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На сегодняшний день политический дискурс представляет особый 
интерес для исследования в связи с тем, что политика является одной 
из основ общества и, таким образом, оказывает значительное влияние 
на его функционирование. В своей работе А.А. Филинский 
под политическим дискурсом предлагает понимать «речевую 
деятельность политических субъектов в сфере их институциональной 
коммуникации» [9, с. 24]. Изучение политического дискурса позволяет 
воссоздать имплицитный характер идей и представлений политиков, 
который далеко не всегда очевиден для аудитории. Именно эти скрытые 
идеи позволяют составить мнение о политическом деятеле как 
о личности, а используемые в выступлениях языковые средства дают 
основания рассматривать его как языковую личность с рядом присущих 
ему типовых признаков, влияющих на имидж политика. 

Согласно определению Ю.Н. Караулова, языковая личность 
представляет собой человека, который обладает способностью 
создавать и воспринимать тексты, которые в свою очередь отличаются: 
«степенью структурно-языковой сложности; глубиной и точностью 
отражения действительности; определенной целевой направленностью. 
В этом определении соединены способности человека с особенностями 
порождаемых текстов» [5, с. 245]. В данной работе нас интересует более 
узкое понятие, а именно «языковая личность политика». Политическая 
коммуникация характеризуется не только передачей информации, но 
и оказанием эмоционального воздействия на адресата, что ведет 
к изменению его политической картины мира. Это оказывает 
значительное воздействие на характеристику языковой личности 
политика. М.Г. Цуциева пишет: «Политик выступает как когнитивно-
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речевой субъект собственного дискурса и как субъект 
институционального дискурса» [10, с. 106]. Следовательно, языковая 
личность политика - это дискурсивно-текстовый феномен, в котором 
через разные тексты проявляются различные черты индивида. 

Необходимое политикам воздействие на аудиторию достигается 
путем использования определенных, как правило, уникальных для 
каждого человека языковых средств. Некорректная их передача при 
переводе может привести к искажению как смысла выступления 
политика, так и его намерений, что, в свою очередь, ведет к неверному 
восприятию личности политического деятеля, а также к определенным 
трудностям при ведении внешней политики. 

Целью данного исследования является выявление языковых 
особенностей выступлений российских политических деятелей 
и способов их передачи на английский язык. Материалом исследования 
послужили 2 текста выступлений Д.А. Медведева [3, 4] и 2 текста 
выступлений В.В. Путина [2, 7], а также тексты их переводов. Источник 
материала - официальное интернет-представительство Президента 
России в сети Интернет Kremlin.ru. 

Анализ текстов выступлений по методу фрагментарного речевого 
портрета, предложенному Л. А. Нефедовой [6], позволил нам составить 
представление о языковых личностях Д.А. Медведева, третьего 
президента Российской Федерации, занимавшего данную должность 
с 7 мая 2008 г. по 7 мая 2012 г., и В.В. Путина, действующего 
президента Российской Федерации, занимающего данную должность 
с 7 мая 2000 г. по 7 мая 2008 г., а также с 7 мая 2012 г. по нынешний 
день. 

Выявлено, Д.А. Медведев довольно часто использует конструкции, 
содержащие местоимение «я» и его производные (15 случаев 
употребления, т.е. содержится в 28,3% предложений): «Я имею в виду 
сотрудничество в самом широком смысле этого слова... »; «Мне было 
очень приятно слышать ... ». Данная особенность говорит о стремлении 
оратора привлечь к себе внимание, а также о том, что политик готов 
брать на себя ответственность как за свои действия, так и за действия 
правительства. Д.А. Медведев также активно использует местоимение 
«мы» и его производные (25 случаев употребления в 41, 
51% предложений), что говорит о стремлении определения себя как 
части большого общества, представителями которого является 
слушающая его аудитория. Единение оратора с аудиторией помогает 
лучше воздействовать на аудиторию и сообщения ряда важных задач, 
решение которых предполагает совместные усилия. Использование 
данного местоимения можно наблюдать в следующих примерах: «Но 
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когда мы стараемся решать их при помощи такой активной 
деятельности... »; «...я не уверен, что мы найдём идеальную схему... ». 

В проанализированных нами текстах Д.А. Медведеву также 
успешно удается привлечь внимание аудитории благодаря обращению 
к ней путем использования местоимения «вы» (33 случая употреблений 
в 47,17% предложений), например: «Мне особенно отрадно то, что для 
вас работа с Россией стала, по сути, частью вашей судьбы»; «Вы 
представляете очень разные страны, с которыми наше 
государство... ». Данная особенность говорит об успешной реализации 
воздействующей функции политического дискурса. Частое 
употребление всех указанных выше местоимений говорит о ярком 
проявлении в выступлениях политика оппозиции «свой-чужой». 

