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Рассматриваются риторические стратегии аргументативной направленности, реализуемые в президент-
ском дискурсе В. В. Путина и Д. А. Медведева. Эмпирическим материалом являются тексты выступлений рос-
сийских президентов на пресс-конференциях 2010–2012 гг. Аргументативная деятельность политиков опреде-
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ции с массовой аудиторией. Исследование осуществляется в русле традиций риторической аргументации. 
На конкретных текстовых примерах рассматриваются приемы, посредством которых репрезентируются рито-
рические аргументативные стратегии разных типов. Делается вывод о сходных и различных чертах идиостиля 
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В сфере современной коммуникации определя-
ющее место принадлежит аргументативному диа-
логу – «наиболее приемлемой для цивилизованно-
го общества форме решения проблем, сочетающей 
логические, этические, психологические и юриди-
ческие нормы» [1, с. 5]. Интерес ученых к пробле-
мам аргументации является «свидетельством ин-
теллектуальных и социально-политических ценно-
стей, преобладающих в общественном сознании. 
Ориентация на цивилизованный диалог различных 
партий и движений, научных и производственных 
коллективов, церкви и государства, сфер образова-
ния и культуры предполагает умение общаться 
с оппонентом, спорить и дискутировать, аргумен-
тированно излагать свою точку зрения, чтобы в ко-
нечном итоге убедить своего собеседника» [там 
же].

В современном представлении аргументация 
является междисциплинарным объектом изучения 
для целого ряда гуманитарных наук: логики, фило-
софии, риторики, лингвистики, прагматики, семио-
тики. В самом общем смысле в теории аргумента-
ции – силлогистике – под ключевым термином по-
нимается приведение доводов с намерением изме-
нить убеждения противоположной стороны 
(Ф. Ван Еемерен, Р. Гроотендорст, Г. Джонстон, 
Х. Перельман и др.). В качестве доказательной 
базы, помимо вербально выраженных логических 
умозаключений, здесь рассматриваются факты эм-
пирического наблюдения, ссылки на традицию, 
апелляцию к здравому смыслу, интуиции, вере, 
вкусу и пр. [2]. В русле философской аргумента-
ции (М. В. Асартрян, В. А. Бажанов, Н. Г. Баранец, 
В. И. Свинцов и др.) последняя определяется в ка-
честве «особого способа рассуждения, применяе-
мого в качестве дополнительных средств воздейст-
вия на адресата с целью сделать передаваемую ин-
формацию приемлемой для него» [3, с. 82]. Логика 
рассматривает аргументацию как средство рацио-
нального понимания истины (И. А. Герасимова, 

А. А. Ивин, Г. И. Рузавин, Г. И. Малыхина, 
А. И. Мигунов и др.), «доказательства, т. е. сово-
купности логических приемов обоснования истин-
ности какого-либо суждения с помощью других 
истинных и связанных с ним суждений» [4, с. 24].

Теория аргументации является актуальной для 
многих направлений современной лингвистики 
(теории речевого воздействия, прагмалингвистики, 
лингвоперсонологии, когнитивной лингвистики). 
Так, в когнитивной лингвистике аргументация рас-
сматривается как составляющая когнитивной мо-
дели речевой деятельности (А. Н. Баранов, 
А. А. Волков, Ю. Н. Караулов, Т. М. Николаева, 
Е. С. Кубрякова, Ю. В. Рождественский, Н. К. Ряб-
цева и др.): «Лингвистическое изучение аргумен-
тации следует рассматривать как часть общей мо-
дели мышления» [5, с. 7].

Особую значимость имеет развитие теории ар-
гументации как одного из проявлений речевого об-
щения в рамках риторики: «…аргументация есть 
органическая часть риторики, науки о воздействии 
на человека с помощью слов» [3, с. 82]. Риториче-
ская аргументация (Т. В. Анисимова, Л. А. Вве-
денская, А. А. Волков, Е. Г. Гимпельсон, И. Б. Го-
луб, Л. К. Граудина, А. А. Ивин, В. Д. Неклюдов, 
Л. Г. Павлова, Е. Н. Ширяев и др.) осмысляется 
специалистами в качестве публичного речевого 
действия, приводящего к «согласию и присоедине-
нию аудитории» [6, с. 12].

