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АННОТАЦИЯ. В статье обобщается опыт многолетнего исследования деятельности спичрайтеров в нашей стране, опи-

сывается поэтапно история появления и развития в России спичрайтинга как явления, термина «спичрайтер», уделяется особое 

внимание помощникам Президента РФ Б. Н. Ельцина, В. В. Путина, Д. А. Медведева. 
Среди главных тенденций истории развития спичрайтинга в нашей стране названы следующие: во-первых, спичрайтеры пе-

рестали влиять на принятие политических решений, превратившись в «технических» специалистов, которые обрабатывают 

информацию из разных источников; во-вторых, тексты, подготовленные для программных выступлений политиков, а особенно 
В. В. Путина, подвергаются значительной правке самим заказчиком спича, поэтому и с точки зрения ответственности за произ-

носимую речь, и с точки зрения первичного авторства Президента РФ можно признать автором своих выступлений с неповто-
римым стилем; в-третьих, в прагматических целях в текстах выступлений В. В. Путина активно используются дискурсивные 

новации: употребление лексических средств языка, близких народу, чтобы доносить информацию и «разговаривать» с электора-

том на одном языке, что способствует увеличению рейтинга Президента РФ. 
Предпринята попытка классификации заказчиков спичей, и более подробно систематизируется деятельность спичрайтеров 

в политической сфере — они делятся на три группы: официальные, полуофициальные и неофициальные. 

Также определяются основные дискурсивные новации первого лица страны, во внедрении которых принимали участие по-
мощники Президента РФ. Среди них можно выделить неудачное «возрождение» радиообращения, эффективные «прямые линии» 

с населением страны, преобразования в Посланиях ФС РФ и другое. 
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I. Проблема определения понятия 
«спичрайтер» и хронологические рамки 

существования данной профессии 
в России 

От политика всегда ждут принятия свое-
временных решений по различным направ-
лениям деятельности, но в современном ми-
ре с огромным количеством информации под-
готовка и написание речей первыми лицами 
государства становятся затруднительными. 
Например, рабочий график Президента РФ 
расписан по минутам, проводится множество 
встреч, о которых не сообщается обществу, а 
также он выполняет представительские 
функции, должен изучать проекты законода-
тельных актов, подписывать различные до-
кументы, за которые будет нести персональ-
ную ответственность перед обществом, 
и многое другое. Таким образом, становится 
сложно обойтись без профессиональных по-
мощников, которые помогут подобрать необ-
ходимый материал, обработать его в корот-
кий срок и представить проект речи. То есть 
наличие «помощников» по разным направле-
ниям деятельности — это не прихоть, а необ-
ходимость. В подготовке речей Президента 
РФ принимают участие спичрайтеры. 

В отечественном языкознании вопросы, 
связанные со спичрайтерами и их деятель-
ностью, стоит признать изученными в недос-
таточной степени. Так, в работе А. Д. Криво-
носова «Основы спичрайтинга» впервые 
вводится научное понятие «спичрайтер» 
[Кривоносов 2003], которое станет осново-
полагающим для нашего исследования с 
небольшими, но значимыми, как с точки зре-

ния самих спичрайтеров, так и на наш 
взгляд, добавлениями. 

Во-первых, спичрайтер — творческая 
профессия. Это словосочетание вызвало 
сомнение у д-ра филол. наук А. Д. Кривоно-
сова в связи с тем, что нет однозначного оп-
ределения понятия «творческая профес-
сия». Попробуем выработать рабочее опре-
деление для данной номинации. В «Боль-
шом толковом словаре русского языка» под 
редакцией С. А. Кузнецова творческий — 
полисемант, план содержания которого 
представлен тремя лексико-семантическими 
вариантами: «1. Творчество. 2. Свойствен-
ный человеку, наделенному способностью 
творить, созидать что-л. 3. Самостоятельно 
создающий что-л. новое, оригинальное; со-
зидательный» [Большой]. Исходя из этого 
творческой можно назвать профессию, в ко-
торой человек, имеющий особый тип мыш-
ления, создает что-либо новое, отличаю-
щееся нестандартным подходом к решению 
проблем, задач. Определение «творческий» 
важное, потому что спичрайтеры практиче-
ски во всех мемуарных произведениях, ин-
тервью [Эпоха 2001; Арбатов 2002; Ильин 
1999; Колесников 2008; Интервью] упомина-
ют его в контексте сложности выбора, на-
пример, лексемы при написании речи заказ-
чику, которая будет максимально емкой по 
смыслу и лаконичной в спиче. По сути труд 
спичрайтера можно сравнить с работой по-
эта, который, по мнению В. Маяковского, до-
бытчик радия, поскольку ему приходится из-
за «грамма добычи» «изводить» «тысячи 
тонн словесной руды» [Маяковский]. 

© Учиров П. С., 2016 



Раздел 2. Политическая коммуникация 

93 

Во-вторых, спичрайтер — профессия 
«закрытая», непубличная: первостепенное 
требование к любому спичрайтеру — кон-
фиденциальность. Так, Б. Н. Ельцин догово-
рился со своей спичрайтерской командой, 
что они не будут оглашать свою деятель-
ность, получив взамен защиту от внешнего 
влияния. Информации о Д. Р. Калимулине, 
начальнике Референтуры Президента РФ 
В. В. Путина, в Интернете крайне мало, 
часть ее была удалена после назначения на 
данную должность. Общеизвестен случай 
увольнения Д. Фрама, спичрайтера прези-
дента США Дж. Буша, знаменитого фразой 
«ось зла» (Ирак, Иран, Северная Корея). 
Жена государственного служащего решила 
похвастаться, что именно ее муж придумал 
знаменитое выражение, после чего талант-
ливый спичрайтер был отстранен от зани-
маемой высокопоставленной должности. 

Таким образом, спичрайтер — лицо, зани-
мающееся профессиональной конфиденци-
альной творческой PR-деятельностью по со-
ставлению текстов публичного выступления 
для должностного лица, субъекта PR, и консал-
тингу, касающемуся организации и исполнения 
публичного выступления [Кривоносов 2003]. 

Спичрайтер — новая профессия для 
России, насчитывающая более двух десяти-
летий. Здесь требуется, на наш взгляд, важ-
ная оговорка: явление спичрайтинга получи-
ло распространение в нашей стране значи-
тельно раньше, чем лексема «спичрайтер» 
пришла в русский язык. 

