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АННОТАЦИЯ. В данной статье на основе сформулированных М. Халлидеем идей системно-функциональной лингвистики 
проанализированы регистровые характеристики текста Послания Президента России Федеральному собранию РФ с изложением 

задач на 2017 год. Послание Президента Федеральному собранию РФ является особым жанром политического текста, в основ-

ном находится на пересечении официально-делового и публицистического стиля. Этот жанр уже превратился в устойчивый и 
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логично. Тональность Послания официальная, неличная. Способ презентации информации хотя и устный, но официальный, текст 

создается заранее, потом читается. Основными темами Послания являются экономика, социальные вопросы, внутренняя (пре-
имущественно) и внешняя политика. Для рассматриваемого выступления особенно значимо использование системы личных ме-

стоимений современного русского языка. Личные местоимения 1-го лица употребляются наиболее активно, 2-го — реже всего. 
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Введение 

Послание Президента России — ежегод-
ное публичное обращение главы Российско-
го государства к обеим палатам парламента. 
«Является программным политико-право-
вым документом, выражающим видение 
Президентом стратегических направлений 
развития России на ближайшую перспекти-
ву. Включает в себя как общие положения 
политического, экономического, идеологиче-
ского характера, так и конкретные предло-
жения, касающиеся законотворческой рабо-
ты парламента» [Послание президента Рос-
сии Федеральному собранию // Википедия]. 

Послание Президента России Феде-
ральному собранию РФ от 2016 г. (далее 
Послание) содержит 7523 слова. Текст чле-
нится на 165 абзацев (включая два обраще-
ния). В содержательном отношении в По-
слании представлено 20 основных темати-
ческих блоков. Охарактеризовать это вы-
ступление можно следующим образом: 
«Президент затронул политическую, эконо-
мическую, социальную, экологическую про-
блематику и поставил перед Правитель-
ством соответствующие задачи» [Послание 
Путина Федеральному собранию. Главное // 
Интерфакс]. 

Системно-функциональная лингвистика 
сегодня один из разделов прикладной линг-
вистики, изучающий языковые явления в 
контексте общения (коммуникативной ситуа-
ции) [Гаврилова 2014: 17]. «Этот подход 
рассматривает язык как источник, который, в 
свою очередь, образуется в ходе использо-
вания его людьми в процессе общения. Та-

ким образом, системно-функциональный 
подход призван объяснять языковые формы 
с точки зрения выражаемых ими значений и 
создавать грамматику, которая дает воз-
можность понять все оттенки любого текста, 
как устного, так и письменного» [Halli-
day 1975: 225]. 

В настоящей статье предложен анализ 
текста Послания на основе теории системно-
функциональной грамматики. 

Анализ регистровых характеристик 
Послания и его классификационной 

системы (generic) 