Со времен осмысления человеком феномена 
межличностной и социальной коммуникации 
в аспекте ее эффективности вопросы умело орга-
низованной речи, в том числе с позиций ее аргу-
ментативной силы, всегда были предметом при-
стального интереса ученых. Методологические 
основы процесса аргументации заложены еще 
в античной риторике, понимаемой в качестве 
искусства убеждения. Диалектика Сократа, логика 
Аристотеля, диалоги Платона формируют фило-
софскую базу понимания аргументации в тради-
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ционном ключе как доказательного рассуждения: 
«Мы тогда всего больше в чем-либо убеждаемся, 
когда нам представляется, что что-либо доказано» 
[7, с. 17]. По Аристотелю, необходимость в аргу-
ментации как «способности находить возможные 
приемы (универсальные, не зависящие от специ-
фики объекта – примеч. авторов) убеждения отно-
сительно каждого предмета» [там же] обусловлена 
присутствием в жизни человека таких устойчивых 
экзистенциальных мотивов, как поиск истины 
и стремление к справедливости. Аргументация 
в русле аристотелевской традиции имеет безуслов-
ную риторическую привязку, поскольку Аристо-
тель в качестве факторов, определяющих убеди-
тельность речи, называет характер последней 
и индивидуальные особенности коммуникантов 
[там же].

Риторическая аргументация тесно связана 
с процессом планирования речевой деятельности: 
тщательное продумывание и выбор тех или иных 
риторических стратегий усиливают эффект аргу-
ментации, что оптимизирует в целом коммуника-
цию и делает ее успешной. Вслед за О. С. Иссерс, 
риторическую стратегию как разновидность ре-
чевой стратегии определяем в качестве «особого 
типа стратегических планов, в рамках которых ис-
пользуются различные приемы ораторского искус-
ства и риторические техники эффективного воз-
действия на адресата» [8].

Изучение аргументации в риторическом аспек-
те имеет статическую и динамическую направлен-
ность: «Статический компонент состоит в описа-
нии того инструментария, который имеется в рас-
поряжении оратора…, динамический компонент… 
предполагает изучение того, как работает вся си-
стема. С этой целью необходимо рассматривать 
стратегии и тактики построения аргументации 
в том или ином виде дискурса» [9, с. 166]. Таким 
образом, особым аспектом рассмотрения пробле-
мы риторической аргументации выступает изуче-
ние динамики ее стратегического развертывания 
в разных дискурсах. Цель статьи – рассмотрение 
особенностей репрезентации некоторых стратегий 
риторической аргументации в президентском ди-
скурсе В. В. Путина (2012) и Д. А. Медведева 
(2010–2011) в сопоставительном плане.

Политическая деятельность во все времена иг-
рала особую роль в жизни социума. Сегодня суще-
ствует большое количество способов ее презента-
ции политиками разных государств, что связано 
прежде всего с жанровым разнообразием, вызван-
ным неоднородностью целевых установок и ком-
муникативных ситуаций (политическая агитация, 
торжественная речь, информационное сообщение 
и др.). Посредством выступлений политики имеют 
возможность не просто обратиться как к междуна-

родному сообществу, так и к гражданам своей 
страны, но и воздействовать на свою аудиторию. 
Таким образом, политический дискурс можно счи-
тать сегодня одним из значимых объектов анализа 
в лингвистике (М. В. Гаврилова, Е. О. Негров, 
А. П. Чудинов, Е. И. Шейгал и др.). Под термином 
политический дискурс мы понимаем, вслед 
за М. В. Гавриловой, «дискурс политиков», кото-
рый в узком смысле «не выходит за пределы собст-
венно сферы политики»: «его образуют правитель-
ственные обсуждения, парламентские дебаты, пар-
тийные программы и речи политиков» [10, с. 128].

Разновидностью политического дискурса вы-
ступает президентский дискурс (В. В. Ильичева, 
Т. Н. Митрохина, А. П. Седых, А. В. Худяков, 
А. П. Чудинов и др.) – «сложное и многомерное ре-
чевое образование, в котором наблюдается процесс 
взаимодействия речевых структур различных жан-
ров с присущими им исторической изменчиво-
стью, культурно-национальной обусловленностью 
и индивидуальными предпочтениями» [11, с. 206].

