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Аннотация. В статье рассматриваются особенности речевого поведе-
ния детского хирурга, возглавляющего Комитет по здоровью в Госу-
дарственной Думе во время его участия в предвыборной кампании 
2016 года. Профессиональные и личностные качества детского хирурга 
(внимание к людям, чуткость, доброта, тактичность) влияют на по-
литический дискурс и делает его бесконфликтным. 
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Abstract. The article considers the peculiarities of speech behavior of a pe-
diatric surgeon who heads the Committee on Health in the State Duma dur-
ing his participation in the 2016 election campaign. Professional and per-
sonal features of a pediatric surgeon (attention to people, sensitivity, kind-
ness, tact) influence the political discourse and make it conflict-free.
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Речевое поведение детского хи-
рурга Д.А. Морозова является 

объектом нашего лингвистического 
внимания с 2008 года. В задачи на-
стоящего исследования входит рас-
смотрение особенностей речевого по-
ведения врача во время предвыбор-

ных дебатов, когда он баллотировал-
ся кандидатом от Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» 
в Государственную Думу. Материа-
лом исследования послужила рас-
шифрованная запись телевизионной 
передачи «Дебаты «Развитие здраво-
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охранения» от 25 августа 2016 года. 
«Полноценное представление лично-
сти политика, вмещающее в себя и 
психический, и социальный, и этиче-
ский и другие компоненты, ярко про-
является в период предвыборных 
кампаний» [1, c. 406], поэтому изуче-
ние языкового поведения человека 
именно в этот период является важ-
ным для создания объективного и 
реального его речевого портрета. 

Ранее нами отмечалось, что для 
речи Д.А. Морозова характерно пе-
реплетение двух видов дискурса — 
медицинского и политического. Это 
объясняется особенностями его мыш-
ления, которое можно, на наш 
взгляд, считать государственным 
мышлением, и это качество обраща-
ло на себя внимание еще до прихода 
врача в «большую политику», когда 
он работал в Саратовском государ-
ственном медицинском университе-
те им. В.И. Разумовского заведую-
щим кафедрой детской хирургии [2–
6]. И все-таки, какой бы деятельно-
стью он ни занимался, профессия 
врача, наряду с результатами семей-
ного воспитания и полученного обра-
зования, остается одной из тех основ, 
которая формирует его речевой об-
лик. Это проявляется прежде всего в 
выражении ключевого концепта 
языковой картины мира врачей, ор-
ганизующего их жизненное про-
странство, — концепта ЗДОРОВЬЕ: 
Я все время говорю, что вот для кого-
то, например, национальный приори-
тетный проект «Здоровье» — это 
вопрос аналитики или дискуссии, а 
для меня это конкретное оснащение 
моей клиники оборудованием, воз-
можность проводить высокотехно-
логичные операции, и спасенные 
жизни; Первый касается принципи-

ально важного момента: доступно-
сти и качества медицины, и это 
то, что Владимир Владимирович 
Путин назвал в свое время ключе-
вым приоритетом нашим нацио-
нальным. Для этого здесь бы я сегод-
ня сказал за эти несколько секунд о 
необходимости полной диспансери-
зации, ответственности гражда-
нина за свое здоровье. И будут сде-
ланы определенные шаги, они уже 
сегодня сделаны, но будут сделаны 
шаги, когда человек работающий 
сможет пройти диспансеризацию в 
вечернее время и в выходные. Следу-
ющая ситуация — это внимание к 
здоровью детей и материнству; 
<…> для нас здоровье любого малы-
ша — это и есть стратегия успеха. 

Причем концепт ЗДОРОВЬЕ свя-
зан в речи врача с концептами ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТЬ и УВАЖЕНИЕ, 
если речь идет о взрослых пациентах 
или врачах: Да, и еще один очень 
важный резерв — необходимо повы-
шать ответственность граж-
дан за свое здоровье. Этого, конеч-
но, не сделаешь завтра, это долгий 
процесс. Но должен быть тренд; 
Надо, чтобы человек отвечал за 
свое здоровье и, не побоюсь этого 
сказать, не только отвечал, но и 
платил. Не прошел диспансериза-
цию плати более высокий налог. 
Или наоборот, прошел диспансери-
зацию — плати более низкий налог; 
Человек должен быть ответ-
ственным за свое здоровье. На 
блюдечке здоровье не приносят, так 
не бывает. Надо у общества вос-
питывать уважение к своему 
здоровью. Очень мало ответствен-
ности внутренней. Это наше насле-
дие прошлых лет. Мы не понимаем, 
что наша жизнь — это наша жизнь, 
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мое здоровье — это мое здоровье, 
я первый, кто в нем заинтересо-
ван, а потом уже врачи, а не 
наоборот. 