Согласно концепции системно-функцио-
нальной грамматики М. К. Халлидея, язык 
характеризуется тремя метафункциями: 
1) понятийной; 2) межличностной; 3) тексту-
альной. Первые две лежат в основе упо-
требления языка, а третья обеспечивает 
значимость первых двух [Гаврилова 2017: 
240]. Понятийная метафункция связана с 
внутренним и внешним мирами говорящего, 
она предполагает выражение опыта, имеет 
оценочные и аффективные аспекты. Меж-
личностная функция включает в себя индек-
сальную и регулятивную составляющие, от-
ражает роль говорящего в речевой ситуа-
ции, его личные приверженности и взаимо-
действие с другими. Что касается текстуаль-
ной функции, то она «связана со структури-
рованием речевых актов — выбором грам-
матически и ситуационно уместных предло-
жений. Недаром именно М. К. Халлидей 
называл функциональную грамматику грам-
матикой выбора» [Кашкин 2000]. 
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Халлидей выделяет понятия «текст» и 
«контекст» и рассматривает их как различ-
ные аспекты одного и того же феномена: 
«Контекст, или кон-текст, по Халлидею, есть 
то, что непременно сопутствует тексту и, как 
правило, предшествует ему» [Красноперова 
2012; Halliday 1989]. Контекст ситуации, или 
дискурса, определяется тремя параметрами: 
1) поле дискурса (поле общения — Field of 
Discourse), т. е. обсуждаемая тема, предмет 
разговора, условия разговора и т. д.; 
2) коммуниканты (Tenor of Discourse), т. е. 
участники ситуации, их роли, взаимодей-
ствие, цели и т. д.; 3) модус (способ общения 
— Mode of Discourse), т. е. характер канала 
общения (устная или письменная, подготов-
ленная или спонтанная коммуникация, 
с микрофоном и записью или нет) [Halliday 
1989]. При этом «всякий контекст ситуации, 
т. е. определенная конфигурация дискурса, 
включая поле, коммуникантов, способ ком-
муникации, приведшая к появлению текста, 
не есть произвольный беспорядочный набор 
черт, но есть некая целостность, „пакет 
предложений“, типичный для каждой культу-
ры» [Красноперова 2012]. Д. Хаус предлага-
ет при анализе текста двигаться от общего к 
частному и в связи с этим идет от формули-
ровки жанровой принадлежности текста к 
анализу его регистровой «конфигурации» и 
конкретных языковых средств реализации 
регистра [Ачкасов 2016]. 

Регистровая модель речевой вариатив-
ности Халлидея, включающая категории по-
ля, модуса и тональности (field, mode and 
tenor), впоследствии была дополнена кате-
горией жанра. В структурном отношении 
жанр представляет собой потенциально бес-
конечное количество текстов, создаваемых в 
типичных коммуникативных ситуациях, и 
может быть определен как «потенциал жан-
ровой структуры» (generic structure potential) 
[Halliday, Hasan 1989: 63—69]. Речевой «про-
екцией» жанра является комбинация реги-
стровых характеристик, которая, в свою оче-
редь, реализуется типичными для регистров 
языковыми средствами [Ачкасов 2016: 7]. 

С учетом данных теоретических предпо-
сылок проанализируем текст Послания. 

Читающий Послание — Президент В. В. Пу-
тин; участники коммуникативной ситуации — 
присутствующие на оглашении Послания: 
члены Совета Федерации, депутаты Госу-
дарственной думы, члены Правительства, 
руководители Конституционного и Верховного 
судов, губернаторский корпус, председатели 
законодательных собраний субъектов Феде-
рации, главы традиционных конфессий, об-
щественные деятели, в том числе главы об-
щественных палат регионов, руководители 

крупнейших средств массовой информации. 
В плане регистра основными темами По-

слания являются экономика, социальные 
вопросы, внутренняя (преимущественно) и 
внешняя политика. Тема Послания является 
технической (не бытовой, обычной в неофи-
циальных обстоятельствах) [Хуан Говэнь 
2017: 8]. Послание как особый политический 
текст характеризуется официальностью, 
строгостью и торжественностью, в нем соче-
таются такие стили, как деловой и публици-
стический. Тон дискурса является официаль-
ным, неличным. Способ подачи информации 
устный, но при этом стиль речевого поведе-
ния автора официальный, текст предвари-
тельно подготовлен, а затем читается. 

С точки зрения жанровой принадлежно-
сти Послание является типичным политиче-
ским текстом, соответствующим строго 
определенной коммуникативной ситуации, 
включает в себя обращения (Уважаемые 
коллеги! Уважаемые члены Совета Феде-
рации! Уважаемые депутаты Государ-
ственной Думы! Граждане России!), привет-
ствие (Добрый день!) и благодарность (Спа-
сибо вам большое за внимание!) как сигналы 
начала и конца текста. Текст обладает таки-
ми свойствами, как целенаправленность, 
последовательность и логичность. 

