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В статье рассматривается один из видов политической ком-

муникации – «прямая линия президента». Анализируются свой-

ства «прямой линии» и их реализация в выступлении В.В. Путина 
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Современная Россия переживает эпоху преобразований практически во 

всех сферах жизни общества. Вектор этих преобразований наметился в по-

следнее десятилетие четко – укрепление позиций на международной арене, 

создание противовеса западному миру, в общем, и Соединенным Штатам 

Америке, в частности. Решение именно этой задачи лежит в основе реформ 

последних лет. 

Личность политика, руководителя страны, приобретает в таком контек-

сте ключевое значение: он не только отстаивает позицию и интересы госу-

дарства, но и создает образ, имидж страны и ее граждан. Фигура президен-

та в некоторой степени символична и вызывает объяснимый интерес не 

только со стороны соотечественников, но и представителей иностранных 

государств. 

Ставшая традиционной «прямая линия» В.В. Путина, является отраже-

нием того, что волнует общество, проблем и задач на данном этапе разви-

тия государства. Необходимо отметить, что такого рода мероприятие – 

длительное (до 4,5 часов) общение с гражданами в прямом эфире – харак-

терно только для России.  

В Европе существует традиция направлять главе государства парла-

ментские запросы, но проводятся также и «прямые линии», однако в ином 

формате: продолжительность – около 1,5 часов, небольшое количество 

строго отобранных вопросов, небольшая аудитория. 

В Америке же такого формата общения президента с гражданами 

не существует. Если президент Обама согласится ответить на вопро-

сы своих избирателей во время публичных выступлений, то это будет  

исключение из правил, и не будет продолжаться весь вечер перед теле-

камерами. Близость к народу американские президенты демонстрирую 
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другими способами – поход в сопровождении журналистов в ресторан  

«фаст-фуд»  всей  семьей,  например. 

Анализ выступлений В.В. Путина во время «прямой линии», наряду с 

анализом других публичных выступлений (посланий Федеральному Соб-

ранию, заявлений по важнейшим вопросам, интервью, встреч с представи-

телями сообществ) позволяют создать речевой портрет В.В. Путина, ха-

рактеризующий его и как политика, президента, и как личность. 

Являясь разновидностью политической коммуникации, «прямая линия» 

обладает рядом ее свойств. Вслед за А.П. Чудиновым мы рассматрива-

ем следующие: ритуальность, информативность, институциональность, 

общедоступность, экспрессивность, диалогичность, оценочность, агрессив-

ность [3]. 

Рассмотрим, как вышеперечисленные свойства реализуются в речи 

В.В. Путина. 

1. Ритуальность, то есть наличие определенных ролей и статусов в дан-
ном типе коммуникации, определенных ожиданий, связанных с тем, о чем 

будет говорить президент. Никто не ждет каких-либо шокирующих заяв-

лений от президента во время «прямой линии». Основной целью «прямой 

линии», на наш взгляд, является трансляция сообщения о стабильности 

в стране и о том, что Президент – гарант этой стабильности. Это находит 

отражение в манере президента вести диалог, в языковых средствах, кото-

рые он использует. Вопросы, которые были заданы президенту, обознача-

ют проблему в той или иной сфере. Отвечая на вопросы, В.В. Путин обе-

щает решить проблему или проследить, чтобы все было сделано должным 

образом. 

И в этой связи, мы с Правительством еще подумаем, но я считаю… 

И мы обязательно с Правительством об этом поговорим. Я обещаю, что 

мы посмотрим повнимательнее. 

Надеюсь, что это будет сделано должным образом. 

Я прошу активистов Общероссийского народного фронта обратить 

особое внимание… 

И, конечно же, мы будем бороться за то, чтобы решения были справед-

ливыми… 

И я хочу, чтобы Генеральный прокурор Российской Федерации услы-

шал эту часть нашего разговора… 

Сделаем все для того, чтобы ситуация была исправлена. 

Конечно, обратим на это внимание. 

Рассчитываю, что Правительство закончит эти согласования, а Госу-

дарственная Дума рассмотрит в весеннюю сессию. 

2. Информативность, то есть передача информации с последующим 
ее пояснением (коммуникативная и когнитивная функции), причем 
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В.В. Путин в рамках ответа на вопрос сам задает себе сопутствующие  

вопросы, чтобы ответ был исчерпывающим. 

