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В статье представлен количественный и качественный анализ конкретной современной речевой практики публичного 

политика, а именно публичной политической речи Президента России В.В. Путина при ответах на вопросы во время еже-

годной пресс-конференции Президента России 19 декабря 2013 г. на материале видеозаписей его речевого поведения. 
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Введение 
 
В современном мире в целом и в России в частности, в связи с бурным развитием средств массовой информации и 

коммуникации, значение риторики резко выросло [Remer 2008; Gorham 2009, 2014; Лощенкова 2010; Далецкий 2012]. В 

наши дни риторике отводится особое место в сфере образования и общественной жизни — прежде всего как инструмен-

ту управления обществом. Кроме того, риторика — это действенное средство формирования мировоззрения человека 

при помощи слова. Не случайно ещё Аристотель называл слово самым сильным оружием человека [Аристотель 2000].  

Риторизация политической культуры в современном информационном обществе неизбежна и необходима — как важ-

ный элемент консолидации общества, в том числе вокруг политического лидера. Действительно, Ч.Б. Далецкий опреде-

ляет риторизацию как «нахождение общих мировоззренческих взглядов и укрепление позиций в отношении какого-

либо понятия, состояния или процесса и способность свободного использования лексического материала (монолог, лек-

ция)» [Далецкий 2012, с. 47]. С другой стороны, риторизация — «творческое использование выразительно-

эмоциональных языковых средств и целенаправленное речевое логико-композиционное воздействие на окружающих в 

интересах достижения планируемого результата (монолог с элементами диалога, научная дискуссия, речевая професси-

ональная и социальная среда оказывает формирующее и регулирующее воздействие на речевое поведение участника 

риторического процесса» [Далецкий 2012, с. 47]. 

Таким образом, изучение современной речевой практики представителей политического истеблишмента позволяет 

судить не только о коммуникационных компетенциях мировых лидеров, но и об их политическом потенциале как ру-

ководителей своих государств. 

С учётом сказанного нами было проведено исследование публичной политической речи Президента России В.В. Путина 

при ответах на вопросы во время ежегодной пресс-конференции Президента России 19 декабря 2013 года. 

В ходе исследования нами применялись:  

а) метод количественного анализа материалов видеозаписи речевого поведения В.В. Путина 19 декабря 2013;  

б) метод индукции, позволяющий от конкретных наблюдений над языковыми фактами перейти к их системати-

зации и обобщению [Black 1949; Яковлева 2006]. 
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Результаты исследования и их обсуждение 

 
Девятая по счёту пресс-конференция Президента России В.В. Путина состоялась 19 декабря 2013 г. в Центре меж-

дународной торговли на Краснопресненской набережной (Москва) [Пресс-конференция Президента России 19 декабря 

2013 года]. На пресс-конференции было аккредитовано более 1000 российских и около 200 иностранных журналистов. 

В.В. Путин отвечал на вопросы в течение 4 часов 4 минут. Президент РФ ответил на 52 вопроса. Пресс-конференцию 

2013 г. в прямом эфире транслировали «Первый канал», телеканалы «Россия-1», «Россия-24», а также радиостанции 

«Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».  

 

  

Пресс-конференция Президента России В.В. Путина 19 декабря 2013 г. в Центре международной торговли. 

Фото с сайта http://www.discred.ru/news/my_dolzhny_postupit_kak_blizkie_rodstvenniki_i_podderzhat_ 

ukrainskij_narod_bolshaja_press_konferencija_vladimira_putina/2013-12-19-4182 

 

Первое слово Президент Российской Федерации В.В. Путин предоставил журналисту российского общественно-

политического журнала «Итоги». Вопрос, заданный Президенту, касался экономических взаимоотношений России и 

Украины. Тематика вопроса была актуальной и имела высокую социально-политическую значимость как для россий-

ской, так и для украинской аудитории: журналиста интересовало, как можно объяснить российскую финансовую по-

мощь Украине. А именно: под какие экономические или политические гарантии Россия оказывает столь существенную 

финансовую помощь и входит ли в число таких гарантий присоединение Украины к Таможенному союзу?  