Выступление Президента продолжалось 
69 минут, было прервано аплодисментами 
больше десяти раз. Сначала были произне-
сены обращение и приветствие, потом пря-
мо сформулированы основные темы Посла-
ния (речь пойдёт о наших задачах в эконо-
мике, социальной сфере, во внутренней и 
внешней политике) и дана высокая оценка 
народу России (И народ России вновь убе-
дительно доказал, что способен отвечать 
на непростые вызовы, отстаивать и за-
щищать национальные интересы, сувере-
нитет и независимый курс страны). Темы 
Послания определяют его главные положе-
ния, важнейшие тезисы. 

В тематическом отношении Послание 
Президента России посвящено в основном 
внутренним политическим вопросам, в осо-
бенности экономическим проблемам и до-
стижениям. Как отметили аналитики, в По-
слании выражены двадцать главных идей. 
1. Предпосылки национального единения — 
в подлинном патриотизме. 2. Ошибки про-
шлого должны остаться в прошлом, спеку-
ляции по этому поводу недопустимы. 
3. Выборы — конкурентные, Дума — целост-
ная, государство — сильное. 4. Демографи-
ческая ситуация в стране улучшается. 
5. Медицинское обслуживание населения 
перейдет на новый уровень, больницы под-
ключат к Интернету, врачам предложат 

http://vpu7.lg.ua/w/625382
https://cyberleninka.ru/article/n/zhanrovye-voprosy-perevoda
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профессиональную переподготовку. 6. Поя-
вятся новые школы, получат поддержку ода-
ренные дети. 7. Будут выделены новые 
гранты для молодых ученых, наука должна 
быть высокопродуктивной. 8. Законы о дея-
тельности НКО нужно доработать, а самим 
НКО предложить госфинансирование и уча-
стие в социальной работе. 9. Следует под-
держивать активных граждан в каждом горо-
де, благоустроить моногорода, ликвидиро-
вать свалки. 10. Показатели ввода нового 
жилья носят рекордный характер, Керчен-
ский мост будет сдан в срок. 11. Финансовые 
резервы сохранены, инфляция низкая, банки 
выстояли. 12. Наблюдается рост отдельных 
отраслей производства, особенно — IT-ком-
паний, их нужно поддерживать льготами. 
13. Сельское хозяйство на подъеме, санкции 
помогли, но они не вечны. 14. Регионам — 
больше самостоятельности в субсидиях, 
местным банкам — упрощенные условия 
работы. 15. Происходит обновление эконо-
мики. 16. Налоговая система должна быть 
более прозрачной. 17. Самозанятых граждан 
узаконят. 18. Борьба с коррупцией — это не 
шоу. 19. Внешняя политика: приоритет — 
отношения с Китаем, прогресс в отношениях 
с Японией, готовность сотрудничать с США. 
20. Борьба с терроризмом — не мифическая 
задача [Руков 2016]. 

Анализ использования личных 
местоимений в тексте Послания 

Межличностная метафункция объединя-
ет системы, существующие для выражения 
социальных связей между говорящим и ад-
ресатом. Функциональный анализ лексиче-
ского наполнения и грамматических харак-
теристик предложения показывает, как язык 
обеспечивает межличностное взаимодей-
ствие. Межличностная функция связана с 
отношениями между участниками речевого 
акта — говорящим и адресатом, а также с 
отношением говорящего к теме сообщения, 
к предмету речи. Именно эта функция спо-
собствует установлению и поддержанию со-
циальных отношений, посредством которых 
разграничиваются социальные группы, а ин-
дивид получает возможность взаимодей-

ствия и развития собственной личности 
[Кашкин 2000]. Личные местоимения могут 
быть одним из средств регулирования отно-
шений между говорящим и адресатом и 
управления этими отношениями, с помощью 
данных слов говорящий способен эффектив-
но управлять межличностным взаимодей-
ствием. 

