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ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ВЫСКАЗЫВАНИЯ СУБЪЕКТА В РАМКАХ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 

В ОТКРЫТОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ СИТУАЦИИ 

АННОТАЦИЯ. Типология коммуникативной ситуации учитывает два фактора: субъекты коммуникации, т. е. участники 

диалога, и ситуация коммуникации. Приводятся характеристики открытой коммуникативной ситуации (публичное выступление, 
значительное число адресатов, разное социальное положение адресанта и реципиентов) и закрытой коммуникативной ситуации. 

В рамках политического дискурса с точки зрения степени прагматического воздействия коммуникативной ситуации, ее влияния 

на эффект высказывания важно также учитывать разделение дискурса на высказывания субъекта в рамках политического дис-
курса (адресант полностью управляет ситуацией для достижения ожидаемого эффекта) и высказывания объекта в рамках по-

литического дискурса (адресант субъективно ограничивает сферу распространения своего высказывания в рамках политического 

дискурса или активно уменьшает число адресатов). С данных позиций анализируются прагматические особенности политических 
высказываний В. В. Путина, в частности, взятых из материалов Большой пресс-конференции журналистов в 2017 году и 14-й конферен-

ции Валдайского форума. Отобраны высказывания В. В. Путина по следующим темам: экономика, взаимоотношения России и 

США, проблемы международной безопасности и борьбы с международным терроризмом. Демонстрируется, что в открытой 

коммуникативной ситуации говорящий субъективно желает повысить эффективность речи и степень ее влияния на слушателей, 

что диктует особую эмоциональность высказывания, поиск эвфемизмов. По сравнению с пресс-конференцией для СМИ, конфе-

ренция профессионалов высокого уровня ориентируется на ученых и специалистов. В данном случае эмоции высказывающегося по 
определенным темам тоже важны, однако проявляется стремление скрывать персональное негативное отношение к описывае-

мой ситуации, представлять ее в максимально нейтральном ключе. 
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Введение 

Коммуникативная ситуация — это суще-
ственный фактор для эффективности выска-
зываний, который влияет на формирование 
высказывания в рамках дискурса. В процес-
се коммуникации мышление, модус, мотивы, 
модальность, интонация и другие факторы 
адресанта находятся под влияем речевой 
ситуации общения, также эти факторы изме-
няются вместе с атмосферой ситуации. Од-
новременно коммуникативная ситуация мо-
жет меняться по намерению адресанта для 
того, чтобы повышать прагматический эф-
фект выражения, т. е. коммуникативная си-
туация находится под влиянием субъектив-
ного воздействия. 

Коммуникативная ситуация — один из 
важных компонентов в реальном общении и 
рассматривается во многих анализирующих 
ситуацию общения работах современных 
лингвистов. По мнению Н. И. Формановской, 
коммуникативная ситуация — это «сложный 
комплекс внешних условий общения и внут-
ренних состояний общающихся, представ-
ленных в речевом произведении — выска-
зывании, дискурсе». Ученый отмечает, что 
данный комплекс, «с одной стороны, порож-
дает речь, а с другой — отражается в речи в 
своих существенных компонентах» [Форма-
новская 2002: 42]. Кроме того, коммуника-
тивная ситуация в качестве предпосылки 
прагматического воздействия предлагает 
самое широкое пространство форм выска-

зывания в рамках дискурса, чтобы избежать 
конфликта сходных или противоположных 
прагматических установок, и в результате 
формируется эффект парадокса. Как отме-
чает А. П. Чудинов, всякий политический 
дискурс должен учитывать конкретные усло-
вия его создания и функционирования [Чу-
динов 2007: 5]. Таким образом, в данной 
статье планируется исследовать каузальную 
связь между открытой коммуникативной си-
туацией и высказыванием субъекта в рамках 
политического дискурса, и мы попытаемся 
объяснить, что открытая коммуникативная 
ситуация в определенной степени влияет на 
прагматический эффект высказывания 
субъекта в рамках политического дискурса. 

