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Аннотация: 
Исследуется проблема топосов в инаугурационных речах российских прези-

дентов, определена их топическая схема. Выявлено, что структурообразующим топо-
сом инаугурационной речи является топос вступления в должность. Установлено, что 
базовым топосом инаугурационной речи является топос  единства и величия нации. 
Доказано, что распространяющие топосы инаугурационной речи подразделяются на 
общие для всех речей данного жанра и на частные, в зависимости от ожиданий ауди-
тории, от ситуации в стране. 
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Abstract: 
The paper deals with the toposes of the Russian Presidents’ inaugural addresses. The 

author defines their topical. The structure-forming topos in an inaugural speech is shown to 
be the introduction in a position. The basic topos an inaugural speech is the topos of unity 
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into the general, for all speeches of this genre, and private, depending on audience expecta-
tions and on a situation in the country. 
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Категория топосов является цен-
тральной в риторике. Топос определяет 
назначение речи и ее атрибуты. На основе 
топосов Аристотель выделил три разно-
видности речи – совещательную, судеб-
ную, эпидейктическую [1].

Основоположник теории топосов 
Аристотель не дал четкого определения 
категории, лишь описав в своих трудах. 
Таким образом, не сформировано едино-
го подхода к теории общих мест. При ана-
лизе трудов ученых можно выделить две 



 

основные трактовки. Топосы – ценност-
ные суждения, принимаемые как орато-
ром, так и аудиторией [2: 87]. Топосы – 
структурно-смысловые модели, на основе 
которых происходит свертывание и раз-
вертывание текста [3: 61]. 

Согласно �. В. Ассуировой, при 
составлении речи выделяются структуро-
образующий топос – основа жанра речи, 
базовый топос – основная идея, вокруг 
которой строится текст, распространяю-
щие топосы – центральные структуры, с 
опорой на который происходит разверты-
вание текста [3]. 

Топос – некоторое общее положе-
ние, в котором выражена позитивная или 
негативная оценка того или иного явления. 
Аудитория реагирует на речь в зависимо-
сти от того, насколько она соответствует ее 
ожиданиям. Таким образом, топос – осно-
ва риторического воздействия, построен-
ного на апелляции к эмоциям слушате-
лей. У. �иппман считает, что система атти-
тюдов (отношений слушателей к предме-
ту речи и оратору) формирует стереотипы, 
управляющие восприятием мира [4].

Р. В. Патюкова выделяет в речах 
американских президентов следующие то-
посы: обновления, величия нации, взаим-
ных обязательств, единства нации, возвы-
шенных эмоций, работы, насущных про-
блем дня, законопослушности, достойного 
лидера, вступления в должность [5].

С целью выявления основных то-
посов инаугурационных речей рассмо-
трим речи российских президентов за 
1991-2012 годы.

Можно отметить, что речь Б. Н. Ель-
цина отличается по структуре от осталь-
ных речей, поскольку она является первым 
инаугурационным обращением на русском 
языке в условиях российской культуры. 
Она так же коротка, как речь Джорджа Ва-
шингтона – первая инаугурационная речь 
в истории США. Признавая факт вступле-
ния в должность, Б. Н. Ельцин подчеркива-
ет важность церемонии: «Впервые в тыся-
челетней истории России Президент тор-

жественно присягает своим согражда-
нам». При этом Президент упоминает ты-
сячелетнюю историю России, что указыва-
ет на топос величия нации. Далее Прези-
дент предрекает достойное будущее, ставя 
цели и задачи: «Мы обязательно превра-
тим ее (Россию) в процветающее, демо-
кратическое, миролюбивое, правовое и су-
веренное государство».

В речи от 1991 г. представлены 
базовый топос единства нации, распро-
страняющие топосы величия нации, зна-
чимости момента инаугурации  и желае-
мого будущего.

Все последующие речи начинают-
ся с обращения «Дорогие друзья. Уважа-
емые граждане России». Таким образом, 
оратор налаживает контакт с аудиторией, 
объединяя слушателей в одну группу лиц. 

