Political science (RU), 2020, N 2

87

КОНТЕКСТ

М.В. ГАВРИЛОВА∗
ДИСКУРСИВНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ ПОНЯТИЯ
«ПРЕЗИДЕНТ» В РУССКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
Аннотация. Развитие новой системы государственной власти сопровождается внедрением новых политических понятий, (ре)актуализацией и переосмыслением политической лексики, процессами (ре)идеологизации слов и др. Цель
данной статьи – лингвокогнитивный анализ способов дискурсивного конструирования понятия «президент» в русском политическом дискурсе. В качестве материала исследования используются инаугурационные речи российских президентов, поскольку инаугурация – это одна из форм символического политического
действия, выражающая определенные социальные взаимоотношения и коллективные ценности.
Процедура лингвокогнитивного анализа заключается в: 1) описании семантического развития слова президент в русском языке и русском политическом
дискурсе, 2) экспликации смысловых блоков: (само)идентификация («Кто такой
президент?»), действие («Что он делает?»), принадлежность («Что имеет отношение к президенту?»), 3) сопоставлении инаугурационных речей с целью выявления прототипических и вариативных элементов политического понятия «президент», 4) статистическом анализе языкового материала.
В результате проведенного анализа мы определили инвариантные признаки высшей государственной должности в России: основной вербальный репрезентант понятия «президент» – это глава государства. Исполнение должности
президента является крайне ответственным делом. Действия президента мотивированы долгом (служение народу и стране), т.е. имеют морально-нравственное
(этическое) основание.
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Прототипические действия российских президентов выражаются глаголами речевой деятельности, глаголами социальной деятельности и глаголами межличностных отношений. Изменяющиеся во времени действия представлены относительно большим количеством тематических групп.
Мы выяснили, что в состав формирующихся представлений о должности
президента входят определенные предметы: 1) географическое понятие; 2) люди,
проявляющие отношение (одобрение, враждебность) к политику; 3) символьные
знаки власти; 4) трудовая деятельность; 5) политическая деятельность; 6) этические категории.
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Президент России – это относительно новая должность в государственном устройстве страны. Институт президентства берет свое
начало с Декларации о государственном суверенитете РСФСР (принята 12 июня 1990 г.), итогов референдума 17 марта 1991 г. и Закона
РСФСР «О выборах президента РСФСР» (принят 24 апреля 1991 г.).
Первые выборы президента РСФСР состоялись 12 июня 1991 г.
Развитие новой системы государственной власти сопровождается внедрением новых политических понятий, (ре)актуализацией и переосмыслением политической лексики, процессами
(ре)идеологизации слов и др. Цель данной статьи – лингвокогнитивный анализ способов дискурсивного конструирования понятия
«президент» в русском политическом дискурсе.
В качестве материала исследования используются инаугурационные речи российских президентов, поскольку, во-первых,
инаугурация – это одна из форм символического политического
действия, выражающая определенные социальные взаимоотношения и коллективные ценности; во-вторых, торжественная политическая речь, произносимая на церемонии вступления в должность
президента России, являет собой идеологический текст, предлагающий обществу идеальный проект дела и формирующий представления о стране, народе, власти и президенте, о взаимоотношениях лидера и народа.
Выясняя языковые механизмы дискурсивного конструирования представлений о должности президента России, мы опишем
семантическое развитие слова президент в русском языке и рус-
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ском политическом дискурсе, эксплицируем актуализируемые политиками когнитивные элементы понятия «президент России»,
проведем их сравнительный анализ и выявим прототипические и
вариативные элементы нового политического понятия.
Отметим, что для когнитивного подхода к анализу текстов
характерны две основные особенности: объективация структур
знания, стоящих за текстом, с помощью специальных методов
представления знаний; экспликация тех механизмов, которые позволяют понимать текст, выявлять скрытые в нем структуры знаний [Сергеев, 1987, с. 16].
Важным преимуществом когнитивного анализа является
возможность выяснить ментальные схемы или когнитивные модели, которые лежат в основе общественно значимого текста. Структура и содержание понятий и концептов имеют большое значение
для эффективного речевого взаимодействия различных социальнополитических сил России, поскольку позволяют описывать особенности мышления представителей государственных и негосударственных политических институтов в определенный исторический
период, а также строить предсказывающие модели [Ильин, 1997;
Сергеев, Цымбурский, 1990].
Отметим, что данная статья является продолжением предпринятого нами в 2008 г. исследования способов репрезентации
политического понятия «президент» [Гаврилова, 2008] в инаугурационных речах российских президентов. Данное исследование содержит новый текстовый материал: речь Д.А. Медведева в 2008 г.,
выступления В.В. Путина в 2012 и в 2018 гг. Подчеркнем, что новый этап исследования характеризуется применением дополнительных методик изучения политического текста: 1) выявлены
лексико-семантические объединения, описывающие действия президента, и осуществлена их классификация; определена частотность групп глаголов; представлена когнитивная интерпретация
данных лексико-семантического анализа; 2) улучшена методика
анализа морфологических средств, участвующих в дискурсивном
конструировании представлений о президенте, в частности, разграничены институциональный и индивидуальный способы выражения значения; 3) усовершенствована структура фрейма понятия
«президент».
