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Одним из важных направлений совре-
менной лингвистики является изучение тек-
ста как продукта речевой деятельности че-
ловека. Наравне с текстом изучаются и тек-
стовые категории, наименее изученной из 
которых является категория модальности. 
Интерес вызывает реализация категории 
модальности в политическом дискурсе, так 
как язык является в нем главным инструмен-
том и мощным средством воздействия на 
аудиторию. Внимание лингвистов в прошлом 
году привлекла борьба представителя Рес-
публиканской партии Дональда Трампа на 
выборах 45 президента США. Трамп — пер-
вый в истории страны предприниматель и 
миллиардер, ставший президентом. Мы рас-
смотрели, как в своей инаугурационной речи 
20 января 2017 г. президент использует раз-
личные языковые средства и речевые прие-
мы для выражения своего отношения к раз-
личным сторонам жизни страны и событиям, 
в ней происходящим, т. е. способы выраже-
ния субъективной модальности. 

Предварительный анализ речи показал, 
что общее количество слов в ней составило 
1454, что является средним показателем 
для инаугурационных речей американских 
президентов. Анализ речи проводился на 
морфологическом, лексико-грамматическом, 
синтаксическом уровнях языка. 

На морфологическом уровне нами были 
рассмотрены личные местоимения, модаль-
ные слова, модальные глаголы и модальные 
частицы. 

Анализ употребления различных место-
имений в речи Д. Трампа обнаружил сле-
дующие количественные особенности: I (3), 
we (50), they (5) и you (14). Приведенная ста-
тистика показывает доминирование коллек-
тивного, или инклюзивного we над осталь-
ными местоимениями; это говорит о том, что 
президент упоминает себя как субъекта речи 
с включением жителей страны. В начале 
статьи Трамп поясняет, что он имеет в виду 
под словом we: we, the citizens of America. 
Таким образом, он акцентирует роль чело-
века в структуре государства и рассматри-
вает народ как группу ответственно подхо-
дящих к жизни людей, знающих свои права и 
обязанности. Д. Трамп причисляет себя к их 
числу. Фраза together we will повторяется в 
тексте речи 3 раза, с помощью нее прези-
дент внушает народу веру в силу совмест-
ных действий и смягчает категоричность, 
присущую императиву. 

Местоимение I используется президен-
том, во-первых, при принятии клятвы (The 
oath of office I take today is an oath of alle-
giance to all Americans) и, во-вторых, при 
обещании выполнять функцию защитника 
своей страны (I will fight for you with every 
breath in my body and I will never, ever let you 
down). 

Если говорить о притяжательных место-
имениях, то здесь имеет место повтор their 
(they) — our: Their victories have not been 
your victories. Their triumphs have not been 
your triumphs and, while they celebrated in 
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our nation’s capital, there was little to celebrate 
for struggling families all across our land. В 
приведенных высказываниях Дональд Трамп 
показывает, что описываемое имело место 
раньше, до его прихода к власти. Также про-
слеживается оппозиция their — your. Как по-
ясняет сам президент, под their имеется в 
виду отношение к the establishment, а под 
your и our — отношение к the citizens of the 
country. Повтор противопоставления в соче-
тании с отрицательными глагольными фор-
мами в Present Perfect (которые показывают 
действие, завершенное к моменту речи) об-
наруживает неравенство двух групп, нера-
венство выгод. С помощью противопостав-
ления their — our президент подчеркивает 
вторжение their на территорию our, сравни-
вая это с военными действиями. Далее До-
нальд Трамп описывает момент инаугурации 
и положение дел после нее. Он продолжает: 
<…> this is your moment. It belongs to you. It 
belongs to everyone gathered here today and 
everyone watching all across America. This is 
your day. This is your celebration, and this, the 
United States of America, is your country. 
В этих контекстах Д. Трамп сравнивает си-
туацию, которая была до его прихода к вла-
сти, и то, что ждет граждан страны в буду-
щем, а именно сосредоточение власти в ру-
ках народа, благодаря чему формируется 
субъективная модальность. 