Выслушав вопрос, Президент России сразу же передал слово второму журналисту — корреспонденту Украинского не-

зависимого информационного агентства новостей (УНИАН), тема вопроса которого также была посвящена внешнеполи-

тической ситуации, связанной с Украиной. Корреспондент украинского информагентства хотел узнать, почему финансо-

вую помощь Киеву оказали именно в то время, когда в стране обострился политический кризис.  

Ответы, которые дал Президента России на эти два вопроса, довольно пространные. В целом продолжительность двух 

заданных вопросов и ответа на них составила 16 минут 5 секунд; из них продолжительность ответного слова Президен-

та России составила 14 минут и 25 секунд. Отвечая, Президент употребил 1524 слова в 130 предложениях.  

Количество слов в предложениях Президента достаточно редко бывает больше 20. Чаще всего это предложения от 

10—25 слов (см. табл. 1 и рис. 1). Максимальная длина предложений составляет 46 слов, а самое маленькое предло-

жение состоит из 1 слова. Речь Президента доходчивая, чёткая и внятная, таким образом, аудитории легко её понять 

и осмыслить.  

Таблица 1  

Длина предложений в интервью В.В. Путина 

19 декабря 2013 г. 
 

Количество слов Количество предложений 

1—5 слов 34 

6—11 слов 43 

12—16 слов 22 

17—20 слов 13 

21—26 слов 11 

27—28 слов 3 

41—46 слов 4 
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Рис. 1. Длина предложений в ответах Президента России В.В. Путина 

на пресс-конференции 19 декабря 2013 г. 

 

В.В. Путин в своей речи не употребляет длинных и сложных предложений, так как они трудны для восприятия на 

слух. Президент отвечает на вопросы журналистов, комбинируя длинные, средние и короткие предложения. В своей ре-

чи он отдаёт предпочтение короткому простому предложению и небольшим сложным предложениям — сложносочинен-

ным и сложноподчинённым:  
 

«Сегодня мы видим, что Украина находится в сложном положении: и экономическом, и социаль-

ном, и политическом. И если мы действительно говорим, что это братский народ и братская страна, то 

мы и должны поступить, как близкие родственники, и поддержать украинский народ в этой сложной 

ситуации»1.  

1 Здесь и далее ответы Президента России В.В. Путина на пресс-конференции 19 декабря 2013 г. (выделены полу-

жирным шрифтом) цитируются по [Пресс-конференция Президента России 19 декабря 2013 года]. 

Президент в своём ответе разъяснил причины, по которым Россия решила субсидировать Украину. Всё делалось в ин-

тересах украинского народа.  
 

«Я вам как спортсмен-любитель могу сказать, что нужно немножко пошевелить мускулами, и всё 

станет ясно», — говорит В.В. Путин, призывая слушателей к логическому размышлению. 

 

А снижение цены на газ Президент России прокомментировал следующим образом:  
 

«Это прагматичное решение, зачем же добивать своего основного партнёра». 

 

Самые частотные высказывания В.В. Путина:  
 

• «Обращаю ваше внимание на то»,  

• «без всякой иронии»,  

• «прагматичное решение»,  

• «братский народ и братская страна»,  

• «как близкие родственники».  

 

Дважды звучат словосочетания: «брат ский  на род» и «брат ска я  с т рана », дважды — слово «контрак т» и 

слово «счит аю». Один раз звучит высказывание «по  ряду  об с т оя тель с тв  и  причин », один раз словосочетание 

«ряд  причин», и два раза слово «при чины ». Необходимо отметить, что глава государства использовал пять раз 

слово «подде ржка», неоднократно подчеркивая таким образом причину, по которой Россия оказывает финансовую 

помощь Украине.  

В своём ответе В.В. Путин использует особое слово, называя Украину «сельхозп рид атком »:  
 

«Украина станет сразу — это по определению просто, даже думать особо не нужно, нужно почитать 

только бумажки — так называемым “сельхозпридатком”», — делает вывод Президент. 
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В.В. Путин активно пользуется тактикой акцентирования, при помощи которой выражает своё намерение подчерк-

нуть, выделить определенный момент своей речи. В своём ответе Президент России употребляет следующие глаголы, 

акцентируя внимание слушателя: считаю ,  у веря ю,  п ол агаю ,  пов т оря ю .  