Для этого необходимо в регионах Российской Федерации переходить 

на то, что сейчас делается на федеральном уровне. А что? Это имеются в 

виду контракты полного цикла… 

В известной степени рост цен на продовольствие – это, честно говоря, и 

«рукотворный» результат. Почему? Потому что мы в качестве ответных 

мер на санкции Запада… 

Мы это видим и обязательно будем на это реагировать. И что здесь 

Правительство собирается делать? Главное – это не напечатать день-

ги… 

И если хоть какая-то возможность есть, то ему, конечно, можно помочь. 

В чем еще там может быть проблема? Проблема может быть в том, что 

мы некоторое время назад… 

… несмотря на все проблемы, …, Правительство постоянно этому уде-

ляет внимание. Что там происходит? Действительно есть определенное 

сокращение… 

Там причины ограничений разные, но результат один. Почему разные? 

В Египте действующие власти борются с радикалами… 

3. Институциональность, то есть выбор наиболее подходящих данному 
виду политической коммуникации стилей речи. Основным стилем «прямой 

линии» является публицистический, однако он может взаимодействовать с 

другими – научным, художественным, разговорным – для того, чтобы ау-

дитория лучше восприняла сообщение. 

а) использование разговорной лексики: 

Про дороги – это значит, без разогрева мы с вами сегодня будем рабо-

тать. 

Потому что это было для них и является до сих пор определенным за-

гашником, что ли… 

Я сейчас не буду говорить, что в том, что написано, все ерунда… 

Здесь чехарда – она может быть и опасной даже… 

Я вижу, что он, действительно, к сожалению, сползает немножко с тех 

позиций, которые должен был бы занимать… 

Именно в силу того, что им дают подачки из общего котла, но эти 

подачки… 

Мы с вами на одной волне работаем и думаем… 

Хотя кризис, который начался там из-за известного соглашения с Евро-

союзом какая-то чушь… 

Окажите на них влияние тогда, что талдычить, извините, каждый раз, 

что Москва должна… 

Я с голоса просто сейчас не могу ответить по конкретным цифрам… 
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б) использование научных терминов и жаргонизмов: 

Но и в целом, что называется вдолгую, мы исходим из того, что это даст 

позитивный эффект. 

Что очень важно, сальдо торгового баланса, несмотря на падение цен 

на нефть… 

… а контрактов заключили на ремонты всего 25, 70 миллиардов «за-

висло»… 

Это гносеологическая, как говорят некоторые специалисты, ошибка. 

Но государство должно поддерживать начинания таких людей, как Вы, 

и само должно продвигать идеи инклюзивного образования. 

Тем не менее, я надеюсь, что новое правительство… будет действовать 

прагматически, …, а не руководствоваться какими-то фобиями… 

… если вообще прекратить все делать, совсем, прекратить всем рабо-

тать, как говорят – шило в стенку, четыре месяца можно жить, вообще 

ничего не делать. 

4. Общедоступность и стандартность, то есть использование общеупот-
ребительной лексики, понятных формулировок для сообщения информа-

ции. 

Несмотря на то, что целевой аудиторией (реципиентами) являются про-

стые граждане, ответы В.В. Путина не носят упрощенный характер. Он ис-

пользует сложные предложения, строит развернутые ответы. Логически 

выстраивает сообщения. 

Пока такого алгоритма в работе с египетскими коллегами не найдено, 

хотя наши специальные службы и правоохранительные органы работают 

над эти вопросом. Первое. Второе, что касается Турции. 

5. Экспрессивность, то есть использование различных оборотов речи 
(метафор, окказионализмов, например), делающих выступление оратора 

интересным для слушателей. 

На некоторые вопросы В.В. Путин отвечает с юмором, что создает не-

принужденную обстановку на официальном мероприятии и положительно 

сказывается на образе главы государства. 

О. Ушакова: Нет, from the bottom of my heart. 

В.В. Путин: Это Вас Мутко английскому учит? Уроки не берете у него? 

В. Кораблев: Поменялось ли отношение к кашам с возрастом? 

В.В. Путин: Поменялось, в лучшую сторону. Чем меньше зубов, тем 

больше любишь кашу. 

6. Диалогичность, то есть наличие постоянной обратной связи между 

говорящим и слушающими. Диалогичность (в трактовке М.М. Бахтина, 

Ю. Кристевой) [2] также проявляется в наличии прецедентных феноменов 

(текстов, в трактовке Ю.Н. Караулова) – «текстов, значимых для той 

или иной личности в познавательном и эмоциональном отношениях, 

имеющие сверхличностный характер, то есть хорошо известные и широ-
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кому окружению данной личности, включая ее предшественников и со-

временников, и, наконец, такие, обращение к которым возобновляется не-

однократно в дискурсе данной языковой личности» [1]. Наличие преце-

дентных феноменов (цитат, аллюзий, реминисценций) делает выступление 

оратора ярким и интересным. В выступлении В.В. Путина встречаются 

разнообразные прецедентные феномены: фразеологизмы, поговорки, ал-

люзии на художественные произведения, исторические личности и собы-

тия. 