В европейской и американской традиции о 
спичрайтере принято говорить как о «помощ-
нике» первых лиц государства, поэтому целе-
сообразно начать отсчет употребления терми-
на «спичрайтер» и его аналогов в России с 
выборов в Верховный Совет РСФСР и борьбы 
за власть Б. Н. Ельцина (в то время ему помо-
гали неопытные спичрайтеры-преподаватели, 
но профессиональные социологи Уральского 
университета Людмила Пихоя, Александр 
Ильин, Геннадий Харин) [Интервью]. 

Одно из первых официальных употреб-
лений номинации «спичрайтер» происходит 
в 1989 г. Оно принадлежит специалистам 
преобразованного центра политического 
консалтинга «Николо М», активно участво-
вавшего в подготовке кандидатов на выборы 
в Верховный Совет СССР [Ильин 1999]. 

Множество свидетельств самостоятель-
ной работы над текстами В. И. Ленина, 
И. В. Сталина дают право начинать историю 
спичрайтеров как явления в нашей стране со 
времени правления Н. С. Хрущева. Так, 
А. Бовин, помощник генсека, писал заказчику 
не только речи, но и книги, статьи в цен-
тральные издания. Обычно спичрайтерами 

работали профессиональные журналисты, 
политические обозреватели. Проблема спич-
райтинга в это время вплоть до Б. Н. Ель-
цина в том, что традиции работы, приемы не 
передавались следующему поколению, и 
каждой новой команде приходилось все раз-
рабатывать самостоятельно [Там же]. 

На современном этапе клиентом спич-
райтеров могут быть первые лица государ-
ства, целые организации, но чаще всего ими 
являются конкретные люди. Сфера дея-
тельности спикеров (заказчиков текста вы-
ступления) широкая: банки, предприятия, 
заводы, общественные движения, нефтяные 
компании, бизнес-структуры, вузы, как зару-
бежные, так и отечественные политические 
организации и партии. 

Спичрайтеров в государственной сфере 
РФ условно можно разделить на 3 группы по 
форме регистрации и осуществления дея-
тельности: 

1. Официальные (оказывают спичрайтер-
ские услуги под названием профессии 
«спичрайтер»; распространены в гг. Москве 
и Санкт-Петербурге). 

1.1. Центры политического консалтинга. 
1.2. PR-агентства, компании по написанию 

речей, спичрайтингу и копирайтингу и др. 
2. Полуофициальные (оказывают спичрай-

терские услуги, но под другими названиями 
профессий — «помощник», «референт», 
«работник пресс-службы» и др.). 

2.1. Международный и федеральный 
уровень. 
2.1.1. Президент РФ (Референтура Прези-

дента России). 
2.1.2. ГД РФ (специалисты Аппарата Госу-

дарственной думы Российской Феде-
рации). 

2.1.3. СФ РФ (специалисты Аппарата Со-
вета Федерации России). 

2.1.4. Правительство РФ (Департамент по 
подготовке текстов публичных вы-
ступлений Председателя Правитель-
ства Российской Федерации). 

2.1.5. Иные общественно-политические ор-
ганизации, движения (в том числе 
политические партии во время об-
щенациональных избирательных 
кампаний). 

2.2. Региональный уровень (помощники 
губернаторов, депутатов региональных за-
конодательных собраний, представителей 
исполнительной власти). 

2.3. Муниципальный уровень (помощники 
мэров, депутатов городских законодатель-
ных собраний, представителей исполни-
тельных комитетов). 

3. Неофициальные (обычно бывшие спич-
райтеры, преподаватели вузов или журнали-
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сты, нередко именующие себя «консультанта-
ми» по речевой коммуникации и пишущие на 
политическую тематику, которые оказывают 
обучающие, спичрайтерские услуги по заказу 
действующих политических деятелей или кан-
дидатов во время избирательных кампаний). 

В современном отечественном спичрай-
тинге есть одна негативная тенденция. 
Очень часто спичрайтеры работают непро-
должительное время с клиентом, обычно в 
периоды избирательных кампаний, а после 
удачного исхода выборов заказчик не поль-
зуется их услугами, хотя, как отмечает 
А. Д. Кривоносов, спичрайтер может стать 
«коммуникативным тренером своего спике-
ра» [Кривоносов 2003: 9]. Так, на одной из 
международных конференций был приведен 
случай, когда работающий в качестве спич-
райтера ученый за десять занятий согласил-
ся помочь кандидату в депутаты подготовить 
выступление по телевидению перед избира-
телями на выборах. На тренинговое занятие 
по ораторскому мастерству вместо бизнес-
мена-кандидата был отправлен его помощ-
ник. Как видим, зачастую перед заказчиками 
спича стоит одна цель — победить на выбо-
рах, а не научиться правильно говорить, 
в целом повысить коммуникативную и ора-
торскую компетенции. Как следствие, мы 
можем замечать в речах отечественных по-
литиков многочисленные ошибки, помочь 
избежать которые мог бы спичрайтер. 

Именно поэтому потребность в таких 
специалистах будет увеличиваться. Так, 
в 2012 г. заместитель министра по делам 
молодежи, спорту и туризму Республики Та-
тарстан Андрей Кондратьев на церемонии 
вручения наград участникам Всероссийского 
конкурса студенческих работ в области раз-
вития связей с общественностью «Хру-
стальный апельсин» сказал, что в других 
министерствах Республики Татарстан есть 
люди, которые помогают политикам готовить 
тексты выступлений, дают рекомендации по 
поведению перед аудиторий и относительно 
того, какие ответы необходимо давать на 
острые вопросы, т. е. речь шла о спичрайте-
рах. В подведомственном ему министерстве 
их не было. Но это высказывание дает право 
утверждать, что спичрайтеры есть даже 
у замминистров региональных правительств. 

II. Спичрайтеры первых лиц государства 
и их историческая роль. Референтура 

Президента РФ 

Спичрайтинг для первого лица государ-
ства лучше всего рассматривать в каждом 
случае индивидуально. «Кто пишет речи 
президенту?» — наиболее популярный во-
прос, который задают нам на конференциях. 

Мы решили назвать имена известных спич-
райтеров нашей страны с момента возник-
новения в России спичрайтинга как явления, 
проанализировать их образование и род 
деятельности. Ниже приведены обобщенные 
результаты наших изысканий [Эпоха 2001; 
Арбатов 2002; Ильин 1999; Колесников 2008; 
Интервью], выделены основные этапы в 
развитии спичрайтинга в нашей стране и 
отмечены их тенденции этапов. 

