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Аннотация.
Цель работы – анализ речей политических лидеров на Петербургском экономическом форуме
в 2018–2019 гг. с позиций лингвостатистики для выявления их формальных характеристик и
прагматических целей.
Процедура и методы исследования. Проанализирован ряд транскриптов выступлений на
уровне медиатекста как единицы анализа дискурса экономических форумов. Интерпретированы результаты анализа фрагментов печатных текстов средствами SEO.
Результаты исследования. Делается вывод о механизмах воздействия и способах донесения
информации до реципиентов. Выявлен ряд лингвистических особенностей рассматриваемого
дискурса. Дана обзорная оценка семантическим средствам выражения речевой индивидуальности ключевых спикеров.
Теоретическая значимость заключается в анализе применимости лингвостатистических методов для расширенного исследования дискурса экономических форумов.
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Abstract.
Purpose of the article is to analyze the speeches of key political leaders at the St. Petersburg International Economic Forum (2018–2019) from the standpoint of linguistic statistics to identify the formal
characteristics and pragmatic aims.
Methodology and Approach. The authors analyzed a selection of speech transcripts at the level of
media text as a unit of economic forums discourse analysis. The results of linguistic-statistical word
processing study by means of SEO-analysis were interpreted.
Results. Conclusions concerning the mechanisms of influence and ways of conveying information to the
recipients have been made. Several linguistic features of the discourse of economic forums are identified. A review of the semantic means of expressing the speech individuality of key speakers is given.
Theoretical implications concern analysis of linguostatistic method usage in the expanded study of
the economic forums discourse.
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серьёзным, нередко глобальным проблемам. К последним можно отнести и
экономические форумы, в частности, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). ПМЭФ проводится
уже более двадцати лет, начиная с 1997 г.
С 2006 г. проходит под патронатом и при
участии Президента Российской Федерации. За время проведения ПМЭФ не
только стал местом серьёзного обсуждения международных экономических проблем, но и приобрёл признание мирового
экономического сообщества [6].
За прошедшие годы Форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и
обсуждения ключевых экономических
вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом1.
В 2018 г. ПМЭФ посетили более 17 тыс.
участников из 143 стран мира, которые
выступили на 150 площадках основной деловой программы мероприятий.
Для более детального анализа обратимся к краткой аналитической справке2
(см. табл. 1).
Лингвистической особенностью всех
Петербургских международных экономических форумов разных лет является
наличие заданного девиза форума, определяющего основную направленность
его работы. В 2018 г. таким девизом был:
«Создавая экономику доверия»3 (Creating
an economy of trust) – тем самым на вербальном уровне декларировалась интенция на поддержание доверительных
социально-экономических отношений
(см. табл. 1). В названиях тем дискуссий
доминируют такие лексемы, как: доверие,
партнёрство, сотрудничество.
В 2019 г. девиз Петербургского международного экономического форума:

Введение
Изменения в мировой экономике
оказывают влияние на жизнь всего человечества, но экономика оперирует не
только числами, во многом экономические вопросы решаются на вербальном
уровне, т. е. изучение лингвистической
составляющей экономического дискурса актуально и оправданно. Изучение
экономического дискурса как одного из
видов институционального дискурса (по
В. И. Карасику [4; 5]) вызывает постоянный интерес у исследователей, поскольку
экономический дискурс может рассматриваться с разных сторон в зависимости от избранного ракурса и единицы
анализа: могут изучаться экономические
тексты (как публицистического характера, так и профессионального, узкоспециализированного), экономические договоры, поликодовые экономические тексты
с графически представленной статистической и иной информацией, интервью и
выступления специалистов в мультимедийном формате, включая интернет [3; 7]
и проч. В этом объёмном перечне возможных объектов изучения экономического дискурса отдельное место занимают выступления политических лидеров
высшего уровня на экономических форумах, поскольку влияние, оказываемое
такими выступлениями на слушателей в
такой среде, оказывается, как правило,
максимальным, и, следовательно, изучение лингвистических средств, которыми
адресант решает прагматическую коммуникативную задачу, имеет особый смысл.
Описание материала и методов
исследования
Форум в современном понимании
этого слова – это площадка для дискуссий по выбранным коммуникантами темам, как в реальной жизни, так и виртуальном пространстве. В реальной жизни
слово «форум», сочетающееся с топонимом в названии мероприятия (Давосский
форум, Петербургский форум), является
маркером мероприятий, посвящённых
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См. подр.: Петербургский международный экономический форум: официальный сайт. URL: https://
forumspb.com/?lang=ru (дата обращения: 10.01.2020).
Там же.
См.: Силуанов откроет ПМЭФ-2018 // Интерфакс: [сайт]. URL: https://www.interfax.ru/forumspb/613558 (дата обращения: 10.01.2020).
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Таблица 1
Петербургский международный экономический форум 2018 г.
Table1
Petersburg international economic forum 2018
Период
проведения

