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УДК 81’27+354 
 
Статья посвящена выявлению индивидуальных личностных качеств президента Российской Федерации 
В. В. Путина. Авторы рассматривают существующие в психологии и лингвистике способы, методы и прие-
мы обнаружения личностных характеристик главы государства. Анализ работ, посвященных исследова-
нию лексики, интонации, почерка, риторических приемов и коммуникативных действий президента, позво-
ляет выявить его основные личностные качества, такие как решительность, уверенность, логичность, 
гибкость и риторическую грамотность. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЧЕВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ  

С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ЕГО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ 
 

Интерес исследователей к изучению речевых особенностей и личностных качеств В. В. Путина как ново-
го лица на политической арене возник еще в начале XXI века. В настоящее время уже имеется большое ко-
личество работ, посвященных анализу речевой личности В. В. Путина как в качестве Президента, так и в ка-
честве Премьер-министра Российской Федерации. Однако и до сих пор речь главы государства продолжает 
привлекать внимание как массовой аудитории, так и ученых, занимающихся анализом его речевой деятель-
ности и речевого поведения. Имеющиеся на сегодняшний день работы, в которых анализируется личность 
президента, проводились в рамках различных научных направлений. 

Первые исследователи личности В. В. Путина – психологи, которые делают выводы о личностных каче-
ствах президента на основании исследования употребляемой им лексики, мимики, жестов, манеры ведения 
спора и почерка [5]. В рамках психологического направления изучением личностных качеств президента за-
нимаются И. Гольдберг, И. Олейник, С. В. Штукарева и др. [9; 10; 15]. 

Согласно большинству психологических исследований В. В. Путин – человек властный, решительный, 
убежденный в своей правоте, сдержанный в проявлении эмоций [15]. Ему свойственна жесткая ориентация 
на установленные правила (о чем свидетельствует частое употребление любимого слова «план»), исправле-
ние неточностей в формулировках собеседника (второе любимое слово – «внятный»), нежелание принимать 
его точку зрения и изменять ритм беседы. В основном беседы с президентом имеют ровный и последова-
тельный характер с пунктуальным уточнением шероховатостей. Однако некоторые методы психологическо-
го анализа (например, графологический анализ) показывают, что наряду с вышеперечисленными волевыми 
качествами, президенту свойственны интровертность и скрытость. В. В. Путин предстает человеком доволь-
но противоречивым и терзаемым внутренними конфликтами [9; 10]. Также психологи отмечают, что речь пре-
зидента не всегда логичная, наполнена яркими фигурами речи и жаргонизмами, что свидетельствует о его 
стремлении показать свою мужественность и храбрость. 

Речевые особенности публичных выступлений В. В. Путина являются весьма популярной темой и для фи-
лологов. Спектр лингвистических интересов к исследованию речи президента очень разнообразен. Лексиче-
ские особенности, фонетические параметры, коммуникативные приемы и тактики его речевого поведения ис-
следуются как в рамках какого-то одного лингвистического направления (например, риторики), так и посред-
ством синтеза нескольких научных подходов (например, социо- и психолингвистики) [5]. Рассмотрим неко-
торые работы, исследующие речевую личность президента в русле различных лингвистических направлений. 

Фонетический аспект речи президента исследуется Ю. С. Алышевой. Рассматривая основные просодические 
характеристики речи В. В. Путина, она выделяет такие ведущие коммуникативные качества президента, как ло-
гичность, компетентность, «гибкость», решительность, организованность и риторическая грамотность [2]. 

С позиций риторики речь президента и способы формирования его языкового имиджа рассматриваются 
Н. Г. Бабич. Автор проводит лингвистический анализ речи президента, изучая речевые средства убеждения, ис-
следуя основные функции паремий, и отмечает категоричность суждений В. В. Путина, логичность при изложе-
нии ключевых мыслей и широкое употребление настоящего временного плана. Образность речи отражается 
в тенденции вербализировать эмоции, в активном использовании метафор, восклицательных предложений, ри-
торических вопросов, различных повторов (лексических, контактных, дистантных и частичных), атрибутивно-
сти высказываний и других выразительных средств языка. По результатам анализа интервью автор статьи выде-
ляет две основные группы риторических приемов, которыми пользуется президент в интервью: рациональные – 
приемы, способствующие логическому изложению мыслей и оказывающие сильное воздействие на слушателей; 
и эмоциональные – приемы, служащие для привлечения внимания. Н. Г. Бабич приходит к выводу, что именно 
сочетание двух видов приемов отражает индивидуальные особенности речевого имиджа В. В. Путина [3]. 

