества, 

работает не только на функцию легитимации, но и на инспиративную 
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функцию. В рамках реализации функции укрепления легитимности Путин 

применяет прием «народного лидера». В самом начале выступления, отвечая 

на вопрос о произошедшей накануне встречи с родственниками погибших 

моряков, он использует риторический вопрос и разговорное выражение: «Что 

здесь вообще можно сказать? Здесь никаких слов, наверное, не хватит. Их 

трудно подобрать. Выть хочется».  Обсуждая плохие жилищные условия 

семей погибших моряков, Путин подчеркивает: «я сам жил в  таких 

квартирах. Для меня здесь нет ничего неожиданного, ничего удивительного». 

Кроме этого на функцию легитимации работает и традиционный для 

кризисной речи прием «перенос ответственности». Путин в начале разговора 

говорит о том, что «беду пытаются использовать еще и недобросовестным 

образом. Пытаются, я  бы сказал даже грубее, раздувать политические 

жабры для того, чтобы заработать какойто капитал или решить какието 

групповые интересы».   

При этом он соглашается с как бы уже существующем мнением, не 

проясняя того, чье мнение он имеет в виду: «И правы те, кто говорит». Таким 

образом Президент переносит ответственность на «третьих лиц», делая их 

виновниками сложившегося кризиса. Путин не случайно «назначает» 

ответственными богатые слои населения (подразумевая олигархов), которые 

незаконным образом получили огромные доходы («в  первых рядах 

защитников моряков как раз оказались те люди, которые длительное время 

способствовали развалу армии, флота и государства. Некоторые из них даже 

по миллиону собрали. С миру по нитке – голому рубаха. Лучше бы они продали 

свои виллы на Средиземном побережье Франции или Испании»). 

В рамках реализации декларативной функции президент заявляет о 

своих обязанностях в сложившейся ситуации. Путин в данном случае весьма 

использует прием повтора и тему совместных усилий власти и общества: «Я 

буду с армией, буду с флотом и буду с народом. И вместе мы восстановим 

и армию, и флот, и страну». 
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Исследователи кризисной риторики выделяют традиционную для нее 

составляющую – акцент на героическом поведении жертв трагедии. Однако 

данный элемент практически отсутствует в выступлении Путина. Он очень 

коротко говорит лишь о том, что моряки – это стойкие и мужественные люди 

(«Вы знаете, родственники моряков с «Курска» – под стать своим мужьям, 

братьям, сыновьям. Это мужественные люди. Они очень стойко переносят 

ту трагедию, которую мы все переживаем глубоко»). 

Так как кризисные речи первых лиц государства прежде всего имеют 

задачу удержания легитимности власти, то наиболее интересной с точки 

зрения оценки их успешности оказываются результаты социологических 

исследований.  

30 октября 2000 года ВЦИОМ провел опрос среди 1600 граждан России. 

Анкетируемым был задан вопрос: «насколько достойно и ответственно 

действовал Владимир Путин в дни гибели атомной подлодки «Курск»?210» 

Подавляющее большинство (40% опрошенных) ответили: «в основном 

достойно и ответственно», вторым по популярности (28%) был ответ «в 

основном недостойно и безответственно». Определенный негативный 

резонанс был вызван ответом о судьбе лодки («она утонула»), который дал 

Президент Путин американскому телеведущему Ларри Кингу. В целом 

действия и выступление В.В. Путина в связи с гибелью АПЛ «Курск» не 

повлияли значительным образом на его рейтинг.  

 

Кризисное выступление Президента РФ В.В. Путина по поводу 

террористического акта в Беслане 

Анализ риторического акта. 

Место проведения – Москва, Кремль (телеканал НТВ),  

                                                           
 

210 Опрос ВЦИОМ от 30.10.2000 URL: 
https://old.wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=502&q_id=36608&date=30.10.2000 (Дата обращения: 5 мая 

2020). 

https://old.wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=502&q_id=36608&date=30.10.2000
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4 сентября 2004 г. 

Повод – террористический акт в Беслане. 

Тип аудитории – все население России, российские и мировые СМИ,  

Историкополитический и социальнокультурный контекст. В.В.  

Путин выиграл вторые выборы с результатом 71,31%. 7 мая 2004 г. прошла 

процедура инаугурации. Второй президентский срок начинался в более 

благоприятных условиях  экономика находилась на подъеме, благоприятно 

была воспринята обществом борьба Путина с олигархами (дело ЮКОСа).  

Однако в течение первого срока Путина достаточно напряженными 

оставались взаимоотношения с Чеченской республикой, о чем 

свидетельствует целый ряд террористических актов211. Особое значение имел 

теракт, произошедший через два дня после инаугурации 9 мая 2004 г. на 

грозненском стадионе «Динамо» в результате которого погиб президент Чечни 

Ахмат Кадыров. Этот теракт существенно поменял взаимоотношения Центра 

с Чечней – они перешли собственно с политической плоскости в плоскость 

личных отношений Путина с новым президентом 27летним Рамзаном 

Кадыровым212.  

                                                           
 

211 Взрыв в подземном переходе под Пушкинской площадью 8 августа 2000 г; захват самолета, 

летевшего из Стамбула в Москву 15 марта 2001 г; взрыв бомбы на центральном рынке во 

Владикавказе 28 апреля 2002 г; взрыв в центре Каспийска (Дагестан) во время торжеств, 

посвященных Дню Победы 9 мая 2002 г; захват заложников в 23 октября 2002 г. в московском 

Театральном центре на Дубровке; взрыв грузовиков, врезавшихся в Дом правительства Чечни в 

Грозном 27 декабря 2002 г; теракт в селении Знаменское Надтеречного района Чечни. 12 мая 2003 

г; два взрыва во время многотысячного рокфестиваля "Крылья", проходившего на Тушинском 

аэродроме в Москве 5 июля 2003 г; два взрыва под вагонами электрички 

«Кисловодск  Минеральные воды» 3 сентября 2003 г;   взрыв во втором головном вагоне поезда 

КисловодскМинводы в 500 м. от вокзала Ессентуков 5 декабря 2003 г; самоподрыв смертницы 

недалеко от Кремля 9 декабря 2003 г; срабатывание взрывного устройства на станции 

Автозаводская в московском метро 6 февраля 2004 г; взрыв на стадионе в Грозном во время 

которого погиб президент Чеченской республики Ахмад Кадыров 9 мая 2004 г; взрыв на  рынке в 

Самаре, в результате которого погиб председатель госсовета республики Хусейн Исаев 4 июня 

2004 г; взрывы в двух гражданских самолетах 24 августа 2004 г; взрыв у станции метро «Рижская» 

31 августа 2004 г. См.: Самые крупные теракты в России в 20002007 годах. Справка // РИА 

Новости. 05.08.2008. URL: https://ria.ru/20080804/150102309.html (Дата обращения: 5 мая 2020). 
212 «Но потом, как видите, втянулся». Как Владимир Путин двадцать лет менял российскую 

Конституцию // Коммерсант. 12 мая 2020. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4302515 (Дата 

обращения: 20 мая 2020). 

https://ria.ru/20080804/150102309.html
https://www.kommersant.ru/doc/4302515
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На этом фоне 1 сентября 2004 г. происходит новый страшный теракт   

группа боевиков захватила более 1100 заложников (участников праздничной 

линейки, посвященной началу учебного года) в школе №1 Беслана (Северная 

Осетия). В течении двух с половиной дней террористы удерживали 

заложников в заминированном спортзале, без воды и возможности сходить в 

туалет.  

           Основные требования террористов  вывод войск из Чечни и признание 

ее независимости. Переговоры с террористами вел Руслан Аушев (бывший 

президент Ингушетии). На третий день произошло два взрыва и частичное 

обрушение здания. В итоге силами Центра специального назначения ФСБ 

здание было взято штурмом.  В результате теракта погибли 333 человека (314 

заложников, включая 186 детей и спасателей). Не менее 783 получили ранения 

разной степени тяжести. 

4 сентября 2004 г. Путин выступил с обращением к россиянам, которое 

из Кремля транслировал канал НТВ213. В своем обращении Президент 

анонсировал намеченный комплекс мер, направленных на укрепление 

единства страны.  

Анализ риторики  

Композиция речи.  

Начало речи.  Путин сразу  явно демонстрирует свое эмоциональное 

состояние, показывая, что также как все россияне лично переживает трагедию 

(«Говорить трудно. И горько»; «каждый из нас глубоко страдал»). Далее он 

подчеркивает, что обращается «со  словами поддержки и  сопереживания 

к  людям, потерявшим самое дорогое в  жизни  –  своих детей, своих родных 

и близким» и призывает почтить память погибших.  

                                                           
 

213 Обращение Президента России Владимира Путина // Кремль.ру. 4 сентября 2004. URL: 
http://kremlin.ru/events/president/transcripts/22589 (Дата обращения: 20 мая 2020). 
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В основной части речи Президент говорит о причинах трагедии, дает 

оценку событиям и действиям должностных лиц и формулирует задачи, 

которые надо решить, чтобы не допустить повторения трагедии.  

Президент оценивает события как «бесчеловечное, беспрецедентное 

по  своей жестокости преступление террористов»,  «вызов всей России. 

Всему нашему народу», «нападение на нашу страну», «прямую интервенцию 

международного террора против России», «тотальной, жестокой 

и полномасштабной войной». 

  К  наиболее важным задачам, требующим решения, Путин относит: 

создание более эффективной системы безопасности, соответствующей 

уровню угроз работы правоохранительных органов. В качестве главной задачи 

он выделяет «мобилизацию нации перед общей опасностью». 

В  завершающей части  речи Президент обращается к 

соотечественникам. Он дает обещание подготовить комплекс мер, 

направленных на укрепление единства страны и благодарит всех «кто проявил 

выдержку и  гражданскую ответственность». В речи намечены и 

конкретные меры: создание новой системы контроля за  ситуацией 

на  Северном Кавказе, создание эффективной антикризисной системы 

управления. При этом он делает оговорку, что все предполагаемые меры будут 

проводиться в полном соответствии с Конституцией страны. 

Приемы аргументации, акцентировки внимания и косвенного 

воздействия.  

Путин делает акцент на том, что будут предприняты все меры, чтобы 

трагедия не повторилась.  Основными аргументами для этого утверждения 

служат: перечень мер, разработанных властью; призыв к сплочению 

(«мобилизация нации», «сплоченное гражданское общество»). 

Языковые средства выразительности (риторические приемы и тропы). 
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  В целом в выступлении Путина использует все основные риторические 

приемы аргументации (повторы, риторический вопрос, метафора, 

цитирование, фигуры дисфемизма).   

Более точную риторическую картину первого кризисного выступления 

Путина дают контентанализ и семантический анализ, представленные в 

таблицах 11 и 12.  

Таблица 11. Бланк контентанализа выступления Президента РФ В.В. 

Путина по поводу террористического акта в Беслане 
 

Выступление В.В. Путина по поводу террористического акта в Беслане  
4 сентября 2004 года 
Категории 

анализа 
Частота употребления  Выводы по 

категориям анализа 
Институты 
государствен

ной власти 
/законы 
(19) 
 
 

я (президент)                                     (5) 
Президент                                          (3) 
глава Российского  
государства                                      (1) 
государство                                      
(4) 
Парламент                                        (1) 
Правительство                                  (1) 
Конституция                                    (1) 
правоохранительная (сфера, 
органы)                                                 (3)                              

По частотности 

употребления из 

государственных 

институтов –  на 

первом месте 

институт президента. 

Преобладает 

местоимение «я», 

означающее 

персонификацию 

поста Президента (5) 
Силовые 

структуры 
  Ни одна из силовых 

структур не 

упомянута в речи 
Россия 

(страна 
/народ/ 
ценности) 
(31) 
(17/1/13) 
 

Россия                                                (8) 
страна (наша,  
новая, крупнейшая)                                (6) 
Российское государство                   (1) 
наша земля                                        (1) 
держава                                            (1) 
/ 
одна из крупнейших  
(ядерных держав)                               (1) 
/ 
люди                                                     (3) 
народ     

Путин 17 раз 

упоминает в речи 

Россию, используя 

синонимы. Дана одна 

характеристика 

(«одна из 

крупнейших ядерных 

держав»). 
13 слов относятся  к 

категории «народ». 
Нет упоминания о 

ценностях россиян. (2 
слова характеризуют 
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(3) 
нация                                                  (1) 
человек                                                (1) 
граждане(нин)                                    (2) 
соотечественники                                (2) 
дети                                                    (1) 
мораль                                                 (1) 
человеческая солидарность              (1) 

человеческие 

качества россиян 

(«мораль», 

«человеческая 

солидарность»)  

Власть 
(власть и 

общество)  
(27) 

мы                                                      (19) 
нас (наши)                                          (3) 
вместе 
(переживаем, должны быть)         
(2) 
 
общество  
(наше, гражданское)                       (3) 

Президент 

подчеркивает 

взаимосвязь власти и 

общества (слова 

«мы», «нас», 

«вместе» 24 раза). 

Президент 

апеллирует к 

обществу и его 

«гражданской» 

составляющей. 
Характерист

ика (оценка) 
кризисной 

ситуации 
/пострадавш

ие/ответстве

нные 
(31/13/16) 
 (60) 
 

Беслан                                                  (2) 
Северный Кавказ                               (2) 
трудно (говорить)                            (1) 
горько (горе)                                       (2) 
боль                                                    (2) 
испытания                                          (2) 
трагедия (страшная)                        (2) 
преступление (ужасное, 
бесчеловечное, беспрецедентное  
по своей жестокости)                      (2) 
скорбные (часы)                                 (1) 
тяжелые (часы)                                (2) 
угроза                                                  (3) 
опасность                                          (2) 
вызов                                                   (2) 
акции устрашения                              (1) 
интервенция (прямая)                        (1)                           
(международного террора)  
война (тотальная,  
жестокая, полномасштабная)        (2) 
нападение                                           (1) 
кровавая междоусобица                  (1) 
/  
родные (близкие)                               (3) 
дети  (беззащитные)                       (1) 

Путин различными 

синонимами  

характеризует 

эмоциональный 

отклик на трагедию 

(15 слов).  
 Он определяет 

события как 

«терроризм» (8 слов) 

и характеризует 

теракт как «войну», 

«нападение», 

«интервенцию» и др. 
Это расценивается 

как «вызов», «угроза» 

и «опасность». 
/ 
13 раз он говорит о 

людях, пострадавших 

в трагедии и 

характеризует их 

поведение в дни 

трагедии. 
/ 
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потери                                               (1) 
выдержка                                            (1) 
гражданская ответственность    (1) 
мораль                                                (1) 
мужество                                           (1) 
человеческая солидарность               (1) 
поддерживали (друг друга)             (1) 
заботились                                        (1) 
риск                                                     (1)                    
/ 
террористы (терроризм)                (8) 
убийцы                                                  (1) 
бандиты                                             (1) 
враг                                                     (1) 
оружие 
(против беззащитных детей)           (1) 
одни (хотят оторвать 
 от нас кусок)                                    (1) 
другие (им помогают)                        (1) 
те (кто послал бандитов, 
использовал оружие)                       
(2) 

Президент не 

называет конкретных 

виновников трагедии. 
Из характеристики 

кризиса ясно, что 

основная 

ответственность за 

трагедию Президент 

возлагает на 

«террористов» и 

«тех», кто «послал 

бандитов». Т.к. о ходе 

спасательной 

операции ничего не 

сказано, то и нет ее 

оценки. 
 
 

Операция по 

спасению 
(0) 

- В речи ни слова не 

сказано о том, как 

развивалась ситуация 
и о ходе спасательной 

операции.  
Анализ 

ситуации и 

меры по 

преодолению  
 
(30) 

конфликты (обострение)                (2) 
распад государства  
(Советского Союза,  
огромного, великого)                          (1) 
оказались не подготовленными  
(к изменениям)                                    (1) 
экономика (не соответствует  
развитию общества, политической  
системы)                                            (1) 
противоречия  
(внутренние, межэтнические)       (1)  
перестали уделять  
(внимание вопросам  
обороны и безопасности)                 (1) 
коррупция  
(судебная  
и правоохранительная сферы)         (1) 

Основной причиной 
трагедии назван 
«распад государства» 

(случившийся 
до президентского 

срока Путина) и 
вытекающие из него 

последствия 

(«незащищенные 

границы», 

«межэтнические 

противоречия», 

«внутренние 

противоречия» и др.). 

Путин признает 

недоработки  власти 

(в вопросах обороны 
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незащищенные границы  
(с Запада и Востока)                        (1) 
могли бы быть  
(более эффективными)                    (1) 
не всегда своевременно  
и профессионально (действовали)  
(1) 
не проявили понимания,                   
(1) 
сложности (опасности) 
(процессов в стране и мире)            (2) 
не смогли  
(адекватно среагировать)                 (1) 
слабость (слабых – бьют)              (2)                             
не можем (жить беспечно)                             
(1)  
меры (адекватные уровню угроз)    (1) 
дать отпор (террористам)            (1) 
защищать (страну, границы)         
(2) 
эффективная система  
безопасности (создание)                   (1) 
эффективная антикризисная 
система управления (создание)       (1)        
современные, 
правоохранительные органы           
(новые подходы к деятельности)    (1) 
контроль (за ситуацией  
на Северном Кавказе)                       (1) 
территориальная целостность 
укрепление (единства страны)       (2) 
мобилизация нации                           (1) 
организованное  
(сплоченное) гражданское              
общество                                          
(1) 

и безопасности, 

коррупцию в 

судебной и 

правоохранительной 

сферах, недооценку 

властью сложностей 

и опасностей и др.). 

Особый акцент 

сделан на 

проявленной 

слабости («слабых 

бьют»). 
Говоря о мерах по 

преодолению 

кризисной ситуации, 

Путин в основном 

использует глаголы в 

совершенного вида 

(«дать отпор» 

«создать», 

«защищать» и др.). (9 

слов). При этом 

Путин подчеркивает 

значимость 

совместных  усилий 

власти и общества  
(«мобилизация 

нации», наличие 

«организованного, 

сплоченного, 

гражданского 

общества»). 

 

Контентанализ кризисного выступления В.В. Путина о событиях в 

Беслане позволяет выявить его ключевой смысл  –  Террористический акт в 

Беслане –  это акт сознательной внешней агрессии против России, 

направленный на ее ослабление и захват территории.  
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Путин акцентирует внимание на том, что Россия столкнулась с 

полномасштабной войной, спровоцированной обострением межэтнических 

конфликтов, внешних и внутренних противоречий, вызванным распадом 

СССР и стремлением врагов «оторвать» от страны «кусок «пожирнее». 

По частотности употребления из государственных институтов –  на 

первом месте институт президента. При этом преобладает местоимение «я», 

означающее персонификацию данного поста.  

Произошедшие события характеризуются в речи как «трагедия», 

«горе», «испытания», «преступление» («ужасное, бесчеловечное, 

беспрецедентное по своей жестокости»).   Акцент сделан на «личностных» 

переживаниях оратора и всего российского общества («трудно (говорить)», 

«горько», «скорбные», «тяжелые» часы). 