24–26 мая
2018 г.

Девиз
форума

Ключевые представители
форума

Основные темы дискуссий

Пленарное заседание.
Доверие – основа будущего России: развитие кадрового потенциала страны,
Президент РФ В. В. Путин
модернизация экономики, поддержание
национального интереса в различных
сферах жизни общества.
Пленарное заседание.
Проработка основных общих геоПрезидент Французской
стратегических целей; партнёрство и
«Создавая Республики Э. Макрон
сотрудничество. Обращение к историэкономику
ческой памяти поколений.
доверия»
Пленарное заседание.
Премьер-министр Японии Создание «Оплота мира». Создание
Синдзо Абэ
морской дороги мира и процветания;
реализация газовых механизмов.
Пленарное заседание.
Обзорная экономическая оценка развиДиректор-распорядитель
Международного валютно- тия экономики РФ. Разработка и улучго Фонда Кристин Лагард
шение уже имеющегося инструментария
для стабильного развития общества.

Источник: составлено по данным авторов.

Таблица 2
Петербургский международный экономический форум 2019 г.
Table2
Petersburg international economic forum 2019
Период
проведения

Девиз
форума

6–8 июня
2019 г.

«Формируя
повестку
устойчивого развития»

Ключевые представители
форума

Основные темы дискуссий

Пленарное заседание.
Источники кризиса международных
Президент РФ В. В. Путин
отношений. Язык торговых войн и санкций. Проблемы глобального неравенства.
Пленарное заседание.
Развитие взаимовыгодного сотрудничеПредседатель Китайской
ства. Акцент внимания на трёх аспектах
Народной Республики Си
устойчивого развития: экономическом
Цзиньпин
росте; социальном развитии и экологии.
Пленарное заседание.
Генеальный секретарь ООН
Глобальные вызовы требуют глобальАнтониу Гутерреш
ных ответов.

Источник: составлено по данным авторов.
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«Формируя повестку устойчивого развития» (Shaping an Sustainable Development
Agenda), – что показывает, на наш взгляд,
с одной стороны, желание решать конкретные проблемы, а с другой – показать
пути сохранения «хрупкого экономического мира» (см. табл. 2). В названиях тем
дискуссий доминируют такие словосочетания, как: устойчивое развитие, взаимовыгодное сотрудничество, глобальные
вызовы.
На подобных мероприятиях, как
правило, выступают ведущие мировые лидеры. Для данного исследования
были отобраны и изучены материалы
выступлений на пленарном заседании
Президента Российской Федерации
В. В. Путина в 2018–2019 гг. и Президента Французской Республики Э. Макрона.
Источником языкового материала послужили:
− видеозаписи Пленарного заседания
ПМЭФ–20181;
− видеозаписи Пленарного заседания
ПМЭФ–20192;
− официальное выступление Президента Франции Э. Макрона на ПМЭФ–
20183;
− материалы официального сайта
Петербургского международного экономического форума ПМЭФ4.
1

