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Образ автора и адресата в инаугурационном дискурсе 
АННОТАЦИЯ. В статье, выполненной на материале инаугурационных речей российских президентов (Б. Н. Ель-

цина, В. В. Путина, Д. А. Медведева), решается теоретическая задача рассмотрения репрезентации образа автора 

и воплощения в тексте его политических интенций, а также моделирования образа адресата. Доказывается, что 

текст инаугурационного обращения хотя и подчиняется канонам жанра, однако создается в конкретных социаль-

но-политических условиях и не может не отражать личность автора, его модальность и интенциональность, а 

также образ адресата, его социальные ожидания в конкретных социально-исторических условиях. Цель работы 

заключается в обосновании положения о том, что в инаугурационном дискурсе реализуются текстовые категории 

«образ автора» и «образ адресата», позволяющие выявить особенные свойства текстов выступлений российских 

президентов, которые отражают языковую личность политического лидера государства. В результате лингвис-

тического анализа инаугурационного дискурса Б. Н. Ельцина, В. В. Путина, Д. А. Медведева было установлено, что 

типовым образом автора является политический лидер, который главной своей целью видит работу на благо 

страны и улучшение условий жизни общества. Автор инаугурационной речи позиционирует себя как патриотиче-

ски настроенный лидер, благодарный своему электорату. Моделирование образа адресата позволяет выстроить 

типовую модель, имеющую вариации, которые обусловлены фактором изменения социальных ожиданий электора-

та. Типовая модель адресата — это образ гражданина, патриота, уверенного в своем правительстве и готового 

вместе работать для возрождения и процветания России. При этом в каждой речи этот образ представлен неко-

торыми вариациями. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: политическая лингвистика; политический дискурс; российские президенты; политиче-

ские деятели; политическая риторика; политические речи; языковая личность; инаугурационные речи; инаугураци-

онный дискурс; образ автора; образ адресата. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ: Ким Лидия Густовна, доктор филологических наук, доцент, директор инсти-

тута филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций, Кемеровский государственный университет; 650000, 

Россия, г. Кемерово, ул. Красная, 6, к. 5309; e-mail: kimli09@mail.ru. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ: Беляева Елизавета Сергеевна, аспирант кафедры русского языка, Кемеров-

ский государственный университет; 650000, Россия, г. Кемерово, ул. Красная, 6, к. 5212; e-mail: lis.ens@yandex.ru. 

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Ким, Л. Г. Образ автора и адресата в инаугурационном дискурсе / Л. Г. Ким, Е. С. Бе-

ляева // Политическая лингвистика. — 2019. — № 1 (73). — С. 72—80. 

БЛАГОДАРНОСТИ. Статья выполнена при поддержке гранта РФФИ (проект № 19-012-00202 А «Обыденная 

политическая коммуникация в социальных сетях: комплексный лингвистический анализ»). 

Данная статья, выполненная на мате-
риале инаугурационных речей российских 
президентов, направлена на решение теоре-
тической задачи репрезентации образа ав-
тора и воплощения в тексте его политиче-
ских интенций, а также моделирования об-
раза адресата. Текст инаугурационного об-
ращения хотя и подчиняется канонам жанра, 
однако создается в конкретных социально-
политических условиях и не может не отра-
жать личности автора, его модальности и 
интенциональности, а также образ адресата, 
его ожидания в конкретных социально-
политических условиях. 

Инаугурационный дискурс как 
институциональный жанр 

Развитие политической лингвистики как 
нового направления современного языко-
знания обусловило интерес отечественных и 
зарубежных лингвополитологов к текстам 
институциональных жанров, в том числе к 
инаугурационным речам президентов [Ба-
бенко, Конторских 2018; Гаврилова 2005; 
Шейгал 2002 и др.]. В литературе описаны 
жанровые и дискурсивные особенности тек-
стов инаугурационных обращений амери-
канских и российских президентов, в том 
числе в сопоставительном аспекте. Лингво-
когнитивный анализ выступлений российских 
президентов позволяет заключить, что инау-
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гурационная речь как один из основных 
идеологических инструментов политической 
коммуникации представляет собой строго 
функциональный текст и хотя создается оп-
ределенной группой, однако личностное на-
чало вступающего в должность президента 
ощущается достаточно сильно. Формирова-
ние закрепленной структурной организации 
инаугурационной речи допускает вариатив-
ность ее языкового наполнения, что приво-
дит к возникновению новых смыслов, позво-
ляет проявить индивидуальность автора как 
политического лидера и языковой личности, 
а также отразить социально-политический 
дух эпохи. 

