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Алексей Навальный является одним из наиболее влиятельных политических и 
общественных деятелей, представляющих оппозицию в России. Его выступления на 
митингах и интервью в средствах массовой информации производят яркое впечат-
ление на аудиторию и широко обсуждаются. Однако речь этого политического дея-
теля до сих пор не становилась объектом научного изучения, хотя в современной 
лингвистике не ослабевает интерес к политическому дискурсу. 

Материалом для анализа языкового портрета данного политического деятеля 
послужили видеозаписи и тексты семи выступлений А. Навального на митингах 
(2009 – 2013 гг.) и четырех интервью (2010 – 2013 гг.). 

Речь А. Навального на митингах отличается эмоциональностью и стремлением 
отождествить себя с аудиторией: оратор старается подчеркнуть, что он вместе с со-
бравшимися от лица граждан России выступает против людей, стоящих у власти в 
стране. Это стремление реализуется в неформальном обращении к публике (˝Всем 
привет!˝), в употреблении авторского ˝мы˝, которому противопоставляется место-
имение ˝они˝, обозначающее представителей власти, в использовании шуток, анек-
дотов, иронии, разговорных экспрессивных слов (˝наплевать˝, ˝зомбоящик˝, ˝вы-
швырнуть˝, ˝вынюхивать˝), восклицательных, побудительных конструкций. 

Для митинговых речей А. Навального характерно использование приемов, ос-
нованных на повторении (синтаксический параллелизм, анафора, анадиплосис, по-
втор фраз, ритмическая градация, лексический повтор), которые ритмизируют речь и 
концентрируют внимание аудитории на ключевых моментах: ˝Они любят нефть, 
они любят газ, они любят огромные предприятия, оставшиеся от Советского 
Союза. Они любят мигалки и спецпропуска…˝. 

Для установления и поддержания контакта со слушателями А. Навальный ис-
пользует приемы диалогизации: риторические вопросы (˝А может, это и есть но-
вый лозунг — ˝Протестуй вместе с женой?!˝˝), прямые вопросы аудитории (˝Мо-
жет быть, вы полюбите Чурова?˝), воспроизведение известных публике фраз и ло-
зунгов, которые она должна закончить или повторить (˝Один за всех, и все за одно-
го!˝, ˝Партия жуликов и…?˝ (Митингующие: ˝Воров!˝)). 

Речь А. Навального во время интервью отличается меньшим количеством эмо-
циональных высказываний, контактоустанавливающих средств и разного рода по-
вторений: его целью в данной ситуации является не агитационное воздействие на 
слушателей, а повышение информативности сообщения. Этому способствует также 
активное использование сложных синтаксических конструкций, политической терми-
нологии и другой лексики книжного характера, чего А. Навальный избегает во время 
публичных выступлений. В отличие от митинговой речи в интервью А.Навальный 
чаще употребляет местоимение ˝я˝.  

Особое место в риторике А.Навального занимает образ врага: критика, дискре-
дитация лидера государства и правящей партии всегда были ключевой составляю-
щей выступлений оппозиционеров. Для формирования ˝образа врага˝ А.Навальный 
использует дисфемизмы и концепты криминальной сферы (˝строительная мафия˝, 
˝ельцинская банда˝, ˝кремлежулики˝, ˝политическая крыша˝). Однако наиболее яр-
кой чертой публичных выступлений А. Навального является обозначение врага при 
помощи концептов зоосферы (˝Это власть пауков и крыс, которые сидят в тем-
ном углу˝), таким образом люди, стоящие у власти, обезличиваются, лишаются че-
ловеческих черт. Деятельность врагов ассоциируется с функционированием более 
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низшего мира, чем человечество: это микроорганизмы, паразиты, разрушающие гос-
ударство, как тело человека (˝Это наша страна, и мы должны уничтожить это 
жулье, которое пьет нашу кровь и грызет нашу печень˝). 

В выступлении на митинге ˝За честные выборы˝ на проспекте Академика Саха-
рова (24 декабря 2011 г.) А. Навальный, отвечая на вызов, брошенный накануне В. 
Путиным: ˝Идите ко мне, бандерлоги!˝, иллюстрирует свое видение политических от-
ношений в современной России при помощи образной системы ˝Книги джунглей˝ Р. 
Киплинга: ˝Тогда бы сразу было понятно, кто здесь питон, а кто маленький трус-
ливый шакал. А сейчас они с помощью своего зомбоящика пытаются доказать 
нам, что они действительно большие и страшные звери. Но мы знаем, кто они – 
маленькие, трусливые шакалы˝. 

˝Риторика вражды˝ в выступлениях А. Навального во многих случаях построена 
на антитезе: противопоставлении образа народа, в основе которого лежит гипербола 
(˝Понятно, что на улицы вышло что-то огромное, мощное, кому-то страшное˝), 
образу власти, созданному при помощи литоты (˝Вот там, через речку, сюда вни-
мательно смотрят маленькие глаза-бусинки, маленькие подвижные носики выню-
хивают, что же может произойти˝). 

В интервью А. Навальный обычно называет врага более конкретно, чем в пуб-
личных выступлениях, где он зачастую обозначен иносказательно, образно. В ин-
тервью звучит больше фактов и цифр, подтверждающих обвинения, высказываемые 
А. Навальным. 

В целом речь А. Навального не отличается образностью, выразительностью и 
богатством: примеры эпитетов, метафор, олицетворений и т. п. в проанализирован-
ных текстах единичны. Наблюдается явная приверженность избранному ряду рито-
рических приемов. Выбор речевых средств в выступлениях различных жанров моти-
вирован коммуникативной целесообразностью. Однако стоит отметить, что высказы-
вания данного политического деятеля свободны от канцеляризмов и речевых штам-
пов. Творческая направленность языковой личности А. Навального проявляется и в 
том, что некоторые созданные им лозунги, обозначения политических и обществен-
ных сил стали широко известными (˝Жулики и воры – пять минут на сборы!˝, 
˝сетевые хомячки˝ и др.). 

Также можно отметить, что даже заранее подготовленная митинговая речь 
А.Навального, не говоря уже о спонтанной речи во время интервью, содержит откло-
нения от языковой нормы, лексические и грамматические ошибки (˝Якунин – милли-
ардер, и с этим ничего не изменишь˝, ˝Мы конкурируем за голоса˝). Как в публич-
ных выступлениях, так и в интервью он использует грубые, просторечные, жаргон-
ные выражения (˝зафигачу˝, ˝ворье˝, ˝крышевать˝), что делает высказывания более 
экспрессивными, но создает впечатление о говорящем как о человеке, пренебрега-
ющем речевой культурой. 

 
 