Представляется возможным изучение прези-
дентского дискурса в сравнительном аспекте с по-
зиций классической риторики на материале тек-
стов выступлений на пресс-конференциях. Этим 
обусловлена новизна данного исследования и его 
вписанность в круг современных исследований по-
добной проблематики (см., например: [12]).

Пресс-конференция – синтетичный жанр, в ко-
тором объединяются ораторский монолог (заявле-
ние) и публичный диалог (ответы на вопросы), где 
логос оратора очень ярко выражен, часто лишен 
клише эпидейктических жанров и при этом прояв-
ляется особенность языковой личности самого ли-
дера. Вступительная (часто фатическая) часть вы-
ступления на пресс-конференции может быть на-
писана или откорректирована спичрайтером, но от-
веты на вопросы требуют от политика высокого 
уровня ораторского мастерства. Речь оратора отра-
жает его индивидуальные особенности, в то же 
время она определенным образом ориентирована 
на специфику статусных характеристик аудитории 
(встречи президентов с учеными, бизнесменами, 
студентами и пр.) [13].

Рассмотрим некоторые типы риторических ар-
гументативных стратегий, наиболее ярко проявля-
ющихся в президентском дискурсе (в жанре высту-
плений на пресс-конференциях) анализируемых 
языковых личностей.

В первую очередь отметим частотность ситуа-
ций развертывания президентского дискурса с ори-
ентацией на риторическую аргументативную стра-
тегию иллюстративного типа: оратор подкрепля-
ет тезис ярким и выразительным примером из соб-
ственной жизни. Данный коммуникативный ход 
направлен на сокращение или снятие коммуника-
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тивной дистанции между выступающим и аудито-
рией, поскольку отсылка к личному опыту оказы-
вает мощное воздействие на воспринимающее со-
знание.

Анализ показал, что Д. А. Медведев на встрече 
со студентами и молодыми учеными в Санкт-Пе-
тербургском техническом университете приводит 
много примеров из своей студенческой жизни, на-
пример: «Когда я учился в родном для меня Ленин-
градском государственном университете…», 
«… когда оканчивал университет (это было в да-
леком 1987 году), многие люди не понимали, кто 
такие юристы», «Я скажу про себя, потому что 
свой опыт всегда ближе. Я получал повышенную 
стипендию в университете как отличник…», «Я, 
например, ездил картошку собирать, а вы, навер-
ное, не ездите, а это было круто. …приезжаешь 
и месяц ничего не делаешь, ходишь по грязному, не-
ухоженному полю и собираешь…, собираешь эту 
картошку», «Я не знаю, о чем вы конкретно гово-
рите, но просто перед глазами у меня такой при-
мер…» [14].

Ответы Д. А. Медведева развернутые, изобилу-
ющие разными примерами из жизни, в то время 
как в высказываниях В. В. Путина на встрече 
со студентами-археологами и учеными такой тип 
аргумента использован всего один раз, в котором 
он очень лаконично, в отличие от Медведева, рас-
сказал о факте: «Я, когда в школе учился, ездил 
даже в Николаевскую область виноград собирать. 
Классом мы приехали, работали – и ничего» [15].

В выступлении на саммите подобные иллю-
стративные аргументы обоими ораторами исполь-
зованы сдержанно, что объясняется форматом ре-
чевой ситуации: на смену обращению к опыту лич-
ной жизни приходит констатация фактов общест-
венно-политической или экономической жизни 
страны и мира. Именно поэтому оба президента 
в качестве аргументов приводят отдельные истори-
ческие факты, а также объясняющие доводы. Тем 
не менее В. В. Путин отсылает слушателя и к нега-
тивному, и к позитивному опыту: «По трассе 
БАМа посмотрите, что там делается до сих 
пор, – люди в бараках живут. Почему? А потому 
что когда БАМ строили, всех расселили в эти ба-
раки, пообещали, что всем дадут жилье. Шиш 
с маслом, ничего не сделали», «Что я имею в виду? 
Например, судостроительный кластер. Кстати 
говоря, одно из предприятий судостроения, кото-
рое создается, – создается в том числе в конечном 
итоге с китайским капиталом. Там, по-моему, че-
рез Гонконг работают наши партнеры, но в ко-
нечном итоге это китайские инвестиции, мы 
об этом знаем» [16].