Проблема исследования 

Коммуникативную ситуацию можно рас-
сматривать в следующих аспектах: с точки 
зрения адресанта и с точки зрения ее 
свойств. Адресант определяет тип коммуни-
кативной ситуации в соответствии со своей 
установкой на тип общения, но может ме-
нять тип коммуникативной ситуации по тре-
бованию обстоятельств, и важна степень 
согласования между возможностью оформ-
ления речи адресанта и реальной сферой 
коммуникативной ситуации. С этой точки 
зрения коммуникативная ситуация опреде-
ляет специфику общения как ведущая сила. 
Важность ситуации общения в процессе ре-
чевой коммуникации подчеркивает и 
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Г. В. Колшанский, который полагает, что ре-
чевая ситуация «содержит множество фак-
торов, имеющих значение для содержания 
самой коммуникации» [Колшанский 2005: 4]. 
Безусловно, ситуация общения важна для 
реальной речевой деятельности, и многие 
ученые считают, что конкретная ситуация 
общения непосредственно влияет на рече-
вое поведение участников, в частности на 
выбор собеседниками языковых средств для 
выражения определенных речевых интенций 
[Туфанова 2010: 146]. Значение коммуника-
тивной ситуации заключается в том, что 
влияние ситуации общения на прагматиче-
ский эффект обусловлено системой, которая 
градуируется от низкого до высокого уровня. 
Наше исследование аргументированно до-
казывает, что перед общением говорящий 
выбирает и регулирует структуру коммуни-
кативной ситуации в зависимости от ожида-
емого эффекта. 

Концептуализация открытой и закрытой 
коммуникативной ситуации 

На основе связи между субъектами ком-
муникации и ситуацией коммуникации, их 
свойств можно разделить политический дис-
курс в целом на высказывания субъекта в 
рамках политического дискурса (ВСПД) и 
высказывания объекта в рамках политиче-
ского дискурса (ВОПД); по специфике про-
странства коммуникативной ситуации можно 
выделить открытую коммуникативную ситуа-
цию (ОКС) и закрытую коммуникативную си-
туацию (ЗКС). 

В ситуации ВСПД субъект односторонне 
влияет на ситуацию, т. е. адресант полностью 
управляет ситуацией для достижения ожида-
емого эффекта, в данном процессе интегра-
тивная форма связи между субъектами и си-
туацией является самой простой, соответ-
ствует точке зрения говорящего. ВОПД отли-
чается тем, что адресант субъективно огра-
ничивает сферу распространения своего вы-
сказывания в рамках политического дискурса 
или активно уменьшает число адресатов. 

ОКС характеризуется с учетом про-
странственного масштаба и свойств, т. е. 
особенности места коммуникации мотиви-
руют выбор открытой формы выступления и 
экспликации особо важной информации в 
дискурсе. Количество адресатов в такой си-
туации может быть значительным, их соци-
альное положение различается. ЗКС харак-
теризуется противоположными особенно-
стями. Для обобщения разновидностей вли-
яния коммуникативной ситуации на эффект 

высказывания в рамках политического дис-
курса необходимо обратить внимание на 
варианты сочетания ВСПД и ВОПД с ОКС и 
ЗКС. На данной основе можно создать двух-
мерную модель (см. табл. 1), а на ее базе 
определить степень изменяемости и прагма-
тического воздействия коммуникативной си-
туации, а также сделать предположения об 
эффективности высказывания в рамках по-
литического дискурса. 

В. И. Карасик разделяет дискурс на две 
большие группы: персональный и институ-
циональный. По его мнению, институцио-
нальный дискурс отличают такие специфич-
ные признаки, как цель и участники обще-
ния. Политический дискурс относится к ин-
ституциональному, так как имеет своей це-
лью завоевание и удержание власти [Кара-
сик 2000: 5]. О. Н. Паршина придерживается 
той же концепции, считая, что политический 
дискурс имеет целью борьбу за власть. По 
ее мнению, устный политический дискурс 
можно разделить на два типа текстов: уст-
ные диалогические жанры (теледебаты, об-
щественно-политическое ток-шоу, «прямая 
линия») и устные монологические жанры 
(инаугурационная речь, программная речь) 
[Паршина 2012: 34]. Несмотря на то что по-
литическое выступление относится к важ-
нейшим жанрам политического дискурса, 
оно имеет более низкую степень интерак-
тивности по сравнению с диалогическими 
жанрами. Движение от политического рас-
суждения к политической дискуссии можно 
считать переходом к более сложной разно-
видности коммуникации. Политическое рас-
суждение как основная форма политической 
коммуникации при анализе требует учета 
следующих особенностей: социального по-
ложения участников, объема речи, содержа-
ния, структуры, политических взглядов, ло-
гики, признаков критического мышления, 
философских идей. По мере того, как типы 
коммуникации постепенно меняются и ста-
новятся сложнее, вышеизложенные факторы 
также претерпевают качественное измене-
ние. Основная часть выступлений такого ти-
па характеризуется предельно широким со-
ставом участников, разнообразных по соци-
альному положению, т. е. демонстрирует 
открытую коммуникативную ситуацию. Кон-
цепция «публичной сферы» Ю. Хабермаса в 
определенной степени может служить тео-
ретической базой для реализации основного 
типа высказываний в рамках политического 
дискурса, для выбора открытой или закры-
той коммуникативной ситуации. 
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Таблица 1 

