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Статья посвящена исследованию картины мира представителей американской лингвокультур
ной общности в дискурсе Д. Трампа. Рассмотрены примеры высказываний, компонентами 
которых выступают положительно и отрицательно заряженные лексемы. На основании исполь
зуемых в дискурсе президента США лексических средств сделаны выводы о таких ценностях 
американского общества, как вера в преодоление трудностей, уверенность в успехе, идея 
равенства и равноправия и т. д. 
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beautiful (эмотивы-номинативы), great (эмотивы-
экспрессивы), beacon, evil (эмотивы-ассоциативы) 
[1]; вслед за И. И. Туранским — интенсификаторы: 
every, more etc. [4]. 

Примерами лексических средств, отражаю-
щих ценности представителей американской лин-
гвокультурной общности, в исследуемых ста-
тьях можно назвать существительные God, soul, 
Nation, freedom, life, hope, opportunity и прилага-
тельные independent, beautiful, happy, immeasurable. 
Ср.: beautiful souls, God’s children, great Nation, 
independent, full and happy life, every human life, 
miraculous stages, remarkable Americans face, 
immeasurable value, shadow of inequality [6], beacon 
of hope and opportunity [7] etc.

В своем послании о месяце осведомленности 
о синдроме Дауна Дональд Трамп использует лек-
сику, пронизанную духом восторженности и неве-
роятной гордости по поводу того, что все граждане 
США независимо от их физических и интеллекту-
альных особенностей имеют в современной Аме-
рике равные возможности [6]. Экспрессивность 
прилагательного beautiful усиливается, во-первых, 
за счет употребления в контексте с отражающей 
одну из основных ценностей американского об-
щества — идею равенства и равноправия для всех 
граждан США, выраженную лексемой soul; во-вто-
рых, использование Трампом существительного 
life во множественном числе в словосочетании  
independent, full and happy lives позволяет создать 
эффект равенства и равноправия между всеми рож-
денными и проживающими на территории США 

Вслед за В. А. Масловой под языковой кар-
тиной мира мы понимаем «структурирован-
ное, многоуровневое общекультурное до-

стояние нации» и считаем, что «именно языковая 
картина мира обуславливает коммуникативное по-
ведение, понимание внешнего мира и внутреннего 
мира человека и отражает способ речемыслитель-
ной деятельности, характерной для той или иной 
эпохи, с ее духовными, культурными и националь-
ными ценностями» [2, с. 296].

По определению А. О. Уржумцевой, поли-
тический дискурс — это «совокупность речевых 
произведений в контексте политической деятель-
ности» [5]. Предмет данного исследования — лек-
сические средства создания экспрессивности вы-
сказывания в дискурсе Дональда Трампа в статьях 
на официальном сайте Белого дома США из разде-
лов «Healthcare», «Law & Justice» и др., выбор ко-
торых обусловлен повышенным интересом к дан-
ным темам в современном мультикультурном 
глобализирующемся обществе [3]. 

Рассмотрим примеры высказываний, компонента-
ми которых выступают положительно (beautiful, happy, 
hope etc.) и отрицательно (oppression, evil, victim etc.) 
заряженные лексемы, которые акцентируют внима-
ние адресата на ценностях, характерных для предста-
вителей американской лингвокультурной общности. 
Ср.: beautiful souls, God’s children, independent, full 
and happy lives [6]; beacon of hope and opportunity, 
communist oppression, evils of communism [7]. 

В рамках данной статьи, вслед за Л. Г. Ба-
бенко, анализируется эмотивная лексика: happy,  
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гражданами вне зависимости от физических и ин-
теллектуальных возможностей. Ср.: American inno-
vation and research are helping these beautiful souls 
lead independent, full, and happy lives [6].

В своей речи президент США использует при-
лагательное immeasurable, указывая на то, что че-
ловеческая жизнь в Америке считается наивыс-
шим приоритетом. Ср.: Every human life possesses 
immeasurable value [6]. Д. Трамп делает акцент на 
необходимости любить и заботиться об этих God’s 
children. Использование существительного God 
в притяжательном падеже позволяет создать эф-
фект равенства и равноправия.

Выступление Дональда Трампа под заголов-
ком «Presidential Message on the National Day for 
the Victims of Communism, 2019», опубликован-
ное на официальном сайте Белого дома 7 ноября 
2019 г. по случаю Национального дня жертв ком-
мунизма, который совпадает с днем Октябрьской 
революции — 7 ноября, наполнено лексемами, от-
ражающими отрицательную оценку [7]. 

Рассматривая тоталитарные режимы и демок-
ратические типы общества, Дональд Трамп исполь-
зует лексемы, отражающие как положительную 
оценку: beacon, hope, opportunity, liberty, freedom, 
powerful, law, prosperity, right, так и отрицатель-
ную: oppression, evil, victim. Ср.: beacon of hope and 
opportunity, cherished liberties, deep respect, flames 
of freedom, human rights, powerful words, rule of 
law, unparalleled prosperity, communist oppression, 
evils of communism, Victims of Communism [7].

Усиление экспрессивности отражающих де-
мократические свободы лексем liberties и prosperity 
осуществляется за счет лексических интенсифика-
торов — прилагательных cherished, unparalleled: 
we must resolve always to safeguard the cherished 
liberties that foster peace and unleash unparalleled 
prosperity [7]. 

С целью придания экспрессивности сво-
ей речи президент США называет граждан тота-
литарных государств не иначе как victims, более 
того, данное существительное трижды повторя-
ется. Большая степень интенсивности высказыва-
ния создается за счет конкретизации числа жертв 
коммунистического угнетения и тирании посред-
ством употребления числительного 100 million. 
Примечательно использование абстрактного име-
ни существительного evil во множественном чис-
ле с целью придания экспрессивности при харак-
теристике коммунизма. Ср.: On this National Day 
for the Victims of Communism, we remember the more 
than 100 million people who have died as a result 
of communist oppression; we can build a future free 
from the evils of communism [7]. Экспрессивность 
создается посредством противопоставления тота-
литарных, коммунистических обществ и демокра-
тических государств. Для этого президент США 
использует лексемы, отражающие гневно-непри-
язненное отношение, с одной стороны, и позитив-
но-восторженное, с другой.

Таким образом, в проанализированных стать-
ях официального сайта Белого дома США исполь-
зуемые Дональдом Трампом лексические средства 
подчеркивают такие ценности американской лин-
гвокультурной общности, как вера в преодоление 
трудностей, уверенность в успехе (beacon of hope 
and opportunity); идея равенства и равноправия  
(human rights, independent, full and happy lives); лю-
бовь (beautiful souls, God’s children, remarkable 
Americans face); патриотизм (our great Nation); ос-
новные принципы демократии — свобода, спра-
ведливость и глубокое уважение к ценности жиз-
ни каждого человека (cherished liberties, rule of 
law, deep respect, flames of freedom, every human life, 
dignity of life, immeasurable value).
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