Д. А. Медведев аргументирует через свои впе-
чатления, но с попыткой их максимальной объек-

тивизации: «Я только что был до приезда сюда 
в Хабаровске. Это развитый город на самом деле. 
И все, кто приезжает туда, понимают, что, с од-
ной стороны, это город на Дальнем Востоке, 
с другой стороны – это город с крепкими европей-
скими традициями» [17].

Оба политических лидера в своей речи исполь-
зуют средства образности, делающие восприятие 
текста интересным для адресата. Это еще один 
пункт риторического стратегического плана – при-
менение сильных эмоциональных аргументов, ко-
торые делают речь живой и яркой.

Так, Д. А. Медведев на встрече со студентами 
активно применяет сравнение, например: 
«… я очень люблю свою профессию, я посвятил ей 
всю жизнь, мне она нравится, она не хуже, чем 
профессия инженера, и юристы полезные люди, 
несмотря на то, что их не любят во многих стра-
нах. Знаете, американцы – это нация юристов, по-
тому что там их несколько миллионов человек, 
но зато оставшиеся почти 300 млн их люто нена-
видят»; о важности вступления России в ВТО: 
«… если мы не хотим, например, развиваться 
по пути, по которому идет Северная Корея…» 
[14]. В высказываниях В. В. Путина присутствие 
такого типа риторической аргументативной страте-
гии не выявлено.

В своей речи на саммите Д. А. Медведев 
не приводит особо ярких сравнений, но, отвечая 
на сформулированные в форме критики вопросы 
журналистов, сравнивает положение дел в России 
и мире вообще, например: «Вопрос: Вы говорите 
о верховенстве права, но в то же время надо при-
знать, что ряд западных компаний ассоциируют 
Россию с местом, где не соблюдаются правила. 
Справедлива ли их позиция? И если да, то как это 
исправить? Д. А. Медведев: Это верная критика. 
Я даже больше скажу – и в других странах не всег-
да соблюдаются правила. И в тех случаях, когда 
они не соблюдаются, обычно действует суд. 
И в этом, может быть, главное, на что нам нуж-
но обратить внимание» [17].

В. В. Путин также, говоря о проблемах разви-
тия мировой экономики, не отделяет от них про-
блемы России: «Потому что и там и там мы ви-
дим: проблемы-то примерно одинаковые. Но этот 
регион мира – …Азиатско-Тихоокеанский – явля-
ется сегодня локомотивом мировой экономики», 
«В Азиатско-Тихоокеанском регионе этот груз 
значительно легче. В Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе нет такого бремени патернализма, как в Ев-
ропе» [16].

Обращение к мнению авторитетного лица – не-
отъемлемая часть риторического высказывания, 
ссылки на авторитеты встречаются очень часто 
в публичных выступлениях в качестве аргументов. 
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Прежде всего это отсылки к мнению специалиста. 
В цитируемой речи Д. А. Медведева таких отсылок 
немного: «…но я не министр образования, 
я по другому вопросу здесь. Я готов это для себя 
прояснить и потом ответить вам», «ваш ректор, 
насколько я знаю, занимался спортом», «так, 
кстати, считает большинство преподавателей, 
очень трудно оценить знания в рамках единого 
госэкзамена» [14].

В высказываниях Путина таких отсылок также 
достаточно много, например: «Владимир Дмитри-
евич предложил сделать здесь историко-культур-
ный заповедник», «Хотя формально Минфин еще 
считает дефицит бюджета в течение нескольких 
последующих лет по формальным признакам…», 
«…без соответствующей экспертизы разрешения 
Академии наук такие открытые листы Мини-
стерством культуры не выдавались» [15].

Обращение к мнению аудитории с целью при-
влечения внимания помогает объединить оратора 
со слушателями. Этот прием в одинаковой степе-
ни используют и Путин, и Медведев, например: 
«Прямая польза от того, что вы делаете, – это 
осознание наших собственных корней» (Путин) 
[15], «Вы и сами хорошо это знаете» (Медведев) 
[14].