Периодизация развития спичрайтинга в 
СССР и РФ и известные спичрайтеры пер-
вых лиц государства 

1. Хрущевско-брежневский этап. Известные 
спичрайтеры:  
– Александр Бовин (образование — 

юридический факультет Ростовского госу-
дарственного университета, аспирантура 
философского факультета МГУ им. М. В. Ло-
моносова; основной род деятельности — 
политический обозреватель в газете «Извес-
тия», журналист); 
– Александр Мурзин (образование — 

факультет журналистики Уральского госу-
дарственного университета; основной род 
деятельности — специальный корреспон-
дент, заведующий отделом писем газеты 
«Правда», журналист). 

Характерные черты этапа. Спичрайте-
ры в большинстве своем — журналисты 
центральных газет (работают по совмести-
тельству, не устроены в ЦК в каком-либо 
качестве), которые занимались написанием 
не только речей, но и книг (мемуаров), ста-
тей в газеты. 

Заказчик речи мог сам изложить видение 
речи и передать спичрайтерам или мини-
мально участвовать в ее подготовке. 

Правка заказчиками речей незначитель-
ная, но при этом из-за множества согласо-
ваний и рекомендаций, в том числе в ЦК, 
влияние на политическую жизнь общества 
очень низкое, иногда спичрайтеры могли не 
узнать свой текст. Мемуары в основном на-
писаны помощниками. 

2. Горбачевский этап. Известные спичрай-
теры: 
– Александр Яковлев (образование — 

Ленинградское стрелково-пулеметное учи-
лище, аспирантура Академии общественных 
наук при ЦК КПСС, стажировка в Колумбий-
ском университете, доктор исторических на-
ук; основной род деятельности — политиче-
ский деятель, академик, советолог); 
– Алексей Пушков (образование —  

МГИМО МИД СССР по специальности «Ме-
ждународные отношения», кандидат истори-
ческих наук; основной род деятельности — 
политический деятель, журналист, полито-
лог, профессор МГИМО). 
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Характерные черты этапа. М. С. Горба-
чев — мастер ораторского искусства, импро-
визации, правит тексты сам, работает над 
выступлением основательно, спичрайтеры — 
соратники, в незначительной степени влия-
ющие на государственную политику. Спич-
райтеры — помощники, которые могут при-
думать идею. 

3. Ельцинский этап. Формирование тради-
ций спичрайтинга в России, введение долж-
ности «референт Президента РФ». Извест-
ные спичрайтеры: 

1-я группа 
3.1) 1 и 2 подэтапы: 
– Людмила Пихоя (образование — 

исторический факультет Уральского госу-
дарственного университета, кандидат истори-
ческих наук; основной род деятельности — 
социолог, преподаватель); 

– Александр Ильин (образование — 
философский факультет Уральского госу-
дарственного университета, кандидат фило-
софских наук; основной род деятельности — 
социолог, преподаватель). 

Характерные черты этапов. 
1. Спичрайтеры — соратники (люди, разде-
ляющие взгляды) заказчика текстов. Имеет-
ся влияние как на самого политического ли-
дера, так и на обстановку в стране целом. 

2. Спичрайтеры вносят предложения, а 
политический деятель — необходимые за-
мечания, правки. Влияние снижается. 

3.2) 3 подэтап: 
– Людмила Пихоя (см. выше); 
– Александр Ильин (см. выше); 
– Константин Никифоров (образова-

ние — исторический факультет Московского 
государственного университета им. М. В. Ло-
моносова, аспирантура Института славяно-
ведения и балканистики АН СССР, доктор 
исторических наук; основной род занятий — 
ученый, академик); 

– Владимир Кадацкий (образование — 
исторический факультет Московского госу-
дарственного университета им. М. В. Ломо-
носова, кандидат исторических наук; основной 
род деятельности — ученый, академик). 

Работавшие недолго 
– Генадий Харин (информация об обра-

зовании отсутствует, быстро умер от болезни); 
– Урманов Александр (информация 

об образовании отсутствует, физик, быстро 
отошел от дел). 

«Ученики» 
– Джахан Поллыева (образование — 

юридический факультет Московского госу-
дарственного университета им. М. В. Ломо-
носова, аспирантура Института государства 
и права АН СССР, основной род деятельно-
сти — политический деятель, ученый, поэт 

(в том числе автор слов знаменитых песен 
А. Пугачевой «Опять метель», «Нас бьют, 
мы летаем» и др.); 

– Андрей Вавра (нет профильного об-
разования, постановочный факультет школы-
студии МХАТ по специальности «художник-
технолог сцены»; основной род деятельнос-
ти — журналист «Крокодила» и других газет). 

2-я группа («ученики», члены «Семьи», 
Андрей Шторх) 

– Татьяна Юмашева (образование — 
факультет вычислительной математики и ки-
бернетики Московского государственного уни-
верситета им. М. В. Ломоносова; основной род 
деятельности — конструктор, банковская дея-
тельность, политический деятель); 

– Андрей Шторх (образование — фа-
культет журналистики Московского государ-
ственного университета им. М. В. Ломоно-
сова; Высшая школа подготовки и перепод-
готовки журналистов (Париж, Франция); жур-
налист в «ТАСС»)). 

Характерные черты этапа. Малая ра-
бота Президента РФ с текстом (после побе-
ды на выборах Президента РФ в 1996 г. в 
связи с болезнью сердца), но при этом 
влияние на политику в стране спичрайтеров 
увеличивается, так как курируют спичрайте-
ров представители «Семьи», в том числе 
дочь Б. Н. Ельцина Татьяна Юмашева, в ко-
торой «проснулся незаурядный талант рабо-
ты с текстом», т.е. спичрайтерский талант. 

4. Первый путинский этап (первые два сро-
ка, 2000—2008 гг.). Изменения в команде 
спичрайтеров: 

– уход «Семьи», продолжают работать 
Джахан Поллыева, Андрей Вавра, прихо-
дит член команды В. В. Путина; 

– Дмитрий Калимулин (образова-
ние — исторический и юридический факуль-
теты Московского государственного универ-
ситета им. М. В. Ломоносова; основной род 
деятельности — консультант, референт, ру-
ководящие должности); 

– Ярослав Шабанов (работает до на-
стоящего времени, информация об образо-
вании отсутствует); 

– Лариса Мишустина (образование — 
факультет журналистики Уральского госу-
дарственного университета им. А. М. Горь-
кого; основной род деятельности — депутат 
ГД РФ, политик). 