Выполненные на основе анализа инаугу-
рационных выступлений американских и 
российских президентов исследования по-
зволяют выявить как общие характеристики 
инаугуруционного текста, так и особенные 
лингвокогнитивные свойства текстов высту-
плений разных президентов. Это позволяет 
утверждать, что политическая языковая лич-
ность проявляет себя даже в условиях стро-
го регламентированного, канонизированного 
институционального дискурса. Целью наше-
го исследования является обоснование по-
ложения о том, что в инаугурационном дис-
курсе реализуются текстовые категории 
«образ автора» и «образ адресата», позво-
ляющие выявить особенные свойства тек-
стов выступлений российских президентов, 
которые отражают языковую личность поли-
тического лидера государства. 

Категории «образ автора»  
и «образ адресата» как предмет 
филологического исследования 

Проблема образа автора и образа ад-
ресата впервые была поставлена в работах 
В. В. Виноградова [Виноградов 1971] и 
М. М. Бахтина [Бахтин 1996] и решалась 
преимущественно на материале художест-
венных произведений. Развивая концепции 
В. В. Виноградова и М. М. Бахтина о диффе-
ренциации образа автора-рассказчика и об-
раза автора-писателя, Е. В. Падучева раз-
рабатывает понятие образа автора и выде-
ляет виды повествователей [Падучева 1996]. 

Категория образа автора активно ис-
пользуется и в новом лингвистическом на-
правлении — политической лингвистике — в 
работах, посвященных моделированию ре-
чевого портрета политического деятеля 
[Алексеева 2012; Бабенко, Конторских 2018; 
Иссерс 1999; Ким, Мустайоки, Пиетиляйнен 
2013; Меркурьева, Костина 2012; Романова 
2009; Седых 2012 и др.]. Политические порт-
реты Б. Н. Ельцина, В. В. Путина и Д. А. Мед-
ведева исследуются на основе информации 

о них в прессе, их политических выступле-
ний, а также на основе анализа результатов 
лингвистического эксперимента. Сходные по 
содержанию политические программы, 
предвыборные обещания, произносимые 
разными политиками, в одном случае вызы-
вают доверие электората, а в другом — 
скепсис. 

В лингвистике категория адресата на-
ходит проявление в разных ее разделах, по-
лучая обозначение в разных терминах. На 
протяжении всего ХХ в. вопросы, касающие-
ся адресации текстов, взаимодействия ад-
ресата и адресанта, затрагиваются при об-
суждении общих вопросов семиотики и се-
миосферы культуры, диалогизма современ-
ного коммуникационного пространства. 
Ю. М. Лотман, рассматривая взаимоотноше-
ние текста и аудитории, объясняет различия 
между текстом, обращенным «ко всем», и 
тем, который имеет в виду некоторое кон-
кретное и лично известное говорящему лицо 
[Лотман 1996]. Личность получателя текста, 
представляя семиотическое единство, неиз-
бежно вариативна и способна «настраивать-
ся по тексту». В то же время и образ аудито-
рии, поскольку он не эксплицирован, а лишь 
содержится в тексте как некоторая мерцаю-
щая позиция, поддается варьированию. 
В результате «между текстом и аудиторией 
происходит сложная игра позициями» [Лот-
ман 1996: 88]. Это наблюдение как нельзя 
более применимо к исследованию совре-
менных политических текстов, которые не 
столько воздействуют на аудиторию, сколько 
взаимодействуют с ней. 

Интерес лингвистов к проявлению в раз-
ных типах текстов взаимоотношения «ав-
тор — адресат» знаменует кардинальные 
изменения в отечественной лингвистике, 
связанные и с развитием зарубежной лин-
гвистики (разработка теории речевых актов 
Остина — Серля и прагмалингвистики), и с 
социально-политической ситуацией в стра-
не. Статья Н. Д. Арутюновой «Фактор адре-
сата» [Арутюнова 1981] стала отправной 
точкой лингвистического изучения типиче-
ских форм обращенности и типических кон-
цепций адресатов. Концепция паритетности 
автора и читателя, провозглашенная М. М. Бах-
тиным и Ю. М. Лотманом, сменяется гипер-
трофированием читателя, которого Р. Барт 
восстанавливает в правах и рождение кото-
рого «приходится оплачивать смертью Авто-
ра» [Барт 1994: 391]. Комментируя концеп-
цию Р. Барта, считаем важным отметить, 
что, с одной стороны, «редукция» автора 
имеет гносеологическое обоснование: необ-
ходимость абстрагирования, его условного 
«исключения» определяется задачами ис-
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следования механизма взаимодействия та-
ких компонентов, как текст — адресат. 
То есть такая редукция здесь скорее деак-
туализация образа автора, чем его отрица-
ние. Но есть и другая сторона — онтологи-
ческая, отражающая сложную диалектиче-
скую природу текста как речевого произве-
дения и как некой объективной данности. 
Реальная, персонифицированная личность 
автора, его интенция и ее речевое воплоще-
ние являются актуально значимыми в про-
цессе создания текста, на этапе, когда текст 
осмысливается как результат реализации 
авторского замысла. На этапе же функцио-
нирования текста в пространстве адресата 
реализуется задача не определения комму-
никативной интенции автора («Что хотел 
сказать автор»), а задача реализации рецеп-
тивно-интерпретационной деятельности ад-
ресата («Что понял адресат»), которого мы 
рассматриваем как активного и креативного 
субъекта коммуникативного процесса, ха-
рактеризующегося собственной интенцио-
нальностью и своими прагматическими ус-
тановками [Голев, Ким 2008]. 