Речь В. В. Путина от 2000 г. начи-
нается обращением «дорогие друзья». Да-
лее президент говорит об ответственно-
сти и обязанностях президента, тем са-
мым вводя  в речь топос достойного лиде-
ра: «Я понимаю, что взял на себя огром-
ную ответственность». Затем следует 
благодарность сторонникам и противни-
кам. Подчеркивая факт единства целей, 
Президент вводит мы-тему: «Мы долж-
ны быть вместе, нам многое предстоит 
сделать сообща».

Президент обращается к топосу ве-
личия нации, указывая на важность цере-
монии. Затем следует перечисление дости-
жений народа: «Мы доказали, что Россия 
становится современным демократиче-
ским государством». Президент ссылает-
ся на национальную память, вызывая гор-
дость за Отечество: «Здесь, в Кремле, – сре-
доточие нашей национальной памяти…».

Вновь переходя к топосу достойно-
го лидера, Президент упоминает такие ка-
чества, как открытость и честность. Он ис-
пользует усилитель «святая» обязанность, 
чтобы подчеркнуть важность поставлен-
ных целей и задач. Через перечисление це-
лей и задач реализуется топос желаемого 
будущего: «Мы хотим, чтобы наша Рос-



 
     

сия была свободной, процветающей, бога-
той, сильной, цивилизованной страной». 

Таким образом, в речи от 2000 г. 
базовым топосом является топос един-
ства нации, представленный мы-темой. 
Распространяющими топосами являют-
ся топос достойного лидера, достойного 
будущего. Превалирует топос достойно-
го лидера. Его главными качествами явля-
ются открытость, честность, трудолюбие 
и бескорыстность. 

В речи от 2004 г. после обраще-
ния следует перечисление обязанностей 
Президента (топос личных обязательств): 
«Обязанности Президента хранить госу-
дарство и верно служить народу и впредь 
будут для меня святы», топос единства 
народа и президента выражается через 
благодарность сторонникам. Примеча-
тельно, что в речи уже не прослеживает-
ся благодарность противникам: «И сегод-
ня хотел бы поблагодарить всех, кто ока-
зал мне высокое доверие и честь, избрав 
на пост главы государства российско-
го». Топос достойного лидера выражает-
ся с помощью следующих качеств лидера: 
активность, открытость, честность – «Как 
и в предыдущие годы, буду работать ак-
тивно, открыто и честно».

Больше внимания уделяется до-
стижениям нации: «�то мы сами оста-
новили агрессию международного терро-
ризма». После этого следует топос желае-
мого будущего: «…превратить уже нако-
пленный нами потенциал в новую энергию 
развития». В речи от 2004 г. прослежива-
ется тенденция ставить интересы лично-
сти наравне с интересами государства. 

Топос величия нации раскрывает-
ся как через достижения последних лет, 
так и через отсылку к историческому про-
шлому: «Мы с вами – наследники тыся-
челетней России». Но большее внимание 
уделяется достижениям последних лет. 

В инаугурационной речи от 2004 г. 
В. В. Путин использует топос единства и 
величия нации, топос достойного будуще-
го, топос достойного лидера. К качествам 

достойного лидера прибавляется актив-
ная гражданская позиция, интересы лич-
ности ставятся наравне с интересами го-
сударства, широко освещаются достиже-
ния последних лет. Базовым является то-
пос достойного лидера, который раскры-
вается как через достижения прошлых 
лет, так и через характеристику.

В инаугурационной речи Д. А. Мед-
ведева от 2008 г. в тезисе прослеживает-
ся обращение к топосу достойного лиде-
ра. Топос достойного лидера раскрывается 
через взятые на себя обязательства, таким 
образом сливаясь с топосом взаимных обя-
зательств. Президент обещает «работать 
с полной отдачей сил как Президент и как 
человек, для которого Россия — это род-
ной дом, родная земля». Д. А. Медведев по-
казывает, что интересы народа совпадают 
с его интересами. �ичность  представляет-
ся как движущая сила государства: «Имен-
но такие люди создают высокое достоин-
ство государства…».  

