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В настоящее время на книжном рынке поя-
вилось большое количество книг, написанных 
политическими деятелями. При этом многие из 
них определяют жанр своих книг как исповедь. 
Слово “исповедь” выносится в заглавие либо 
упоминается в аннотациях, или же авторы при-
писывают своим произведениям такое качест-
во, как исповедальность. Понятие политической 
исповеди не соотносится с каноническим пони-
манием исповеди как религиозного таинства и 
литературного жанра, поэтому оно требует на-
учного осмысления. 

В традиционном литературоведении испо-
ведью называется произведение, написанное 
от первого лица и наделенное хотя бы одной 
или несколькими из следующих черт: 1) в сю-
жете встречается много автобиографических 
мотивов, взятых из жизни самого писателя; 
2) рассказчик часто представляет себя и свои 
поступки в негативном свете; 3) рассказчик 
подробно описывает свои мысли и чувства, за-
нимаясь саморефлексией. 

Словосочетание “политическая исповедь” 
является оксюмороном. Поскольку сфера поли-
тики отмечена манипулятивной спецификой, 
зачастую подлинная исповедь заменяется ими-
тацией, ритуальным покаянием. Политики ак-
тивно используют речевое воздействие для 
достижения своих целей. Политический дискурс 
отражает борьбу за власть. Это определяет 
особенности коммуникативных действий, осно-
вой которых является стремление воздейство-
вать на интеллектуальную, волевую и эмоцио-
нальные сферы адресата. Речевое воздейст-

вие осуществляется посредством коммуника-
тивных стратегий и тактик. 

Рассмотрим прагматикон языковой личности 
политика на примере исповедей бывшего губер-
натора Нижегородской области, лидера оппози-
ционного объединенного движения «Солидар-
ность» Бориса Ефимовича Немцова. Источника-
ми речевого материала являются книги «Провин-
циал» (1997 г.) и «Исповедь бунтаря» (2007 г.). 

Жанр политической исповеди определяет 
интенции автора. Основной коммуникативной 
целью является корректирование имиджа поли-
тика. Очевидно, что политические интересы 
автора требуют положительной презентации 
партии и самой личности лидера. 

Так, Борис Немцов в своих книгах активно 
использует стратегию самопрезентации, т. е. 
представление себя в привлекательном, вы-
годном свете. Для этого он применяет ряд ре-
чевых тактик. 
 Тактика кооперации. Автор указывает на 

свою принадлежность к оппозиции, к демокра-
там с помощью личного местоимения «мы»: 

При этом он как бы и демократов не тро-
гает, он нас не боится. Он считает, что за 
нами нет силы, нет людей. Это первое. Если 
за нами будет огромная сила, миллионы лю-
дей, тогда будет бояться [Немцов 2007]. 
  Тактика размежевания. Б. Немцов проти-

вопоставляет себя: 
– действующей власти: Я являюсь оппо-

нентом, оппозиционером, как угодно можно 
назвать, нынешней власти в России [Немцов 
2007]; 
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– чиновникам и конформистам: Я не так 
сильно люблю власть, чтобы адаптировать-
ся к чекистам, коммунистам или национали-
стам. Я к ним не адаптируюсь. Никогда! [Нем-
цов 2007]. 
 Тактика самооправдания. Борис Немцов 

указывает на свои ошибки, но находит для них 
объяснение и оправдание: Я был женат три 
раза. С точки зрения выстраивания полити-
ческого имиджа это неправильно, но сердцу и 
телу не прикажешь. Я очень люблю всех своих 
детей и хорошо отношусь ко всем своим же-
нам. Все дети, которые от меня родились, 
родились в любви [Немцов 2007]. 
 Тактика самокритики. Автор делает акцент 

на том, что, как и любому другому простому че-
ловеку, ему свойственно совершать ошибки: 
Очевидно, что в 2003 году мы допустили ряд 
серьезных, роковых ошибок [Немцов 2007]. 