Однако опорой на общественное мнение в каче-
стве аргумента Д. А. Медведев пользуется гораздо 
чаще и охотнее, чем В. В. Путин, например: «Во 
всем мире всегда идет такой плавный переток: 
с одной стороны, из провинции в столицу, а потом 
из столицы в провинцию», «Есть показатели цити-
руемости научных трудов. Но это все, может 
быть, даже более сложные вещи. Есть рейтинги, 
к ним нужно относиться внимательно: они иногда 
отражают ситуацию во всей ее полноте, а иногда 
отражают абсолютно нечестную ситуацию», «Но 
в то же время мы не настолько отстали, как это 
принято иногда считать, у нас есть абсолютно пе-
редовые специальности» и пр. [14].

В своей речи на саммите Д. А. Медведев ис-
пользует только опосредованные, непрямые ссыл-
ки, каждый раз объединяясь с мнением указанного 
авторитетного лица (главы государства, группы 
людей), например: «У нас может быть, к сожале-
нию, не такой большой оборот с Соединенными 
Штатами Америки (кстати, об этом мы сегодня 
тоже говорили с президентом Обамой)», «Сейчас 
как раз продолжаем переговоры с нашими китай-
скими партнерами», «Я сегодня встречался с но-
вым Премьер-министром Японии господином Но-
дой. Мы говорили об инвестициях», «Мы каждый 
раз во время встреч с руководством Китая на эту 
тему говорим. И в последний раз, когда я встре-
чался с президентом Ху Цзиньтао, мы тоже гово-
рили на эту тему» [17].

В своих рассуждениях оратор, как уже было от-
мечено, не может обойтись без оценок обсуждае-
мого предмета речи. Оценочные аргументы позво-
ляют слушателю понять те базовые критерии, 
по которым судит явление оратор. На встрече 
Д. А. Медведев произнес много оценочных сужде-
ний, выражая и свое эмоциональное состояние 
(он находился в своем родном вузе), и те оценки, 
которые он хотел открыто высказать аудитории. 
Его оценочные аргументы касаются и его жизни 
(«Я очень люблю свою профессию, я посвятил ей 
всю жизнь, мне она нравится»), и общего впечат-
ления от встречи («Я вас благодарю сердечно 
за интересные вопросы и честно вам скажу, они 
были очень глубокие, потому что это хорошо 
даже, когда люди на 1-м курсе задают глубокие 
вопросы, а не просто спрашивают») [14].

Оценочные аргументы В. В. Путина касаются 
прежде всего обсуждаемых на встрече государст-
венных проблем и их решений, например: «Когда 
край принимает участие в этой работе, все-таки 
больше заинтересованности», «Это связано с вы-
платой различных социальных пособий, пенсий, за-
работных плат и так далее и тому подобное. Они 
где-то у нас еще очень маленькие, но в целом они 
постоянно увеличиваются», «Я уверен, просто 
не сомневаюсь: мы в этом году, в конце этого 
года – середине следующего выйдем на докризи-
сный уровень и подойдем уже к рубежу бездефи-
цитности бюджета» [15].

В выступлении на саммите Д. А. Медведев так-
же активно пользовался оценочными аргументами, 
акцентируя внимание на положительных процес-
сах и результатах, например: «Россия богата сы-
рьевыми ресурсами, богата энергетическими про-
дуктами. Это очень хорошо, потому что это по-
зволяет России развиваться. Мы не можем недо-
оценивать наш потенциал», «Что касается во-
просов поставки газа и нефти, то мы довольно 
активно поставляем сейчас нефть в Китайскую 
Народную Республику. У нас хорошие связи, конт-
ракты, рассчитанные на длительную перспекти-
ву», «Мы горды тем, что в 2012 году Россия при-
нимает форум АТЭС» и т. д. [17].