В риторике Президента ключевым является слово «война» 

(«тотальная», «жестокая», «полномасштабная; «прямая интервенция 

международного террора.). Соответственно произошедшее событие 

оценивается как «угроза», «вызов, «опасность» и др.  

Продолжая риторику войны, Путин определяет «врагов», на которых и 

возлагает основную ответственность за трагедию.  Под «врагами» он понимает 

в первую очередь «террористов». Однако в речи нет ни конкретных фамилий 

организаторов террористической атаки, ни названий стран, которые в ней 

участвовали. Путин предпочитает расплывчатые определения («одни», 

«другие», «те»).  

В речи нет изложения хода спасательной операции (соответственно нет 

и ни одного упоминания о силовых структурах, участвовавших в 

освобождении заложников). 

В качестве основной причины трагедии назван «распад государства», 

т.е. событие, случившееся до начала президентского срока Путина. Несколько 

причин при этом вытекают из него («незащищенные границы», 

«межэтнические противоречия», «внутренние противоречия» и др.).  При 
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этом Путин признает и недоработки власти (в вопросах обороны и 

безопасности, коррупцию в судебной и правоохранительной сферах и др.). 

Особый акцент сделан на проявленной государством слабости («слабых 

бьют») и необходимости усиления обороноспособности страны. 

Значительная часть речи посвящена определению «мер, адекватных 

уровню угроз».  Речь идет прежде всего об «эффективной системе 

безопасности», включающей создание «современных», «защищенных 

границ», «контроль за ситуацией на Северном Кавказе»). В речи 

анонсированы и другие меры («укрепление единства страны»,  создание 

«антикризисной системы управления», применение «новых подходов к 

деятельности правоохранительных органов»).  

При этом Путин подчеркивает значимость совместных усилий власти и 

общества по преодолению кризиса, говоря о том, что условием эффективности 

обозначенных мер являются «мобилизация нации» и наличие 

«организованного» и «сплоченного» «гражданского общества».  

  Президент только один раз говорит о жертвах трагедии, причем 

упоминает только «беззащитных детей».  Большее внимание уделено 

родственникам жертв (11 слов). Путин отмечает их «выдержку», 

«гражданскую ответственность», «мужество» и др. 

В речи нет упоминания о ценностях россиян. Путин говорит всего 2 

слова, характеризующие  человеческие качества россиян («мораль», 

«человеческая солидарность»). 

 

Таблица 12. Семантический протокол первого кризисного выступления 

В.В. Путина 
 

Выступление В.В. Путина по поводу террористического акта в Беслане  
4 сентября 2004 года  
Параметры 

речевой 

ситуации 

Адресант – Президент РФ 
Адресат –все   граждане РФ, российские и мировые СМИ.  
Контекст  
Предметноситуативный фон: 
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 место – Москва, Кремль, (телевизионный канал РТР)  
  историкополитический и социальнокультурный контекст 

– 
Второй президентский срок Путина начался 7 мая 2004 г. в 

благоприятных условиях (экономика находилась на подъеме, 

благоприятно была воспринята обществом борьба Путина с 

олигархами) Однако напряженными оставались 

взаимоотношения с Чеченской республикой, о чем 

свидетельствует целый ряд террористических актов. На 

этом фоне 1 сентября 2004 г. происходит новый страшный 

теракт   группа боевиков захватила более 1100 заложников 

(участников праздничной линейки, посвященной началу 

учебного года) в школе №1 Беслана (Северная Осетия).  
В течении двух с половиной дней террористы 

удерживали заложников в заминированном спортзале, без 

воды и возможности сходить в туалет.  
Основные требования террористов  вывод войск из Чечни и 

признание ее независимости. Переговоры с террористами 

вел Руслан Аушев (бывший президент Ингушетии). В итоге 

силами Центра специального назначения ФСБ здание было 

взято штурмом.  В результате теракта погибли 333 

человека.  
Президент вернулся в Москву, прервав отпуск в Сочи и 4 

сентября 2004 г. выступил с обращением к россиянам. 
ключевое сообщение – Террористический акт в Беслане – 
это акт сознательной внешней агрессии против России, 

направленный на ее ослабление и захват территории.  
 каналы коммуникации – российские СМИ 

Смысловая 

категория 

анализа 

Риторическое выражение 

Институты 
государственн

ой власти 
 
 

«Как Президент, глава Российского государства, как 

человек, который дал клятву защищать страну, ее 

территориальную целостность, и просто – как гражданин 

России, я убежден, что в действительности никакого 

выбора у нас просто нет»; 
«Это не вызов Президенту, парламенту или 

Правительству»; 
«Особо отмечу: все эти меры будут проводиться в полном 

соответствии с Конституцией страны». 
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Силовые 

структуры, 
армия, 
флот 

- 

Россия 

(страна 
/народ) 
 

«В истории России было немало трагических страниц 

и тяжелых испытаний»; 
«И мы назвали новую страну Российской Федерацией»; 
«(полагают, что – Л.С.) Россия – как одна из крупнейших 

ядерных держав мира – еще представляет для когото 

угрозу»; 
«Это вызов всей России. Всему нашему народу»; 
«Это – нападение на нашу страну»; 
«(выбор – Л.С.) сдаться, позволить разрушить 

и «растащить» Россию»; 
«Мы имеем дело с прямой интервенцией международного 

террора против России»; 
«Но самое главное – это мобилизация нации перед общей 

опасностью»; 
«Уважаемые соотечественники!»; 
«(цель – Л.С.) запугать граждан России, развязать 

кровавую междоусобицу на Северном Кавказе». 

Власть 
(власть и 

общество)  
 

«Сегодня мы должны быть вместе. Только так мы победим 

врага»; 
«Но испытания еще больше сблизили нас, заставили многое 

переоценить». 
 «нам удалось сохранить ядро этого гиганта – Советского 

Союза»;  
«выбора у нас просто нет»; 
 «каждый из нас глубоко страдал»; 
«Мы все ожидали перемен. Перемен к лучшему». 
«Мы вместе переживаем очень тяжелые, скорбные часы»; 
«Мы живем в условиях обострившихся внутренних 

конфликтов и межэтнических противоречий, которые 

раньше жестко подавлялись господствующей идеологией»; 
«Мы были и всегда будем сильнее их – и своей моралью, 

и мужеством, и нашей человеческой солидарностью».  
 «мы»  
«назвали новую страну Российской Федерацией»; 
«имеем дело (с прямой интервенцией международного 

террора)»; 
 «столкнулись (не просто с убийцами)»; 
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«перестали уделять должное внимание вопросам обороны 

и безопасности»; «позволили коррупции поразить судебную 

и правоохранительную сферы»; 
«могли бы быть более эффективными»; 
«не проявили понимания сложности и опасности»; 
«просто не можем, не должны жить так беспечно, как 

раньше»;  
«обязаны создать гораздо более эффективную систему 

безопасности, потребовать от наших правоохранительных 

органов действий». 

Характеристи

ка (оценка) 
кризисной 

ситуации/ 
пострадавшие

/ответственны

е 
 

«Говорить трудно. И горько»;  
 «Мы вместе переживаем очень тяжелые, скорбные часы»; 
«На нашей земле произошла страшная трагедия»; 
«Невозможно примириться с болью потерь»; 
«то, что произошло сейчас, – бесчеловечное, 

беспрецедентное по своей жестокости преступление 

террористов»; 
«Мы имеем дело с прямой интервенцией международного 

террора против России»; 
«мы (имеем дело – Л.С.) С тотальной, жестокой 

и полномасштабной войной, которая вновь и вновь уносит 

жизни наших соотечественников»; 
«такие войны, к сожалению, быстро не заканчиваются» 
«Мы имеем дело не просто с отдельными акциями 

устрашения, не с обособленными вылазками террористов»; 
«Это вызов всей России. Всему нашему народу»; 
«Это – нападение на нашу страну». 
/ 
«И сейчас я прежде всего обращаюсь со словами поддержки 

их родных и близких»; 
«Прошу вспомнить всех, кто погиб от руки террористов 

в последние дни»; 
«И я хотел бы сейчас поблагодарить всех, кто проявил 

выдержку и гражданскую ответственность»; 
«В Беслане – буквально пропитанном горем и болью – люди 

еще больше заботились и поддерживали друг друга. 

И не боялись рисковать собой во имя жизни и покоя других»; 
«Даже в самых нечеловеческих условиях они оставались 

людьми». 
/ 
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«мы столкнулись не просто с убийцами, а с теми, кто 

использовал оружие против беззащитных детей»; 
«Террористы считают, что они сильнее нас. Что они 

смогут запугать нас своей жестокостью, смогут 

парализовать нашу волю и разложить наше общество». 
«Те, кто послал бандитов на это ужасное преступление, 

ставили своей целью стравить наши народы, запугать 

граждан России, развязать кровавую междоусобицу 

на Северном Кавказе». 
«Одни хотят оторвать от нас кусок «пожирнее», другие 

им помогают». 
Действия по 

спасению 
 

Анализ 

ситуации и 

меры по 

преодолению  

«Сегодня мы живем в условиях, сложившихся после распада 

огромного великого государства»; 
«ко многому, что изменилось в нашей жизни, оказались 

абсолютно не подготовленными»; 
«Мы живем в условиях переходной экономики 

и не соответствующей состоянию, и уровню развития 

общества политической системы»; 
«Мы живем в условиях обострившихся внутренних 

конфликтов и межэтнических противоречий, которые 

раньше жестко подавлялись господствующей идеологией»; 
«Мы перестали уделять должное внимание вопросам 

обороны и безопасности»; 
«(мы – Л.С.)  позволили коррупции поразить судебную 

и правоохранительную сферы»; 
«наша страна…  в одночасье оказалась незащищенной 

ни с Запада, ни с Востока»; 
«мы могли бы быть более эффективными, если бы 

действовали своевременно и профессионально»; 
«В общем, нужно признать, что мы не проявили понимания 

сложности и опасности процессов, происходящих в своей 

собственной стране и в мире в целом»; 
«не смогли на них (события – Л.С.) адекватно 

среагировать»; 
«Проявили слабость. А слабых – бьют». 
/ 
«мы просто не можем, не должны жить так беспечно, как 

раньше»; 
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«В ближайшее время будет подготовлен комплекс мер, 

направленных на укрепление единства страны»; 
«Мы обязаны создать гораздо более эффективную систему 

безопасности, потребовать от наших правоохранительных 

органов действий, которые были бы адекватны уровню 

и размаху появившихся новых угроз»; 
«Необходимо создать эффективную антикризисную 

систему управления – включая принципиально новые подходы 

к деятельности правоохранительных органов»; 
 «Считаю необходимым создать новую систему 

взаимодействия сил и средств, осуществляющих контроль 

за ситуацией на Северном Кавказе»; 
«Особо отмечу: все эти меры будут проводиться в полном 

соответствии с Конституцией страны»; 
«Но самое главное – это мобилизация нации перед общей 

опасностью»; 
«Сегодня мы должны быть вместе. Только так мы победим 

врага». 
«наиболее эффективный отпор террористы получают 

именно там, где сталкиваются не только с мощью 

государства, но и с организованным, сплоченным 

гражданским обществом»; 
«На создание новых, современных и реально защищенных 

границ уйдут многие годы и потребуются миллиарды 

рублей». 

Инстанция 

аргументации 
сила и величие России; 
образ врага/войны/ угроз; 
адекватные реакции власти (меры); 
единство власти и общества (мобилизация нации). 

Виды 

аргументов 
апелляция к фактам; 
апелляция к закону; 
апелляция к чувствам и эмоциям; 
 апелляция к историческому прошлому России. 

 

Семантический анализ речи подтверждает то, что ключевое сообщение 

речи заключается в утверждении о том, что террористический акт в Беслане – 

это акт сознательной внешней агрессии против России, направленный на ее 

ослабление и захват территории. 
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Выступление отвечает основным критериям кризисной речи. Президент 

сообщает, что страна выдержала испытание, власть контролирует ситуацию и 

предпринимает меры к тому, чтобы ситуация не повторилась. В речи отдается 

дань жертвам трагедии и выражено сочувствие родным и близким погибших 

(минута молчания).  

Однако в данном выступлении практически полностью отсутствует 

такой значимый для жанра кризисной речи элемент как описание 

произошедшего события. После эмоциональной оценки события («Говорить 

трудно. И  горько»; «Мы вместе переживаем очень тяжелые, скорбные 

часы»; «На  нашей земле произошла страшная трагедия»; «Невозможно 

примириться с болью потерь») Президент сразу переходит к характеристике 

произошедшей трагедии и обозначению ее причин. 

В речи Путина отсутствует и еще один традиционный элемент 

кризисной речи –  дань уважения «ликвидаторам» (т.е. тем людям, которые 

занимались спасением жертв). Президент не говорит ни слова о том, как 

спасали заложников, кто принимал участие в спасении (не названа ни одна 

силовая структура, ни одной фамилии лиц, задействованных в переговорах).  

При этом у родственников пострадавших и общества в целом были 

претензии именно к действиям силовых структур. Так, по данным опроса 

ЛевадаЦентра, проведенного в октябре 61% граждан страны, 

преимущественно негативно оценили результаты операции по освобождению 

заложников. При этом 34%  признали, что власти «пытались 

только «сохранить лицо», и им по большому счету были безразличны судьбы 

заложников.  Только 13% респондентов ответили, что представители власти 

говорят народу правду о событии (а 5% сказали даже, что власть сознательно 

вводит общественность в заблуждение214. 

                                                           
 

214 Трагедия в Беслане: год спустя // Полит.ру 01.09.2005 URL: 
https://polit.ru/article/2005/09/01/beslanlevada/ (Дата обращения: 20 мая 2020); Новопрудский С. 

«Слабых — бьют». Как теракт в Беслане стал точкой невозврата, а Россия оказалась в кольце 

https://polit.ru/article/2005/09/01/beslanlevada/
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Единственно кого упоминает в этой связи Путин – жители Беслана, в 

том числе родственники тех, кто находился в здании школы в качестве 

заложников («я хотел бы сейчас поблагодарить всех, кто проявил выдержку 

и  гражданскую ответственность»; «В  Беслане  –  буквально пропитанном 

горем и  болью  –  люди еще больше заботились и  поддерживали друг друга. 

И не боялись рисковать собой во имя жизни и покоя других. Даже в самых 

нечеловеческих условиях они оставались людьми»).  

Президент в данном случает применяет прием «переноса 

ответственности» с действий силовых структур исключительно на действия 

террористов и тех сил, которые их провоцируют. При этом Путин использует 

риторику «войны» и образ внешнего врага («террористов», «бандитов» и 

«тех», кто стоит за организацией террористической атаки): «Мы имеем дело 

с  прямой интервенцией международного террора против России… 

С тотальной, жестокой и полномасштабной войной, которая вновь и вновь 

уносит жизни наших соотечественников».  

В числе причин трагедии Путин выделяет прежде всего изменения, 

вызванные распадом СССР, в том числе «обострившиеся внутренние 

конфликты и  межэтнические противоречия, которые раньше жестко 

подавлялись господствующей идеологией». При этом Президент признает и 

ряд ошибок, которые допустила власть: «перестали уделять должное 

внимание вопросам обороны и  безопасности»; «позволили коррупции 

поразить судебную и правоохранительную сферы»; незащищенность границ 

(«наша страна…   в  одночасье оказалась незащищенной ни  с  Запада, 

ни  с  Востока»); не всегда «своевременные и  профессиональные» действия. 

Ключевой акцент сделан на проявленной «слабости»: «Проявили слабость. 

А слабых – бьют». 

                                                           
 

врагов — перечитываем речь президента 15летней давности // Спектрпресс. 03.09.2019. URL: 
https://echo.msk.ru/blog/spektr_press/2494509echo/ (Дата обращения: 20 мая 2020). 
 

https://echo.msk.ru/blog/spektr_press/2494509-echo/
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В завершающей части речи Президент формулирует комплекс мер, 

которые будут предприняты властью для того, чтобы избежать подобных 

трагедий в будущем. Речь идет о создании «более эффективной системы 

безопасности» и «антикризисной системы управления», направленных на то, 

чтобы действия правоохранительных органов были «адекватны уровню 

и размаху появившихся новых угроз». По сути Путин анонсировал (в предельно 

неконкретной форме будущую реформу, связанную с изменением 

формирования губернаторского корпуса России). При этом он подчеркивает 

законность всех запланированных мер: «Особо отмечу: все эти меры будут 

проводиться в полном соответствии с Конституцией страны».  

Основной функцией кризисной речи является функция поддержания 

легитимности  Президента. В рамках ее реализации Путин, ссылаясь на 

законность, заявляет о своей решительной позиции в борьбе с терроризмом 

(демонстрация силы): «Как Президент, глава Российского государства, как 

человек, который дал клятву защищать страну, ее территориальную 

целостность, и  просто  –  как гражданин России, я убежден, что 

в действительности никакого выбора у нас просто нет. Потому что стоит 

нам позволить себя шантажировать и поддаться панике, как мы погрузим 

миллионы людей в нескончаемую череду кровавых конфликтов…». 

Кроме этого, для поддержания легитимности Путин традиционно 

использует тему единства власти и общества, «мобилизации нации перед 

общей опасностью», сплоченности общества («наиболее эффективный отпор 

террористы получают именно там, где сталкиваются не только с мощью 

государства, но и с организованным, сплоченным гражданским обществом»). 

Президент завершает выступление именно этой темой: «Сегодня мы должны 

быть вместе. Только так мы победим врага». 

Инстанциями аргументации в выступлении выступает образ врага 

(войны, угроз); адекватные угрозам меры, которые предпримет власть, 
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единство власти и общества; сила и величие России. При этом Путин 

апеллирует к фактам, чувствам и эмоциям, историческому прошлому России. 

После событий в Беслане рейтинг Путина существенно понизился (с 

81% в момент избрания 66% в сентябре). На снижение рейтинга по мнению 

социологов во многом повлияло то, как освещали произошедшую трагедию в 

СМИ.  (Опрос 2000 россиян по всей стране показал, что 85% респондентов 

чувствуют, что им не рассказали всей правды об этом теракте). 

Правда нельзя считать, что результатом снижения рейтинга стала 

именно обращение Путина по поводу трагедии. Но есть несколько моментов, 

затронутых Президентом в своей речи, которые негативно оцениваются 

общественным мнением (невозможность переговоров  с террористами, 

уступки террористам для спасения заложников, отказ связывать теракт в 

Беслане с ситуацией в Чечне). Так, по мнению 59% опрошенных Левада 

Центром, для освобождения заложников следует идти на выполнение 

требований террористов   главное, чтобы не пролилась кровь. Лишь 32% 

полагают, что самое важное   обезвредить преступников, даже если это 

приведёт к жертвам среди заложников. 39% респондентов заявили, что захват 

заложников   это результат войны, которая 10 лет ведётся в Чечне. В 

международный же терроризм, на который возложил вину президент Путин, 

верят не очень многие россияне  лишь каждый четвёртый (27%)215. 

Анализ кризисных выступлений В.В. Путина позволяет сделать ряд 

выводов. 

Первое. Президент России как правило выступает с речью через 

некоторое время после произошедшей трагедии, что в целом негативно 

отражается на его имидже. 

