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РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ В.В. ПУТИНА 1

Ю.С. Алышева

В статье рассмотрены интонационные параметры речи современного политического лиде-
ра, благодаря которым формируется ведущее коммуникативное качество речи В.В. Путина –
логичность. Установлен набор разноуровневых языковых средств, участвующих в формирова-
нии таких качеств речевого портрета политика, как компетентность и риторическая грамотность.
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Языковые особенности выступлений
В.В. Путина рассматриваются современными
лингвистами в различных аспектах – дискур-
сивном [3; 10], риторическом [1; 8], коммуни-
кативном [6; 7], жанрово-стилевом [3; 6]. От-
дельного внимания заслуживают работы, в ко-
торых предпринимаются попытки изучения
языковой личности В.В. Путина, выделяются
отдельные черты его речевого портрета, та-
кие как компетентность, «гибкость», решитель-
ность, организованность и т. д. [4; 5; 9].

При всем многообразии работ за рамка-
ми исследований остается изучение потенци-
альных возможностей интонационных харак-
теристик речи В.В. Путина. Между тем их
рассмотрение помогает выявить ведущие
коммуникативные качества речи политика,
которые позволяют установить некоторые
черты его речевого портрета.

В данной статье на материале расшиф-
ровок магнитофонных записей публичных вы-
ступлений и пресс-конференций В.В. Путина
в период с 2000 по 2008 г. (общее время зву-
чания – 10 часов) анализируются интонаци-
онные параметры речи политика. При этом,
исходя из методологического принципа, сфор-
мулированного Е.А. Брызгуновой [2], мы рас-
сматриваем просодические характеристики
речи политика с учетом их взаимодействия с

синтаксической конструкцией, лексическим
составом и контекстом.

По нашим наблюдениям, доминантным
свойством речи В.В. Путина является логич-
ность, которая предполагает умение последо-
вательно, непротиворечиво и аргументирован-
но оформлять выражаемое содержание.

Анализ показал, что впечатление логич-
ности речи политического лидера достигает-
ся благодаря использованию в его выступле-
ниях различных средств акцентирования. «Ак-
центы» в данном случае помогают оценить
смысловые сцепления языковых единиц в речи
с точки зрения законов логики и правильно
построить как отдельное высказывание, так
и связный текст в целом.

В своей речи политик использует широ-
кий спектр разноуровневых языковых средств
для подчеркивания наиболее важной инфор-
мации, в их числе выделяются синтаксичес-
кие и интонационные средства.

На синтаксическом уровне эффект ло-
гичной речи возникает при употреблении
В.В. Путиным инверсивных конструкций, а
также при использовании повторов, как кон-
тактных, так и дистантных. Например:

... но с учетом / планов / освоения Восточной
Сибири / планов / развития Дальнего Востока /
конечно / без атомной энергетики / нам не обой-
тись / ...

Инверсия в сочетании с повторами по-
зволяет президенту выделить самое главное
в высказывании.
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При акцентировании внимания аудито-
рии на наиболее важных смысловых блоках
своего выступления В.В. Путин широко при-
меняет и интонационные средства: синтаг-
матическое членение, типы ИК, интенсив-
ность, паузы.

Так, в речи политика для создания впе-
чатления логичности широко используются
особенности синтагматического членения,
включающие выделение ключевых слов в
рамки минимальной синтагмы, тенденцию к
симметричному членению речевого потока,
несовпадение синтагматического членения с
синтаксическим.

В минимальные синтагмы выделяются
обычно ключевые слова в выступлении
В.В. Путина, например:

...власть будет / сформирована / таким об-
разом / что она сможет / эффективно / функцио-
нировать / <...> / мы / констатируем / массовый
/ приток / частных / капиталов / в Российскую
Федерацию / ...

Из приведенного фрагмента видно, что
слова-синтагмы акцентируют следующие
группы слов: слова общественно-политичес-
кой и экономической семантики (эффектив-
но, функционировать, массовый, приток,
частных, капиталов); мы-формы, то есть
слова, семантика которых состоит в выраже-
нии отнесенности действия, признака, состо-
яния к группе лиц, включая говорящего (мы,
констатируем).

Наряду с количественными параметра-
ми синтагмы важнейшим показателем логич-
ности речи В.В. Путина являются типы чере-
дований синтагм разной длины и закономер-
ности этих соотношений. В частности, в речи
президента отмечена тенденция к симметрич-
ному членению речевого потока на синтагмы.
Например:

(7) эконо
23 мика страны /

(4) продолжа6ла /
(4) развива6ться /
(3) бы2стрыми /
(3) те 21 мпами /
Симметрия, отражая пропорциональ-

ность и соразмерность между составными
частями целого, придает высказыванию пре-
дельную ясность и способствует созданию
эффекта логичной, организованной речи.

Логичности речи В.В. Путина также спо-
собствует несовпадение синтагматического
членения с синтаксическим. Например:

...я говорил о том что /* будущая власть /
* после / * выборов две тысячи восьмого года /
должна быть консолидированной / ...