В политической коммуникации оратор 
старается установить хороший межличност-
ный контакт с адресатами, чтобы завоевать 
их поддержку или сочувствие, с этой целью 
он выборочно применяет личные местоиме-
ния. Личные местоимения, являясь дейкти-
ческими знаками, содержат в своем значе-
нии отсылку к участникам речевой ситуации 
и являются единственным адекватным 
средством обозначения говорящего и адре-
сата, а также косвенных участников всякой 
языковой коммуникации. Личные местоиме-
ния значимы не только как важное средство 
коммуникации, но и как яркое экспрессивное 
средство. Именно специфика местоимений 
позволяет вкладывать в них самые разнооб-
разные значения и оттенки [Гармажапова 
2009: 122]. 

В связи с ситуативной и индивидуальной 
референтной отнесенностью местоимений 
их общее назначение заключается в конкре-
тизирующей актуализации речевых выска-
зываний. К личным местоимениям относятся 
местоимения-существительные, выделяю-
щие лица или предметы по их роли в рече-
вом акте: местоимения 1-го лица указывают 
на говорящего (я) или на группу лиц, в со-
ставе которой находится говорящий (мы); 
местоимения 2-го лица — на адресата пред-
ложения (ты, вы) или на группу лиц, в со-
ставе которой находится адресат высказы-
вания (вы = ты + он, она, они); местоимения 
3-го лица (он, она, они) — на лицо/лиц, 
предмет/предметы, не участвующие в дан-
ном акте речи [Функциональная морфология 
русского языка http: 107]. Мы установили ча-
стотность употребления личных местоимений 
в функции подлежащего (в том числе случаев 
элиминации подлежащего я) в Послании в 
целях выявления межличностного значения 
личных местоимений (см. табл. 1). 
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Таблица 1. Частотность употребления личных местоимений в тексте Послания 

Личные местоимения Количество Доля, % 

я 60 экспликация: 19 128 35,9 76,6 

элиминация: 41 

мы 68 40,7 

вы 8 4,8 

он 7 31 4,2 18,6 

она 9 5,4 

оно 4 2,4 

они 11 6,6 

 
Как следует из таблицы 1, личные ме-

стоимения в Послании употребляются с раз-
ной частотностью. Местоимения 1-го лица 
ед. и мн. ч. употребляются широко, соответ-
ственно 60 и 68 раз, что составляет 35,9 и 
40,7 % от общего количества употреблений 
личных местоимений. Местоимение 1-го ли-
ца ед. ч. в качестве подлежащего 19 раз экс-
плицировано, 41 раз опущено (элиминиро-
вано). 

Местоимение я является, как известно, 
личным местоимением первого лица един-
ственного числа и указывает на говорящего 
(субъект речи), то есть я — это знак, а 
«субъект речи» и «единичность» — его зна-
чение. Именно в этих значениях указанное 
местоимение и употребляется практически в 
каждом предложении. Специфику семантики 
данной лексемы лингвисты характеризуют 
так: «Функция его кажется вполне опреде-
ленной и ясной. Но, будучи очень часто упо-
требляемым, это местоимение в устах каж-
дого человека, который произносит его, спо-
собно менять оттенки своего значения. 
В силу своей абстрактности и зависимости 
от контекста, оно способно представлять 
любое говорящее лицо, а значит, денотат 
этого слова варьируется в зависимости от 
ситуации или контекста, в котором это ме-
стоимение употребляется» [Гармажапова 
2009: 122]. В Послании я указывает на пре-
зидента Путина. В связи с этим следует 
упомянуть следующие возможные нюансы 
значения рассматриваемого слова: «Место-
имение я может иметь следующие наиболее 
распространенные контекстные значения: 
значение „личность“, „индивидуум“: утвер-
дить своё я, не потерять своё я. Как прави-
ло, в выражениях типа „не потерять своё я“ 
подсознательно приписываются этому я ка-
чества, являющиеся неоспоримыми досто-
инствами человека, такие как ум, благород-
ство, независимость и т. д.» [Там же: 122—
123]. Обычно автор политического текста 
старается избегать употребления местоиме-
ния 1-го лица ед. ч. в связи с тем, что оно 
акцентирует личность автора, подчеркивает 
ее авторитетность, а это нередко произво-
дит на адресатов отрицательное впечатле-