                                                           
 

215 Рейтинг Путина упал до рекордного за последние 4 года уровня // News.ru. 22 сентября 2004. 

URL: https://www.newsru.com/russia/22sep2004/putin_rating.html (Дата обращения: 20 мая 2020). 
 

https://www.newsru.com/russia/22sep2004/putin_rating.html
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Кризисные речи Путина в основном построены по принципам жанра (в 

его американской традиции). Все они преследуют цель показать, что власть в 

целом и лично Президент контролируют ситуацию и примут все меры, чтобы 

трагедия не повторилась. Таким образом реализуется основная функция речи 

– поддержание легитимности власти президента.  

Путин предлагает собственную риторическую интерпретацию 

кризисной ситуации, призванную сформировать у аудитории определённое 

представление о ней. Он объясняет причины события и его значение для 

страны.  

В риторике в целях поддержания легитимности Путин апеллирует в 

первую очередь к теме единства и доверия власти и общества. Кроме этого, он 

использует прием «переноса ответственности». Так, в речи о крушении 

подводной лодки «Курск» ответственность переносится от руководства ВМФ 

и командующих учениями и руководителей спасательной операции на 

абстрактных олигархов. Причем совершенно непонятным остается то, как 

связано их незаконное обогащение с гибелью подводной лодки на учениях. А 

в речи о трагедии в Беслане вся ответственность за гибель заложников 

переносится исключительно на террористов и их покровителей 

(международный терроризм). При этом ход спасательной операции (к которой 

у общества было много вопросов и претензий) и организация переговоров (на 

которые не прибыли ответственные должностные лица) вообще не 

затрагивается.  

Часто Путин использует и прием «народный лидер» (простой человек, 

как все) это выражается в использовании соответствующей риторики и 

демонстрации собственных человеческих качеств и эмоций. 

В отличие от американской традиции и жанра национального 

панегирика Путин почти не затрагивает тему жертв трагедий, а в качестве 

позитивной идеи, воодушевляющей нацию, использует в риторике обращение 

к теме величия России, ее величия и исторического прошлого. 
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В кризисной речи явно проявляется личность Путина, его характер и 

речевые особенности. При этом доминируют оценочные суждения и 

апелляция к собственному опыту.  

 

 Кризисная речь Президента США Дж. У. Буша по поводу терактов 

11 сентября 2001 г. 

Анализ риторического акта. 

Место проведения  –  Вашингтон, Белый дом (трансляция по ТВ), 11 

сентября 2001 г. 

Повод – серия террористических атак на объекты в США с массовыми 

жертвами. 

Тип аудитории – все население США, американские и мировые СМИ. 

Историкополитический и социальнокультурный контекст. 

11 сентября 2001 г. в Соединенных Штатах Америки произошел ряд 

террористических актов, повлекших за собой гибель 2974 человек (не включая 

террористов), являвшихся гражданами США и еще 91 государства. Были 

захвачены четыре самолета, два из которых впоследствии врезались в здания 

Всемирного Торгового Центра, один – в здание Пентагона, еще один упал в 

поле около города Шенксвилл в Пенсильвании. 

Президентский Boeing 747 практически сразу после подтверждения 

угрозы был поднят в воздух и в  сопровождении истребителей ВВС США 

направлен сначала на  военную базу Barksdale под  СентЛуисом, а затем 

на базу Offutt в штате Небраска. Самолет Буша в сопровождении истребителей 

вернулся в  Вашингтон, как  только ситуация была поставлена под  полный 

контроль.  

Во время полета и нахождения на военных базах пресссекретарь 

Президента Ари Флэйшер записывал все высказывания Буша. Из стенограммы 

ясно, что Буш настаивал на скорейшем возвращении в столицу, но этому 
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препятствовала служба охраны («Хочу попасть домой как можно скорее. Я 

не хочу, чтобы меня не пускали в Вашингтон, кто бы это ни был»). 

Из записей Флэйшера видно, что основное, о чем думал Буш в первые 

часы после теракта –  определить и наказать виновных в трагедии: «Мы 

в  состоянии войны. Когда мы найдем того, кто это сделал, они не  будут 

в восторге от меня как президента. Ктото должен за это поплатиться»; 

«Я еле могу утерпеть, чтобы выяснить, кто это сделал. Это займет какое

то время, но это наказание будет совсем не мягким»216. 

С первым очень коротким обращением к нации Буш выступил уже с 

базы ВВС США в Луизиане в 13.04 минуты. Он проинформировал, что все 

американские военные силы приведены в состояние повышенной боевой 

готовности, предприняты все меры для нормального функционирования 

государственных институтов. Далее он пообещал, что все будет сделано все 

для предотвращения дальнейших атак и наказания террористов: «Америка 

переживает трудный момент... Нападению подверглась демократия, и 

демократия будет защищаться»; «Все террористы, осуществившие 

нападение, понесут наказание. Все ресурсы страны будут направлены для 

помощи семьям погибших»217. 

В 19  часов 20 мин.  Президент Джордж Буш прибыл в Белый дом, а 

вечером выступил с телеобращением к нации. Масштаб национальной 

трагедии позволяет отнести данное выступление Президента к жанру 

кризисной риторики (национального панегирика). 

Анализ риторики  

Композиция речи.  

                                                           
 

216 В США опубликовали стенограмму заявлений Буша 11 сентября 2001 года // РИА Новости. 

11.09.2016. URL: https://ria.ru/20160909/1476510292.html (Дата обращения: 20 мая 2020). 
217 Ершов Ю. Как это было // Российская газета – Столичный выпуск №0(4167). 11.09.2006. URL: 
https://rg.ru/2006/09/11/hronika.html (Дата обращения: 20 мая 2020); Буш выступил с обращением к 

нации // Полит.ру. 11.09.2001. URL: https://polit.ru/news/2001/09/11/564853/ (Дата обращения: 20 

мая 2020). 

https://ria.ru/20160909/1476510292.html
https://rg.ru/2006/09/11/hronika.html
https://rg.ru/2006/09/11/hronika.html
https://rg.ru/2006/09/11/hronika.html
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Речь Буша была очень короткой.  В самом начале обращения в 

соответствии с жанром кризисной риторики Президент говорит о жертвах 

трагедии и утверждает, что замысел террористов не удался – Америка была и 

остается сильной страной.  

К этой же теме Буш возвращается и в основной части речи, но говорит 

о силе и возможностях Америки уже более конкретно. Используя кризисную 

риторику, Президент дает собственную (а, следовательно, государственную) 

интерпретацию событий с целью формирования у аудитории определенного 

представления о свершившимся. Основным концептом, который использует 

Буш в данной речи, является важнейший для американской национальной 

идентичности концепт свободы. 

Буш объясняет причину трагедии и его значение для страны. При этом, 

он отдает дань уважения погибшим, всем, кто участвовал  в спасательной 

операции и простым американцам, которые оказывали помощь пострадавшим. 

Важнейшей темой основной части выступления Буша является тема 

ответа на террористическую атаку. Буш убеждает нацию, что возмездие 

состоится при любых условиях, а Президент и все государственные структуры 

будут действовать решительно и жестко. При этом акцент сделан на единстве 

нации в сложный для страны момент. 

В завершающей части речи Буш успокаивает американцев, обращаясь к 

цитатам из Библии и благодарит всех, кто выразил сочувствие и солидарность 

с американским народом. 

Приемы аргументации, акцентировки внимания и косвенного 

воздействия.  

В соответствии с основной функцией национального некролога 

(убеждение в том, что трагедия больше не повторится) Президент делает 

акцент на силе нации и ее идеалов, возможностях страны дать жесткий ответ 

террористам. При в этом качестве приемов аргументации используется тема 
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единства  власти и народа, апелляция к истории страны, силе и величию 

Америки и ее народа, к ценности свободы как символу страны. 

Языковые средства выразительности (риторические приемы и тропы). 

В выступлении Буша используются все основные риторические приемы 

аргументации (повторы, риторический вопрос, метафора, цитирование).  

Ключевой прием –  повторы центральной темы в каждой из частей 

выступления.  Чаще всего в речи повторяется слова «свобода» и различные 

варианты и синонимы слова «сила».  

Более точную риторическую картину дают контентанализ и 

семантический анализ, представленные в таблицах 13 и 14.  

Для проведения семантического и контентанализа кризисных речей 

американского президента мы будем использовать те же политические и 

риторические категории, что и при анализе речей российского президента. Это 

обусловлено тем, что при всех национальных различиях выступления в жанре 

кризисной риторики подразумевает использование определенных общих 

концептов и категорий.  

 

Таблица 13. Контентанализ  выступления Дж. У. Буша по поводу 

террористического акта 11 сентября 2001 года 
 

Выступление Дж.У. Буша по поводу террористического акта  
11 сентября 2001 года 
 
Категории 

анализа 
Частота употребления  Выводы по 

категориям анализа 
Институты 
государствен

ной власти 
/законы 
(19) 
 
 

я (президент)                                     (8)                                  
Правительство 
(Government (government's )             
(2) 
Конгресс (Congress)                         (1) 
Федеральные 
органы власти  
(federal agencies)                               (1) 
законность  
(justice)                                                  (2) 

По частотности 

употребления из 

государственных 

институтов –  на 

первом месте 

институт президента. 

При этом 

преобладает 

местоимение «я», 

означающее 
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правоохранительные 
органы (law enforcement)                  (1) 
финансовые институты 
(financial institutions)                           (1)                            

персонификацию 

поста Президента (5) 

Силовые 

структуры 
(4) 
 
 

вооруженные силы, 
военные 
(military)                                            (2)  
команды спасателей 
(emergency teams)                              (2) 

В речи названы 

силовые структуры, 

участвовавшие в 

ликвидации 

последствий терактов 
Америка 

(страна 
/народ/ 

ценности) 
 (13/14/4) 
(31) 
 

Америка                                                  (10) 
наша страна 
(our country)                                             (1) 
strong                                                  (2) 
/ 
нация 
(nation, great nation)                         (3) 
граждане (citizens)                           
(2)  
американцы (Americans,  
American people)                               (2) 
люди (people, great people)               (2)   
мужчины (men)                                 
(1) 
женщины (women)                           
(1)  
матери (moms)                                 
(1) 
отцы (dads)                                       
(1) 
дети (children)                                  
(1) 
/ 
freedom (our freedom, defend)           (3) 
Бог (God)                                           (1) 

Буш 11 раз упоминает 

в речи Америку, 

делая акцент на ее 

силе. 
В речи   14 слов, 

относящихся к 

категории  «народ». 

Чаще всего Буш 

употребляет термина 

«нация». При этом он 

отмечает «величие» 

американской нации 

и ее людей. 
В числе ключевых 

ценностей – ценность 

«свободы». 

Власть 
(власть и 

общество)  
(25) 

Наша/ наши (Our, us):                          (21)  
страна (country); 
нация (nation);  
граждане (citizens);  
мир (world); 
образ жизни (way of life);  
свобода(freedom); 
правительство (government); 
армия (military); 
служба спасения (emergency); 

Буш подчеркивает 

единство власти и 

нации (слова «мы», 

«нас», «вместе» 26 

раз). По частотности 

употребления 

преобладает личное 

местоимение 

«наша»/»наши»/ 

«нас». 
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финансовые институты  
(financial institutions); 
молитвы (priority); 
разум (intelligence); 
закон (law); 
здания (buildings); 
решение (resolve). 
Мы (We):                                            (3) 
are the brightest beacon for freedom 
will make  
stand  
вместе (together)                               (1) 

Характерист

ика (оценка) 
кризисной 

ситуации/ 
пострадавши

е/ 
ответственн

ые 
(24/3/5) 
 (32) 
 

New York City                                     (1) 
Washington D.C.                                (1) 
терроризм                     
(terrorism)                                          (1) 
террористические атаки 
terrorist attacks                                  (6) 
террористические акты  
(terrorist acts)                                     (5)  
акты массового убийства 
(acts of mass murder)                          (1) 
дьявол evil acts)                                        (2) 
угроза (threat)                                   (1) 
провалились 
(have. Failed)                                          (1) 
самолеты, врезающиеся в здания 
(airplanes flying into buildings)         (1) 
пожары (fires burning)                     
(1)  
разрушение огромных строений 
(huge structures collapsing)                (1)  
ужасная печаль  
(terrible sadness)                                   (1) 
тихий, непреклонный гнев 
quiet, unyielding anger                       (1) 
жертвы (victims)                                 (1)  
тысячи жизней  
(thousands of lives)                            (1)                       
дети (children)                                  
(1) 
террористы (terrorists)                      (1) 
враги (enemies)                                   (1)                                     
Те (those):                                          (3) 

Буш определяет 

произошедшее как 

террор и угрозу 

Америке 

(«террористические 

акты», 

«террористические 

атаки») (14 слов), 

направленные на то, 

чтобы «запугать 

нацию». 
В речи коротко 

описана картина 

разрушений (3) и 

последствия – гибель 

тысяч людей. 
Общее 

эмоциональное 

состояние 

оценивается   как 

«ужасная печаль» и  
 «тихий, 

непреклонный гнев». 
Буш говорит о 

тысячах жертв. 

Основными 

виновниками 

названы террористы 

и те, кто «стоит за 

терактами». 
 

https://www.americanrhetoric.com/rhetoricofterrorism.htm
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 кто стоит за этими дьявольскими 

актами  
(who were behind these evil acts); 
 ответственные (responsible) 
 кто их покрывает 
 (who harbor them)  

Действия по 

спасению 
(12) 
 

чрезвычайный, ответный план 
(response emergency plans)               (2) 
спасательные работы 
(rescue efforts)                                   (1) 
спасатели,  
службы спасения 
(rescue workers          
emergency  teams)                               (2) 
армия (сильная, подготовленная) 
(military (powerful, prepared)            (1) 
незнакомцы (strangers)                     (1) 
соседи (neighbors)                               (1)  
давали кровь (give blood)                   
(1) 
помощь (help)                                    (2) 
защищать (protect)                            (1) 

Буш констатирует, 

что практически 

сразу был введен 

правительственный 

«чрезвычайный 

ответный план», а 

армия и спасательные 

службы были 

подготовлены и 

действовали 

своевременно и 

профессионально. 
Отмечено, что люди 

активно помогали в 

спасении жертв.  

Анализ 

ситуации и 

меры по 

преодолению 

(27) 

пытались запугать 
(intended to frighten)                          (1) 
ответили (responded)                        (1) 
не смогли (failed (cannot touch)       (4) 
сильная (strong) 
(страна, финансовые институты) 
(country, financial institutions             (3) 
 не прерывало работу 
(правительство) 
 (government,   
continue without interruption)            (1) 
/ 
помочь (жертвам) (get help)           
(1) 
защитить граждан 
(protect our citizens)                          (1) 
противостоять (врагу) 
(stand together, down enemies)          (2)  
защитить свободу  
(defend freedom)                                
(1)  
выиграть войну (против 

 Буш довольно много 

говорит о терактах. 

Но в основном сделан 

акцент на том, что 

цель террористов 

запугать страну не 

удалась. Америка 

осталась сильной. 
В числе 

первоочередных мер 

–  помощь жертвам 

трагедии и защита 

граждан страны. Это 

означает «войну» 

против террористов и 

тех, кто за ними 

стоит; наказание 

виновных.  
Акцент сделан на 

миссии Америки в 

мире –  защита 
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терроризма) 
(win the war against terrorism)          (1) 
найти (террористов, тех, 
кто за ними стоит) 
(search,  find  terrorists,  those  who 
harbor them)                                      (2) 
судить террористов 
bring (terrorists justice)                     
(2) 
мир и безопасность  
(peace, security)                                 
(2) 
молиться (молитва) 
(open  (Federal  agencies,  American 
economy)                                            
(2) 
молитва (pray, prayers)                   
(2) 
благодарю 
(appreciate Congress,  
American people, world leaders 
friends,allies)                                     (1) 

свободы, мир и 

безопасность. 
Президент выражает 

благодарность 

Конгрессу, 

союзникам и друзьям 

США. 

 

Ключевое сообщение  кризисного выступления Буша (исходя из 

проведенного контентанализа)  Америка была и остается сильной, способной 

защитить своих граждан и свободу в стране и мире. 

Буш характеризует произошедшие «террористические акты» 

(«terrorist  acts») («акты массового убийства» («acts  of  mass  murder»), 

«терроризм» «terrorism»)), как «угрозу» («threat»), направленную на то, чтобы 

запугать нацию («intended to frighten»).                           

Президент коротко говорит о картине разрушений («самолеты, 

врезающиеся в здания» («airplanes,  flying  into  buildings»;  «пожары» («fires 

burning»); «разрушение огромных строений» («huge structures collapsing»)) и 

демонстрирует свое эмоциональное состояние, вызванное гибелью тысяч 

мирных людей («ужасная печаль» («terrible sadness»); «тихий, непреклонный 

гнев» («quiet, unyielding anger»).                        

https://www.americanrhetoric.com/rhetoricofterrorism.htm
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Основной акцент, в полном соответствии с жанром кризисной риторики, 

сделан на том что страна выдержала удар и осталась сильной. Он 

подчеркивает, что Правительство продолжало работу («government,  continue 

without interruption»).  

Не случайно и то, что в короткой речи большое внимание уделено 

готовности власти, армии и спасательных служб к ликвидации последствий 

трагедии. Буш констатирует, что практически сразу был введен 

правительственный «чрезвычайный ответный план» («response  emergency 

plans»), а армия и спасательные службы были подготовлены и действовали 

своевременно и профессионально. Отмечено то, что простые люди активно 

помогали в спасении пострадавших.  

Подчеркивая единство власти и нации в момент трагедии, Президент 

чаще всего употребляет личные местоимения «мы», «нас», «вместе» (26 слов). 

Существенно реже он говорит от первого лица (8 раз). 

Буш определяет ответственных за трагедию, используя риторику войны. 

Под «врагами»,  на которых и возлагает основную ответственность за 

трагедию.  Под «врагами»  («enemies») он понимает в первую очередь 

«террористов» («terrorists») и «тех»,  «кто стоит за этими дьявольскими 

актами» ((who were behind these evil acts); «кто их покрывает» («who harbor 

them»). 

В речи достаточно много говорится о тех мерах, которые были 

предприняты сразу после трагедии. Характерно, что Буш при этом на первое 

место ставит помощь жертвам, защиту граждан страны («помочь» жертвам 

(«get help»); «защитить граждан» («protect our citizens)). Конец речи – также 

дань памяти погибшим и их родственникам (Буш предлагает помолиться за 

жертв трагедии и произносит слова молитвы). 

Президент напрямую связывает защиту страны и ее граждан с защитой 

основной национальной ценности – ценности свободы («защитить свободу» 

(«defend  freedom)).  При этом ключевой задачей, по словам Президента, 
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является «выиграть войну против терроризма» («win  the  war  against 

terrorism»). Эта война означает поиск организаторов террористических атак и 

суд над ними. «судить террористов» («bring (terrorists justice»).  

 Именно это позволит, по словам Буша, обеспечить «мир и 

безопасность» («peace,  security»). Президент в своей речи выражает 

благодарность Конгрессу и всем мировым лидерам, и союзникам, которые 

поддержали страну.               

