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В настоящее время возрастает значение внешней политики государства, в 
частности дипломатических встреч и переговоров, поскольку они представляют со-
бой один из важнейших инструментов дипломатии. Важная роль дипломатии обу-
словлена тем, что именно процесс общения между представителями государств 
позволяет обменяться информацией, достичь взаимопонимания, устранить или 
сгладить расхождения и достичь согласия по обсуждаемым вопросам. 

Сегодня специалисты разных областей, в том числе и лингвисты, говорят о 
необходимости создания теории переговоров и изучении особенностей дипломати-
ческого дискурса. Изучение языковых средств современной дипломатии, а также 
всесторонний анализ дипломатического документа позволяет рассмотреть основные 
аспекты процесса функционирования международного взаимодействия, оценить 
успешность дипломатической коммуникации, принимающей разнообразные формы. 
Однако на данный момент особенности международных встреч и переговоров оста-
ются малоизученными. Неисследованными являются также лингвистические осо-
бенности проведения международных встреч представителями российской власти, в 
частности главой государства В.В.Путиным. 

В данной работе анализируются некоторые наиболее распространенные язы-
ковые характеристики международных встреч В.В.Путина, опубликованные на офи-
циальном сайте Правительства РФ в 2014-2015 гг. Материалом для исследования 
послужили около 50 стенограмм международных встреч Президента РФ в 2014-2015 
гг., опубликованных на сайте kremlin.ru. 

В первую очередь, любая международная встреча организуется в соответствии 
с требованиями международного права и с соблюдением дипломатического церемо-
ниала. Так, в начале любой встречи происходит приветствие, своеобразный обмен 
любезностями и краткое объяснение цели встречи. В данном случае привлекают 
внимание такие частотные обращения к собеседнику, как: господин, друг, друзья, 
коллеги, товарищи, господин генеральный секретарь, господин Президент и др. 
Например: Уважаемый господин генеральный секретарь! Уважаемые коллеги, дру-
зья! Добрый день! [http://kremlin.ru/events/president/news/49445]; Уважаемые това-
рищи, дорогие друзья, добрый день! [http://kremlin.ru/events/president/news/47887] и 
т.п. Подобные обращения способствуют соблюдению дипломатической вежливости, 
то есть проявлению уважения и почтительности в отношении лиц, представляющих 
иностранные государства. 

Значительно реже используются личные имена присутствующих: Уважаемый 
господин Президент, дорогой Джейкоб! [http://kremlin.ru/events/president/news/ 
49449]; Уважаемый господин президент, уважаемый господин Бах, дорогой Томас 
[http://kremlin.ru/events/president/news/49291]. Употребление подобных обращений, на 
наш взгляд, определяется не столько межгосударственными отношениями и важно-
стью переговоров, сколько личными дружественными взаимоотношениями полити-
ческих деятелей. 

Также в приветствии очень часто используются слова, передающие дружеское 
отношение говорящего к собеседнику, его радость от состоявшейся встречи: Поз-
вольте мне Вас сердечно поприветствовать ещё раз; Мы очень рады Вас ви-
деть, господин Президент!; Я очень рад возможности … с Вами встретиться, 
поговорить о наших двусторонних отношениях и развитии отношений России с 
Евросоюзом в целом; Мне очень приятно видеть и принять вас в Москве. 
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После приветствия оглашается основная повестка дня или цель встречи. В 
данном случае наиболее часто используются глаголы, входящие в лексико-
семантические группы говорения и мыслительной деятельности, так как именно эти 
глаголы отражают важнейшую функцию дипломатических встреч – необходимость 
решать серьезные политические вопросы путём мирных переговоров: Это уже чет-
вёртая в этом году встреча с Председателем Си Цзиньпином. Нам всегда есть 
о чём поговорить; Конечно, мы воспользуемся Вашим визитом для того, чтобы 
поговорить по всему комплексу российско-монгольских отношений; И конечно, я 
очень рад возможности обменяться с Вами мнением о том, как развиваются 
наши отношения по самым разным направлениям нашего взаимодействия; Я ду-
маю, что сегодня – день, определяющий друзей, отношения и многое другое; 
Прежде чем мы уедем в четверг из Казани, я полагаю, мы получим всю необходи-
мую информацию, которая позволит нам донести до совета директоров, почему 
Казань имеет право на подачу официальной заявки на проведение генеральной ас-
самблеи нашей организации в Сан-Паулу в августе. 

Чаще всего после длительного обсуждения вопросов повестки дня междуна-
родные встречи заканчиваются словами благодарности сторон друг другу. В заклю-
чительной части используются устойчивые этикетные формулы выражения благо-
дарности, придающие беседе доброжелательную тональность: По этой причине я 
хотел бы выразить Вам признательность. Спасибо Вам за Ваш интерес в 
этом деле, а также за Ваши комментарии: Вы сказали, что Казань соревнуется с 
Шарлеруа и Парижем; Я знаю, что министерства иностранных дел Китая и Рос-
сии работают в очень тесном контакте, очень напряжённо и постоянно сверяют 
часы по основной повестке дня, за что хочу Вас поблагодарить отдельно; Спа-
сибо, что Вы пригласили меня именно сюда, в эту резиденцию, в этот город, ко-
торый связан с Петербургом уже очень много лет. 

Таким образом, международные встречи организуются строго в соответствии с 
требованиями дипломатического протокола и этикета, которые определяют выбор 
языковых средств участниками переговоров. В ходе проведенного исследования 
было установлено, что в русском дипломатическом дискурсе частотны этикетные 
формулы приветствия, прощания и благодарности, а также широко используются 
глаголы группы говорения и мыслительной деятельности. 
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