Тип ситуации 

Высказывания по типу адресанта 

1. Высказывания 
объекта в рамках 
политического дис-
курса (ВОПД) 

2. Высказывания субъекта в рамках политического дис-
курса (ВСДС) 

1. Закрытая комму-
никативная ситуа-
ция 
(ЗКС) 

Высказывания объ-
екта в рамках поли-
тического дискурса в 
закрытой коммуника-
тивной ситуации 
(ВОПД в ЗКС) 

Высказывания субъекта в рамках политического дискур-
са в закрытой коммуникативной ситуации 
(ВСПД в ЗКС) 

2. Открытая 
коммуникативная 
ситуация 

(ОКС) 

Высказывания 
объекта в рамках 
политического дис-
курса в отрытой ком-
муникативной ситуа-
ции (ВОПД в ОКС) 

Высказывания субъекта в рамках политического 
дискурса в отрытой коммуникативной ситуации (ВСПД в 
ОКС) 

 
Процесс популяризации публичной сфе-

ры предлагает основу для расширения ОКС, 
т. е. «Публичная сфера» как фактор исполь-
зуется для смены тематики высказываний на 
политическую. ВСПД могут непосредственно 
передавать информацию в публичной сфе-
ре, однако ВСПД могут не только способ-
ствовать постепенному распространению 
информации между классами, но и, в случае 
усиления господства адресанта в коммуни-
кативной ситуации, содержать указания по 
обмену информацией внутри аудитории. В 
таком случае семантика и ее модификация 
четко выражаются, так что аудитория может 
непосредственно прийти к основному пони-
манию данного высказывания в рамках по-
литического дискурса. 

Экономические и социальные условия 
современной жизни предоставляют людям 
равные возможности, чтобы стремиться к 
достижению статуса частной автономии, т. е. 
строить социальные группы с различным 
статусом и частной собственностью. В таких 
условиях общественная сфера стабилизи-
руется [Habermas 1991: 86]. Публичная сфе-
ра с присущей ей стабильностью и ее объек-
тивными условиями позволила «публично-
му» атрибуту демократической политики в 
современных капиталистических странах 
сформировать потенциал для укрепления 
процессов управления и обратной связи, 
порожденный необходимостью поддержи-
вать баланс политической власти между 
различными классами, чтобы сформировать 
подходящую политическую среду для бес-
препятственного распространения полити-
ческого коммуникативного общения. 

Исследование конкретного 
политического дискурса 

В данном исследовании будут выявлены 
прагматические особенности политических 
высказываний В. В. Путина, в частности, взя-

тых из материалов Большой пресс-
конференции журналистов в 2017 г. Затем 
прагматические особенности построения вы-
сказывания в рамках политического дискурса 
В. В. Путина будут сопоставлены с ситуацией 
данной конференции, будут прослежены связи 
между общими закономерностями проявления 
прагматических особенностей в дискурсе и 
конкретным политическим дискурсом, будет 
анализироваться влияние особой коммуника-
тивной ситуации на прагматическую эффек-
тивность политического дискурса. 

Для исследования данного политическо-
го дискурса установлены теоретические 
рамки: в данной статье будет создана мо-
дель коммуникативной ситуации в политиче-
ском дискурсе (матрица 2 × 2), системно 
описана двухмерная модель, путем перехо-
да от частных случаев к общим закономер-
ностям будет сформулирована концепция 
президентского политического дискурса. 
Указанная матрица предполагает четыре 
типа коммуникативной ситуации: ВОПД в 
ЗКС, ВСПД в ЗКС, ВОПД в ОКС, ВСПД в 
OКС (см. табл. 1). 