Одной из основных функций политического 
дискурса является агональная. В речи Бориса 
Немцова она реализуется прежде всего в стра-
тегии дискредитации, которая является основ-
ной в противопоставлении «свои — чужие». 
Цель стратегии дискредитации — подорвать 
авторитет дискредитируемого объекта, унизить 
его, опорочить, очернить в глазах избирателей. 
Причем для речи Немцова характерна экспли-
цитная подача негативной информации о своих 
противниках. Данная стратегия реализуется в 
следующих тактиках: 
 Тактика открытого обвинения: 

Путин попрал все фундаментальные цен-
ности, за которые мы боролись. 

Он [Путин] развернул вспять развитие 
России, уничтожив свободу слова, институт 
выборов, расправившись с политическими оп-
понентами [Немцов 2007]. 

На уровне языкового воплощения тактика об-
винения реализуется прежде всего в употребле-
нии номинаций с резко отрицательной окраской, 
оценочных эпитетов с отрицательным компонен-
том значения: вопиюще нелепый, немудрый, не-
государственный, лживый, лицемерный. 
 Тактика осмеяния. Данная тактика реализу-

ется с помощью следующих речевых ходов: 
– использование метафоры: Партийное 

образование под названием “Единая Россия” — 
это динозавр, у которого тело большое, а 
мозг маленький [Немцов 2007]; 

– языковая игра: Таким же хвостом голо-
вастика может стать “Справедливая Россия”, 
которая образовалась в результате слияния 
“Партии жизни” с “Партией пенсионеров” и 
“Родиной”. Иногда это образование так и на-
зывают — “партия РоЖи” (Родина и жизнь) 
[Немцов 2007]; 

– закавычивание, демонстрирующее иро-
нию: Есть три грандиозных “достижения” Пу-
тина, за которые страна его еще вспомнит 
недобрым словом [Немцов 2007]. 
 Тактика разоблачения. Борис Немцов рас-

сказывает читателям про личные мотивы, кото-

рыми был движим Путин во время теракта на 
Дубровке: Проблема заключалась в популярно-
сти. “Ты представляешь, какая у тебя была 
бы популярность? А Лужков вообще превра-
тился бы в стопроцентного кандидата на пре-
зидентское кресло”, — просто сказал Воло-
шин. Я мог представить все что угодно, но 
чтобы Путин в момент, когда в центре Моск-
вы взяты заложники, думал о чужих рейтингах 
и популярности — никогда [Немцов 2007]. 

Одна из основных целей политической 
коммуникации — убедить адресата согласиться 
с говорящим, с его мнением, принять его точку 
зрения. 

Аргументация — это сложная и многогран-
ная интеллектуальная деятельность, включен-
ная практически во все сферы жизни человека, 
связанные с потребностью убеждения адресата 
в необходимости принятия выдвигаемого тези-
са. В речи Бориса Немцова аргументативная 
стратегия конституируется на основе использо-
вания специфических аргументативных тактик. 
Как известно, в структуру операции аргумента-
ции входит выявление альтернатив разреше-
ния ситуации, их сопоставление и оценка, а 
также выбор одной из них. Частотной в полити-
ческой исповеди Немцова является тактика 
контрастивного анализа. 

Тактика контрастивного анализа опирается 
на прием сопоставления. Сопоставление фак-
тов, событий, результатов, прогнозов воспри-
нимается адресатом как убедительные аргу-
менты. 

У нашего народа вера в чудо запредельная, 
именно поэтому для нас Пасха важнее, чем 
Рождество. Во всем протестантском мире 
Рождество — главный праздник, а у нас глав-
ный — Пасха, потому что это Воскресение 
Христово, чудо то есть [Немцов 1997]. 