ние — им кажется, что автор слишком со-
средоточивает внимание на себе. В Посла-
нии же местоимение я употребляется много 
раз. Это обусловлено жанровыми особенно-
стями Послания: оно является и отчетом 
главы государства перед законодателями и 
российским народом, и презентацией взгля-
дов Президента и его администрации на 
дальнейшее развитие страны. Оратор такого 
типа, как президент страны, употребляет 
местоимение я в целях четкого выражения 
своих личных оценок мыслей, мнений, жела-
ний, уверенности в чем-либо, подчеркивания 
своей личной ответственности, а также уси-
ления своего политического имиджа как гла-
вы государства. В выступлении весьма ча-
стотны глаголы считать, думать, надеять-
ся, просить, предлагать, хотеть, пору-
чать, сказать, мочь, прилагательное уве-
рен, иногда — повторять, словосочетание 
обращать внимание и др. Например: 

1) Я сейчас сказал об этом с трибуны, вся 
страна теперь будет за этим смотреть 
внимательно; 

2) Повторяю ещё раз, в этом году мо-
жет быть меньше даже; 

3) Поручаю Правительству подготовить 
программы сбережения уникальных природ-
ных символов России, таких как Волга, 
Байкал, на Алтае; 

4) Я прошу вас, что называется, не жад-
ничать, не отдавать по привычке…; 

5) Считаю, что курс на развитие поли-
тической системы…; 

6) Надеюсь, что в этом году она не под-
нимется выше шести, будет где-то…; 

7) Я хочу, чтобы меня услышали и губер-
наторы, и муниципальные власти; 

8) Предлагаю запустить масштабную 
системную программу развития экономики 
нового технологического поколения…; 

9) Уверен, что у абсолютного большин-
ства наших граждан именно такое ощуще-
ние Родины…; 
10) Обращаю внимание Правительства: в 
работе контрольно-надзорных органов 
нужно ускорить внедрение подхода… 

В первых трех высказываниях проявля-
ется авторитетность личности Путина как 
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Президента; в четвертом Путин предъявляет 
требование к части присутствующих, а 
именно к губернаторам и муниципальным 
властям; в пятом высказывает свое мнение; 
в шестом и седьмом выражает свои жела-
ния; в восьмом формулирует предложения 
по развитию страны; в девятом выражает 
свою уверенность в оценке ситуации; в по-
следнем акцентирует внимание Правитель-
ства на конкретном вопросе. 

Местоимение 1-го лица мн. ч. мы упо-
требляется наиболее часто. Мы имеет не-
сколько вариантов контекстуальной семан-
тики: мы = я + ты, я + вы, я + он (она), я + 
они, то есть я + другие [Там же: 124], мы в 
значении я используется в научной и публи-
цистической речи — употребление так назы-
ваемого авторского мы. Например: «мы счи-
таем», «мы полагаем» и т. д. Иногда это же 
слово употребляется вместо местоимения я 
в разговорной речи для достижения каких-
либо целей, оно также служит для выраже-
ния единства говорящего с другими лицами 
[Там же: 124]. 

Местоимение мы по значению может 
быть включающим (инклюзивным) и исклю-
чающим. Включающее мы указывает на ад-
ресата и говорящего, а исключающее мы 
исключает адресата, содержит в своем зна-
чении только указание на говорящего с его 
окружением. Местоимение мы включающего 
типа указывает на группу лиц, в составе ко-
торой находятся говорящий, присутствую-
щие и потенциальные адресаты. Между тем 
употребление слова мы убеждает адресатов 
в том, что «мы свои, мы относимся к данной 
группе, мы и другие члены этой группы вза-
имосвязаны, живем общей судьбой». 
Например: 
1) …доказали, что мы живём в здоровом, 

уверенном в своих справедливых требова-
ниях обществе…; 
2) два года назад мы столкнулись с серь-

ёзными экономическими вызовами…; 
3) Всем хорошо известно, что в послед-

ние годы мы столкнулись с попытками 
внешнего давления. Наша страна… 

В первой фразе местоимение мы указы-
вает на присутствующих и не присутствую-
щих (т. е. народ нашей страны); во второй и 
третьей — на Россию. 

