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ВВЕДЕНИЕ 

В 2016 году в Соединенных штатах (США) прошла президентская 

кампания, которая оставила мир ошеломленным, когда были подсчитаны 

последние бюллетени. Это было связано с подъемом Дональда Трампа, 

шоумена, магната недвижимости, миллиардера, чья популярность выросла от 

склонности к «прямому разговору» и противостоянию привилегированным 

кругам общества.  

Актуальность темы исследования заключается в том, что Трамп 

удивлял в своей стране и за рубежом, когда он говорил о разрыве торговых 

сделок, критиковал союзников и хвалил врагов - риторика, которая 

редко проникает в основной политический дискурс в США. Более того, он 

критиковал противников, религиозные группы, инвалидов, женщин и так 

далее, за что любой другой политик был бы приговорен к позорному 

столбу. Все же, несмотря на его риторику или, возможно, благодаря ей, его 

популярность росла. Особенность этого феномена породила данное 

исследование.  

Это исследование началось как попытка объяснить аномалию, но теперь 

может представлять собой небольшой взгляд на фундаментальный сдвиг в 

том, как политический дискурс создается в США. С 1970-х годов критический 

дискурс-анализ опирался на лингвистичскую и социальную теорию в попытке 

выявить властные структуры, которые пронизывают весь язык. Она 

разветвилась на множество субдисциплин, одним из которых является 

политический дискурс. Несмотря на то, что в области критического дискурс-

анализа были проведены тысячи исследований, эта тема далеко не исчерпала 

область исследований. Толчок для этого исследования в критического 

дискурс-анализа возник из-за маловероятного появления, популярности и 

триумфа Дональда Трампа во время президентских выборов в США в 2016 

году.  

Его восхождение и язык, который он использовал на протяжении всей 

кампании, казалось, менял нормы приемлемого политического дискурса. Он 
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также выявил резкие различия в ценностях, которых придерживаются 

различные группы американцев. Несмотря на призывы достаточного числа 

избирателей избрать его президентом, многие интерпретировали его риторику 

как разжигание страха, ксенофобию и нарциссизм. Из-за этих различий в этом 

исследовании ставится цель выявить ценности, которые резонировали со 

сторонниками Дональда Трампа, которые были анафемой для столь многих во 

время выборов.  

Новизна данного исследования состоит в конструировании 

социолингвистического портрета на материале президентской кампании, 

ранее изученного в речежанровом аспекте. 

Объектом данного исследования являются речи предвыборной 

кампании Дональда Трампа во время его предвыборной кампании в США. 

Предмет исследования – специфика социолингвистического портрета 

президента. 

Целью исследования является выявление специфики лингвистических 

стратегий, которые использует Дональд Трамп в построении реальности и 

легитимации идеологии, которая находит отклик у значительной части 

электората. Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

1. выявить, каким образом Дональд Трамп представляет социальных 

акторов и действия с точки зрения силы и слабости; 

2. определить, как проекция силы и слабости легитимирует и 

делегитимизирует социальные акторы в контексте его выступлений; 

3. определить, каким образом Дональд Трамп формирует бинарную 

систему «мы/они»; 

4. осуществить анализ социолингвистического портрета президента в 

рамках лингвокогнитивного и лингвопрагматического подходов. 

Материалом исследования послужили три публичные речи Дональда 

Трампа в рамках президентской кампании 2016 года.  

Теоретическая значимость работы заключается в обобщении подходов 

«теории социальных Акторов» Ван Левена, исследований Фэйрклоу и Тео Ван 
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Дейка это исследование стремится деконтекстуализировать представления 

социальных акторов, реализованные Дональдом Трампом в создании 

конкретной реальности для своей аудитории для установления и легитимации 

своего собственного статуса и власти через взаимодействие и производство 

реальности. В ходе исследования были использованы общенаучные методы – 

описательный и классификационный, а также специальные методы – 

лингвокогнитивный и лингвопрагматический. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования его материалов на занятиях по лингвистическому анализу 

текста (при анализе лингвистических средств создания образа), и практике 

перевода. 

Апробация работы была представлена в виде опубликованной статьи: 

Кунгурова А.В. Дискурс-анализ языка Дональда трампа, использованного в 

президентской кампании в США/ А.В. Кунгурова // Научные исследования 

высшей школы: сб.науч. тр./отв. Ред. И. В. Карелина. Пенза: Эдитус, 2020. С. 

105-108. Материалы и основные результаты исследования обсуждались на 

кафедре иностранных языков и перевода УГИ УрФУ. 

Структура работы. Магистерская диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения и списка использованной литературы, содержащей 50 

наименований. 

После этого краткого введения во первой главе обсуждается 

критический дискурс анализ и построение идеологии через дискурс. В нем 

также излагаются принципы системно-функциональной лингвистики, уделяя 

особое внимание социальной сети акторов Ван Левена. Также представлены 

анализируемые данные и контекст, в котором они были построены.  

Основная часть этого исследования состоит из текстуального анализа 

трех политических речей, произнесенных Дональдом Трампом в ходе 

президентской кампании 2016 года в США от начала до ее развязки.  

Вторая глава посвящена анализу этих выступлений. Она стремится 

ответить на ряд исследовательских вопросов, которые мотивировали это 
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исследование, и представляет основные выводы. Цель главы состоит в том, 

чтобы выявить конкретные способы, которыми Дональд Трамп представляет 

социальные акторы для построения реальности, рассматриваемой через 

идеологию бинарности «мы/они».  

Третья глава описывает социолингвистический портрет Дональда 

Трампа через специальные методы исследования. Структура работы, в 

которой представлены введение, три главы, заключение и список 

использованной литературы, обусловлена принятой моделью описания. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

 

1.1 Язык и политика 

 

Язык используется с незапамятных времен для передачи идей и 

действий другим людям. Только в 1960-е годы было открыто, что язык сам по 

себе вносит свой вклад и неразрывно связан с тем, что мы знаем как 

культуру. На сегодняшний день в ряде исследований обсуждается вопрос о 

том, как его использование кодирует ценности и укрепляет властные 

структуры общества. Например, существование стандартного американского 

английского языка придает престиж определенному диалекту английского 

языка и устанавливает «стандарт» лексики, грамматической правильности и 

произношения, по которому сравниваются все другие диалекты.  

Другим примером может быть феминистский постструктурализм, 

который высветил укоренившийся мужской шовинизм английского языка; 

классическим примером этого является лексическое сравнение мужского 

«холостяка», который имеет положительную коннотацию, и женской «старой 

девы», которая имеет отрицательную коннотацию. [10, c.67] Само 

существование этих исследований также указывает на осознание и 

сопротивление этим врожденным силам структуры. Эти примеры и 

исследования, проведенные для их изучения, иллюстрируют совпадение 

дискурса, власти, сопротивления и субъективации. 

К сожалению, понимание глубины, в которой язык пронизывает и 

увековечивает существующие властные отношения в повседневном дискурсе, 

мало помогает в анализе конкретных текстов. Кроме того, существуют 

заметные различия в дискурсе между приятелями и дискурсе политиков, 

которые могут быть проанализированы по-разному. Поэтому определение 
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того, что представляет собой «политический дискурс» как жанр, имеющий 

свои относительно устойчивые закономерности организации, стиля и 

композиционной структуры, имеет важное значение при анализе 

президентской речи.  

Во-первых, дискурс политиков происходит в области «политики», 

концепции, которая охватывает все социальные субъекты и социальные 

действия, связанные с правительством и осуществлением политики. Ван Дейк, 

один из ведущих ученых в этой области, описывает дискурс как политический, 

«когда он имеет прямую функциональную роль как форма политического 

действия в политическом процессе». 

Кроме того, этот политический дискурс «контекстуализируется в таких 

коммуникативных событиях, как заседания Кабинета министров, 

парламентские сессии, избирательные кампании, митинги, интервью со 

средствами массовой информации, бюрократические практики, демонстрации 

протеста и т. д.».  Более того, политический дискурс создается с целью 

аргументации. [35, c.17]  

Эта цель подчеркивает целенаправленный характер политического 

дискурса и его целей для принятия решений, действий и убеждения и имеет 

последствия для конструирования и представления идеологии в политическом 

дискурсе, которые будут подробно рассмотрены в разделе 1.2. Используя эти 

позиции в качестве основы, в настоящем исследовании принимается точка 

зрения о том, что политический дискурс генерируется, когда политический 

субъект в политическом контексте пытается побудить или повлиять на 

социальное действие посредством убеждения. 

Аргументативная природа политического дискурса также 

подразумевает наличие другой силы, действующей под самим дискурсом, 

которая отражает борьбу за власть в том виде, как может быть построена 

реальность и представлены социальные акторы: идеологии. Поскольку 

политический дискурс «имеет дело прежде всего с воспроизводством 

политической власти, злоупотреблением властью или господством через 
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политический дискурс», критический анализ этого дискурса может помочь 

выявить эти основополагающие идеологии о том, как политическая власть 

должна быть структурирована. Делая эти идеологии явными, возможно, 

удастся описать, как они способствуют и влияют на построение 

дискурса. [14, c.75] 

 

1.2 Идеология политического дискурса в США 

 

Идеология - это социальная концепция, состоящая из общих ценностей 

внутри группы людей. Более конкретно, они представляют собой социально 

разделяемые представления групп и являются основой групповых установок и 

других убеждений. Как таковые, идеологии влияют на способы, которыми 

индивиды воспринимают мир и производят идеологический дискурс. Таким 

образом, дискурс отражает те идеологические ценности, которые принадлежат 

тем группам, которые его создают. [37, c.90]  

В  США эти группы часто размещаются в двух основных политических 

партиях Республиканской и Демократической. Тем не менее, эти партии 

состоят из нескольких идеологических групп, таких как консервативные, 

умеренные, прогрессивные и так далее, которые накладываются на 

определенные ключевые ценности. Эти группы определяются по их 

различиям, часто подчеркивая их прямо противоположные взгляды по таким 

вопросам, как права на оружие, социальное обеспечение, международные 

отношения и т. д., и придерживаются различных взглядов на реальность и 

будущее. Этот факт подчеркивает контрастивное качество, присущее 

идеологическим ценностям, и то, как они отражаются на различных 

идеологических социальных группах. Таким образом, аргументативный 

характер политического дискурса представляется как реализация 

идеологической борьбы между различными группами. 
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 В тех случаях, когда идеология или идеологическая ценность 

преобладает и принимается всеми идеологическими группами внутри 

культуры, она перестает быть идеологической и становится общекультурным 

знанием. Несколько исследований определили «идеологию» и обсудили ее 

основные концепции, и их можно резюмировать следующим образом. 

 Во-первых, идеологии состоят из ценностей, и эти ценности по 

существу являются оценочными и обеспечивают основные ориентиры для 

социального восприятия и взаимодействия. Во-вторых, идеологии являются 

социально разделяемыми. Таким образом, они служат для определения 

социальной идентичности. В-третьих, идеологии - это абстрактные 

основополагающие убеждения, которые функционируют для контроля и 

организации других социально разделяемых убеждений и определяют, какие 

культурные ценности имеют отношение к данной группе. Для каждой группы 

«можно ожидать, что ценности будут представлять собой основные 

оценочные критерии для мнений, определяющих идеологические системы». 

[18, c.344] 

Один из важных аспектов идеологий заключается в том, что существуют 

различные уровни «экспертного знания» об идеологии, и не все члены групп в 

равной степени способны формулировать групповые идеологии. Эта роль 

выполняется «экспертами, лидерами и другими идеологами», которые учат, 

объясняют, внушают и явно воспроизводят групповые идеологии». Эта сила 

формулирования, объяснения и воспроизведения идеологии предоставляет 

«экспертам» значительную власть в интерпретации и переосмыслении той или 

иной идеологии и может оказывать влияние на построение политических 

речей, в которых лидер может непосредственно донести до общественности 

свои идеологические идеи без посредников. Это может сформировать 

идеологическую организацию сообщений, которые создают определенную 

реальность для аудитории. [4, c.144] 

Одним из таких способов, общих для политического дискурса, является 

«поляризация, определяющая внутригрупповые и внегрупповые различия» 
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или «мы против них». Этот социальный раскол заметен во всей политике и 

обычно кодируется местоимениями «мы» и «они» или «наша страна» и «их 

народ».  

Идеологический политический дискурс обычно организуется 

позитивной саморепрезентацией и негативной другой репрезентацией. Ван 

Дейк выделяет несколько категорий, организующих интересы группы, 

которые используются для самоорганизации: оценка и 

самоопределение: идентичность/принадлежность, задачи/деятельность, цели, 

нормы/ценности, позиция (по отношению к другим группам) и доступ 

к ресурсам (или их отсутствие).  

Идеология может быть выражена через стратегию акцентирования и 

недооценки, которая создает позитивную саморепрезентацию и негативную 

другую репрезентацию. В дополнение к местоимениям «мы» и «они», эта 

стратегия может быть реализована через выбор значения и формы . При 

построении значения, темы, локальных значений или лексики могут быть 

выбраны для выделения отрицательных или положительных 

качеств нас или их. Например, Трамп использует некоторые из этих стратегий 

в следующей строке в отношении Мексики: 

Речь, произнесенная 16 июня в 2015 году в Нью-Йорке: 

«Они стали насильниками.» [50] 

В этом представлении Мексика находится в группе местоимением «они» 

и помечена отрицательно заряженной лексикой «насильники». Другие 

способы выражения значения также могут включать текстовые сравнения и 

иронические конфликты значений. Форма может быть применена для 

подчеркивания или де-подчеркивания качества через синтаксический 

выбор. Группа «наших» негативных действий может быть обоснована или 

исключена, в то время как группа «их» негативных действий осознанно 

выделяется.  

Отрицательные «они» также могут ложно представлять «нас» / 

«их» через логически ложные аргументы. Трамп, например, совершает 
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ошибку в характеристике пребывания Хиллари Клинтон на посту 

госсекретаря. Повторение - это еще один способ подчеркнуть действия «нас» 

/ «их». Существует множество способов, которыми оратор может представить 

социальные акторы для достижения идеологических целей. Стратегии, 

используемые в политических выступлениях, важны в дискурс анализе, 

поскольку они могут способствовать более глубокому пониманию того, как 

идеология проявляется в политическом дискурсе «через естественно 

предвзятый взгляд на реальность, представленную в речи». Действительно, 

стратегии для создания бинарности «в группе/вне группы» или «мы/они» 

реализуются таким образом, что их можно сделать явными через рассмотрение 

вопроса о представительстве различных социальных субъектов. Ниже 

представлены некоторые принципы системно-функциональной лингвистики и 

то, как они формируют основу структуры ван Левена.[7, c.105] 

 

1.3 Системно-функциональная лингвистика 

 

Основываясь на функциональной грамматике современного 

английского языка Халлидея, системно-функциональная лингвистика 

выступает в качестве описательной основы для рассмотрения языка как 

социальной семиотической системы. Он рассматривает язык как 

эволюционировавший для выполнения определенных социальных функций.  