Гипотеза 

Исследование основывалось на гипотезе 
о том, что ОКС и ВCПД коррелируют друг с 
другом. Кроме того, одной из целей было 
проследить влияние определенной ситуации 
на характер высказывания в рамках полити-
ческого дискурса. Н. Блэйки отмечает, что 
выбор дедуктивного метода исследования 
акцентирует внимание на обсуждении мате-
риала и на интерпретации текстовых данных 
и формировании классификации, а не на 
процессе верификации гипотезы [Blaikie 2000: 
164]. В данной статье гипотеза обосновыва-
ется с помощью текстовых данных, 
в частности распределения синонимических 
ключевых слов в высказываниях в рамках 
политического дискурса. В статье также де-
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лается акцент на взаимозависимости типов 
коммуникативной ситуации и эффектов вы-
сказывания в рамках политического дискурса. 
Выше описана матрица типов коммуникации, 
позволившая выделить четыре типа комму-
никативных ситуаций. На этой теоретической 
основе будет устанавливаться влияние раз-
ных типов коммуникативной ситуации на 
прагматический эффект высказывания в рам-
ках политического дискурса. Согласно нашей 
гипотезе, ОКС способствует максимальной 
эффективности ВCПД; в определенных усло-
виях практически реализуемы следующие 
положения: ВОПД в ЗКС менее эффективны, 
чем ВCПД в ЗКС, ВCПД в ЗКС менее эффек-
тивны, чем ВCПД в OКС, и ВОПД в ОКС ме-
нее эффективны, чем ВCПД в OКС. 

Воздействие ВCПД в ОКС в ответе на 
вопросы журналистов В. В. Путина 

Большая пресс-конференция для журна-
листов проводится в конце каждого года и 
привлекает внимание всего международного 
сообщества. Группа адресатов (аудитория) 
данной конференции состоит из различных 
СМИ, обладающих разным социальным ста-
тусом (от региональных до центральных). По 
жанру, тематике, масштабам деятельности 
данные СМИ подходят на роль адресатов 
ОКС. Итак, можно констатировать, что по 
характеристикам данная конференция соот-
ветствует параметрам ОКС. 

Анализу прагматического эффекта сде-
ланного в рамках политического дискурса 
высказывания и оценке его эффективности 
помогает острота, спорность темы, находя-
щей отклик у аудитории. В соответствии с 
этим для анализа из основных тем конфе-
ренции были выбраны экономический рост, 
взаимоотношения России и США, междуна-
родная безопасность, а также самые частот-
ные на данной конференции темы, напри-
мер, американские президентские выборы 
2016 г. и исламский терроризм. Обсуждение 
указанных тем выявляло позицию СМИ и 
отношение к РФ и ее президенту. 

Экономика 

На конференции неоднократно затраги-
вались экономические вопросы, поскольку 
экономика является фундаментом социума, 
от прочности экономической базы зависит 
устойчивость надстраиваемых над данным 
фундаментом общественных структур. Ча-
стотность обращения к экономической про-
блематике демонстрирует важность эконо-
мики для российской внутренней политики и 
значительную степень народного внимания к 
вопросам национального развития. На все 
вопросы по экономическим темам В. В. Пу-

тин дал подробные ответы. Было видно, что 
президент придает большое значение эко-
номическому развитию России. На вопрос о 
том, как оптимизировать налоговую систему 
и какие эффективные программы в сфере 
налогообложения должны быть разработаны 
для улучшения состояния экономики, 
В. В. Путин ответил так: Конечно, мы сейчас 
напряженно думаем на тему того, какие 
это источники, как и что можно было бы 
настроить в налоговой системе таким об-
разом, чтобы это работало на генераль-
ные, основные цели развития экономики 
страны; какие нужно сделать маневры в 
налоговой системе, с тем чтобы облег-
чить нагрузку на те отрасли, которые мы 
предполагаем развивать усиленными, 
быстрыми темпами. 

В. В. Путин не стал уклоняться от ответа 
на вопрос, а прямо сообщил СМИ, что рос-
сийское правительство фокусируется на 
устранении лазеек в налоговой системе и ее 
оптимизации. Также речь политика свиде-
тельствует, что российское правительство 
принимает меры для решения экономиче-
ских проблем, которые в последние годы 
вновь актуализируются. Текст ответа содер-
жит подробное описание проекта планируе-
мых изменений в сфере налогообложения. 

В. В. Путин использовал синтаксический 
параллелизм, цель синтаксических парал-
лельных конструкций в данном случае за-
ключалась в том, чтобы сопоставить поло-
жение вещей до и после определенных ме-
роприятий. В дискурсе два раза употребля-
лось придаточное предложение цели, вве-
денное союзом «чтобы»: в первом случае 
прямо провозглашена цель создания нало-
говой системы, являющейся важным факто-
ром национального экономического разви-
тия, подчеркивается, что это способ обеспе-
чения государства доходами и поддержки 
экономического развития страны; во втором 
детализируется политическая стратегия, 
аудитории дают понять, что в данный мо-
мент государство занимается конкретной 
работой по решению проблем налогообло-
жения и держит эту сферу под контролем. В 
ОКС говорящий субъективно желает повы-
сить эффективность речи и степень влияния 
высказывания, усилить соответствующие 
прагматические характеристики коммуника-
тивной ситуации. Другими словами, с учетом 
роли и статуса участвующих в коммуникации 
медиа они выступают и как прямые адреса-
ты, и как медиаторы между говорящим и 
населением, при этом канал распростране-
ния информации в ОКС и объем группы ад-
ресатов максимизируются. 

