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Политические концепты как дискурсивный инструмент непрямого 

формирования глобального и регионального лидерства 

(по материалам выступлений президента РФ Владимира Путина 

на заседании Совета глав государств — членов ШОС) 
АННОТАЦИЯ. Конкуренция за мировое лидерство является следствием стремления великих держав подчерк-

нуть свою способность влиять на происходящее в других странах, регионах и мире в целом, а также контролиро-

вать эти процессы. Хотя решающую роль в формировании глобального и регионального лидерства играет ком-

плексная мощь государства, нельзя игнорировать роль социально-культурных феноменов, и в частности языка, 

в непрямом созидании и развертывании ведущих глобальных и региональных сил. Язык — хранилище памяти народа. 

Несомненно, политические концепты, уходящие корнями в культурно обусловленную психологию, коллективную 

память, религиозные верования и исторические традиции, влияют на политическую коммуникацию и способствуют 

формированию легитимности государственной власти на внеязыковом уровне. 

В данной статье рассматривается роль политических концептов в формировании глобального и регионального 

лидерства. Отмечается, что как важный дискурсивный элемент, характеризующий, выражающий и манифести-

рующий основные ценности государства, политический концепт является ключевым лингвистическим инструмен-

том в формировании глобального и регионального лидерства и становится наиболее перспективным объектом ис-

следования в рамках политической лингвистики. Этот феномен в статье предлагается рассмотреть сквозь призму 

дискурсивного поля внутри ШОС, создаваемого российской стороной в качестве способа закрепления новых кон-

цептов, ориентированных на региональное лидерство страны. Президент России Владимир Путин выступил ини-

циатором концептуализации процесса формирования «Большого евразийского партнерства». Через интерсубъек-

тивную интерпретацию этого политического концепта посредством формирования дискурсивных актов он влияет 

на дискурсивное конструирование принятия идеи евразийской экономической интеграции странами-участницами. 

Это объясняет особенности дискурса и интересов российской стороны в рамках ШОС. 
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Political Concepts as an Important Discursive Instrument for the Indirect 

Formation of Global and Regional Leadership (On the Material  

of the Speeches of the President of the Russian Federation Vladimir Putin 

at the Meeting of the Council of Heads of the SCO Member States) 
ABSTRACT. Competition for global leadership is a result of the desire of superpowers to demonstrate their ability to 

influence upon the life in other countries, regions and the world on the whole and to control these processes. Though the 

total might of the state plays the crucial role in shaping the global and regional leadership, one cannot ignore the role of the 

socio-cultural phenomena, and specifically language, in the indirect construction and unfolding of the leading global and 

regional forces. Language is a depository of the memory of the people. The political concepts rooted in the culturally specific 

psychology, collective memory, religious beliefs and historical traditions, are sure to influence political communication and 

facilitate the formation of legitimacy of state power on the non-linguistic level. 

This article examines the role of political concepts in shaping global and regional leadership. It is noted that as an im-

portant discursive element characterizing, expressing and manifesting the basic values of the state, the political concept is 

the key linguistic tool for the formation of global and regional leadership and becomes the most promising object of research 

within the framework of political linguistics. The article suggests looking at this phenomenon through the prism of the dis-

cursive field within the SCO created by Russia as a way of fixing new concepts oriented towards the regional leadership of 

the country. It is shown that Russian President Vladimir Putin has taken the initiative of conceptualization of the process of 

formation of the “Great Eurasian Partnership”. Through the intersubjective interpretation of this political concept by way of 

formation of discursive acts it influences the discursive construction of the adoption of the idea of Eurasian economic inte-

gration by the member states. This explains the peculiarities of the discourse and the interests of the Russian Federation 

within the SCO. 