О. Н. Паршина, исследуя особенности коммуникативных действий политической элиты нашей страны, 
в частности специфику стратегии удержания власти, выделяет следующие ключевые тактики, которые про-
слеживаются в речи В. В. Путина: тактика признания существования проблемы, тактика акцентирования по-
ложительной информации, тактика комментирования и тактика указания на путь решения проблемы [11]. 
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Современные языковеды также уделяют значительное внимание изучению лексической составляющей 
речи президента и ее особенностей. Так, например, Л. Сеюянь обращается к исследованию стилистически 
окрашенной книжной и разговорной лексики, широкое употребление которой является характерной чертой 
языковой личности В. В. Путина. Учёный приходит к заключению, что интенсивное употребление лексики, 
стилистически не свойственной жанру публичного выступления, способствует привлечению внимания к ре-
чи В. В. Путина, а также служит средством передачи эмоций говорящего [12]. 

И. В. Сопова, проводя анализ фразеологии и институционального дискурса в речевых манифестациях 
президента, убеждается в том, что идеологические взгляды и личностные качества президента находят от-
ражение в специфике его фразеологии. Так, многие высказывания политика объединены превалирующими 
семами «уверенность», «единение нации», «связь времен», которые формируют дополнительные позитив-
ные ассоциации у публики [13]. 

Особое внимание специалистов, исследующих лексику В. В. Путина, привлекают и «путинизмы», под ко-
торыми понимают крылатые высказывания В. В. Путина, «ставшие фольклорными фразами, весьма распро-
страненными на Западе в силу своей экспрессивной и оценочной нагруженности» [4, с. 216]. Такие выраже-
ния отличаются лаконичностью, четкостью, оригинальностью, порой резкостью и сложностью, порой невоз-
можностью перевода на другие языки. Исследователи «путинизмов» приводят их классификацию, выявляют 
их особенности и основные функции, а также говорят о них как о маркерах речевого имиджа президента. 

Наиболее популярные «путинизмы» можно классифицировать на обращения В. В. Путина к политиче-
ским деятелям; обращения, содержащие «державную» лексику; выступления на пресс-конференциях [8]. 
К основным особенностям крылатых изречений президента относят стилистическую окрашенность как ре-
зультат употребления жаргонизмов, просторечий, которые особенно выделяются на фоне лексики, принад-
лежащей политическому дискурсу; идиоматичность, свидетельством которой служит высокая популярность 
«путинизмов» и их использование людьми в повседневной речи; лаконичность – точные и меткие высказы-
вания В. В. Путина передают его отношение к сказанному. Среди функций «путинизмов», таких как оце-
ночная, привлечение внимания, убеждение, главной является функция формирования личного стиля, кото-
рая служит созданию речевого, психологического и политического портрета президента [1]. 

М. В. Гаврилова проводит анализ речи президента в рамках теории дискурса и на основании изучения упо-
требляемых президентом эпитетов и качественных прилагательных утверждает, что Владимир Владимирович 
всячески стремится к четкому представлению дел и обстоятельств. Подобно Ю. С. Алышевой, М. В. Гаврилова 
отмечает логичность изложения как характерную особенность речи президента [7]. 