Что касается экономической тематики, то 
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она тесно связана с народным благосостоя-
нием, и потому к ней относилось значитель-
ное количество вопросов, кроме того, выска-
зывания по экономическим вопросам всегда 
вызывают интерес у слушателей, можно ска-
зать, что в таком случае существует боль-
шая потенциальная аудитория адресатов, 
политические идеи вызывают значительный 
социальный отклик. В связи с этим на осно-
ве анализа дискурса В. В. Путина можно 
предположить существование у него субъек-
тивного желания добиться максимально ши-
рокого распространения своих идей. 

Следует отметить, что ЗКС предполагает 
объективные ограничения, например, вме-
стительность зала для слушателей, соци-
альные характеристики аудитории, способы 
и каналы распространения информации 
и др. Все это ограничивает достижение ожи-
даемых прагматических эффектов незави-
симо от пожелания оратора. По сравнению с 
пресс-конференцией для СМИ, конференция 
более высокого уровня ориентируется на 
ученых и специалистов. В таком случае эмо-
ции высказывающегося по определенным 
темам тоже важны (например, оратор может 
подчеркнуть свое нейтральное или отрица-
тельное отношение к каким-либо явлениям), 
однако контроль субъективных проявлений 
эмоций, ограничение яркости их проявлений 
снижает эффект высказывания. Приведем 
пример из политического дискурса на 14-й кон-
ференции Валдайского форума, где В. В. Пу-
тина так излагал причину снижения темпов 
роста экономики: Сейчас, надеюсь, мы про-
шли уже тот путь в нашей собственной, 
российской экономике, когда на нас дей-
ствовало и падение цен на энергоносите-
ли, и в известной степени (ограниченно, но 
всё-таки, надо признать) это санкционное 
влияние, всё-таки оно было негативным. 

В данном контексте политического дис-
курса, хотя В. В. Путин использовал эвфе-
мистическое выражение для того, чтобы за-
вуалированно выразить неудовольствие от 
негативного влияния экономических санкций 
внешнего мира на российскую экономику, 
очевидно, что в момент произнесения вы-
сказывания состояние экономики не вызы-
вает оптимизма, к тому же Путин не желает 
обсуждать данный пункт. Характерно, что 
здесь глагол «надеюсь» употребляется не 
как позитивный синоним к «ожидать», соот-
ветственно автор не вкладывает в высказы-
вание позитивный смысл. Из этого следует, 
что только в рамках ОКС можно встретить 
ВСПД, которые позволяют усилить прагма-
тические эффекты, т. е. можно составить 
следующие формулы: эффективность ВОПД 
в ЗКС меньше, чем у ВСПД в ОКС, у ВСПД 

в ЗКС меньше, чем у ВСПД в ОКС. 
Взаимоотношения России и США 

Взаимоотношения России и США явля-
ются важной частью международной полити-
ки, соответственно высказывания по данной 
теме могут отражать позицию политика в 
вопросе взаимодействия великих держав. 
Россия и США постоянно соревнуются во 
всех сферах: в экономике, военном деле, 
геополитике. Это противостояние особенно 
обострилось в 2016 г., когда как «новость 
номер один» в сфере взаимоотношения двух 
стран рассматривалась тема американских 
президентских выборов. В ответ на соответ-
ствующий вопрос В. В. Путин сказал следу-
ющее: Не мне оценивать работу Прези-
дента Трампа. Это должен сделать его 
избиратель, американский народ. Мы объ-
ективно видим некоторые достаточно се-
рьезные достижения, даже за тот неболь-
шой период времени, который он работа-
ет. Посмотрите на рынки, как они вырос-
ли. Это говорит о доверии инвесторов к 
американской экономике. Это говорит о 
том, что они доверяют тому, что делает 
Президент Трамп в этой сфере. Знаете, 
при всем уважении к оппозиции Президента 
Трампа внутри Соединенных Штатов, — 
это объективные факторы. 