В речи Немцова параметрами сопоставле-
ния являются прежде всего темпоральные от-
ношения. Модель структуры фрагмента аргу-
ментативного текста складывается из формы 
прошедшего времени (как несовершенного, так 
и совершенного вида) с прибавлением формы 
настоящего времени глагола: 

Редко встретишь компанию, которая за 
углом распивает водку и закусывает плавле-
ным сырком. А в “совке” это было сплошь и 
рядом. 

Очень быстро могущественный олигарх 
потерял в России и власть и деньги… Теперь 
сидит в Лондоне и кличет беду на голову Пу-
тина [Немцов 2007]. 

Встречается и иное сочетание временных 
характеристик — форма прошедшего времени 
(совершенного вида, реже — несовершенного 
вида) + форма прошедшего времени глагола 
совершенного вида: 

Путин начинающий — это человек, кото-
рый ввел самые низкие в Европе налоги, ре-
шил вековую проблему с землей, приняв Зе-
мельный кодекс, принял один из самых про-
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грессивных трудовых кодексов, в принципе, 
позволяющий людям защищать свои права пе-
ред нанимателем… Кто такой президент Пу-
тин во второй части своего долгого правле-
ния? Это человек, который окончательно и 
бесповоротно ввел цензуру, лишил народ права 
избирать своих губернаторов, отменил выбо-
ры в одномандатных округах [Немцов 2007]. 

Интересен случай, когда в значении на-
стоящего результативного употреблена форма 
прошедшего времени совершенного вида (пер-
фектное значение): Сегодня многие разочаро-
вались в Путине. А вот я никогда не поддер-
живал Путина [Немцов 2007]. 

Помимо соотношения временны х форм гла-
голов характерным маркирующим признаком 
рассматриваемой аргументативной речевой 
структуры является использование дейктиче-
ских элементов как средства сцепления частей 
аргументативного текста. На речевом уровне 
сопоставительные отношения выражаются оп-
позициями наречий раньше, тогда (в СССР) / 
теперь, сегодня, сейчас. 

Раньше за бутылку водки решалось почти 
все, а сейчас уже нет [Немцов 2007]. 

В роли элементов оппозиции могут высту-
пать и календарные словосочетания типа в 
1998 году / сейчас:  

Когда летом 2006 года из-за грубейших 
действий правительств в стране начались 
перебои с алкоголем в магазинах, ничего 
страшного не случилось… А вот когда в 1991 
году на прилавках кончилась водка, у меня в 
Нижнем Новгороде мужики перекрыли улицу и 
переворачивали автобусы [Немцов 2007]. 

К числу аргументативных тактик относится 
также тактика указания на перспективу. Данная 
тактика направлена на то, чтобы выражать 
стратегические цели, позиции и намерения го-
ворящего. Борис Немцов в своих исповедях, 
оценивая ситуацию в стране (политическую, 
экономическую), пытается дать прогноз разви-
тия событий в будущем. Указание на перспек-
тиву включает предлагаемое решение и пред-
полагаемый результат. Результат, как правило, 
рассматривается после того, как в тексте фик-
сируется предлагаемое решение. Приведенные 
ниже примеры указывают на нежелательные 
результаты, поскольку выражения катастро-
фический, рост коррупции, подрывать авто-
ритет, массовые волнения, срыв контрактов 
указывают на заведомые антиценности: 

Дефицит газа к 2010 году станет ката-
строфическим [Немцов 2007]; Появится куча 
кремлевских прихлебателей, которые начнут 
оправдывать рост цен чем угодно: Америка 
мешает, враги кругом, шпионы — слова прав-
ды не услышишь [Немцов 2007]; Не будут 
строить жилье. Не будет новых рабочих 
мест. Цены на коммунальные услуги начнут 
стремительно расти. Будут расти цены на 
все. Замедлится рост поступлений в бюджет 
[Немцов 2007]. 

Характерна при этом категоричность выво-
да, отсутствие рефлексивов сомнения (возмож-
но, можно предположить, как кажется, пред-
ставляется и т. д.). 