2

3

4
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Общая продолжительность аудио-видеоконтента составила более 15 минут.
Для решения задачи исследования –
выявления методами лингвостатистики
формальных характеристик речей выступающих, с одной стороны, и прагматических экстралингвистических целей
выступления, с другой, – применялся метод критического контент-анализа, опирающийся, во-первых, на полученные
авторами транскрипты выступлений, а
во-вторых, на результаты обработки текста прикладной программой SEO-анализа
(Search Engine Optimization) Advego (advego.ru), позволяющей получить лингвостатистические и семантические данные
по анализируемому тексту. Программы
такого типа устанавливают разные статистические характеристики текста, такие,
как, например, классическая тошнота
текста (заспамленность текста), академическая тошнота текста (соотношение
наиболее частотных и значимых слов),
водность текста (процентное соотношение незначимых слов к общему количеству слов текста).
А. Н. Баранов дал определение дискурсу с языковой точки зрения «как совокупности дискурсивных практик, принятых
или официально разрешённых в коммуникации между говорящими в конкретной практической сфере деятельности
при обсуждении какой-то темы» [1, с. 246].
Принципы формирования разных типов
дискурсов с разных точек зрения продолжают интересовать исследователей по всему миру [2; 8; 9]. Дискурс экономических
форумов – разновидность экономического
дискурса, отражающая основные языковые
аспекты речевой деятельности на международных мероприятиях такого рода.
Как правило, основными требованиями к публичной речи выступающего на
международных форумах, можно считать
следующие:
− простота и ясность изложения информации – сведения, полученные в ходе
выступления, должны быть понятны
всем присутствующим на форуме;

ПМЭФ-2018. Пленарное заседание. Выступление
В. В. Путина. Прямой эфир // Youtube: [сайт]. URL:
https://youtu.be/bc2C9GwTqF8 (дата обращения:
10.01.2020).
ПМЭФ-2019. Пленарное заседание. Петербургского
международного экономического форума // Сайт
Президента России. URL: http://static.kremlin.ru/media/events/video/ru/video_low/KvKOjzPQTWtRr4SQJ5Fuso5A5mMvSu3f.mp4 (дата обращения: 10.01.2020).
Выступление Президента Французской Республики Эмманюэля Макрона на Петербургском Международном Экономическом Форуме (ПМЭФ-2018) //
France Diplomatie: Министерство Европы и иностранных дел: [сайт]. URL: https://www.diplomatie.
gouv.fr/ru/dossiers-pays/russie/evenements/article/
vystupleniya-prezidenta-francuzskoj-respubliki-emmanyu-elya-makrona-vo-vremya (дата обращения:
10.01.2020).
Петербургский международный экономический
форум: официальный сайт. URL: https://forumspb.
com/?lang=ru (дата обращения: 10.01.2020).
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− соблюдение последовательности и
чёткости объяснения – должны присутствовать логичность в донесении и представлении материала, понятность рассуждений и выводов;
− убедительность и логичность приводимых доводов;
− нацеленное выступление – выступающий должен продумать содержательный план своей языковой активности на
мероприятии.
Как упоминалось выше, для анализа
были отобраны речи двух ключевых фигур в современном внешнеполитическом
пространстве – Президента Российской
Федерации В. В. Путина и Президента
Франции Э. Макрона, что позволило получить объективные данные для лингвистического анализа.
Основной лингвистический анализ
выступлений мировых лидеров 2018–
2019 гг. состоит из двух этапов:
1) рассмотрение выступления лидера на соответствие основным критериям
публичной речи;
2) краткий контент-анализ с помощью онлайн-программы SEO (advego.ru)
для проведения семантического анализа
текста.

2020 / № 2

номике, социальной сфере, в науке и образовании, существенно повысить жизнь
граждан. Мы обозначили эти цели в приоритетах, как национальные приоритеты…» 1 (анализ см. в табл. 3.1., 3.2).
Анализ медиафайла выступления
В. В. Путина на Форуме 2018 г. показал,
что оно полностью соответствует основным критериям публичной речи, а именно: присутствуют ясность и чёткость
изложения основных фактов, оперирование цифровыми показателями и логичная последовательность в раскрытии основополагающих аспектов выступления,
убедительность и «строгая эмоциональность речи», выраженная отчётливым
произношением и соразмерностью силы
голоса.
Лингвостатистический анализ
выступления Президента России
В. В. Путина (2018 г.)
Таблица 3.1
Статистика текста
Table 3.1
Statistics of the text