Характерные черты этапа. Резкое от-
деление спичрайтеров от «тела» главы го-
сударства, политик активно участвует в на-
писании текстов программных выступлений. 

5. Медведевский этап. Изменения в коман-
де спичрайтеров: 

– уход в Правительство Дмитрия Ка-
лимулина, увольнение Джахан Поллыевой, 
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продолжают работу Ярослав Шабанов и 
Лариса Мишустина; 

– приход Евы Василевской (образо-
вание — факультет журналистики Ленин-
градского государственного университета; 
основной род деятельности — корреспон-
дент, редактор, руководящие должности в 
газетах, пресс-службе ОАО «Газпром»). 

Характерные черты этапа. Тенденция 
иметь собственный штат спичрайтеров, кото-
рые переходят с одного места работы заказ-
чика на другое; правильный выбор стратегии и 
тактических приемов был сделан слишком 
поздно, что в том числе привело к низкому 
рейтингу президента. На первоначальном эта-
пе спичрайтер — уважаемый политиком лич-
ный помощник, имеющий доступ «к телу» по-
литика, далее — технический работник. 

6. Второй путинский этап (с 2012 г. по на-
стоящее время). Изменения в команде спич-
райтеров: 

– возвращение Дмитрия Калимули-
на из Правительства РФ, продолжение ра-
боты Ярослава Шабанова, Ларисы Мишу-
стиной; 

– в 2012 г. пришла Наталья Мелико-
ва (кандидат исторических наук; основной 
род деятельности — ученый, журналист 
«Независимой газеты»); 

– Екатерина Юрьевна Хуторская 
(информация об образовании и роде дея-
тельности отсутствует). 

Характерные черты этапа. Функция 
спичрайтеров — техническая обработка тек-
ста, политик лично редактирует и пишет тек-
сты программных выступлений. Влияние на 
принятие стратегических решений в стране 
сведено к нулю. 

 
Обобщая сведения, приведенные выше, 

можно сделать вывод, что спичрайтер чаще 
всего специалист с высшим гуманитарным 
образованием, владеющий в совершенстве 
русским языком и имеющий опыт работы с 
текстом, аналитикой, и прежде всего с инфор-
мацией, поэтому спичрайтерами чаще всего 
являются журналисты центральных средств 
массовой информации, социологи, юристы. 

В эту закономерность не укладывается 
ряд исключений, все они связаны с работой 
команды Б. Н. Ельцина в разные периоды. 
На начальном этапе работы в качестве пре-
зидента одним из его спичрайтеров непро-
должительное время работал физик по об-
разованию А. Урманов, который давал дель-
ные советы остальным помощникам, но вско-
ре «отошел» от работы по написанию текстов. 
Более продолжительно работал в команде 
президента А. Вавра, который, не обладая 
профильным образованием, за счет опыта 

работы в журналистике и желания научиться 
ремеслу написания речей смог добиться хо-
роших результатов: проработать у глав госу-
дарства с 1996 по 2004 г. [Интервью]. 

Стоит признать, что в нашей стране ЦК 
заменила Администрация Президента. Здесь 
знаковым событием в развитии отечественно-
го политического спичрайтинга является рас-
поряжение Президента РФ Б. Н. Ельцина от 
8 марта 1992 г. [Официальный], согласно 
которому вводится должность «референт 
Президента Российской Федерации». Далее 
появляется должность «старший референт» 
(приравнен к начальнику управления). За-
канчивается институализация спичрайтинга 
при В. В. Путине 3 июня 2000 г., когда был 
подписан указ об образовании Референтуры 
Президента РФ [Там же]. C 2004 г. вводится 
должность «начальник Референтуры Прези-
дента Российской Федерации», а с 2007 г. — 
«заместитель начальника Референтуры Пре-
зидента РФ». Раньше спичрайтеров Прези-
дента РФ называли экспертами, теперь — 
референтами; наиболее успешные из них 
становились помощниками первого лица го-
сударства. 

Сегодня у Президента РФ, по мнению 
Л. Пихои, в штате спичрайтеров от 20 до 40 по-
мощников, которые имеют строгую иерархию 
и делятся на департаменты, например, де-
партаменты телеграмм, больших текстов, 
соболезнований и т. д. [Интервью]. 

Объектом нашего исследования являют-
ся дискурсивные новации (практики) Прези-
дента РФ, которые, как мы считаем, были 
использованы не без помощи помощников — 
спичрайтеров. 

Наиболее авторитетное определение 
«дискурсивной практики» как части социаль-
ной сферы было дано в работе О. С. Иссерс: 
«…это динамическая организация тех комму-
никативных систем внутри социума, которая, 
с одной стороны, отражает характерные для 
данной социальной общности речевое пове-
дение и мышление, а с другой — формирует 
новые формы коммуникации в данной соци-
альной реальности» [Иссерс 2012: 73]. 

Применительно для нашего исследова-
ния целесообразно было выработать рабо-
чее определение «дискурсивных практик 
Президента РФ»: динамическая организация 
систем политической коммуникации, которая 
отражает характерные для первого лица ре-
чевое поведение и мышление и формирует 
новые формы коммуникации политика с об-
ществом для борьбы за власть (во время 
избирательных кампаний), а также для ее 
удержания и осуществления. 

Проанализируем подробнее политиче-
скую роль спичрайтеров, а также их влияние 



Раздел 2. Политическая коммуникация 

97 

на тексты официальных выступлений прези-
дентов России Б. Н. Ельцина, Д. А. Медведе-
ва и В. В. Путина на основе мемуарной про-
зы помощников первых лиц. В связи с этим 
скажем о двух важных моментах. Во-первых, 
книги воспоминаний нередко представляют 
собой рассказ, гиперболизирующий роль 
автора в событиях, которые произошли от-
носительно давно, что ведет к домыслива-
нию. Принимая данный факт во внимание, 
мы не нашли в мемуарной прозе спичрайте-
ров противоречий, «перекосов истории», ко-
торые поставили бы под сомнение их слова. 
Отметим также, что мы не претендуем на 
полноту раскрытия данной темы, так как в 
наше время это невозможно из-за макси-
мальной конфиденциальности работы спич-
райтеров, о которой говорилось выше, тем 
более у действующего Президента РФ 
В. В. Путина. 