Частотные высказывания Президента:  
 

• «совершенно серьёзно вам скажу, без всякой иронии…»,  

• «обращаю ваше внимание на то, что...»,  

• «даже думать особо не нужно, нужно…».  

 

Часто Президент использует модальное наречие с глаголом в форме инфинитива, например: «нужно + пошевелить», 

«не нужно + думать», «нужно + почитать», «надо + поработать», «нужно + использовать и развивать». Другие тропы 

акцентирования внимания, используемые В.В. Путиным, — «Я не  слу чай но  сказ ал  вам  про . . .», «В  кон ечн ом  

итог е ,  я  уже  мног о  р аз  г ов орил . . .» и т.д.  

Как опытный оратор, Президент России в своем ответе умело использует повторы. Так, например, в самом начале 

своей речи В.В. Путин подчёркивает:  
 

«Сегодня мы видим, что Украина находится в сложном положении».  

 

Далее он повторяет:  
 

«…поддержать украинский народ в этой сложной ситуации».  

 

В середине ответа он вновь повторил:  
 

«В этих условиях мы приняли, с одной стороны, решение, связанное с нашими особыми отношени-

ями с Украиной. И, повторяю ещё раз, не в интересах какого-то действующего даже руководства, а в 

интересах именно украинского народа».  

 

Завершил свой ответ Президент такими словами:  
 

«Мы просто видим, что Украина в сложном положении, и её нужно поддержать».  

 

Приём повтора усиливает коммуникативную и экспрессивную значимость высказывания, способствует конкретизации 

формулируемой мысли, увеличивает смысловую и эмоциональную выразительность речи [Лукьянова 1976]. 

В своих ответах В.В. Путин пользуется и повседневным языком, и языком средств массовой информации. Резко и 

жёстко Президент использует в своём ответе лексику задавшего вопрос журналиста: «… ник то  ник ого  не  ду шил », 

— подчёркивая, что Украина должна вести себя как независимая страна и действовать в соответствии с европейскими и 

мировыми нормами.   

Следующей фигурой речи, активно используемой В.В. Путиным, являются риторические вопросы. В его ответе таких 

вопросов насчитывается семнадцать. Приведём только часть из них:  
 

1. «Почему мы приняли такое решение по кредитованию и по ценам на газ?»  

2. «Почему сегодня мы пошли на изменения в контракте?» 

3. «Мы разве против ассоциации?» 

4. «Что это означает, если сопоставить с товарными потоками?» 

5. «К чему привело?» 

6. «В Европу будет продавать?». 

 

Вопросительные высказывания подразумевают вполне определённый, всем известный ответ, так что риторический 

вопрос, фактически, представляет собой утверждение, но высказанное в вопросительной форме.  

«Президент в заключение своего ответа переходит к тактике указания на перспективу решения проблемы. Тактика 

указания на перспективу направлена на то, чтобы выражать стратегические цели, позиции и намерения говорящего. 

Политики, оценивая ситуацию в стране (политическую, экономическую), часто пытаются дать прогноз развития событий 

в будущем» [Паршина 2004, c. 156]. В.В. Путин открыто обращается с предложением к продуктивному долгосрочному со-

трудничеству с Украиной. Президент России верит в то, что вполне возможно договориться о сотрудничестве. В конце 

своей речи он сообщает:  
 

«…Оно может продлиться по договорённости между партнёрами. Очень рассчитываю на то, что в 

конечном итоге мы договоримся о какой-то долгосрочной совместной работе. Полагаю, что это вполне 

возможно».  
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Глава государства указывает предлагаемое решение и предполагаемый результат. Решение — договориться, т.е. 

вступить в политико-деловой диалог. Результат — долгосрочная совместная работа. Данная тактика направлена на то, 

чтобы выразить стратегические цели и намерения.  

«В репликах В.В. Путина в его ответах на вопросы журналистов прослеживается определенная последовательность 

шагов. Наблюдаем установление контакта со слушателями, подтверждение существования проблемы, оценку ситуации, 

связанной с данной проблемой, объяснение причин, приведших к трудной ситуации, информирование о том, как реша-

ется проблема, приведение примеров, аналогий в качестве аргументов и обобщение» [Паршина 2004, c. 55]. После каж-

дого ответа В.В. Путин подводит итоги сказанного, открыто излагает свои позиции, подчеркивает ещё раз высказанные 

им идеи, или же призывает к сотрудничеству.  

