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Анализ лингвокультурных концептов  

в политическом дискурсе В. В. Путина 
АННОТАЦИЯ. На имидж любого политика, в том числе В. В. Путина, значительное влияние оказывают пуб-

личные выступления, в связи с чем они привлекают внимание лингвистов. Под политическим дискурсом в статье 

понимается совокупность речевых актов конкретного политика или определенного жанра. Материалом исследова-

ния послужили такие масштабные медиамероприятия 2008—2018 гг., как  «Прямая линия с президентом», Посла-

ния Президента Федеральному собранию, крупные ежегодные пресс-конференции для международных и отече-

ственных СМИ, а также «Разговор с Владимиром Путиным». Отмечается устойчивость основных черт риторики 

политика независимо от занимаемого поста (президента страны или Председателя Правительства). Основным 

методом донесения своих взглядов до населения стала «Прямая линия с президентом» — новый для России жанр 

политического дискурса, введенный в обиход В. В. Путиным. Среди лингвокультурных концептов в выступлениях 

В. В. Путина особо важное место занимают пространственные, причем лидирует обобщенное название страны — 

«Россия». В отдельных речах отмечается упоминание городов федерального значения или проблемных в тот или 

иной период регионов. С точки зрения темпоральных показателей характерно употребление форм настоящего 

времени глаголов. Типичный риторический способ построения высказывания — «от общего к частному»; такой 

способ позволяет убедить собеседника в том, что политик не только знаком с самой проблемой, но и думает о ее 

причинах. Отмечается стабильность политического дискурса президента в течение всего периода его правления: 

повторяются однажды найденные точные и емкие формулировки, что приводит к сравнительному однообразию, 

повтору частотных терминов. 
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Комплексное изучение языковых и куль-
турных концептов привлекает сегодня мно-
гих ученых, так как позволяет установить 
пути закрепления в языке результатов 
осмысления действительности и выявить 
приоритетные ценности в коллективных и 
индивидуальных языковых картинах мира. 
Лингвоконцептология синтезирует идеи фи-
лософского анализа познаваемого мира, 
когнитивного моделирования реальности, 
культурного описания этнической и социаль-
но-групповой специфики мировоззрения, 
семантического структурирования реально-
сти [Алифанова, Сенцов 2015]. 

Тенденция к взаимопроникновению раз-
личных отраслей научного знания является 
одной из особенностей всех наук XXI в. 
В области гуманитарных наук выражением 
этого стремления к синтезу стала активиза-
ция культурологии, т. е. изучения феномена 
культуры, включающего в себя все многооб-
разие человеческой деятельности и ее ре-
зультатов [Кубрякова 1996]. В настоящее 
время наблюдается стремительное становле-
ние и развитие лингвокультурологии — науки, 

посвященной изучению и описанию корре-
спонденции языка и культуры в их синхронном 
взаимодействии [Попова, Стернин 2001]. 

Такая личность, как Владимир Владими-
рович Путин, становится объектом не только 
политологических, но и лингвистических ис-
следований. Популярность российского по-
литического лидера во многом связана с его 
имиджем активного и уверенного человека 
действия, который стоит на страже интере-
сов страны и ее граждан. В значительной 
степени такие представления являются ре-
зультатом четких, грамотных и острых вы-
ступлений [Воркачев 2001]. Исторически 
сложилось, что публичные выступления по-
литиков высокого уровня имеют определя-
ющее влияние на социально-политическую, 
экономическую и часто даже культурную об-
становку в стране. В. В. Путин играет важ-
нейшую роль на политической арене России 
и является одним из влиятельнейших поли-
тиков мира [Лихачев 2003]. Многие исследо-
ватели задаются целью изучить и сравнить 
историю и эволюцию его публичных выступ-
лений, их характер и разнообразные формы. 
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С точки зрения политологии актуальность 
таких работ объясняется тем, что они позво-
ляют не только выявлять существующие в 
выступлениях закономерности и особенно-
сти, но и делать прогнозы на будущее 
[Слышкин 2004]. 