KEYWORDS: political discourse, political rhetoric, politicians, political speeches, political addresses, speech, lin-

guistic personality, linguopersonology, political communication, political texts, Russian presidents, Russian language, 

conceptoshere, political linguistics, political concepts, global leadership, regional leadership, international organizations. 
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1. ВВЕДЕНИЕ. ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
КОНЦЕПТЫ 

В последние годы практика публичной 
дипломатии начала «переходить от полити-
ки силы к политике имиджа» [Ким Чен-
кунь 2003: 36]. Составляя меньшинство ис-
точников формирования политического 
дискурса, национальные лидеры при этом 
могут создавать концептуальную плат-
форму с помощью специальных элементов 
дискурса, таких как политические речи, по-
литические клятвы, пресс-конференции и 
ответы на вопросы журналистов, чтобы 

материализовать, символизировать, вер-
бализировать и семантизировать основные 
политические концепты. Это позволяет 
формировать культурную идентичность и 
добиваться политической эмпатии людей, 
а также повышать привлекательность са-
мого государства. 

Однако «не каждая страна или лидер, 
обладающие сильной властью, могут иметь 
возможность руководить миром» [Хэ Ган 
2019: 5]. В конечном счете, эффект «произ-
водства — передачи — принятия» дискурса 
тесно связан с речевым воздействием на-



Li Minghui, Liu Hong. Political Linguistics. 2022. No 4 (94). P. 131–136. 

133 

циональных лидеров на крупных междуна-
родных дипломатических мероприятиях. 

Концепты — это «ментальные образова-
ния, которые представляют собой храня-
щиеся в памяти человека значимые осозна-
ваемые типизируемые фрагменты опыта» 
[Карасик 2009: 24]. Под политическими кон-
цептами понимают элементы «национально-
го политического сознания» [Чудинов 2007: 
43]. Думается, что политические концепты, 
содержащиеся в политическом дискурсе ли-
деров, как важные дискурсивные элементы, 
выражающие основные ценности страны, 
представляют собой всеохватный каталог, 
высокую степень обобщения и авторитетную 
формулировку содержимого политической 
культуры, политической мысли и политиче-
ской философии страны. 

Таким образом, представляется, что 
изучение политических концептов с точки 
зрения политической лингвистики откроет 
новые возможности для формирования и 
распространения дискурса в сфере глобаль-
ного управления. Мы намерены провести 
политико-культурную интерпретацию и ана-
лиз речевых портретов политических комму-
никативных деятелей для выявления основ-
ной концепции управления страной у поли-
тических лидеров в определенной стране, а 
затем изучить международную стратегию 
политического дискурса как механизма фор-
мирования глобального и регионального ли-
дерства. 

2. ШОС: ДИСКУРСИВНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО ГЛОБАЛЬНОГО 
И РЕГИОНАЛЬНОГО ЛИДЕРСТВА 

Согласно вышесказанному, анализ поли-
тических концептов в дискурсе глобального 
и регионального политического лидерства 
привел к появлению новых исследователь-
ских направлений в рамках политической 
лингвистики. Мы считаем, что политические 
концепты как важный элемент дискурса, вы-
ражающий основные ценности страны, 
представляют собой абстракцию высокого 
уровня идей лидера страны. Авторитетность 
источника является ключевой характеристи-
кой языковых инструментов построения ре-
гионального лидерства. Многоуровневое 
описание и интерпретация системы полити-
ческих концептов лидера страны в дискур-
сивном пространстве политического гло-
бального и регионального лидерства помо-
жет точно и правильно интерпретировать 
руководящие идеи политических лидеров и 
проследить эффект формирования идентич-
ности в политическом дискурсе. 

В 2017 г. Индия и Пакистан официально 
стали членами ШОС, что ознаменовало со-

бой новый этап в развитии организации. 
Расширение членского состава Шанхайской 
организации сотрудничеств в определенной 
степени изменило основу консенсуса всех 
государств-членов, повысило степень из-
менчивости и сложности выражений наме-
рений в политической коммуникации. Ряд 
требующих решения проблем, таких как дос-
тижение нового концептуального баланса в 
дискурсивном пространстве ШОС, углубле-
ние коллективной идентичности между госу-
дарствами-членами, построение сообщества 
единой судьбы ШОС, сталкиваются на прак-
тике с различными испытаниями. 