Обсуждая проблему доминирования 
субъектов в системе «автор — адресат», 
О. С. Иссерс указывает на прямую зависи-
мость образа автора от образа адресата и 
связывает понятие имиджа, используемое в 
политологии, социологии, теории коммуни-
кации, с образом адресата. Автор модели-
рует свою аудиторию как некую фикцию, 
предполагая ее уровень знаний, отношение 
к предмету речи и автору. Аудитория может 
определять степень свободы автора в выбо-
ре между Ethos и Persona: знакомая аудито-
рия требует, чтобы имидж автора опреде-
лялся реальными качествами его личности, 
незнакомая позволяет использовать «мас-
ку», конструировать образ автора. Ethos 
формирует доверие к автору, Persona моде-
лирует для него роль, которую автор считает 
подходящей для аудитории, темы и другие 
элементы риторического контекста. При 
этом Ethos и Persona рассматриваются 
О. С. Иссерс не в оппозиции, а во взаимодо-
полнении [Иссерс 2003: 193—202]. 

Таким образом, проявления адресата в 
текстах могут исследоваться в разных ас-
пектах, с учетом филологических и фило-
софских традиций: с точки зрения способов 
конструирования образа адресата; с точки 
зрения его функций, отношения к речевой 
ситуации и ее участникам, а также в свете 
типологии образов адресата, которую раз-
рабатывает Т. Л. Каминская [2009]. 

Образ автора и адресата 
в инаугурационном дискурсе 

Опираясь на традицию дифференциа-
ции образа автора, мы различаем три типа 
образа автора инаугурационного дискурса: 
1) реальный автор — конкретный президент 
Российского государства; 2) интенциональ-
ный автор — автор текста, который реали-
зует в инаугурационном дискурсе свои ком-
муникативные намерения, свои представле-
ния о том, каким он должен и желает пред-
стать перед избравшим его народом; 3) пер-
цептивный автор — автор текста, восприни-
маемый и воссоздаваемый адресатом, т. е. 
реальными, конкретными представителями 
населения России (и не только России). Мы 
полагаем, что эти три образа, коррелирующие 
с одним и тем же субъектом, могут в большей 
или меньшей степени различаться. В рамках 
данной статьи мы описываем образ реального 
и на основе лингвопрагматического анализа 
инаугурационных речей моделируем образ 
интенционального автора. Образ перцептив-
ного автора может быть исследован посредст-
вом интерпретации результатов лингвистиче-
ского эксперимента, что определяет перспек-
тиву данной работы. 

Адресат инаугурационного дискурса рас-
сматривается нами как семантико-прагмати-
ческая категория, представляющая собой 
мысленно конструируемый автором образ 
адресата, для которого предназначен дан-
ный текст и который имеет определенные 
языковые эксплицитные и имплицитные спо-
собы выражения. 

Образ автора в инаугурационной речи 
Б. Н. Ельцина 1991 года 

Жанр инаугурационной речи был введен 
в российский политический дискурс с момен-
та инаугурации Б. Н. Ельцина в 1991 году. 

В тексте посредством лексических еди-
ниц подчеркивается, что президент прежде 
всего такой же гражданин своей страны, как 
и представители его электората: Нет выше 
чести, чем та, которая оказывается че-
ловеку народом, нет выше должности, на 
которую избирают граждане государства. 
При этом образ автора дуалистичен, с одной 
стороны, это человек частный, часть народа, 
что актуализируют лексемы я, человек, свой, 
наш, мне, эмоциональное состояние, ду-
шевное состояние, переживаю и т. д. С дру-
гой стороны, автор предстает как человек 
социальный, как несомненный лидер; репре-
зентация этого образа осуществляется при 
помощи лексем президент, смотрю в бу-
дущее, добьемся, сделаем. 