Анализ используемых Д.А. Медведевым лексических единиц 
позволяет говорить о том, что он - довольно эмоциональный оратор, 
прибегающий к использованию эмоционально-окрашенной 
и разговорной лексики. Данная особенность проявляется в следующих 
примерах: «химия, которая возникает между людьми»; «частица 
вашего труда»; «фантастически приятно»; «жизнь — штука 
непростая»; «свои резоны»; «внести свою лепту». Тем не менее, нельзя 
отрицать тот факт, что Медведев является компетентным политиком, 
что проявляется в частом употреблении политических терминов: 
государство, инициатива, децентрализации, муниципалитет, 
социально-экономические полномочия. 

На синтаксическом уровне выступления Д.А. Медведева 
характеризуются наличием немалого количества распространённых 
и сложных предложений (в проанализированных выступлениях нами 
насчитано 32 сложных предложения, то есть 60,38%), например: «Здесь 
собрались люди, которые многое сделали для развития сотрудничества 
с нашей страной»; «Обычно после вручения государственных наград я 
говорю о том, что получать награду — это всегда определённая 
радость для любого человека, которого наградили». Употребление 
такого рода синтаксических конструкций указывает на высокий уровень 
образования говорящего, что, в свою очередь, помогает ему грамотно 
формулировать и логично доносить до аудитории свои мысли. 

Грамотность и логичность донесения информации также можно 
проследить благодаря структуре публичного выступления. Согласно 
классификации И.А. Стернина [8, с. 6-7] первая рассмотренная нами 
речь относится к информационно-убеждающему выступлению, где 
Д.А. Медведев обращается к иностранным гражданам для вручения им 
государственных наград. Вторую речь можно отнести 
к информационно-убеждающей беседе, где политик доносит до своих 

203 



собеседников наиболее важные проблемы, а также возможные способы 
их решения. Рассмотренные тексты выступлений сложно 
охарактеризовать по их структуре ввиду того, что они представлены 
не в полном объеме. В первом выступлении Д.А. Медведева можно 
выделить три основные части выступления: вступление, где оратор 
обращается к аудитории, основную часть, которая отсутствует в виде 
текста, однако, установить ее наличие несложно ввиду тематики 
выступления, а также заключение, где Д.А. Медведев еще раз говорит 
о необходимости дальнейших совместных действий на благо всех стран 
и благодарит аудиторию за их труд. 

Рассмотрим особенности языковой личности В.В. Путина. В своей 
работе Ю.С. Алышева на основании проведенного анализа выступлений 
В.В. Путина характеризует его как риторически грамотного 
политического лидера. Она говорит о том, что компетентность 
и логичность В.В. Путина проявляются в правильном акцентировании 
информации, которое проявляется путем грамотного использования 
пауз, инверсированных конструкций, а также повторов [1]. 

В своих выступлениях В.В. Путин старается избегать употребления 
личного местоимения «я» (это местоимение и его формы встречаются 
лишь 4 раза, то есть в 2,76% предложений), вместо которого 
действующий президент намеренно использует определенно-личные 
конструкции (26 случая употребления в 17,93% предложений): «Хотел 
с вами встретиться по завершении работы парламента ... »; «Вижу 
в безусловной легитимности парламента залог силы ...»; 
«Рассчитываю, что вы сделаете всё возможное... ». Использование 
подобного рода конструкций показывает, что президент Российской 
Федерации не стремится привлекать к себе лишнего внимания 
и проявлять свою доминирующую позицию, поэтому мы можем 
говорить о том, что В.В. Путин не проявляет эгоцентризм, скорее 
наоборот - заинтересованность в коллективном решении проблем. 
Данное заключение также подтверждается употреблением личного 
местоимения «мы» и его производных (45 случаев употребления 
в 24,83% предложений), что говорит о проводимой В.В. Путиным 
тактике единения оратора с аудиторией. Указанный факт можно 
рассмотреть в следующих примерах: «Сегодня мы склоняем голову 
перед этим героическим поколением. Наши отцы, деды ценой своей 
жизни спасли Россию и всё человечество от «коричневой чумы». «Мы 
всегда будем помнить их жертвенную доблесть, их подвиг». 

В проанализированных текстах оратор успешно привлекает 
внимание аудитории благодаря обращению к ней путем использования 
местоимения «вы» и его производных (45 случаев употребления в 26,9% 
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предложений), например: «Вашу работу, её итоги, безусловно, можно 
оценить как достойные»; «Вы активно <... > поддержали настрой 
подавляющего количества граждан России — жителей Крыма 
и Севастополя»; «Вам как законодателям предстоит напряжённая 
ответственная работа». Частое употребление указанных выше 
местоимений говорит о ярком проявлении в выступлениях В.В. Путина 
оппозиции «свой-чужой». 