Интерес представляет и проведенный А. А. Филинским анализ высказываний президента в адрес своих 
основных оппонентов (террористов, олигархов и политических конкурентов), на примере которых он выявляет 
использованные методики, структуры и языковые средства главы государства. Особое внимание А. А. Филин-
ский уделяет конструированию «мы-дискурса», который подчеркивает личную причастность президента 
к героическим и трагическим событиям прошлого. Широкое использование безличных предложений говорит 
о самоотождествлении с государством и его гражданами. Нарушение официального стиля речи, по мнению 
А. А. Филинского, свидетельствует о силе личности политика. По результатам проведенного исследования 
подводится следующий итог: высокая информативность речи, уникальные лексико-грамматические элементы, 
недопустимая для статуса президента лексика – ключевые средства, направленные на создание образа силь-
ной личности и решительного политика [14]. 

И. Волкова использует синтез социолингвистических и психолингвистических подходов для выявления 
особенностей речевого поведения президента. Исследователь выделяет несколько коммуникативных тактик 
(например, «Человек из народа», «Человек из органов», «Государственник» и др.) и отмечает их нацелен-
ность на завоевание широкой публики при помощи использования легко узнаваемых образов прошлого, де-
кларирования общечеловеческих ценностей и последовательной подготовки граждан к необходимым жест-
ким решениям. И. Волкова подчеркивает ярко выраженную узнаваемость речевого поведения В. В. Путина, 
скупость оценочных слов как результат дефицита терминологии эмоционального восприятия, обилие риториче-
ских вопросов. При этом она дает частичную характеристику психологической организации В. В. Путина, 
представляя его как человека, склонного замечать лучшее в людях, способного сопереживать событиям. 
Психолингвистический анализ позволяет автору выделить следующие ценности, имеющие наибольшую 
степень важности для президента: дружба, мужество, сила, порядочность и честность [6]. 

Итак, подведем итог. Исследование личностных качеств В. В. Путина по его речи является актуальной темой 
современных научных исследований. В психологии и лингвистике существуют различные способы, методы  
и приемы обнаружения личностных качеств главы российского государства. Используемые президентом рито-
рические приемы и коммуникативные действия, особенности его лексики, интонации и почерка коррелируют  
с его индивидуальными личностными качествами. Проведенный в статье анализ различных подходов к иссле-
дованию речевых особенностей президента показывает, что все используемые президентом языковые средства 
направлены на создание образа сильной личности и решительного политика. Основными личностными каче-
ствами В. В. Путина являются решительность, уверенность, логичность, гибкость и риторическая грамотность. 
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The article is devoted to identification of individual personal qualities of the Russian Federation President V. V. Putin. The authors 
consider the existing in psychology and linguistics techniques, methods and devices of identifying personal characteristics  
of the head of the state. The analysis of works on the vocabulary, intonation, handwriting, rhetorical techniques and communica-
tive actions of the President makes it possible to reveal his basic personal qualities such as decisiveness, confidence, logicality, 
flexibility and rhetorical literacy. 
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linguistic approach; Putinisms. 
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УДК 801.82 
 
В статье описываются денотативные группы в составе эксплицитных макроструктур дискурса, где под 
денотативным статусом понимается тип референциального предназначения имени, именной группы или 
предикативной группы в составе макроструктуры. В ходе исследования были выявлены и описаны семан-
тические операции по выведению макроструктур дискурса, рассмотрены ключевые прагматические пара-
метры формирования макропропозиций. 
 
Ключевые слова и фразы: эксплицитные макроструктуры; переменный референциальный статус; дискурс; 
денотативно-референциальный статус; референциальная определенность. 
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ИМЕНА И ИМЕННЫЕ ГРУППЫ С ПЕРЕМЕННЫМ ДЕНОТАТИВНЫМ  

СТАТУСОМ ЭКСПЛИЦИТНЫХ МАКРОСТРУКТУР ДИСКУРСА 
 

Большая часть имен и именных групп, находящих повторное употребление в эксплицитных макрострук-
турах, обладают переменным денотативным статусом, так как после первого употребления в эксплицитной 
макроструктуре, предваряющей главу художественного текста, именная группа обретает текстовую или си-
туативную определенность. Ситуативную определенность именная группа может обрести только в основном 
тексте, поскольку в эксплицитных макроструктурах недостаточно референциально определенных компонен-
тов, с опорой на которые осуществлялась бы ситуативная определенность. 
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