Кто именно составляет «группу говоря-
щего» в случае использования местоимения 
мы исключающего типа, определяется кон-
текстом; данное местоимение выражает 
разнообразные межличностные связи, и 
каждый контекст требует специального рас-
смотрения: 
1) Граждане объединились — и мы это ви-

дим…; 

2) Мы совсем недавно в Ярославле, по-
моему, собирались и говорили на эту те-
му…; 
3) Повторю, когда мы говорим о солидар-

ности и единстве, имеем в виду осознан-
ную…; 
4) Кстати говоря, мы с вами хорошо зна-

ем, это прежде всего ответственность 
регионального уровня. Но мы приняли ре-
шение поддержать регионы по этому важ-
нейшему направлению; 
5) Экспорт сельхозпродукции, о котором я 

уже упоминал, даёт нам сегодня больше, 
чем продажа вооружений. Совсем недавно, 
наверное, мы даже не могли такое себе 
представить. 

В первом предложении мы включает Пу-
тина и присутствующих; во втором мы — 
Путин и другие руководители страны; в тре-
тьем мы указывает на любое лицо; в четвер-
том первое мы — говорящий, т. е. Путин (мы 
употребляется вместо я в сочетании с пред-
ложно-падежной формой творительного па-
дежа с предлогом с для сокрытия своего я: 
мы с вами), а второе мы — Путин и Прави-
тельство России; в пятом мы — вся страна. 

Употребление мы не только сокращает 
дистанцию между говорящим и адресатами, 
убеждает адресатов в том, что говорящий 
близок к ним, но и вызывает у аудитории 
сильный позитивный отклик. Таким образом 
достигается ожидаемый результат: говоря-
щий и адресаты приходят к согласию эмоци-
онально или логически; употребление же 
местоимения я не дает такого результата, но 
подчеркивает личное мнение и личную по-
зицию говорящего. 

Местоимение 2-го лица ты в Послании 
не употребляется, а вы употребляется очень 
редко, только 8 раз, что составляет 4,8 % от 
общего объема личных местоимений. Оба 
местоимения — вы/ты — указывают на ад-
ресата, но, в зависимости от вида отноше-
ния и атмосферы общения, их употребление 
может считаться приличным или неприлич-
ным [Годрати 2017: 473]. 

Для местоимения вы в большей степени, 
чем для других личных местоимений, харак-
терна диалогичность; оно прямо показывает, 
что говорящий взаимодействует с адресата-
ми. Местоимение 2-го лица указывает на 
присутствующего или отсутствующего, а 
также на потенциального адресата. В По-
слании вы указывает только на присутству-
ющих. После вы обычно употребляется гла-
гол знать, например: Вы знаете, что ини-
циатива о возвращении к смешанной моде-
ли выборов депутатов Государственной 
Думы была поддержана в Послании 2012 
года; Вы знаете, если кто-то считает 
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себя более продвинутым, более интелли-
гентным, даже считает себя поумнее ко-
го-то в чём-то, — если вы такие, но с ува-
жением относитесь к другим людям, это 
же естественно; Вы знаете, что с 2016 
года реализуется программа создания но-
вых мест в общеобразовательных органи-
зациях. В этих предложениях вы очевидно 
указывает на присутствующих. Иногда упо-
требляется глагол помнить для напомина-
ния каких-либо фактов присутствующим ад-
ресатам, например: Если вы помните, ин-
фляция в 2015 году составила 12,9 про-
цента. 