Чтобы служить этим функциям, язык включает в себя триединство 

значений, известное как текстуальные, межличностные и эмпирические 

метафункции. [47, c.119] Текстовая метафункция отражает те смыслы, 

которые создаются посредством организации текста, и играет значительную 

роль в развитии и сплочении. Поскольку данное исследование сосредоточено 

на конструировании реальности и ее репрезентации в идеологии, 

текстуальные значения выходят за рамки данного исследования и поэтому не 

будут далее рассматриваться. 
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Межличностная метафункция отражает интерактивные смыслы, 

создаваемые между говорящим и слушателем или аудиторией. Эти значения 

реализуются через вопросы, требования, предложения и заявления и помогают 

взаимодействующим предлагать или запрашивать информацию или товары и 

услуги. При создании текста говорящий использует межличностные смыслы, 

чтобы принять определенную речевую роль и 

обратить внимание на отношение, социальную позицию и идентичность 

аудитории.  

Межличностные смыслы также могут быть представлены через 

оценочные язык либо через модальность или модуляцию, а также через 

лексический выбор.  Эмпирические значения относятся к выражению мира и 

обеспечивают основу для транзитивности, систему для описания всего 

предложения. Транзитивность делит предложения на процессы, участников и 

обстоятельства. Эмпирический смысл сосредотачивается на процессе 

высказывания и определяет типы и отношения участников друг с другом и 

самим процессом. Третья единица, обстоятельство, предлагает "фоновую" 

информацию (где, когда, как и т. д.) о предложении. Следующий пример 

из речи Трампа демонстрирует эти единицы: 

Речь, произнесенная 16 июня 2015 год в Нью-Йорке: «Я все время 

обыгрываю Китай». [50] 

В этом примере «обыгрывание» - это процесс, с помощью которого 

предложение центрируется. «Я» и «Китай» заполняют роли участников, где 

«я» является исполнителем действия, а «Китай» - получателем действия. 

Обстоятельство «все время» ориентирует во времени, указывая, когда 

происходит процесс. 

Роли участников могут варьироваться на протяжении всего текста и 

зависят от типа процесса, в котором участвует оратор. С помощью анализа 

транзитивности эти роли участников определяются на основе пяти основных 

классов процессов: материальных, ментальных, вербальных, поведенческих и 

экзистенциальных.  
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Материальные процессы чаще всего рассматриваются как физические 

действия. Эти действия могут быть либо творческими, когда появляется 

действующий субъект или цель, либо трансформирующими, когда возникает 

существующий субъект или цель интерпретируется как изменяющаяся по 

мере развития процесса. Ментальные процессы относятся к познанию, 

восприятию и аффекту и кодируют ментальные действия, а не 

физические. Глагольные процессы - это глаголы действительной речи, 

которые могут быть представлены как прямая, так и косвенная речь. 

Поведенческий процесс несет в себе качества как психических, так и 

материальных процессов и относится к физиологическим процессам 

человека. Наконец, экзистенциальные процессы представляют нечто как 

существующее или происходящее. [44, c.87] 

Эмпирический смысл создается посредством выделения указанных 

выше типов процессов и ролей различным социальным акторам, а паттерны 

транзитивности раскрывают то, как через дискурс конструируется 

мировоззрение. Рассматривая все представления одного типа процесса и 

сравнивая частоты типов процессов, можно выявить способ выбора текста для 

отображения событий и символов. 

Например, текст, который сильно влияет на материальные процессы, 

может быть более сосредоточен на действиях людей и событиях, тогда как 

текст, который благоприятствует ментальным и вербальным процессам, 

может быть более акцентирован на реакции людей и их оценки 

происходящего. При переорганизации паттернов поведения отдельных лиц 

или групп социальных субъектов могут возникать и другие 

паттерны. Например, изображение одного социального актора или группы 

социалов может указывать на идеологические позиции, которые в противном 

случае не были бы очевидными. Одной из таких рамок для понимания 

способов представления социальных акторов является социальная сеть 

акторов Ван Левена, которая позволяет рассматривать социальных акторов во 

всех их представлениях, чтобы выявить паттерны, которые могут не 
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проявляться в транзитивности. [47, c.55] Через эту структуру могут 

возникнуть паттерны, раскрывающие способы, которыми Дональд Трамп 

строит и представляет свою реальность своей аудитории.  

 

1.4 Социальная сеть акторов Ван Левена  

 

Социальная сеть акторов Ван Левена основывается на принципах 

реконтекстуализации, которые предполагают, что все репрезентации мира и 

происходящие в нем события представляют собой репрезентации актуальных 

социальных практик. Воспроизведение этих репрезентаций в дискурсе 

характеризуется сдвигом в семантике, который отчасти связан с социальными 

акторами и их ролями и идентичностями, а также их действиями и стилями 

исполнения, и, в процессе реконтекстуализация говорящий может исключать 

или трансформировать социальные акторы или добавлять к ним 

легитимации. [48, c.324]  

Одним из возможных результатов реконтекстуализации является 

импрегнирование интенций, ценностей и предубеждений в дискурс, которые 

могут выявить лежащую в его основе идеологию говорящего. В своем 

выступления Дональд Трамп реконтекстуализирует реальность таким 

образом, что это усиливает «истину» его идеологии. В этом исследовании 

фреймворк Ван Левена используется для деконтекстуализации 

реконтекстуализированных особенностей сконструированной реальности 

Трампа.   

В своих исследованиях Ван Левен выделяет три релевантных для 

данного исследования способа трансформации социальных практик в 

дискурсе в процессе реконтекстуализации: удаление, замена и добавление. В 

самом широком смысле удаление происходит, когда субъекты удаляются из 

дискурса посредством избирательного включения или исключения.  
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Замены происходят тогда, когда семиотические элементы замещают 

элементы реальной социальной практики и добавляют в текст элементы 

смысла. Дополнения происходят, когда элементы добавляются к 

реконтекстуализированной социальной практике. Повторы и оценочность 

являются одними из способов, с помощью которых смысловое значение 

проникает в социальную практику. Эти способы реконтекстуализации будут 

дополнительно рассмотрены ниже.[8, c.67] 

Исключение: подавление и обоснование Выбор включения или 

исключения социальных акторов является важным элементом анализа 

политического дискурса, поскольку он отражает интересы говорящего и 

предполагаемой аудитории. Выбор того, кто включен или не включен, и в 

какой степени он может раскрывать определенные ценности, удерживаемые 

оратором и аудиторией, а также то, как модели избирательного 

включения/исключения могут функционировать в рамках общей 

идеологической стратегии. Существуют различные степени, с помощью 

которых может быть представлено исключение.  

Дискурс может включать в себя: социальные акторы, представляя их в 

качестве участников своих действий. Это также может быть фоном для них, 

отделяя их от своих действий, но оставляя извлекаемую отсылку на них в 

другом месте в тексте или акторах, может быть подавлено и остаться 

полностью не связанным с их действиями. [7, c.90] Социальные субъекты 

также могут быть полностью исключены из текста. строительства. В 

политическом дискурсе это может быть использовано для выражения 

идеологических позиций, которые подчеркивают или недооценивают 

действия социальных субъектов и служат интересам говорящего. 

Например, Трамп заявляет Ford Motor Company о своем решении 

переместить завод из США в Мексику, чтобы де-подчеркнуть свое 

непосредственное участие в действии, которое рассматривается негативно его 

аудиторией. 



17 

 

Определение: ассоциация и разъединение. В то время как исключение 

относится к тому, кто и как социальные субъекты будут представлены в тексте, 

определение относится к распределению ролей и способам, в которых 

социальные субъекты указаны в тексте. Одним из способов представления 

социальных субъектов является их объединение с другими социальными 

субъектами или их действиями. Эти ассоциации представляют собой «союз, 

который существует только в отношении конкретной деятельности или набора 

видов деятельности» и может быть «сформирован или не сформирован по ходу 

текста».  

Ассоциации могут быть реализованы через притяжательные 

местоимения и притяжательные атрибутивные предложения обладания и 

принадлежности или они могут быть созданы через паратаксис. В одной из 

речей Трампа ассоциация ближневосточных государств и террористических 

государств используется для раздувания видимости дипломатических неудач 

его политических оппонентов.  

Обобщение и спецификация представляют собой еще одно средство 

распределения ролей и имеют важное значение для представления и 

восприятия аудиторией социальных акторов. Как показывают эти термины, 

обобщение выделяет общие роли для социальных субъектов и отражает 

восприятие реальности, которое делает акцент на классе, в котором 

конкретные социальные субъекты служат примерами. Одной из возможных 

целей обобщения является дистанцирование от других, акт, который 

«символически удаляет  их из читательского мира повседневного опыта». [46, 

c.112] Напротив, конкретизация придает большее значение индивидуальному 

социальному актору.  

Учитывая использование обобщения в дистанцировании, обратное 

также может быть верно, когда спецификация используется для подключения 

читателей к конкретным социальным акторам. Еще одним важным следствием 

выбора акторов, которым отводится общая или конкретная ссылка, является 

связь с социальным классом. В газетах конкретизация отдельных людей, как 
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правило, происходит в дискурсе, обращенном к рабочему классу, в то время 

как на политиков, экспертов, как правило, указывается в дискурсе, 

обращенном к среднему классу. Эта связь может также выявить способы, 

которыми политический дискурс рассматривает свою аудиторию и 

конструирует идеологические сообщения, чтобы обратиться к ним. 

Номинация и категоризация: функционализация, идентификация и 

оценка по аналогии с детерминацией, обобщением и 

конкретизацией, номинация и категоризация касаются способов 

распределения ролей между социальными субъектами. Социальные субъекты 

могут быть назначены в соответствии с их уникальной идентичностью или 

классифицированы в соответствии с идентичностями и функциями, которые 

они разделяют с другими. Стоит рассмотреть эти варианты более подробно, 

так как они позволяют говорящему подчеркивать и де-подчеркивать 

социальные роли и лично оценивать социальные акторы и их действия и тем 

самым представлять собой важный аспект идеологического конструирования. 

Категоризация может быть далее разбита на функционализацию, где 

социальный субъект упоминается в терминах того, что они делают, 

и идентификацию, где социальный субъект упоминается в терминах того, кто 

он есть. В некоторых дискурсах, таких как рассказы и газеты, 

функционализированные персонажи упускаются и не становятся точками 

идентификации. Этот эффект может быть также характерен и для 

политического дискурса.  

Например, в речи Трампа, Обама функционализируется как 

«переговорщик» в описании  плохой сделки, которую совершила его 

администрация, позволив подчеркнуть негативные характеристики события, в 

котором он участвовал. Оценки, в отличие от других форм категоризации, 

относятся к социальным акторам в межличностных 

отношениях. Посредством оценок, часто с помощью лексического выбора, 

говорящий может оценивать социальные акторы как хорошие или плохие, 

эффективные или неэффективные и т. д. и «отражать и усиливать 
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идеологические ценности культуры». Таким образом, оценки могут также 

использоваться для легитимации. В некоторых случаях Трамп использует 

положительную оценку иронично, чтобы подчеркнуть неблагоприятные 

атрибуты предшествующего руководства. [44, c.516] 

 

1.5 Данные и методология 

 

В третьей главе представлено объяснение набора данных, который 

состоит из трех политических выступлений Дональда Трампа. В ней сначала 

подробно описываются данные и методы сбора, используемые для получения 

набора данных, а затем приводится описание контекста, в котором были 

созданы и произнесены речи. Описание контекста начинается с краткого 

введения в систему президентских выборов в США и сопровождается 

описанием индивидуальных локальных контекстов каждой речи. 

Набор данных, проанализированный в данном исследовании, включает 

три речи, произнесенные Дональдом Трампом во время его предвыборной 

гонки и восхождения на пост президента США. Эти выступления были 

произнесены в течение двух с половиной лет и знаменуют собой начало, 

середину и конец его президентской гонки. Критерии отбора данных были 

следующими: во-первых, выступления должны были отмечать центральные 

моменты в его кампании и, таким образом, быть рассчитаны на самую 

большую аудиторию.  

Цель первого критерия состоит в том, чтобы выявить те ценности, 

которые предназначены для обращения к самой большой аудитории и тем 

самым свести их к наименьшему общему знаменателю. То есть, различные 

регионы США имеют разные значения для разных уровней важности, таких 

как рабочие места в районах с высокой безработицей или нелегальной 

иммиграцией в районах вблизи мексиканско-американской границы. При 

выборе речей, направленных на национальную аудиторию, есть надежда, что 
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эти ценности, наиболее важные для всей аудитории Трампа, будут наиболее 

ярко выражены. Во-вторых, они должны охватывать всю широту его кампании 

от начала до конца. 

Цель второго критерия заключается в выявлении последовательностей и 

различий в его представительстве на протяжении всего периода его 

предвыборной кампании. Считается, что именно эти ценности наиболее 

выражены в идеологии Трампа и его аудитории. 

При проведении этого анализа, а не переходя от речи к речи 

хронологически, это исследование начнется с анализа инаугурационной речи 

Трампа. Цель для этого находится в контексте речи. Эта речь была 

произнесена в тот момент, когда он был приведен к присяге в качестве 

президента. Таким образом, эта речь больше не была аргументом, а 

выражением видения Трампа о будущем Соединенных Штатов. Более 

конкретно, ему больше не нужно было оправдывать и подтверждать свою 

идеологию против идеологии своих противников. Из-за этого, этой речи не 

хватает многих черт, которые можно было бы ожидать в предвыборной речи; 

апелляции к эмоциям, жалости и страху, больше нет необходимости продавать 

свои идеологические ценности; делегитимировать соперника уже не надо, 

потому что у него больше нет соперников; в легитимации самого себя уже нет 

необходимости, потому что он был узаконен лучшим способом - народным 

голосованием.  

Второй речью в анализе является объявление кандидатуры Трампа, 

которое состоялось в Trump Tower в Нью-Йорке 16 июня 2015 года. Она была 

выбрана потому, что положила начало его предвыборной кампании во время 

президентских выборов. Эта речь знаменует собой первое публичное 

объявление его ценностей и представление идеологии, которая определила 

остальную часть его кампании. Заключительная речь в анализе, его речь на 

Республиканском национальная съезде, была произнесена в Кливленде, штат 

Огайо, 21 июля 2016. Эта речь была выбрана потому, что она знаменует собой 
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поворотный момент в его кампании от первичных выборов до всеобщих 

выборов, которые будут объяснены в следующем разделе. 

