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Вербально-речевой уровень языковой личности  

(на материале выступлений Д. Трампа) 
АННОТАЦИЯ. Одно из актуальных направлений современной политической лингвистики — составление рече-

вых портретов политических лидеров. Политическая лингвоперсонология позволяет рассматривать языковую лич-

ность политика с двух позиций: как конкретного автора высказываний с рядом характеристик (характер, интере-

сы, мотивы) и как типичного представителя той или иной лингвокультуры. В данной работе анализируются вы-

ступления президента США Д. Трампа с целью составить его речевой портрет. Анализ сконцентрирован на вер-

бально-семантическом уровне языковой личности (базовом, включающем лексикон). Выступления Д. Трампа напол-

нены чувством патриотизма, часто наблюдается обращение к национальным американским ценностям — демо-

кратии, свободе, свободе личности, правам человека. Выступления политика изобилуют лексическими повторами и 

редупликацией, которые чаще всего используются для привлечения внимания аудитории к какому-либо факту дей-

ствительности или c целью убеждения реципиента и акцентирования внимания на каком-то определенном пред-

мете. Часто Д. Трамп прибегает к тактике высказывания благодарности. Другое средство интимизации коммуника-

тивной ситуации — частотное употребление фразовых глаголов. Для усиления эмоционального воздействия, особенно 

во время проведения дебатов, задействуется не вписывающаяся в традиции политического дискурса бранная лексика. 

Как правило, публичные выступления президента США эмоционально окрашены, в том числе за счет метафор и эпи-

тетов. Таким образом, Дональд Трамп проявляет себя как сильный оратор, способный дискредитировать оппонента 

речеязыковыми приемами, создающий о себе впечатление как о человеке, близком к народу; апелляция к ключевым аме-

риканским ценностям способствует достижению поставленных президентом политических целей. 
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Интерес к исследованию вербально-
речевого уровня языковой личности обу-
словлен актуальностью рассмотрения дан-
ных проблем, по поводу которой А. П. Чуди-
нов заметил, что «на сегодняшний день од-
ним из направлений политической лингви-
стики является составление речевых порт-
ретов политических деятелей. Ни у кого не 
вызывает сомнения тот факт, что языковые 
средства в политическом дискурсе обладают 
определенной персуазивностью и манипуля-
тивностью, а сам политический дискурс 
направлен на завоевание политической вла-
сти или ее удержание посредством различ-
ных речевых тактик и стратегий. Составле-
ние речевого портрета политического деяте-

ля на основе его публичных выступлений 
может способствовать пониманию не только 
того, как осуществляется манипуляция со-
знанием, какие речевые приемы использу-
ются для создания речевой манипуляции, но 
и проанализировать саму языковую лич-
ность того или иного политического деяте-
ля» [Чудинов 2020: 9]. 

Вслед за Ю. Н. Карауловым мы придер-
живаемся следующих определений термина 
«языковая личность»: «…языковая личность 
есть личность, выраженная в языке (текстах) 
и через язык, есть личность, реконструиро-
ванная в основных своих чертах на базе 
языковых средств» [Караулов 1987: 38]. 
Кроме того, ученым была отмечена важ-
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ность таких факторов, как «совокупность 
(и результат реализации) способностей к 
созданию и восприятию речевых произведе-
ний (текстов), различающихся а) степенью 
структурно-языковой сложности, б) глубиной 
и точностью отражения действительности и 
в) определенной целевой направленностью» 
[Караулов 1987: 245]. 

Таким образом, сам термин «языковая 
личность» уже предполагает наличие ин-
формации об авторе продуцируемого выска-
зывания, которому присущи такие характе-
ристики, как характер, определенный набор 
интересов, мотивов и тех или иных устано-
вок. Кроме того, изучение текстов под по-
добным углом зрения позволяет составить 
модель типичного представителя той или 
иной лингвокультуры. 

Как отмечалось ранее, независимо от 
этапов развития языковой личности она ха-
рактеризуется наличием определенных 
национально-культурных черт [Попова 2003: 
36]. Существуя в той или иной лингвокульту-
ре, каждый человек может принадлежать не 
к одной, а к нескольким культурам, которым 
соответствует свой вариант языка или язык. 
Таким образом, можно говорить о много-
слойности и многокомпонентности культур-
ного самоопределения, где «каждому из са-
моопределений соответствует речевая лич-
ность» [Попова 2003: 36]. 