Как видно из контекста, интонационное
разъединение одного семантико-синтаксичес-
кого целого на несколько синтагм помогает
политику детализировать структурные и
смысловые связи внутри высказываний и
между ними.

Большая группа средств, помогающих
В.В. Путину логически организовать свое
выступление, связана с мелодикой речи, а
именно: с использованием ИК-2 в значении
смыслового подчеркивания; однонаправлен-
ным употреблением ИК-2 в сочетании с пе-
реносом интонационного центра в медиальную
или инициальную части синтагмы с целью
выделения ее «смысловой» вершины; исполь-
зованием ИК-23 и ИК-32 в неконечных син-
тагмах для усиления информативности выс-
казывания; увеличением частотного интерва-
ла и диапазона ЧОТ в ИК-2 и ИК-31, способ-
ствующем увеличению информативной значи-
мости отдельных частей выступления; уси-
лением фонетической самостоятельности
слов по типу ИК-6, ИК-2; варьированием ин-
тенсивности звучания в зависимости от зна-
чимости информации. Например:

...с удовлетворением констати
23 руем / что

сокраща
23 ется / есте2ственная убыль населения

/ на семна
23 дцать и три десятых процента / очень

рассчитываю на то3 / что при2нятые / в прошлом
году2 / ме

23 ры / по(6) ... демографи2ческой пробле-
матике / матери2нский капитал / и(6) весь паке2т
/ ме

32 р / направленных на6 // э-э-э поддержку же2-
нщин / кото3рые / приняли реше3ние / родить вто-
рого ребе6нка / что все2 это / закре2пит / обозна-
ченную мной тенде1нцию /// ...

В приведенном фрагменте В.В. Путин
для создания оттенка логичности речи ис-
пользует ИК-32 и ИК-2 со значением усиле-
ния семантики выделяемого слова, акцент-
но-рамочную структуру, способствующую
четкому разграничению синтагм, смыслово-
му подчеркиванию целостных отрезков выс-
тупления политика.
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Кроме того, в синтагмах, оформленных
по типу ИК-2 и ИК-32, наблюдается увеличе-
ние частотного интервала и диапазона ЧОТ.

Приведем осциллограмму и интонограмму
одной из синтагм указанного фрагмента выс-
тупления В.В. Путина.

Осциллограмма и интонограмма синтагмы с удовлетворением констати
23 руемм.

Из интонограммы речи В.В. Путина вид-
но, что диапазон движения тона составляет от
110 Гц до 180 Гц. Таким образом, разница зна-
чений частоты диапазона превышает средний
показатель для данного политика и равна 70 Гц.
Частотный интервал на слоге гласного интона-
ционного центра, оформленного по типу ИК-32,
составляет около 35 Гц, что превышает сред-
ние для В.В. Путина показатели на 10 Гц.

Кроме того, логичность речи В.В. Пу-
тина создается и за счет особенностей паузи-
рования. Например:

... по(6) ... демографи2ческой проблематике /
матери2нский капитал / и(6) весь паке2т / ме 32 р /
направленных на6 // э-э-э поддержку же2нщин /
кото3рые / приняли реше3ние / родить второго
ребе6нка / что все2 это / закре2пит // обозначен-
ную мной тенде1нцию /// ...

Так, наличие долгих и сверхдолгих меж-
синтагменных пауз позволяет политику отде-
лить смысловые блоки в выступлении, а упот-

ребление дикторской паузы обусловлено
стремлением выделить важную информацию.

Предпринятый анализ позволяет гово-
рить о том, что логически выстроенное выс-
тупление, правильно расставленные «акценты»
указывают на компетентность В.В. Путина и
характеризуют его как риторически грамот-
ного политического лидера.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 В работе использованы следующие знаки
интонационной транскрипции: / – граница синтак-
сически обусловленного синтагматического члене-
ния; /* – граница синтаксически необусловленно-
го синтагматического членения; // – увеличение
длительности паузы на границе синтагмы; 2 – тип
интонационной конструкции, проставляется над
гласным центра ИК; 32 – переходный тип ИК, соче-
тающий отдельные характеристики двух интонаци-
онных типов; (/) – факультативный центр ИК, выде-
ляемый усилением словесного ударения; (6) – фа-
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культативный центр ИК, выделяемый тональными
изменениями; ... – пауза внутри синтагмы.
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THE SPEECH PORTRAIT OF V.V. PUTIN

Yu.S. Alysheva

The article deals with the intonational parameters of the modern political leader’s speech, which
form a principal communicative quality of V.V. Putin’s speech, i.e. logicality. The spectrum of means of
different language levels, which form such qualities of a politician’s speech portrait, as competence
and rhetorical literacy is established.

Key words: speech portrait of a politician, intonational parameters of political speech,
communicative qualities of a politician’s speech, logicality, competence, rhetorical literacy.