Этот набор данных включает в себя онлайн-транскрипции из 

авторитетных источников новостей – и лично проверяется на точность путем 

сравнения с видеозаписями каждой речи. В следующем разделе будет 

представлен контекст, в котором была произнесена каждая речь. 

Прежде чем описать контекст отдельных выступлений, будет кратко 

представлен процесс выборов президента США. Правительство США 

характеризуется двумя основными партиями: Республиканской и 

Демократической. До всеобщих президентских выборов каждая партия 

проводит выборы в рамках своей партии, на которых несколько кандидатов 

обращаются к членам своей партии с призывом стать кандидатом партии на 

всеобщие президентские выборы.  

Этот процесс известен как «первичные выборы.» После обеспечения 

партийного выдвижения кандидаты от партии затем претендуют на пост 

президента на «всеобщих выборах». Данные, подлежащие анализу, состоят из 

трех выступлений, хронологически первое происходит в начале предвыборной 

кампании Трампа, второе - в конце первичных выборов/начале всеобщих 

выборов, и заключительная речь была произнесена после того, как Дональд 

Трамп был представлен к присяге в качестве 45-го Президента Соединенных 

Штатов Америки. Ниже описываются локальные контексты каждой речи в 

хронологическом порядке. 

Речь об объявлении Трампа была произнесена на ступенях Башни 

Трампа в Нью-Йорке. Когда он объявил о своей кандидатуре, он был всего 

лишь одним из одиннадцати республиканских кандидатов, число которых в 

последующие месяцы выросло до семнадцати. В то время Марко Рубио и Джеб 

Буш, который объявил свою кандидатуру накануне, были фаворитами, чтобы 

выиграть. Дональд Трамп, с другой стороны, считался аутсайдером в 

политике, учитывая его роль на популярном и давнем реалити-шоу «The 
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Apprentice», и поэтому не считался серьезным претендентом на пост 

президента.  

Тем не менее, статус шоумена придавал новостной характер его речи, и 

поэтому она была произнесена по национальному телевидению, что дало ему 

широкую аудиторию для его сообщения. Эта речь была направлена на рабочий 

класс американцев, на которых Трамп стремился повлиять. 

Речь Трампа на республиканском съезде была произнесена в Кливленде, 

штат Огайо, когда он обеспечил себе место в качестве кандидата от 

Республиканской партии на президентских всеобщих выборах. Эта речь 

знаменует собой смещение акцента с его соперников-республиканцев на его 

оппонента-демократа Хиллари Клинтон.  

В этой речи Трамп намеревался сформулировать и объединить свою 

идеологию с идеологией Республиканской партии, противопоставив ее 

идеологии Клинтон и Демократической партии.  Заключительная речь была 

произнесена после того, как Трамп принял президентскую присягу. Нация 

видела особенно язвительную и скандальную президентскую кампанию, и в 

этой речи Трамп стремился выразить чувство единства внутри США. 

  



23 

 

Выводы по главе 1 

 

В настоящей главе рассматриваются различные подходы к пониманию 

политического дискурса и предпринимается попытка показать, как он 

соотносится с идеологией. Принципы системно-функциональной лингвистики 

были обсуждены в связи с их реализацией паттернов в представлении 

процессов и участников. Эти принципы послужили основой для обсуждения 

сети социальных акторов Ван Левена и конкретных способов, которыми 

идеология конструируется и оформляется в представлениях этих социальных 

акторов.   

Также в настоящей главе объясняется выбор данных, который будет 

проанализирован. В следующей главе будет проведен анализ репрезентации 

социальных акторов и действий, а также того, как они соотносятся с 

построением текстуальных персонажей и формированием идеологии. Кроме 

того, это позволит внимательно изучить, как идеологическое 

позиционирование «нас» по отношению к «ним» реализуется через 

представления социальных акторов. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ПОРТЕТА 

ДОНАЛЬДА ТРАМПА 

 

2.1 Репрезентация социальных акторов в речах Дональда Трампа 

 

При анализе репрезентаций социальных акторов в политических речах 

Трампа важно найти общий знаменатель, с помощью которого можно 

классифицировать эти социальные акторы, чтобы откалибровать анализ до 

последовательного набора ссылок. Деление социальных акторов на четыре 

категории: мы/они, истеблишмент, Трамп и иностранцы представлено в 

таблице 1. 

Таблица 1. Социальные акторы в речи Дональда Трампа 

Категория Представители Социальные акторы 

Мы/они Те, на кого направлена речь 

идеологически: аудитория 

Д. Трампа 

Аудитория Д. Трампа: 

Мы, вы, Америка, наша 

страна 

Истеблишмент Институциональные 

полномочия общества и те, 

кто представляет 

идеологическую 

оппозицию 

Политики, Средства 

массовой информации: они, 

наши лидеры 

Д. Трамп Прямая ссылка на Д. 

Трампа как идивидуума 

Д. Трамп: я, Трамп, мы [не 

включая аудиторию] 

Иностранцы Зарубежные страны и 

люди, которые 

представляют угрозу 

Америке 

Китай, Мексика, Япония, 

Сирия, Ирак, Иран, Йемен: 

они, их, Дальний Восток. 

 

Данная таблица дает возможность систематизировать основные 

категории, которые используются в речи Дональда Трампа. Первая из этих 

категорий, - это те социальные акторы, которые представляют аудиторию 

Дональда Трампа. Эти акторы часто объективируются как «Америка», «наша 

страна», а также такие местоимения, как «мы» и «нас». [46] Это люди, на 

которых направлены послания Трампа и с которыми он разделяет свою 

идеологию.  



25 

 

Вторая группа, учреждения – ими являются социальные субъекты, 

которые представляют институциональные полномочия общества и включают 

правительство, политиков и средства массовой информации. В его 

выступлениях они представлены как те, кто привел к нынешнему 

состоянию «нас».  Эта группа изображается как идеологический противник 

Трампа и его сторонников и была лично охарактеризована как выступающая 

против него и американского народа. Трамп занимает свою собственную 

группу, поскольку он часто представляет себя как индивидуальную единицу в 

своих выступлениях. Зарубежные страны и их народы составляют последнюю 

группу, которую я обозначила как иностранцы. Эти иностранцы часто 

представлены в оппозиции к Америке и изображаются негативно во всех его 

выступлениях.  

2.2 Инаугурационное обращение 

 

Инаугурационное обращение Дональда Трампа знаменует собой его 

первую речь перед США в качестве президента. В нем две темы пронизывают 

его реальность Америки: во-первых, что Америка слаба, во-вторых, что 

иностранцы сильны. Эти две темы подчеркивают основные идеи его 

политической риторики: «сделать Америку снова великой» и «Америка 

прежде всего». Именно через эти сообщения Трамп представляет всех 

социальных акторов как «нас», так и «их» с точки зрения силы и слабости.  

Через эту двоичную систему координат Трамп характеризует 

Америку «нас» как слабую, себя «нас» как сильного, истеблишмент «их» как 

слабых и чужеземцев «их» как сильных. Эти представления позволяют Трампу 

делегитимизировать их и легитимировать себя через ассоциации, которые он 

создает в своей речи. Во-первых, слабость Америки проистекает 

из «них» (истеблишмента и иностранцев). [46] Более конкретно, Трамп 

характеризует истеблишмент как отдающий или позволяющий иностранцам 
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брать те активы, которые сделали «нас» сильными (рабочие места, деньги, 

границы).  

Выбор между истеблишментом и иностранцами при краже наших 

рабочих мест меняется в зависимости от того, где они работают. 

Истеблишмент был термином, широко используемым во время президентской 

кампании, чтобы обозначить сущность, которая является могущественной, 

богатой, старой, недоступной, скрытной и эгоистичной. Этот эпитет часто 

применялся к политикам, которые находились под 

контролем истеблишмента, независимо от того, были ли они его частью. Он 

несет в себе негативные коннотации жадности, коррупции и эгоизма, когда 

применяется к кандидатам. В видео, опубликованном 25 января 2016 года под 

названием «The Establishment», Трамп описывает истеблишмент как 

противников его кампании и включает в его ряды средства массовой 

информации, спецслужбы, лоббистов. [46] 

Трамп использует эту характеристику, чтобы показать силу, которую 

Америка может и будет иметь, когда «мы» вступим в союз с силой Трампа. 

Мы слабы; они сильны - в своем видении, проблемы, с которыми мы 

столкнулись как нация, являются результатом союза истеблишмента и 

иностранцев в воровстве и ослаблении Америки в своих собственных 

интересах. 

11.Слишком долго небольшая группа людей в столице нашей 

страны пожинала плоды правления, в то время как народ нес за это 

ответственность. 

12. Вашингтон процветал – но народ не разделял его богатства. 

13. Политики процветали – но рабочие места уходили, а 

фабрики закрывались. 

14.Правительство защищало себя, но не граждан нашей страны. 

15.Их победы не были вашими победами. 

16.Их триумфы не были вашими триумфами. 
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17. И хотя они праздновали в столице нашей страны, было мало что 

было праздновать борющимся семьям по всей нашей земле.[46] 

Эти контрасты представляют собой ужасный портрет Америки, который 

резонирует со многими рабочими американцами и был центральной темой 

кампании Трампа. За это время многие американцы потеряли свои рабочие 

места. В этих примерах Трамп представляет истеблишмент в различных 

терминах, которые создают композитное представление как вне-контакт, 

своекорыстный и далекий от по вседневной жизни людей. Они располагаются 

в «Вашингтоне» и «столице нашей нации», которая процветала в богатстве, не 

разделяемом народом. В этих примерах моральное 

банкротство истеблишмента подчеркивается через сопоставление их 

состояния и несчастий американского народа; они характеризуются как 

«процветающие» и «прославленные», в то время как американский народ в то 

же время потерял свои деньги и работу.  

Эта характеристика представляет централизацию их богатства в пользу 

немногих избранных в конкретной области, которая, в случае большей части 

идеологической базы Трампа, далека от них. Они обобщаются как «политики», 

которые процветают, в то время как рабочие места исчезают из США. Это 

создает у политиков ощущение незаинтересованности в бедственном 

положении людей, которых они призваны представлять. Помимо 

своекорыстной характеристики Трамп, которой он 

представляет истеблишмент, также намекает на их соучастие в 

благоустройстве зарубежных стран. 

39. На протяжении многих десятилетий мы обогащали иностранную 

промышленность за счет американской промышленности; субсидировал 

иармии других стран, допуская при этом очень печальное истощение наших 

Вооруженных сил. 

40. Мы защищали границы других стран, отказываясь защищать свои.  

2. Мы сделали другие страны богатыми, в то время как богатство, сила 

и уверенность нашей страны исчезли за горизонтом. [46] 
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В этих строках «мы» употребляется по отношению к прошлому для 

обозначения американского народа под руководством истеблишмента. Здесь 

«мы» изображены в негативном свете в отличие от образа фаворитизма по 

отношению к другим странам. Мы «обогатили», «субсидировали», 

«защищали» и «обогащали» иностранцев, но «позволили» нашей 

промышленности и нашей армии, нашему богатству, силе и уверенности 

исчезнуть, и «отказались» защищать наши собственные границы. Эта 

характеристика показывает нам, что мы ценили благосостояние других стран 

выше, чем США. 

С Трампом мы сильны - в отличие от нашего прошлого союза 

с истеблишментом, видение Трампа будущего объединяет Трампа и 

американский народ в обещании силы и достижений. Трамп представляет это 

построение реальности не просто тем, что мы будем делать вместе, а 

представляя себя как воплощение воли народа. В самом деле, он предстает не 

как единственный восходящий к власти, но как один из тех людей, чей голос 

олицетворяет народ, пришедший, чтобы принести процветание всей Америке. 

10. Сегодня мы не просто такие – передающие власть от одной 

администрации к другой или от одной партии к другой – но это мы сами – 

передающие власть из Вашингтона, округ Колумбия и отдавая ее 

обратно вам, - Народу . 

18. Вот и все, изменения - начинаются прямо здесь и прямо сейчас, 

потому что этот момент - ваш момент: он принадлежит вам. 

20. Он принадлежит всем собравшимся здесь сегодня и всем 

наблюдающим по всей Америке. 20 января 2017 года, запомнится как День 

народа. Народ стал снова правителем этой страны. [46] 

Говоря о своем избрании президентом, Трамп часто характеризует его в 

терминах трансформации, таких как «передача», «становление» и 

«изменение», где выборы знаменуют собой не просто избрание нового 

президента, но и поворотный момент властных структур внутри страны. 
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Его восхождение на пост президента характеризуется как 

символическое возвышение народного голоса и народа, принимающего 

власть. 

38.Присяга, которую я принимаю сегодня, - это клятва верности всем 

американцам. 

53.Я буду бороться за тебя с каждым вздохом в моем теле – и я 

никогда, никогда не подведу тебя. 

21.Это твой день. 

22.Это ваш праздник. 

23. А это, Соединенные Штаты Америки, и есть ваша страна.[46] 

Как было показано выше, Трамп усиливает свое представительство, 

приравнивая присягу на верность американскому народу к присяге на 

верность Родине. Характеризуя таким образом его инаугурационную 

церемонию, его победа представляется не как победа Трампа, а как личная 

победа народа. В строках 53, 21, 22 и 23 Трамп использует местоимение «вы», 

чтобы подчеркнуть этот факт.  

Благодаря его использованию Трамп создает атмосферу собственного 

участия и создает атмосферу того, чтобы быть голосом людей. Теперь, когда 

Трамп является нашим лидером, он передает нам свою силу и представляет 

Америку, которая сильна, горда и конкурентоспособна, имеет хорошие 

рабочие места, прочную инфраструктуру, сильную полицию и является 

предметом зависти всего мира. Объединенная сила Трампа и американского 

народа подчеркивается в его использовании слова «мы» для описания 

будущего. 

56. Мы вернем наши рабочие места. 

57. Мы вернем наши границы. 

58.Мы вернем наше богатство. 

59.Мы вернем наши мечты обратно. 

98.Вместе мы снова сделаем Америку сильной. 

99.Мы снова сделаем Америку богатой. 
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100.Мы снова заставим Америку гордиться собой. 

101.Мы снова сделаем Америку безопасной. 