Достаточно популярное средство выра-
жения модальности в английском языке — 
модальный глагол, также оказалось не глав-
ным в инаугурационной речи: так, например, 
президент использует модальный глагол can 
2 раза и модальный глагол must — 3 раза. 

Do not allow anyone to tell you that it can-
not be done. No challenge can match the heart 
and fight and spirit of America. Оба предложе-
ния имеют значение невозможности, непо-
зволительности упомянутых действий, вы-
ражают своеобразный запрет. 

Модальный глагол must используется 
совместно с местоимением we, что подчер-
кивает модальность долженствования: We 
must protect our borders from the ravages of 
other countries …We must speak our minds 
openly, debate our disagreements honestly, but 
always pursue solidarity… Finally, we must 
think big and dream even bigger. В данном 
случает сложно говорить о преобладании 
модальности долженствования над модаль-
ностью невозможности в тексте речи, по-
скольку модальные глаголы составляют ме-
нее 1 % от общего количества слов. 

Основным средством выражения мо-
дальности в этой речи является будущее 
время глагола, которое в сочетании с место-
имением we приобретает модальное значе-

ние желательности. При его использовании 
в коротких предложениях они приобретают 
лозунговый характер, что демонстрируют 
следующие примеры: We will face challenges. 
We will confront hardships, but we will get the 
job done. Словосочетание we will make Amer-
ica повторяется подряд в речи 5 раз: Togeth-
er we will make America strong again. We will 
make America wealthy again. We will make 
America proud again. We will make America 
safe again. And, yes, together, we will make 
America great again. В сочетании с повтором 
употребляются прилагательные, характери-
зующие Америку с положительной стороны 
(strong, wealthy, proud, safe, great), а повтор 
добавляет решительности и настойчивости 
словам президента. В последнем предложе-
нии президент подводит итог, подкрепляя 
его словом согласия (yes) и усиливая инклю-
зивное местоимение we словом together, что 
придает предложению лозунговый характер 
и, более того, перекликается со слоганом 
избирательной кампании Трампа: «Make 
America great again». 

В тексте речи также имеются модальные 
частицы разных видов: усилительные, огра-
ничительные и уточняющие. К усилитель-
ным и ограничительным частицам были от-
несены only (3), even (2), just (1), too (3) и 
merely (1). М. Л. Авакова пишет: «…just, only, 
simply, quite, несущие значение — ‘в малой 
степени’ (‘to a small extent’), имеют как опре-
деленный эффект снижения на шкале ин-
тенсивности, так и характеризуют значи-
тельное преуменьшение степени интенсив-
ности, маркируя уменьшенную степень дей-
ствия или признака выделяемого элемента» 
[Авакова 2017: 32]. Она отмечает также то, 
что многие исследователи сходятся во мне-
нии, что употребление данных слов связано 
с ядерной частью высказывания, так как они 
маркируют элементы, вводящие новую ин-
формацию. 

Only чаще всего выполняет ограничи-
тельную или выделительно-ограничитель-
ную функцию, рядом со словом, к которому 
относится, подчеркивает указанное слово 
или ограничивает выражаемую им идею. 
В инаугурационной речи ограничительное 
значение частицы only используется для обо-
значения: 1) промежутка времени (But, that is 
the past and now we are looking only to the 
future), 2) условия (In America, we understand 
that a nation is only living as long as it is striving), 
3) установки или лозунга (From this day forward, 
it's going to be only America first), что в целом 
делает постановку целей и пояснение планов 
президента более четкими. 

