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ЯЗЫК И РЕЧЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ Д. ТРАМПА 

Л.В. Минаева 

В статье рассматриваются особенности языка президента США Д. Трампа, а также коммуникационные стратегии, кото-

рые характеризуют его как конфликтно-агрессивную языковую личность. Материалом для исследования послужили офици-

альные и неофициальные речи Д. Трампа, а также тексты, опубликованные в его Твиттере. 
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LANGUAGE AND VERBAL BEHAVIOR OF DONALD TRUMP 

L.V. Minaeva  

The article considers the language and communication strategies of the US President Donald Trump, which prove him to be a 

conflict-aggressive personality. The research is based on official and unofficial speeches of Donald Trump and his twitters.   
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Проблема взаимосвязи политики, языка и культу-

ры уже давно является предметом специального изу-

чения по вполне понятной причине [1–6; 10; 12]. 

С одной стороны, каждое слово политика, особенно 

если это политический лидер страны, является по-

литическим актом и может оказать влияние на 

судьбы мира. С другой, социально-исторический и 

национально-культурный контекст формирования 

и реализации политического дискурса помогает 

глубже проникнуть в особенности мышления и по-

ведения политического лидера, что важно для вы-

страивания стратегии взаимодействия с ним в 

условиях межгосударственного общения. 

Политический дискурс рассматривается рядом 

ученых как объект лингвокультурологического 

изучения [17] и как «вторичная языковая подси-

стема, обладающая определенными функциями, 

своеобразным тезаурусом и коммуникативным 

воздействием» [3: с. 126]. Поэтому речевое поведе-

ние политиков представляет собой важную соци-

альную характеристику и отражает их общую куль-

туру, образование и воспитание, а также, во мно-

гом, политическую культуру их страны. 

В этой связи уместно напомнить, что в основе 

концепции политической культуры лежат две за-

падные интеллектуальные традиции. Одна припи-

сывает главную роль политике, в то время как 

культура носит подчиненный характер. 

Другая традиция, восходящая к Монтескье и де 

Токвилю, рассматривает политику и управление 

как культурные конструкты. Политическая культу-

ра включает в себя оба подхода – политику культу-

ры и культуру политики [19]. 

Одним из ярких и в то же время противоречи-

вых политиков настоящего времени является пре-

зидент США Дональд Трамп, речевое поведение 

которого постоянно привлекает внимание, а иногда 

также вызывает раздражение политиков, журнали-

стов и широкой общественности. 

Все началось еще на этапе президентской изби-

рательной кампании 2016 г., когда благодаря со-

знательному и последовательному использованию 

цифровых технологий Д. Трамп смог одержать по-

беду. Он, во-первых, добился преимущества в клю-

чевых колеблющихся штатах, перетянув на свою 

сторону неустойчивых избирателей из числа тра-

диционной поддержки демократов – молодежи, 

женщин, американцев латиноамериканского про-

исхождения. А во-вторых, мобилизовал не голосо-

вавшую ранее и не охваченную опросами часть 

населения. Цифровые инструменты обеспечили 

дешевизну, точность и более высокую эффектив-

ность кампании Трампа по сравнению с кампанией 

Клинтон. Цифровая кампания Трампа носила скры-

тый характер и не была замечена внешними 

наблюдателями, что сделало его победу абсолютно 

неожиданной [15]. 

Выходя на свою целевую аудиторию, Д. Трамп 

делает резкие и категоричные заявления, подчерки-

вая, что он будет действовать в интересах народа 

Америки, потому что он близок к народу и знает те 

проблемы, которые его волнуют. Избиратель 
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Д. Трампа – среднестатистический белый америка-

нец, не имеющий высшего образования, консерва-

тор по своим взглядам, тяготеющий к традицион-

ным американским ценностям, с доходом 50 000 

долларов в год, т.е. ниже среднегодового дохода 

жителя США [8]. Отсюда все популистские заявле-

ния Д. Трампа и особенности его языка и речевого 

поведения, которое, согласно исследованию, про-

веденному Университетом Карнеги–Мелон, соот-

ветствует школьнику 11 лет [23]. 

Следует отметить, что в целом уровень владе-

ния языком кандидатов в американские президенты 

последовательно падает. Специальное исследова-

ние лексико-синтаксических особенностей речи 

Барака Обамы и его оппонента Ромни, а также До-

нальда Трампа и Хиллари Клинтон в ходе дебатов 

показало, что синтаксис предыдущего президента 

сложнее, чем у его оппонента, не говоря уже о кан-

дидатах выборов 2016. Средняя длина предложения 

у Трампа – 6 слов, у Клинтон – 9 слов. Самое длин-

ное предложение в речи Трампа – 45 слов, у Клин-

тон – 39 слов, в то время как у Обамы самое длин-

ное предложение было 112 слов, при этом наблю-

далось только три повтора. У Ромни самое длинное 

предложение – 71 слово и много повторов [25]. 