В начале ответа В. В. Путин ясно опро-
верг, что Россия вмешивается во внутреннюю 
политику другой страны. Ответ: «Не мне оце-
нивать работу», — хотя нейтрален по бук-
вальному смыслу, на самом деле вступил в 
явное противоречие с вопросом, а также под-
черкнул, что у В. В. Путина и Д. Трампа есть 
четкие представления о границах в полити-
ческих мероприятиях, затрагивающих внут-
ренние дела стран друг друга. Высказывание 
разбивает предположения о том, что Россия 
вмешалась в американские президентские 
выборы. В данном высказывании в рамках 
политического дискурса В. В. Путин восполь-
зовался словом «избиратель», затем сино-
нимом «американский народ», и в данном 
употреблении подчеркнуто единство иденти-
фикации сторонников американского прези-
дента и их идеологии, а определительная 
функция имени прилагательного «американ-
ский» не допускает связь с идентификацией 
внешней стороны. Это усиливает убедитель-
ность того, что победа американского канди-
дата на президентский пост зависит только от 
выбора американского народа. 

В дальнейшем по преимуществу речь 
идет не о внутренней политике США, а об 
отношениях между двумя странами, и 
В. В. Путин демонстрирует объективную по-
зицию по данному вопросу. В ответе упо-
треблено слово «объективно», это показы-
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вает, что Д. Трамп правильно сделал акцен-
ты при формировании политики США и вы-
боре путей их развития. Два раза автор вос-
пользовался параллельной конструкцией 
«это говорит о…» и повторением ключевого 
слова «доверие» для того, чтобы подчерк-
нуть причинно-следственные отношения 
между рейтингом Трампа и доверием наро-
да. Кроме того, положительная оценка со 
стороны В. В. Путина деятельности 
Д. Трампа может эксплицировать ожидания 
улучшения в будущем российско-
американских отношений. Здесь же, во вто-
рой половине параллельной структуры в 
рамках ответа повышается референтный 
объем и интенсивность прагматики по срав-
нению с первой половиной, в речи усилива-
ется уверенность в доверии американского 
народа к правительству Д. Трампа, причем 
подчеркивается, что доверие увеличивается 
вместе с ростом экономики США. 

В данной ОКС высказывания в рамках 
политического дискурса с субъективной ини-
циативой способствуют повышению эффек-
тивности воздействия речи адресанта в 
СМИ и в выражениях автора часто исполь-
зуются слова, имеющие семантику сильно-
субъективного намерения. Наоборот, в ЗКС 
в зависимости от конкретного закрытого ло-
куса и канала распространения (или от ма-
лого количества членов аудитории) умень-
шается корпус адресатов (или часть адреса-
тов перенесена в группу потенциальной 
аудитории), поэтому ЗКС не способствует 
привлечению внимания потенциальной 
аудитории, т. е. сравнение моделей комму-
никативных ситуаций можно представить в 
следующем виде: эффективность ВОПД в 
ЗКС меньше, чем у ВСПД в ОКС, у ВСПД в 
ЗКС меньше, чем у ВСПД в ОКС.  

В то же время тематика конференции 
влияет на количество аудитории и обуслов-
ливает, могут ли высказывания в рамках по-
литического дискурса передать необходи-
мую информацию с соблюдением требова-
ний к максимальному объему текста. Это 
зависит от различий в трактовке со стороны 
адресатов конференции статуса адресанта 
(высокого или низкого), который в ряде ситу-
аций не может рассчитывать на внимание 
аудитории. 

Пристальность внимания слушателей на 
пресс-конференции для журналистов в кон-
це каждого года и на конференции Валдай-
ского форума совершенно различна. На 14-й 
конференции Валдайского форума В. В. Пу-
тин в своей речи о взаимоотношениях между 
США и Россией сказал: Во-первых, что ка-
сается критического отношения друг к 
другу (отношение между Россией и США). 

Хочу обратить Ваше внимание, что в Со-
единенных Штатах, Вы это не можете не 
знать, развернута просто беспрецедент-
ная антироссийская кампания, начиная с 
уходящей администрации господина Оба-
мы, и сейчас она не закончилась. 

В этом ответе В. В. Путин более склонен 
излагать факты, опровергать озвучиваемые 
журналистами взгляды или сомнения на ос-
нове конкретных мероприятий политики 
США (нескольких лидеров правительства 
США) по отношению к России. В. В. Путин, 
основываясь на желании нормализации от-
ношений между Россией и США, явно указал 
на несовпадающее у стран отношение друг к 
другу (враждебное у США и дружелюбное у 
России) и недовольство долгосрочными 
санкциями США против России. В данной 
речи эмоции выражены ограниченно, что 
демонстрирует хороший контроль оратора 
за формами выражения своих мыслей. По 
сути, в процитированном ответе излагаются 
факты, относящиеся к объективным вещам, 
т. е. адресант субъективно не хочет популя-
ризовать свою речь. В свете вышеописанно-
го следует признать, что данный дискурс 
имеет характеристики ВОПД, т. е. степень 
его потенциального распространения в мас-
совой аудитории также снижена. 