Усилительное значение частицы even 
придает высказыванию эмфатический ха-
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рактер и усиливает экспрессивное значение. 
Усилительные частицы способствуют выра-
жению крайней степени признака, или несо-
ответствия, исключительности, неидентич-
ности действия или признака, значимости 
лица, предмета, ситуации в градации одно-
типных сущностей. Может выражаться также 
и значение возрастания, преувеличения или, 
наоборот, сведения к минимуму. Поэтому 
частица even с этим значением реализуется 
и на фоне целого высказывания или контек-
ста, и на фоне отдельного слова или слово-
сочетания: Finally, we must think big and 
dream even bigger… One by one, the factories 
shuttered and left our shores with not even a 
thought about the millions and millions of Amer-
ican workers that were left behind. В первом 
примере усиливается и акцентируется при-
лагательное в сравнительной степени, с по-
мощью чего показываются возможности. Во 
втором примере совместно с отрицательной 
частицей выделяется фраза, которая выра-
жает отрицательное отношение президента 
к проблеме быстрого сокращения рабочих 
мест в прошлом. 

В следующем примере ограничительная 
частица используется с отрицательной, за 
счет чего акцентируется мнение президента 
об особенности момента инаугурации и на-
чале изменений, внимание слушателей со-
средоточивается на моменте перехода вла-
сти: Today's ceremony, however, has very 
special meaning because, today, we are not 
merely transferring power from one administra-
tion to another or from one party to another… 

Усилительная частица tоо ставится или 
непосредственно после слова, которое она 
подчеркивает, или в конце предложения. 
Частица too в основном используется, чтобы 
подчеркнуть, насколько долго люди терпели: 
For too long, a small group in our nation's capi-
tal has reaped the rewards of government… — 
и также то, на какое количество жизней по-
влияло течение истории: …but for too many of 
our citizens, a different reality exists… the drugs 
that have stolen too many lives and robbed our 
country of so much unrealized potential. 

Уточняющим частицам присуще значе-
ние тождественности, точности, исключи-
тельности, уникальности, поэтому количест-
во контекстов, в которых они могут исполь-
зоваться, ограничено. К уточняющим части-
цам мы отнесли right, которая в контексте 
речи Дональда Трампа также направлена на 
акцентуацию момента перехода власти к 
новому президенту: right here and right now. 

Среди синтаксических средств выраже-
ния модальности принято выделять повто-
ры. Повтор фразы right here and right now 
направлен на подчеркивание переломного 

момента истории указанием на время и ме-
сто проведения церемонии инаугурации. Та-
ким образом прошлое и будущее разграни-
чивается моментом настоящего: That all 
changes starting right here and right now be-
cause this moment is your moment…This 
American carnage stops right here and stops 
right now. В приведенных отрывках повтор 
акцентирует начало перемен и конец само-
управства. 

Отношение к дню инаугурации как к пе-
реломному демонстрирует также следующий 
отрывок: From this day forward, it's going to be 
only America first. America first. Этим по-
втором президент усиливает идею главенст-
вующего места Америки в мире, воздействуя 
на сознание народа. 

Принято считать, что неотъемлемой чер-
той любого текста является интертекстуаль-
ность. Как пишет А. П. Чудинов, современ-
ный политический текст часто строится и 
воспринимается как своего рода диалог с 
другими текстами: автор развивает и дета-
лизирует высказанные ранее идеи, полеми-
зирует с ними, дает свою интерпретацию 
фактов, подчеркивает собственную позицию 
[Чудинов 2003]. В случае с политической ре-
чью слушатель должен не только распознать 
наличие интертекста, но и идентифициро-
вать и истолковать его. В речи Трампа был 
обнаружен следующий интертекст: …but we 
are transferring power from Washington, D.C., 
and giving it back to you, the people. Выде-
ленный отрывок является почти дословной 
цитатой главного злодея из комиксов о Бэт-
мене, который говорил о важности передачи 
власти народу в фильме «Темный рыцарь. 
Возрождение легенды»: And we give it back 
to you, the people. Используя время Present 
Continuous в рассматриваемой фразе, пре-
зидент показывает реальность, с помощью 
грамматического значения времени подчер-
кивает момент речи, отождествляя себя с 
известным персонажем. Кроме того, выпол-
няя экспрессивную и поэтическую функции, 
приведенная цитата оживляет политический 
текст, позволяет сделать сообщение более 
ярким, привлекающим внимание адресата, и 
воздействует на формирование точки зре-
ния и поведение аудитории. 