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Семантическое развитие слова президент в русском языке
Слово президент пришло в русский язык через немецкий
язык от латинского praesidens (praesidentis) – сидящий впереди;
стоящий во главе; председательствующий1. Рассмотрение значения слова, представленного в толковых словарях русского языка,
изданных в различные исторические периоды, привело нас к выводу об изменении толкования слова на протяжении ХХ – начала
XXI в. Семантическое развитие слова таково: председатель, старший член совещательного места, управления (начало ХХ в.) – глава государства в буржуазной республике (30-е годы ХХ в.) – председатель, избранный для руководства обществом или научным
учреждением (60–80-е годы ХХ в.), – выборный глава государства
(в большинстве стран с республиканской формой правления) (90-е
годы ХХ в.) – председатель, избранный для руководства обществом, объединением, научным учреждением (начало XXI в.). Как
видно, семантическое изменение слова представляет собою чередование двух значений «председатель союза» и «глава республики», одно из которых становится основным в различные периоды
истории.
Сравнительный анализ позволил выявить прототипическое
основание лексического значения слова президент: «ограниченная
определенным сроком выборная должность председателя, руководящего организацией или государством».
Отметим, что с начала 1990-х годов, после учреждения поста
президента страны, наблюдаются определенные изменения и в семантике, и в функционировании слова в русском языке и, в частности, в политическом дискурсе.
Во-первых, увеличивается частотность использования слова
в различных дискурсивных типах. Обратившись к Национальному
корпусу русского языка2, мы выяснили, что в советский период
иностранное слово президент было малоупотребительным. Однако с 1990-х годов наблюдается возвращение в активное словоупотребление слов президент, президентский, президентство.
1
Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. – М.:
Изд. группа «Прогресс», «Универс», 1994. – Т. 3. – С. 1022.
2
Национальный корпус русского языка. – Режим доступа:
http://www.ruscorpora.ru/new/index.html (дата посещения: 29.11.2019.)
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Во-вторых, в политическом дискурсе осуществляется вытеснение русского слова председатель заимствованным президентом.
Переименование приобретает широкое распространение, и наименование президент повышает престиж лица, управляющего организацией. Напомним, что в советском политическом дискурсе широко
использовалось русское слово председатель, синонимичное президенту. Ср.: председатель – лицо, руководящее собранием, заседанием.
Руководитель некоторых учреждений, объединений, обществ, организаций, органов. Председатель колхоза, сельсовета, домкома,
Комитета советских женщин, родительского комитета, совета дружины, Президиума Верховного Совета СССР. Председатель Президиума Верховного Совета СССР = Президент рабочих и крестьян1.
В-третьих, изменение категориальной принадлежности слова.
Толкование, описывающее зарубежную действительность, перемещается в сферу, объясняющую отечественные реалии. Например, в 1930-е годы слово президент имело стилистическую окраску «официальное» и употреблялось в определенных контекстах: в
основном значении в дискурсах о «них», в частности о буржуазных республиках (президентские выборы в США) и в неосновном
значении в дискурсах об общественных организациях. Однако
«Словарь перестройки», в котором обобщен языковой материал
1985–1992 гг., фиксирует слово президент с пометой переориентированное, т.е. «переориентированное по своему употреблению с
зарубежной действительности на сегодняшнюю советскую» в значении «с 1990 г. – глава советского государства». Переориентированным является и неосновное значение слова «глава некоторых
ненаучных учреждений». Появляется и переносное значение «глава любой местной исполнительной власти», которое реализуется в
ироническом контексте: «Обогнали всех и по количеству президентов – “больших” и “малых”: Президенты страны, республик,
районов, улиц»2.
В-четвертых, изменение дискурсивных контекстов функционирования слова президент. Начиная с 1950 годов слово преимущественно употреблялось в дискурсах о науке и научных ра1
Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Толковый словарь языка совдепии. –
СПб.: Фолио-Пресс, 1998. – C. 473.
2
Словарь перестройки 1985–1992 / под ред. В.И. Максимова. – СПб.:
Златоуст, 1992. – С. 17.
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ботниках (президент Академии наук СССР) и основным являлось
значение «председатель, избранный для руководства обществом
или научным учреждением»1. Начиная с 1990-х годов слово в
основном используется в политическом и экономическом дискурсах, где переосмысляются и закрепляются новые (со)значения:
1) выборный глава государства (в большинстве стран с республиканской формой правления); 2) высшее должностное лицо фирмы,
банка, компании и т.п.; 3) высшее должностное лицо компании,
корпорации в буржуазных странах2.
В-пятых, коннотативные оценочные смыслы сменяются на
противоположные. Пейоративная (отрицательная) оценка слова
президент в значении «глава государства», относящегося к враждебному лагерю буржуазных стран, сменилась на мелиоративную
(положительную), где буржуазные страны, изменив оценочные
признаки, стали называться цивилизованными государствами и
выступать в качестве образца.
Таким образом, политические изменения в стране, связанные
с введением новой государственной должности, нашли свое отражение в речевых процессах актуализации и идеологизации слова
президент в русском языке.
Когнитивные элементы политического понятия «президент»
В Конституции Российской Федерации описанию должности
президента посвящена глава 4, где в 14 статьях (ст. 80–93) дано
определение, указаны полномочия, процедуры избрания и прекращения полномочий главы государства и др. Данное юридическое понятие представлено как готовое терминологическое знание.
Но поскольку президентство предстало новым явлением для общественного сознания, то ему необходимо было постигнуть президентство в ходе процесса ментализации, т.е. осмысления, «длительного и сложного процесса погружения языка в категории

1
Словарь русского языка: в 4 т. / под ред. А.П. Евгеньевой. – 2-е изд. – М.:
Русский язык, 1983. – Т. 3. – 376 с.