Перспектива может видеться и позитивной. 
По контрасту с негативной перспективой в таких 
высказываниях политики используют имена 
прилагательные и глаголы с положительным 
созидательным значением. 

О базовых ценностях свободного, цивили-
зованного общества россияне задумаются 
позже [Немцов 1997]; А значит, волна будет 
распространяться все шире, а запрос на сво-
боду расти [Немцов 2007]. 

Прогнозирование политиками развития со-
бытий бывает более убедительным, когда в 
высказывании указывается обусловленность 
перспективы определенными факторами. При 
этом на речевом уровне тактика указания на 
перспективу чаще всего выражается сложными 
условно-предположительными синтаксическими 
конструкциями: Если демократы и дальше ос-
танутся такими же атомизированными, то 
вероятность трансформации путинского ре-
жима в красно-коричневый очень высока [Нем-
цов 2007]; Если не поменяется нынешняя по-
литика монополизации всего <…> мы увидим 
ежегодную борьбу с дефицитом газа и еже-
годное повышение цен на газ [Немцов 2007]. 

Таким образом, создание как положитель-
ной, так и негативной перспективы с помощью 
речевых средств осуществляется как через ат-
рибутивность, так и на уровне синтаксических 
структур. 

Иллюстративный тип аргумента считается 
одним из распространенных средств воздейст-
вия. Он имеет наглядную описательную форму. 
В отличие от факта, представляющего собой 
самодостаточное событие, из которого с неиз-
бежностью вытекает правильность тезиса, при-
мер — это только одно из ряда событий, любое 
из которого в равной мере подтверждает вы-
сказанную мысль. На речевом уровне тактика 
иллюстрирования вводится Немцовым дискур-
сивными словами например, как например, 
помню, так (в значении например), вот при-
мер, которые могут начинать предложение, за-
канчивать его или оформляться союзами и час-
тицами в роли коннектора (а вот): При Ельцине 
больше его самого мало кто пил. Помню, ко-
гда российские войска уходили из Германии, 
Ельцин пил весь день и в алкогольном азарте 
даже дирижировал оркестром [Немцов 2007]; 
Помню случай, который потряс меня до глу-
бины души [Немцов 1997]; Например, в нашем 
обществе очень популярна идея, что Америка 
плетет заговор против России и что помога-
ет Америке Англия [Немцов 2007]; Есть го-
раздо менее значительные вещи, которых я 
боюсь. Например, когда берут кровь из вены. 
Когда дают общий наркоз, особенно вначале. 
Или когда лечу зубы [Немцов 1997]; Но полно-
стью отказаться от участия в светской 
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жизни я тоже не могу. Например, если прие-
хала великая княгиня Леонида Георгиевна, то 
кажется невероятным, что я не буду с ней 
обедать. Она восприняла бы это как неуваже-
ние к российской истории [Немцов 1997]. 

Факты являются самым надежным аргумен-
том доказательства, если они правильно по-
добраны и объективно отражают картину собы-
тия. Наиболее убедительны в этом аспекте ста-
тистические данные. Например: Привожу при-
мер. Когда Путин возглавил правительство, 
а затем и государство, бюджет России был 
20 миллиардов долларов, а зарплата у вра-
чей и учителей 100 долларов [Немцов 2007]. 

Итак, основой мотивационного уровня язы-
ковой личности политика является интенция 
корректировки своего имиджа, создание поло-
жительного образа. Для достижения данной 
цели автор использует стратегии самопрезен-
тации (тактики кооперации, размежевания, са-
мооправдания, самокритики) и убеждения (так-

тики контрастивного анализа, указания на пер-
спективу, иллюстрирования). Агональная функ-
ция политического дискурса определяет частое 
обращение Бориса Немцова к стратегии дис-
кредитации, которая выражается через тактики 
обвинения, критики, разоблачения, осмеяния. 
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