Как указывалось выше, Б. Н. Ельцин по-
разному строил свои отношения со спичрай-
терами, что и определяло сущность рас-
сматриваемой нами проблемы. В городе 
Свердловске он был известным политиком, 
потому что хорошо знал проблемы граждан, 
с которыми мог долгое время общаться. 
Вскоре перспективного политического дея-
теля пригласили на работу в Москву, поэто-
му частные проблемы могли оказаться вне 
зоны его внимания, а в дальнейшем он из-
бирался от этого региона в Верховный Совет 
РСФСР. Свою помощь в работе над текста-
ми свердловских выступлений предложила 
Л. Пихоя, которая заметила в тексте политика 
несколько недочетов, среди которых выдели-
ла неструктурированность речей и чрезмерное 
использование «золотого правила» избира-
тельной кампании — «критикуй других» — без 
внесения предложений, что создавало впе-
чатление речи неконкретной, бессодержа-
тельной [Интервью]. В свердловский штат 
спичрайтеров вошли еще 2 преподавателя — 
коллеги Л. Пихои. Они стали писать спичи, 
благодаря которым Борис Николаевич пред-
ставал перед избирателями как человек, раз-
бирающийся в большинстве проблемных во-
просов в регионе. Все эти люди составили 
костяк спичрайтерской команды будущего 
президента. Л. Пихоя говорит: Мы были рефе-
рентами, которые образовали спичрайтеров 
Президента РФ [Там же]. Естественно, что 
команда по написанию речей в дальнейшем 
претерпевала изменения (см. приведенные 
выше данные). 

Спичрайтеры Б. Н. Ельцина имели пря-
мую связь с Президентом благодаря теле-
фону, который был установлен в их кабине-
те, но уже позже, при В. В. Путине, этой при-
вилегии лишились [Колесников 2007]. Такая 

продолжительная доверительная связь спи-
кера со спичрайтерами позволяла послед-
ним быть не только «коммуникативными 
тренерами» [Кривоносов 2003: 9] первого 
лица, но и людьми, которые его развивали, 
давали читать научную и иную развивающую 
литературу, одним словом, быть соратника-
ми, влияющими на взгляды Президента и, 
как следствие, на курс развития страны. Тем 
не менее последнее слово всегда было за 
политиком, в любой момент он мог сказать 
спичрайтерам: «Я с этим не пойду, сделай-
те мощно, сильно, ярко!» — или «Это не 
цепляет!» [Интервью]. И нередко помощни-
ки за несколько десятков минут до выступ-
ления Президента РФ были вынуждены пе-
реписывать речь. 

Влияние спичрайтеров на Б. Н. Ельцина, 
стремление изменить складывающийся нега-
тивный международный имидж страны и Пре-
зидента после «берлинского инцидента» 
(пьяных выходок, неумелых импровизаций 
при визите в Берлин, приуроченном к выводу 
российских войск из Германии) отражено в 
«Письме семерых» (письмо подписано семью 
помощниками, Л. Пихоя была на тот момент 
уже советником Президента, но управляла 
спичрайтерским цехом), в котором пробле-
мами сложившейся ситуации называются: 
«объективная усталость», «переоценка 
достигнутого» и прежде всего «известное 
русское злоупотребление» (прим. — водка) 
[Эпоха 2001]. Как видно из этой цитаты, 
письмо получилось «мягким». В дальнейшем 
Л. Пихоя отмечает, что «сказать было слож-
нее, чем написать» [Интервью]. Дискурсивная 
практика обращения помощников первого 
лица к начальнику имела негативный харак-
тер для имиджа первого лица страны, так как 
слухи о нем просочились в прессу с гипербо-
лизированной передачей содержания, с кото-
рым мало кто из журналистов действительно 
был знаком, но именно это перевернуло соз-
нание президента, который стал сконцентри-
рованно и ответственно относиться к работе, 
перестал злоупотреблять спиртосодержащи-
ми напитками [Там же]. 

Несмотря на влияние спичрайтеров и 
ближайшего окружения на Б. Н. Ельцина, на 
политику в стране, обязательно нужно ска-
зать, что даже в дни тяжелой болезни, в 
реабилитационный период первый прези-
дент России всегда работал над текстом, 
вносил необходимые правки, всегда гото-
вился к выступлению [Там же]. Поэтому быв-
шие спичрайтеры Президента РФ Б. Н. Ель-
цина отмечают: …автором всех речей Прези-
дента является сам Президент. Наша за-
дача состояла в том, чтобы помогать ему 
в подготовке речей [Эпоха 2001]. 
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Обратим внимание на дискурсивную 
практику в радиообращении Б. Н. Ельцина 
17 октября 1997 г.: …осень для нас, для лю-
дей, сегодня — это не жаркое, а обычное 
время года, время, когда можно заняться 
житейскими делами, квасить капусту… 
[Официальный]. Л. Пихоя замечает, что дан-
ную речь писали спичрайтеры, но вносил 
правки, попросил включить свою любимую 
фразу про капусту именно Б. Н. Ельцин. За 
отказ подписаться под данной речью вскоре 
Л. Пихоя была освобождена от занимаемой 
должности [Интервью]. Эта фраза была 
включена в радиообращение даже ценой 
увольнения спичрайтера, что еще раз сви-
детельствует о том, что нередко инициато-
ром дискурсивной новации является сам по-
литик, а спичрайтер — помощник, который 
выполняет данный заказ и делает речь мак-
симально выразительной. Этот пример ин-
тересен и с точки зрения расхождения во 
взглядах Президента РФ и его спичрайтера 
о целесообразности возобновления исполь-
зования коммуникативного канала радио, 
который в большей степени ассоциировался 
с тоталитарным обществом и в дальнейшем 
показал низкую эффективность в современ-
ной России [Там же]. 