2
Толковый словарь русского языка конца ХХ века: Языковые изменения /
под ред. Г.Н. Скляревской. – СПб.: Фолио-Пресс, 2000. – С. 501.
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смысла»1. Примечательно, что русское языковое сознание осмысляет президентскую систему власти при помощи как образных
(концептуальные метафоры), так и логических средств (расширение сочетательных возможностей слова).
Проведя лингвокогнитивное исследование инаугурационных
выступлений российских президентов, мы выявили тематический
репертуар торжественной речи. Все руководители обращаются к
теме единства нации, к историческому прошлому; подчеркивают
значимость момента и новизну ситуации; говорят о необходимости преобразований, определяют роль и персональную задачу президента [Гаврилова, 2004].
Наши исследования показали, что российские президенты
формируют представление о должности, (вос)создавая определенные когнитивные элементы: (само)идентификация (Кто такой президент?), действие (Что президент делает?), принадлежность (Что
имеет отношение к президенту?).
Рассмотрим, как данные элементы дискурсивно конструируются в инаугурационных речах российских президентов.
(Само)идентификация: кто такой президент?
О становлении президентской формы правления в России
свидетельствует, во-первых, обязательное определение в тексте
функций главы государства, и, во-вторых, меняющаяся во времени
идентификация должности президента.
В первой инаугурационной речи представлены описательные
характеристики политического лидера новой России. Б.Н. Ельцин
апофатически определяет роль президента, исходя из понимания
традиционных субъектов власти в России – Бога и монарха: «Президент – не Бог, не новый монарх, не всемогущий чудотворец, он
гражданин, облеченный огромной ответственностью за судьбу
России, своих сограждан». Первый российский президент придает
большое значение переходу к президентской системе правления,
утверждая, что граждане России «выбрали не только личность, не
только Президента, но прежде всего тот путь, по которому пред1
Колесов В.В., Колесова Д.В., Харитонов А.А. Словарь русской ментальности: в 2 т. – Санкт-Петербург: Златоуст, 2014. – Т. 1. – С. 7.
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стоит идти нашей Родине. Это путь демократии, путь реформ, путь
возрождения достоинства человека»1.
В.В. Путин актуализирует такое качество личности политика, исполняющего должность президента, как ответственность;
говорит о доверии, которое граждане оказали на выборах кандидату; подчеркивает, что деятельность президента – это, прежде всего,
служение: «каждый день и каждую минуту служения Отечеству
помнить»2, «Вступая в должность Президента Российской Федерации, понимаю всю свою ответственность перед Родиной»3.
Д.А. Медведев, ссылаясь на слова присяги, утверждает, что
«обязательство уважать и охранять права и свободы человека <…>
определяют смысл и содержание всей государственной деятельности». Представляется не вполне ясным, почему, давая обещание
«работать с полной отдачей сил», политик разграничивает понятия
«президент» и «человек, родившийся и живущий в стране»: «как
Президент и как человек, для которого Россия – это родной дом,
родная земля»4.
Существенно, что на торжественной церемонии в формировании представлений о должности президента используются не
только речевые произведения, но и символические знаки. Во время
второй инаугурации Б.Н. Ельцина вводятся геральдические символы президентского отличия – штандарт и знак президента, поскольку переход к новой системе правления потребовал создания
новых символов власти.
Таким образом, сравнив инаугурационные выступления, мы
определили инвариантные признаки высшей государственной
должности: президент – это, прежде всего, глава государства. Исполнение должности президента является крайне ответственным
1

Ельцин Б.Н. Выступление на церемонии вступления в должность Президента России // Российская газета. – М., 1991. – 11 июля. – С. 1–2.
2
Путин В.В. Выступление на церемонии вступления в должность Президента России // Президент России. – 2000. – 7 мая. – Режим доступа:
http://www.kremlin.ru/events/president/news/38089 (дата посещения: 29.11.2019.)
3
Путин В.В. Выступление на церемонии вступления в должность Президента России // Президент России. – 2012. – 7 мая. – Режим доступа:
http://www.kremlin.ru/transcripts/15224 (дата посещения: 29.11.2019.)
4
Медведев Д.А. Выступление на церемонии вступления в должность Президента России // Президент России. – 2008. – 7 мая. – Режим доступа:
http://www.kremlin.ru/transcripts/1 (дата посещения: 29.11.2019.)
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делом. Действия президента мотивированы долгом (служение народу и стране), т.е. имеют морально-нравственное (этическое)
основание.
Выявленные нами вариативные компоненты свидетельствуют о меняющемся во времени восприятии должности президента и
отражают видение политической ситуации и политические задачи:
президент – это гражданин, ответственный за судьбу сограждан и
России, и человек, которому оказано народное доверие1 – человек,
которому народ вновь доверил высший государственный пост
страны2 – человек, который берет на себя огромную ответственность и руководствуется государственными интересами3, – ответственный за все, что происходит в стране, человек, обязанность
которого «хранить государство и служить народу»4, – человек,
смысл и содержание государственной деятельности которого
«уважать и охранять права и свободы человека»5, – человек, которому оказано народное доверие, ответственный за страну; для которого «интересы и безопасность» Родины и «благополучие граждан» являются ценностями6, – человек, которого граждане
поддержали на выборах, чувствующий свою ответственность перед людьми и страной7.

1
Ельцин Б.Н. Выступление на церемонии вступления в должность Президента России // Российская газета. – М., 1991. – 11 июля. – С. 1–2.
2
Ельцин Б.Н. Выступление на церемонии вступления в должность Президента России // Российская газета. – М., 1996. – 11 июля. – С. 1.