Конечно, официальные речи, написанные 

спичрайтерами и экспертами, не имеют синтакси-

ческих ошибок и демонстрируют некоторое число 

длинных сложных предложений, как это показано в 

отрывке из обращения Д. Трампа к Конгрессу в 

2018 г., который приводится ниже: 

Over the next few weeks, the House and Senate will 

be voting on an immigration reform package. In recent 
months, my Administration has met extensively with 

both Democrats and Republicans to craft a bipartisan 
approach to immigration reform. Based on these dis-

cussions, we presented the Congress with a detailed 

proposal that should be supported by both parties as a 
fair compromise – one where nobody gets everything 

they want, but where our country gets the critical re-

forms it needs [28]. 

Но спонтанная речь Д. Трампа изобилует корот-

кими простыми предложениями, которые могут 

повторяться несколько раз на протяжении неболь-

шого отрезка речи, иногда с небольшими измене-

ниями, например, 

Lester Holt: Can you tell us whether you, your fami-

ly, your businesses, your surrogates, have accepted any 

investments, any loans from Russian individuals – 

Donald Trump: Yeah in fact I just sent a letter – 

Lester Holt: (over talk) – or institutions? 

Donald Trump: – to Lindsey Graham one of the 

most prestigious law firms in the country, uh tremen-

dous, highly rated law firm. Uh that have nothing to 

do with Russia. I have no investments in Russia. None 

whatsoever. Uh I don’t have property in Russia. A lot 

of people thought I owned office buildings in Moscow. 

I don’t have property in Russia, and I am uh in very I, 
I mean it in total compliance in every way. Now I have 

to tell you uh I file documents, hundreds of pages 
worth of documents with the Federal Election Bureau, 

everybody’s seen them. I built a great company but I 

am not involved with Russia, uh I have had dealings 
over the years where I sold a house to a very wealthy 

Russian uh many years ago uh I had the Miss Universe 
pageant which I owned for quite a while, I had it in 

Moscow long time ago, but other than that I have 

nothing to do with Russia [27]. 

Видимо, зная эту особенность речи Д. Трампа, 

спичрайтеры часто используют синтаксический 

параллелизм, что придает официальным выступле-

ниям американского президента даже риториче-

скую яркость, например, Young patriots like Preston 
teach all of us about our civic duty as Americans. Pres-

ton’s reverence for those who have served our Nation 

reminds us why we salute our flag, why we put our 

hands on our hearts for the pledge of allegiance, and 

why we proudly stand for the national anthem [26]. 

Что касается лексики, то и в этом случае 

Д. Трамп стремится к простому, иногда даже при-

митивному, языку и не склонен употреблять мно-

госложные «научные» слова, которые могут за-

труднить восприятие его речи. Специальное иссле-

дование ответа Трампа на вопрос журналиста, со-

стоявшего из 220 слов, показало, что 172 слова, т.е. 

78 %, являются односложными и только 4 слова 

состоят их 4 слогов [18]. 

Речь Д. Трампа служит предметом критического 

анализа со стороны журналистов, которые, во-

первых, демонстрируют двойственность, а подчас и 

лживость его заявлений. Приведем несколько при-

меров проверки фактов, проведенной журналиста-

ми CBS News, которая опирается на Обращение 

Д. Трампа к Конгрессу в 2018 г. [20]. 

Drugs and the border 
"For decades, open borders have allowed drugs 

and gangs to pour into our most vulnerable communi-
ties. They've allowed millions of low-wage workers to 

compete for jobs and wages against the poorest Ameri-
cans. Most tragically, they have caused the loss of 

many innocent lives." 

FACT CHECK: PARTLY TRUE, 

INCONCLUSIVE 
The president has been making versions of this 

statement since his campaign. On the claim about ille-

gal immigrants causing the loss of "many" innocent 

lives, PolitiFact has pointed out that the statement is so 

vague that sure, it's bound to be true, but it doesn't real-

ly say much. University of California, Irvine criminol-

ogy professor Charis Kubrin points out that it's about 
as accurate as saying "thousands of Americans have 

been killed by men." 
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It is true that drugs are coming in through the south-

ern border, though. Politifact says that even though Asia 

is the source of heroin for most of the rest of the world, 

"nearly all the heroin available in the United States 

comes from Mexico and South America." 

