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Аннотация: Статья посвящена анализу особенностей политического 

дискурса, представленного речами президента РФ В.В. Путина, президента 

США Б. Обамы и премьер-министра Великобритании Д. Камерона 

относительно присоединения Крыма к России. Авторами выделены 

лексические  и грамматические особенности политического дискурса, 

иллюстрирующиеся примерами, а также дан сопоставительный анализ 

некоторых черт русскоязычного и англоязычного политического дискурса. 
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The article is devoted to the analysis of peculiarities of the political discourse, 

represented by speeches of the RF President V. Putin, the US President B. Obama 

and the UK Prime-Minister D. Cameron on the problem of the Crimea joining Russia. 

The authors distinguish some lexical and grammatical peculiarities of the political 

discourse illustrated by examples and carry out a contrastive analysis of some 

features of the political discourse in Russia and English-speaking countries. 
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Политическая деятельность всегда играла особую роль в жизни общества. 

От определенной политической ситуации или позиции зависит место страны на 

международной арене, ее взаимоотношения с другими государствами, ее роль в 

деятельности мирового сообщества. Поскольку современное общество крайне 
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политизировано, интерес к языку политиков, к их речевому поведению 

необычайно велик. Этот интерес находит отражение в многочисленных 

работах, посвященных политическому дискурсу. Однако, политическая 

ситуация в мире очень динамична, а постоянно изменяющиеся условия дают 

почву для новых и новых исследований. Актуальность нашей работы 

обусловлена ролью политического дискурса в современной ситуации вокруг 

России, а именно в событиях, связанных с присоединением  к России Крыма. 

Политический дискурс представлен в лингвистической литературе как 

многоаспектное и многоплановое явление, как комплекс элементов, 

образующих единое целое. А.Н. Баранов определяет его как совокупность "всех 

речевых актов, используемых в политических дискуссиях, а также правил 

публичной политики, освященных традицией и проверенных опытом" [1, с. 33].  

Вслед за А.Н. Барановым [1] и В.А. Масловой [2] под политическим 

дискурсом мы понимаем сложное коммуникативное явление, устное речевое 

действие, включающее как политический контекст, так и процессы 

производства и восприятия сообщения. Кроме того, мы включаем в это понятие 

процесс и результат порождения и восприятия политических текстов, а также 

экстралингвистические факторы, влияющие на их порождение и восприятие. 

Цель политического дискурса заключается в завоевании, сохранении и 

осуществлении политической власти, а также оказании воздействия на 

общественность.  

С целью выявления лексических и грамматических особенностей 

политического дискурса мы проанализировали речи русскоговорящих и 

англоговорящих политиков, а именно выступления президента РФ В.В. Путина 

[3], президента США Б. Обамы [5] и премьер-министра Великобритании Д. 

Камерона [4] относительно присоединения Крыма к России. 

Рассмотрим полученные результаты. 

К лексическим особенностям проанализированных нами речей, в первую 

очередь, следует отнести использование политических клише и 

фразеологизмов. Они легко запоминаются, создают иллюзию понимания у 



 
 

слушателей и могут стать средством формирования определенных образов и 

стереотипов в массовом сознании: 

• «It would be a clear violation of Russia’s commitment to respect the 

independence and sovereignty and borders of Ukraine, and of international laws.» 

(Б. Обама) 

•  «And it matters because we know from our history that turning a blind eye 

when nations are trampled over and their independence trashed stores up far greater 

problems in the long run.» (Д. Камерон) 

•  «Но уже всем стало предельно ясно, что именно намерены в дальнейшем 

делать украинские идейные наследники Бандеры – приспешника Гитлера во 

время Второй мировой войны.» (В.В. Путин)       

•  «Они уверовали в свою избранность и исключительность, в то, что им 

позволено решать судьбы мира, что правы могут быть всегда только они.» 

(В.В. Путин) 

Еще одной особенностью политического дискурса является употребление 

лексики, принадлежащей к разным регистрам, что также становится средством 

речевого воздействия. Если оратор прибегает к использованию лексических 

единиц повышенного регистра, это придает его речи приподнятость, 

возвышенность, торжественность, создает особую атмосферу:  

• «Они уверовали в свою избранность и исключительность, в то, что им 

позволено решать судьбы мира, что правы могут быть всегда только они.» 

(В.В. Путин) 

В случае намеренного снижения регистра речи, оратор делает общение 

более непринужденным, налаживает тесный контакт с аудиторией. Кроме того, 

с помощью лексики сниженного регистра спикер может выразить  широкий 

спектр своих оценок и эмоциональных состояний – гнев, раздражение, 

неодобрение и т.д.: 

• «Они «доили» Украину, дрались между собой за полномочия, активы и 

финансовые потоки.» (В.В. Путин)       

• «Вопрос решили кулуарно, междусобойчиком.» (В.В. Путин)       



 
 

Другим лексическим приемом, часто используемым в 

проанализированных нами выступлениях, является употребление оценочной 

лексики. Эмоционально-оценочные слова отражают отношение говорящего к 

действительности, содержанию или адресату сообщения: 

•  «Многие госорганы узурпированы самозванцами, при этом они ничего в 

стране не контролируют, а сами – хочу это подчеркнуть, – часто сами 

находятся под контролем радикалов.» (В.В. Путин)       