Местоимения 3-го лица употребляются 
31 раз и составляют 18,6 % процентов от 
общего числа личных местоимений. Проти-
вопоставление 1-го и 2-го лиц 3-му лицу по 
признаку участия/неучастия в коммуника-
тивном акте носит функциональный харак-
тер: местоимения 1-го и 2-го лица выполня-
ют только дейктическую функцию, место-
имения 3-го лица — анафорическую [Функ-
циональная морфология русского языка http: 
110]. Местоимения 3-го лица в основном по-
являются в конкретных примерах, указывают 
на предмет, организацию, лицо/лица. 
Например: 
1) В 2013 году — у демографов есть такое 

понятие „коэффициент рождаемости“ — он 
в России составил 1,7, это выше, чем в 
большинстве европейских стран; 
2) Когда народ чувствует свою правоту, 

действует сплочённо, он уверенно идёт по 
избранному пути…; 
3) …считаю неприемлемой и встречную 

агрессивную реакцию, тем более если она 
выливается в вандализм и в нарушение за-
кона…; 
4) Мы не хотим противостояния ни с кем, 

оно нам не нужно…; 
5) В следующем году на базе ведущих ву-

зов, в том числе региональных, будут со-
зданы центры компетенции, они призваны 
обеспечить…; 
6) Не случайно много школьников и сту-

дентов участвуют сегодня в волонтёрских 

проектах, они активно развиваются в та-
ких важных сферах… 

В первом примере он указывает на ко-
эффициент рождаемости, во втором он — 
народ, в третьем она — агрессивная реак-
ция, в четвертом оно — противостояние, в 
пятом они — центры компетенции, в ше-
стом слово они обозначает школьников и 
студентов. 

Различные личные местоимения указы-
вают на разную дистанцию между говорящим 
и адресатами: я находится «от себя» ближе 
всех, т. е. расстояние между говорящим и ад-
ресатом нулевое, а между они и я — 
наибольшее. Опираясь на идеи А. Ри [Ree 
1983] о расстоянии между личными местоиме-
ниями и говорящим, в таблице (см. табл. 2) 
представим расстояние между разными лич-
ными местоимениями и я (говорящим). 

Во многих языках выбор личных место-
имений зависит от социального положения, 
иерархии, диктующей отношения между 
участниками коммуникации. Таблица 2 де-
монстрирует, что расстояние между разны-
ми личными местоимениями и местоимени-
ем я неодинаково. Чем дальше располага-
ются личные местоимения от я, тем дальше 
лицо/лица, на которых указывают эти место-
имения, от говорящего. 

Заключение 

Проведенный анализ позволяет сделать 
следующие выводы. 

Послание Президента Федеральному 
собранию РФ является особым жанром по-
литического текста, в основном находится на 
пересечении официально-делового и публи-
цистического стиля. Этот жанр уже превра-
тился в устойчивый и своеобразный тип 
вербального произведения, строящегося 
поэтапно, целеориентированно, целена-
правленно, последовательно и логично. То-
нальность Послания официальная, нелич-
ная. Способ презентации информации хотя 
и устный, но официальный: текст создается 
заранее, потом читается. 

Таблица 2 

 

(indefinite) 
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Личные местоимения 1-го лица употреб-
ляются наиболее активно, 2-го — реже все-
го. Употребление местоимения 1-го лица 
единственного числа (я) в основном акцен-
тирует личную позицию и личное мнение 
В. В. Путина, а также подчеркивает автори-
тетность его личности, а множественного 
(мы) в прямом значении указывает на лиц, 
среди которых находятся говорящий или ад-
ресат, прежде всего на Правительство Рос-
сии, руководящие органы, иногда на страну 
в целом. Употребление местоимения 2-го 
лица множественного числа (вы) нацелено 
на привлечение внимания адресатов и вме-
сте с тем позволяет сократить дистанцию 
или избежать отчужденности в отношениях с 
ними. Местоимения 3-го лица указывают на 
предмет, организацию, лицо/лица. 
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