Таблица 14. Семантический протокол  выступления Дж. У. Буша по 

поводу террористического акта 11 сентября 2001 года 
  
Выступление Дж. У, Буша В.В. Путина по поводу террористического акта  
11 сентября 2001 года  
Параметры 

речевой 

ситуации 

Адресант – Президент США 
Адресат –все   граждане США, национальные и мировые 

СМИ.  
Контекст  
Предметноситуативный фон: 
 место – Вашингтон, Белый дом (телетрансляция) 
  историкополитический и социальнокультурный контекст 

– 
11 сентября 2001 г. в Соединенных Штатах Америки 

произошел ряд террористических актов, повлекших за собой 

гибель 2974 человек (не включая террористов), являвшихся 

гражданами США и еще 91 государства. Были захвачены 

четыре самолета, два из которых впоследствии врезались в 

здания Всемирного Торгового Центра, один – в здание 

Пентагона, еще один упал в поле около города Шенксвилл в 

Пенсильвании, так как пассажиры и члены экипажа 

самолета попытались перехватить управление самолетом у 

террористов.  
Президентский Boeing 747 практически сразу после 

подтверждения угрозы был поднят в воздух и направлен 

на военную базу Barksdale под СентЛуисом, а затем на базу 

Offutt в штате Небраска. Самолет Буша в сопровождении 

истребителей вернулся в Вашингтон, как только ситуация 

была поставлена под полный контроль.  
С первым обращением к нации Буш выступил уже с базы 

ВВС США в 13.04 минуты. Он проинформировал, что все 
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американские военные силы приведены в состояние 

повышенной боевой готовности, предприняты все меры для 

нормального функционирования государственных 

институтов. Далее он пообещал, что все будет сделано все 

для предотвращения дальнейших атак и наказания 

террористов. 
В 19 часов 20 мин. Президент Джордж Буш прибыл в 

Белый дом, а вечером выступил с телеобращением к нации. 

 каналы коммуникации –американские и мировые СМИ 
Смысловая 

категория 

анализа 

Риторическое выражение 

Институты 
государственн

ой власти 
 
 

«Работа Правительства не прерывалась» («The functions of our 

government continue without interruption»); 
«Федеральные органы власти в Вашингтоне, которые были 
эвакуированы, открываются сегодня вечером и завтра 
будут обслуживать бизнес» («Federal agencies in Washington which had to 

be evacuated today are reopening for essential personnel tonight and will be open for 
business tomorrow»; 
«Я благодарю членов Конгресса, которые поддержали меня 
во время этих атак» («I appreciate so very much the members of Congress who 

have joined me in strongly condemning these attacks»).  
Силовые 

структуры, 
армия 

«Наша армия сильна и подготовлена» («Our military is powerful, and 

it's prepared»); 
«Наши команды спасателей работают в НьюЙорке и 
Вашингтоне» («Our emergency teams are working in New York City and 

Washington D.C.»). 
Америка 

(страна 
/народ/ 
ценности) 
 

«Америка была выбрана как цель для атак, потому что мы 

– ярчайший маяк свободы и возможностей в мире. И этот 
свет никто не заставит погаснуть («America was targeted for attack 

because we're the brightest beacon for freedom and opportunity in the world»); 
«Террористические атаки могут сотрясать фундаменты 
наших самых больших зданий, но они никогда не смогут 
затронуть фундаментальные основы Америки» («Terrorist attacks 

can shake the foundations of our biggest buildings, but they cannot touch the foundation of 
America»); 
«Эти атаки разбивают сталь вдребезги, но они не смогут 
оставить вмятин на стальной американской решимости» 
(«These acts shatter steel, but they cannot dent the steel of American resolve»); 
«Это день, когда все американцы независимо от рода их 
занятий объединились в общей решимости добиться 
справедливости и мира» («This is a day when all Americans from every walk of 

life unite in our resolve for justice and peace»); 
«Америка и раньше уже давала отпор врагам и мы сделаем 
это снова» («America has stood down enemies before, and we will do so this time»); 
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«мы идем вперед, чтобы защищать свободу» («yet we go forward 

to defend freedom»). 
«Великие люди вышли защищать великую нацию» («A great 

people has been moved to defend a great nation»). 
Власть 
(власть и 

общество)  
 

«мы – ярчайший маяк свободы и возможностей в мире» 
(«we're the brightest beacon for freedom and opportunity in the world»); 
«мы стоим вместе, чтобы выиграть войну против 
терроризма» («we stand together to win the war against terrorism»); 
«мы идем вперед, чтобы защитить свободу и все хорошее и 
справедливое в мире» («we go forward to defend freedom and all that is good and 

just in our world»); 
«наша первая задача – помочь тем, кто был ранен» («оur first 
priority is to get help to those who have been injured»); 
«Никто из нас не забудет этот день» («None of us will ever forget this 

day»). 
Наши (our):  
«fellow citizens»;  
«way of life»;  
«very freedom»; 
«military is powerful»; 
«emergency teams are working … to help»; 
«first priority is to get help … and to take every precaution to 

protect our citizens»; 
«government»; 
«friends and allies». 

Характеристи

ка (оценка) 
кризисной 

ситуации/ 
пострадавшие

/ответственны

е 
 

«Сегодня, дорогие сограждане, наш образ жизни, наша 

свобода подверглись серии преднамеренных и смертоносных 

террористических актов» («Today, our fellow citizens, our way of life, our 
very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts»; 
«Картины самолетов, врезающихся в здания, пожаров, 

огромных – огромных рушащихся обломков наполнила нас 

недоверием, глубокой скорбью и тихим непреклонным 

гневом» («The pictures of airplanes flying into buildings, fires burning, huge  huge 
structures collapsing have filled us with disbelief, terrible sadness, and a quiet, unyielding 
anger»); 
/ 
«Тысячи жизней внезапно были прерваны в результате 

дьявольских и отвратительных террористических актов» 
(«Thousands of lives were suddenly ended by evil, despicable acts of terror»); 
«Жертвы были в самолетах и в своих офисах: секретари, 
бизнесмены, военные и государственные служащие, матери 
и отцы, друзья и соседи» («The victims were in airplanes or in their offices: 
secretaries, business men and women, military and federal workers, moms and dads, friends 
and neighbors»);  
«Эти акты массового убийства были призваны повергнуть 
наш народ в хаос и бегство» (These acts of mass murder were intended to 
frighten our nation into chaos and retreat»); 

https://www.americanrhetoric.com/rhetoricofterrorism.htm
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«Сегодня я прошу ваших молитв о погибших, о детях чей 
мир был разрушен, обо всех, чье чувство безопасности и 
защищенности было поставлено под угрозу» («Tonight, I ask for your 

prayers for all those who grieve, for the children whose worlds have been shattered, for all 
whose sense of safety and security has been threatened»); 
«Я молюсь, чтобы они были утешены силой более великой, 
чем любой из нас, как сказано в 23 Псалме» («I pray they will be 

comforted by a Power greater than any of us, spoken through the ages in Psalm 23»); 
«Это день, когда все американцы, независимо от того, чем 
они занимаются, объединяются в поисках справедливости и 
мира» («This is a day when all Americans from every walk of life unite in our resolve for 
justice and peace»). 
/ 
«Сегодня наша нация увидела дьявола – самое худшее в 
человеческой природе» («Today, our nation saw evil  the very worst of human 
nature»); 
«Террористы, которые совершили эти акты», «те, кто их 

покрывает» («terrorists who committed these acts», «those who harbor them»). 
Действия по 

спасению 
 
 

«Сразу же после первой атаки я привел в исполнение 

правительственный план действий в условиях чрезвычайных 

ситуаций» («Immediately following the first attack, I implemented our government's 
emergency response plans)»; 
«Наши команды спасателей работают в НьюЙорке и 

Вашингтоне, чтобы помочь спасателям на местах» («Our 
emergency teams are working in New York City and Washington D.C. to help with local 
rescue efforts») 
«Наша армия сильна и подготовлена» («Our military is powerful, and 

it's prepared»); 
«Наша первая задача  помочь тем, кто был ранен и 
принять все меры предосторожности для защиты наших 

граждан в стране и в мире от будущих атак» («Our first priority is 

to get help to those who have been injured, and to take every precaution to protect our 
citizens at home and around the world from further attacks»); 
«С отвагой наших спасателей, с заботой о чужих людях и 
соседях, которые пришли сдать кровь и помочь всем, чем 
они могут» («With the daring of our rescue workers, with the caring for strangers and 

neighbors who came to give blood and help in any way they could»). 
Анализ 

ситуации и 
меры по 

преодолению  

Эти акты массового убийства были направлены на то, 

чтобы повергнуть наш народ в хаос и бегство» («These acts of 
mass murder were intended to frighten our nation into chaos and retreat»); 
«Но они потерпели неудачу. Наша страна сильная» («But they 
have failed. Our country is strong»); 
«Великие люди вышли, чтобы защитить великую нацию» («A 

great people has been moved to defend a great nation»); 
«Нашим главным приоритетом является оказание помощи 
тем, кто был ранен, и принятие всех мер 
предосторожности, чтобы защитить наших граждан дома 
и во всем мире от дальнейших атак» («Our first priority is to get help to 
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those who have been injured, and to take every precaution to protect our citizens at home 
and around the world from further attacks»); 
 «Правительственные институты в Вашингтоне, которые 
должны были эвакуироваться сегодня, завтра будут 
открыты для бизнеса и граждан» («Federal agencies in Washington 

which had to be evacuated today are reopening for essential personnel tonight and will be 
open for business tomorrow»);  
«Наши финансовые институты остаются сильными и 
американская экономика будет открыта для бизнеса» («Our 

financial institutions remain strong, and the American economy will be open for business as 
well»); 
«Ведутся поиски тех, кто стоит за этими актами зла» 
(«The search is underway for those who were behind these evil acts»);  
«Я предоставил все ресурсы нашей разведке и 
правоохранительным органам, чтобы найти виновных и 
привлечь их к ответственности» («I have directed the full resources of 

our intelligence and law enforcement communities to find those responsible and to bring 
them to justice»); 
«Мы не будем делать различия между террористами, 
которые совершили эти акты и теми, кто их укрывает» («We 

will make no distinction between the terrorists who committed these acts and those who 
harbor them»); 
«Америка и наши друзья и союзники объединяются с теми, 
кто хочет мира и безопасности во всем мире и мы будем 
стоять рядом чтобы выиграть войну против террористов» 
(«America and our friends and allies join with all those who want peace and security in the 

world, and we stand together to win the war against terrorism»); 
«Мы идем вперед чтобы защитить свободу и все хорошее 
во всем мире” («we go forward to defend freedom and all that is good and just in our 

world»). 
Инстанция 

аргументации 
сила Америки, граждан, нации, государственных институтов 
(«Our country is strong», «fellow citizens», «A great people has 

been moved to defend a great nation», «the steel of American 

resolve», «the brightest beacon for freedom and opportunity in the 

world», «And no one will keep that light from shining», «the 

foundation of America», «Our financial institutions remain 

strong»). 
национальные ценности («way of life», «very freedom», «God 

bless America», «a power greater than any of us spoken through 

the ages in Psalm 23). 
образ врага/войны/ угроз («The search is underway for those 

who are behind these evil acts»). 
единство власти и общества (мобилизация нации) («we go 

forward to defend freedom and all that is good and just in our 
world», «our resolve for justice and peace»). 
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Виды 

аргументов 
апелляция к фактам; 
апелляция к закону; 
апелляция к чувствам и эмоциям; 
 апелляция к ценностям нации. 

 
Ключевое сообщение согласно семантическому анализу совпадает с 

выводом контентанализа     Америка была и остается сильной, способной 

защитить своих граждан и свободу в стране и мире. 

Выступление Буша является классическим примером кризисной речи в 

жанре национального панегирика (дана интерпретация событий, подчеркнута 

сила страны и государственных институтов, отдана дань жертвам трагедии, 

героической работе спасателей, поведению людей в момент трагедии).  

Основной акцент в начале речи сделан на силе государства и его 

институтов, способности преодолеть катастрофу и защитить граждан страны 

(Террористические атаки могут сотрясать фундаменты наших самых 

больших зданий, но они никогда не смогут затронуть фундаментальные 

основы Америки. Эти атаки разбивают сталь вдребезги, но они не смогут 

оставить вмятин на стальной американской решимости» («Terrorist attacks 

can  shake  the  foundations  of  our  biggest  buildings,  but  they  cannot  touch  the 

foundation of America. These acts shatter steel, but  they cannot dent  the steel of 

American resolve»).  

Затем Президент с помощью кризисной риторики помогает гражданам 

постичь произошедшие события, излагая им собственное,  а значит, и 

государственное видение произошедшего. В данном случае Буш 

интерпретирует реальность использует функцию убеждения для замещения 

мнения аудитории своим («Америка была выбрана как цель для атак, потому 

что мы – ярчайший маяк свободы и возможностей в мире. И этот свет никто 

не  заставит  погаснуть» («America was targeted for attack because we're the 

brightest beacon for freedom and opportunity in the world. And no one will keep 

that light from shining»). 
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Следуя традициям жанра, Буш объясняет причины  трагедии и ее 

значение для страны, акцентируя внимание на том, что жертвы трагедии и 

участники  спасательной операции –  лучшие представители нации. Таким 

образом Президент трансформирует символ разрушения в символ 

возрождения и дает позитивную идею, способную воодушевить нацию («Эти 

акты массового убийства были призваны повергнуть наш народ в хаос и 

бегство. Но они потерпели неудачу. Наша страна сильная. Великие люди 

вышли, чтобы защитить великую нацию» («These acts of mass murder were 

intended  to  frighten our nation  into chaos and retreat. But  they have  failed. Our 

country is strong. A great people has been moved to defend a great nation»);  

«Сегодня наш народ увидел зло, самое худшее в человеческой природе, и мы 

отреагировали  лучшим,  что  есть  у  Америки:  отвагой  наших  спасателей, 

заботой о незнакомых людях и соседях, которые пришли отдавать свою кровь 

и оказывать помощь настолько, насколько они могут» («Today, our nation saw 

evil, the very worst of human nature, and we responded with the best of America, 

with the daring of our rescue workers, with the caring for strangers and neighbors 

who came to give blood and help in any way they could»). 

В рамках функция поддержания легитимности  Буш заявляет о своей 

решительной позиции в борьбе с терроризмом. Его цель  убедить нацию в 

том, что возмездие состоится при любых условиях («Ведутся поиски тех, кто 

стоит за этими актами зла. Я предоставил все ресурсы нашей разведке и 

правоохранительным органам, чтобы найти виновных и привлечь их к 

ответственности» («The search is underway for those who are behind these evil 

acts.  I've  directed  the  full  resources  for  our  intelligence  and  law  enforcement 

communities  to  find those responsible and bring them to justice); «Мы не будем 

делать различия между террористами, которые совершили эти акты и 

теми, кто их укрывает» («We will make no distinction between the terrorists who 

committed  these  acts  and  those  who  harbor  them»), «Это –  день, когда все 

американцы всех слоев общества объединяются в нашей решимости 
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добиться правосудия и мира.  Америка  уже  уничтожала  врагов  ранее,  и 

сделает это и сейчас» («This is a day when all Americans from every walk of life 

unite in our resolve for justice and peace. America has stood down enemies before, 

and we will do so this time»)). Таким образом Президент формулирует комплекс 

мер, которые будут предприняты властью для того, чтобы избежать подобных 

трагедий в будущем (по сути Буш анонсировал будущую войну с Ираком)218. 

Для поддержания легитимности Буш использует также тему единства 

власти и общества. Концепт «мы» («нас», «наши», «вместе») проходит через 

всю речь, объединяя народ и власть, всю нацию («Нашим главным 

приоритетом является оказание помощи тем, кто был ранен, и принятие всех 

мер предосторожности, чтобы защитить наших граждан дома и во всем 

мире от дальнейших атак» («Our first priority is to get help to those who have 

been injured and to take every precaution to protect our citizens at home and around 

the world from further attacks»). 

В рассматриваемом жанре в американской традиции Президент 

выступает и как духовный отец нации, говоря языком, который более 

характерен для гомилетических речей проповедников. Обращение к цитатам 

из Библии или к религиозной теме в целом очень важно для аудитории, 

которая находится в состоянии стресса («Сегодня я прошу вас помолиться за 

всех тех, кто скорбит, за детей, чей мир был разбит вдребезги, за всех тех, 

чье ощущение безопасности и защищенности оказалось под угрозой. И я 

                                                           
 

218 После трагедии 11 сентября администрация Буша объявила о необходимости поимки Осамы 

Бен Ладена и других руководителей АльКаеды, чтобы они предстали перед американским 

правосудием как организаторы произошедших террористических актов. В своих последующих 

выступлениях, Джордж Буш неоднократно проводил параллели между терроризмом и Ираком. В 

СМИ периодически появлялась информация от официальных представителей правительства США 

о возможной причастности к атакам Саддама Хусейна. Таким образом, было объявлено о начале 

«Войны с терроризмом». Несмотря на то, что данная информация так и осталась 

неподтвержденной, она сыграла значительную роль при формировании общественного мнения 

относительно вторжения в Ирак в 2003 г.  
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молюсь, чтобы они были утешены силой, более великой, чем любая из тех, о 

которой мы читаем уже в течение столетий в двадцать третьем Псалме…» 

(«Tonight I ask for your prayers for all those who grieve, for the children whose 

worlds  have  been  shattered,  for  all whose  sense  of  safety  and  security  has been 

threatened. And I pray they will be comforted by a power greater  than any of us 

spoken through the ages in Psalm 23…»)). 

Основными инстанциями аргументации в речи выступают сила страны, 

устойчивость государственных институтов, величие американской нации и ее 

ценностей («Our country is strong», «A great people has been moved to defend a 

great nation», «the steel of American resolve», «the brightest beacon for freedom 

and opportunity in the world», «And no one will keep that light from shining», «the 

foundation of America», «Our financial institutions remain strong»). 

Среди ценностей нации акцент сделан на ценности свободы. Концепт 

«свобода»  в современном американском понимании является одной из 

базовых и главных ценностей: американцы являются потомками иммигрантов, 

и не имеют общей национальности, расы, этноса, поэтому Буш связывает 

произошедшее именно с тем, что Америка – «ярчайший маяк свободы», так 

как именно свобода – ключевое понятие, объединяющее американцев. Таким 

образом он интерпретирует реальность и объединяет нацию, потому что для 

большинства американцев понятия «свобода» и «США» являются 

синонимичными. 

О том, что речь Буша, произнесенная вечером 11 сентября 2001 г. 

отвечала запросам американского общества свидетельствует рост его 

популярности. Так, согласно опросу, проведенному газетой Washington Post и 

агентством ABC News, 91% американцев поддержали позицию Президента по 

разрешению кризиса, сложившегося в стране после террористических актов. 

Респонденты положительно оценили действия президента в этот трагический 

для всей нации момент и его желание дать «решительный ответ» виновным в 

трагедии. Более того, как показал опрос, рейтинг Буша даже увеличился после 
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трагедии 11 сентября. Так 9 из 10 опрошенных американцев (86%) одобрили 

работу президента (это на 31 позицию выше, чем показатели опроса 

Washington PostABC News от 89 сентября)219. 