3
Путин В.В. Выступление на церемонии вступления в должность Президента России // Президент России. – 2000. – 7 мая. – Режим доступа:
http://www.kremlin.ru/events/president/news/38089 (дата посещения: 29.11.2019.)
4
Путин В.В. Обращение к гражданам страны при вступлении в должность
Президента России // Президент России. – 2004. – 7 мая. – Режим доступа:
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/22452 (дата посещения: 29.11.2019.)
5
Медведев Д.А. Выступление на церемонии вступления в должность Президента России // Президент России. – 2008. – 7 мая. – Режим доступа:
http://www.kremlin.ru/transcripts/1 (дата посещения: 29.11.2019.)
6
Путин В.В. Выступление на церемонии вступления в должность Президента России // Президент России. – 2012. – 7 мая. – Режим доступа:
http://www.kremlin.ru/transcripts/15224 (дата посещения: 29.11.2019.)
7
Путин В.В. Выступление на церемонии вступления в должность Президента России // Президент России. – 2018. – 7 мая. – Режим доступа:
http://www.kremlin.ru/events/president/news/57416 (дата посещения: 29.11.2019.)
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Действие: что президент делает?
Для того чтобы выяснить возможные действия главы государства, мы рассматриваем предложения, описывающие деятельность президента. Это предложения, в которых лидер (я, президент) представлен в качестве субъекта предложения, т.е. активно
действующего лица, а также предложения, где контекст позволяет
легко восстанавливать Я-субъект. При этом сказуемое выражено
глаголом и глагольными формами. Иными словами, единицей
описания является грамматическая основа предложения. Напомним, что только предложения с Я-подлежащим и глагольной формой информируют о действиях оратора, за которые он несет ответственность. Поскольку одним из способов языковой категоризации
знаний о мире являются лексико-семантические объединения, мы
распределяем глаголы по тематическим группам, после чего синтезируем результаты анализа на основе идеографического словаря1.
В первой инаугурационной речи Б.Н. Ельцин использует
семь сказуемых, описывающих деятельность лидера страны. Президент передает речевое сообщение (присягать), пребывает в эмоциональном состоянии (переживать), устанавливает социальные
отношения, используя глаголы убеждения (убеждать, уверять),
занимается интеллектуальной деятельностью, воспринимая (смотреть) и определяя (рассчитывать) политическую реальность.
Отметим, что тематический класс глаголов убеждения является
наиболее частотным в данном выступлении. Полагаем, что
Б.Н. Ельцину важно подчеркнуть свою убежденность в правильности
выбранного политического курса.
В 1996 г. в торжественной речи используются 24 выраженных глаголом и глагольной формой сказуемых. Статистический
анализ показал, что наиболее частотен тематический класс глаголов внешнего проявления отношения (благодарить), затем глагол
осуществления (сделать), глагол речевого сообщения (говорить),
глагол эмоционально-оценочного отношения (верить). И далее
следует единичное описание действий президента, который выражает эмоционально-оценочное отношение (уважать, не сомне1

Толковый словарь русских глаголов: идеографическое описание. Английские эквиваленты. Синонимы. Антонимы / под общ. ред. Л.Г. Бабенко. – М.:
АСТ-Пресс, 1999. – 694 с.
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ваться), понимает ситуацию (увидеть, видеть), передает речевое
сообщение (сказать, обращаться), строит социальные отношения,
убеждая (заверить) и управляя (поручить); занимается интеллектуальной деятельностью (считать, смотреть), говорит о желании
и решимости достичь цели (хотеть, добиваться) и об изменении
количественного признака (продолжать), пребывает в эмоциональном состоянии (сметь).
В 1996 г. наиболее частотная группа, описывающая действия
президента, – это глаголы межличностных отношений. Вероятно,
после сложной предвыборной борьбы Б.Н. Ельцину было важно
поблагодарить избирателей (благодарить) и выразить им свое уважение (уважать), передать эмоциональное отношение (не сомневаться, верить).
После того, как мы распределили все функционирующие в
двух речах глаголы по тематическим классам, мы выполнили процедуру синтеза с целью определения тех действий, которые, по
мнению Б.Н. Ельцина, присущи должности главы государства. Мы
выявили три большие группы: «Действие и деятельность», «Бытие,
состояние, качество» и «Отношение».
В свою очередь, «Действие и деятельность» подразделяется
на глаголы интеллектуальной деятельности, глаголы речевой деятельности и глаголы социальной деятельности. Интеллектуальная
деятельность описывается при помощи глаголов восприятия
(смотреть), определения (рассчитывать), понимания (увидеть,
видеть) и решения (считать). Можно предположить, что, по мнению Б.Н. Ельцина, эти когнитивные функции важны для исполнения должности президента. Ораторская деятельность описывается
при помощи глаголов речевого сообщения (присягать, говорить,
сказать) и общения (обращаться). Социальная деятельность описывается глаголами осуществления (сделать), достижения цели
(хотеть, добиться) и использования (использовать).
Вторая группа «Бытие, состояние, качество» состоит из глаголов эмоционального состояния и глаголов проявления признака.
На каждой инаугурации политик говорил о тех эмоциях, которые
он испытывал, вступая в должность (переживать, сметь). Глагол
изменения количественного признака (продолжать) использовался,
чтобы подчеркнуть преемственность политического курса: «Я
продолжу дело, которое начал пять лет назад».