Воздействующая функция политического дискурса также 
проявляется благодаря использованию В.В. Путиным риторических 
вопросов, которые привлекают внимание к тому, что подобным образом 
подчеркивает президент. Примерами риторических вопросов могут 
послужить следующие предложения: «Какой ещё нужен урок, чтобы 
сегодня, отбросив старые, истрепавшиеся идеологические разногласия 
и геополитические игры, объединиться для борьбы с международным 
терроризмом?»; «А что у нас самое главное?». 

Анализ используемых президентом лексических единиц позволяет 
говорить о том, что В.В. Путин - также довольно эмоциональный 
оратор, активно использующий эмоционально-окрашенную лексику. 
Данную особенность В.В. Путина можно наблюдать в следующих 
примерах: «безупречная юридическая техника»; «дорогие друзья»; 
«могучее сопротивление»; «слепая вера»; «коричневая чума»; 
«великодержавные нотки». Очевиден тот факт, что Путин - крайне 
компетентная личность, точнее, политик, что проявляется в частом 
употреблении им в своих выступлениях политических терминов: 
парламент, политика сдерживания, коллективная безопасность, 
риторика, обороноспособность, законопроект. 

На синтаксическом уровне выступления В.В. Путина, как 
и выступления Д.А. Медведева, характеризуются наличием большого 
числа распространённых и сложных предложений 
(в проанализированных выступлениях нами насчитано 60 сложных 
предложений, то есть 41,38%), например: «Главный урок прошедшей 
войны известен: её можно было предотвратить»; «Для того чтобы 
сконцентрировать усилия и ресурсы на решении наиболее острых, 
системных задач в экономике и социальной сфере, мы запускаем 
приоритетные проекты». 

Оба рассмотренных выступления В.В. Путина относятся 
к информационно-убеждающим, где президент доносит до своей 
аудитории наиболее важные проблемы, решение которых поможет 
завоевать расположение граждан страны. Тексты данных выступлений 
характеризуются четкой трехчастной структурой. Вступление включает 
в себя как зачин, содержащий краткий словесный подход к теме 
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и касающийся условий, в которых происходят выступления (в одном 
случае - это семидесятипятилетняя годовщина нападения фашисткой 
Германии на Советский Союз, в другом - завершение избирательной 
кампании депутатов Государственной думы), так и завязку. Основные 
части обоих выступлений состоят из констатации фактов, а также 
перечисления ряда важных задач. В заключении В.В. Путин обобщает 
все ранее сказанное и призывает свою аудиторию к определенной 
реакции путем пожелания успешного осуществления 
сформулированных направлений политики страны. 

На основании вышеизложенного мы можем прийти к выводу о том, 
языковые личности политиков Д.А. Медведева и В.В. Путина обладают 
как схожими (на уровне синтаксиса), так и различными (на уровне 
морфологии и лексики) чертами. 

Анализ текстов перевода проанализированных выступлений 
Д.А. Медведева и В.В. Путина показал, что в процессе перевода 
с русского языка на английский не всегда возможно передать все 
особенности языковой личности политика. И этому есть ряд причин. 

В ходе работы было выявлено 544 случая применения 
трансформаций при переводе текстов выступлений российских 
политиков, из которых 496 (91,18%) относятся к грамматическим 
трансформациям и только 48 (8,82%) к лексическим. Грамматические 
трансформации преобладают при переводе как выступлений 
Д.А. Медведева, так и выступлений В.В. Путина. Причиной тому 
служит несоответствие грамматического строя двух языков, однако, 
более детальный анализ данных трансформаций позволяет обнаружить 
отличия между переводами выступлений указанных политических 
деятелей Российской Федерации, связанные с их языковыми 
личностями. 

Наиболее распространенной трансформацией при переводе 
выступлений Д.А. Медведева является опущение (см. таблицу 1). 
Данная трансформация используется, главным образом, для опущения 
вводных слов и семантических повторов, однако стоит отметить, что 
опущению подвергаются и местоимения ввиду особенностей 
управления различных глаголов в английском и русском языках. Второй 
по частотности использования трансформацией является добавление. 
Данная трансформация используется переводчиками, главным образом, 
для восстановления в английском языке недостающего дополнения, 
выраженного в русском языке лишь одним прилагательным. 
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Таблица 1 — Особенности переводов текстов выступлений Д.А. Медведева 
Трансформация Количество случаев % 