В значительной степени проблемы 
ШОС — это проблемы Китая и России. Для 
поиска путей укрепления обоюдного полити-
ческого доверия между Россией и Китаем 
в пространстве ШОС требуются исследова-
ния, обращающие пристальное внимание на 
коммуникативно выраженные задачи и пози-
ции России по ключевым вопросам в рамках 
ШОС. Принимая во внимание, что Совет 
глав государств — членов ШОС является 
высшим органом, выступления глав госу-
дарств-членов внутри страны станут опти-
мальным материалом для анализа и моде-
лирования политических концептов в дис-
курсивном пространстве ШОС. 

В связи с этим ниже попытаемся исполь-
зовать теорию политических концептов для 
интерпретации четырех политических вы-
ступлений президента России Владимира 
Путина на Совете глав государств после 
расширения членского состава Шанхайского 
совета сотрудничества (2017—2020 гг.), со-
держащих имплицитные политические кон-
цепты. 

Самым распространенным статистиче-
ским методом в корпусной лингвистике яв-
ляется таблица частоты слов. Т. Мак-Энери 
(T. Mc Enery) [Mc Enery, Xiao, Tono 2006] 
считает, что повторяющиеся языковые фор-
мы обычно скрывают особые дискурсивные 
коннотации. В связи с этим, чтобы изучить 
концептуальное содержание политического 
дискурса президента В. Путина, мы исполь-
зовали приложение AntConc 3.5.8 для под-
счета и представления всех словоупотреб-
лений, встречающихся в дискурсе этого по-
литика на заседании Совета глав госу-
дарств — членов ШОС (2017—2020), в виде 
упорядоченного списка. По полученным 
данным был составлен частотный словарь 
(см. табл. 1) и облако слов (см. рис. 1). Чем 
чаще слово встречается в политическом 
дискурсе, тем больший размер принимает 
оно в облаке. Визуализированное представ-
ление данных помогает установить важность 
тех или иных политических концептов. 
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Таблица 1 
Частотный словарь выступлений Президента России Владимира Путина  

на заседании Совета глав государств — членов ШОС 

Ранг 
Слово 

с высокой частотой 
частота упот-
ребления 

Ранг 
Слово 

с высокой частотой 
частота упот-
ребления 

1 ШОС 158 7 Китай 20 

2 экономика 113 8 cовместный 19 

3 организация 93 9 председательство 18 

4 государство 54 10 безопасность 17 

5 Россия 35 11 взаимодействие 16 

6 работа 32 12 терроризм 15 

 

 

Рис. 1. Облако слов из выступлений президента России Владимира Путина  
на заседаниях Совета глав государств — членов ШОС 

Вышеприведенные высокочастотные 
слова можно условно разделить на две кате-
гории. Единицы первой категории указывают 
на субъектов политической коммуникации, 
например: Россия (35 раз), Китай (20), Шан-
хайская организация сотрудничества (158), 
государство (54), председательство (18). 
Как видно, президент России Владимир Пу-
тин уделяет большое внимание ШОС и ее 
основным государствам-членам и полити-
кам. Кроме того, «Россия» находится в пя-
терке лидеров списка высокочастотных 
слов. Приведем несколько примеров. 

1. Россия на безвозмездной основе пере-
дала партнёрам по объединению около по-
лумиллиона наборов для лабораторной ди-
агностики коронавируса, а также приборы 
для бесконтактного измерения темпера-
туры. 

2. Россия также выступает за тесную 
совместную работу со странами — участ-
ницами организации в пресечении пропа-
ганды идей терроризма и экстремизма 
в сети Интернет и использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий 
в преступных целях. 