Роль политических процессов в жизни 
современного общества становится опреде-
ляющей, потому важно рассматривать в ко-
гнитивном аспекте политическую коммуни-
кацию [Никитин 2004]. Это обусловливает 
необходимость более детального изучения 
понятий массового политического сознания 
и социальных стереотипов, присущих боль-
шинству носителей той или иной культуры. 
На современном этапе познания мира во 
многих науках основным объектом изучения 
является человек, а потому приобретают 
особую актуальность исследования в обла-
сти когнитивистики, позволяющие рекон-
струировать мыслительные процессы, этапы 
человеческого познания [Карасик 2001]. 

Выдвинутым нами задачам соответству-
ет следующее определение политического 
дискурса: «Политический дискурс — это со-
вокупность всех речевых актов, используе-
мых в политических дискуссиях, а также 
правил публичной политики, освященных 
традицией и проверенных опытом» [Бара-
нов, Казакевич 1991]. 

Роль политических речей В. В. Путина в 
общественно-политической жизни страны 
часто становится предметом научных дис-
куссий. Важно также отметить, что выступ-
ления В. В. Путина важны для всего населе-
ния России: об этом свидетельствует попу-
лярность таких масштабных медиамеропри-
ятий, как «Прямая линия с Президентом» 
(2001—2018), оглашение «Послания Прези-
дента Федеральному собранию», крупные 
ежегодные пресс-конференции для между-
народных и отечественных СМИ, а также 
телепередача «Разговор с Владимиром Пу-
тиным» (2008—2018). 

Дискурс названного политического лиде-
ра менялся в соответствии со сменой зани-
маемого поста: президент и председатель 
правительства. Можно заметить и то, что в 
различных по форме публичных выступле-
ниях Владимир Путин четко и последова-
тельно излагает свои политические взгляды, 
которые частично корректируются в соответ-
ствии с меняющейся социально-политиче-
ской ситуацией. Особенно заметно это в пе-
реходные периоды деятельности В. В. Путина: 
во время его первого избрания на пост пре-
зидента, переизбрания в 2004 г. приоритеты 
были одни и несколько другие — в 2007 г., 
когда страна переживала этап роста благо-
состояния и достигла наивысшего пика раз-

вития перед глобальным финансовым кри-
зисом. Следует отметить, что риторика пуб-
личных выступлений в период ухода с поста 
президента не изменилась, лишь усилились 
отдельные составляющие, стабильно при-
сутствующие в выступлениях главы страны. 

Основным для В. В. Путина методом об-
щения с населением стала «Прямая линия». 
Этот формат, новый для российского поли-
тического дискурса, появился во время пре-
зидентства В. В. Путина. Данный жанр по-
стоянно развивался, привлекая к себе все 
больше внимания общественности и иссле-
дователей [Попова, Стернин 2002]. 

Обобщим характерные особенности публич-
ных выступлений В. В. Путина. В речи В. В. Пу-
тина чаще, чем у других политиков, исполь-
зуются номинации, связанные с простран-
ством. В то же время пространство в языко-
вой картине мира выступлений В. В. Путина 
абстрактно, часто лишено конкретики. Про-
странство России представлено в основном 
общим названием — «Россия». Конкретиза-
ция осуществляется либо в связи с обраще-
нием к «проблемным» регионам, в которых 
требуется постоянно поддерживать россий-
ское влияние, либо в связи с упоминанием 
функционирования военных баз, либо в свя-
зи с «элитарными» локусами (Москва, Санкт-
Петербург, Сочи). Остальная часть России 
для В. В. Путина абстрактна, слабо диффе-
ренцирована, а значит, не настолько важна, 
чтобы стать предметом заинтересованной 
дискуссии, исключена из речевого простран-
ства политика. 

Время традиционно представлено сло-
вами, обозначающими настоящее. Из вре-
менных периодов чаще всего упоминается 
год, т. е. ритм времени В. В. Путина умерен-
ный [Попова, Стернин 2005]. 

Языковые и стилистические средства, с 
помощью которых В. В. Путин выражает 
свои мысли, а также предпочтительные спо-
собы их организации, аргументации своей 
позиции демонстрируют стиль мышления 
политика, выявляют акценты, органичные 
его мировоззрению. Анализ материала вы-
явил типичный для В. В. Путина способ рас-
суждения — «от общего к частному». Такой 
способ выстраивания речи призван убедить 
собеседника в том, что политик не только зна-
ком с самой проблемой, но и думает о ее при-
чинах, осведомлен о местах, связанных с этой 
проблемой, и т. д. [Попова, Стернин 2003]. 