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Третья группа «Отношение» включает глаголы социальных
отношений и глаголы межличностных отношений. Новому и / или
переизбранному президенту важно показать свое риторическое
мастерство убеждения (убеждать, уверить, заверить) и способность управлять (поручить). Употребление глаголов внешнего
проявления отношения (благодарить) и эмоционально-оценочного
отношения (уважать, верить, (не) сомневаться) способствуют
установлению межличностных отношений.
Сравнив тематические классы глаголов, используемых
Б.Н. Ельциным в торжественных политических речах, мы пришли к
выводу о том, что инвариантные действия первого президента России
включают, прежде всего, интеллектуальную деятельность, далее
строительство социальных отношений, речевую деятельность и описание эмоционального состояния. Один глагол – смотреть (в будущее), – повторяясь в обоих выступлениях Б.Н. Ельцина, участвует в
построении интеридеологичности русского политического дискурса.
Вероятно, устремленность в будущее явилась значимой идеологической задачей в первом десятилетии развития страны. Но вместе с
тем призыв «Необходимо двигаться вперед, направлять свой взор в
будущее» характерен для инаугурационной речи как жанра торжественного политического красноречия.
Таким образом, лингвокогнитивный анализ позволил определить существенные и необходимые действия президента, представленные в инаугурационных выступлениях Б.Н. Ельцина.
В первой инаугурационной речи В.В. Путина мы выявили
17 сказуемых. Определив их тематический класс, мы выяснили,
что наиболее частотная группа описывает интеллектуальную деятельность, в частности, представлены когнитивные функции определения (рассчитывать, найти, понимать), восприятия (слышать), решения (руководствоваться, считать). Затем президенту
важно установить социальные отношения, убеждая (заверить,
убедить) и защищая (отстаивать). Речевая деятельность президента выражается при помощи глагола речевого общения (обращаться) и воздействия (обещать). Политик внешне проявляет
свое отношение к сторонникам (поблагодарить), говорит о своем
эмоциональном состоянии (чувствовать), о значимости социальной деятельности (работать). Основные семантические сферы,
описывающие действия президента, – это обещание как способ
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речевого воздействия (обещать), целенаправленность (хотеть) и
защита (отстаивать).
Во второй инаугурационной речи, произнесенной В.В. Путиным в 2004 г., используется 11 сказуемых. Наибольшую по численности группу составляют глаголы социальной деятельности со
значением целенаправленности (хотеть), осуществления (сделать) и занятия профессиональным трудом (работать). Полагаем,
что эту тематическую группу можно представить в виде тезиса
«Есть цель – нужно работать, чтобы ее осуществить». Вторую по
численности группу составляют глаголы речевой деятельности со
значением сообщения (сказать) и воздействия (подчеркнуть). Далее следуют единичные употребления глаголов однонаправленного
движения, ориентированного относительно конечного пункта
(вернуться), создания объекта в результате интеллектуального
труда (исходить). В речи употребляются глаголы, описывающие
взаимоотношения с аудиторией, когда политику важно внешне
проявить отношение (поблагодарить), уверить в истинности своей
позиции (убеждать).
Д.А. Медведев выражает свои взгляды о действиях президента при помощи 14 сказуемых. Чаще президент использует глаголы интеллектуальной деятельности, решая (считать), понимая
(осознавать), определяя (рассчитывать). Затем Д.А. Медведев
устанавливает интертекстуальные связи с инаугурационной речью,
произнесенной В.В. Путиным в 2004 г., повторяя триаду социальной деятельности «хотеть – работать – сделать». Президенту важно построить социальные отношения, проявляя убежденность в
правоте своей позиции (заверить, уверять, убеждать). Продолжая традицию мирной передачи власти и политической преемственности, Д.А. Медведев обращается к предшественнику со словами признательности (благодарить). Кроме того, политику важно
описать свое эмоциональное состояние. Д.А. Медведев говорит о
глубоких чувствах, которые он испытывает, вступая в должность
президента; подчеркивает важность поддержки предшественника,
которую он постоянно ощущал.
Одно сказуемое сложно отнести к определенному тематическому классу, поскольку оно составлено с нарушением законов
лексической сочетаемости русского языка. Речь идет о словосочетании придавать внимание («Особое внимание придаю фундамен-
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тальной роли права…»). Следует использовать или придавать
значение, или уделять внимание.
Чтобы выяснить, как Д.А. Медведев определяет круг должностных действий президента, мы, объединив все глаголы в большие тематические блоки, выявили следующие группы: «Действие
и деятельность», «Бытие, состояние, качество» и «Отношение».
«Действие и деятельность» подразделяется на глаголы интеллектуальной деятельности и глаголы социальной деятельности.
Интеллектуальная деятельность описывается при помощи глаголов определения (рассчитывать), понимания (осознавать) и решения (считать). Иными словами, устанавливать, понимать и
решать – это те действия, которые совершает глава государства.
Социальная деятельность описывается глаголами осуществления
(сделать), достижения цели (хотеть) и профессиональнотрудовой деятельности (работать).
«Бытие, состояние, качество» включает глаголы пребывания
субъекта в эмоциональном состоянии (испытывать, ощущать).
Речь идет о тех чувствах, которые испытывает политик, вступая в
должность президента.
«Отношение» состоит из глаголов социальных отношений и
глаголов межличностных отношений. Новому президенту важно
уверить, заверить, убедить аудиторию в правильности и правдивости идеологических положений, звучащих на торжественной
церемонии, а также поблагодарить предшественника.