Таким образом можно сделать вывод, что данная кризисная речь Буша 

была адекватна сложившемуся запросу общества. Президент сумел 

консолидировать нацию, произнеся именно те слова, которые ей были 

необходимы. 

 

Использование военной риторики в кризисной речи 

Президенты РФ и США в кризисных речах часто используют военную 

риторику. Американские исследователи выделяют военную риторику (или 

риторику войны) в отдельный жанр. Это связано с правым статусом 

Президента США220. Президент России, также, как и американский глава 

государства тоже должен убедить членов Парламента в правомерности 

применения военной силы в третьих странах221. 

Американские исследователи К. КорсКэмпбелл и К.  Джеймисон 

выделяют ключевые функции жанра военной президентской риторики.  

Важнейшей функцией военной риторики, по их мнению, является функция 

легитимации. В определенном смысле военная президентская риторика для 

президента США сходна с инаугурационной. В обоих случаях она является 

способом «введения в должность» (в данном случае в должность верховного 

главнокомандующего). С помощью военной риторики Президент 

                                                           
 

219 Рейтинг Буша резко вырос после терактов в США // Прессобозрение. 14.09.2001. URL: 
http://press.try.md/item.php?id=7990 (Дата обращения: 20 мая 2020). 
220 Согласно Конституции США, Президент хотя и является верховным главнокомандующим, не 

может сам объявлять войну. Это прерогатива Конгресса. Президент же должен убедить сенаторов 

узаконить применение военной силы. Только в случае получения санкции Конгресса президент 

получает достаточно широкие полномочия верховного главнокомандующего / Подробнее см. 

Главу 1.  
221 Федеральный закон «Об обороне» от 31.05.1996 N 61ФЗ (последняя редакция) // 

КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10591/ (Дата 

обращения: 20 мая 2020). 

http://press.try.md/item.php?id=7990
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10591/
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легитимирует эту роль через поддержку Конгресса и общества. Используя 

военную риторику, глава государства публично демонстрирует, что каждый 

элемент военного решения тщательно продуман. Он должен убедить 

аудиторию в том, что предлагается взвешенное и единственно верное 

решение.  

Для убеждения аудитории при интерпретации действительности в 

военной президентской риторике используются описательные функции речи. 

С помощью эвфемизмов и дисфемизмов определяются стороны «добра» и 

«зла», что позволяет воздействовать на мнение аудитории (как в случае с 

характеристикой Джорджем Бушем террористических актов 9/11, которые он 

назвал «абсолютным злом»). 

Еще одна функция военной риторики – инспиративная. С ее помощью 

президент объединяет аудиторию в патриотическое сообщество, признающее, 

что для победы над противником необходимо использование всех доступных 

средств. При этом в американской практиках публичных президентских 

выступлений (в том числе в кризисной и военной риторике) традиционна 

апелляция к Богу и высшим силам как инстанции аргументации в 

справедливости действий США.  

К. КорсКэмпбелл и К. Джеймисон выделяют значимую характеристику 

жанра военной риторики –  применение стратегии введения в заблуждения. 

Они отмечают, что ни один риторический акт не может раскрыть абсолютно 

всей правды, даже высокоинформативный доклад экспертов в какойлибо 

области все равно будет содержать в заключении факты, отобранные в 

соответствии с убеждениями автором.  

К. КорсКэмпбелл и К. Джеймисон утверждают, что в жанре военной 

риторики данная стратегия используется в целях быстрого устранения 

разногласий в обществе и его консолидации для совершения 

незамедлительных действий. В этом случае президент как коммуникатор 

реализует функцию интерпретатора действительности. При этом следует 
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обратить внимание на то, что ко многим объективным фактам, которые 

интерпретирует в своей речи президент, имеет доступ только он сами его 

ближайшее окружение,  поэтому разделить функцию интерпретации 

действительности и стратегию введения в заблуждение достаточно сложно.  

28 января 2003  г. во время обращения к Конгрессу Джордж Буш 

применил данную стратегию, заявив, что «Британское правительство 

выяснило, что Саддам Хусейн недавно обнаружил большое количество урана 

в Африке». Это заявление стало частью мифа, призванного оправдать военные 

действия США против Ирака, основывавшегося на обладании Ираком оружия 

массового уничтожения (что впоследствии было опровергнуто)222. 

В использовании военной риторики есть некоторые нюансы. Когда 

Президент начинает говорить и действовать как военный лидер (а роль 

верховного главнокомандующего это подразумевает), «военная 

составляющая» его образа становится неотъемлемой его частью и в 

дальнейшем практически невозможно это изменить. 

Недопонимание данного факта признал сам Буш на совместной пресс

конференции с премьерминистром Великобритании Тони Блэром 26 мая 

2006г. Речь идет о риторических ошибках в его речах после 11 сентября 2001 

г. По словам Буша, он использовал в выступлениях специфические выражения 

(«sophisticated manner») такие как «притащить его (Осаму Бен Ладена)» 

(«bring’em on»), достать его «живым или мертвым» («dead or alive»). Буш 

признал, что эти выражения в некоторых частях  мира могли быть поняты 

неправильно. 

В данном случае оратор пытается использует лексику, несовместимую с 

его публичным образом. Подобные выражения скорее бы отвечали образу 

шерифа из Техаса, а не образу верховного главнокомандующего Соединенных 

Штатов Америки.  
                                                           
 

222 От Саддама до Содома // Коммерсант. 01.08.2003. URL: https://www.kommersant.ru/doc/400734 
(Дата обращения: 20 мая 2020). 

https://www.kommersant.ru/doc/400734
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В целом президентская военная риторика имеет для оратора основную 

цель –  заручиться как можно более широкой народной и государственной 

поддержкой для реализации военной программы, а также – суметь удержать с 

помощью речевых инструментов это народное доверие.  

 

 

Военная президентская риторика Президента РФ В.В. Путина 

Вступительное слово Президента РФ В.В. Путина на совещании с 

руководителями северокавказских республик и руководителями силовых 

ведомств страны по поводу проведения контртеррористической операции 

в Чечне 

Анализ риторического акта. 

Место проведения – Моздок, республика Северная Осетия,  

5 июля 2000 г.  

Повод – контртеррористическая операция в Чечне. 

Тип аудитории – руководители северокавказских республик, входящих 

в состав РФ, министр обороны Игорь Сергеев, руководители силовых 

ведомств страны.  

Несмотря на то, что совещание было закрытым, текст был опубликован 

на президентском сайте. Это позволяет считать, что президентская риторика 

направлена на более широкую аудиторию, а, следовательно, на определенное 

воздействие на нее.  

Анализ риторики. 

Историкополитический контекст 

В 1999 г. на территории Российской Федерации началась масштабная 

контртеррористическая операция, получившая неофициальное название 

«Вторая Чеченская Война». Формальными предпосылками к введению 

федеральных войск на территорию Чеченской республики стало вторжение 

боевиков в Дагестан в августесентябре 1999 г., а также серия резонансных 
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террористических актов в Москве, Волгодонске и Буйнакске. В.В. Путин на 

момент начала военной операции находился в должности премьерминистра 

Российской Федерации. 30 сентября в интервью газете «Коммерсант» он 

«твердо пообещал, что новой чеченской войны не будет», но сообщил при 

этом, что бронетанковые войска уже две недели ведут зачистку террористов в 

Чечне, и это является необходимой мерой, так как в противном случае «они 

(террористы – Л.С.) вернутся, и все понесенные жертвы будут напрасны»223. 

Контртеррористическая операция на территории Чеченской республики 

продолжалась до 15 апреля 2009 г.224, и  В.В. Путин продолжал ее 

контролировать уже будучи Президентом.  

На протяжении первых месяцев президентства Путин не произносит 

специальных обращений к нации на тему контртеррористической операции. 

Однако СМИ периодически публиковала мнение Президента, его  видение 

конфликта, основываясь на интервью, и данных ведомственных совещаний с 

участием Путина. Одним из таких собраний было комплексное совещание по 

вопросам правоохранительного, политического и экономического 

урегулирования в Чеченской Республике (5 июля 2000 г. Моздок), на котором 

Президент произнес развернутое вступительное слово225. 

Анализ риторики  

Композиция речи.  

Анализируемый текст – стенограмма внутреннего рабочего совещания о 

проходящей военной операции в Чечне. Текст построен следующим образом: 

развернутое вступительное слово Президента, его ответы на вопросы. 

                                                           
 

223 Главное, чтобы не было войны, потому что так обещал сам Путин // Коммерсант. 01.10.1999. 

URL: https://www.kommersant.ru/doc/226604 (Дата обращения: 20 мая 2020). 
224 В Чечне снят режим контртеррористической операции // РБК. 19.04.2009. URL: 
https://www.rbc.ru/politics/16/04/2009/5703d3519a79473dc814db7e (Дата обращения: 20 мая 2020). 
225 Вступительное слово на комплексном совещании по вопросам правоохранительного, 

политического и экономического урегулирования в Чеченской Республике. 05.06.2000. // 
Архив сайта Президента России. URL: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/statements/21484 
(Дата обращения: 20 мая 2020). 

https://www.kommersant.ru/doc/226604
https://www.rbc.ru/politics/16/04/2009/5703d3519a79473dc814db7e
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Ключевое сообщение выступления –  В результате 

контртеррористической операции порядок в Чеченской республике 

восстановлен, оставшиеся очаги сопротивления в ближайшее время будут 

ликвидированы и основные задачи будут решаться на уровне местной власти. 

Во вступительном слове Президент определяет темп диалога («без 

суеты, спешки, спокойно, взвешенно»), задает рамки и характер беседы 

(«обсудить ситуацию», «проанализировать ее», «оценить первоочередные 

задачи», «определить силы и средства выполнения этих задач», «поговорить 

о правоохранительной стороне дела, силовой составляющей», затронуть 

«аспекты экономического характера»).  

Далее Путин предлагает свою интерпретацию событий. Он говорит о 

произошедших с начала операции  «кардинальных изменениях»  –  «основные 

очаги сопротивления ликвидированы («их (бандформирований – Л.С.) уделом 

являются отдельные вылазки, нападения изза угла, изза спины», 

«проводятся весьма локализованные контртеррористические операции, в 

основном в горной части республики».  При этом акцент сделан на том, что 

«эта часть операции будет закончена. Будет закончена обязательно. У нас 

нет другого выбора. Это наша ответственность и перед Россией в целом, и 

перед чеченским народом». 

Путин использует речевые средства, характерные как для военной, так и 

для кризисной политической риторики. Так, он четко разделяет участников 

событий на «своих» и «чужих». Он выражает благодарность всему «личному 

составу и тем, кто принимал участие в этой тяжелой работе…, и тем, кто 

руководил этой работой». Далее он конкретизирует «Без всякого 

преувеличения, героизм проявили российские военнослужащие, сотрудники 

внутренних дел и местные граждане, которые не только принимали прямое 

участие в освобождении своей земли, … но и восстанавливали доброе имя 

чеченского народа»). Он говорит: «Они неоднократно принимали участие в 

освобождении заложников, в наведении порядка в селах, в городах Чечни, 
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нередко ценой собственной жизни. … Мы все это знаем и не имеем права 

забывать». 

Интересно, что в общность «свои» Путин включает не только 

российских военнослужащих, но и гражданских чеченцев. Приведенная ниже 

таблица наглядно демонстрирует использование Путиным дихотомии 

«свой/чужой»: 

Свой  Чужой 
  герои 
  российские военнослужащие 
  сотрудники внутренних дел 
  руководители военных операций 
  местные граждане, помогавшие 

российским военнослужащим  
  освободители своей земли, заложников 
  восстановили доброе имя народа 
  участники тяжелой работы 
  ценой жизни наводили порядок в 

республике 

  бандиты 
  террористы 
  радикальные элементы 
  бандформирования  

 

Инструмент разделения на «своих» и «чужих» в военной президентской 

риторике является одним из основных средств публичного массового 

воздействия. Эту дихотомию Путин использовал для оказания воздействия на 

широкую аудиторию, предполагая, что данная речь будет носить публичный 

характер. 

В данном случает Президент реализует определенные речевые функции:  

  поднятие боевого духа участников военных действий; 

  признание заслуг людей, которых представляют присутствующие 

руководители кавказских республик и министр обороны. 

Далее Президент обращается к министру обороны как руководителю 

операции и призывает собравшихся «независимо от ведомственной 

принадлежности, строго и неукоснительно выполнять требования 

Министра обороны как руководителя антитеррористической операции. 
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Строго и неукоснительно». Отдельно Путин обращается и к министру 

внутренних дел: «Я хочу предупредить и Министра внутренних дел: 

действовать нужно более решительно, последовательно и настойчиво –  в 

соответствии с изменяющейся обстановкой. Нужно смелее переходить к 

формированию местных органов внутренних дел, смелее и решительней». 

В данном случае Президент расставляет речевые акценты таким 

образом, чтобы четко обозначить собственное иерархическое положение. 

Подобные речевые тактики создают дополнительное психологическое 

напряжение, позволяющее всем участникам совещания почувствовать, что 

они и вообще все госслужащие находятся под пристальным вниманием и 

контролем Президента. Кроме того, подобные речевые техники оказывают 

регулирующее действие на политическую систему сдержек и противовесов. 

Говоря о предстоящих задачах, Путин расставляет приоритеты, сдвигая 

их с федеральных военных на местных сотрудников внутренних дел. При этом 

Президент демонстрирует, что знает ситуацию лучше присутствующих.  

Во вступительном слове Путин применяет одну из присущих ему 

коммуникативных тактик, когда вместо заслуженной похвалы в адрес 

подчиненного следует замечание или претензия. Президент отдал должное 

заслугам военных, однако практически сразу же за похвалой последовала 

критика.  

Завершая вступительное слово Путин несколько смягчает жесткий тон: 

«мы собрались здесь не для того, чтобы устраивать «разбор полетов», как 

модно сейчас говорить».  Используемый Путиным дисфемизм («разбор 

полетов»), демонстрирует его стремление поддержать знакомый аудитории 

образ «человека из народа».  

Приемы аргументации, акцентировки внимания и косвенного 

воздействия.  
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Основными аргументом служат приведенные факты, 

свидетельствующие об успехах операции и поставленная цель –  ее 

завершение. 

Языковые средства выразительности (риторические приемы и тропы). 

  В выступлении Путин использует в все основные риторические приемы 

аргументации (повторы, риторический вопрос, качестве риторического 

приема прием повтора. 

Влияние данного выступления на образ Президента определить 

достаточно сложно, так как она не стала предметом широкого обсуждения в 

СМИ. Соответственно сложно определить воздействие ее на рейтинг Путина. 

При этом основная цель была достигнута. Президент  достаточно жестко, с 

использованием военной риторики обозначил свою позицию и видение 

событий основным руководителям региона и военным.  

 

Военная риторика Президента США Дж.У. Буша 

Выступление Президента США Дж. У. Буша по поводу годовщины 

начала антитеррористической операции в Афганистане. 

Анализ риторического акта. 

Место проведения – Цинциннати, штат Огайо 

7 октября 2002 г. 

Повод –  годовщина начала антитеррористической операции в 

Афганистане. 

 Тип аудитории – американский народ, члены Конгресса, члены Совета 

Безопасности ООН, мировые и американским СМИ. 

Анализ риторики. 

Историкополитический контекст 

Буш выступил перед американским народом через год после страшной 

трагедии – терактов 11 сентября 2001 г.  Речь была приурочена к годовщине 
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начала антитеррористической операции в Афганистане и посвящена 

планируемой военной акции против Ирака.  

В своей речи Буш пытался объяснить американцам, что иракский вопрос 

– это вопрос национальной безопасности. Конгрессменов речь Буша должна 

была убедить дать ему картбланш на жесткие и односторонние меры против 

Багдада в случае, если Совет Безопасности ООН откажется принять англо

американский вариант резолюции по Ираку226. 

Накануне выступления Буш заручился поддержкой лидера 

парламентского большинства Дика Арми. Последний до  этого не 

поддерживал необходимость удара по Ираку, но признал, что «президент 

доказал, что силовая операция может стать нашей единственной 

возможностью защитить свободу».  

Интересно, что три ведущие эфирные телекомпании США (ABC, NBC и 

CBS) отказались внести изменения в свои программные сетки для прямой 

трансляции выступления президента. О своем отказе представители 

телекомпаний объявили за несколько часов до начала речи, и обращение главы 

государства не было поставлено в вечерний эфир ведущих телекомпаний  и 

транслировалось напрямую только кабельными телеканалами227. 

Анализ риторики  

Композиция речи.  

Ключевое сообщение выступления    иракский вопрос является самым 

насущным для американской национальной безопасности и требует 

использования решительных мер, главная цель которых –  смена режима в 

Ираке. 

                                                           
 

226 Новая речь Буша по Ираку  между риторикой и политикой // РИА Новости. 05.06.2008. URL: 
https://ria.ru/20021008/239238.html (Дата обращения: 20 мая 2020). 
227 Буш: Хусейн  ученик Сталина // Корреспондент.net. 8.10.2002. URL: 
https://korrespondent.net/world/56863bushhusejnuchenikstalina (Дата обращения 30 мая 2020). 
 

https://ria.ru/20021008/239238.html
https://korrespondent.net/world/56863-bush-husejn-uchenik-stalina
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Перечисляя преступления иракского режима, Буша дает собственную 

интерпретацию событий (использование химического оружия против 

собственного народа, репрессии, нападение на Кувейт, отказ следовать 

резолюциям ООН, продолжение разработок ядерного оружия, укрывательство 

и спонсирование террористов). Буш декларирует, что «Основной проблемой 

Ирака остается его режим. Саддам Хусейн  диктатор, одержимый мыслью 

об убийстве, стремящийся завладеть ОМП». Президент убеждает нацию и 

членов Конгресса, что промедление в решении иракского вопроса 

чрезвычайно опасно («Если не помешать Саддаму Хусейну, то через год он 

будет обладать ядерным оружием, и тогда будет диктовать свои условия 

всему ближневосточному региону и угрожать США и всему миру»).  

Ситуация, по его словам,  усугубляется связями багдадского режима с 

международным терроризмом: «Нам известно, что Ирак продолжает 

финансировать террористов», «...Мы знаем, что у Ирака и группировки "Аль

Каида"  общий враг. Это  Соединенные Штаты Америки». 

В речи Президент использует достаточно типичную для военной 

риторики дихотомию «добро»/«зло». Он показывает образ врага (режим 

Саддама Хуссейна и образ самого диктатора) как «абсолютное зло», 

создающее угрозу безопасности Америке и всему миру («В мире существует 

много опасностей, однако угроза, исходящая от Ирака, единственная в своем 

роде»). При этом Буш подчеркивает, что «с течением времени ситуация будет 

становиться только хуже»". 

При этом в качестве силы «добра» выступает Америка, которая должна 

уничтожить «зло» путем смены режима в Ираке и устранения Саддама 

Хусейна.  