Если же речь идет о пациентах-
детях или о проблемах материнства, 
то концепт ЗДОРОВЬЕ соединяется 
с концептом ВНИМАНИЕ: Следую-
щая ситуация — это внимание к 
здоровью детей и материнству.

В предвыборных дебатах Д.А. Мо-
розов предстает как умелый оратор, 
владеющий риторическими приема-
ми убеждения. Его выступления от-
вечают всем риторическим канонам, 
что проявляется прежде всего в учете 
адресата речи. Для этого используют-
ся метатекстовые конструкции, помо-
гающие сконцентрировать внимание 
аудитории на важных моментах. 
В стандартных ситуациях мета- 
смысл «коммуникативные намере-
ния», соответствующий правилу ясно-
сти Г. Грайса [7, с. 189], выражается 
имплицитно. Экспликация требуется 
лишь в случаях, когда общение от-
клоняется от стандарта и преследует 
цели воздействия на адресата. 

Предвыборные дебаты — речь, 
выходящая за рамки привычного об-
щения, нестандартность ситуации 
очевидна, она усиливается жестким 
временным цейтнотом: за короткий 
промежуток времени нужно ответить 
на вопросы, оппонировать другим 
кандидатам, сказать в нескольких 
фразах о главном. Поэтому почти 
каждая фраза начинается метатек-
стом. Неочевидность коммуникатив-
ного замысла говорящего, возмож-
ность неверной его интерпретации 
требует экспликации коммуникатив-
ного намерения («хочу сказать»): 
Я хочу сказать, что, конечно, здра-
воохранение — это тема, которая 

волнует каждого. Меня она волнует 
особенно, потому что я детский хи-
рург, и все то развитие здравоохране-
ния последних лет — это и есть моя 
жизнь; Я хочу сказать людям, ува-
жаемым согражданам всей нашей Ро-
дины, что какие бы проблемы ни 
были, они понятны, но здравоохране-
ние есть, медицина есть, есть огром-
ная армия честных врачей, медсестер 
и нянечек, благодаря которым жи-
вут миллионы людей; Я позволю 
себе в оставшуюся секунду приве-
сти одну фразу из Интернет из 
юго-западного округа Москвы, мамоч-
ка одна писала; Поэтому я, завершая, 
хочу сказать, что те проблемы, ко-
торые сегодня есть, они, конечно же, 
есть, они осмыслены.

Подобные высказывания часто 
содержат указание на тему речи: 
Для этого здесь бы я сегодня сказал, 
за эти несколько секунд о необходи-
мости полной диспансеризации, 
ответственности гражданина 
за свое здоровье.

Мотивация речевого действия 
передается разными способами: 

1. Путем мотивировки речевого 
акта: То же самое могу сказать о 
родовом сертификате, о програм-
мах строительства перинаталь-
ных центров, о программе строи-
тельства центров высоких техно-
логий по ортопедии и сердечно-сосу-
дистой патологии, это тысячи-
тысячи жизней, которые не были 
бы спасены, если бы не то, что сде-
лано правительством в последние 
годы; И должен вам сказать, что 
это десятки тысяч людей по всей 
стране, которые в условиях там ка-
дрового дефицита, существующего, 
конечно, влились в нашу армию и 
приносят реальную пользу;
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2. Путем самооценки речевых 
действий, что служит выполнению 
правила искренности и правдивости: 
И мы с достоинством говорим о 
тех достижениях отечественного 
здравоохранения, которые есть, и, 
подчеркну, с полной ответственно-
стью, о тех проблемах, которые 
есть;