Обратимся к третьей инаугурационной речи В.В. Путина, в которой используется шесть сказуемых, из них три глагола описывают
такие разновидности интеллектуальной деятельности, как понимание
(видеть), решение (считать) и определение (понимать). Жанровые
особенности торжественной политической речи предполагают наличие тематики достижения цели (сделать), речевого сообщения (желать) и эмоционально-оценочного отношения (верить).
Рассмотрим четвертую инаугурационную речь В.В. Путина,
в которой выявлено 15 сказуемых. Наиболее частотный тематический класс – глаголы интеллектуальной деятельности, которые
как и в предыдущей речи выражают такие когнитивные операции,
как понимание (осознавать, видеть), решение (считать) и определение (рассчитывать). Политик неоднократно использует глаголы с семой «благодарность»’, вероятно, поскольку вновь переизбирается на пост президента. Тематика целеполагания, свойственная
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инаугурационной речи, реализуется при помощи глаголов хотеть
и сделать. Президент уверяет аудиторию в достижимости цели,
используя глаголы заверить и убеждать.
Для выяснения постоянных и изменяющихся представлений о действиях президента мы рассмотрели все глаголы,
используемые В.В. Путиным в четырех инаугурационных речах.
Мы определили две основные группы («Действие и деятельность» и «Отношение»), которые отличаются большим тематическим разнообразием по сравнению с речами других президентов, что может быть объяснено как количеством выступлений,
так и / или изменениями представлений о должности президента
с течением времени.
Сравнительный анализ показал, что на уровне тематических
подклассов нет повторяющихся глаголов. Мы лишь можем указать, что в группу «Действие и деятельность» входят глаголы речевой деятельности и глаголы социальной деятельности, а группа
«Отношение» включает глаголы межличностных отношений.
Иными словами, инвариантными элементами действий политика в
должности президента, по мнению В.В. Путина, является речевая
деятельность (риторический аспект президентства) и социальная
деятельность, подразумевающая участие человека и групп людей в
изменении социальных процессов. Использование глагола межличностных отношений участвует в формировании такого композиционного приема торжественной речи, как выражение благодарности избирателям.
Статистический анализ выявил наиболее частотную тематическую группу глаголов, которые использует В.В. Путин для описания действий президента. Это глаголы интеллектуальной деятельности со значением определения (рассчитывать, найти,
понимать), восприятия (слышать), решения (руководствоваться,
считать) и понимания (видеть, осознавать). Иными словами, по
мнению политика, президент преимущественно устанавливает,
воспринимает, решает и понимает.
Подводя итог тематического анализа сказуемых, описывающих действия президента, отметим, что прототипическими являются глаголы речевой деятельности, глаголы социальной деятельности и глаголы межличностных отношений. Изменяющиеся во
времени действия представлены относительно большим количеством тематических групп.
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Наиболее частотное сказуемое отражает значимость описанного глаголом действия в момент произнесения торжественной речи. Так, в 1991 г. Б.Н. Ельцину, устанавливая социальные
отношения, было важно убедить; в 1996 г., обращая внимание
на межличностные отношения, поблагодарить. Д.А. Медведев
осознавал ответственность и рассчитывал на сотрудничество.
В 2000 г. В.В. Путин, оказывая речевое воздействие, обещал; в
2004 г. при помощи глагола хотеть привлекал внимание к социальной деятельности по достижению цели; в 2012 г. все глаголы использовались единожды, т.е. невозможно определить
ключевой глагол; в 2018 г. президент благодарил избирателей за
доверие.
Важно, что президенты в ходе церемонии вступления в
должность президента дают народу обещание: «Сделаю все, чтобы оправдать ваше доверие»1, «И я сделаю все, чтобы безопасность граждан была не только гарантирована законом, но и реально обеспечена государством»2, «Как глава государства сделаю
все, чтобы приумножить силу, процветание и славу России, чтобы оправдать запросы общества и надежды граждан страны»3.
Однако необходимо указать на декларативный характер обещаний президентов, использовавших различные языковые механизмы: лексические (генерализатор все, слова с размытым лексическим значением) и синтаксические (структура предложения).
Принадлежность: что имеет отношение к президенту?
В дискурсивном конструировании представлений о новой
государственной должности участвуют морфологические средства – притяжательное местоимение мой и возвратное свой, указывающие на притяжательные отношения, устанавливаемые
1

Ельцин Б.Н. Выступление на церемонии вступления в должность Президента России // Российская газета. – М., 1996. – 11 июля. – С. 1.
2
Медведев Д.А. Выступление на церемонии вступления в должность
Президента России // Президент России [07.05.2008]. – Режим доступа:
http://www.kremlin.ru/transcripts/1 (дата посещения: 29.11.2019).
3
Путин В.В. Выступление на церемонии вступления в должность Президента России // Президент России [07.05.2018]. – Режим доступа: http://www.kremlin.ru/
events/president/news/57416 (дата посещения: 29.11.2019).
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говорящим, и имеющие значение «то, что относится ко мне, к
себе», а также существительное президентство, прилагательное
президентский и несогласованное определение с существительным президент в качестве главного и зависимого слова.
В 1991 г. Б.Н. Ельцин использует следующие словосочетания для описания предметов, относящихся к должности президента: «своих сторонников», «президентская система», «президентский курс». В 1996 г. этот список пополняется словами: «многие
мои противники», «моя задача», «моя работа», «моя первейшая
задача», «свои собственные промахи», «свои обещания», «своя
главная задача», «президентские выборы», «выборы Президента»,
«кабинет Президента», «Администрация Президента».