 Приведенная ниже таблица наглядно демонстрирует использование 

Бушем дихотомии «добро»/«зло»: 

Зло  Добро 
режим Саддама Хусейна  США 



258 
 

  угроза единственная в своем роде 

США и всему миру 
  оружие массового поражения 

(ядерное оружие)  возможность 

«шантажировать всех» и 

«доминировать на Ближнем Востоке»  
  химическое оружие 
  связь с «Аль Каидой» 
  финансирование террористов 

 
Саддам Хуссейн  

  кровожадный тиран 
  одержимый диктатор  
  ученик Сталина 
  убийца тысяч людей 
  использование убийств как 

инструмента террора и контроля 

(внутри своего кабинета, армии и 

собственной семьи) 
  по его приказу оппонентам отрубали 

головы, их жен и матерей 

насиловали, политических 

заключенных заставляли смотреть, 

как пытают их собственных детей 

  Соединенные Штаты 

возглавят коалицию по 

разоружению иракского 

режима. 
 

  жизнь иракских граждан 

существенно улучшится 

(если Саддам Хусейн не 

будет оставаться у 

власти») 
  закончится подавление 

курдов, сирийцев, 

шиитов и других 

категорий населения 

 

В своем выступлении Буш использует также традиционную для военной 

риторики стратегию введения в заблуждение. Он приводит именно те факты, 

которые отобраны с целью убеждения аудитории в необходимости 

применения военной силы против Ирака. Так,  по словам Президента, если 

Ираку удастся «выработать, купить или украсть уран в объеме равном мячу 

для игры в бейсбол, он получит возможность создать собственное ядерное 

оружие менее чем через год». Далее Буш говорит о том, что «имеющиеся 

данные показывают, что Ирак восстанавливает свою ядерную программу», а 

что Саддам Хусейн «провел множество встреч с иракскими учеными

ядерщиками  с группой, которую он называет своими "ядерными священными 

воинами"». Он ссылается на то, что «спутниковые фотографии показывают, 
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что Ирак восстанавливает объекты в точках, которые в прошлом являлись 

частью его ядерной программы»,  и приводит данные о том, что Багдад 

«пытался приобрести высокопрочные алюминиевые трубы и другое 

оборудование, необходимое для газовых центрифуг, используемых при 

обогащении урана для ядерного оружия». Буш приводит и другие 

доказательства того, что Иран ведет опасную и агрессивную политику. 

Кроме того, Буш отметил связь режима Саддама Хуссейна с лидерами 

«АльКаеды» для подготовки нападений на США («в Багдаде на лечении 

находился один очень высокопоставленный лидер "АльКаиды", который был 

связан с планированием химических и биологических терактов"; «часть 

лидеров "АльКаиды", бежавших из Афганистана, направились в Ирак»; «Нам 

также стало известно, что Ирак обучал членов "АльКаиды" изготовлению 

бомб, ядов и смертельных газов»). 

Основываясь на приведенных фактах, Буш заявил об угрозах для США 

(Хуссейн сможет «шантажировать всех»,  «доминировать на Ближнем 

Востоке»). 

О том, что в данном случае была применена именно стратегия введения 

в заблуждение свидетельствует доклад Iraq Survey Group (организации, 

созданной странами  членами антииракской коалиции и включающей 1400 

американских, британских и австралийских экспертов), опубликованный 6 

октября 2004 г. Вывод, к которому пришли эксперты – «К моменту, когда в 

2003 году войска коалиции вторглись в Ирак, в этой стране не было ни 

программ по созданию ядерного, химического или бактериологического 

оружия, ни арсеналов ОМП». В докладе отмечено, что иракская программа по 

производству ядерного и химического оружия была свернута в 1991 году, и 

группа не обнаружила никаких признаков ее работы в более позднее время. С 

этим выводом пришлось согласиться США. Выводы комиссии показали, что 

Саддам Хуссейн не думал о нападении на США и не планировал использовать 

свое оружие против американских объектов. Также сотрудники комиссии не 
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обнаружили никаких свидетельств того, что Хусейн планировал продавать 

«АльКаеде» или другим международным террористическим группам оружие 

массового поражения228.  

В завершении выступления Президент призвал членов Конгресса 

одобрить резолюцию, санкционирующую применение силы против 

багдадского режима. По мнению главы американского государства, смена 

режима в Ираке – «единственный надежный способ» обеспечить безопасность 

Америки. Однако он пояснил, что одобрение такой резолюции «не означает 

неизбежности и неотвратимости военных действий». Такая резолюция, по 

его словам, «продемонстрирует Организации Объединенных Наций и всем 

государствам единство Америки и ее решимость показать, что требования 

цивилизованного мира чтото значат». 

Выступление Буша решило не все стоящие перед Президентом задачи. 

Так, ему не удалось изменить позицию членов Совбеза ООН (дебаты в ООН 

продолжились). 

Бывший кандидат в вицепрезиденты Дж. Либерман и лидер 

парламентского меньшинства Р. Герхардт заявили, что поддерживают 

предложенную Белым домом резолюцию, дающую Бушу право на начало 

действий против Ирака только в том случае, если дипломатические методы 

себя не оправдают. А сенатор Дж. Эдвардс выступил с резкой критикой 

позиции администрации Буша. Эдвардс обвинил Буша в том, что он стремится 

достичь кратковременного успеха, не думая о долгосрочной перспективе. 

Остальные сенаторыдемократы заявили, что Белый дом так и не доказал 

наличие угрозы США со стороны Ирака. 

Позицию Буша по иракскому вопросу поддержала большая часть 

сенаторовреспубликанцев. Их мнение выразил сенатор Дж. Кил, отметивший, 

                                                           
 

228 Любарская Е. США официально признали, что у Саддама не было ОМП // Lenta.ru. 07.10.2004. 
URL: https://lenta.ru/articles/2004/10/07/wmd/ (Дата обращения 30 мая 2020). 
 

https://lenta.ru/articles/2004/10/07/wmd/
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что США «не могут ждать до тех пор, пока не убедятся, что Ирак имеет 

ядерное оружие и готов его использовать». 

Тем временем анонимный высокопоставленный чиновник в аппарате 

Белого дома заявил CNN, что Буш пытается получить поддержку народа 

заявляя, что разоружение Саддама Хусейна   критический элемент в 

ширящейся борьбе против терроризма. 

Но другие не менее важные задачи Президент решил вполне успешно. 

Использование темы иракской угрозы позволило Бушу объединить нацию, 

добиться поддержки Конгресса (консолидировав и демократов, и 

республиканцев). 
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2.4.  Коммуникативные модели президентов РФ и США в 

сравнительном контексте 

Публичные риторические практики президентов в рамках жанров 

инаугурационной и кризисной риторики  важнейший способ формирования и 

поддержания их коммуникативного образа. Соответственно анализ данных 

речевых практик позволяет выявить коммуникативные модели института 

президентства в России и США. 

В рамках исследования проводился сравнительный анализ 

инаугурационной и кризисной риторики (включая военную риторику) 

Президента РФ В.В. Путина и Президента США Дж. У. Буша в период с 2000 

по 2004 гг. Для анализа были отобраны: 

  две инаугурационные речи при вступлении в должность 

Президента РФ В.В. Путина (от 10 июля 2000 г. и 7 мая 2004 г. – 

первый и второй президентский сроки); 

  две инаугурационные речи при вступлении в должность 

Президента США Дж. У. Буша (20 января 2001 г. и 2 ноября 2004 

г.  первый и второй президентский сроки); 

  две кризисные речи Президента РФ В.В. Путина (Интервью 

телеканалу РТР по поводу гибели атомной подводной лодки 

«Курск» 23 августа 2000 года, выступление Президента РФ В.В. 

Путина по поводу террористического акта в Беслане 4 сентября 

2004 (трансляция телеканала НТВ); 

  вступительное слово Президента РФ В.В. Путина на совещании с 

руководителями северокавказских республик и руководителями 

силовых ведомств страны по поводу проведения 

контртеррористической операции в Чечне (Моздок, республика 

Северная Осетия, 5 июля 2000 г., стенограмма на сайте); 
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  кризисное выступление Президента США Дж. У. Буша по поводу 

терактов 11 сентября 2001 г. (11 сентября 2001 г., телеобращение); 

  выступление Президента США Дж. У. Буша по поводу годовщины 

начала антитеррористической операции в Афганистане (7 октября 

2002 г., телеобращение). 

Сравнительный анализ проводился на основании классических моделей 

политических коммуникация, семантического подхода  и  по схеме 

комплексного риторического анализа публичной речи. Применение методов 

контентанализа и семантического анализа позволили выявить характерные 

черты и специфику коммуникативной модели, используемой российским и 

американским президентами.  

Компаративный анализ инаугурационной риторики российского и 

американского президентов дает возможность сформулировать ряд выводов.  

Американская традиция коммуникативных президентских практик 

имеет значительную историю. По сути США стали родоначальником данного  

политического перформанса. Совершенно не случайно, что с появлением 

института президентства в России, многие ритуальные формы были 

заимствованы в основном из американских практик. Соответственно и жанры 

риторических практик президентов США и РФ имеют значительное сходство. 

При этом существуют и определенные различия, обусловленные спецификой 

ментальных фреймов России и Америки, их историческими и культурными 

традициями. 

В целом инаугурационная и кризисная риторика В.В. Путина и Дж. У. 

Буша соответствуют основным законам жанров и реализуют ключевые 

функции данных публичных выступлений.  

Инаугурационные речи являются специфическим ритуальным жанром 

политического дискурса (политическим перформативом), основная цель 

которого легитимировать власть новоизбранного президента. Эта цель 
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реализуется посредством объединения аудитории в единый народ в рамках 

проводимого ритуала инаугурации нового президента.  

Риторика проанализированных инаугурационных речей В.В. Путина и 

Дж. У. Буша обладает значительным сходством. Так,  все они выдержаны в 

официальноделовом стиле, а в центре внимания в большей степени 

оказывается сам ритуал произнесения речи, а не содержание высказывания. 

Это обуславливает практически полное отсутствие проявления 

индивидуальных риторических черт в речи президентов. 

В риторике Буш и Путин для реализации ключевых функций 

инаугурационных речей (легитимации, декларативной, интегративной, 

инспиративной) опираются на ожидания аудитории, заключающиеся в 

готовности и способности президента быть лидером великой страны, его 

понимание его собственной ответственности. Так, и Путин и Буш в начале 

речи выражают благодарность избирателям за поддержку на выборах, 

акцентируют внимание на теме собственной ответственности за ситуацию в 

стране.  В риторике это выражается использованием слов «долг», «работа», 

«обязательство», «выбор», «усилие»,  «ответственность»  и обозначении 

конкретных проблем и значимых целей развития страны (при этом оба 

президента скорее декларируют определенные цели и обозначают проблемы, 

а не предлагают конкретные способы их решения).  

Функция легитимации власти в американской президентской 

инаугурационной риторике как правило реализуется и через обращение и 

благодарность своим предшественникам на данном посту. Так, Буш выражает 

благодарность Б. Клинтону, отдает дань Дж. Вашингтону и Т. Джефферсону. 

И в кризисной риторике Буш также говорит с благодарностью и уважением об 

американских президентах. 

В данном случае в России такая традиция не сформировалась. Путин 

единственный раз упоминает фамилию первого президента России Б.Н. 

Ельцина (в первой инаугурационной речи), и то в его риторике нет слов 
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благодарности. Скорее это обещание, данное им Ельцину – «беречь Россию». 

Прямых отрицательных упоминаний предшественника в речах Путина нет. 

Однако чрезвычайно много критики высказано в адрес самого ельцинского 

периода российской истории.  Путин неоднократно говорит об  «ослаблении 

(«разрушении») государства», «армии и флота», проявленной «слабости» 

(«слабых бьют») и др. 

Именно в это время, как показывает социологический  опрос BBC 

News229, началось формирование мифа «о лихих 90х»  как национальной 

катастрофы. И именно риторика выступлений Путина сформировала этот 

достаточно устойчивый стереотип восприятия этого времени. по сути не 

просто легитимировал собственную власть, дистанцируясь от непопулярного 

Б.Н. Ельцина, но и конструировал новую политическую реальность, заместив 

в общественном сознании представление о «свободных» и «прорывных» годах 

1990х на миф о распаде государственности и «страшном» и «мрачном» 

времени. При этом в его риторике появляется все больше слов об «усилении 

государства», «укреплении порядка», «законности». Так, на 

противопоставлении «лихих 90х» и «сильного государства», «стабильности» 

2000х Путин успешно реализует легитимирующую функцию риторики. А 

слово (концепт) «стабильность» (экономическая и политическая) вообще 

становятся ключевыми в риторике Президента. Об этом в своем интервью 

говорит и известный политолог О. Малинова230. 

И Путин, и Буш в своей инаугурационной риторике акцентируют 

внимание на  единстве народа (нации) и власти. Об этом свидетельствует 

высокий удельный вес данной смысловой категории, выявленный при 

                                                           
 

229 В этом исследовании на основании качественного контентанализа всех выступлений Путина за 

20 лет его власти и глубинных интервью с экспертами прослежена трансформация риторики 

Президента, выделены количественные и качественные изменения его риторики: Слова Путина: 

что осталось в речах президента и что исчезло за 20 лет // Русская служба BBC. URL: 

https://www.bbc.com/russian/resources/idt8b36561c1f514aa2a2c55fab4d1b797e (Дата обращения 

10 апреля 2020). 
230 Там же. 
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проведении контентанализа. Оба президента часто используют в своей 

риторике слова «мы», «граждане страны», «народ», «вместе», «доверие», 

«помощь» и др. и различные призывы к совместным действиям. 

Сходным образом в риторике президентов реализуются инспиративная 

и интегративная функции – через апелляцию к «величию» страны, ее «народа», 

истории, достижений; к значимым национальным ценностям («демократия», 

«свобода», «справедливость», «смелость»;  через выстраивание 

привлекательного образа будущего («успех», «обновление», «изменения»  и 

т.п.,). Правда, в данном случае, набор и иерархия ценностей, к которым в своей 

риторике апеллируют президенты соответствуют политической культуре 

России и США. 

К  теме истории и национальных ценностей в своей риторике 

американский президент обращается гораздо чаще (более чем в 6 раз). В 

риторике Буша же на первом месте оказываются ценности «свободы», 

«демократии», «общего блага», «равенства возможностей», «личной 

ответственности», «духа гражданственности» («гражданского долга»), веры в 

Бога и др. Во второй речи о ценности «свободы» и «миссии» США по ее 

распространению в мире Буш говорит 41 раз. Таким образом, риторика 

американского президента опирается на ключевые традиционные ценности 

американской политической культуры.  

В риторике российского Президента удельный вес «ценностной» 

категории значительно ниже. При этом именно через данную смысловую 

категорию в значительной степени происходит интерпретация политической 

действительности и выстраивание определенной политической реальности. 

Неизменными в риторике Путина оказываются две ключевые ценности – 

«великая России»  (в том числе ее история) и «сильное государство». 

Обращение же к другим ценностным категориям чаще оказывается 

«одноразовым». Так, в первой инаугурационной речи Путина часто 

апеллирует к новым для россиян ценностям «демократии» и 
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«демократического пути развития». Однако уже во второй речи он ни разу не 

употребляет слово «демократия». А в качестве ценностей провозглашаются 

ценности «политической стабильности», «патриотизма». Ценность «свободы» 

хотя и присутствует во второй инаугурационной речи («свободные люди», 

«свободная страна»), но уже связывается с «государственническим» базисом.  

Это подтверждается и фундаментальным социологическим исследованием 

риторики Путина за 20 лет его нахождения у власти, реализованном BBC 

News231.  

Меняется и коннотация, и оценочная характеристика этих категорий. 

Данный факт обусловлен тем, что Россия в период президентства Путина 

переживала и продолжает переживать существенные политические и 

социальные трансформации.  Так, постепенно ценность «свободы» в 

выступлениях Путина приобретает негативные коннотации («свобода»  

«вседозволенность») и обосновывается необходимость «диктатуры закона».   

Риторика Путина и Буша сфокусирована на настоящем времени, 

президенты апеллируют к традиционным ценностям и не используют 

альтернативные ценностные высказываний, с которыми не согласна 

аудитория. И Президент РФ, и Президент США используют сходные языковые 

и риторические приемы (повторы, призывы, метафоры).  

В целом можно сказать, что инаугурационная риторика президентов 

США и России реализует сходные функции, но опирается доминирующие в 

странах ценности и ментальные установки россиян и американцев. Кроме 

этого на различия в риторике влияет конкретная социальнополитическая 

ситуация в момент произнесения речи и персональные характеристиками 

произносящего ее политического лидера.  

Немаловажный фактор,  определяющий различия в инаугурационной 

риторике президентов –  социальнополитический контекст (т.е. конкретная 

                                                           
 

231 Там же. 
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политическая, экономическая, социальная ситуация, обусловливающая запрос 

аудитории и, соответственно, содержание проблемноцелевых установок в 

речи оратора). 

Так, например, в 2000 гг. перед приходом к власти В.В. Путина к власти 

Россия переживала достаточно сложный период (снижение уровня жизни 

населения, непреодоленный до конца политический кризис 1993 г.; 

сохранение угрозы целостности страны, угроза безопасности (серия 

терактов)). В результате к 1999 году резко снизился рейтинг Б.Н. Ельцина, что 

означало кризис доверия населения к власти и соответственно ставили перед 

новым Президентом чрезвычайно важные задачи легитимации власти и 

консолидация населения страны.  

Ситуация, сложившаяся в стране, сформировала запрос на лидера 

принципиально иного типа, способного обеспечить порядок и безопасность в 

стране. В обществе был востребован сильный, молодой и достаточно жесткий 

человек. И выбор Б.Н. Ельциным в качестве преемника достаточно молодого 

В.В. Путина, имевшего значительный опыт работы в силовых структурах, был 

поддержан большинством населения. 

Для Путина, не обладавшего большим политическим опытом и мало 

известного населению, первая инаугурационная речь была очень значимой. А 

ее основными темами стали темы, доверия  граждан к новоизбранному 

Президенту, его ответственности  перед гражданами страны и сплочения 

граждан вокруг власти. Не случайно, то, что смысловая категория «власть и 

общество» в три раза  превышает все остальные. В качестве инстанций 

аргументации Путин апеллирует к историческому прошлому и величию 

России. 

В отличие от Путина, Буш был хорошо известен американцам как 

политик. Он пришел к власти в благоприятный для страны период 

(ликвидирован  дефицит бюджета, высокие темпы роста ВВП, сокращение 

безработицы, рост благосостояния населения, значимые успехи сфере высоких 
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технологий, внешнеполитические успехи). Это позволило Бушу в риторике 

сосредоточиться на  

В отличие от российского президента, Буш в первой речи почти ничего 

не говорит о ситуации в стране (т.е. предметноситуативный фон 

риторического акта практически не влияет на риторическое содержание речи).  

Для Буша ключевыми в риторике оказываются смысловые категории «власть 

и общество» (102 слова) и «национальные ценности/история», в рамках 

которых реализуется функция легитимации власти президента. 

  При этом риторика второй инаугурационной речи Буша практически 

полностью определяется социальнополитическим контекстом (теракт 11 

сентября 2001 г., войны в Афганистане и в Ираке). В данном случае для Буша 

решение задач легитимации собственной власти было связано с общественной 

поддержкой его политики.  