Как было отмечено выше, Борис Нико-
лаевич заложил традицию не называть пуб-
лично имена спичрайтеров первых лиц в 
России. Эта практика распространена в Ев-
ропе, в нашей стране ее можно объяснить 
следующими причинами: во-первых, спич-
райтеры воспринимаются обществом нега-
тивно; во-вторых, у народа должно быть яв-
ное представление, что автором всех мыс-
лей, которые озвучивает Президент, являет-
ся он сам, а не в том числе его помощники, 
даже не обязательно, что спичрайтеры, т. е. 
создается имидж политика как человека ум-
ного, владеющего информацией и ситуацией 
в стране без посторонней помощи. Этим и 
объясняется полуофициальная спичрайтер-
ская деятельность в органах госвласти Рос-
сии. Но информированность общества о 
деятельности Администрации Президента 
РФ растет, поэтому наблюдается следую-
щая тенденция: перед программными вы-
ступлениями В. В. Путина пресс-секретарь 
Д. Песков обязательно сообщает о том, что 
политик сам работает над текстом выступ-
лений, готовится, особенно перед оглаше-
нием Послания ФС РФ и «прямыми линия-
ми» с населением: Основной сюжет, логи-
ческая линия послания и наполнение посла-
ния теми или иными инициативами — это 
то, что делается непосредственно прези-
дентом на протяжении достаточно дли-
тельного времени. Послание долгое время 

готовится. И в последние дни он делает 
это лично, многие абзацы переписывает 
сам, переставляет их с точки зрения при-
оритетности, поэтому мы сами иногда не 
знаем, в каком виде текст будет оглашен 
главой государства (выступление в эфире 
телеканала Россия 24 в преддверии огла-
шения Послания ФС РФ в 2014 году) [Аргу-
менты], И сейчас уже президент готовится 
к „прямой линии“, он очень активно вчиты-
вается в ту информацию, которую пред-
ставили уже все министерства и ведом-
ства (пресс-конференция перед «прямой 
линией» в 2013 г.) [Новости]. С другой сто-
роны, это еще раз доказывает, что фактиче-
ским автором программных речей Президен-
та РФ является сам В. В. Путин. Подтвер-
ждением наших слов может служить выска-
зывание Президента России по поводу его 
личной дискурсивной новации — написания 
статьи в центральной газете США «New York 
Times» с критикой позиции Президента 
Б. Обамы по сирийскому вопросу: Это была 
моя идея, я позвонил моему помощнику, 
одному из помощников, сказал, что я бы 
хотел опубликовать статью в одной из 
американских газет, всё равно в какой, но в 
одной из ведущих, так чтобы эта инфор-
мация дошла только до потребителя, про-
диктовал то, что я хотел бы там уви-
деть… Я так или иначе обо всём этом 
говорил. Ну просто я всё это продик-
товал, потом, когда коллеги набросали, я 
посмотрел, не всё мне понравилось, я 
кое-что переписал, кое-что добавил, 
опять им отдал, они поработали еще, 
опять мне прислали, я опять поправил и 
хотел уже публиковать. И мы договори-
лись через наших партнеров, что это бу-
дет „Нью-Йорк таймс“…Собрались уже 
отдать ее, но потом один из моих помощ-
ников сказал: „А вот Президент Обама со-
бирается завтра выступать публично с 
обращением к нации. А вдруг он объявит о 
том, что никаких ударов не будет, и раз-
думали? Лучше подождать“. Я сказал: „Хо-
рошо“. Подождали, на следующий день ут-
ром я собрался на работу, мне принесли 
выступление Президента Обамы. Когда 
начал читать, я понял, что принципиаль-
но ничего не изменилось, отложил, не до-
читал даже до конца, потом думаю: нет, 
все-таки надо до конца досмотреть. Когда 
я дочитал до конца, мне стало ясно, что 
того, что есть в статье, недостаточно. 
Как вы понимаете, речь шла об исключи-
тельности американской нации. И я тогда 
взял эту статью и прямо тут же от 
руки дописал последний абзац. Отдал 
коллегам, они ее переслали в „Нью-Йорк 
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таймс“ (В. В. Путин на заседании дискусси-
онного клуба «Валдай» 19 сентября 2013 г.) 
[Официальный]. Но здесь невооруженным 
глазом видна работа помощников, без сове-
та которых В. В. Путин выпустил бы статью 
раньше выступления Б. Обамы, и ее воздей-
ствие без последнего абзаца могло быть 
значительно слабее. Приведем часть, кото-
рую, по собственному признанию, написал 
В. В. Путин лично: Президент США пред-
принял в своей речи попытку обосновать 
исключительность американской нации. 
Проводимая США политика, по словам Пре-
зидента США, „отличает Америку от дру-
гих“. „Вот что делает нас исключитель-
ными“, — прямо заявил он. Считаю очень 
опасным закладывать в головы людей идею 
об их исключительности, чем бы это ни 
мотивировалось. Есть государства боль-
шие и малые, богатые и бедные, с давними 
демократическими традициями и которые 
только ищут свой путь к демократии. 
И они проводят, конечно, разную политику. 
Мы разные, но когда мы просим Господа 
благословить нас, мы не должны забы-
вать, что Бог создал нас равными (по-
следний абзац статьи В. В. Путина в газете 
«New York Times» 12 сентября 2013 г.) [Там 
же]. Ключевым предложением, по нашему 
мнению, является последнее, в котором 
В. В. Путин предстает перед нами как опыт-
ный стратег, который смог воздействовать 
эмоционально на американцев, сконцентри-
ровавшись на одной из базовых ценностей 
американцев — вере в Бога, религии, кото-
рая не признает неравенства. Таким обра-
зом, В. В. Путин показал незаурядный такти-
ко-стратегический потенциал своей речи, 
который он использует как автор своих про-
граммных выступлений. 

Значима роль спичрайтера Д. Поллые-
вой в реформировании текстов Посланий 
ФС РФ (например, уменьшение в 3 раза по 
сравнению с текстами Б. Н. Ельцина), а так-
же тактикой его преподнесения членам ФС 
(предложение не раздавать текст перед про-
чтением). Но здесь стоит сделать одну ого-
ворку: эти реформы спичрайтер вместе с 
другими членами команды Президента про-
вела именно при В. В. Путине, хотя работала 
и при Б. Н. Ельцине и могла внести данные 
предложения. Это, на наш взгляд, свиде-
тельствует о степени участия и в целом ро-
ли политика в данном процессе. 

О спичрайтерах Д. А. Медведева и об их 
авторском участии при написании его речей, 
следовательно, степени влияния на полити-
ку государства известно меньше всего. Но и 
здесь нам представляется возможным вы-
делить несколько значимых моментов. 