В 2000 г. В.В. Путин, говоря о том, что принадлежит главе государства, употребляет словосочетания: «свою главную президентскую обязанность», «своих соратников», «в своих действиях», «своей
святой обязанностью», «мои сторонники», «президентская обязанность», «Президент России», «Президент страны».
«Президентская присяга», «своей важнейшей задачей»,
«мои плечи», «мой долг» – таковы объекты, принадлежащие президенту, в выступлении Д.А. Медведева.
В 2012 г. представления о должности президента формируются при помощи словосочетаний: «должность Президента Российской Федерации», «свою ответственность», «своей жизни»,
«своим долгом», «Его (Д.А. Медведева. – М. Г.) президентство».
В 2018 г. понятие «президент» очерчивают следующие словосочетания: «Президента России», «свою колоссальную ответственность», «своим долгом», «своей жизни», «моей жизни», «на
выборах Президента».
Указанные языковые средства позволяют нам выяснить, что
политики относят к должности президента как институту государственного управления и каково личное восприятие должности избранным президентом.
Наш анализ показал, что президенту как должности принадлежат предметы: система, курс1; выборы, кабинет, Администрация2 –
1
Ельцин Б.Н. Выступление на церемонии вступления в должность Президента России // Российская газета. – М., 1991. – 11 июля. – С. 1–2.
2
Ельцин Б.Н. Выступление на церемонии вступления в должность Президента России // Российская газета. – М., 1996. – 11 июля. – С. 1.
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обязанность, Россия, страна1; присяга, деятельность, обязанность2 –
присяга3 – должность, Российская Федерация4; выборы, Россия5. Таким образом, институциональное измерение понятия «президент» включает в себя следующие объекты: система, курс, выборы, кабинет, Администрация, обязанность, Россия, присяга, деятельность, должность.
Мы определили, что индивидуальное восприятие должности избранными президентами таково: сторонники6 – противники, задача,
работа, промахи, обещания7 – обязанность, соратники, действия,
сторонники8 – силы9 – задача, плечи, долг10 – ответственность,
жизнь, долг11 – ответственность, жизнь, долг12.
1
Путин В.В. Выступление на церемонии вступления в должность Президента России // Президент России. – 2000. – 7 мая. – Режим доступа:
http://www.kremlin.ru/events/president/news/38089 (дата посещения: 29.11.2019).
2
Путин В.В. Обращение к гражданам страны при вступлении в должность
Президента России // Президент России. – 2004. – 7 мая. – Режим доступа:
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/22452 (дата посещения: 29.11.2019).
3
Медведев Д.А. Выступление на церемонии вступления в должность Президента России // Президент России. – 2008. – 7 мая. – Режим доступа:
http://www.kremlin.ru/transcripts/1 (дата посещения: 29.11.2019.)
4
Путин В.В. Выступление на церемонии вступления в должность Президента России // Президент России. – 2012. – 7 мая. – Режим доступа:
http://www.kremlin.ru/transcripts/15224 (дата посещения: 29.11.2019.)
5
Путин В.В. Выступление на церемонии вступления в должность Президента России // Президент России. – 2018. – 7 мая. – Режим доступа:
http://www.kremlin.ru/events/president/news/57416 (дата посещения: 29.11.2019.)
6
Ельцин Б.Н. Выступление на церемонии вступления в должность Президента России // Российская газета. – М., 1991. – 11 июля. – С. 1–2.
7
Ельцин Б.Н. Выступление на церемонии вступления в должность Президента России // Российская газета. – М., 1996. – 11 июля. – С. 1.
8
Путин В.В. Выступление на церемонии вступления в должность Президента России // Президент России. – 2000. – 7 мая. – Режим доступа:
http://www.kremlin.ru/events/president/news/38089 (дата посещения: 29.11.2019).
9
Путин В.В. Обращение к гражданам страны при вступлении в должность
Президента России // Президент России. 2004. – 7 мая. – Режим доступа:
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/22452 (дата посещения: 29.11.2019.)
10
Медведев Д.А. Выступление на церемонии вступления в должность Президента России // Президент России. – 2008. – 7 мая. – Режим доступа:
http://www.kremlin.ru/transcripts/1 (дата посещения: 29.11.2019.)
11
Путин В.В. Выступление на церемонии вступления в должность Президента России // Президент России. – 2012. – 7 мая. – Режим доступа:
http://www.kremlin.ru/transcripts/15224 (дата посещения: 29.11.2019.)
12
Путин В.В. Выступление на церемонии вступления в должность Президента России // Президент России. – 2018. – 7 мая. – Режим доступа:
http://www.kremlin.ru/events/president/news/57416 (дата посещения: 29.11.2019.)
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Выявленные в ходе анализа существительные можно условно разделить на несколько тематических групп: 1) географическое
понятие (Россия, Российская Федерация, страна); 2) люди, проявляющие отношение (одобрение, враждебность) к политику (сторонники, противники, соратники); 3) символьные знаки власти
(должность, кабинет, присяга, Администрация); 4) профессиональная деятельность (задача, работа, действия, деятельность,
силы, промахи); 5) политическая деятельность (выборы, обещания,
курс, система); 6) этические категории (долг, жизнь, ответственность, обязанность).
Подчеркнем, что описание должности президента представлено в сильной позиции текста, т.е. в начале и в конце выступления. Подобное расположение позволяет российским президентам
актуализировать в общественном сознании значимые для них
функции: для Б.Н. Ельцина – это задачи, для В.В. Путина (2000,
2004) – обязанности, для Д.А. Медведева – долг перед народом,
для В.В. Путина (2012, 2018) – долг и ответственность.