Анализ единиц морфологического уров-
ня показывает, что автор в большей степени 
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представлен как конкретная личность, как 
человек частный, нежели как человек соци-
альный. Это обусловлено частотным упот-
реблением личного местоимения я, исполь-
зованием глаголов в форме первого лица 
(переживаю, смотрю): Невозможно пере-
дать словами душевное состояние, кото-
рое я переживаю в эти минуты; Я с опти-
мизмом смотрю в будущее и готов к энер-
гичным действиям. 

Анафора, выраженная глаголом нет в 
сочетании с формой сравнительной степени 
прилагательного выше, подчеркивает осоз-
нание автором исключительности, фунда-
ментальности должности президента и выс-
шую меру ответственности перед избрав-
шим его народом: Нет выше чести, чем 
та, которая оказывается человеку наро-
дом, нет выше должности, на которую 
избираются граждане государства. 

Автор инаугурационной речи хорошо 
владеет и ораторскими приемами, выступая 
в роли лидера государства, который спосо-
бен возродить страну. В его речи слышится 
высокий пафос; используемые лексические 
единицы и синтаксические конструкции под-
черкивают образ политика, лидера, который 
стремится к возрождению и процветанию 
России: Великая Россия поднимается с ко-
лен!; Россия возродится вместе с нами! 

Таким образом, в своем инаугурацион-
ном выступлении Б. Н. Ельцин предстает, с 
одной стороны, как человек частный, как 
гражданин своей страны; его образ — «вы-
ходец из народа», разделяющий, поддержи-
вающий и намеревающийся реализовать 
пожелания своих сограждан по созданию 
сильного государства. С другой стороны, это 
образ человека социального — активного, 
энергичного лидера, который с оптимизмом 
смотрит в будущее. 

Образ автора в инаугурационной речи 
В. В. Путина 2012 года 

Композиционно инаугурационная речь 
В. В. Путина 2012 г. выстроена в соответст-
вии с жанровыми канонами: традиционное 
приветствие, указание на преемственность 
политического курса, позитивная оценка ре-
зультатов деятельности предшествующего 
правительства, призыв к единению нации 
как необходимому условию для решения 
предстоящих задач и достижения постав-
ленных целей, опора на исторические и 
культурные традиции. 

В этом тексте наиболее употребляемы-
ми являются лексемы ответственность, 
свобода, доверие. Частотность этих слов в 
первую очередь связана с политической си-
туацией в стране, так как на тот момент 

главной задачей президента было вызвать у 
адресата доверие. В своем выступлении 
президент основной акцент делает на том, 
что он осознает свой долг и признает ответ-
ственность перед народом. Образ автора — 
это образ демократического патриота: По-
нимаю всю свою ответственность перед 
Родиной. Считаю смыслом всей своей жиз-
ни и своим долгом служение Отечеству, 
служение нашему народу. 

Трижды произнесенное местоимение я 
отражает субъективную авторскую модаль-
ность. Оно используется в предложениях-
обращениях, в предложениях со значением 
волеизъявления (я хочу), утверждения 
(я могу, я буду), что показывает личную за-
интересованность автора. Местоимение я в 
тексте последовательно чередуется с ме-
стоимением мы, свидетельствующим об 
объективации, стремлении к сближению с 
народом. Это связано с одной из главных 
задач, которые стоят перед адресантом — 
«достичь понимания и быть не только поня-
тым, но и принятым». Мы употребляется в 
предложениях, подчеркивающих единство 
президента с народом, автора с адресатом 
(мы вместе), способность и необходимость 
в этом единстве решать поставленные зада-
чи (мы должны доказать), обозначение це-
лей, которые необходимо достичь (у нас об-
щие цели). Вступающий в должность прези-
дент России желает доказать, что цели и пла-
ны правительства достижимы лишь во взаи-
модействии с народом, они являются общими 
и направлены на благо всех граждан. 