Обычно работа Администрации Прези-
дента начинается со «старой» командой, 
которая на первоначальном этапе может 
помочь освоиться политику на новом рабо-
чем месте. Одним из таких специалистов 
для Д. А. Медведева стала «долгожительни-
ца» Кремля Д. Поллыева, которая работала 
при Б. Н. Ельцине с 1997 г. и два срока при 
В. В. Путине. В СМИ активно обсуждался 
промах команды Д. А. Медведева, спичрай-
теры которого, скорее всего, не перепрове-
рили информацию из профильного ведомст-
ва. Поэтому Президент РФ 26 сентября 
2008 г. на полигоне Донгуз перед командую-
щими военных округов Вооруженных сил Рос-
сии повторил часть речи, произнесенной 26 
апреля 2007 г. министром обороны Республи-
ки Казахстан Д. Ахметовым. Приведем фраг-
менты: Во-первых, речь идет о совершенст-
вовании организационно-штатной струк-
туры и системы базирования войск. Если 
говорить просто: все боевые соединения, 
воинские части должны быть переведены в 
категорию постоянной готовности (Д. Ах-
метов) [Газета]; Во-первых, речь идет о со-
вершенствовании организационно-штатной 
структуры и системы базирования войск. 
Если говорить просто и прямо: все боевые 
соединения, воинские части должны быть 
переведены в категорию постоянной готов-
ности (Д. А. Медведев) [Официальный]. 

25 сентября 2009 г. Д. А. Медведев на 
встрече со студентами и преподавателями 
Питтсбургского университета уклонился от 
зачитывания заранее подготовленного тек-
ста и в конце короткой, большей частью 
сымпровизированной речи отметил: Я, по-
жалуй, больше ничего говорить не буду. Но 
с большой радостью отвечу на ваши во-
просы, если они у вас есть [Официальный]. 
Вскоре Д. Поллыева была заменена на 
Е. Васильевскую, писавшей речи Д. А. Мед-
ведеву, когда он был Председателем Прави-
тельства РФ. Этот шаг можно расценить как 
личное желание политика сформировать 
свой стиль общения с народом, т. е. самому 
определять, как и что ему говорить. Наши 
мысли подтверждает высказывание пресс-
секретаря Д. А. Медведева Н. Тимаковой: 
Спичрайтер — это специфическая про-
фессия, в которой важно не только напи-
сание текста как такового, но и понимание 
человека, для которого пишется текст 
[Информационное агентство]. Также отме-
тим, что представитель пресс-службы Адми-
нистрации Президента РФ референта на-
звал спичрайтером. 

Д. А. Медведев перед оглашением пер-
вого своего Послания ФС РФ через «Twitter» 
на одно из сообщений, из которого следова-
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ло, что во сне его видели утром в мрачном 
замке, ответил: Я вчера вообще не ужинал. 
Послание готовил:) [Twitter]. Дискурсивны-
ми новациями самого Президента являются 
не только общение через «Twitter» с прису-
щими для данного сообщества знаками типа 
«смайл», но и его видеоблог как новый ка-
нал связи, в котором 2 ноября 2008 г. Пре-
зидент РФ рассказал о подготовке вышеука-
занного послания: И в этот раз мы с колле-
гами работаем над этим документом, ра-
ботаем напряженно, периодически встре-
чаемся. Я даю свои представления, свои 
указания. Мы по каким-то вопросам спорим, 
по каким-то вопросам решения принимаются 
быстро. Надеюсь, что в ближайшее время 
будет подготовлен окончательный текст, с 
которым я и собираюсь выступить [Офици-
альный]. У Дмитрия Анатольевича есть ко-
манда, и он делает на этом акцент, чтобы соз-
дать впечатление у аудитории, что Послание 
продуманно, выверено. Можно сделать вывод, 
что Д. А. Медведев вместе с помощниками-
соратниками готовил речи, но при этом ответ-
ственность за их содержание брал на себя. 

Выделим основные тенденции в исто-
рии развития профессии спичрайтера перво-
го лица в России. 

1. С начала XXI века «доступ» спичрайтера 
к политику снижается, поэтому спичрайтеры: 
а) очень редко видят спикера, чаще, за ис-

ключением начальника Референтуры 
Президента РФ, смотрят выступления 
политика в видеозаписях, что может не-
гативно сказываться на качестве их ра-
боты (например, не видна живая реакция 
на выступление); 

б) перестали влиять на принятие политиче-
ских решений в стране, превратились в 
людей, которые технически обрабаты-
вают, излагают подготовленный анали-
тический материал из разных источников 
(в том числе из Правительства РФ); 

в) создают текст, который должен удовле-
творить не только народ и Президента, 
но и «посредников» в виде помощников, 
главы Администрации. 

2. Становится менее важным, является ли 
спичрайтер соратником заказчика спича. 

3. Усложнение структуры Референтуры 
Президента РФ. Работа в группах — спич-
райтерских объединениях, количество лю-
дей в которых увеличивается [Интервью]. 

4. Снижение объема аналитической рабо-
ты спичрайтеров по объяснению народным 
массам правильности и необходимости при-
нятия тех или иных решений по разным во-
просам — теперь это функция СМИ. Как по-
тенциальную опасность такого положения 
можно отметить непонимание точки зрения 

Президента РФ по конкретному вопросу. На-
пример, в начале 2016 г. СМИ России пре-
зентовали антидопинговый скандал как про-
иски США — борьбу за медали на летней 
Олимпиаде, а В. В. Путин вынужден был 
объяснять мировому сообществу, что не 
нужно раздувать истерию, так как вина пол-
ностью лежит на российских спортивных чи-
новниках [Официальный]. 

5. Сохранение «спичрайтерских» традиций, 
заложенных в 1990-х гг. в Референтуре Пре-
зидента РФ, не только в Администрации 
Президента РФ, но и в других ведомствах 
(Совет Федерации РФ, ГД РФ, Правительст-
во РФ): оформление текстов, формат бума-
ги, словари с запрещенными к употреблению 
словами (например, лексема «осуществ-
лять» не может использоваться из-за труд-
ности при артикуляции, скопления зубных, 
свистящих и шипящих согласных), алгоритм 
написания речей, минимизация использова-
ния причастных и деепричастных оборотов, 
пропорциональное употребление местоиме-
ний «я» и «мы» и многое другое. 