Безопасность в международном 
сообществе 

Россия как одна из основных сил поддер-
жания безопасности в международном сооб-
ществе занимается антитеррористической 
деятельностью и проводит кампании против 
терроризма. В ответе о борьбе с террористи-
ческими атаками В. В. Путин выразил следу-
ющую точку зрения: Мы видим угрозу, 
нарастающую в Афганистане со стороны 
международных террористов, мы видим, 
что радикальные вооруженные формирова-
ния занимают всё больше и больше участ-
ков границы Афганистана на севере, с быв-
шими республиками Советского Союза… 

В. В. Путин здесь также воспользовался 
синтаксическим параллелизмом в сочетании 
с анафорой «мы видим…», чтобы изложить 
объективные факты, иными словами, с точки 
зрения субъективного наблюдателя говоря-
щий перечислял угрозы и риски, существу-
ющие в сфере международной безопасно-
сти, чтобы поставить целевую аудиторию в 
известность о пристальном внимании прези-
дента и России в целом к ситуации с между-
народной безопасностью, а также выразить 
решительность России в борьбе с террориз-
мом и поддержании международной без-
опасности. В то же время параллельные 
синтаксические конструкции демонстрируют 
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последовательное развитие семантики: в 
первой половине в качестве объекта прово-
димой политики четко указана террористи-
ческая деятельность в Афганистане, а во 
второй деятельность террористов террито-
рии названной страны детализуется. Лекси-
ка способствует подтверждению сообщае-
мой информации: то, что «мы видим», дей-
ствительно существует, и ситуация с без-
опасностью в Афганистане беспокоит Рос-
сию и международное сообщество. 

Анализируя структуру данного фрагмен-
та политического дискурса, отметим, что 
степень объективности подачи фактов обу-
словлена способом ВСПД, который, особен-
но в ОКС, может поддержать субъективное 
намерение рассказчика сбалансировать 
пропорцию субъективного намерения гово-
рящего и объективных фактов в понимании 
адресанта. В указанном контексте это поз-
воляет подчеркнуть важный международный 
статус России как одной из основных сил в 
поддержании международной безопасности. 
Тем более затем В. В. Путин снова исполь-
зовал синтаксический параллелизм: Мы 
внимательно следим за этими процессами. 
Мы видим, что центральное правитель-
ство в Кабуле нуждается в поддержке меж-
дународного сообщества, и мы готовы эту 
поддержку оказывать, так же как и в 
предыдущие годы. 

В данном выражении использованы од-
нотипные синтаксические конструкции: «мы 
следим», «мы видим» и «мы готовы оказы-
вать» — для представления анализа ситуа-
ции с безопасностью в Афганистане и мето-
дов борьбы с угрозами безопасности. Здесь 
употреблена замена глаголов-сказуемых с 
сохранением структурной схемы, что обес-
печивает движение семантики от глагола 
«следить» к «оказывать». Тем самым под-
черкивается эволюция субъективного отно-
шения от внимания к проблеме до поддерж-
ки правительства другой страны в случае 
необходимости. Подобная манера выраже-
ния мыслей субъекта подтверждает вер-
ность России международным обязатель-
ствам в поддержке антитеррористических 
действий, причем ВСПД в данной части по-
литического дискурса усиливают у аудито-
рии положительное мнение о силах Россий-
ского государства. ОКС может способство-
вать увеличению компонентов субъективно-
го отношения в речи В. В. Путина. Благодаря 
более вместительному месту проведения, 
более широкому распространению выступле-
ния, а также демократизму при отборе ауди-
тории, демонстрирующей различную соци-
альную принадлежность, ОКС позволяет 
субъективно выделить часть ключевой ин-

формации. Тем не менее, если бы в этом 
фрагменте политического дискурса в ОКС 
применялись ВОПД, необходимо было бы 
обеспечение точности и понятности высказы-
вания в рамках политического дискурса, ка-
сающегося специальных проблем, т. е. упо-
требление средств, позволяющих избежать 
двусмысленности. Подобный фрагмент поли-
тического дискурса имеет ограничения при 
выражении прагматики и в сфере распростра-
нения, поэтому эффективность выступления 
уменьшается по сравнению с субъективным 
типом оформления речи, т. е. схематически 
это можно представить в следующем виде: 
эффективность ВОПД в ОКС меньше, чем у 
ВСПД в ОКС. Приведем пример оценки Пути-
ным происхождения терроризма на 14-й кон-
ференции Валдайского форума: Потому что, 
во-первых, терроризм как явление имеет 
глубокие корни, корни его в несправедливо-
сти сегодняшнего мира, в ущемленности 
многих народов и этнических и религиозных 
групп и в отсутствии системного образо-
вания в целых государствах мира. Отсут-
ствие нормального, хорошего, базового об-
разования — это одна из питательных сред 
самого терроризма. 