… а реагировать обязательно надо, а иначе на шею сядут и погонять 

будут, такое уже в нашей истории было, в новейшей истории. (Здесь име-

ет место квазитрансформация прецедентного феномена, а именно слия-

ние – намеренное или случайное – двух поговорок). 

… но это не значит, что нам нужно почивать на лаврах и как-то хихи-

кать по этому поводу… 

Помните, в советское время была песенка такая: «Никто нам не по-

может – ни бог, ни царь и не герой». 

Поэтому, если мы будем ждать чудес от золотой рыбки, то мы можем 

оказаться, как в сказке Пушкина, у разбитого корыта. 

У нас еще в России можно представить себе взятку в виде борзых щен-

ков (аллюзия на традицию в царской России дарить или расплачиваться 

борзыми щенками), но скрипками и виолончелями – я что-то не слышал. 

Тем более, что эти деятели, они попали пальцем в небо, а может, и какое-

то другое место. 

… а этот медийный холдинг принадлежит американской финансовой 

корпорации «Голдман Сакс», то есть везде торчат уши заказчиков – они 

торчат, но даже не краснеют (ср., врет и не краснеет). 

Это отец народов когда-то говорил, что неважно, кто как голосует, – 

важно, кто как считает, но, надеюсь, что это не тот самый случай. 

Как у нас говорят: «Муж и жена – одна сатана», – то есть вот они там 

и будут руководить. 

Она («Единая Россия») проводит наш государственный корабль между 

Сциллой и Харибдой, выбирая варианты, приемлемые для больших групп 

населения. 

Конечно, благими намерениями, как известно, вымощена дорога в ад, 

так у нас говорят. 

7. Оценочность, то есть использование оратором сравнительных оборо-
тов, а также оценочной лексики. В.В. Путин старается избегать использо-

вания оценочной лексики с резко отрицательной коннотацией, когда речь 

заходит о ситуации в России. Это объясняется основной задачей «прямой 

линии» – транслировать сообщение стабильности. Комментарии в отноше-

нии других стран, наоборот, содержат лексику с резко отрицательной кон-

нотацией. 
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Ситуация все еще не исправилась, но все-таки тренд положительный.  

Но что вселяет оптимизм, есть абсолютно позитивные вещи, напри-

мер, рост в сельском хозяйстве. 

… уровень людей, проживающих за чертой бедности, чуть-чуть при-

поднялся – тревожная тенденция. 

… минские соглашения выполняются по юго-востоку Украины из рук 

вон плохо и не по нашей вине, а по вине киевских властей. 

8. Агрессивность, то есть использование эмоционально окрашенной 
лексики, восклицательных предложений. Здесь немаловажную роль игра-

ют экстралингвистические показатели – мимика, жестикуляция, провока-

ционное поведение. Но такое свойство не характерно для данного типа по-

литической коммуникации, так как способствует созданию негативного 

образа политика. 

Таким образом, «прямая линия президента», являясь разновидностью 

политической коммуникации, обладает всеми ее свойствами, которые реа-

лизуются, в большей или меньшей степени, в выступлении В.В. Путина 

14.04. 2016 года.  

 
Библиографический список 

 

1. Караулов, Ю.Н. Русский язык и языковая личность / Ю.Н. Караулов. – М.: 

Наука, 1987. – 263 с. 

2. Кристева, Ю. Бахтин, слово, диалог и роман / Ю. Кристева // Французская 

семиотика: От структурализма к постструктурализму / Пер. с франц., сост., 

вступ. ст. Г.К. Косикова. – М.: ИГ Прогресс, 2000. – С. 427–457. 

3. Чудинов, А.П. Современная политическая коммуникация. Учебное посо-
бие / А.П. Чудинов – Екатеринбург: Уральский государственный педагогический 

университет, 2009. – 292 с. 
 

Список электронных источников 
 

1. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/51716.  

2. URL: http://esperanto-plus.ru/fraz/m/scilla.htm. 

3. URL: http://phraseologiya.academic.ru/.  

4. URL: http://frazbook.ru/frazeologizmy/.    

 
К содержанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kremlin.ru/events/president/news/51716
http://esperanto-plus.ru/fraz/m/scilla.htm
http://phraseologiya.academic.ru/
http://frazbook.ru/frazeologizmy/