Следующей характерной чертой политического дискурса на лексическом 

уровне является использование тропов.  Тропы могут стать эффективным 

средством формирования у слушателей необходимого оратору эмоционального 

состояния и мировосприятия. В дополнение к этому, использование тропов 

позволяет обратиться к некой общей совокупности знаний, ощущений, 

восприятий, ценностей, опираясь на которую говорящий может излагать свою 

точку зрения, приводить аргументы, завоевывать расположение и поддержку 

аудитории. Наиболее часто в рассмотренных нами речах политиков 

употребляются эпитеты, метафоры, олицетворение:   

• «Но люди не могли смириться с вопиющей исторической 

несправедливостью.» (В.В. Путин) 

• «It would represent a profound interference in matters that must be 

determined by the Ukrainian people.» (Б. Обама) 

• «Крым – это  и уникальный сплав культур и традиций разных 

народов.» (В.В. Путин) 

• «(Россия) опустила голову и смирилась, проглотила эту обиду». (В.В. 

Путин) 

Что касается грамматических особенностей политического дискурса, 

представленного речами вышеуказанных политиков,  в первую очередь следует 

отметить использование ими прямого обращения:  

• «Добрый день, уважаемые члены Совета Федерации, уважаемые 

депутаты Государственной Думы! Уважаемые представители Республики 

Крым и Севастополя!» (В.В. Путин)  



 
 

• «Good afternoon, everybody.» (Б. Обама) 

Кроме этого, ораторы употребляют личные местоимения первого лица, 

что способствует сближению слушателя и говорящего, объединяют их в единое 

целое:  

• «Уважаемые друзья, сегодня мы собрались по вопросу, который имеет 

жизненно важное значение, историческое значение для всех нас .» (В.В. 

Путин) 

• «Throughout this crisis, we have been very clear about one fundamental 

principle…» (Б. Обама)  

Другой грамматической особенностью политического дискурса является 

использование вводных конструкций и средств логической связи, которые  

также выражают эмоции говорящего: 

• «Разумеется, мы не могли не откликнуться на эту просьбу…» (В.В. 

Путин) 

• «However, we are now deeply concerned by reports of military movements 

taken by the Russian Federation inside of Ukraine.» (Б. Обама)     

• «In other words, a job, a voice and hope for a better future.» (Д. Камерон) 

Значительная доля грамматических особенностей политического дискурса 

приходится на синтаксические стилистические приемы, среди которых 

наиболее частотными являются:  

• противопоставление: «На Украине воспользовались этим правом, а 

Крымчанам в нем отказывают.» (В.В. Путин) 

• риторический вопрос: «Во-вторых, самое главное – что же мы якобы 

нарушаем?» (В.В. Путин) 

• эксплеция: «Vice President (Joe) Biden just spoke with Prime Minister – the 

Prime Minister of Ukraine to assure him that in this difficult moment the United 

States supports his government’s efforts and stands for the sovereignty, territorial 

integrity and democratic future of Ukraine.» (Б. Обама) 

• анафора: «We will continue to coordinate closely with our European allies. 

We will continue to communicate directly with the Russian government. And we will 



 
 

continue to keep all of you in the press corps and the American people informed as 

events develop.» (Б. Обама) 

Таким образом, проведенный анализ позволил выделить следующие 

лексические особенности политического дискурса: употребление лексики, 

принадлежащей к разным регистрам, оценочной лексики, фразеологизмов и 

политических клише, тропов (олицетворение, метафора, метонимия,  эпитет, 

перифраз, сравнение). К грамматическим особенностям политического 

дискурса можно отнести использование: прямого обращения, личных 

местоимений 1-го лица, вводных и эмфатических конструкций, синтаксических 

стилистических средств (противопоставление, риторический вопрос, повтор, 

анафора, эксплеция, синтаксический параллелизм). 

 Количественный анализ показал, что на долю лексических средств, 

используемых в политическом дискурсе, приходится 61%  всех средств 

выразительности,  на долю грамматических – 39%.  

Для русскоязычного политического дискурса, представленного в нашем 

исследовании выступлением В. Путина, характерной особенностью является 

варьирование лексики, принадлежащей к разным регистрам. Это можно 

объяснить особенностью российского менталитета. Используя разговорный 

стиль речи, оратор позиционирует себя как «свой» человек, намереваясь 

вызвать доверие простых граждан. Вместе с тем, прибегая к использованию 

книжной лексики, он стремится завоевать уважение слушателей. Таким 

образом, данный прием позволяет политику осуществить основную задачу 

политического дискурса – осуществление и удержание власти. 

В отличие от В. Путина, англоговорящие политики (Б. Обама и Д. 

Камерон) чаще прибегают к использованию политических клише, что 

характерно для политизированного англоязычного общества. Они обращаются 

к общему с публикой фонду знаний, создавая ощущение общеизвестности 

приводимых фактов, что позволяет им манипулировать сознанием слушателей.  

Сравнивая лексико-грамматические особенности русскоязычного 

политического дискурса с англоязычным, мы выявили, что, будучи личностно-



 
 

окрашенной, речь В.Путина обладает большим эмоциональным воздействием 

по сравнению с речами Б. Обамы и Д. Камерона. Мы можем объяснить это 

большой социальной значимостью обсуждаемой проблемы для России, личной 

ответственностью оратора за происходящие события, а также его 

индивидуально-психологическими особенностями и индивидуальным стилем. 
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