Обращает на себя внимание логичность 
и проработанность речевого пространства, 
сформированного политиком. Подчеркнутая 
логика речи, демонстрируемое умение упо-
рядочивать элементы картины мира на фоне 
незначительного внимания к частностям за-
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дает определенную коммуникативную пози-
цию говорящего по отношению к собеседни-
ку [Аскольдов 1997]. 

В речи В. В. Путина сталкиваются два 
противоположных коммуникативных приема, 
имеющих сходную цель — подчеркнуть его 
особую коммуникативную позицию: с одной 
стороны, выступающий предстает как про-
фессионал, способный решать масштабные 
задачи, с другой — как политик, заинтересо-
ванный в доверии собеседника. Эти приемы, 
наложенные друг на друга, в рамках создан-
ного коммуникативного пространства вытес-
няют «коммуникативный круг» недовольного 
собеседника, при этом активно поощряя со-
беседника, который проявил доверие и 
одобрение. Указанное скрытое противоре-
чие между двумя направлениями риториче-
ских ходов раскрывает характерное для ре-
чи Владимира Путина противоречие между 
его образом мышления (элитарным) и тща-
тельно продуманными коммуникативными 
приемами. 

Используемые В. В. Путиным методы ар-
гументации подтверждают существование 
этих тенденций. В неконфликтном общении 
(в основном с согражданами) делается пря-
мой акцент на положительных оценках соб-
ственной деятельности, сопровождающихся 
аргументами «к здравому смыслу» и «к фак-
там». То есть создается аргументативная 
ситуация, в которой доверие аудитории 
формируется путем создания собственного 
положительного имиджа и приводимых в 
подтверждение этого доказательств. В кон-
фликтной коммуникации (с иностранными 
журналистами) обращение к фактам и здра-
вому смыслу сочетается с указанием на не-
достатки зарубежных партнеров в политиче-
ском и экономическом пространстве. 

В целом можно сказать, что политиче-
ский дискурс В. В. Путина отличался ста-
бильностью на протяжении всех лет его пре-

зидентства. Это обусловлено в том числе 
тем, что особым политическим значением 
неизменно обладают в политической сфере 
государства и деятельности политической 
элиты такие ритуализированные жанры, как 
Послание к Федеральному собранию. Влади-
мир Путин регулярно использует однотипные 
точные и емкие формулировки, употребляет 
в целом постоянный набор терминов. 
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Analysis of Linguo-Cultural Concepts in the Political Discourse  

of V. V. Putin 
ABSTRACT. The image of any politician, and specifically V. V. Putin, is considerably influenced by public speeches, 

due to which they attract the attention of linguists. The article interprets political discourse as a set of speech acts of a politi-

cian or genre. Such wide scale media events of 2008-2018 as Presidential Hotline, Presidential Address to the Federal As-

sembly, large annual press-conferences for international and domestic mass media, as well as “Talk with Vladimir Putin”, 

served as material for the given study. The author highlights the stability of the main features of the politician’s rhetoric 

irrespective of his official position (President or Head of Government). The Presidential Hotline became the main venue of 

presenting his views to the public at large – a new genre of the Russian political discourse introduced by V. V. Putin. Spatial 

linguocultural concepts occupy an especially important place in V. V. Putin’s speeches, and the general name of the country – 

Russia – takes the lead. The names of federal cities or regions with problems at certain periods of time are also mentioned in 
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some speeches. In terms of temporal concepts, the speeches are characterized by the use of the present tense forms of verbs. 

The typical rhetoric method of constructing an utterance consists in moving “from the general to the particular”; such meth-

od makes it possible to convince the listener of the fact that the politician is not only familiar with the problem but is also 

thinking about its causes. The article notes the stability of the President’s discourse over the whole course of his office: exact 

and meaningful definitions are used recurrently, which leads to a certain monotony and reiteration of frequently used terms. 
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