Используемые глаголы преимуществен-
но употреблены в форме настоящего вре-
мени (обращаюсь, понимаю, делаем). Как 
правило, они находятся в сильной позиции 
текста — начало и конец инаугурационного 
дискурса. Это свидетельствует об актуали-
зации автором реальной коммуникативной 
ситуации, представленной параметрами: 
я — ты — здесь — сейчас. Глаголы про-
шедшего времени употребляются в предло-
жениях, в которых акцентируется предшест-
вующий политический опыт и успехи (про-
шли большой и сложный путь, укрепили 
страну, мы сами добились, сами останови-
ли, мы доказали). Употребление в речи гла-
голов в форме прошедшего времени обу-
словлено каноническими требованиями — 
подчеркнуть преемственность курса и обо-
значить успехи, достигнутые предшествен-
ником. Для того чтобы показать основатель-
ность настоящих политических перспектив, 
необходима ретроспективная отсылка, пока-
зывающая незыблемость и преемствен-
ность. В речи также прослеживается уст-
ремленность в будущее и перспективы раз-
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вития страны, что выражается глаголами в 
форме будущего времени (мы добьемся, мы 
будем работать, будем жить). 

Анализ синтаксических единиц текста 
инаугурационной речи, содержащего смы-
словую часть — призыв к единству, позво-
ляет обнаружить использование риториче-
ских фигур, в частности анафору: Мы добь-
емся наших целей, если будем единым, 
сплоченным народом, если будем дорожить 
нашим Отечеством <…>. Мы обязатель-
но добьемся успеха, если будем опираться 
на прочный фундамент культурных и ду-
ховных традиций нашего многонациональ-
ного народа, на нашу тысячелетнюю ис-
торию, на те ценности, которые всегда 
составляли нравственную основу нашей 
жизни. Мы хотим и будем жить в демо-
кратической стране, где у каждого есть 
свобода и простор для приложения талан-
та и труда, своих сил. Мы хотим и будем 
жить в успешной России, которую уважа-
ют в мире как надежного, открытого, че-
стного и предсказуемого партнера. 

Таким образом, анализ ключевых лек-
сем, морфологических форм и синтаксиче-
ских конструкций инаугурационной речи 
В. В. Путина позволяет видеть автора как 
человека целеустремленного, сильного, 
уверенного политика, реализующего курс на 
развитие демократического государства; по-
литика, чей курс управления государством и 
результаты такого управления возможны 
только с опорой на поддержку всего народа. 
В единстве власти и народа Путин видит 
залог успеха России. 

Образ автора в инаугурационной речи 
Д. А. Медведева 

Рассматривая единицы лексического 
уровня, организующие текст выступления 
президента, можно отметить следующее: 
уже в начале речи наблюдается акцентиро-
вание на личности произносящего и момен-
те произнесения (только что мной прине-
сена президентская присяга). В общем про-
странстве текста автор функционирует как 
человек частный. Это проявляется на лекси-
ческом уровне в употреблении лексем с 
личной оценкой (особое внимание придаю 
фундаментальной роли права, на котором 
основывается и наше государство, и наше 
гражданское общество), а также лексем, 
выражающих эмоциональное состояние ав-
тора (Дорогие друзья! Вы понимаете, сколь 
глубокие чувства я сейчас испытываю). 

На морфологическом уровне субъектив-
ная авторская модальность передается при 
помощи местоимений я, мне, мой, а также 
глаголов в форме первого лица единствен-

ного числа (буду работать, сделаю, испы-
тываю, осознаю, сердечно благодарю). 

Значительный акцент в данной инаугу-
рационной речи делается на преемственно-
сти политического курса предшествующего 
лидера: Я сердечно благодарю президента 
Владимира Владимировича Путина за его 
неизменную личную поддержку, которую я 
постоянно ощущал. Уверен, что так будет 
и впредь. За последние восемь лет был 
создан мощный фундамент для долгосроч-
ного развития, для просто десятилетий 
свободного и стабильного развития. Это 
объясняется канонами жанра, но можно 
предположить, что субъективация образа 
автора обусловлена тем, что народу нужно 
было представить нового президента как 
сильного, самодостаточного лидера, при 
этом продолжающего намеченный курс раз-
вития, поддерживающего идеи «старого» 
правительства, но имеющего свой взгляд и 
личную заинтересованность в улучшении и 
укреплении того, что уже сделано. 

Говоря о субъективной авторской мо-
дальности, нельзя не отметить, что в тексте 
присутствуют и моменты объективизации. 
Я переходит в мы при употреблении с глаго-
лами активного действия (мы должны до-
биться, мы будем строить). Автор сам да-
ет оценку и ставит цель, при этом подчерки-
вает, что результата можно добиться только 
вместе, действовать надо сообща, быть 
единым народом. 

Для акцентирования ключевых положе-
ний в речи используются синтаксические 
конструкции в комбинации с лексическим 
повтором: В этой связи считаю своей важ-
нейшей задачей дальнейшее развитие гра-
жданских и экономических свобод, создание 
новых, самых широких возможностей для 
самореализации граждан — граждан, сво-
бодных и ответственных как за свой лич-
ный успех, так и за процветание всей 
страны. 