Таким образом, рассмотренные средства 
выражения модальности в тексте речи по-
зволяют сделать вывод о разнообразии 
средств выражения субъективной модаль-
ности. Основными из рассмотренных нами 
средств выражения модальности в речи 
Д. Трампа являются личные местоимения, 
модальные глаголы, модальные слова, мо-
дальные частицы, а также притяжательные 
местоимения. Наиболее часто субъективная 
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модальность формируется такими средст-
вами, как личные местоимения (в особенно-
сти инклюзивное we), притяжательные ме-
стоимения, с помощью которых четко вы-
страивается оппозиция «свой — чужой». 
Особый вклад в формирование субъектив-
ной модальности вносят модальные части-
цы, которые помогают расставлять акценты 
в предложении, усиливать, ограничивать или 
уточнять значимые для смысла предложе-
ния слова. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Авакова М. Л. Гендерный аспект функционирования 

дискурсивных элементов в англоязычной лингвокультуре (на 

материале дискурса интервью и художественного дискурса) : 
дис. … канд. филол. наук. — Пятигорск, 2017. 210 с. 

2. Арутюнова Н. Д. Дискурс // Большой энциклопедиче-

ский словарь. Языкознание. — М. : Большая Рос. энцикл., 

2000. С. 136—137. 

3. Бабенко Л. Г. Оценочный фактор в формировании мо-

дального пространства текста // Оценки и ценности в совре-
менном научном познании : сб. науч. тр. / под ред. С. С. Ва-

улиной, В. И. Грешных. — Калининград : Изд-во РГУ 

им. И. Канта, 2009. Ч. 2. 

4. Бабенко Л. Г., Васильев И. Е., Казарин Ю. В. Лингвистиче-

ский анализ художественного текста. — Екатеринбург, 2000. 

5. Будаев Э. В., Чудинов А. П. Зарубежная политическая 
лингвистика : учеб. пособие / Э. В. Будаев, А. П. Чудинов. — 

Екатеринбург, 2006. 352 с. 

6. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического ис-
следования. — М., 1981. 

7. Демьянков В. З. Политический дискурс как предмет по-

литологической филологии / В. З. Демьянков // Политическая 
наука. Политический дискурс: история и современные иссле-

дования. — М., 2002. С. 32—43. 
8. Золотова Г. А. Модальность в системе предикативных 

категорий // Otazky slovanske syntaxe. III. — Brno, 1973. 

9. Моргун Е. А. Концептуализация инаугурационного дис-
курса (на примере инаугурационных речей американских 

президентов) // Вестн. ЧелГУ. 2010. № 11. С. 81—86. 

10. Чудинов А. П. Политическая лингвистика (общие про-
блемы, метафора) : моногр. — Екатеринбург, 2003. 194 с. 

11. Шейгал Е. И. Инаугурационное обращение как жанр 

политического дискурса // Жанры речи. — Саратов, 2002. 

№ 3. С. 205—214. 

12. Шмелева Т. В. Смысловая организация предложения и 

проблема модальности // Актуальные проблемы русского 
синтаксиса. — М., 1984. 

L. G. Babenko, A. I. Kontorskikh 

Ekaterinburg, Russia 

MODALITY OF INAUGURAL SPEECH OF DONALD TRUMP  
(on the material of the inaugural speech of Donald Trump) 

ABSTRACT. The article studies language and speech means of creation of subjective and objective modality in the inaugural speech 
of the 45th president of the USA Donald Trump. It also studies the role of the means in this genre of political discourse and their effect on the 

listeners. The category of modality is one of the most complicated and controversial spheres in linguistics. In the following article the atten-

tion is focused on the means of expressing modality in the English language in order to understand the connection between language and 
thinking. The aim of the article is to specify the means of expressing modality in the genre of inaugural speech. The article analyses the 

speech of the US President Donald Trump pronounced on the 20th of January. Analysis was conducted on morphological, lexico-

grammatical and syntactic language levels. As a result the authors make a conclusion about the most frequent means of expressing modality. 
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