Президент России говорит быстро и умело пользуется паузами. Паузы подчёркивают значительность сказанного, 

необходимость осмыслить это и понять. Тон голоса не просто доброжелателен, но и соответствует тому, о чём говорится. 

Голос ровный и твёрдый, построение фраз чёткое, взгляд живой, контакт с публикой — отличный.  

 

Заключение 
 

Доминантным свойством речи В.В. Путина является логичность, которая предполагает умение последовательно, не-

противоречиво и аргументированно оформлять выражаемое содержание. Следует выделить такие черты речевого порт-

рета Президента России, как компетентность, гибкость, решительность, организованность [Алышева 2012]. Речь Прези-

дента, с одной стороны, сдержанная, с другой, — достаточная по выразительности и силе. Такое сочетание силы и 

сдержанности убеждает слушателей и производит на них сильное впечатление [Устинов 2010], чем, в частности, может 

объясняться определённое раздражение отдельных западных аналитиков из числа исследователей речевого поведения 

Президента России (см., напр., [Koteyko, Ryazanova-Clarke 2009; Gorham 2009, 2013, 2014]). 

Президент регулярно проводит свои ставшие уже традиционными пресс-конференции.  
 

«Богатая практика проведения подобных пресс-конференций показала, что для Путина неудобных вопросов 

нет. Президента вопросы не раздражают. Президента раздражают глупые вопросы», — отмечает пресс-

секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 24» [Песков 2013].  

 

Выполненный нами анализ речи В.В. Путина во время ежегодной пресс-конференции 19 декабря 2013 г. показывает, 

что Президент России уверенно владеет ораторским искусством. Своей речевым поведением он демонстрирует значи-

тельный политический потенциал, который становится все более заметным начиная именно с рубежа 2013—2014 гг. 

[Alekseyeva 2014]. Его речь доходчивая, чёткая и внятная, слушателям легко её понять и осмыслить. Президент России 

умеет говорить ясно, сильно и убедительно; он достойно представляет свою страну. 
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In the modern world, interest in rhetoric has increased dramatically. In our days, the rhetoric has a special place in educa-

tion and public life as a tool to control society. Rhetoric is an effective tool for the formation of a worldview by the word. Aris-

totle had wrote, ‘the word is the most powerful human weapon’. Public political persons’ speech portrait allows the listener to 

make judgments about whether they are in good shape and their political potential in general.  

The subject of my research is President of Russia Vladimir Putin’s public political speech: I examine Vladimir Putin's two 

particular answers in his annual interview at the 2013 conference using of quantitative method for analyzing video recordings 

of Vladimir Putin's verbal behavior and method of induction, which allow systematization and generalization of individual lin-

guistic facts. 

President Vladimir Putin’s 9th press conference took place on 19 December 2013 at the World Trade Center (Moscow). Vla-

dimir Putin replied to 52 questions during 4 hours 4 minutes. President’s answers to the first two questions were quite 

lengthy. In general, the length of the first two questions and the response was 16 minutes 5 seconds; the duration of the re-
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sponse word of the President of Russia amounted to 14 minutes and 25 seconds. In response, the President has used 1524 

words in the 130 sentences.  

In President’s speech, the number of words per sentences is rarely more than 20. Most often, these phrases contain from 

10 to 25 words. The maximum length of sentences equals to 46 words, and the smallest sentence consists of one word. Presi-

dent's speech is the intelligible, clear and distinct. Listeners can easily understand and comprehend his speech.  

In his speech, Vladimir Putin has not used long and complex sentences. President has replied to journalists' questions, 

combining long, medium and short sentences. In his press-conference, President preferred short simple sentences and small 

complex sentences. 

Vladimir Putin has used the tactic of emphasis to highlight some point of his speech. President has used a modal adverb 

with the verb in the infinitive form. As an experienced speaker, the President of Russia in his response skillfully has used repe-

tition. The repetition reinforces the communicative and expressive significance of the utterance contributes to the concretiza-

tion formulate thoughts, increases conceptual and emotional expressiveness of speech.  