102. И да, вместе мы снова сделаем Америку великой. [46] 

Здесь Трамп обещает, что вместе мы сможем вернуть Америке ее былую 

славу. Это представляет собой позитивный взгляд на будущее с ним, что 

обеспечивает резкий контраст с негативным текущим положением дел в 

Америке. Темы силы / слабости и «нас» / «них», рассмотренные в этой 

речи, также пронизывали кампанию Трампа.   

 

2.3 Речь «Объявление о кандидатуре» 

 

Одной из общих тем, встречающихся в выступлениях Трампа, является 

четкая дихотомия победителей и проигравших, силы и слабости. Каждый 

социальный актор в своих выступлениях предстает в этом свете. В речи 

Дональда Трампа распределение ролей изображается как средство 

представления реалий состояния Америки с точки зрения силы и 

слабости: мы слабы, иностранцы сильны, истеблишмент слаб, Трамп силен. 

Мы слабы – в начале этой речи, распределение ролей описывает нас с точки 

зрения того, что мы есть, чем мы обладаем и что с нами делается. Глядя 

сначала на то, как Трамп характеризует нас с точки зрения того, что мы есть, 

следующие строки были выбраны на основе реляционных процессов, в 

которых нам отводится роль носителя информации. 

20. Наша страна находится внутри серьезных неприятностей. 

39. США уже стали свалкой для чужих проблем.. 

126. Мы же как страна получаемся слабее 

676. Мы занимаем 26-е место в мире [в образовании.]. 

679.Мы становимся ...страной третьего мира. 

793. $24 трлн [дефицит] - это мы. Очень близко — точка невозврата. $ 

24 трлн. Мы будем ... там уже скоро. Вот тогда мы и становимся Грецией. 
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887. Мы как страна третьего мира. 

917. К сожалению, американская мечта мертва. [46] 

В этих процессах Америка определяется нашими атрибутами через 

употребление слов «в серьезной беде», «как страна третьего мира», «мертвая» 

и «свалка для всех желающих» -  термины, которые представляют Америку в 

состоянии кризиса. Другие атрибуты, такие как «в пузыре» и «очень близко (к 

дефициту $24 трлн)», а также интенсивные глаголы процесса «становятся» и 

«получают» также способствуют негативной конструкции Америки. Более 

того, их сопряжение в современном прогрессивном развитии добавляет 

элемент трансформации, который Америка претерпевает во времени, и 

подразумевает, что курс Америки меняется в худшую сторону. Местоимение 

«мы» также используется для описания нас тем, чем мы обладаем и чем мы не 

обладаем. 

21. Мы больше не побеждаем. 

22. Мы привыкли побеждать. 

291. Наша страна имеет огромное значение и потенциал. 

293. У нас есть люди, которые не работают. 

294.У нас есть люди, у которых нет стимула работать. 

545.У нас есть ... $ 18 трлн в долгах. 

546. У нас нет ...ничего, кроме проблем. 

548. У нас есть ...ядерное оружие, которое устарело. 

549. У нас нет ...ничего. 

550. У нас есть социальное обеспечение, которое будет разрушено, если 

кто-то вроде меня не приносит денег в страну. 

781. У нас есть неудачники. 

784. У нас есть люди, которые морально развращены. 

785. У нас есть люди, которые продают эту страну на помойку. [46] 

Эти строки представляют собой все примеры притяжательных 

реляционных процессов, где «мы» занимает роль собственника. В этих 

строках нас чаще всего описывают как обладающих негативными вещами, 
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такими как «проблемы» и «долги». Эта характеристика представляет собой 

нынешнее состояние Америки, которое является неблагоприятным и 

усиливает ее характерную слабость.  

В бинарном представлении «мы / Они» эта репрезентация «нас», по-

видимому, противоречит стратегии позитивной самопрезентации в 

идеологическом дискурсе. Тем не менее, представление Америки в линиях 

781-785 связывают эту слабость с плохим руководством нашими нынешними 

руководителями. Наши единственные положительные свойства в этой речи 

заключаются в том, чтобы представлять различные характеристики прошлого 

и настоящего. Наши прошлые владения, «победы», характеризуются как вещи, 

которыми мы «когда-то» обладали, но больше не обладаем, как признак былой 

силы.  

Наши нынешние владения, в строках 291-292, являются внутренними 

качествами, которые указывают на инструменты для возможной силы, 

«огромный потенциал» и «огромные люди». Противопоставление слабой 

страны и сильных людей еще больше укрепляет аргумент Трампа против 

нынешнего руководства, подразумевая, что нас неправильно 

используют. Напротив, наши рабочие места и деньги принадлежат другим 

людям. 

119. Китай имеет наши рабочие места. 

120. У Мексики есть наши рабочие места. 

121. У них у всех есть наши рабочие места. [46] 

Эта характеристика представляет собой пример идеологической 

внутригрупповой/внегрупповой принадлежности, когда 

иностранцы представлены их негативными действиями по отношению к нам. 

В этом свете вероятная цель для характеристики движения производственных 

рабочих мест за рубежом, это представление зарубежных стран, обладающих 

«нашими рабочими местами», предполагает, что эти рабочие места являются 

по праву нашими и были несправедливо отняты у нас .  
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Представляя «наши рабочие места» таким образом, Трамп может 

предположить, что мы не смогли предотвратить кражу наших рабочих мест, 

подчеркивая нашу слабость. Описание Америки как слабой также строится на 

том, что делается с «нами». 

25. [Китай] убьет нас. 

28. [Япония] присылает свои машины миллионами, и что же нам 

делать? 

32. [Япония] била нас все время. 

34. [Мексика] смеется над нами, над нашей глупостью. 

35. [Мексика] бьет нас экономически. 

38. [Мексика] убивает нас экономически. 

43. Они не посылают [нам] своих лучших людей. 

46. Они посылают людей [к нам]. 

47. Они приносят эти проблемы нам. 

48. Они везут наркотики [к нам]. 

49. Они несут преступления [к нам]. 

56. Они посылают нам не тех людей. 

313. [Иностранцы] возьмите нашу работу. 

314. Они забирают наши деньги. 

315. А потом они одалживают нам деньги обратно. [46] 

На протяжении всей речи, когда мы и иностранцы разделяем 

процесс, мы часто подвергаемся материальным ущемлениям, 

где иностранцы занимают роль силы, что добавляет усиление к образу 

«нашей» слабости, представленному в этой речи. Лексический выбор, в 

котором Америке отводится роль цели (убить, избить, взять, принести, 

отправить, как показано в приведенных выше примерах), создает 

текстуальный образ Америки как неспособной в предотвращении действий, 

которые делаются с нами.  

Более того, нас не просто бьют, а унижают, что подчеркивается в 

единственном поведенческом факте процесс, где «Мексика смеется над нами, 
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над нашей глупостью». Этот выбор в лексике, по-видимому, больше 

направлен на пафос, чем на логику, и, по-видимому, призван вызвать очень 

эмоциональную реакцию у его аудитории. 

Иностранцы сильны - в отличие от Америки, зарубежные страны 

представлены как сильные. Как было показано в предыдущем разделе, эта 

характеристика частично построена на том, что зарубежные страны делают с 

нами, по-видимому, по своей воле, а также то, что они имеют (например, наши 

рабочие места). Трамп приписывает эту силу их руководству. Это качество 

установлено в отношении Америки и ее лидерства, как показано в следующих 

выдержках.  

25. Немцы, кстати, становятся все сильнее и сильнее, а мы как страна 

- все слабее. 

416. Нет, я люблю [Китай]. Но их лидеры намного умнее наших лидеров, 

и мы не можем поддерживать себя этим. Это как взять New England Patriots 

и Тома Брейди и заставить их играть против вашей школьной футбольной 

команды. Вот в чем разница между китайскими лидерами и нашими 

лидерами. Они разрывают нас на части. Мы восстанавливаем Китай. 

633 А картель [возможная ссылка на ОПЕК] поддерживал цены [на 

нефть], потому что, опять же, они были 

умнее наших лидеров. [46] 

В каждом примере текстуальный образ сильного иностранного лидера 

строится по отношению к Америке через прямой контраст. Иностранцы, 

однако, характеризуются как обладающие некоторыми изначально 

предосудительными качествами или черпающие свою силу из морально 

подозрительных действий. 

454. Мексика берет компанию, автомобильную компанию, которая 

собиралась построить завод в Теннесси, и вырывает ее. 

50. Они же насильники. 

358. Китай приходит, и они сбрасывают все свои вещи. 

363. [Китай] девальвирует свою валюту так блестяще. 
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366. [Китаю] опять все сошло с рук. 

396. Они не должны были этого делать. 

401. Им нужны были секреты "Боинга". 

402. Они хотели получить свои патенты и все свои секреты, прежде 

чем согласиться покупать самолеты у Boeing. 

460. Внезапно, в последний момент, этот крупный производитель 

автомобилей, иностранный, объявляет, что они не собираются строить 

завод в Теннесси. [46] 

Через отрицательно коннотированный лексический выбор к процессам, 

связанным с иностранцами, добавляется нечестивый элемент. Эта негативная 

оценка усиливает контраст между нами и ими, поскольку Трамп 

делегитимирует их действия как аморальные.  

Наше лидерство слабое - в этой речи роли также распределяются для 

того, чтобы приписать слабость Америки слабости ее руководства. Как 

показано в следующих строках, государство характеризуется как слабое, 

коррумпированное и неумелое. 

227. Я имел дело с ними всю жизнь. 

228. Если ты не можешь ...сделать хорошую сделку с политиком. 

229. тогда с тобой что-то не так. 

234. Они контролируется полностью. 

235. Они контролируется в полной мере лоббистами в полной мере. 

236. Да, они ...контролируют их. 

817. И мы не будем использовать такого человека, как госсекретарь 

Керри, который не имеет абсолютно никакого понятия о переговорах. [46] 

Строки 226-236 выше представляют все случаи, 

когда государство является объектом предложения и получателем 

действия. Помимо строк 226-227, которые дают Трампу представление о делах 

«политиков», эти представления характеризуют истеблишмент как не 

действующий в интересах людей, которых они представляют. Строки 228-229 

подразумевают, что заключать сделки с политиками легко. Учитывая статус 
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Трампа как миллиардера, который «наблюдал» и «имел дело» с политиками, 

разумное предположение заключается в том, что они мотивированы 

жадностью.  

Строки 234-236 недвусмысленно заявляют, что политики 

«контролируются» внешними силами. В этом смысле они являются 

«марионетками» для высших сил истеблишмента. Строка 817 создает образ 

некомпетентности, когда госсекретаря Джона Керри «подстрекают» или 

используют в своих интересах люди, с которыми он ведет переговоры. 

Ассоциация слабости Америки и ее лидерства подчеркиваются, 

когда «мы» и истеблишмент представлены в качестве действующих лиц в 

одном и том же процессе. 

232. Они никогда больше не сделают Америку великой. 

319. Как же они глупы! наши правители! 

351. У нас есть люди, которые глупы. 

352. У нас есть люди, которые не очень умны. 

353. У нас есть люди, которые контролируются особыми интересами. 

620. Как эти люди будут нас вести? 

625. Они не могут вести нас. 

780. У нас есть противоположное мышление. 

782. У нас есть неудачники. 

783. У нас есть люди, у которых этого нет. 

784. У нас есть люди, которые морально развращены. 

785. У нас есть люди, которые отправляют эту страну на помойку. [46] 

Эта связь наиболее ярко выражена, когда истеблишмент представлен как 

наше достояние. В этих строках он подвергает сомнению их способности 

(строки 620 и 319) и определяет их негативно, называя их «неудачниками», 

«глупыми», «неумными», «контролируемыми» и «коррумпированными». Это 

усиливает мысль о том, что то, чем мы обладаем, плохо. 

Трамп-победитель - финальная тема, которая устанавливается в этой 

речи, - это сила Трампа как лидера, которая представлена несколькими 
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способами на протяжении всей этой речи. Одним из таких способов является 

его репрезентация в качестве сенсора когнитивных психических процессов. 

18. Я не думаю, что это произойдет. 

51. Некоторые, я полагаю, хорошие люди. 

259. Я думаю, что он будет отличной поддержкой для страны. 

260. Я думаю, что он был бы великим. 

471. Я знаю самых умных переговорщиков в мире. 

472. Я знаю не только хороших. 

473. Я знаю самых плохих из них. 

474. Я знаю тех, кого переоценивают. 

481. Я знаю переговорщиков по всему миру. 

652. Я думаю, что я хороший человек. [46] 

Распределение этих ролей придает Трампу статус, не предоставляемый 

другим социальным акторам, позволяя ему реагировать на события 

«когнитивно и рационально».  В отличие от этого, другие субъекты способны 

реагировать только когнитивно негативным образом или аффективно по 

желанию или потребности. Следующие строки представляют все когнитивные 

психические процессы, не связанные с Трампом. 

63. Мы не знаем что происходит? 

433. Мы не знаем как ими пользоваться [картами]. 

434. Мы даже не знаем, что у нас есть карты, потому что наши лидеры 

не понимают игры. 

129. [Государственная власть] не знает, сработает ли это. 

162.[Республиканцы] не знают как это сделать.  

612. [Буш] не знал.[ответ на вопрос]. [46] 

При таком разделении когнитивных процессов возникает 

закономерность о том, как представлена каждая категория социального 

актора. В приведенных выше строках «мы» и истеблишмент представлены 

через негативные когнитивные психические процессы, в то время как 

иностранцы остаются непредставленными. Процессы, связанные с этими 
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социальными акторами, почти полностью кодируются как «не знающие», за 

одним исключением «не понимающие».  

Существует дополнительный паттерн в представлении того, что это 

такое, что неизвестно, или какие явления неизвестны. В этих 

строках государство характеризуется как «не знающее конкретной 

информации, такой как «ответ,» и несколько тривиальных вещей, таких как 

«что комната была слишком большой». Эти представления подкрепляют идею 

о том, что истеблишмент глуп и когнитивно неспособен вести нас 

правильно. Мы же, с другой стороны, характеризуемся тем, что не знаем 

расплывчатых обобщений и понятий, таких как «что происходит» или «что у 

нас есть карты». Это представление о нас создает скорее ощущение 

невежества, чем неумелости, которое можно приписать действиям наших 

лидеров. Строки 434 делают эту связь явной. Теперь мы рассмотрим процессы, 

не связанные с Трампом. 

401. [Китай] разыскивает секреты Boeing. 