Значимым на наш взгляд является и еще один фактор, обуславливающий 

различие в риторике лидеров. Он заключается в специфике реализации 

политической карьеры лидеров рассматриваемых государств. Так, в Америке 

будущий президент достаточно долго функционирует в политике (занимая 

различные политические и государственные должности). В Америке 

сложилась устойчива партийная система, предопределяющая политические 

установки кандидата в президенты (его выдвигает одна из двух 

системообразующих партий, а американцы традиционно отдают 

предпочтение в первую очередь партии).  В результате к моменту выборов у 

избирателей есть уже вполне определенный образ кандидата.  

В России такая практика не сложилась (российский институт 

президентства еще достаточно молод), а партийная принадлежность главы 

государства далеко не всегда свидетельствует о его политических установках. 

Соответственно в России инаугурационная речь президента имеет более 

весомую роль в формировании образа главы государства и его легитимации 

интеграции нации. Этим во многом определяется специфика и различия  в 
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инаугурационной риторике американского и российского президентов. 

Совершенно не случайно, что в данном случае российский президент в своей 

риторике гораздо чаще обращается к словам, характеризующим 

ответственность главы государства («долг», «работа», «обязательство», 

«выбор», «усилие» и их производным). 

В целом же, инаугурационная риторика Путина и Буша соответствует 

законам жанра, являясь частью ритуала. Ключевая задача президентов – 

легитимация собственной власти решается через апелляцию к значимыми 

ценностям и ожиданиям аудитории. В данном случает ключевые ожидания 

американской и российской аудитории совпадают. Это ожидание готовности 

и способности президента быть лидером великой страны, понимание меры 

принимаемой на себя ответственности. Совокупность же общих 

характеристик риторики инаугурационных речей Путина и Буша тем не минее 

не означает полного отсутствия их индивидуальности, объясняющейся как 

конкретной историкополитической ситуаций ее произнесения, так и 

персональными характеристиками произносящего ее политического лидера. 

Период президентства В.В. Путина и Дж. У. Буша совпал с рядом 

кризисных ситуаций, среди которых одну из наиболее острыми стали 

многочисленные террористические атаки. Естественно, что данный фактор 

стал очень важным и достаточно сильно влиял на уровень доверия общества к 

главе государства и власти в целом. Соответственно президенты США и 

России были вынуждены использовать кризисную риторику как основу для 

формирования своего образа политического лидера и поддержания 

собственной легитимности.  

Кризисная риторика американского и российского президентов имеет 

ряд общих характеристик и свою национальную специфику. Наиболее 

значимым фактором, лежащим в основе сходства риторики президентов РФ и 

США, является то, что их риторика направлена на формирование 

общественного мнения. Оба президента, давая собственную риторическую 
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интерпретацию кризисной ситуации, формируют определенную 

политическую реальность. 

В период первого президентского срока Буш столкнулся с 

беспрецедентной для Америки новейшего времени трагедией – масштабными 

терактами на территории собственной страны (11 сентября 2001 г.). И 

достаточно традиционно для американских президентских риторических 

практик он обратился к разновидности кризисного риторического жанра  

жанра «национального некролога». В соответствии с законами жанра Буш дал 

риторическую интерпретацию кризисной ситуации и обратился с призывом к 

нации и лидерам государств всего мира. 

В первые два срока президентства В.В. Путина произошло несколько   

кризисных событий, потребовавших его реакции (ряд терактов на территории 

страны, гибель подводной лодки «Курск»). В данном случае, в ряде 

выступлений российский президент заимствовал американскую практику 

жанра национального некролога. 

Кризисные выступления и Путина,  и Буша реализуют ключевую 

функцию жанра –  их риторика направлена на демонстрацию устойчивости 

государства, способности лидера страны справиться с ситуацией и обеспечить 

безопасность граждан. Кроме этого, оба президента дают собственную 

интерпретацию событий, объясняют его причины и его значение для страны.  

Риторика кризисных речей Путина и Буша реализует основную 

функцию   сохранение и укрепление легитимности  президента и власти в 

целом. При этом, давая свою интерпретацию событий они в своей риторике 

апеллируют в первую очередь к теме доверия власти и общества.  И 

российский и американский президенты, реализуя функцию легитимации 

власти, используют ряд специфических риторических приемов («втягивание 

во власть»; «перенос ответственности»; «народный лидер, один из граждан»). 

При этом Путин чаще своего американского коллеги использует прием 

«народный лидер, один из граждан» для демонстрации своей близости к 
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народу. Прием «переноса ответственности» весьма популярен в риторике 

обоих президентов. В риторике российского президента он используется чаще 

с целью снять ответственность с ключевых должностных лиц государства, в 

сфере ответственности которых находится произошедшая трагедия. Так, 

например, в кризисной речи Путина по поводу крушения «Курска» ключевой 

причиной трагедии названы события («развал армии, флота, государства»), 

произошедшие до его вступления в должность.  

Оба президента (в рамках реализации декларативной функции) 

акцентируют внимание аудитории на том, что они в полной мере владеют 

ситуацией и осознают свою роль и обязанности в сложившейся ситуации.  

Для реализации инспиративной функции Путин и Буш также используют 

сходные риторические тактики –  они формулируют цели и способы 

преодоления кризисной ситуации и акцентируют внимание на объединении 

усилий власти и общества в данном вопросе. 

Специфика риторики российского президента –  он говорит о своих 

чувствах, демонстрирует скорбь и сочувствие родственникам жертв трагедии, 

но очень мало (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 В.В. 

Путина является то, что он предпочитает сглаживать острые вопросы 

общества в отношении трагедий путем либо «замалчивания» темы, либо 

интерпретации их в необходимом для власти ключе. Так, например, Путин 

вообще ни слова не говорит в своей речи, посвященной трагедии в Беслане, о 

ходе спасательной операции, к проведению которой было много вопросов и 

претензий у родственников жертв, и общества в целом. Напротив, в кризисном 

выступлении о гибели подводной лодки «Курск», Путин очень подробно 

говорит о спасательной операции и степени информированности власти и 

общества о трагедии. Давая собственную интерпретацию, Путин приводит те 
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факты, которые подтверждают профессионализм действий должностных лиц 

всех уровней власти. 

В своей кризисной риторике и американский и российский президенты 

в ряде случаев используют сходные инстанции аргументации. Прежде всего 

это обращение в силе и величию собственных стран, значимости их 

исторического прошлого и национальных ценностей. При этом в риторике 

Путина чаще всего звучат слова «сила», «величие», «огромная» (страна), то 

Буш чаще всего апеллирует к государствообразующим ценностям («свобода», 

«демократия», «равенство возможностей», «Бог», «миссия» и др.). 

Президенты РФ и США в своих кризисных речах для убеждения 

парламентариев и граждан в правомерности применения силы против третьих 

стран (а американский президент еще и для получения статуса 

главнокомандующего) часто обращаются к военной риторике. При этом и 

Буш,  и  Путин используют описательные функции речи, эвфемизмы, 

дисфемизмы. Практически во всех кризисных речах, связанных с 

террористическими атаками и Буш и Путин используют дихотомии 

(«добро»/«зло», «свой»/»чужой», «враг»/»друг»). С помощью данных приемов 

они интерпретируют события в необходимом для них ключе и воздействуют 

на мнение аудитории. 

Так, в проанализированных выступлениях американского и российского 

президентов, четко обозначена дихотомия «добро/зло» (разделение на «своих» 

и «чужих», «друзей» и «врагов»). В их риторике образ «врага» («чужого») 

демонизируется снабжается усиленными негативными характеристиками, для 

убеждения аудитории в том, что сложившаяся ситуация представляет угрозу 

безопасности и требует от власти применения решительных действий.  

Анализируя лексику Буша, мы видим значительное количество 

терминов, используемых им для обозначения врага – от слова «терроризм» до 

дисфемизма «зло». Таким образом, Буш применяет определенную 

информационную стратегию, цель которой –  подготовить американцев к 
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жесткому ответу по отношению к тем, кто, по мнению США, стоит за атаками 

ВТЦ. Так, например, Буш, планируя войну в Ираке, в своей речи характеризует 

режим Саддама Хуссейна и самого диктатора как «абсолютное зло», 

создающее угрозу безопасности Америке и всему миру.  Американцы, 

ощущающие себя верующей нацией, довольно остро чувствуют слово «зло». 

Возможно это и стало предпосылкой к тому, чтобы Буш использовал именно 

данное слово, характеризуя действия террористов. Термины «зло», «акты зла» 

как бы оправдывают собой дальнейшие известные события –  увеличение 

затрат на армию и дальнейшую войну в Ираке. Несмотря на то, что изначально 

Ирак не связывался в президентской речи напрямую с терактами 11 сентября. 

Военная риторика Буша и Путина реализуют инспиративную функцию в 

рамках которой они консолидируют аудиторию в патриотическое сообщество. 

Для Буша, как и для других американских президентов, достаточно 

традиционной оказывается при этом еще и апелляция к Богу и высшим силам 

как инстанции аргументации в справедливости действий США. 

Для усиления консолидации общества и поддержки предлагаемого 

решения Буш и Путин в жанре военной риторики используют стратегию 

введения в заблуждения, опираясь на «экспертное знание», которым обладают 

только они. 

Следует отметить, что американские президенты часто обращаются к 

нации с позиции религии, выступая в некотором роде «проповедником» или 

«священником», используя в речи элементы гомилетики. Президент России 

В.В. Путин, несмотря на то, что является верующим человеком и как оратор 

использует те же жанры президентской риторики, что и Джордж Буш

младший, к гомилетике если и прибегает, то крайне редко. Связано это, 

вероятно, с тем, что в ХХ веке в российском обществе были сформированы и 

несколькими поколениями усвоены принципы атеизма, поэтому ценность 

религии как топоса для русской аудитории невысока.  
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В кризисной риторике в целом за счет большого количества модуса, 

оценочных суждений и фольклоризмов более явно проявляются личностная 

специфика Буша и Путина. Специфика личности конкретного человека, 

занимающего президентский пост в данном случае становится значимым 

фактором формирования «коммуникативного» образа. 

В случае сравнения В.В. Путина и Дж. У. Буша различия достаточно 

велики. Это связано с их различным образовательным, профессиональным, 

политическим и жизненным опытом (подробнее см Главу 1). Естественно, что 

это отражается на используемых ими риторических приемах, терминологии, 

речевых, реактивных и поведенческих элементах.  

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. Кроме этого, Путин гораздо чаще своего 

американского коллеги для убеждения аудитории обращается к цитированию 

и фольклоризмам. Буш чаще апеллирует к базовым ценностям американцев, 

мессианской роли США.  

В целом данные сравнительного анализа подтверждают гипотезу 

исследования. Президентская риторика в современном информационном 

обществе становится  ключевым фактором, обеспечивающим актуализацию, 

концептуализацию политических смыслов через адаптацию смысловых 

концептов в формулировки, воспринимаемые аудиторией.  Таким образом 

происходит формирование политической реальности. 

 

Риторические модели президентской коммуникации  

Президентская риторика представляет собой речевую систему, 

обеспечивающую общение субъекта коммуникации (президента) с целевой 

аудиторией (население страны). Она является одним из важнейших 

инструментов убеждения аудитории и воздействия на нее в целях реализации 



276 
 

коммуникативных функций и задач легитимации власти (завоевание, 

удержание и упрочение).  

Президентский риторический дискурс в РФ и США формируется в 

рамках определенного коммуникативного сообщества (президент  основное 

действующее лицо,  его «команда» (администрация, советники,  эксперты, 

спичрайтеры, журналисты президентского пула и др.). Специфика  и 

своеобразие данного дискурса определяется статусным положением главы 

государства. Немаловажное значение для президентского риторического 

дискурса имеет политическая культура и национальнокультурные ценности 

граждан страны.   

Ключевой коммуникативной функцией президентов РФ и США 

является легитимация власти и обеспечение стабильности политической 

системы. Риторика в данном случае играет важнейшую роль, так как позволяет 

президентам через интерпретацию событий формировать общественное 

мнение и убеждать граждан в том, что проводимая ими политика отвечает 

задачам развития страны. Таким образом  в определенном смысле 

президентская риторика формирует качества политической реальности. 

Соответственно публичные выступления президентов являются 

определяющими в  коммуникации власти и общества. Жанры публичной 

риторики президентов РФ и США в целом совпадают. К числу ключевых 

относятся инаугурационная и кризисная риторика, так как именно эти жанры 

являются наиболее значимыми для реализации функции легитимации власти. 

Модели риторической коммуникации президентов в рамках данных 

жанров определяются рядом факторов:  

  сложившимися к моменту коммуникации политической системе и 

режимом; 

  существующими традициями коммуникации лидера государства и 

общества; 
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  доминирующими в стране политической культурой и 

национальными ценностями; 

  ролью экспертного сообщества как звена коммуникации 

президента и общества; 

  существующими каналами коммуникации власти и общества 

(печатные, электронные СМИ и др.), наличием/отсутствием 

эффективной обратной связи; 

  персональными личностными качествами президента как 

публичного политика и оратора (образование, профессиональный 

и политический опыт, черты характера и др.). 

Исследование политической коммуникации имеет давние традиции. 

Авторы предлагают различные концепции и трактовки типов и моделей 

политической коммуникации. Нам представляется, что наиболее полными и 

интересными в данном случае являются работы российского политолога М.Н. 

Грачева, который обобщил существующие подходы к проблеме и предложил 

свою трактовку моделей политической коммуникации. Так, он на основании 

направления и способа распространения информации выделил несколько 

моделей коммуникации (вещания, диалоговую, консультационную, 

регистрационную)232.  

  Рассматриваемые в нашей работе жанры политической риторики 

относятся к модели вещания – распространение информации от центра многим 

абонентам на периферии. Основным актором (центром) распространения 

информации в нашем случае является президент, а абонентами – все граждане 

страны. Специфика данной модели заключается в том, что это односторонняя 

модель, в которой практически отсутствует обратная связь. Естественно, что 

на функционирование данной модели влияет и то, что данная коммуникация 

является двухступенчатой. Публичные выступления президента подвергаются 

                                                           
 

232 См.: Грачев М.Н. Политика: Коммуникационное измерение.  
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активной интерпретации. В качестве интерпретаторов выступают СМИ, 

государственные чиновники и другие лидеры мнений. Соответственно 

национальногосударственная специфика последних оказывает определенное 

влияние на коммуникативную модель института президентства. 

  На сегодняшний день практически нет исследований, предлагающих 

выделение разновидностей предложенных моделей политической 

коммуникации. При этом определенная специфика внутри каждой из моделей 

существует, что позволяет выделить такие разновидности. 

  Представляется обоснованным в рамках модели вещания выделить в 

качестве такой разновидности вещательную модель  президентской 

риторической коммуникации. 

К основным характеристикам этой модели можно отнести: 

  высокий статус политического актора (оратора), определяющий 

значимость транслируемой информации; 

  чрезвычайно широкий и разнообразный состав абонентов 

периферии (все граждане  страны) в силу чего президентская 

риторика выстраивается на основе универсальных и 

общепризнанных основаниях; 

  преобладание в коммуникативном акте функции легитимации 

власти президента. 

Жанр  инаугурационной риторики является коммуникативно

ритуальным. Через инаугурационную риторику формируется образ 

президента и обеспечивается легитимация его власти.  

В жанре кризисной риторики реализуется  коммуникативный ответ 

института президента на чрезвычайную ситуацию, цель которого работает на 

функцию поддержания стабильности политической системы в чрезвычайных 

условиях. Кроме этого, кризисные речи направлены на укрепление доверия к 

главе государства.  Коммуникативная задача –  формирование у населения 
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единой информационной картины (СМИ не всегда справляются с этим, не 

всегда сообщения СМИ вызывают доверие). 

Публичные риторические практики президентов выявить 

коммуникативные модели института президентства в России и США. 

 

Коммуникативная риторическая модель Президента РФ В.В. 

Путина 

На российскую коммуникативную риторическую модель президентской 

коммуникации повлияло и то, что ключевые ритуалы и жанры политической 

риторики были заимствованы из практик США.  

Практики президентских коммуникаций в России достаточно «молоды», 

так как институту президентства в стране чуть более 30 лет. При этом сама 

модель коммуникации главы государства и общества безусловно имеет давние 

традиции, влияющие и на современные коммуникативные практики.  За 

прошедшие 30 лет произошла своеобразная адаптация американской 

вещательной риторической модели  президентской коммуникации к 

российской национальногосударственной специфике взаимоотношений 

власти и общества (своего рода «перевод» источника на национальный язык). 

Это обусловило наличие специфических характеристик модели 

риторической коммуникации российского президента. К числу ключевых 

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, несформированностью альтернативных и признаваемых 

гражданами лидеров мнений и др.  Соответственно президент в данной модели 

в значительной степени становится основным интерпретатором политической 

реальности.   
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Определенная специфика российской модели связана с качествами 

российских СМИ как канала трансляции и интерпретации сообщения 

президента.   

В «вещательной» модели коммуникации центральным элементом 

является «автор» («отправитель») сообщения. В данном случае в 

общественном сознании авторство принадлежит Президенту, но на самом деле 

вопрос авторства не столь однозначный. В процесс подготовки текстов 

выступлений значительный вклад вносит президентская команда.  

«Команда» Путина включает пул  его советников и спичрайтеров.  

Команда достаточно «закрытая» и малоизвестная широкой общественности. 

Исключение составляет только его пресссекретарь, являющийся публичной 

фигурой. Роль профессиональных экспертов в команде не очень высока, 

скорее команда подбирается в соответствии с лояльностью главе государства 

и личной преданностью. Большинство «близкого круга» Путина – его бывшие 

соратники по работе в спецслужбах и в Ленинградской мэрии. 

Интересные данные о работе путинских спичрайтеров содержатся в их 

интервью, полученных в ходе социологического исследования BBC News. По 

словам экспертов, большинство выступлений Путина –  это заранее 

заготовленные форматы, подготовленные большой командой. Но, по словам 

Г. Павловского, и сам Президент существенно влияет на этот процесс и часто 

переписывает свои речи. Сами спичрайтеры отмечают, что Путин «все 

перечеркает, переделает, переставит абзацы местами, допишет свои слова». В 

итоге спичрайтерам приходится подстраиваться под Путина233. При этом его 

выступления становятся своеобразным синтезом идей и риторики самого 

Путина и его команды. 

                                                           
 

233 Слова Путина: что осталось в речах президента и что исчезло за 20 лет // Русская служба BBC. 

URL: https://www.bbc.com/russian/resources/idt8b36561c1f514aa2a2c55fab4d1b797e (Дата 

обращения 10 апреля 2020). 
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Достаточно сложно точно узнать, какие именно президентские речи 

Путина (и в какой мере) написаны спичрайтерами, а какие являются 

авторскими, мы исходим из того, что аудитория приписывает  речь 

конкретному оратору. Тем более, что президент, произнося речь, всегда 

«пропускает ее через себя», придавая содержанию собственные оттенки: 

эмоциональной окраской, голосом, паузами, модусом, использованием 

авторских выражений и др. Таким образом, изначально написанная 

помощниками речь приобретает законченный стиль только тогда, когда она 

начинает звучать из уст президента.  