In his speech, President has used the everyday language and the language of the media. He actively has used the rhetori-

cal questions. Vladimir Putin speaks quickly and skillfully uses pauses. In his speech, pauses emphasize the importance of his 

words, as well as necessity to comprehend and understand President’s ideas. Tone of his voice is friendly and consistent with 

the content of speech. Putin’s voice is smooth and solid; construction of the phrase is very clear and precise; gaze is alive; 

contact with the public is perfect. 

The dominant feature of President’s speech is logicality. Russian President knows how to express his thoughts by con-

sistent, logical and reasoned way. On the one hand, Putin’s speech is restraint, but, on the other hand, it has enough forces, 

expressiveness and power. This combination of power and restraint convinces listeners and gives them a strong impression. 

Russian President is competent, flexible, decisive and purposeful orator. 

Our analysis of the speech of the President Vladimir Putin's during the annual press conference on December 19, 2013 

shows President of Russia confidently fluent in the art of oratory. His speech is intelligible, clear and distinct. Listeners may 

easily understand and comprehend what he was saying. The Russian President is able to speak clearly, strongly and convinc-

ingly. He is a talented orator, he is in good shape and has good political potential, and he honorably represents his country. 

 

Keywords: Russian President Vladimir Putin, public speech, art of oratory, speech behavior, the number of words per sen-

tence, speech replays, rhetorical questions. 

 

References: 
 

1. Alekseyeva A. "Sochi 2014 and the Rhetoric of a New Russia: Image Construction Through Mega-Events." East 

European Politics 30.2 (2014): 158—174. 

2. Alysheva Yu.S. "Speech Portrait of Vladimir Putin." Herald of Volgograd State University. Series 2. Linguistics 2 

(2012): 191—195. (In Russian). 

3. Aristotle. The Poetics. Rhetoric. St. Petersburg: Azbuka Publisher, 2000, 348 p. (In Russian). 

4. Belousov K.I., Zelyanskaya N.L. "Image of the World Politics (According to the Frequency Analysis of Lexicon)."  

Political Linguistics 2 (2012): 60—65. (In Russian). 

5. Black M. Language and Philosophy: Studies in Method. Ithaca: Cornell University Press. 1949. xiii + 264 p. 

6. Daletsky Ch.B. "Space of Contemporary Rhetorical Culture and ‘Rhetoricalisation’ of Culture." Prostranstvo i 

Vremya [Space and Time] 2 (2012): 45—52. (In Russin). 

7. "Dmitry Peskov: There Are No Awkward Questions For Putin." MK.RU. Moskovsky Komsomolets, 19 Dec. 2013. 

Web. <http://www.mk.ru/politics/russia/news/2013/12/19/961968-peskov-dlya-putina-net-neudobnyih-

voprosov.html>. (In Russian). 

8. Gavrilova M.V. Cognitive and Rhetorical Foundations of the Presidential Speech (Case Studies of Vladimir Putin’s and 

Boris Yeltsin’s Speeches). St. Petersburg: Faculty of Philology of St. Petersburg State University Publisher, 

2004. 295 p. (In Russian). 

9. Gorham M.S. After Newspeak: Language Culture and Politics in Russia from Gorbachev to Putin. Ithaca; L.: Cornell 

University Press, 2014. 234 p. 

10. Gorham M.S. "Linguistic Ideologies, Economies, and Technologies in the Language Culture of Contemporary 

Russia (1987—2008)." Journal of Slavic Linguistics 17.1—2 (2009): 163—192. 

11. Gorham M.S. "Putin’s Language." Putin as Celebrity and Cultural Icon. Ed. H. Goscilo. New York: Routledge, 2013, 

pp. 82—104. 

12. Ivin A.A. Fundamentals of the Theory of Argumentation. Moscow: VLADOS Publisher, 1997. 352 p. (In Russian). 

13. Koteyko N., Ryazanova-Clarke L. "The Path and Building Metaphors in the Speeches of Vladimir Putin: Back to 

the Future?." Slavonica 15.2 (2009): 112—127. 

