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Аннотация: данная статья посвящена анализу публичных речей 

действующего президента США с целью выявить различные виды речевого 

воздействия на публику. На основе проведенного анализа публичных 

выступлений Дональда Трампа выделены различные лингвистические 

средства воздействия на аудиторию на грамматическом, синтаксическом и 

лексическом уровнях. 
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Annotation: this article is devoted to the analysis of public speeches by the 

current President of the United States in order to identify various types of speech 

impact on the public. Based on the analysis of public speeches by Donald Trump, 

various linguistic means of influencing the audience at grammatical, syntactic and 

lexical levels are singled out. 
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Политический дискурс является значительной частью нашего общения 

и обладает высокой степенью аргументации, позволяющей отстоять свою 

точку зрения, оправдать или опровергнуть чужое мнение, либо получить 

одобрение от аудитории. Для политиков крайне важно уметь целенаправленно 

управлять сознанием и воздействовать на народ стратегически, поскольку 
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успешность выступления заключается в его «созвучности» сознанию 

слушателей. 

Именно четкая организация и продуманная стратегия лежит в основе 

успеха любого влияния [4, с. 9]. В рамках публичных политических 

выступлений в качестве решающего фактора часто выступает эффективность 

речи, которую можно достигнуть с помощью продуманного стратегически 

употребления лингвистических средств воздействия. 

Среди стратегий, формирующих тактику политического дискурса и 

отражающих суперструктуру можно выделить следующие три: 

позиционирования, кооперации и конфликта. Наиболее часто встречаемыми 

приемами являются –такие, как: обоснованный выбор лексики (эвфемизмы и 

дисфемизмы), различные виды повтора (лексический и синтаксический), 

перифраз, синонимы, антитеза, метафоризация политических реалий, 

сравнение или контраст. 

В данной статье выбор политика для анализа его публичных речей не 

является случайным, поскольку Дональд Трамп довольно сильно отличается 

от большинства ораторов в сфере политического дискурса. Это, несомненно, 

находит отражение в его речи, обладающей особым стилем и сильно 

отличающейся от других политических выступлений, которые имеют четкую 

структуру и содержат в себе фрагментированные предложения. В данной 

статье были выбраны следующие тексты публичных выступлений в качестве 

материала исследования: речь после победы на выборах, инаугурационная 

речь, обращение к 72-й Генеральной Ассамблее ООН. 

В рамках проведения лингводискурсивного анализа речей 

действующего президента США было выявлено, что Трамп прибегает к 

различным видам речевого воздействия в своих публичных выступлениях.  

В рамках семантического анализа было определено, что в речах 

Дональда Трампа центральное место отведено людям “people” и будущему 

Америки. Для оказания манипулятивного воздействия на аудиторию политик 
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ссылается в своей речи на ценности американского общества – такие, как: 

liberty, unity, protection, freedom и другие. Также необходимо отметить, что он 

использует позитивно окрашенную лексику в своих выступлениях: support, 

dreams, success, peace, great, respect, strength, strong, prosperity, beautiful, hope.  

Ярким тому примером является представленный ниже отрывок из его 

инаугурационной речи: “Your voice, your hopes, and your dreams will define our 

American destiny. And your courage and goodness and love will forever guide us 

along the way.” [8]. 

Прилагательные, используемые Дональдом Трампом в политических 

выступлениях, придают его речи разговорный характер и увеличивают ее 

экспрессивность. В публичных выступлениях, подвергнутых анализу 

наиболее часто встречаемыми являются прилагательные, выражающие оценку 

– такие, как great, fantastic, unbelievable, special, beautiful. Например: “We have 

a great economic plan. <…> We will be. We will have great relationships. We expect 

to have great, great relationships.” [7]. 

В приведенном выше отрывке победной речи Д. Трамп посредством 

повтора прилагательного “great”, являющегося примером позитивно 

окрашенной лексики, акцентирует внимание на том, что США несомненно 

ждут перемены к лучшему. 

В роли инструментов языкового воздействия президент аппелирует 

различными грамматическими и синтаксическими конструкциями, а также 

лексическими средствами. Именно поэтому целесообразным представляется 

анализ средств речевого воздействия на публику относительно уровней языка. 