И этот уникальный шанс мы должны 
максимально использовать, чтобы Россия 
стала одной из лучших стран мира, луч-
шей — для комфортной, уверенной и безо-
пасной жизни наших людей: в этом — наша 
стратегия, и в этом — ориентир на годы 
вперед. 

Таким образом, Д. А. Медведев в инау-
гурационной речи делает акцент на право-
вую основу государства, считает своим дол-
гом обеспечить комфортные условия для 
граждан своей страны и нацелен на продол-
жение политического курса, заданного 
предшествующим правительством. 

Анализ образа автора в речах Б. Н. Ель-
цина, В. В. Путина и Д. А. Медведева позво-
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ляет выявить как общие черты, так и отли-
чия. Так, константным является обращение к 
опыту прошлого, привлечение исторического 
контекста, преемственность политического кур-
са, призыв к единству нации, момент утвержде-
ния нового лидера в роли президента, — все 
это обусловлено каноническими требования-
ми данного жанра, поскольку он носит риту-
альный и перформативный характер. 

При этом каждое из представленных 
инаугурационных выступлений имеет и осо-
бенные характеристики образа автора. Так, 
например, в выступлении Б. Н. Ельцина нет, 
в отличие от двух других речей, клиширо-
ванного приветствия. Это можно объяснить 
одной из главных коммуникативных задач 
президента — представить адресата не в 
позиции гражданина, а в позиции согражда-
нина, т. е. сократить дистанцию между авто-
ром и адресатом. Также в соответствии с 
коммуникативной задачей меняется и глав-
ный акцент выступления, а следовательно, и 
образ выступающего. Все это связано с экс-
тралингвистическими факторами и прежде 
всего с политической ситуацией в стране. 
Так, образ автора в инаугурационном высту-
плении Б. Н. Ельцина выстроен как образ 
человека частного, являющегося частью 
своего народа. В выступлении В. В. Путина 
автор представлен как демократический ли-
дер, главным для которого является дове-
рие и поддержка народа. В инаугурационной 
речи Д. А. Медведева образ автора — образ 
президента, для которого основной задачей 
является создание и развитие правового 
государства. 

Репрезентация образа адресата 
в инаугурационной речи Б. Н. Ельцина  

1991 года 

В процессе произнесения инаугурацион-
ной речи автор неоднократно обращается к 
избравшему его народу, для чего использует 
такие лексические единицы, как сограждане, 
граждане, народ, мы. При номинации адре-
сата в речи Б. Н. Ельцина используются лек-
семы, указывающие на отнесенность автора 
и адресата к одному пространственно-
государственному континууму: Впервые в 
тысячелетней истории России Президент 
торжественно присягает своим сограж-
данам. Нет выше чести, чем та, которая 
оказывается человеку народом, нет выше 
должности, на которую избирают гражда-
не государства. 

В тексте неоднократно подчеркивается, 
что автор и адресат являются гражданами 
одного государства. При номинации адреса-
та используется торжественная лексика (со-
граждане, народ), в то время как автор на-

зывает себя как один из, человек, который 
выполняет волю народа. 

Тема единства автора и адресата под-
черкнута местоимением мы: Мы обязатель-
но превратим ее в процветающее, демо-
кратическое, миролюбивое, правовое и су-
веренное государство; Перейдя через 
столько испытаний, ясно представляя 
свои цели, мы можем быть твердо увере-
ны: Россия возродится! Адресат и автор 
выступают как единое целое, акцентируется 
внимание на том, что их цели совпадают, а 
результата можно достичь лишь в совмест-
ной созидательной работе на благо России, 
стремясь к ее возрождению. 

Анализ синтагматических связей лекси-
ческих единиц, обозначающих адресата, по-
зволяет увидеть, что лексема сограждане 

употребляется в сочетании с притяжатель-
ным местоимением свои. Это подчеркивает 
сопряженность автора и адресата, их геопо-
литическое единство. Лексема граждане со-
четается с лексемой государство, что под-
черкивает законность церемонии инаугура-
ции. Адресат предстает как правовой субъ-
ект, обладающий определенными правами и 
полномочиями. На это указывает и предикат 
избирают. Образ адресата — это образ 
гражданина, обладающего правом выбора, 
правом решать будущее своей страны, из-
бирать главу государства. 

Репрезентация образа адресата 
в инаугурационном выступлении 

В. В. Путина 2012 года 

Для номинации адресата в тексте инау-
гурационной речи 2012 года используются 
лексемы, подчеркивающие его государст-
венную и национальную принадлежность: 
Уважаемые граждане России! Лексема гра-
ждане употребляется в сочетании с прилага-
тельным уважаемые, что подчеркивает ува-
жительное отношение президента к избрав-
шему его народу. 