402. [Китай] разыскивает Патенты [Boeing] и все их секреты. [46] 

В приведенных выше строках Китай и истеблишмент представлены как 

«нуждающиеся». В строках 401-402 Китай представлен как желающий узнать 

секреты американской авиационной компании Boeing (и, следовательно, 

Америки). Это представление Китая усиливает характеристику Трампа 

иностранцев как аморальных, объясненную ранее в этом разделе. 

Наконец, нам выделяются все субъектные роли в 

аффективных «потребностных» процессах. 

249. Наше государство нуждается в по-настоящему великом лидере. 

250. И мы нуждаемся в по-настоящему великом лидере. 

251. Нам необходим лидер, который написал «Искусство сделки». 

252. Нам необходим лидер, который может вернуть наши рабочие 

места, может вернуть наше производство, может вернуть нам военных, 

может позаботиться о наших ветеранах. 
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273. Нам необходим кто-то, кто может взять бренд Соединенных 

Штатов и сделать его снова великим. 

277. Нам необходим кто-то, кто буквально возьмет эту страну и 

сделает ее снова великой. [46] 

При этом Трамп подчеркивает недостаток лидерства, который только он 

может заполнить. В этих примерах Трамп формулирует наши потребности 

таким образом, что косвенно демонстрирует характеристики, которыми он 

обладает, которые подразумеваются его позицией в качестве кандидата в 

президенты. Эта импликация менее тонка в строке 251, где он ссылается на 

книгу, которую он написал в характеристике типа лидера, который нам нужен. 

В дополнение к использованию ментальных процессов для построения 

текстовой персоны большей силы, Трамп также определяет себя тем, что он 

делает. Трамп часто выделяет себя в качестве агента в материальных 

процессах и редко в качестве цели. Таким образом, он представляет себя как 

человека действия, независимого от действий других. Процессы, связанные с 

Трампом, наделяют его качествами силы в различных сферах, которые 

легитимируют его как кандидата: как бизнесмена, как политического 

аутсайдера и как эксперта. Ниже приведены примеры, которые показывают 

некоторые действия, которые узаконивают его как бизнесмена: 

149. Я нанимаю людей, они делают сайт. 

693. Я проделал удивительную работу. 

695. Я начал свою карьеру в небольшом офисе с моим отцом в Бруклине 

и Квинсе. 

712.И после четырех или пяти лет в Бруклине, я отважился поехать на 

Манхэттен. 

713. И [я] сделал много отличных предложений. 

715. Я сделал много отличных сделок. 

716. И я делал их рано и в молодости. 

717. А теперь я строю недвижимость по всему миру. 

730. За свою жизнь я нанял десятки тысяч людей. 
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750. Я сделал это «по-старинке.». [46] 

Здесь, говоря о своей роли бизнесмена, он регулярно позиционирует 

себя как агента творческих материальных процессов через процессы 

действий. Трансформационные процессы «нанимать» также подразумевают 

роль Трампа как создателя рабочих мест. Это представляет Трампа не только 

человеком действия, но и человеком, который творит. Эти качества силы 

также представлены тем, чем он обладает. Вещи, которыми владеет Трамп и 

которыми он окружает себя, чрезвычайно позитивны и часто 

квалифицируются такими словами как so, many, best, wonderful и great. 

147. У меня так много сайтов. 

148. У меня есть [веб-сайты] повсюду. 

201. У меня есть лучшие [гольф] поля в мире. 

204. У меня есть [поле для гольфа] прямо рядом с Белым домом. 

757. У меня есть активы — большая бухгалтерская фирма, одна из 

самых уважаемых — 9 миллиардов 240 миллионов долларов. 

758. И у меня есть обязательства примерно 500 [миллионов $]. 

770. У меня есть общий чистый капитал. 

163.Мне принадлежит большой кусок здания Банка Америки на Авеню 

Америк. 

866. Мы получили [старое почтовое отделение] от Администрации 

общих служб в Вашингтоне. 

872. Трамп получил это. 

873. Ну, я получил [старое почтовое отделение] по двум причинам. 

875. Во-вторых, у нас был действительно хороший план. 

877. у нас был отличный финансовый отчет. 

164. [Республиканцы] поднимайтесь ко мне в кабинет. 

198. [Обама] может быть даже был на одном из моих курсов. 

213. У меня есть друг, который работает врачом. 

237. Эй, у меня есть лоббисты. 
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239. У меня есть лоббисты, которые могут сделать для меня все, что 

угодно. 

281. У меня замечательная семья.[46] 

Владения, о которых говорит Трамп, занимают две разные группы 

(разделенные выше, т. е. строки от 147 до 198 и строки от 213 до 356): 

физический капитал, такой как «чистый капитал свыше $ 10 млрд» и «активы 

свыше 9 миллиардов 240 миллионов долларов», и символический капитал, 

такой как «друг, который является врачом» и «лоббисты». Говоря о своем 

физическом капитале в своей речи, он демонстрирует ценность для своей 

аудитории; физические вещи, которыми он обладает, являются результатом 

его успеха как бизнесмена и, таким образом, отражают внутренние черты силы 

и проницательности.  

Символический капитал Трампа, с другой стороны, означает 

определенный уровень доступа, которым обладает Трамп, доступ к 

эксклюзивным местам и влиятельным людям. В строках 164 и 198 он 

объединяет их, предлагая следующее: что его материальные успехи 

предоставили такой доступ. Символический капитал также представлен в 

материальных процессах: 

164. Я встречаюсь с тремя [политиками] на следующей неделе. 

227. Я имел дело с [политиками] всю свою жизнь. [46] 

Здесь он показывает свой доступ к политикам через активное участие в 

делах политиков. Эти примеры также демонстрируют опыт Трампа через 

внутреннее знание и знакомство с тем, как все делается в политике. Этот 

доступ также указывает на то, что Трамп имеет власть и положение для 

«контроля» информации. Еще одна демонстрация его владения 

символическим капиталом происходит через использование диалога.  

В этих случаях Трамп подробно описывает личные беседы со своей 

аудиторией. Одной из отличительных особенностей этих диалогов является 

то, что социальные акторы, в которых участвует Трамп, являются 

функциональными символами повседневных людей. Например, в 
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приведенном ниже предложении врач-друг выступает в качестве эксперта, 

свидетельствующего о том, что закон о доступной помощи, продукт 

администрации Обамы, является катастрофой и должен быть отменен. 

«Врачи увольняются. У меня есть друг, который работает врачом, и он 

сказал мне на днях: “Дональд, я никогда не видел ничего подобного. У меня 

больше бухгалтеров, чем медсестер. Это же катастрофа. Мои пациенты просто 

вне себя. У них был хороший план. Сейчас у них нет никакого плана.» Мы 

должны отменить Obamacare.» 

В этом примере существование его «друга, который является врачом», 

сомнительно, поскольку он не дает никакой нити, из которой можно было бы 

проверить его друга, а факты не подтверждают его утверждение о том, что « 

врачи уходят». Тем не менее, этот врач-друг выступает в качестве экспертного 

мнения, призванного легитимировать его идеологическую позицию по 

всеобщему здравоохранению через его представление в виде беседы с 

реальным человеком. Это использование диалога служит средством для 

поддержки его аргумента о том, что программа Obamacare должна быть 

отменена. 

Наконец, Трамп использует оценку социальных акторов для повышения 

своего личного статуса. Истеблишмент и иностранцы положительно 

оценивают, когда они взаимодействуют с Трампом-бизнесменом. Дискурс-

анализ анонсированной речи Трампа выявил несколько закономерностей, 

связанных с конструированием действительности Трампом и представлением 

ее своей аудитории. 

 В ней он излагает Америке о своем восприятии мира. Его 

характеристика раскрывает и внутригрупповое идеологическое разделение, 

где мы и Трамп составляем ингруппу, а истеблишмент и иностранцы 

составляют аутгруппу. Здесь Трамп представляет случай, который изображает 

их как ответственных за все проблемы, с которыми мы сталкиваемся 

сегодня. Эта картина создана через нарративы с участием Китая и Мексики, 

описания и оценки текущего состояния страны, негативные оценки и так 
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далее. Внутри аутгруппы также есть динамика в игре, которая контрастирует 

с установками иностранцев. Истеблишмент изображается глупым и слабым, в 

то время как иностранцы изображаются сильными и злыми. Кроме того, 

иностранцы представляются как наживающиеся на Америке и пользующиеся 

ею из-за неумелости истеблишмента.  

 

2.4 Речь на Республиканском Национальном съезде  

 

В ходе предвыборной кампании Трамп обеспечил выдвижение 

Республиканской кандидатуры на всеобщие президентские выборы в 

США. Вместо того чтобы узаконить свою позицию, как это было в первой 

речи, его основные цели в этой речи заключаются в том, чтобы отличить себя 

от своего оппонента и четко сформулировать опасности, 

создаваемые иностранцами. Одним из заметных отличий в этой речи является 

представление Трампом республиканцев. В этой речи Трамп подавляет роли 

республиканцев, а также выделяет роли демократов и Хиллари Клинтон. Со 

одной стороны, республиканские политики лишь кратко упоминаются в 

отношении Трампа. Обобщенные члены истеблишмента, с другой стороны, 

характеризуются только негативно и по отношению к «нам». 

12. Любой политик кто не осознает этой опасности, тот не годится 

руководить нашей страной. 

85. Проблемы, с которыми мы сталкиваемся сейчас – нищета и насилие 

внутри страны, война и разрушения за рубежом – будут продолжаться лишь 

до тех пор, пока мы будем продолжать полагаться на тех же самых 

Политиков, кто создал их в первую очередь. 

86. Изменение в составе руководства требуется, чтобы произвести 

изменение в результатах. 

90. До тех пор, пока мы ведомы, политики не поставят Америку на 

первое место. 
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110.Я обнял плачущих матерей, потерявших своих детей из-за того, 

что наши. Политики поставили свои личные планы перед Национальным 

благом. 

113. У меня нет терпимости к несправедливости, нет терпимости к 

некомпетентности правительства, нет сочувствия к лидерам которые 

подводят своих граждан. 

207. Сегодня вечером я хочу, чтобы каждый американец, чьи 

требования об иммиграционной безопасности были отклонены – и каждый 

политик, кто им отказал-прислушайтесь очень внимательно к словам, 

которые я собираюсь сказать. 

305. Америка - это нация верующих, мечтателей и борцов, которыми 

руководят: группа цензоров, критиков, и циников. 

309. Мы больше не можем на них полагаться. [46] 

Тот факт, что эта речь была произнесена на Республиканском 

национальном съезде, говорит о том, что аудитория будет интерпретировать 

эти строки как бросающие вину на демократических соперников. Это может 

на самом деле быть намерением Трампа, поскольку выдвижение происходит 

только с оппозицией. Однако республиканцы не представлены ни 

отрицательно, ни положительно, и их отсутствие может свидетельствовать об 

их включении в общий список представительства государства. 

 Этот подтекст также подсказан политическим контекстом 

выступления. В то время, хотя президентство было занято демократом, крайне 

непопулярный Конгресс был под республиканским руководством в течение 

предыдущих двух лет. Что касается его политической оппозиции, то Трамп 

начинает свое выступление с критики нынешнего состояния США под 

руководством президента Обамы и его администрации. В 

этой критике Трамп связывает Обаму и его политику с упадком в Америке, 

через номинальные факты. Эти факты подчеркивают некоторые из основных 

тезисов Трампа: преступность, иммиграция, рабочие места и международная 

торговля. Избранный ниже текст о преступлениях иллюстрирует этот эффект. 
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27. Десятилетия прогресса, достигнутого в борьбе с преступностью, в 

настоящее время были обращены вспять с помощью этой администрации. 

28. Количество убийств в прошлом году выросло на 17% в пятидесяти 

крупнейших городах Америки. 

29. Это самый большой прирост за последние 25 лет. В столице нашей 

страны число убийств возросло на 50 процентов. 

31. Они выросли почти на 60% в соседнем Балтиморе. 

32. В родном городе президента-Чикаго, более 2000 человек 

стали жертвами перестрелок в этом году. 

33. И с тех пор как он вступил в должность. в районе Чикаго было 

убито более 3600 человек. [46] 

В этом примере Трамп пытается продемонстрировать корреляцию 

между ростом преступности и лидерством Обамы. Несмотря на отсутствие 

логической связи между Обамой и упадком в Америке, использование 

паратаксиса ассоциируется с этими двумя, чтобы создать ощущение 

логической связи. После критики Трампа в адрес Обамы он оценивает 

прежнюю роль Клинтон на посту госсекретаря в аналогичном ключе. 

67. Плохие инстинкты Хиллари Клинтон и ее плохие суждения - то, на 

что указывает Берни Сандерс, – это то, что вызвало так много бедствий, 

разворачивающихся сегодня. 

68. Давайте посмотрим запись. 

70. Ливия была стабильной. 

72. Ирак был свидетелем действительно большого сокращения насилия. 

73. Иран был в состоянии войны, задыхаясь от санкций. 

74. Сирия была под контролем. 

75. После четырех лет Хиллари Клинтон, что у нас есть? 

77. Ливия находится в руинах, и наш посол и его сотрудники остались 

беспомощными. 

80. Иран на пути к ядерному оружию. 
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81. Сирия охвачена гражданской войной и кризисом беженцев, который 

теперь угрожает Западу. 

82. После пятнадцати лет войн на Ближнем Востоке, после того, как 

были потрачены триллионы долларов и потеряны тысячи жизней, ситуация 

стала хуже, чем когда-либо прежде. 

83. Это наследие Хиллари Клинтон: смерть, разрушения, терроризм и 

слабость. [46] 

В этом примере Хиллари Клинтон сосредотачивается на характеристике 

Ближнего Востока до и после нее. Сравнение иллюстрирует оценку Трампом 

ее «инстинктов» и «суждений» как плохих в строке 67 выше. В строках 69 и 

75, благодаря обстоятельствам, Трамп ассоциирует Клинтон с событиями на 

Ближнем Востоке, поскольку они стояли «до Хиллари» и «после четырех лет 

Хиллари Клинтон».  

Здесь «довоенная» картина Ближнего Востока представлена как 

лишенная террористических группировок, «стабильная», «мирная» и 

относительно находящаяся под нашим контролем. За характеристикой следует 

пост-Хиллари картина, представляющая регион, который переполнен 

терроризмом, «в руинах» и вне «нашего» контроля. Наконец, в строке 83 

Трамп использует это сравнение, чтобы охарактеризовать наследие 

Клинтон. Обрамляя эти события таким образом, что Клинтон обозначается как 

непосредственно способствующая развитию событий на Ближнем Востоке.  