Можно отметить внутренний акцент пре-
зидента В. В. Путина на построении полити-

ческой идентичности «моей группы 我群» (wo 

qun) в дискурсивной практике. Подчеркива-
ется уникальная национальная политиче-
ская и культурная особенность России. По 
мнению президента В. Путина, Россией бы-
ли проведены определенные мероприятия 
по совместной работе в обеспечении регио-
нальной безопасности, в том числе в здра-
воохранении, среди государств — участни-
ков организации. Как можно отметить, Китай 
упоминается не намного реже, чем Россия, 
что показывает важность первой из упомя-
нутых стран для политического дискурса 
В. Путина. 

Слова второй категории номинируют те-
мы, о которых идет речь в выступлении, та-
кие как экономика (113), работа (32), безо-
пасность (17), терроризм (15) и т. д. Не-
трудно обнаружить, что президент России 
более прагматично рассматривает внутрен-
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ние дела ШОС и уделяет больше внимания 
сотрудничеству в области экономики, безо-
пасности и борьбы с терроризмом. 

3. Что касается экономической повест-
ки нашей организации, то российское пред-
седательство исходило из того, что все 
страны нашего объединения заинтересо-
ваны в дальнейшем развитии делового со-
трудничества, наращивании взаимовыгод-
ной кооперации в торговле, промышленном 
производстве, цифровой экономике, инно-
вациях и высоких технологиях, в обеспече-
нии продовольственной, транспортной и 
энергетической безопасности. 

4. Приоритетом деятельности, я с этим 
согласен, для ШОС всегда являлось и явля-
ется до сих пор обеспечение безопасно-
сти и стабильности на внешних границах 
государств-членов. 

5. Хотел бы подчеркнуть, что приоритет-
ным направлением взаимодействия в рамках 
ШОС остаётся борьба с терроризмом. 

При анализе материала были выявлены 
приоритетные, согласно политическому дис-
курсу, направления работы ШОС — борьба с 
терроризмом и экстремизом, обеспечение 
региональной безопасности и экономическое 
сотрудничество. В. Путин как представитель 
России уделяет больше внимания разреше-
нию региональных нестабильных ситуаций и 
сопряжению интеграционных проектов 
в Евразии. 

С точки зрения выстраивания дискурса, 
формирование институционально автори-
тетного голоса региональной организации 
должно поддерживаться политическими кон-
цептами, которые представляют основные 
ценности в регионе, и институциональным 
дискурсом, который генерирует региональ-
ную коллективную идентичность. 

Как сказал председатель Си Цзиньпин 
(2018), «Шанхайская организация сотрудни-
чества всегда демонстрировала сильную 
жизнеспособность и сильный импульс для 
сотрудничества. Основная причина заклю-
чается в том, что она творчески предлагает 
и практикует „шанхайский дух“». В контексте 
регионального управления «шанхайский 
дух» был определен исследователем Иэном 
Мэннерсом (Ian Manners) как «нормативная 
власть» (Normative Power) [Цзэн Сянхун 
2021: 166]. 

Тем не менее стоит отметить, что в че-
тырех выступлениях президент России на за-
седании Совета глав государств — членов 
ШОС ни разу публично не упомянул «шан-
хайский дух». Подобные дискурсивные де-
тали в определенной степени отражают про-
тиворечивость и сложность российского вос-
приятия шанхайского сотрудничества. 

С одной стороны, Россия придает дея-
тельности ШОС плюралистические симво-
лические значения, такие как «формулиро-
вание незападного мировоззрения России, 
демонстрация ее способности к региональ-
ному управлению, выражение ценности мно-
гополярности международного порядка» 
[Цзэн Сянхун 2021: 207], таким образом рас-
сматривая ШОС как важную платформу для 
перестройки своего прежнего международ-
ного статуса, усиления влияния в Евразии, 
сдерживания проникновения США в Цен-
тральную Азию. 