III. Некоторые приемы работы 
спичрайтеров Президента РФ 

Чтобы оперативно подготовить хороший 
текст выступления для Президента РФ, у 
спичрайтеров есть арсенал приемов работы, 
выбор которых обусловлен разными факто-
рами и прагматикой. Механизмы реализации 
поставленных перед спичрайтерами целей 
синтетичны, они взаимосвязаны и дополня-
ют друг друга. Например, в первом случае 
мы видим взаимодействие лингвистики, со-
циологии и техники: 

1. Постоянное изучение выступлений 
политика, чтобы видеть его достоинст-
ва/недостатки как оратора, заметить изме-
нение речевого стиля. Спичрайтер уделяет 
внимание реакции зала, поведению полити-
ка, улавливает особенности речевого имид-
жа политика (сегодня привилегией видеть 
выступление «вживую» наделен начальник 
Референтуры Президента РФ, а не все 
спичрайтеры, как раньше). Далее помощни-
ки на больших досках выписывают слова, 
которые чаще всего используются заказчи-
ком, фиксируют это и, стараясь повторить 
речевую манеру заказчика, включают их в 
тексты, обозначая полужирным шрифтом и 
заглавными буквами с подчеркиванием. Ус-
ловно этот прием можно назвать «Работа с 
ключевыми словами». 

Приведем другие приемы работы спич-
райтеров Президента РФ, которые, на наш 
взгляд, интересны: 

2. Подготовка вопросов и ответов к вы-
ступлением разного рода: от интервью до 
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«прямой линии» с Президентом РФ. Опыт-
ная группа обязана угадывать более 50 % 
вопросов, которые могут задать Президенту, 
благодаря аналитической работе. Отметим 
также, что преподаватель МГУ им. М. В. Ло-
моносова В. В. Смоленкова на XIX Между-
народной конференции студентов, аспиран-
тов и молодых ученых «Ломоносов» (9—13 ап-
реля 2012, г. Москва) поделилась случаем из 
опыта общения со спичрайтерами, когда 
у заказчика спича срабатывает интуиция и 
он просит помощников переписать потен-
циально хороший текст, а на пресс-
конференции при ответе на вопрос может 
воспроизвести его в полном объеме и про-
извести фурор в аудитории. Данная дискур-
сивная новация — инициатива Президента 
РФ и носит в большей степени интуитивный 
характер. Но данный прием будет работать 
только в том случае, если информация дос-
товерная, иначе может получиться обрат-
ный эффект. Например, Президент РФ 
14 апреля 2016 г. в ходе «Прямой линии» 
(дискурсивная новация В. В. Путина начала 
2000-х гг.) заявил, что «„Зюддойче цай-
тунг“… принадлежит американской финан-
совой корпорации „Голдман Сакс“» [Офи-
циальный], которая могла выступить заказ-
чицей «панамского оффшорного скандала 
2016 года». Вина за неточную информацию 
в данном случае лежит на пресс-секретаре 
Президента РФ Д. Пескове, поэтому В. В. Пу-
тину пришлось просить прощение у автори-
тетной газеты. 

3. Некоторые технические приемы. 
А. Применение полужирного начертания 

к выделению информационно, прагматиче-
ски значимых предложений в тексте. 

Б. При написании программных речей 
разделение текста на смысловые абзацы, 
которые могут заканчиваться эмоциональным 
призывом и, как следствие, аплодисментами — 
эта традиция выступлений Президентов США 
и Европы была успешно реализована в Рос-
сии Б. Н. Ельциным (например, речь в Кон-
грессе США 1992 г.) и нашла отражение в 
оглашении Посланий ФС РФ, инаугурацион-
ных и других речей первых лиц. 

4. Эффективным приемом работы спич-
райтеров можно считать стилизацию речи 
политика под определенную эпоху или 
событие. Например, с помощью консульта-
ций с военными журналистами, очевидцами 
событий в преддверии 9 Мая спичрайтеры 
специально для ветеранов стремились вы-
членять лексические маркеры времени Ве-
ликой Отечественной войны, чтобы вызвать 
в душе людей определенные чувства и реа-
лизовать коммуникативную тактику солида-
ризации с адресатом речи. 

5. В текстах выступлений должны быть 
словосочетания или предложения, которые 
помогут тронуть аудиторию за душу и сде-
лают речь «мощной, сильной, яркой» 
(Б. Н. Ельцин) [Интервью]. Чаще всего это 
эмоционально окрашенные лексические 
и синтаксические единицы. 

6. Замена личного местоимения «я» на 
личный глагол 1 лица единственного числа. 

7. Применение закона «Критикуешь — 
предлагай решение». 

8.  Технологический прием работы спич-
райтеров в парах (спарринг-партнер) или 
малых группах, чтобы избежать речевых 
клише и штампов. 

9. Работа с совокупностью  экстралингвис-
тических условий, необходимых для осуще-
ствления выступления (изучение обстанов-
ки, в которой будет произнесена речь, а 
также адресата — использование таланта 
мимикрии). 
10. Аналитическая работа с социологиче-

скими, мониторинговыми службами, бла-
годаря которым можно понять не только 
оценку деятельности Президента РФ, но и 
отношение общества к разным сферам жиз-
ни, к тому, что наиболее волнует людей. За 
счет этого достигается информационная и 
языковая точность в высказываниях. 

Таким образом, спичрайтеры Президен-
та РФ выполняют важную функцию — ана-
литическую подготовку материала и написа-
ние проектов речей, что позволяет в значи-
тельной степени сократить время работы 
политика над ними и уделить внимание про-
блемам страны. В отдельные периоды исто-
рии роль спичрайтеров была высока, но в 
современной России она сведена к техниче-
ской обработке текстов со всеми вытекаю-
щими положительными (никто не может по-
влиять на спичрайтеров, следовательно, на 
политика) и отрицательными (существует 
опасность, что спичрайтеры перестанут 
«чувствовать» политика) сторонами. 

В заключение отметим, что мы согласны 
со следующим мнением А. П. Чудинова: 
«…тот, на кого ложится ответственность за 
текст, считается его автором» [Чудинов 
2012: 54], поскольку обществу не интересна 
точка зрения спичрайтера, а важно узнать 
мнение политика. 

Но существует и другая немаловажная 
особенность — понимание политиком этой 
ответственности. Так, известных журнали-
стов, по совместительству спичрайтеров 
Александра Яковлева и Александра Бовина 
попросили подготовить речь для председа-
теля Президиума Верховного Совета СССР 
Н. В. Подгорного к годовщине Октября. «Не-
доработанный» вариант доклада был от-
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правлен помощникам политика, но они не 
стали править полученный текст, и он про-
звучал в «сыром» виде. На предложение 
помощника Н. В. Подгорному подправить 
текст доклада для печати в СМИ политик 
«буркнул»: «Пусть Яковлев сам звонит в 
„Правду“. Он писал, пусть он и исправляет» 
[Колесников 2008: 12—13]. Будем надеяться, 
что подобное в современной политической 
коммуникации не повторится. 
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