В обоих случаях, независимо от того, оправданы ли эти представления, 

анализ показал, что Трамп использует логически неподдерживаемую, если не 

ошибочную ассоциацию для характеристики соотношения США, в случае 

Обамы, и Ближнего Востока, в случае Клинтона, с причинно-следственной 

связью. При этом Трамп использует идеологические стратегии, чтобы 

делегитимизировать свою политическую оппозицию за счет их неудач. Строки 

67, 69, 75 и 83 выше также демонстрируют, как Хиллари Клинтон выдвигается 

в пунктах, где она не выступает в качестве участника основного 

процесса. Характеризуя ее «плохие инстинкты» и  «плохие суждения» в строке 
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67, Трамп способен оценить конкретные качества Клинтон. Эта оценка также 

присутствует в других предложениях 

212. Мой план - полная противоположность радикальной и 

опасной иммиграционной политике Хиллари Клинтон. [46] 

В этих примерах политика Хиллари Клинтон оценивается с помощью 

предварительно модифицированных прилагательных как «опасная» и 

«неудачная». Это служит для определения и оценки действий, за которые она 

несет ответственность. Планы Клинтон характеризуются гиперболическими 

терминами, такими как «массовое беззаконие» и «массовое увеличение 

налогов», и служат фоном для того, чтобы планы Трампа казались более 

разумными. Эта модель сравнения встречается чаще, когда Хиллари Клинтон 

называют «мой оппонент», как показано в следующих строках:«Я собираюсь 

вернуть наши рабочие места в Огайо, Пенсильванию, Нью – Йорк, Мичиган и 

всю Америку - и я не позволю компаниям переезжать в другие страны, 

увольняя своих сотрудников по пути, без последствий. Этого больше не 

случится. Мой оппонент, с другой стороны, поддерживает практически все 

торговые соглашения, которые разрушали наш средний класс.  Мы 

собираемся снять ограничения на производство американской энергии. Это 

позволит выделить более 20 триллионов долларов США для создания рабочих 

мест в экономической деятельности в течение следующих четырех 

десятилетий. Мой оппонент, с другой стороны, хочет, чтобы великие 

шахтеры и великие сталелитейщики нашей страны остались без работы и 

бизнеса– это никогда не произойдет с Дональдом Трампом в качестве 

президента. Наши сталевары и шахтеры снова 

возвращаются к работе.» [46] 

Эти строки еще больше подчеркивают контраст, который Трамп 

иллюстрирует с Клинтоном. Добавленная характеристика как "мой оппонент" 

имеет дополнительный эффект. Как обсуждалось ранее в разделе 2.2, эта 

характеристика является стратегией для аутгруппинга, которая изображает 

Хиллари как одного из «них». При выделении тех строк, где «мой оппонент» 
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является предметом предложения, возникает закономерность в том, как 

характеризуется Клинтон. 

188. Мой соперник никогда не будет встречаться с [родителями 

убитых детей], или делится своей болью. 

190. Вместо этого мой оппонент хочет Города-Святилища Мой 

оппонент предпочел бы ...защищать бюрократов, чем служить 

американским детям. [46] 

В большинстве строк, где Трамп называет Клинтон своим оппонентом, 

он чаще всего представляет ее как субъект вербальных и психических 

процессов. Таким образом, он создает портрет того, что Хиллари хочет и 

верит, и проводит различие ее идеологической позиции и своей собственной 

по конкретным темам, в частности по торговле и рабочим местам, 

образованию, иммиграции, правам на оружие и военным. Часть этого выбора 

в представлении имеет смысл в том, что, принимая выдвижении как 

республиканского кандидата, он использует его, чтобы отличить свою 

политику от своего политического оппонента. Это также верно, когда Клинтон 

функционализирована с точки зрения ее бывшей должности «госсекретаря»: 

115. Когда госсекретарь незаконно хранит свои электронные письма на 

частном сервере, удаляет 33 000 из них, чтобы власти не могли видеть ее 

преступление, ставит нашу страну под угрозу, лжет об этом в разных 

формах и не сталкивается с последствиями – я знаю, что коррупция достигла 

такого уровня, как никогда раньше в нашей стране. 

116. Когда директор Федерального Бюро Расследований говорит, что 

госсекретарь была «чрезвычайно небрежна» в обращении с нашими 

секретами, я также знаю, что эти термины незначительны по сравнению с 

тем, что она на самом деле сделала. 

119. Когда тот же самый госсекретарь загребает миллионы долларов, 

торгуя доступом и благосклонностью к иностранным державам, я знаю, что 

пришло время для действий. [46] 
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В строках 115-116 Трамп ссылается на расследование ФБР об 

использовании Хиллари Клинтон частных почтовых серверов во время ее 

пребывания на посту госсекретаря. В конечном счете, освобожденная от 

обвинений, Клинтон была обвинена в неправильном обращении с секретными 

правительственными документами с использованием несанкционированных 

частных компьютерных серверов. Одним из особенно интересных фактов 

этого расследования является исчезновение нескольких десятков тысяч 

электронных писем. Этот факт был использован ее оппонентами, чтобы 

намекнуть на гнусные намерения и поставить под сомнение ее ум, 

рассудительность и честность. 

В строке 115, Трамп извлекает выгоду из этих вопросов, связывая ее 

действия с «коррупцией». Здесь Трамп функционализирует Клинтон на ее 

прежнюю должность и анонимизирует ее с неопределенной статьей в качестве 

«государственного секретаря». Однако действия, которые он описывает в 

сочетании с притяжательным местоимением «она», явно подразумевают ее как 

лицо, участвующее в действии. Строки 116 и 119 строятся на этом образе через 

повторение, добавляя качества небрежности и жадности, а также акцентируя 

внимание на общем проступке с каждым повторением. Эта стратегия 

подавления и инсинуация рисует портет Клинтон как коррумпированного 

политика и позволяет аудитории сделать соответствующий вывод.  В отличие 

от Хиллари, Трамп часто идентифицирует себя с американским 

народом. Трамп подразумевает, что Америка нуждается и имеет важное 

значение для нашего будущего успеха как нации, как показано в строках ниже. 

9. Но мы также будем страной закона и порядка. 

94. Без закона и порядка не может быть процветания. 

137. Когда я буду принимать присягу в следующем году, я восстановлю 

закон и порядок в нашей стране. [46] 

Трамп также использует местоимение «мы», чтобы определить и 

представить, что Трамп и американский народ могут достичь вместе. Трамп 

прямо заявляет об этом в начале своего выступления: 
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2. Кто бы мог подумать, что когда мы начинали это путешествие, 16 

июня прошлого года... я говорю, что «мы», потому что мы - одна команда. 

[46] 

Объединяя «нас» с Трампом в дискурсе, отношения между ними 

укрепляются и обеспечивают стартовую площадку для характеристики 

Трампом США в прошлом, в настоящем и в будущем. 

60. Мы все помним образы наших моряков, вынужденных встать на 

колени под дулом пистолета своих иранских тюремщиков. 

131. Сразу же после Далласа мы стали свидетелями непрекращающихся 

угроз и насилия в отношении наших сотрудников правоохранительных 

органов. [46] 

Ссылки на прошлое, как показано выше, включают в себя психические 

процессы, которые вызывают воспоминания о негативных событиях прошлого 

и угрозах безопасности. Каждый пример связывает висцеральные чувства 

через эти психические процессы и связывает эти события с темой Трампа 

«закон и порядок». Более того, эти примеры подчеркивают состояние Америки 

при истеблишменте. Эта идея дополнительно подчеркивается двумя 

вопросами, которые ставит Трамп: 

56. И все же, что мы должны показать для этого [нашего 

государственного долга в размере 19 триллионов долларов при Обаме]? 

75. После четырех лет Хиллари Клинтон, что у нас есть? [46] 

Эти риторические вопросы служат для того, чтобы подчеркнуть 

неадекватность Обамы и Клинтона их отсутствием результатов. Трамп 

отвечает на вопрос в строке 56 с критикой плохого состояния инфраструктуры 

США и строке 75 с критикой плохого состояния дел на Ближнем 

Востоке. Однако в союзе с Трампом то, что «мы» будем делать в будущем, 

представлено в плане действий. Ниже приводится подборка того, что «мы» 

будем делать. 

7. Вместе мы приведем нашу партию обратно в Белый дом, и мы 

приведем нашу страну обратно к безопасности, процветанию и миру. Мы 
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собираемся исправить это [торговый дефицит в размере 800 миллиардов 

долларов]. 

123. Но сторонники [Берни Сандерса] присоединятся к нашему 

движению, потому что мы решим его самую большую проблему: торговые 

сделки, которые лишают нашу страну ее рабочих мест и лишают нас нашего 

богатства как страны. 

124. Миллионы демократов присоединятся к нашему движению, 

потому что мы собираемся исправить систему, чтобы она работала 

справедливо и справедливо для каждого американца. 

166. Мы обязательно победим. 

167. Мы собираемся быстро победить. 

198. Мы собираемся построить огромную пограничную стену, чтобы 

остановить нелегальную иммиграцию, остановить банды и насилие, а также 

остановить поток наркотиков в наши общины. 

257. Мы будем строить дороги, шоссе, мосты, тоннели, аэропорты и 

железные дороги завтрашнего дня. 

259. Мы спасем детей из плохих школ, помогая их родителям отправить 

их в безопасную школу по своему выбору. 

264. Мы полностью восстановим наши истощенные вооруженные силы, 

и страны, которые мы защищаем, заплатят нам огромную цену. 

325. Мы Снова Сделаем Америку Сильной. 

326. Мы Снова Заставим Америку Гордиться Собой. 

327. Мы Снова Сделаем Америку Безопасной. 

328. И Мы Снова Сделаем Америку Великой. [46] 

Эти примеры характеризуются действиями, которые будут 

предприняты, когда мы вступим в союз с Трампом, такими как «сделать», 

«построить», «выиграть», «исправить» и «спасти». Все эти слова воплощают 

в себе чувство обновления разбитой Америки и восстановления ее былой 

славы. Кроме того, Трамп говорит о том, как быстро эти вещи будут сделаны, 

когда «мы» их сделаем. 
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152. Мы собираемся победить варваров из террористических 

организаций, и мы собираемся победить их быстро. 

165. Вместо этого мы должны работать со всеми нашими союзниками, 

которые разделяют нашу цель уничтожения террористических организаций 

и искоренения исламского терроризма и делают это сейчас и делают это 

быстро. 

167. Мы собираемся быстро победить. [46] 

Характеризуя «наши» проблемы как решаемые очень легко, Трамп 

добивается нескольких вещей. Во-первых, он обращается к чувству 

непосредственности, которое американцы, кажется, ценят в своей жизни. 

Например, такие вещи, как фаст-фуд, быстрая потеря веса, быстро 

разбогатеть, и так далее пронизывают американское общество и все, что 

американцы воспринимают как легкое и быстрое, в которое они хотят верить, 

будет работать.  

Во-вторых, поскольку эти проблемы могут быть решены быстро, они по 

своей сути легко решаются, и поскольку они легки, но не были решены нашим 

нынешним руководством, государство должно было действовать из каких-то 

других интересов или не смогло решить их должным образом из-за некоторого 

внутреннего недостатка. Наконец, он представляет собой чувство силы, 

которое американцы будут иметь, когда мы будем объединены с Трампом.  

Остальная часть аутгруппы - через аут-группировку, Трамп 

характеризует истеблишмент как один из «них», который не может служить 

интересам «нас». Эта стратегия аутгруппирования распространяется и на 

другие социальные субъекты. Аутгруппинг иностранцев также является 

основной темой этой речи. Хотя она распространяется на различные 

иностранные государства, эта тема в значительной степени направлена на 

Мексику, чтобы с легкостью, с которой они могут быть объединены с 

американскими проблемами и незаконной иммиграция: рабочие места, 

криминальный терроризм. Прежде чем перейти к Мексике, рассмотрим, как 

Трамп представляет не мексиканских иностранцев. Одна общая ассоциация, 
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которую делает Трамп, - это его представление о Ближнем Востоке и его 

субъектах, рассматриваемых Дональдом Трампом.  

Ближний Восток, по мнению Трампа, включает Ливию, Египет, Ирак, 

Иран и Сирию. Этот заявление было сделан как критика отношения Хиллари 

Клинтон к международным делам в качестве государственного секретаря, как 

обсуждалось ранее в этом разделе.  Предполагается, что действия Клинтон на 

Ближнем Востоке привели к тому, что «ситуация [была] хуже, чем когда-либо 

раньше», это еще один пример неправильного обращения истеблишмента с 

ситуацией.  

Через лексическое кодирование типа «захлебнулся санкциями», «под 

контролем», «перевернутый» и «вновь взятый под контроль», этот отрывок 

характеризует Ближний Восток как нечто такое, что нуждается в 

контроле. Кроме того, эта лексика обозначает чувство насилия и борьбы, такие 

как «в руинах», «оставленные беспомощными», «поглощенные» и «дикие 

убийцы» Связь между Ближним Востоком и Исламом усиливается в другом 

отрывке: «Мы должны отказаться от провальной политики государственного 

устройства и смены режима, которую Хиллари Клинтон проводила в Ираке, 

Ливии, Египте и Сирии. Вместо этого мы должны работать со всеми нашими 

союзниками, которые разделяют нашу цель 

искоренения исламского терроризма и делают это сейчас и делают это 

быстро.» 

В этом отрывке Ирак, Ливия, Египет, Сирия сгруппированы по 

ассоциациям, а исламский терроризм связан текстуально через союз 

«вместо». Эта текстуальная связь также связывает социальные акторы с точки 

зрения логической релевантности. В этой связи следует отметить, что термин 

«исламский терроризм» был и остается горячо оспариваемым вопросом, 

причем критики его использования утверждают, что он несправедливо 

отождествляет исламскую религию в целом с террористическими актами 

небольшой группы радикализированных личностей. Сторонники его 
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использования, с другой стороны, утверждают, что его использование 

необходимо для точного выявления этих преступников и что отказ от этого 

является слишком «политически корректным» и, таким образом, ограничивает 

наши возможности по самообороне. 

Характеризуя Ближний Восток как нечто, с чем нужно иметь дело и 

связывать его с терроризмом, Трамп использует двоичную 

систему «мы/они» для делегитимации других ближневосточных 

стран. Причина  объединения Ближнего Востока и «исламского» терроризма и 

их негативной характеристики заключается в том, что он подчеркивает и 

драматизирует один из главных вопросов, демонстрируя силу и борьбу с 

терроризмом. Кроме того, другие иностранцы также представлены в 

негативном ключе. 

169. Недавно я сказал, что НАТО устарело. 