При обсуждении происхождения терро-
ризма и причин его дальнейшего распростра-
нения В. В. Путин решил просто указать при-
чины, не добавляя маркеров субъективного 
отношения, не нарушая темп речи и явно не 
проявляя субъективного желания к широкому 
распространению данных высказываний. В то 
же время при сложившихся объективных 
условиях глубокие социальные и идеологиче-
ские проблемы не могут захватить внимание 
аудитории и найти у нее полное понимание. 
В подобной ситуации оптимальной будет 
конференция, построенная по типу ЗКС, т. е. 
невозможен значительный количественный 
состав аудитории, демонстрирующей разно-
образие типов личностной идентичности. 
Схематически это можно изобразить в виде 
следующих моделей: эффективность ВОПД в 
ЗКС меньше, чем у ВСПД в ОКС, у ВСПД в 
ЗКС меньше, чем у ВСПД в ОКС. Таким обра-
зом, прагматические эффекты ВСПД в ОКС 
легче достижимы и чаще проявляются, чем у 
трех других типов, описанных выше. 

Выводы 

Таким образом, сочетание определен-
ных типов ситуации и высказывания в рам-
ках политического дискурса при наличии 
ОКС способно максимизировать прагмати-
ческие эффекты политических выражений. 
В свою очередь, высказывания в рамках по-
литического дискурса, представленные в 
ОКС, могут производить дополнительное 
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воздействие, требуемое для особых полити-
ческих целей. Это проявляется в причинно-
следственных связях между политической 
кампанией и формирующимися обществен-
ным восприятием и прагматическим влиянием. 
Мы считаем, что в плане эффективности по 
сравнению с другими моделями эталонным 
можно признать сочетание ОКС с ВСПД — эта 
модель может стать основой для последую-
щего обсуждения и исследований. В то же 
время адресант более строго, чем в обыч-
ном тексте, употребляет ключевые слова 
или словосочетания в высказываниях в рам-
ках политического дискурса, для того чтобы 
обеспечить прагматическую и логическую 
строгость характеристик отдельного выска-
зывания в рамках политического дискурса, а 
также позволить адресанту объективно 
классифицировать тип высказывания в рам-
ках политического дискурса. Кроме того, 
ОКС характеризуется возможностью расши-
рения пространства, которая недоступна в 
ЗКС и оптимально совместима с мобильно-
стью ВСПД, в связи с тем что адресант мо-
жет регулировать коммуникативную ситуа-
цию. В результате была практически под-
тверждена гипотеза о сравнительной эф-
фективности моделей высказывания в рам-
ках политического дискурса, которую схема-

тически можно представить в следующем 
виде: эффективность ВОПД в ЗКС меньше, 
чем у ВСПД в ЗКС, у ВСПД в ЗКС меньше, 
чем у ВСПД в ОКС, и у ВОПД в ОКС меньше, 
чем у ВСПД в ЗКС. В. В. Путин при ответе на 
вопросы журналистов максимально исполь-
зовал условия и преимущества коммуника-
тивной ситуации: в ОКС он расширил семан-
тический объем высказываний, сконцентри-
ровал фокус внимания аудитории на реаль-
ном смысле политических текстов. 
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locutors, and the communicative situation. The article describes the features of open communicative situation (public speech, big audience, 

different social status of addresser and recipients) and closed communicative situation. In political discourse, from the point of view of 

pragmatic effect of communicative situation and its influence, it is necessary to take into account discourse separation in the speaker’s 
statements in political discourse (in this case the addresser controls the situation to reach the necessary goal) and the listener’s responses in 

political discourse (when the addresser chooses a particular topic in political discourse and thus reduces the number of addressees). Prag-

matic features of V. Putin’s political statements are analyzed from this standpoint, in particular those taken from Putin’s “Big Press Confer-
ence” of 2017 and the 14th Valdai Discussion Club. We singled out the statements on the following topics: economics, relations between 

Russia and the USA, international security issues and the war on international terrorism.  It is found that in the open communicative situa-

tion the speaker tries to increase the effect of his speech and its impact on the listeners, which explains its emotional tension and the use of 
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