Фрагмент 1. Выступление на Пленарном заседании ПМЭФ-2018 Президента
РФ В. В. Путина (транскрипт):
«Такая дискуссия, неформальный диалог, особенно важны сегодня, когда система политических, экономических, торговых отношений проходит серьёзные
испытания на “прочность”. Условия для
ведения бизнеса, инвестиций, да и сама
повседневная жизнь динамично меняются. Качество, устойчивость, характер и
скорость роста мировой экономики всё в
большей степени определяют новые компетенции и знания людей, передовые технологии и коммуникации, которые ещё
совсем недавно просто было невозможно
себе представить. Тот, кто сможет эффективно использовать эти факторы
роста, сумеет обеспечить рывок в эко-

Наименование показателя

Значение

Количество слов

93

Количество уникальных слов

81

Количество значимых слов

25

Количество стоп-слов

28

Вода

73,1%

Классическая тошнота документа

1,41

Академическая тошнота документа

5,3%

Источник: получено авторами с помощью
онлайн программы Advego.

1
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В. В. Путина. Прямой эфир // Youtube: [сайт]. URL:
https://youtu.be/bc2C9GwTqF8 (дата обращения:
10.01.2020).
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Таблица 3.2
Семантическое ядро
Tabe 3.2
Semantic nucleus
Фраза/слово
национальные приоритеты
рост
экономика
бизнес

Количество
2
2
2
1

Частота, %
2,15 / 4.30
2,15
2,15
1,08

Источник: получено авторами с помощью онлайн-программы Advego.

Семантическое ядро текста является
своеобразным маркером не только для
автора текста, но и для других лиц, будь
то сам выступающий или спичрайтер.
Анализ показателей позволяет сделать
вывод, что наиболее частыми ключевыми
словами этого фрагмента являются: национальные приоритеты, рост, экономика и бизнес – они отражают общую тематику и позиционируют цели развития
экономики.

Стоит отметить, что речь Э. Макрона
в 2018 г. имеет ряд характерных особенностей: выступление ясно и понятно выстроено с опорой на исторические факты
и обращение к литературному источнику; преобладает эмоционально окрашенная речь, а именно – использование сравнительных оборотов, оценочной лексики,
а также паравербальных (изменение интонационного контура) и невербальных
средств – жестикуляции и мимики.

Фрагмент 2. Выступление на Пленарном заседании ПМЭФ-2018 Президента
Франции Э. Макрона (транскрипт):
«….Спасибо, господин Президент, за то,
что вы приняли нас на этом форуме в городе, который столь ярко напоминает нам:
когда теряется доверие, можно ожидать
худшего. …Мы переживаем такой момент,
когда доверие на международном уровне подорвано вследствие многочисленных факторов – геополитических, иногда военных,
иногда также экономических, – которые
могут привести к худшему. Я глубоко убеждён в том, что отношения Франции и России сегодня позволяют создать обстановку
доверия, несмотря на очень непростые обстоятельства, и именно на этом первом
вопросе я хотел бы остановиться…»1 (анализ см. в табл. 4.1., 4.2).

Лингвостатистический анализ
выступления Э. Макрона (2018 г.)
Таблица 4.1
Статистика текста
Table 4.1
Statistics of the text
Значение
79
63
12
32
84,8 %
1,73
8,8 %

Источник: получено авторами с помощью
онлайн-программы Advego.

1

1

Наименование показателя
Количество слов
Количество уникальных слов
Количество значимых слов
Количество стоп-слов
Вода
Классическая тошнота документа
Академическая тошнота документа

Выступление Президента Французской Республики Эмманюэля Макрона на Петербургском Международном Экономическом Форуме (ПМЭФ-2018) // France Diplomatie: Министерство Европы и иностранных дел:
[сайт]. URL: https://www.diplomatie.gouv.fr/ru/dossiers-pays/russie/evenements/article/vystupleniya-prezidentafrancuzskoj-respubliki-emmanyu-elya-makrona-vo-vremya (дата обращения: 10.01.2020).
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Таблица 4.2
Семантическое ядро
Table 4.2
Фраза/слово
доверие
иногда
плохой
военный

Выступление В. В. Путина в 2019 г.
также соответствует основным критериям публичной речи: ясности и доказательности изложения основных фактов
путём оперирования цифровыми показателями; строгости и контрастности в
выборе речевых механизмов донесения
информации; использованию экономических терминов и речевых оборотов,
характерных для официального делового
дискурса.