171. Как обычно, Соединенные Штаты берут на себя расходы. 

172. Вскоре после этого было объявлено, что НАТО разрабатывает 

новую программу по борьбе с терроризмом. 

228. Она поддержала его: убивая торговую сделку с Южной Кореей. 

236. Они - величайшие из всех, кто когда-либо появлялся. 

237. Они и есть те самые величайшие валютные манипуляторы. 

238. Наши ужасные торговые соглашения с Китаем и многими другими 

странами будут полностью пересмотрены. [46] 

Строки 169-172 выше изображают НАТО как «устаревшую». Эта 

характеристика представляет НАТО как обладающую качествами, сходными 

с теми, что присущи истеблишменту, будучи неэффективной, а иностранцам-

пользуясь нами. Аналогичным образом, строка 228 описывает торговую 

сделку с Южной Кореей, которая описывается как «убийство рабочих 

мест». Эта конструкция, хотя и не является позитивной для Южной Кореи, 

кажется, больше направлена на саму торговую сделку, а не на Южную Корею.  

Наконец, строки 235-238 демонстрируют характеризацию Китая как 

воров, нелегальных продавцов и валютных манипуляторов. Эта проекция 
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усугубляется с помощью таких эпитетов, как «возмутительный», « 

разрушительный», «величайший» и «ужасный». Причина для характеристики 

Китая таким образом заключается в том, что Китай представляет собой врага 

в одном из главных вопросов Трампа: торговле. Эти примеры далее 

характеризуют стратегию перегруппировки, применяемую 

Трампом. Интересно, но, возможно, не удивительно, что иммунитет к этой 

перегруппировке имеет Израиль. 

168. Это включает в себя работу с нашим самым большим союзником 

на Ближнем Востоке - Государством Израиль. [46] 

В этой строке Трамп создает довольно позитивное представление об 

Израиле, называя его «нашим величайшим союзником». В отличие от других 

иностранных государств, использование притяжательного местоимения 

«наш» союзник и позиционирует Израиль как члена своей группы. Это 

изображение имеет корни в давних отношениях между США и 

Израилем. Израиль получает больше совокупной помощи со времен Второй 

мировой войны от США, чем любая другая страна, и в ООН более половины 

американских вето использовалось в резолюциях, касающихся Израиля. Это 

также имеет стратегическое и идеологическое значение, которое 

рассматривает еврейскую нацию как остров поддержки в остальном 

враждебном мусульманском регионе. 

С другой стороны, Мексика часто смешивается с нелегальной 

иммиграцией. Нелегальная иммиграция, в свою очередь, является вектором 

многих проблем, с которыми сталкивается Америка, а именно преступности, 

терроризма и безработицы. Одной из главных тем его платформы является 

угроза незаконной иммиграции. В этой речи Трамп подчеркивает угрозу 

«нелегальных иммигрантов». 

35. Почти 180 000 нелегальных иммигрантов с преступными записями 

36. Количество новых семей нелегальных иммигрантов, которые 

пересекли границу в этом году, уже 

превышает весь общий показатель с 2015 года. 
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37. Они освобождаются десятками тысяч в наших общинах, не 

обращая на это никакого внимания. 

182. В понедельник мы услышали трех родителей, чьи дети были убиты 

нелегальными иммигрантами. 

198. Мы собираемся построить большую пограничную стену, чтобы 

остановить нелегальную иммиграцию [46] 

В этих строках Трамп неоднократно предварительно ассоциирует 

иммигрантов или иммиграцию со словом «незаконный». Хотя использование 

слова «незаконный» для описания иммигрантов и иммиграции может 

показаться безобидным и метко распределенным, Трамп также создает 

ассоциацию с безопасностью, которая может быть менее оправданной. В 

строках 35-37 незаконные иммигранты ассоциируются с преступностью, 

безопасностью и ресурсами.  

Строка 182 продолжает эту тему, ассоциируя незаконную иммиграцию 

с бандами, насилием и наркотиками. Таким образом, Трамп объединяет 

меньшее преступление незаконной иммиграции с более серьезными 

преступлениями, такими как насилие и контрабанда наркотиков. Кроме того, 

эти слова добавляют ощущение подавляющего притока нелегальной 

иммиграции через цифры «почти 180 000» и «десятки тысяч». Аргумент 

против иммиграции перемежается личными историями, связанными на 

протяжении всей речи. 

38. Один из таких пограничников был освобожден и отправился в 

Небраску. 

39. Там он покончил с жизнью невинной молодой девушки по имени Сара 

Рут. 

40. Ей было 21 год, и она была убита на следующий день после окончания 

колледжа со средним баллом 4,0. 

41. Ее убийца был затем освобожден во второй раз, и теперь он 

скрывается от закона. 

42. Я познакомился с прекрасной семьей Сары. [46] 
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Как было показано в пунктах 38-42 выше, в этих историях представлены 

случаи, когда незаконные иммигранты несут ответственность за гибель 

американских граждан. В своем описании иммигранты обосновываются и 

обобщаются с помощью таких ссылок, как «один такой пограничник» и «ее 

убийца». С другой стороны, жертвы выдвигаются на передний план. В этом 

примере Трамп отмечает Сару Рут и подробно описывает ее, что воплощает 

чувство добродетели, такими определениями как «невинная», «21-летняя» и 

«номер один в своем классе». При этом Трамп дистанцирует иммигрантов от 

своей аудитории и связывает их с жертвами.  
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Выводы по главе 2 

 

В этом разделе описывается анализ трех выступлений Дональда Трампа 

на протяжении всего его стремления стать президентом Соединенных 

Штатов. В основе выступлений Трампа лежит восприятие власти и мира, 

организованного через ее представительство. Путем сопоставления 

персонифицированной жертвы с дегуманизированным и безликим 

преступником, таким образом заставляет аудиторию поставить себя на место 

жертв и представить собой угрозу неизвестному провидению и, 

следовательно, страху. 

На протяжении всей своей предвыборной кампании Дональд Трамп 

создавал и поддерживал последовательное мировоззрение и 

основополагающие принципы идеологии, которая утверждает, что Америка 

стала слабой из-за бездарности и, иногда, откровенно злонамеренной 

коррупции и жадности истеблишмента. Напротив, иностранцы становятся 

сильнее за счет американского народа. Такие страны, как Мексика и Китай, 

представлены как двуличные и умные, перехитряющие и иногда вступающие 

в сговор с истеблишментом, чтобы способствовать ухудшению рабочих мест, 

богатства, безопасности и уважения, когда-то принадлежавших 

Америке. Целью данной стратегии является обращение к страху, гневу и 

другим эмоциям американской общественности и ради поддержки политики, 

которая подчеркивает Америку в первую очередь.  

 

 

  



59 

 

ГЛАВА 3. СПЕЦИФИКА СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ПОРТЕТА 

Д.ТРАМПА  

 

3.1 Лингвокогнитивный анализ речей  Дональда Трампа 

 

Анализ когнитивного уровня языковой личности общественного деятеля 

предполагает выявление ключевых концептов индивидуальной картины мира, 

которые отражают особенности профессиональной деятельности, находящие 

репрезентацию в интернет-пространстве и вербализованные «теми языковыми 

средствами, которыми автор пользуется для описания мира» [28, с. 91]. Под 

ключевыми концептами мы понимаем концепты, «занимающие чрезвычайно 

важное место в системе ценностных представлений, в духовном мире … 

отдельной личности» [30, с. 244].  

Впервые термин «концепт» употребил С.А. Аскольдов-Алексеев, 

обозначая им «мысленное образование, которое замещает в процессе мысли 

неопределенное множество предметов, действий, мыслительных функций 

одного и того же рода» [2, с. 28]. Д.С. Лихачевым отмечался обобщенный 

характер этой мыслительной единицы, отражающей и интерпретирующей 

явления действительности в зависимости от профессионального, социального 

и личного опыта носителя языка. Концепт, по мнению ученого, – это результат 

комбинации усвоенного, объективного значения с личностной 

интерпретацией, возникающей на основе жизненного опыта [44, с. 3-9]. В 

дальнейшем определение концепта неоднократно уточняется. Для Е. С. 

Кубряковой концепт – это «оперативная единица памяти, ментального 

лексикона, концептуальной системы и языка мозга, всей картины мира, квант 

знания» [27, с. 90-92].  

З. Д. Попова и И. А. Стернин понимают концепт как «дискретное 

ментальное образование, являющееся базовой единицей мыслительного кода 

человека, обладающее относительно  упорядоченной внутренней структурой, 
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представляющее собой результат познавательной [когнитивной] деятельности 

личности и общества и несущее комплексную, энциклопедическую 

информацию об отражаемом предмете или явлении, об интерпретации данной 

информации общественным сознанием и отношении общественного сознания 

к данному явлению или предмету» [15, с. 34].  

Концепты в случае коммуникативной необходимости вербализуются 

«целым комплексом языковых средств, систематизация и семантическое 

описание которых позволяют выделить когнитивные признаки и когнитивные 

классификаторы, которые могут быть использованы для моделирования 

концепта» [45, с. 8-9]. По мнению воронежских ученых, концепт имеет 

определенную нежесткую структуру, внутренне организован по полевому 

принципу и включает в себя чувственный образ, информационное содержание 

и интерпретационное поле. В структуру концепта входят когнитивные 

классификаторы и объединяемые ими когнитивные признаки, «которые 

различаются по степени яркости в сознании их носителей и упорядочиваются 

в структуре концепта по полевому признаку» [45, с. 9].  

По Ю. С. Степанову, в структуру концепта входит не только понятие, но 

и то, что делает его культурно значимым фактом культуры: исходная форма, 

сжатая до основных признаков содержания, исторические и современные 

ассоциации, оценки [9, с. 43]. 

В современной лингвистике термин «концепт» обозначает одну из форм 

репрезентации знаний о мире с позиций когнитивной семантики, однако 

сейчас одновременно существуют разные термины, называющие явления, 

репрезентирующие знания о мире: концепт в трудах Н. Д. Арутюновой, Д. С. 

Лихачева, Ю. С. Степанова, мифологема у В. Н. Базылева, лингвокультурема 

у В. В. Воробьева, логоэпистема в работах Е. М. Верещагина, В. Г. 

Костомарова [21, с. 129]. В лингвокогнитивной концептологии концепт 

обозначает моделируемую лингвистическими средствами единицу 

национального когнитивного сознания [33, с. 10]. «Концепт – основная ячейка 

культуры в ментальном мире человека» [33, с. 43]. 
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Концептосфера (т.е. совокупность концептов) народа воплощается в 

языке, что позволяет говорить о существовании языковой картины мира –

«зафиксированных в единицах языка представлений народа о 

действительности на определенном этапе развития народа, представление о 

действительности, отраженное в значениях языковых знаков, языковое 

членение мира, языковое упорядочение предметов и явлений, заложенная в 

системных значениях слов информация о мире» [27, с. 54]. 

Изучение языковой специфики воплощения концепта позволяет 

смоделировать и описать определенный участок концептосферы носителя 

языка. Концепт также можно рассматривать как вербализованный культурный 

смысл, тогда он «является лингвокультурным концептом – семантической 

единицей «языка» культуры, план выражения которой представляет 

двусторонний языковой знак, линейная протяженность которого ничем не 

ограничена». Отмечается, что отличительный признак лингвокультурного 

концепта – это его этнокультурная отмеченность [8, с. 11].  

В. И. Карасик и Г. Г. Слышкин выделили десять базовых характеристик 

лингвокультурного концепта: комплексность бытования, ментальная природа, 

ценностность, условность и размытость, изменчивость, ограниченность 

сознанием носителя, полиапеллируемость, многомерность, методологическая 

открытость и поликлассифицируемость [22, с. 13-15]. 

Для нашего исследования важно, что концепт существует не только в 

коллективном, но и в индивидуальном сознании. Индивидуальные концепты 

богаче и разнообразнее коллективных, так как коллективные опыт и сознание 

редуцируют уникальное в персональном опыте и суммируют совпадения. Для 

анализа значимых когнитивных смыслов в рамках модели речевого портрета 

конкретного человека – известного общественного деятеля – принципиальным 

является выделение ценностно значимых для личности концептов, в которых 

возможна динамика образной или понятийной составляющей. 

В этом разделе будет представлена попытка описания концептосферы 

президента: прежде всего будут выделены ключевые концепты и средства их 
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языковой репрезентации, представленные в речах Дональда Трампа. 

Предварительно выявленные значимые когнитивные смыслы далее 

исследуются на материале текстов, что позволяет определить 

индивидуальную интерпретацию концептов и составить представление о 

мировоззрении президента в тот или иной период. Исследование описывает, 

что концептосфера в речи Дональда Трампа может быть представлена как 

система аксиологически осмысленных оппозиций парных концептов,  среди 

которых наиболее значимыми являются оппозиции правда – ложь, свой – 

чужой, помощь обществу – антиобщественная деятельность. 

 Оппозиция правда – ложь в речи Д. Трампа 

«Мы будем награждать американский народ исключительно правдой» - 

Трамп представляет себя субъектом, несущим в мир правду. Он – носитель 

правды, «образцовый человек, за которым можно следовать по внутреннему 

убеждению». Формируется представление о правде как этическом абсолюте, 

оправдывающем любые поступки на благо общества. Правда, по его мнению, 

является инструментом для восстановления справедливости. Именно 

обнародование правды ведет к обличению деятельности людей, которые 

мешали Америке, и ведет их к наказанию – общественному порицанию. 

Гораздо чаще в речи Трампа встречаются языковые единицы, отражающие 

концепт «ложь». Использование этих единиц обусловлено установкой 

политика на разоблачение пороков. Разоблачение определяется им как 

раскрытие чьей-то лжи, тайных замыслов, злоупотреблений, т.е. является 

процедурой, способствующей торжеству правды и справедливости.  

 Оппозиция свои – чужие 

 

Противопоставление своих и чужих пронизывает всю культуру, 

является важным элементом любого коллективного, массового, 

национального мироощущения. Однако и для любого индивидуума эта 
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оппозиция становится важна, поскольку так или иначе оказывается вписан в 

общественные отношения. Свой – относящийся к себе как члену какого-либо 

коллектива, общности; связанный отношениями родства или общим местом 

работы, социальным положением, взглядами, вкусами и т.п. Чужой – не 

связанный близкими отношениями с кем-либо, не совпадающий по духу, 

взглядам, интересам.  