применения (177=100%) 
Лексические трансформации 17 9,6 % 
Смысловое развитие 9 5,08 % 
Генерализация 1 0,56 % 
Конкретизация 6 3,39 % 
Антонимический перевод 1 0,56 % 
Грамматические трансформации 160 90,4 % 
Опущение 55 31,07 % 
Добавление 48 27,12 % 
Замены 45 25,42 % 
Замена части речи 28 15,82 % 
Замена члена предложения 12 6,78 % 
Замена грамматической формы 9 5,08 % 
Замена порядка слов/ перестановка 11 6,21 % 
Объединение предложений 9 5,08 % 
Членение предложений 3 1,69 % 

В случае с переводом речей В.В. Путина ситуация складывается 
несколько иная, но опять же грамматические трансформации 
значительно преобладают над лексическими (см. таблицы 1 и 2). 

Таблица 2 — Особенности переводов текстов выступлений В.В. Путина 
Трансформация Количество случаев % 

применения (367=100%) 
Лексические трансформации 31 8,45 % 
Смысловое развитие 15 4,09 % 
Генерализация 5 1,36 % 
Конкретизация 10 2,72 % 
Антонимический перевод 1 0,27 % 
Грамматические трансформации 336 91,55 % 
Опущение 68 18,53 % 
Добавление 125 34,06 % 
Замены 113 30,79 % 
Замена части речи 39 10,63 % 
Замена члена предложения 27 7,36 % 
Замена грамматической формы 12 3,27 % 
Замена порядка слов/ перестановка 35 9,54 % 
Объединение предложений 12 3,27 % 
Членение предложений 18 4,9 % 
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При переводе выступлений В.В. Путина самой частотной 
трансформацией является добавление (34,06%), поскольку этому 
оратору характерно частое употребление определенно-личных 
конструкций. Данную отличительную черту языковой личности 
политика В.В. Путина не представляется возможным передать на 
английский язык, и именно поэтому данная трансформация настолько 
часто применятся в текстах переводов указанного политического 
деятеля. 

Опущения в выступлениях В.В. Путина используются почти в два 
раза реже добавления (см. таблицу 2). Переводчиком, как правило, 
опускаются слова, не несущие большой семантической нагрузки, 
выполняющие в оригинале лишь воздействующую функцию. Применяя 
данную трансформацию, переводчик стремится, чтобы текст перевода 
соответствовал характерной английскому языку компрессии. 

Применение остальных трансформаций значительно не отличается 
в переводах речей двух политиков, что говорит о том, что политические 
выступления строятся по определенным стандартам, имеют 
определенную структуру, содержат определенного рода лексику, 
вследствие чего профессиональные переводчики используют 
трансформации в соответствии с правилами перевода и в целом им 
удается переводить речи указанных ораторов в соответствии с нормами 
английского языка. 

Следует также подробнее проанализировать особенности передачи 
средств проявления языковой личности двух политиков. 

Как было нами ранее указано, Д.А. Медведеву характерно 
использование местоимений «я», «мы» и «вы». Личность политика 
не выдвигается на первый план, поскольку Д.А. Медведев использует 
местоимение «я» значительно реже других. Тем не менее, мы можем 
увидеть, что политик чаще опосредуется от своей аудитории, хотя 
и не полностью. В переводе приоритеты несколько смещены, что можно 
рассмотреть на частотности применения данных местоимений 
в английских текстах. В переводах местоимение «I» (24 случая 
употребления) встречается в 53,33% предложений, местоимение «we» 
(31 случай) - в 45,56% предложений; местоимение «you» 39 случаев) -
в 22,22% предложений. Полученные результаты свидетельствуют 
о добавлении данных местоимений в пределах отдельных предложений, 
что изменяет скрытые приоритеты выступлений, поскольку оратор 
значительно чаще использует местоимение «I» и реже обращение 
к аудитории «you». 

В переводах выступлений В.В. Путина наблюдается схожая 
ситуация. Ранее нами было указано, что В.В. Путин избегает 
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использования местоимения «я», заменяя его определенно-личными 
конструкциями. При переводе данную особенность сохранить 
не удается, в результате чего частота использование местоимения «I» 
значительно возрастает (40 случаев употребления в 26,49% 
предложений). Частотность употребления местоимений «мы» и «вы» 
(45 случаев в 26,9% предложений) так же увеличивается до 73 случаев 
употребления в 37,09% предложений и 56 случаев употребления 
в 27,15% предложений соответственно. 

Исходя из полученных данных, можно говорить, что при переводе 
не удается полностью передать особенности языковой личности, 
в результате чего различия между выступлениями двух рассмотренных 
нами политиков в текстах перевода стираются и англоговорящему 
реципиенту не предоставляется возможным проследить отличие 
в характере выступлений Д.А. Медведева и В.В. Путина. 
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