В данной работе представляется акту-
альным проанализировать публичные вы-
ступления президента США Дональда Трам-
па и составить на основе проведенного ана-
лиза его речевой портрет. В ходе анализа 
мы опирались на трехуровневую модель 
языковой личности Ю. Н. Караулова [Карау-
лов 1987: 51], который выделяет такие уров-
ни, как вербально-семантический, лингвоко-
гнитивный и мотивационный. 

Отметим, что данные уровни включают 
типовые для каждого из них элементы. Так, 
вербально-семантический уровень характе-
ризуется наличием в нем лексических еди-
ниц, связанных между собой посредством 
грамматико-парадигматических, семантико-
синтаксических и ассоциативных отношений. 
Вербально-семантический, или лексический 
уровень является базовым и формирует лек-
сикон любой языковой личности, тогда как 
лингвокогнитивный уровень отличается при-
сутствием в нем обобщенных понятий с эле-
ментами бытовых сведений, концептов и идей. 

В качестве стереотипов на данном 
уровне принято выделять различные гене-
рализованные высказывания, пословицы, 
крылатые выражения, а также афоризмы. 
Мотивационный уровень обладает наивыс-
шей степенью индивидуализации, так как 

элементами данного уровня выступают ком-
муникативно-деятельностные потребности. 
Так как базовым, формирующим лексикон 
любой языковой личности, является лекси-
ческий уровень, в данном исследовании бы-
ла предпринята попытка анализа и состав-
ления речевого портрета именно на основе 
данного яруса. 

Неординарная на фоне других деятелей 
мировой политики личность Дональда Трам-
па представляет собой интерес для изуче-
ния не только с позиции политологии и со-
циологии, но и с точки зрения лингвистики. 
Семидесятилетний президент Соединенных 
Штатов, в прошлом успешный бизнесмен, 
миллиардер, медиамагнат, президент строи-
тельной компании «Trump Organization», ос-
нователь проекта «Trump Entertainment Re-
sorts», осуществляющего деятельность в 
игорном и гостиничном бизнесе, телеведу-
щий и продюсер — так можно кратко охарак-
теризовать его собирательный портрет. 

Анализ выступлений Президента США 
позволил выявить, что речи Дональда Трам-
па исполнены патриотизма. Очень часто в 
своих выступлениях политик использует об-
ращение к общеамериканским ценностям — 
демократии, свободе, свободе личности, 
правам человека. Приведем некоторые по-
добные высказывания, в которых наблюда-
ется апелляция к патриотическим чувствам 
аудитории: 

Today, we come together as one nation 
to salute the veterans of the United States 
Armed Forces [Donald Trump Delivers Re-
marks on Veterans Day in New York City URL]. 

В следующем своем высказывании До-
нальд Трамп имплицитно отмечает единение 
американцев, переживших события 11 сен-
тября: For every American who lived through 
that day, the September 11th attack is seared 
into our soul [Donald Trump Addresses a 9/11 
Observance Ceremony at The Pentagon URL]. 

Во многих речах президента США звучат 
слова не только о единстве нации, единстве 
народа, но и о возрождении былой, «вели-
кой» Америки. Часто для этого используются 
словосочетания с лексемой again: great again, 
strong again, successful again. Используя 
лексему again в текстах своей политической 
кампании в различных выражениях, Дональд 
Трамп ненавязчиво заставляет реципиентов 
вспомнить ту эпоху, которая была для США 
наиболее успешной в плане развития стра-
ны. Более того, уже ставшей крылатой фра-
зой — слоганом предвыборной кампании we 
will make America Great again он обещает 
создать необходимые условия для возрож-
дения Америки, которая когда-то была вели-
кой сверхдержавой, но потеряла былое мо-
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гущество во времена правления Барака 
Обамы. 

В качестве примера приведем следую-
щее высказывание Дональда Трампа: Under 
a Trump administration, no American citizen will 
ever feel again that their needs come second 
to the citizens of foreign countries [Donald 
Trump’s Foreign Policy Speech URL]. 