Оппозиция свой – чужой традиционно приобретает аксиологическое 

осмысление: свой осознается как хороший, чужой как плохой. Именно 

традиционную реализацию названных концептов мы обнаруживаем в речи 

Дональда Трампа, где четко прослеживается разделение общества на своих и 

чужих. «У них нет ни малейшего понятия. Они не могут вести нас. Они не 

могут. Они даже не могут ответить на простейшие вопросы». Представление 

о чужих, наоборот, подвергается изменениям в зависимости от того, в 

конфликт с какими силами вовлечен Д. Трамп. «У нас есть проблемы с 

терроризмом. У нас есть еще большая проблема с Китаем.». [46] Стоит 

отметить, что вне зависимости от динамики образа чужих они оцениваются 

резко отрицательно. Трамп подчеркивает то, что инициаторы конфликта – 

приезжие, чужие, чьи нравственные качества сомнительны: недалекий – не 

очень умный, ограниченный, самолюбивый – обладающий обостренным 

самолюбием, беспринципный – не имеющий моральных принципов, 

убеждений.  

Кроме того, отторжение у политика вызывает и тот факт, что 

представители власти готовы сотрудничать с теми, кто вызывает 

общественное порицание. В зоне внимания президента также оказываются 

свои – простые достойные граждане, которые нуждаются в помощи. 

 

Оппозиция помощь обществу – антисоциальная деятельность 
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Действия властей оцениваются как вредительские, так как новое 

управление мыслится политиком как важный механизм по борьбе с 

наркоторговлей и незаконной  миграцией. 

 «Плохие инстинкты Хиллари Клинтон и ее плохие суждения - то, на что 

указывает Берни Сандерс, – это то, что вызвало так много бедствий, 

разворачивающихся сегодня.» [46]. Все действия Клинтон и предшественника 

Трампа – Барака Обамы оцениваются резко негативно. «Это же 

катастрофа. Мои пациенты просто вне себя. У них был хороший план. Сейчас 

у них нет никакого плана.» Мы должны отменить Obamacare.» Зато свою 

будущую деятельность президент характеризует как «спасительную». «Мы 

спасем детей из криминальных школ, помогая родителям выбрать безопасную 

школу.» [46] 

 

3.2 Лингвопрагматический анализ речи Дональда Трампа 

 

Описание прагматического уровня речевого портрета политика ставит 

вопрос об изучении его речевого поведения в аспекте целеполагания и 

взаимодействия с адресатом. Речевое поведение – это «протекающая в 

реальных координатах пространства и времени, ситуативно и социально 

обусловленная коммуникативная деятельность» [3, с. 182].  

По мнению специалистов в области лингвопрагматики, «речевое 

поведение дискретно и представляет собой линейную синтагматическую 

последовательность речевых поступков, имеющих план выражения, 

соотносимый с вербальным уровнем коммуникации, и план содержания, 

соотносимый с когнитивным уровнем коммуникации» [4, с. 33]. Комплексное 

описание речевого портрета невозможно без характеристики речи в 

прагматическом аспекте. В общении «коммуниканты преследуют 

определенные неречевые цели, которые регулируют деятельность 

собеседника» [10, с. 17]. Всякая деятельность подчиняется задаче 
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максимизации положительных и минимизации отрицательных результатов, 

следовательно, выбор коммуникативной стратегии зависит от ситуации 

общения. 

Исследователи предлагают различные определения понятий 

коммуникативная стратегия и коммуникативная тактика и разные отношения 

между ними. Принято делить эти концепции на две группы: первая группа 

характеризуется тем, что стратегия понимается как когнитивное образование, 

в то время как тактика определяется как речевое [5, с. 87], а во второй группе 

работ стратегия и тактика рассматриваются как интенции различного 

коммуникативного масштаба [1, с. 105].  

Н. И. Формановская определяет коммуникативную стратегию как 

«общий замысел конечной цели общения», а коммуникативную тактику как 

«совокупность конкретных речевых ходов, соответствующих общей 

стратегии» [34, с. 219]. Е. В. Клюев отмечает, что коммуникативная стратегия 

– это совокупность теоретических ходов (в отличие от коммуникативной 

тактики, понимаемой как совокупность практических ходов в реальном 

речевом взаимодействии), которые запланированы заранее и направлены на 

достижение коммуникативной цели [7, с. 18-19].  

М. Ю. Олешков связывают коммуникативную стратегию с «конкретным 

планом речевого воздействия на партнера по коммуникативной ситуации» [5, 

с. 12]. Коммуникативная тактика может пониматься не только как 

совокупность действий, но как «конкретное речевое действие во 

взаимодействии коммуникантов» [13, с. 171]. Рассматривая стратегию и 

тактику как интенции различного масштаба, Я. Т. Рытникова называет 

коммуникативную стратегию генеральной интенцией в рамках 

коммуникации, а коммуникативную тактику – «одной из последовательно 

решаемых задач в границах определенной стратегической линии» [25, с. 94].  

Также коммуникативную стратегию можно рассматривать как тип 

поведения «в ситуации диалогического общения, обусловленный планом 

достижения глобальной и локальных целей» [10, с. 48], то есть 
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коммуникативная стратегия – это и план общения, направленный на 

достижение коммуникативной цели, и организация говорящим своего 

речевого поведения в соответствии с планом, условиями общения, ролевыми 

и личностными особенностями коммуникантов, культурной традицией. 

Коммуникативная тактика мыслится как «конкретный этап осуществления 

коммуникативной стратегии» [15, с. 284-285].  

Речи Трампа можно рассматривать как пиар-блог — гипержанровое 

образование, способное не только презентовать образ автора, но и 

«последовательно вводить в круг общественно значимых тем, обсуждаемых в 

средствах массовой информации и анализируемых властью». 

Коммуникативная цель речи заключается в передаче информации о 

резонансных событиях, которые должны «получить максимально широкую 

огласку», и уверениях о том, что проблемы будут решены.  Проблемы, 

поднимаемые в сообщениях, и их субъективная оценка в данном случае 

определяют его речевое поведение. 

 

Кооперативные стратегии речевого поведения 

 

 

В следующем фрагменте реализуется тактика создания Мы-общности, 

которая выражается в использовании лексического маркера наше общее и 

обращении к общественно значимой идее борьбы с проблемами Америки, 

объединяющей будущего президента и слушателей. Также манифестирована 

тактика призыва к совместному действию.  

97.Мы вернем наши мечты обратно. 

98. Вместе мы снова сделаем Америку сильной. 

99.Мы снова сделаем Америку богатой. 

100. Мы снова заставим Америку гордиться собой. 

101.Мы снова сделаем Америку безопасной. 
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102. И да, вместе мы снова сделаем Америку великой. [46] 

Обе тактики конституируют стратегию солидаризации, являющуюся 

кооперативной. В целом, все речи политика транслируют образ честного 

смелого человека, занимающегося непростым общественно-важным делом, 

защитника справедливости, патриота. Особенно ярко проявляется тактика 

самохарактеризации в рамках стратегии самопрезентации, представляющая 

поведение субъекта и его коллег как высокоморальное, а потому вызывающее 

уважение. В этом случае Трамп акцентируется на активной гражданской 

позиции, самоотверженности и принципиальности, особенно в вопросах 

нравственности.  

Речевое поведение Трампа в период избирательной кампании 

характеризуется большим количеством речевых ходов, манифестирующих 

тактику создания Мы-общности (в рамках стратегии солидаризации). 

Трампом часто используются формы глаголов 1 лица множественного числа, 

характеризующие достижения его предвыборного штаба.  

101. Мы снова сделаем Америку безопасной. 

102. И да, вместе мы снова сделаем Америку великой. [46] 

В речи Трампа есть много действенных местоимений, которые делают 

дихотомию между «Мы» и «Ты». Он повторил «Я» 88 раз и «Мы» 82 раза. 

Трамп пытается использовать «я» или «мы», чтобы создать чувство единства 

и единения. Когда он использует «Она» или «Они», он на самом деле хочет 

показать огромные страшные картинки и полную негативную оценку другой 

стороны. Используя «Я», он намерен представиться как единственный и 

единственный спаситель и следующий лидер нации.  

Понятия «я» и «мы» помогают ему сократить расстояние между ним и 

аудиторией, а также он может создать чувство среди аудитории, что они на 

одной стороне. Таким образом, публика чувствует себя рядом с ним. Он также 

использовал «Мы сделаем» 26 раз, чтобы они вошли в его вдохновляющие 

девизы. 
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Конфликтная стратегия 

 

Речевое поведение Трампа долгое время характеризовалось частым 

использованием конфликтных стратегий и тактик. С первых его президентская 

кампания становится площадкой, используемой для общественной и 

политической борьбы, что является причиной создания в текстах яркого 

образа врага. Объединяясь со своей аудиторией против «Они-общности», 

политик использует конфликтные стратегии и тактики речевого поведения. 

В его речи активно используются тактики, конституирующие стратегию 

понижения коммуникативного статуса оппонента. Наиболее часто 

используется тактика обличения: политик описывает антиобщественную и 

противозаконную деятельность оппонентов. В речах также реализуется 

тактика оскорбления, а также тактика демонстрации собственной правоты, 

конституирующая конфликтную стратегию самопрезентации. В данной 

записи реализуется конфликтная стратегия понижения статуса политического 

оппонента: тактики обвинения, тактика осуждения, и тактика оскорбления: 

«Это наследие Хиллари Клинтон: смерть, разрушения, терроризм и 

слабость.» [46] 
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Выводы по главе 3 

 

Речевое поведение Трампа направлено на поддержание образа 

активного и принципиального общественного деятеля, отвечающего за свои 

слова и поступки. В период острой политической борьбы Трампом часто 

строятся тексты с конфликтным «запалом», прежде всего на основе 

использования конфликтных тактик оскорбления, обличения, обвинения, 

конституирующих стратегию понижения статуса оппонента. Эти тактики 

сопровождали борьбу политика с наркоторговцами из Мексики и открытое 

противостояние с Хилари Клинтон.  

При анализе концепты были представлены в виде аксиологически 

осмысленных оппозиций. В зоне позитивной оценки оказываются понятия 

правда, свой, помощь обществу, в зоне негативной оценки – понятия ложь, 

чужой,  антиобщественная деятельность. Можно говорить о возникновении 

концептуальных связей между ними: свой для Трампа – человек, который 

мыслит правду как абсолют и руководствуется ею в своей деятельности, 

которая направлена на помощь обществу. Чужой для Трампа – тот, кто ведет 

антиобщественную деятельность и использует ложь для достижения своих 

корыстных целей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данное исследование посвящено изучение актуальной проблемы 

описания социолингвистического портрета политического деятеля. Оно 

показало, что Трамп использует стратегию «мы» против «них» как средство 

дистанцирования и делегитимизации истеблишмента и иностранцев. Более 

того, присваивая и не присваивая власть различным категориям социальных 

акторов, Трамп легитимирует свою идеологию и право на президентство. Это 

было сделано путем сочетания оценок, обоснования и подавления, а также 

неправильного распределения ролей.  

На протяжении всей своей предвыборной кампании Дональд Трамп 

создавал и поддерживал последовательное мировоззрение и 

основополагающие принципы идеологии, которая утверждает, что Америка 

стала слабой из-за бездарности и, иногда, откровенно злонамеренной 

коррупции и жадности истеблишмента. Напротив, иностранцы становятся 

сильнее за счет американского народа. Такие страны, как Мексика и Китай, 

представлены как двуличные и умные, перехитряющие и иногда вступающие 

в сговор с истеблишментом, чтобы способствовать ухудшению рабочих мест, 

богатства, безопасности и уважения, когда-то принадлежавших 

Америке. Целью данной стратегии является обращение к страху, гневу и 

другим эмоциям американской общественности и ради поддержки политики, 

которая подчеркивает Америку в первую очередь.  

Эти результаты как подтвердили, так и опровергли различные 

предположения о лингвистических стратегиях, которые побудили это 

исследование. Это исследование показало, что Трамп обратился ко многим 

проблемам американцев в словах, которые резонировали с их личными 

ситуациями и апеллировали к их эмоциям. Однако при этом он выразил 

ужасающую идеологию расизма, паранойи и ксенофобии, которая 

несправедливо и нечестно тянет за собой ложные связи с иммигрантами, 

иностранцами, его политической оппозицией, и вполне реальными 
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проблемами, с которыми сталкиваются американцы в отношении рабочих 

мест и преступности.  

При этом он, по-видимому, смешал факты с вымыслом, чтобы создать 

представление о реальности, которое многие из его избирателей принимают за 

истину. Поскольку события, которые произошли в рамках этого исследования, 

произошли недавно, очень мало исследований было 

сделано по политическому дискурсу Дональда Трампа, ведущему к его 

инаугурационной речи. Рассматривая эти выступления, данное исследование 

способствует более глубокому пониманию дискурса и 

стратегий «нас против них», используемых Дональдом Трампом для 

легитимации его идеологических позиций и делегитимации позиций его 

оппонентов.  

Кроме того, это может способствовать пониманию тонких способов, 

которыми язык играет жизненно важную роль в конструировании или 

манипулировании реальностью, одновременно укрепляя неравенство и борьбу 

за власть в обществе. Учитывая использование Трампом ксенофобного 

дискурса, как правило, отсутствующего в основной политике, это 

исследование может также представлять собой начало целого исследования, 

касающегося сдвига в политическом дискурсе в США и мире в 

целом. Наконец, это исследование помогло улучшить наше понимание того, 

как язык может быть использован в идеологическом позиционировании, 

представленном предыдущими исследователями.  

Таким образом, это исследование предоставляет узкое окно в 

лингвистическую стратегию, используемую в предвыборных речах Дональда 

Трампа. Большая часть «мы против них» выступлений ориентирована на 

демократического оппонента Трампа - Хиллари Клинтон, а не на его 

республиканских оппонентов во время его основной кампании.  

Выводы настоящего исследования указывают на некоторые области для 

возможных будущих исследований. Во-первых, критический анализ дискурса 

в более широком наборе данных может выявить больше информации об 
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идеологических стратегиях, используемых Трампом в его предвыборных 

речах. Это может дать более точное описание презентации «мы против них», 

а также выявить изменения в сообщениях с течением времени и между 

аудиториями.  

Широта набора данных также предполагает будущие направления 

исследований в области - это корпусная методология, которая позволяет 

исследователям использовать программное обеспечение, предназначенное для 

данного вида лингвистических исследований и получения паттернов. Это 

может привести к более богатому анализу набора данных для поиска 

закономерностей, которые менее легко выявляются человеческим 

анализом. Еще одним возможным направлением исследований может стать 

рассмотрение того, как фонологические особенности речей Трампа 

способствовали убедительности его предвыборных речей и сообщений. 
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