Считаю смыслом всей своей жизни и 
своим долгом служение Отечеству, служе-
ние нашему народу, поддержка которого 
вдохновляет и помогает решать самые 
сложные и трудные задачи. Ее интересы, 
безопасность, благополучие граждан 
страны всегда были и всегда останутся 
для меня превыше всего. 

Лексема народ употребляется в сочета-
нии с притяжательным местоимением наш 
для конкретизации адресата и указания на 
отнесенность автора и адресата к одному 
государству. 

В тексте выступления употребляются 
имена, характеризующие межличностные 
отношения (дорогие друзья). Данное слово-
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сочетание выполняет коммуникативную за-
дачу сближения автора и адресата. 

Образ адресата, выраженный местоиме-
нием мы, как и в предыдущей речи, подчер-
кивает идею единства президента и народа, 
общность поставленных целей и то, что ее 
можно успешно достичь, только прилагая 
общие усилия. 

Мы вместе прошли большой и сложный 
путь, поверили в себя, в свои силы, укрепи-
ли страну, вернули себе достоинство ве-
ликой нации, мир увидел возрожденную Рос-
сию, и это результат усилий нашего наро-
да, общей напряженной работы, в которой 
есть личный вклад каждого. 

Для большего акцентирования взаимо-
действия президента и народа местоимение 
мы употребляется с лексемой вместе и пре-
дикатом прошли, подчеркивающим большой 
совместный труд в прошлом. Глагол вступаем 
указывает на объединение усилий в решении 
поставленных задач в настоящее время, 
а предикат добьемся использован для усиле-
ния призыва к взаимодействию в будущем. 

Особенность этого текста инаугурацион-
ного выступления президента состоит в том, 
что кроме имен, отражающих идею единст-
ва, употребляются языковые единицы, под-
черкивающие роль каждой отдельной лич-
ности. Эта идея выражается повтором в ис-
пользовании местоимения каждый. 

Мы хотим и будем жить в демократи-
ческой стране, где у каждого есть свобода 
и простор для приложения таланта и тру-
да, своих сил. 

Таким образом, адресат представлен как 
субъект, обладающий определенными пра-
вами и свободами, человек, живущий в де-
мократической стране, в которой он может 
реализовать себя в полной мере. И успех 
всех зависит от вклада каждого. 

Репрезентация образа адресата 
в инаугурационной речи Д. А. Медведева 

2008 года 

Выступление начинается с обращения 
Уважаемые граждане России! Используемое 
при обращении прилагательное уважаемые 
подчеркивает уважительное отношение пре-
зидента к народу, настраивает на доброжела-
тельный тон и располагает к доверию. Адре-
сат представлен гражданином своего государ-
ства, с которым считается его глава. Имена, 
характеризующие межличностные отношения, 
в данной речи представлены лексемами: Доро-
гие друзья! — используемыми для сокращения 
дистанции между автором и адресатом. 

В речи Д. А. Медведева, как и в речах 
других президентов, для подчеркивания 
единства президента и народа используется 

личное местоимение мы, притяжательное 
местоимение наш. Главная задача автора — 
убедить свой народ, что лишь во взаимо-
действии могут быть решены задачи разви-
тия России: И этот уникальный шанс мы 
должны максимально использовать, чтобы 
Россия стала одной из лучших стран мира, 
лучшей — для комфортной, уверенной и 
безопасной жизни наших людей: в этом — 
наша стратегия, и в этом — ориентир на 
годы вперед. 

Адресат показан как сознательный граж-
данин своего государства, понимающий, что 
залог его безопасности и уровня комфорт-
ной жизни — в его созидательном труде ра-
ди процветания России. 

В результате анализа инаугурационных 
речей российских президентов можно соста-
вить обобщенный инвариантный образ ад-
ресата — это образ сознательного гражда-
нина, обладающего определенными права-
ми и свободами, патриота, заинтересованно-
го в развитии и процветании России, пони-
мающего, что это процветание возможно при 
условии объединения усилий правительства 
и всего народа. При этом в каждой речи об-
раз адресата представлен и некоторыми ва-
риативными характеристиками. Так, в речи 
Б. Н. Ельцина подчеркивается согражданст-
венность автора и адресата и акцентируется 
внимание на роли адресата в выборе буду-
щего страны. В речи В. В. Путина 2012 года 
адресат показан как личность, возможности 
ее самореализации открываются лишь при 
объединении усилий всего народа и руково-
дства страны. В речи Д. А. Медведева адре-
сат представлен как гражданин, обладаю-
щий определенными правами, главной це-
лью которого является процветание страны 
и создание в совместной работе с новым 
правительством оптимальных условий для 
жизни. 