Как мы видим, частотное употребление 
Дональдом Трампом лексемы again в пред-
выборных речах заставляет аудиторию 
вспомнить и осознать, что интересы граждан 
Америки не во все периоды учитывались 
руководством страны и превалировали над 
интересами граждан других государств. 
В этой связи приведем такое высказывание 
Дональда Трампа: Under a Trump administra-
tion, no American citizen will ever feel again 
that their needs come second to the citizens of 
foreign countries [Donald Trump’s Foreign Poli-
cy Speech URL]. 

Отмечая несомненную важность ценно-
стей и единства нации, необходимо отметить 
частое употребление Дональдом Трампом 
местоимения we с целью создания атмосфе-
ры единения американского общества: наша 
общая победа, мы вернули Америку, все это 
заслуга не президента, а народа. 

В данном контексте приведем следую-
щие высказывания Дональда Трампа: I will 
say this: We have the best economy we've 
ever had in the history of our country.  Our 
country is doing really great [Donald Trump Ad-
dresses the Launch of 'Black Voices for Trump' 
in Atlanta URL]. 

Процитируем еще одно высказывание 
Дональда Трампа, где местоимение we ис-
пользуется с целью создания атмосферы 
единения американского общества: Just last 
week, we announced that we smashed expecta-
tions and created 266,000 jobs in November — 
a number that was unthinkable a day before 
[Donald Trump Delivers Remarks at Child Care 
and Paid Leave Summit URL]. 

Наряду с прочими приемами, выступле-
ния Д. Трампа изобилуют лексическими по-
вторами и редупликацией, которые чаще 
всего используются для привлечения вни-
мания аудитории к какому-либо факту дей-
ствительности или с целью убеждения реци-
пиента и акцентирования внимания на 
каком-то определенном предмете: Tremen-
dous amounts of work has been done, and 
tremendous, frankly, amounts of money has 
been donated [Donald Trump Delivers Remarks 
on Veterans Day in New York City URL]. 

Кроме этого, для усиления эмфазы в ре-
чи политика используется такой прием, как 
анафора: You waited, you prayed, you an-
swered that most dreaded call, and your life 

changed forever [Donald Trump Addresses a 
9/11 Observance Ceremony at The Pentagon 
URL]. Как правило, анафора используется для 
создания положительно окрашенного текста, 
однако данной анафорической градацией по-
литик возвращает аудиторию к трагическим 
событиям, произошедшим 11 сентября 2001 г., 
заставляя снова ощутить те эмоции, которые 
были пережиты американцами. 

Также нужно отметить, что весьма часто 
Дональдом Трампом используется тактика 
благодарения. Большинство своих выступ-
лений Президент Соединенных Штатов 
Америки Дональд Трамп начинает со слов 
«thank you». К примеру, свое выступление 
8 ноября 2019 г. в Атланте Дональд Трамп 
начинает с многочисленных повторов фразы 
«thank you», благодаря всех собравшихся: 
Thank you very much. Thank you. Thank 
you. What a group. Wow. Thank you [Donald 
Trump Addresses the Launch of 'Black Voices 
for Trump' in Atlanta URL]. 

Для сравнения приведем вариант выра-
жения благодарности Бараком Обамой: Let 
me express my deepest gratitude for the privi-
lege of addressing this convention [Okihiro 
2004: 375]. Примечательно то, что с целью 
благодарности аудитории Дональд Трамп 
использует не лексические единицы высоко-
го регистра или официально-делового стиля, 
на которых строится политический дискурс, 
а обыденные, просторечные выражения. 

Кроме тактики благодарения, политик 
часто пользуется иными приемами интими-
зации коммуникации с аудиторией. Так, 
например, в своих выступлениях перед 
гражданами Соединенных Штатов Америки 
Дональд Трамп часто прибегает к использо-
ванию различных фразовых глаголов: It 
doesn't play well because it was perfect, so he 
made up a totally false conversation with the 
Ukrainian President and we caught him cold 
[Donald Trump Holds a Political Rally in Dallas 
URL]. 