С другой стороны, под влиянием на деле 
«двухъядерной» структуры власти в ШOC 
изменилось отношение к самому Китаю. 
В частности, в рамках международного об-
щественного мнения часто озвучиваются 
идеи, испытывающие на прочность россий-
ские «державные нервы», например, что Ки-
тай обретает «дипломатическое лидерство» 
в Шанхайской организации сотрудничества, 
государства — члены Центральной Азии 
претерпевают «шанхаизацию», Организация 
Договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ) находится в «тени» ШОС и др. [Song 
2016; Kavalski 2010; Сафранчук 2007]. Реа-
лизация соответствующего дискурса, несо-
мненно, влияет на позицию России по отно-
шению к ШОС и Китаю, что может привести к 
усилению мер предосторожности и сдержи-
вания Китая в рамках ШОС, в частности мо-
жет проявиться в «концептуальном дискур-
сивном взаимодействии» между великими 
державами — Китаем и Россией. 

Если сравнивать единицы разных дис-
курсов в количественном отношении, то 
можно обратить внимание на то, что прези-
дент России в своих выступлениях на засе-
дании Совета глав государств — членов 
ШОС с 2017 по 2020 г. трижды упоминал 
«Большое евразийское партнерство». «Бо-
льшое евразийское партнерство» — слово-
сочетание, неоднократно повторявшееся 
Путиным в рамках ШОС, — становится клю-
чевой лингвистической единицей воздейст-
вия России в формировании дискурса ре-
гионального лидерства; согласно этой кон-
цепции, государства-члены принимают идею 
евразийской экономической интеграции. 

Термин «Большое евразийское партнер-
ство» президент России предложил в 2016 г. 
на Международном экономическом форуме 
в Санкт-Петербурге. По сути, этот политиче-
ский концепт является развитием российско-
го евразийского стратегического мышления, 
концептуальной самоидентификацией Рос-
сии, основанной на политической экологии, 
идентичности, историческом контексте и 
культурно-психологической базе, а также на 
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концептуальной интерпретации Россией вы-
бора национального пути и позиционирова-
ния в международном контексте. 

По мнению В. Путина, внутреннее со-
трудничество в рамках ШОС по нормам 
«Большого евразийского партнерства» без 
всякого политического и экономического эго-
изма защищает законные интересы всех го-
сударств-членов, и именно так следует ста-
рательно создавать открытое, равноправ-
ное, созидательное пространство сотрудни-
чества. 

Тем не менее по сути смысловое содер-
жание понятий «Большое евразийское парт-
нерство» и «Шанхайский дух» в значитель-
ной степени совпадают, оба подразумевают 
уважение многогранных интересов и поли-
тических и культурных различий в рамках 
ШОС, отражают общие заботы и ценностные 
устремления членов ШОС. 

Таким образом, в дискурсивной практике 
Китай имеет возможность продуманно регу-
лировать взаимодействие политических кон-
цептов Китая и России, выстраивать взаи-
мосвязи между концептами «Шанхайский 
дух» и «Большое евразийское партнерство», 
чтобы они вместе стали основой дискурса 
регионального развития и солидарности и 
гарантировали укрепление институциональ-
ного права голоса ШОС на международной 
арене. В то же время, чтобы разрешить 
внутрирегиональные споры, Китаю необхо-
димо активно пропагандировать «Шанхай-
ский дух», определяющий легитимность по-
литики, уважать заинтересованность России 
в продвижении строительства Евразийского 
экономического сообщества, уточнять свои 
собственные дискурсивные границы, фор-
мировать свое собственное институцио-
нальное право на влиятельный дискурс в 
гармоничном контексте. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ политических концептов в высту-
плениях президента России Владимира Пу-
тина на заседаниях Совета глав госу-
дарств — членов ШОС позволил обнару-
жить, что политические концепты являются 
основанием для интерпретации политиче-
ской текстовой информации и важным дис-
курсивным инструментом непрямого форми-
рования глобального и регионального ли-
дерства. Политический дискурс президента 
В. Путина демонстрирует развитие полити-
ческого концепта «Большое евразийское 
партнерство». Этот политический концепт 

фактически отражает эволюцию и измене-
ние стратегического положения России на 
международной арене, усиление восточного 
направления российской политики. По сути, 
это продолжение и естественное в сложив-
шихся условиях формулирование российско-
го евразийского стратегического мышления. 
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