3. Путем оценки речевого акта 
(подчеркивается его необходимость, 
целесообразность): Любой мужчина, 
любой человек, который ответ-
ственный, он не может не при-
знать: это то, с чего мы стар- 
товали…;

4. При помощи прямого или кос-
венного отказа от речевых действий, 
причем косвенный отказ предпола-
гает замену одного речевого акта 
другим, более эффективным для 
данной ситуации общения: у нас 
просто нет времени все это опи-
сать, но уверяю вас: то, что сегод-
ня является привычкой — хорошо 
оснащенные больницы, простой 
обыкновенный ремонт, когда у нас 
были земляные полы, понимаете, и 
многое-многое другое — это серьез-
нейшие достижения. В данном слу-
чае говорящий отдает предпочтение 
более эффективному для текущей 
ситуации речевому акту убеждения, 
заменяя им нейтральный акт описа-
ния, что достигается при помощи 
употребления перформативного гла-
гола «уверяю». 

Врач и политик характеризует 
речевые действия участников ситуа-
ции, призывая придерживаться 
принципов кооперативного общения 
(«будь искренен и правдив»): Так же 
нельзя говорить наотмашь и тем 
более говорить неправду. Делает 
он это тактично, но вместе с тем пря-

мо, и этим его речь напоминает жанр 
проповеди, в котором не может быть 
подтекста, все намерения говоряще-
го выражаются эксплицитно. Оче-
видно, такой прием становится эф-
фективным, когда говорящему нуж-
но, чтобы его поняли все, даже са-
мый неискушенный адресат. 

Стремясь донести до адресата са-
мое главное, он характеризует ситуа-
цию общения с точки зрения воз-
можности речевого поведения в ней. 
Это опять-таки связано с нестандар-
тностью ситуации, невозможностью 
гармонично в ней проявляться: 
Сложный формат дебатов, в ко-
торых очень много эмоций, 
очень много неправды, исковер-
канных фактов и цифр, и я, есте-
ственно, представляю ту силу: Об-
щероссийский народный фронт и 
Партия «Единая Россия», которая с 
Президентом; Это первая неделя 
дебатов, именно поэтому наш раз-
говор обсуждения здравоохране-
ния не получился.

Экспликация речевого компонен-
та «я говорю» появляется в экстрен-
ных речевых ситуациях, когда высо-
ка вероятность неправильного толко-
вания слов адресатом. Д.А. Морозов 
прибегает к описанию своих речевых 
действий, чтобы избежать коммуни-
кативной неудачи: Я все время гово-
рю, что вот для кого-то, например, 
национальный приоритетный про-
ект «Здоровье» — это вопрос анали-
тики или дискуссии, а для меня это 
конкретное оснащение моей клини-
ки оборудованием, возможность про-
водить высокотехнологичные опера-
ции, и спасенные жизни. 

Как средство гармонизации об-
щения используются обращения к 
адресату, в данной аудитории выби-
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рается слово «коллеги», демонстри-
рующее общность профессиональ-
ных интересов и обращения «дорогие 
друзья» и «дорогие сограждане», вы-
ражающие единство с обобщенно-
массовым адресатом: Коллеги, как 
можно пройти мимо серьезнейших 
фактов: увеличение рождаемости; 
Почти миллион наших людей полу-
чил высокотехнологичную дорого-
стоящую помощь. Это же просто 
так не бывает, коллеги; Доброе 
утро, дорогие друзья! Дорогие со-
граждане, дорогие друзья!

Как врач, обращаясь к адресату, 
он использует побудительные кон-
струкции: Не забывайте этого, не 
слушайте никакого такого нега- 
тива. 

Для речи Д.А. Морозова харак-
терны общеизвестные проявители 
вежливости — всем хорошо знако-
мые «вежливые слова». В анализиру-
емой речи присутствуют языковые 
единицы, характеризующие вежли-
вое начало разговора: Доброе утро, 
дорогие друзья! и вежливое его за-
вершение: Спасибо!

Речь Д.А. Морозова содержит 
апеллирование к разуму адресата, 
что является удачным коммуника-
тивным приемом, поскольку адек-
ватный и здравомыслящий собесед-
ник не захочет показаться неразум-
ным: Вы понимаете, это же про-
сто так не бывает; Все взрослые 
ответственные люди должны по-
нимать, что это результат си-
стемных мер.