Во вступительной речи и ответах на вопросы 
В. В. Путин часто использовал оценочную лексику 
негативного и позитивного толка, например: «К со-
жалению, вы знаете, в эти дни, накануне про-
изошли очень трагические события в Китайской 
Народной Республике», «Во-первых, он мне понра-
вился, потому что у меня были очень интересные 
гости, очень приятные, конструктивные партне-
ры и собеседники», «…с Евросоюзом. У нас очень 
добрые, конструктивные отношения, и это ника-
кие не боевые действия, не какая-то „торговая 
война“, «И мы, и японские партнеры удовлетворе-
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ны тем, как идет работа на Сахалине», «Мы вме-
сте с Китаем работаем над созданием широко-
фюзеляжного самолета. Мы знаем, насколько это 
трудная задача» и пр. [16].

В существующих работах аналитического ха-
рактера, посвященных исследованию особенно-
стей идиостиля и идиолексикона В. В. Путина 
и Д. А. Медведева (Р. Т. Бабаева, Ю. Ю. Данилова, 
Н. Н. Кошкарова, Д. С. Мухортов, А. П. Седых, 
И. В. Сопова, П. С. Учиров и др.), отмечается та-
кая устойчивая характеристика публичного речево-
го поведения президентов Российской Федерации, 
как репрезентация в речи умелого сочетания под-
готовленности и успешно реализуемой спонтанно-
сти. Так, например, Е. Бунимович дает следующую 
характеристику языка В. В. Путина: «В эпоху по-
стмодернизма и в пору выбора множественность 
языков есть отличный инструмент и политика, 
и чиновника, и художника… Особенность Путина 
в том, что он может свободно говорить на самых 
разных языках. Типичный постмодернист» [18]. 
О спонтанной речи Д. А. Медведева говорят как 
об эмоциональной, но лишенной ярких черт идио-
лекта. Образность и эмоциональность речи зави-
сят, конечно, от множества условий, которые дик-
тует речевая ситуация.

В исследованных речах Путина и Медведева 
встречаются поговорки, просторечия, лексика раз-
говорного стиля, развернутые метафоры. Эта «пе-
строта» стиля свидетельствует об использовании 
во всей полноте языковых, включая стилистиче-
ские, ресурсов русского языка. При этом очевидна 
способность обоих российских президентов к «пе-
реключению» коммуникативных регистров в об-
щении с адресатами разных категорий. Использо-
вание этих коммуникативных, в том числе рече-
вых, навыков в пространстве массмедиа, несом-
ненно, способствует формированию положитель-
ного имиджа данных языковых личностей. Так, 
на саммите Медведев произносит известную рус-
скую пословицу «Поживем – увидим», объясняет 
свою позицию посредством использования фразы 
«не устраивать истерик» [15]. Но на встрече 
со студентами Медведев позволяет себе много 
фраз, нарушающих общий стиль общения, с про-
сторечными, грубо-просторечными лексическими 
единицами, сленгом, например: «Александр, ну ко-
нечно, только спортом нужно заниматься, плюнь-
те на все остальное», «Знаете, как говорили в мои 
годы: лучше иметь красную морду и синий диплом, 
чем синюю морду и красный диплом», «…а это 
было круто», «Так, ну и last question» [14].

В речах Путина также встречаются отступления 
от официального и публицистического стиля, од-
нако место таких «нарушений» создает контраст 
между стройными, правильными фразами всего 

дискурса, делает их выпуклыми, а не вписанными 
в общий контекст. Возможно, именно эта черта 
идиолекта Путина позволяет говорить о его уме-
нии быстро выбирать уровень языка, «говорить 
на разных языках» в одной аудитории, например: 
«Вы тоже там ползали с аквалангом, да?», «Да-
вайте рассмотрим критерии допуска, еще какие-
то другие инструменты, которые будут отсе-
кать от участия в конкурсах подставные фир-
мешки» [9]. Путин не пытается говорить со студен-
тами и молодыми учеными-археологами на «их» 
языке, постоянно сохраняет дистанцию, переклю-
чая обсуждаемые проблемы в русло важных, обще-
государственных задач. В ходе выступления 
на саммите Путин остается верен себе, он быстро 
меняет тактику общения, используя просторечие, 
например: «Вы только Христа ради не обижай-
тесь на меня, но что Вы несете? Какие 600 милли-
ардов?», «Сечин меня, разбойник этакий, не при-
гласил» [16]. Отвечая на вопрос о взаимоотноше-
ниях с Евросоюзом, Путин очень уместно, с долей 
иронии сначала приводит многозначный афоризм 
«Но это неконструктивный подход. Это первая 
часть Марлезонского балета» [16], далее серьезно 
объясняет этапы установления контактов с Евросо-
юзом и позицию Российской Федерации.