Подведем некоторые итоги. В результате проведенного лингвокогнитивного анализа мы представили структуру политического понятия, выявили содержание понятия в виде перечня когнитивных признаков и описали процесс формирования понятия
«президент» в инаугурационных речах российских президентов.
Концептуализация денотативной области «президент» сопровождалась формированием прототипических и вариативных признаков
политического понятия. Определяя устойчивые базовые черты,
присущие понятию «президент», отметим, что основной вербальный репрезентант понятия «президент» в инаугурационных речах
российских президентов – это глава государства. Должность президента является высшим государственным постом в России. Народ оказывает доверие, избирая конкретного кандидата в президенты.
Характерные признаки политика, исполняющего должность
президента, таковы: это занимающий высший государственный
пост деятельный ответственный человек, для которого служение
народу и стране является ценностью в жизни.
Мы выяснили, что основными тематическими группами,
описывающими действия президента, являются «Действие и деятельность», «Бытие, состояние, качество» и «Отношение». Наиболее частотная тематическая группа, описывающая действия прези-
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дента, – это глаголы интеллектуальной деятельности со значением
определения, понимания и решения.
Таким образом, инвариантная когнитивная схема понятия
«президент», выявленная на материале инаугурационных речей
российских президентов, выглядит следующим образом (см. табл.).
Таблица
Экспликация понятия «президент»
в инаугурационных речах российских президентов
Кто президент?
Что президент делает?

Что имеет отношение к
президенту?

Глава государства, ответственные действия
которого мотивированы долгом
1. Действие и деятельность.
1.1. Глаголы речевой деятельности.
1.2. Глаголы социальной деятельности.
2. Отношение.
2.1. Глаголы межличностных отношений: глагол внешнего
проявления отношения
1) Географическое понятие; 2) люди, проявляющие отношение (одобрение, враждебность) к политику; 3) символьные знаки власти; 4) трудовая деятельность; 5) политическая деятельность; 6) этические категории

Вариативные компоненты содержания политического понятия реализуются в индивидуальных меняющихся во времени
смыслах, которыми каждый президент обогащает понимание того,
что значить быть президентом России. Например, первый президент России Б.Н. Ельцин определяет новое политическое понятие
через обозначения: 1) гражданин, 2) высший государственный
пост, 3) ответственность, 4) народное доверие. При этом наблюдается перемещение семантического вектора со значения «ответственность» в 1991 г. к значению «доверие» в 1996 г. Политик описывает действия президента посредством семантического поля
«Отношение»: главе государства нужно установить социальные и
межличностные отношения.
Д.А. Медведев главным в деятельности президента считает
уважение и защиту прав и свобод человека. Исполнение должности
воспринимается политиком как служение народу, долг и выполнение государственных задач. Работа президента характеризуется
при помощи семантического поля «Действие и деятельность», где
важным является интеллектуальная деятельность.
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Для В.В. Путина президент – это человек, 1) несущий большую ответственность перед людьми и страной и 2) отстаивающий
государственные интересы. Отметим, что эти два признака являются постоянными в инаугурационных речах действующего президента. Развитие содержания понятия осуществляется при помощи дополнительных характеристик, актуализирующих концепт
«народ» и конструирующих семантическую ось «глава государства и народ»: служение народу (2004); народное доверие и благополучие граждан (2012); народная поддержка (2018). Исполнение
должности рассматривается как смысл жизни и долг. В системе
политических представлений В.В. Путина президент занимается
интеллектуальной и социальной деятельностью.
Отметим, что вариативные компоненты содержания понятия
могут развиваться под воздействием общественно-политической
ситуации в стране, ценностной системы политика, групповых и
личных интересов, системы знаний о политике, идеологических
воззрений и др.
Дальнейшее исследование политического понятия позволит
осуществить моделирование индивидуальной (присущей конкретному политику) концептосферы, изучить существование и изменение концептуальной системы русского политического дискурса,
выявить механизмы формирования смысла в политическом тексте
и др.
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Abstract. The foundation and development of a new state, Russian Federation,
and a new president system is accompanied by the implementation of new political
concepts, updating and rethinking of political vocabulary, processes of
(re)ideologization of words. That’s why it’s important to explore interconnection between language and ideology.
The purpose of this article is a cognitive analysis of the ways of discursive construction of the concept of «President» in Russian political discourse.
The corpus includes 7 Russian Presidents’ Inaugural Addresses by B. Yeltsin,
D. Medvedev, V. Putin. The inaugural Address is an ideological text about perfect project of future and an inauguration is one of the forms of symbolic political actions expressing dynamics of social relationships and collective values.
Drawing on discursive analytical approach, linguistic pragmatics and cognitive
linguistics we examine 1) semantic development of the word president in the Russian
language and Russian political discourse, 2) linguistic means which are used to explicate knowledge on (self) identification (Who is the president?), action (What does he
do?) and affiliation (What subjects refer to president) in order to identify prototypical
and variable elements of the political concept of “President of Russia”.
Our findings indicate that the execution of the President’s office is an extremely
responsible matter. The actions of the President are motivated by duty and have a moral
(ethical) basis. The prototypical actions of Russian presidents are expressed by verbs of
speech activity, social activity and interpersonal relations. Certain subjects refer to the
President office: 1) country; 2) voters who show attitude (approval, hostility) to the
presidential candidate; 3) symbolic signs of power; 4) labor activity; 5) political activity;
6) ethical categories.
Keywords: president; political linguistics; Russian political discourse; inaugural
Address.
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