Для интерпретации событий В.В. Путин чаще всего использует 

понятные широкой аудитории описания, примеры (в том числе из 

собственного жизненного опыта). Акцентировка внимания осуществляется 

через использования метафор, фольклоризмов, эмоционального тонуса речи. 

Правда, с течением времени, как отмечают эксперты,  «из его речи уходят 

живые примеры, и он в большей степени оперирует общими  ценностями и 

понятиями, которые слабо привязаны к жизни людей»234. 

Специфика обращения Путина к адресату сообщения (в нашем случае – 

это все население России) заключается в том, что он редко, особенно с 

течением времени, обращается к россиянам напрямую. О народе он говорит 

либо безлично, либо в 3 лице. Чаще всего Путин использует слово «люди» 

(причем также безлично – какието «люди»). Основное слово для обозначения 

граждан страны – «население». При этом «граждан» он понимает как часть 

«населения»235. 

Ключевое сообщение проанализированных выступлений Путина – 

способность власти (Президента) преодолеть существующие проблемы, 

обеспечить защиту, безопасность, достойную жизнь гражданам. При этом он 

в качестве инстанций аргументации опирается на  устоявшиеся и 

                                                           
 

234 Там же. 
235 Там же. 
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общепризнанные ценности россиян (сила и величие России, государства, ее 

историческое прошлое и др.). Основной же «внедренной» Путиным новой 

ценностью (пришедшей на смену ценности «демократии») становится 

ценность «стабильности». Впервые он употребляет термин «политическая 

стабильность» уже в своей первой инаугурационной речи. На протяжении 

следующих президентских сроков частотность употребления данного термина 

возрастает, а его содержание развивается и наполняется новыми смыслами. 

Правда, в более поздние годы (вне  хронологических рамок нашего 

исследования) термин «стабильность» начал приобретать у общества 

негативную коннотацию («стабильность»   «застой»). Спичрайтеры 

отказываются от данных терминов при подготовке президентских речей, но 

сам Путин продолжает обращаться к нему в спонтанной речи, в 

импровизациях. 

Достаточно часто для консолидации аудитории, объединения власти и 

общества Путин использует дихотомии («мы»/ «они»; «свой/ «чужой» и др.). 

Кроме этого, Президент использует в своей риторике приемы «переноса 

ответственности», «народного лидера» и др.  

Основными каналами коммуникации Президента и общества являются 

СМИ. В рассматриваемый период это в первую очередь федеральные 

телевизионные каналы (Россия, Россия 1, НТВ), радио, транслирующие 

выступления Президента. Кроме этого, важными оказываются и новостные и 

аналитические теле и радио передачи, печатные СМИ. Последние выступают 

в качестве «интерпретатора» президентской риторики. Для рассматриваемого 

периода интернеткоммуникации не были достаточно развиты как канал 

коммуникации власти и общества. 

Модель коммуникации В.В. Путина связана и с его профессиональным 

и жизненным опытом. Ключевым в данном случае стала его работа в 

спецслужбах, выработавшая специфические коммуникативные навыки – 

«жесткий» (авторитарный)  подход к решению проблем, развитые 
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переговорные навыки, склонность к кулуарному принятию решений 

(закрытость). Кроме этого, 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 Путина 

существует значительный временной лаг236. 

В целом риторическая вещательная модель президентской 

коммуникации в России является закрытой и моноцентричной. Именно 

президент является «главным коммуникатором», определяющим ключевые 

качества политической реальности. 

Коммуникативная риторическая модель, избранная В.В. Путиным в 

рассматриваемый хронологический период, оказалась достаточно успешной, 

Рейтинг Президента на протяжении первых двух сроков был устойчиво 

высоким, а власть легитимной. 

 

Коммуникативная риторическая модель Президента США Дж. У. 

Буша 

Институт президентства в США имеет достаточно долгую историю. 

Соответственно проработанная практики  президентских коммуникаций 

(включая риторические практики)  достаточно хорошо проработаны.  Этим 

обусловлено  наличие специфических характеристик модели риторической 

коммуникации американского президента.  

В отличие от российской модели большинство населения США 

воспринимает сообщение президента как важный, но все же не единственный 

источник информации. Это связано с существованием развитого гражданского 

общества, наличием признаваемых обществом лидеров мнений, 

                                                           
 

236 Политический портрет Владимира Путина: Наброски к теме // Гефтер. 16.11.2015. URL: 

http://gefter.ru/archive/16612 (дата обращения: 03.04.2020); Зинков И.А. Политические 

коммуникации В. Путина и Д. Трампа: сравнительный анализ // Гражданин. Выборы. Власть. 2019. 
№2. С. 4856. 
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сформированностью экспертного сообщества («фабрики мысли»   «think 

tanks»). Соответственно президент в данной модели выступает как один из 

интерпретаторов политической реальности.   

В общественном сознании американцев Президент также 

воспринимается как автор сообщения. При этом роль президентской команды 

в их подготовке также достаточно высока. «Команда» Дж. У. Буша 

формируется по несколько иным основаниям, чем у его российского коллеги. 

В США принцип попадания в президентскую команду в первую очередь 

обусловлен очередь партийной принадлежностью и политическим опытом. 

При этом, естественно, немаловажную роль играет и личные отношения с 

президентом. В силу данной специфики состав ближайших советников 

президента лучше известен гражданам. Выше и роль профессиональных 

экспертов в президентской команде. 

Наиболее значимым соавтором текстов практически всех выступлений 

Буша с 2001 до 2006 г. являлся его главный спичрайтер, а позже и 

политический советник Майкл Герсон. Герсон входил в команду Буша еще 

начиная с его первой предвыборной кампании. Он полностью готовил его 

первую инаугурационную речь, которая получила множество одобрительных 

откликов. В команде Буша Герсон прошел путь от простого до главного 

спичрайтера, а позже стал и политическим советником. Президент очень 

ценил Герсона, называл его «Грамотей» («Scribe»). Он писал: «Майкл Герсон 

выполнял выдающуюся работу как мой главный спичрайтер с 1999 года. Я 

полагался на его добрые советы и здравые суждения. Он играл очень большую 

роль в моей администрации»237.  

                                                           
 

237 Baker P. Bush's Favorite Author Leaving The White House Top Aide Michael Gerson Knew Just How 
to Address the President // Washington Post. 15.06.2006. URL: 
https://www.washingtonpost.com/archive/politics/2006/06/15/bushsfavoriteauthorleavingthewhite
housespanclassbankheadtopaidemichaelgersonknewjusthowtoaddressthe
presidentspan/5fdb81d8c1c44897a6047945c62b97a7/ (Дата обращения: 30 мая 2020). 

https://www.washingtonpost.com/archive/politics/2006/06/15/bushs-favorite-author-leaving-the-white-house-span-classbankheadtop-aide-michael-gerson-knew-just-how-to-address-the-presidentspan/5fdb81d8-c1c4-4897-a604-7945c62b97a7/
https://www.washingtonpost.com/archive/politics/2006/06/15/bushs-favorite-author-leaving-the-white-house-span-classbankheadtop-aide-michael-gerson-knew-just-how-to-address-the-presidentspan/5fdb81d8-c1c4-4897-a604-7945c62b97a7/
https://www.washingtonpost.com/archive/politics/2006/06/15/bushs-favorite-author-leaving-the-white-house-span-classbankheadtop-aide-michael-gerson-knew-just-how-to-address-the-presidentspan/5fdb81d8-c1c4-4897-a604-7945c62b97a7/
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Именно стиль Герсона звучал в риторике Буша, особенно это касается 

военной и кризисной риторики. От Герсона в речах Буша и использование 

терминологии и реминисценций из Библии. Будучи рьяным католиком, Герсон 

использовал язык религии как способ консолидации общества. Кроме этого, 

Герсон насыщал президентские тексты цитатами и придумывал яркие и 

запоминающиеся словосочетания.  

Будучи политическим советником, Герсон не только участвовал в 

подготовке текстов, но и значительным образом влиял на политику. Идея о 

распространении американской демократии в мире как ключевой 

общественнополитической цели  нашла не только риторическое, но и 

политическое воплощение в политике Буша238.  Естественно, что и Буш 

привносил свои мысли и идеи в подготовленные спичрайтерами тексты. 

Однако он больше Путина прислушивался к своим советникам. 

Так же, как и российский президент Буш, интерпретируя события 

использует понятные широкой аудитории описания  и  примеры. Для 

акцентировки  внимания Буш обращается к  метафорам, фольклоризмам, 

призывам. Кроме этого, он часто привлекает внимание аудитории за счет 

эмоционального тонуса речи.  

Буш гораздо чаще Путина обращается напрямую к адресату сообщения 

 ко всем гражданам Америки Американский народ для Буша – это прежде 

всего единая нация, состоящая из граждан, объединенных общими ценностями 

(а не признаками крови). Соответственно в его речах высока частотность 

употребления слов «граждане», «народ», «нация».  

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 

                                                           
 

238 Ibid. 
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(включая обоснование права Америки наносить превентивный удар по 

странам, угрожающим безопасности Америки и мира). Таким образом в 

формулировках ключевого содержания выступлений Буша видна рука его 

главного спичрайтера и политического советника. 

Буш  в качестве инстанций аргументации опирается на устоявшиеся и 

общепризнанные американские ценности. При этом он, так же, как и Путин 

обращается к «силе» и «величию» Америки, ее героическому прошлому. 

Однако основной ценностью в речах Буша является ценность «свободы» как 

ключевой ценности, объединяющей нацию.  

Также в риторике Буша для консолидации нации используются 

дихотомии  («добро»/ «зло»; «свой/ «чужой» и др.). Кроме этого, Президент 

использует в своей риторике (особенно в кризисной) стратегию введения в 

заблуждение.  

Основными каналами коммуникации Президента и общества являются 

СМИ. В рассматриваемый период это в первую очередь государственные 

телевизионные и радио каналы, транслирующие выступления Президента. 

«Интерпретаторами» президентской риторики выступают эксперты, 

участвующие в аналитических теле и радио программах, публикующие свои 

аналитические статьи в печатных СМИ. В силу специфики формата новостных 

передач  простое информирование без собственной оценки ведущего    они 

являются не интерпретаторами, а трансляторами.  

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. 

Американский политолог С. Хесс отмечает, что наиболее значимым для Буша 

именно его менеджерский стиль управления, сформированный школой 

бизнеса и работой над собственными бизнес проектами. По словам Хесса, 

«президент четко формулирует поручения и умеет делегировать 

ответственность, что дает его сотрудникам большую свободу в выполнении 
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заданий. Президент не занимается мелочами, а сосредоточен на достижении 

главных целей»239.  Такая модель предполагает значительную открытость, 

быстрое реагирование на проблемы, умение принимать решения в условиях 

кризиса. Аналогичную модель бизнескоммуникаций в политике выделяет и 

И.А. Зинков, сравнивающий модели коммуникаций В. Путина и Д. Трампа240. 

В целом риторическая вещательная модель президентской 

коммуникации в США является открытой и полицентричной. Президент хотя 

и является  значимым коммуникатором, определяющим ключевые качества 

политической реальности, все же вынужден конкурировать с достаточно 

мощным экспертным сообществом и другими центрами власти.  

 

Выводы 

Ключевыми теоретическими основаниями исследования являются 

теории политической коммуникации. В первую очередь это работы К. Дойча, 

Д. Истона, Г. Алмонда, Ю. Хабермаса, Х. Арендт. 

Наиболее продуктивным при анализе президентской риторики оказался 

«жанровый» подход, позволяющий сравнивать риторику президентов в 

рамках определенных политических ритуалов.  В современных 

коммуникативных исследованиях как правило выделяют следующие жанры 

президентского риторического дискурса: ритуальный (инаугурационное 

обращение президента к нации, прощальную речь президента), 

ориентационный (интервью, прессконференции), агональный (предвыборные 

дебаты, встречи с избирателями). В американских исследованиях выделяется 

как особый жанр кризисная риторика. С точки зрения исследования 

коммуникативного потенциала влияния риторики президентов на 

формирование политической реальности особо интересным является 

выделенный в американской историографии жанр кризисной президентской 

                                                           
 

239 Hayes S.F. Op. cit. 
240 Зинков И.А. Указ. соч. 
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риторики («национальный некролог»), реализуемый в речах президентов в 

ситуациях национальных бедствий и катастроф. Этот жанр позволяет в 

сравнении исследовать риторические способы акцентировки общества на 

ключевых с точки зрения первых лиц проблемах, требующих политического 

решения. Для анализа ритуальных риторических моделей наиболее важной 

является инаугурационная риторика, во многом формирующая, 

коммуникативный образа президента. 

Проведенный на основе ключевых публичных выступлений 

сравнительный анализ президентской риторики В.В. Путина и Дж. Буша в 

рассматриваемый хронологический период позволяет сделать ряд выводов. 

К основным значимым смысловым категориям, используемым для 

реализации своих коммуникативных функций и целей президентами Дж. У. 

Бушем и В.В. Путиным в публичной риторике, являются: 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 

общественного мнения и легитимация собственной власти. 

На основе семантического анализа выбранного корпуса текстов В.В. 

Путина и Дж.У. Буша установлены следующие сходства  и различия в 

риторических практиках президентов. 

Оба рассматриваемых нами института президентства являясь частью 

национального коммуникативного сообщества, обладают всеми его 

признаками и свойствами. Тем не менее, можно выделить ряд общих 

коммуникативных оснований публичной риторики президентов США и РФ.  

Анализ риторики президентов РФ и США свидетельствует о ее 

возможностях в конструировании политической реальности, т.к. и в риторике 

президента РФ, и в риторике президента США используются манипулятивные 

техники и аргументированное  убеждение, нацеленное на интерпретацию 
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действительности. Таким образом оба президента как лидеры мнений в 

значительной степени формируют общественное мнение. 

К общим характерным чертам президентской риторики В.В. Путина и 

Дж. У. Буша можно отнести: соблюдение стилевых требований официальной 

коммуникации первого лица государства, с преобладанием серьезного модуса 

общения, основанное на его статусной роли. Личностное начало проявляется 

во включении в риторику разговорной речи, которая усиливает речевое 

воздействие на адресата.  

Для реализации своих коммуникативных функций и целей и российский 

и американский президенты в своей публичной риторике опираются на 

сходные смысловые категории, к которым 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 

общественного мнения и легитимация собственной власти. При этом опора 

делается на национальные ценности и интересы. 

Специфика (различие) в использовании риторических приемов 

президентами РФ и США обусловлена не столько правовым статусом 

президента, сколько национальной моделью функционирования данного 

института, восприятием народом института президента (как части 

политической системы в ряду других политических институтов – США; как 

лидера нации, занимающего над институциональное положение – РФ). 

Своеобразие публичной риторики президентов во многом обусловлено 

и спецификой личности конкретного человека, занимающего данный пост. 

Характер, тип личности, образование, политический и трудовой опыт 

отражаются в используемых ими риторических приемов. Особенности 

риторики (специфические обороты) Дж. У. Буша даже получили собственное 

название –  «бушизмы». Следует признать, что у Буша специфические 
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риторические обороты чаще являются спонтанными и являются скорее 

следствием его персональных особенностей. В.В. Путин же в публичной 

риторике скорее преднамеренно использует средства персонификации. 

(фольклоризмы, цитирование и др.) как способ сближения с аудиторией.   
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Заключение 
 

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 своих функций, в том 

числе коммуникативных. В свою очередь, президент США для реализации 

своей позиции вынужден более активно использовать инструменты непрямого 

влияния; 

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 в РФ является не 

только политическим, но и символическим институтом, который также 

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 
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использованием принятого в данном коммуникативном сообществе языка и 

терминологии для восприятия их аудиторией. 

Президент, используя определенную риторику, влияет на общественное 

мнение, используя аргументативные и манипулятивные техники  (при этом 

манипулирование общественным мнением через риторические средства 

используется чаще, чем аргументация) и становится в первую очередь 

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  личность 

конкретного человека,  занимающего данный пост. От  этого зависят 

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 они являются 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 

несогласна аудитория. И президент РФ, и президент США обращаются к 

сходным языковыми риторическим приемам (повторы, призывы, метафоры).  
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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 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.  
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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.У. Буша совпал 

с рядом кризисных ситуаций, среди которых наиболее острыми стали 

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 власти и 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 
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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 заблуждения, опираясь на 

«экспертное знание», которым обладают только они. 

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

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

качестве инстанции аргументации постоянно апеллирует к Богу и высшим 

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

Путин 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 риторике российского президента он используется чаще с целью снять 

ответственность с ключевых должностных лиц государства, в сфере 

ответственности которых находится произошедшая трагедия. 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. 
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Впятых,    данные сравнительного анализа подтверждают, что 

президентская риторика в современном информационном обществе 

становится ключевым фактором, обеспечивающим актуализацию, 

концептуализацию внутри и внешнеполитических смыслов через адаптацию 

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 можно отнести следующее: 

высокий статус политического актора (оратора), определяющий значимость 

транслируемой информации; широкий и разнообразный состав абонентов 

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 
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общества в России, своеобразием функционирования российских СМИ как 

транслятора и интерпретатора информации, несформированностью 

альтернативных и признаваемых гражданами лидеров мнений. 

Соответственно, президент становится основным  интерпретатором 

политической 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 не высока, скорее команда подбирается 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 

россиян, а для консолидации аудитории использует дихотомии (мы/они; 

свой/чужой и др.).  

Модель коммуникации В.В.  Путина связана также 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 Путина существует значительный временной лаг. 

Президент России намеренно использует средства персонификации 

явно. Его фирменный ораторский стиль — это использование дисфемизмов, 

цитат, фольклоризмов. В отличие от характерных речевых средств Буша

младшего, 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 
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президент является главным коммуникатором, определяющим ключевые 

качества внутри  и внешнеполитической реальности. Причем, 

коммуникативная риторическая модель, избранная В.В.  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. 

В общественном сознании американцев президент также 

воспринимается как автор сообщения, но роль его команды в подготовке 

текстов достаточно высока. Команда Дж.У. Буша формировалась по несколько 

иным основаниям, чем у его российского коллеги. Состав ближайших 

советников президента был лучше известен гражданам, а роль 

профессиональных экспертов в президентской команде значительно выше. 

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. 
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Такая модель предполагает значительную открытость, быстрое реагирование 

на проблемы, умение принимать решения в условиях кризиса. 

Сложно определить, намеренно или спонтанно Буш 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 своеобразной и иногда абсолютно отличной от речей 

других политических лидеров. 

Таким образом, риторическая вещательная модель президентской 

коммуникации в США является открытой и полицентричной. Президент, 

хотя и является значимым коммуникатором, определяющим ключевые 

качества внутри  и внешнеполитической реальности, все же вынужден 

конкурировать с достаточно мощным экспертным сообществом и другими 

центрами власти. 

В целом можно сделать вывод о том, что к началу 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 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 является 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. 
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Личность президента ярче проявляется в российской риторике, нежели в 

американской, за счет использования внежанровых, индивидуальных речевых 

средств, отражающих модус спикера. 
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