Топос величия нации раскрывается 
через последние достижения: «За послед-
ние восемь лет был создан мощный фун-
дамент для долгосрочного развития». Ис-
пользуются оценочные определения: «её 
трудолюбивому и талантливому народу».

История российского государства 
не упоминается в речи, внимание акцен-
тируется на достижениях предшествен-
ника: «Я сердечно благодарю Президента 
Владимира Владимировича Путина…».

Топос единства нации реализуется 
через идею единения людей, принадлежа-
щих к разным группам: религиозным, со-
циальным и этническим – «…укрепляться 
сотрудничеством разных конфессий, со-
циальных групп и национальных культур».

Топос взаимных обязательств пре-
валирует над топосом достойного лидера. 
Президент заручается поддержкой народа 
и государственных структур: «…задачи 
требуют… взаимодействия со всеми от-
ветственными политическими силами, с 
институтами гражданского общества, 
с партиями, с регионами России». 



 

Таким образом, в инаугурационной 
речи Д. А. Медведева от 2008 г. базовым 
топосом является топос взаимных обяза-
тельств, распространяющими топосами 
оказываются топос величия и единства на-
ции, топос желаемого будущего.  Топос 
долга и топос достойного лидера сливают-
ся с топосом взаимных обязательств.

В инаугурационной речи В. В. Пу-
тина от 2012 г. топос достойного лидера 
заменяется топосом долга. Эго-тема от-
ходит на задний план. Топос долга рас-
крывается в начале речи. Президент ука-
зывает, что долг главы страны подразу-
мевает под собой заботу о безопасности, 
интересах, благополучии граждан стра-
ны: «Считаю смыслом всей своей жиз-
ни и своим долгом служение Отечеству».
Достижения прошлых лет концентриру-
ются на результатах совместной рабо-
ты граждан, таким образом, объединяясь 
в топос единства и величия нации: «мир 
увидел возрождённую Россию, и это ре-
зультат усилий нашего народа, общей на-
пряжённой работы, в которой есть лич-
ный вклад каждого».

Президент возвращается к теме ду-
ховной и культурной истории России: «опи-
раться на прочный фундамент культур-
ных и духовных традиций».  В речи упоми-
наются достижения предшественника.

Топос взаимных обязательств рас-
крывается через задачи, стоящие перед на-
родом и Президентом: «нам потребуется 

решать задачи принципиально иного уров-
ня, иного качества и масштаба». При этом 
задачи описываются общими фразами. В 
отличие от предшественника, Президент не 
переходит к конкретным примерам.

Топос желаемого будущего осве-
щает представление о будущем России. 
При этом упоминаются такие аспекты, 
как свобода воли и творчества, позиция 
России в мире: «Мы хотим и будем жить 
в демократической стране, где у каждо-
го есть свобода и простор для приложе-
ния таланта и труда, своих сил... в Рос-
сии, которую уважают в мире как на-
дёжного, открытого, честного и пред-
сказуемого партнёра».

Таким образом, базовым топосом 
инаугурационной речи 2012 г. является 
топос единства и величия нации. К рас-
пространяющим топосам относятся то-
пос желаемого будущего, топос взаимных 
обязательств, топос долга.

Структурообразующим топосом 
инаугурационной речи является топос 
вступления в должность. Базовым топо-
сом инаугурационной речи является топос  
единства и величия нации. �ель речи – убе-
дить аудиторию в том, что она сделала пра-
вильный выбор, доверив власть именно 
этому человеку. Распространяющие топо-
сы инаугурационной речи подразделяются 
на общие для всех речей данного жанра и 
на частные, в зависимости от ожиданий ау-
дитории, от ситуации в стране. 
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