В речи на саммите В. В. Путин использует аргу-
мент-метафору как эмоционально-психологиче-
ское средство убеждения, способ «рельефного изо-
бражения аргументов» (Н. А. Безменова). Свое от-
ношение к оппозиции президент выражает в образ-
ной форме: «Действительно, не все журавли поле-
тели сразу. Не полетели только слабые журавли. 
И то с первой попытки. Со второй все полетели. 
Правда, должен сказать по-честному и признать 
то, что не все журавли сразу полетели – в этом 
есть и вина лидера, пилота. Потому что он слиш-
ком быстро набирал скорость и высоту, и они 
просто не успевали. Но и это тоже не вся правда, 
не вся ситуация. Просто в определенные момен-
ты, я имею в виду плохую погоду и сильный боко-
вой ветер, пилот вынужден набирать высоту 
и скорость быстро, иначе система может пере-
вернуться. Чего еще добавить? Да, есть, конечно, 
птички, которые в стае вообще не летают, они 
предпочитают вить гнезда где-то отдельно. 
Ну, что делать? Это уже другая проблема. Даже 
если они не члены стаи – они члены нашей популя-
ции, и к ним нужно относиться бережно, по воз-
можности» [16].

Президент Путин на втором сроке своего из-
брания еще раз доказывает, что он опытный ора-
тор, знающий силу слова и умеющий ее исполь-
зовать. Его речь правильна, но в то же время 
эмоциональна. Аргументируя, он смело меняет 
стили речи, переходя от фраз разговорной речи 
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к грамотной речи политика, дипломата. Премьер 
Медведев, будучи президентом (саммит АТЭС-
2011), также является хорошим оратором, свою 
систему аргументов он может выстраивать, ши-
роко используя эмоционально-экспрессивную 
и оценочную лексику. Но его эмоциональные ар-
гументы несколько теряются в потоке речи, он 
не меняет «регистры» речи, как это делает Пу-
тин. Возможно, поэтому действия Путина расце-
ниваются как более реформаторские, решитель-
ные, а действия Медведева всегда идут в сопо-

ставлении с действиями Путина как «вторич-
ные», даже когда Медведев был президентом, 
а Путин – премьером.

Изучение риторических стратегий аргумента-
тивной деятельности политика в условиях масс-
медийной коммуникации определяется как акту-
альное проблемное поле. Перспектива исследова-
ния связана с вовлечением в научный контекст уст-
ных и письменных текстов разных жанров и сти-
лей, функционирующих в рамках дискурсов раз-
ных типов.
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IMPLEMENTATION OF RHETORICAL ARGUMENTATION STRATEGY IN THE PRESIDENTIAL DISCOURSE OF V.V. PUTIN AND 
D.A. MEDVEDEV IN COMPARATIVE ASPECT

The article deals with the rhetorical strategies of the argumentative orientation, implemented in the presidential 
discourse of V. V. Putin and D. A. Medvedev. The empirical material is the texts of Russian President's speech at the 
press conferences of 2010–2012. Press conference is a synthetic genre which combined declamatory monologue and 
public dialogue, as well as in their entirety exhibit features of idiolexicon and idiostyle and linguistic identity politics. 
There is a high degree of functional loading of the texts of this sort: through policy statements there is the opportunity 
not just to appeal to both the international community and to its citizens, but also to influence their audience. Political 
discourse can be considered today as one of the most important objects of analysis in linguistics. Argumentative 
political activity is defined as the basis of speech influence and the main means of achieving the objectives in the 
process of communicating with mass audience. The research was carried out within the framework of traditions of 
rhetorical argumentation. On specific text examples, are considered the methods by means of which are represented 
the rhetorical argumentative strategies of different types. The author comes to the conclusion that there are similar and 
different features of idiostyle and idiolexicon of the analyzed linguistic personalities exhibited by them in the 
framework of media discourse.

Key words: argumentation, rhetorical argumentation, rhetorical strategy, political communication, presidential 
discourse.
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