Отметим, что приведенные нами цитаты 
составляют лишь небольшую часть найден-
ных примеров использования фразовых гла-
голов в речи президента США, поскольку 
практически все выступления Дональда 
Трампа чрезвычайно насыщены подобными 
единицами. 

Просторечные выражения служат До-
нальду Трампу для выстраивания коммуни-
кативных стратегий, направленных на сбли-
жение с адресатом, которым в данном слу-
чае является американское общество. Такие 
приемы применяются политиком с целью 
стать «ближе к народу», сойти за «своего 
парня», дать понять простым жителям Аме-
рики, что «сильные мира сего» близки к 
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народу и говорят с ним на одном языке. 
В ходе проводимого исследования рече-

вого портрета Дональда Трампа на материа-
ле его выступлений 2019 г. нами было выяв-
лено, что в своих выступлениях президент 
Соединенных Штатов Америки достаточно 
широко использует девиантную (ненорматив-
ную) лексику. Так, например, в одном из сво-
их выступлений Дональд Трамп называет 
представителя Республиканской партии Бето 
О’Рурке poor bastard, а объявление импич-
мента — bullshi. Кроме того, в речи Дональда 
Трампа достаточно часто присутствуют вы-
ражения со словом hell [Mann URL]. 

Этот прием также используется полити-
ком для привлечения внимания к своей пер-
соне и проблемам, которые он поднимает 
у малообразованных слоев населения Аме-
рики. Кроме того, подобные лексические 
средства низкого регистра служат для со-
здания резко негативной или, наоборот, 
крайне положительной оценки и определен-
ной эмоциональности речи. 

Итак, проанализировав некоторые пред-
выборные и публичные выступления До-
нальда Трампа, можно сделать выводы о 
том, что в своих речах политик старается 
использовать тактику интимизации, или 
сближения с аудиторией, которая заключа-
ется в использовании различных простореч-
ных выражений, фразовых глаголов и не-
редко просторечной лексики. 

Немаловажной особенностью интимиза-
ции является и тактика благодарения. В хо-
де анализа было выявлено, что практически 
каждое публичное выступление Дональд 
Трамп начинает с выражения благодарности 
своей аудитории, зачастую привычным всем 
выражением «thank you», опуская соответ-
ствующие официально-этикетные формы. 

Еще одной характерной особенностью 
Президента Соединенных Штатов Америки 
Дональда Трампа является апеллирование к 
ключевым американским ценностям — сво-
боде, свободе воли, правам человека, демо-
кратии, а также обращения к патриотическим 
чувствам. Нередко в своих выступлениях 
Дональд Трамп затрагивает тему единства 
американской нации, призывая всем вместе 
возродить былую Америку. Это достигается 
с помощью использования личного место-
имения we и притяжательного our. Кроме 
того, стоит отметить тот факт, что нередко в 
своих речах Дональд Трамп выступает в ка-
честве сильного обвинителя, который ис-
пользует тактику дискредитации с целью 
очернения идеологического оппонента, как 
это происходило, например, с Бараком Оба-
мой и Хиллари Клинтон. 

Как правило, публичные выступления 

Президента США эмоционально окрашены. 
Эмоциональность и оценочность достигается 
не только употреблением им фразовых глаго-
лов и лексики сниженного регистра, но также и 
присутствием в речи различных экспрессивно-
выразительных средств, таких как эпитеты и 
метафоры. Публичные выступления Дональда 
Трампа часто бывают резкими, выражения 
гиперболизированными, а оценочность в них 
может доходить до крайности. 

Таким образом, мы можем сделать вывод 
о том, что, используя вышеперечисленные 
тактики и речевые приемы, Президент Со-
единенных Штатов Америки Дональд Трамп 
проявляет себя как сильный оратор, способ-
ный дискредитировать оппонента. В то же 
время тот факт, что речь Президента США 
изобилует просторечными выражениями и 
отличается от речи многих политиков, гово-
рит о том, что эти речеязыковые приемы спо-
собствуют созданию впечатления о нем как о 
человеке, близком к своему народу, а апел-
ляция к ключевым американским ценностям 
способствует достижению им поставленных 
перед собой политических целей. 
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