Отличительной чертой публичных речей Д. Трампа на лексическом 

уровне является преобладающее использование разговорной и нейтральной 

лексики, что выделяет его на фоне других политиков, поскольку они часто 

апеллируют книжной лексикой. Частое употребление лексики разговорного 

уровня можно объяснить тем, что политик преимущественно направляет 
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речевое воздействие на определенные слои населения Америки, а в частности 

на рабочих и на средний класс. 

Использование метафор и гипербол также можно отнести к лексическим 

средствам выразительности, которые служат для формирования 

положительного отношения к будущему и настоящему США. В том числе, они 

помогают Дональду Трампу подчеркнуть выраженную мысль и усилить 

выразительность своей речи. 

К еще одной характерной особенности анализируемых публичных речей 

политика можно отнести временную цепочку «прошлое – настоящее – 

будущее». Дональд Трамп, упоминая прошлое, пользуется стратегией на 

понижение и прибегает преимущественно к негативной лексике, в то же время 

все будущие события, которые предстоят, представляются им в 

положительном свете. Например: “We will bring back our jobs. We will bring 

back our borders. We will bring back our wealth. And we will bring back our 

dreams.” [7]. 

Приведенный пример показывает, что президент старается внушить 

слушателям уверенность в том, что совместные усилия позволят обеспечить 

людей работой, вернуть богатство и воплотить мечты. Прибегая к 

манипулятивному маркеру, выраженному местоимением “we”, Трамп 

пытается объединить себя с народом. 

На уровне грамматико-синтаксических средств речевого воздействия, 

важно отметить, что Д. Трамп часто употребляет односложные предложения в 

своей речи, что отличает его от других политиков. 

Среди лингвистических средств можно выделить такой прием, как 

повтор, который президент наиболее часто употребляет для усиления 

манипулятивного воздействия. При этом использование параллельных 

конструкций и анафор считается одним из любимых способов воздействия на 

публику. 
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Следующий отрывок иннаугурационной речи Трампа является одним из 

наиболее ярких примеров употребления анафоры: “Together, We will make 

America strong again. We will make America wealthy again. We will make America 

proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make 

America great again.” [8]. 

Использование повторов как на синтаксическом, так и на лексическом 

уровнях является характерной особенностью публичных выступлений                

Д. Трампа, потому что они оказывают довольно действенный эффект на 

слушателей. При повторе одной и той же лексической единицы, либо одной и 

той же синтаксической конструкции, политик может внушить народу нужную 

ему мысль. 

Среди прагматических особенностей использования форм и типов связи, 

а в частности параллелизма и повторов, представляющим собой средства 

влияния на аудиторию, можно выделить следующие премущества. Они 

позволяют политику: акцентировать внимание публики на определенных 

моментах в его речи, выражать эмоциональную экспрессивность, 

манипулировать мнением народа, повышать уровень важности информации и 

эмоциональной реакции со стороны слушателей. 

Анализ речей политического лидера США показал, что его публичные 

выступления характеризуются преобладающим использованием различных 

синтаксических средств воздействия, таких как синтаксический параллелизм 

и повторы (эпифора и анафора и др.), придающие речи эмоциональность, 

определенный ритм и связанность. Следует также отметить, что в случае 

вербализации традиционных ценностей американцев и таких понятий, как 

патриотизм, данные средства приобретают наибольшую силу воздействия на 

публику. 

Среди лингвистических приемов, в том числе, наиболее продуктивными 

и частотными, являются лексические стилистические приемы и средства – 

такие, как метафора, литота, гипербола, градация и антитеза. Данный факт 
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можно объяснить тем, что вышеперечисленные средства воздействуют на 

аудиторию наиболее эффективно. поскольку обладают богатым 

эмоциональным потенциалом. 

Поскольку политический дискурс отличается прагматическим 

характером, прямое воздействие на аудиторию и скрытая манипуляция, 

выраженные различными синтаксическими и лексико-грамматическими 

средствами воздействия являются одной из главных коммуникативных задач 

Дональда Трампа. Таким образом, прибегая к данным лингвистическим 

средствам воздействия, политик достигает своей цели, заключающейся в 

завоевании доверия своих слушателей и получении поддержки с их стороны. 
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