Резюме 

Инаугурационная речь входит в поле 
взаимодействия «автор — адресат». В этом 
дискурсе реализован образ автора и образ 
обобщенного адресата, к которому обраще-
но выступление вступающего в должность 
президента. 

Несмотря на подчиненность этого типа 
дискурса жанровым канонам, в таких речах 
проявляется личность вступающего в долж-
ность конкретного президента. Инаугураци-
онная речь каждого политического лидера 
имеет как общие, типические черты, так и 
особенные, присущие личности конкретного 
политика. Это проявляется в том числе и в 
текстовых категориях «образ автора» и «об-
раз адресата». 
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Вариативность образа автора обуслов-
лена личностными качествами лидера и ме-
няющейся политической ситуацией в стране. 
Типовым образом автора, черты которого 
представлены во всех инаугурационных вы-
ступлениях российских президентов, являет-
ся политический лидер, который главной 
своей целью видит работу на благо страны и 
улучшение условий жизни общества. 

При этом такой типовой образ в каждой 
речи представлен своими вариациями. Так, в 
инаугурационной речи Б. Н. Ельцина 1991 г. 
образ автора — это образ лидера, который 
сопереживает своему народу, позитивно 
смотрит в будущее, готов реализовать об-
щие цели по возрождению страны. Главная 
особенность данного образа — это направ-
ленность на демократизацию и равноправие. 
В инаугурационных выступлениях В. В. Пу-
тина автор представлен как лидер, уверен-
ный в своих силах и в правильности наме-
ченного политического курса, его коммуника-
тивная интенциональная позиция «Я могу 
вместе с вами» меняется на интенциональ-
ность «Я смогу благодаря вам». В инаугура-
ционной речи Д. А. Медведева 2008 г. образ 
автора — это образ демократически настро-
енного лидера, делающего главный упор на 
развитие правового государства. 

Моделирование образа адресата в инау-
гурационных выступлениях российских прези-
дентов позволяет выстроить типовую модель. 
Это образ гражданина, патриота, уверенного в 
своем правительстве и готового вместе рабо-
тать для возрождения и процветания России. 
При этом в каждой речи этот образ представ-
лен с некоторыми вариациями. 

В инаугурационной речи Б. Н. Ельцина 
1991 г. адресат представлен правовым 
субъектом, от действий которого зависит 
будущее страны; только с его помощью пра-
вительство сможет достичь совместно по-
ставленных целей. В речи В. В. Путина 2012 г. 
образ адресата конкретизируется: это сво-
бодный, независимый гражданин, обладаю-
щий правами и потенциалом для своего раз-

вития. В выступлении Д. А. Медведева 2008 г. 
образ адресата — это образ правового 
субъекта, акцентируется внимание на зако-
нодательной базе и демократической основе 
общества. 
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Inaugural Discourse Images: The Author and the Addressee 
ABSTRACT. The article, based on the Russian presidents' inaugural speeches (B. N. Yeltsin, V. V. Putin, D. A. Med-

vedev), addresses the theoretical problem of representing the author's image and embodying his political intentions in the 

text, as well as modeling the image of the addressee. It demonstrates that the text of the inaugural address, although comply-

ing fully with the conventions of the genre, is created under the specific socio-political conditions and cannot but reflect the 
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author's personality, modality, and intentionality, as well as the image of the addressee, and their social expectations under 

specific socio-historical conditions. The purpose of the article is to substantiate the thesis that the text categories “author’s 

image” and “addressee’s image” are implemented in the inaugural discourse, allowing the researcher to reveal the specific 

features of the Russian presidents’ addresses, which reflect the linguistic personality of the head of state. The linguistic anal-

ysis of the inaugural discourses by B. N. Yeltsin, V. V. Putin, D. A. Medvedev resulted in discovering that the typical image of 

the author represents a political leader, who considers working for the benefit of the country and improving the living condi-

tions of the society as their main goal. The author of the inaugural speech positions themselves as a patriotic leader grateful 

to their electorate. Modeling of the image of the addressee makes it possible to build a standard scheme possessing certain 

variations conditioned by the factor of change in the social expectations of the electorate. The typical model of the addressee 

is the image of a citizen, a patriot, confident of their government and ready to work together for the revival and prosperity of 

Russia. And each discourse represents this image with certain variations. 
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