Semantic nucleus
Количество
3
2
2
1

Частота, %
3,80
2,53
2,53
1,27

Источник: получено авторами с помощью
онлайн программы Advego

Лингвостатистический анализ
выступления В. В. Путина (2019 г.)

Данный фрагмент выступления (в
формате медиафайла) Э. Макрона характеризуется повышенной невербальной
эмотивностью, выраженной активным
использованием жестикуляции. Речь выступающего импульсивна, аргументация
построена на сравнениях и постоянных
исторических отсылках. Водность текста
(84,8 %) превышает максимально допустимый показатель – 75 %. Семантическое ядро составляют такие ключевые
слова, как: доверие, иногда, плохой, военный – что отражает определённую неуверенность в будущих событиях.
Фрагмент 3. Выступление на Пленарном заседании ПМЭФ-2019 Президента
РФ В. В. Путина (транскрипт):
«...В чём же источники кризиса международных экономических отношений, что
подрывает доверие между участниками
мировой экономики? Считаю, что главная
причина в том, что модель глобализации,
предложенная в конце ХХ века, всё меньше
соответствует стремительно формирующейся новой экономической реальности ... Быстрое становление новых экономик не только со своими интересами, но
и со своими платформами развития, со
своими взглядами на глобализацию и региональные интеграционные процессы плохо
стыкуется
с представлениями, которые
1
относительно недавно казались незыблемыми…»1 (анализ см. в см. табл. 5.1., 5.2).
1

2020 / № 2

Таблица 5.1
Статистика текста
Table 5.1
Statistics of the text
Наименование показателя
Количество слов
Количество уникальных слов
Количество значимых слов
Количество стоп-слов
Вода
Классическая тошнота документа
Академическая тошнота документа

Значение
70
57
16
24
77,1 %
1,41
7,5 %

Источник: получено авторами с помощью
онлайн-программы Advego.

Таблица 5.2
Семантическое ядро
Table 5.2
Semantic nucleus
Фраза/слово

Количество Частота, %

глобализация

2

2,86

экономика

2

2,86

быстрый

1

1,43

Источник: получено авторами с помощью
онлайн-программы Advego.

ПМЭФ-2019. Пленарное заседание. Петербургского международного экономического форума // Сайт Президента России. URL: http://static.kremlin.ru/media/events/video/ru/video_low/KvKOjzPQTWtRr4SQJ5Fuso5A5
mMvSu3f.mp4 (дата обращения: 10.01.2020).
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− приёмы фонетического и сверхфразового многообразия.
2. Лингвостатистические показатели
текстов выступлений различаются. Среди анализируемых фрагментов выступлений наиболее малоинформативной
оказалась речь Президента Французской
Республики Э. Макрона в 2018 г., поскольку показатель водности текста этого
выступления более высокий, что свидетельствует о неких сомнениях говорящего и его менее позитивном настрое.
Исследование медиафайлов, включая
медиафайлы экономических форумов,
позволяет получить комплексные результаты – от характеристик языковых
личностей выступающих до структурных
особенностей речи. Лингвостатистические данные, полученные в результате
обработки текстов выступлений средствами автоматизированного семантического анализа текстов, раскрывают
эксплицитную и имплицитную интенции выступлений, что в целом позволяет
проводить комплексное лингвистическое
исследование как процесса, так и результата дискурса экономических форумов.

Показательно, что в семантическое
ядро анализируемого фрагмента выступления Президента России В. В. Путина
входят именно те слова, которые отражают основную интенцию выступающего: глобализация, экономика, быстрый,
– фактически задавая мнемоническую
формулу развития страны.
Выводы

Результаты проведённого дискурсивного и лингвостатистического анализа
выступлений средствами прикладной
программы SEO-анализа текста позволяют сделать следующие выводы.
1. К характерным особенностям официальной деловой речи выступающих
могут быть отнесены:
− оперирование терминами и структурными компонентами эмоционально
окрашенной речи;
− элементы невербальной коммуникации – жестикуляция и мимика (взмах
рук при произнесении реплики, поднятие глаз, бровей) при речи, имеющей внушающий подтекст;

Статья поступила в редакцию 14.01.2020
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