Завершая свое выступление, он 
опять-таки призывает своих оппонен-
тов и широкую аудиторию к разумно-
сти, что является гармонизирующим 
коммуникативным приемом, направ-
ленным на поддержание бескон-

фликтного общения: …нам нужно 
удержаться в мире и покое и 
просто планомерным нормаль-
ным трудом двигаться вперед. 
Кроме этого, приводит цитату-выска-
зывание, но не известной личности, 
а «человека из народа», что является 
удачным коммуникативным прие-
мом и вызывает доверие у аудито-
рии: Я позволю себе в оставшуюся 
секунду привести одну фразу из Ин-
тернет из юго-западного округа Мо-
сквы, мамочка одна писала. Она го-
ворит: «Я бы никогда не пришла в 
эту поликлинику, потому что 
скользкая лестница, неработаю-
щий лифт, если бы не замечатель-
ный педиатр, который лечит всю 
нашу семью уже много-много лет». 

Врач и политик умело использу-
ет средства всех уровней языковой 
системы русского языка: лексическо-
го, морфологического, синтаксиче-
ского и др. Приведем лишь некото-
рые примеры удачного их употреб- 
ления.

Среди выразительных средств, 
выбираемых врачом в данной ситуа-
ции, наиболее ярко используется по-
втор и его разновидность анафора, 
позволяющая усилить выразитель-
ность речи: Сегодня у нас высшее об-
разование удалось удержать в рам-
ках и традиций, и новых техноло-
гий. Сегодня есть возможность и 
дан старт в стоматологии и фар-
мации сертификации специали-
стов, и очень скоро каждые два года, 
каждый доктор, независимо от 
статуса, будет проходить сертифи-
кацию, подобную мировой практике. 
Сегодня есть университетские кли-
ники, когда решением Указа Прези-
дента разрешено педагогам и ученым 
заниматься лечебной деятельно-
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стью, а эта проблема, висящая с 
конца советских годов. 

Как индивидуальную особен-
ность речи Д.А. Морозова следует от-
метить употребление прилагатель-
ных в превосходной степени, подчер-
кивающих важность передаваемой 
информации: А я прекрасно помню, 
как врач медицины конца 90-х – на-
чала 2000-х <…> коллеги, у нас про-
сто нет времени все это описать, 
но уверяю вас: то, что сегодня явля-
ется привычкой — хорошо оснащен-
ные больницы, простой обыкновен-
ный ремонт, когда у нас были зем-
ляные полы, понимаете, и многое-
многое другое — это серьезнейшие 
достижения; Коллеги, как можно 
пройти мимо серьезнейших фак-
тов: увеличение рождаемости, бес-
прецедентное снижение материн-
ской и младенческой смертности.

В целом речевое поведение 
Д.А. Морозова соответствует всем 
коммуникативным нормам. Он даже 
в такой напряженной ситуации, ка-
ковой являются предвыборные деба-
ты, стремится быть вежливым и кор-
ректным, в его речи отсутствуют де-
магогические приемы [8], в то время 
как его оппоненты могут нарушать 
правила вежливости, даже провоци-
ровать конфликт и в их речи много 
пустых, семантически размытых фраз. 
Речи Д.А. Морозова присуща точ-
ность, информативность, конкрет-
ность, определенность, семантиче-
ская емкость.

Итак, политический дискурс, ко-
торому присуща вербальная агрес-
сивность, под влиянием личностных 
качеств и качеств, которые требует 
от него профессия детского хирурга 
(внимание к людям, чуткость, добро-
та, тактичность) становится бескон-

фликтным. Речевой жанр предвы-
борных дебатов, характеризующийся 
своей нестандартностью и, как пока-
зывает речевая практика, конфлик-
тностью, под влиянием уникальной 
языковой личности, каковым явля-
ется детский хирург и председатель 
Комитета по здоровью Государствен-
ной Думы Д.А. Морозов, обретает но-
вую характерную черту — способ-
ность стабилизировать и гармонизи-
ровать общение, что особенно важно 
для политического дискурса, воздей-
ствующего на массового адресата.
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