14. Loshchenkova R.Kh. Oratory as a Sociocultural Phenomenon. Synopsis of Ph.D. diss. Ufa: Bashkir State University 



ЭЭллееккттррооннннооее  ннааууччннооее  ииззддааннииее  ААллььммааннаахх  ППррооссттррааннссттввоо  ии  ВВррееммяя    ТТ..  88..  ВВыыпп..  22  ••  22001155          ССииммввоолл  ээппооххии::  ллююддии,,  ккннииггии,,  ссооббыыттиияя  
Electronic  Scientific  Edition  Almanac  Space  and  Time   vol. 8, issue 2                                         Symbol of the Epoch: Persons, Books, Events 
Elektronische wissenschaftliche Auflage Almabtrieb ‘Raum und Zeit‘   Band 8, Ausgb. 2      Das Symbol der Epoche: Personen, Bücher, Veranstaltungen 

 
 

ИОАКЕИМИДИ Д. [ΙΩΑΚΕΙΜΊΔΗ Δ.]  РИТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПУБЛИЧНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕЧИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В.В. ПУТИНА 

 

 

 
ИОАКЕИМИДИ Д. [ ΙΩΑΚΕΙΜΊΔΗ Δ.]  РИТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПУБЛИЧНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕЧИ  

ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В.В. ПУТИНА 
 

Publisher, 2010, 21 p. (In Russian). 

15. Lukiyanova N.A. "On the Relation Between the Notions of Expressiveness, Emotion, Evaluation." Actual Problems 

of Lexicology and Word Formation. Novosibirsk: Nauka Publisher, 1976, issue 5, pp. 20—32. (In Russian). 

16. Parshina O.N. Strategy and Tactics of Russian Modern Political Elite’s Verbal Behavior. Astrakhan: Astrakhan State 

Technical University Publisher, 2004, 196 p. (In Russian). 

17. Pozdnyakov A.V. "Types of Arguments in President Vladimir Putin’s Speech." Intercultural Communication in the 

Modern World: The Role of the Media. Proceedings of Student Scientific Readings (Ekaterinburg, 18 Apr, 2014). 

Ekaterinburg Ural Federal University Publisher, 2014, issue 2, pp. 64—68. (In Russian). 

18. "Press Conference of the President of Russia, 19 December 2013." President of Russia. Official Website. Presidential 

Administration of the Russian Federation, 19 Dec. 2013. Web. <http://www.kremlin.ru/events/president/ 

news/19859>. (In Russian). 

19. Remer G. "Genres of Political Speech: Oratory and Conversation, Today and in Antiquity." Language & 

Communication 28.2 (2008): 182—196. 

20. Saunina E.V. "Interrogative Sentences and Their Functions in Dmitry Medvedev’s and Vladimir Putin’s Speak-

ing." Philology and People. Barnaul: Altai State University Publisher, 2011, pp. 146—153. (In Russian). 

21. Schuler C.A. "Priamaia Liniia s Vladimirom Putinym: Performing Democracy Putin-Style." Drama Review 59.1 

(2015): 136—160. 

22. Slade G. "The Russian Idea and the Discourse of Vladimir Putin." CEU Political Science Journal 01 (2007): 44—57. 

23. Ustinov D. "Learn To Speak Like Putin." Training Center "Sinton". N.p., 9 Sept. 2012. Web. 

<http://www.syntone.ru/library/article_syntone/content/6576.html>. (In Russian). 

24. Yakovleva A.S. Category of Evaluation in Petr Stolypin’s and Otto von Bismarck’s Public Political Speeches (Case Stud-

ies of Russian and German Languages). Synopsis of Ph.D. diss. Tyumen: Tyumen State University Publisher, 

2006. 24 p. (In Russian). 
 

 

Cite MLA 7: 

Ioakeimidi, D. "Rhetorical Features of Russian President Vladimir Putin’s Public Political Speech." Elektronnoe nauch-

noe izdanie Al'manakh Prostranstvo i Vremya [Electronic Scientific Edition Almanac Space and Time] 8.2 (2015). Web. 

<2227-9490e-aprovr_e-ast8-2.2015.71>. (In Russian). 

 

 