An April 2017 Pew Research Center report says the 

U.S. civilian workforce includes 8 million unauthor-

ized immigrants, accounting for 5 percent of those who 

were working or were unemployed and looking for 

work, according to separate Pew Research Center esti-

mates. With so many millions, the New York Times 

points out there's a range in which that's the case – they 

are both taking the jobs nobody wants, as their defend-

ers would have you believe, and they are taking Amer-

ican jobs and resources, as the White House and Re-

publican hardliners believe. – Katiana Krawchenko 

Family immigration 
"Under the current broken system, a single immi-

grant can bring in virtually unlimited numbers of dis-

tant relatives." 

FACT CHECK: FALSE 
According to the U.S. Citizenship and Immigration 

Services, a U.S citizen can petition for a spouse; un-

married children under 21; sons and daughters, married 

and/or over 21; parents, if you are 21 and over; and 

siblings, if you are 21 and over. A green card holder 

can petition for spouses, unmarried children under 21, 

and an unmarried son or daughter of any age. – Ellee 
Watson 

Health care 
"We repealed the core of the disastrous Obamacare. 

The individual mandate is now gone. Thank heaven." 

FACT CHECK: FALSE 
The individual penalty of $695 is still in effect for 

the uninsured in 2018. The mandate dies in 2019. –

 Maggie Dore 

Оценка журналистом содержания речи Трампа 

как «ложное» (false) или «частично правдивое, не-

убедительное» (partly true, inconclusive) негативно 

сказывается на восприятии Трампа читателями. 

При этом ничего не придумывается журналистом, 

поскольку он отталкивается от реальных слов 

Трампа и опирается в оценке фактов на надежные 

справочные ресурсы. 

Во-вторых, сама речь Трампа также подвергает-

ся заслуженной критике: 

Д. Трамп: "Did you see the other day, 96 % of what 

they do, all I do is good stuff, the economy is the best 

it's ever been." 

Комментарий журналиста: «I read this "sentence" 

five times. I have absolutely no idea what he is saying. 

Like, none» [31]. 

Невнятная речь Д. Трампа вызывает обеспоко-

енность и политиков, в частности экспертов по 
конституционному праву. Профессор по конститу-

ционному праву Гарвардского университета Ло-

уренс Трайб заметил, что «язык Трампа граничит с 

недееспособностью» – “Trump's language borders on 

incapacity” [22]. Когда президента попросили объ-

яснить его отказ квалифицировать Китай как ва-

лютного манипулятора, Трамп сказал о президенте 

Си Цзиньпине: 

“Number One, he’s not, since my time. You know, 

very specific formula. You would think it’s like gener-

alities, it’s not. They have–they’ve actually–their cur-

rency’s gone up. So it’s a very, very specific formula” 

[32]. 

Эта фраза дала основание психолингвисту Джу-

лии Седиви заметить, что «it’s not Trump’s rambling 

language that’s worrisome, it’s his regular usage. I 

think we have rarely had a president who uses such 

simple and simplifying language” [24]. 

Ученые отмечают, что цель и направленность по-

литического дискурса заключаются в формировании 

и поддержании отношений доминирования и подчи-

нения, легитимации объективной репрезентации дей-

ствительности и конструировании особого типа ре-

альности [14: c.13]. Начиная с президентской избира-

тельной кампании 2016 г. речевое поведение 

Д. Трампа опирается на стратегию дискредитации и 

нападения, которая и обеспечивает его стремление 

доминировать в общении и подчинять аудиторию. 

Надо сказать, что, конечно, полемика в целом 

характерна для политической речи. Более того, 

«полемичность политической речи – своеобразная 

театрализованная агрессия. Направлена полемич-

ность на внушение отрицательного отношения к 

политическим противникам говорящего, на навя-

зывание (в качестве наиболее естественных и бес-

спорных) иных ценностей и оценок» [5]. Но в слу-

чае Д. Трампа это уже стиль жизни. 

Особенно широко в ходе президентской избира-

тельной кампании 2016 г. Дональд Трамп исполь-

зовал данную стратегию в Интернет-коммуникации 

в своем Твиттере. 

Данная социальная сеть стоит несколько особ-

няком в системе электоральной коммуникации, 

потому что твиты создает один человек, а не груп-

па людей. Иногда это сам политик, иногда – его 

доверенное лицо, и далеко не всегда текст согласу-

ется с консультантами. Твиттер хорошо подходит к 

реализации стратегии дискредитации и нападения, 

потому что, во-первых, доверительный характер 

общения в Твиттере создает иллюзию искренности, 

которая завоевывает внимание аудитории; во-

вторых, высокая скорость обмена твитами позволя-

ет вести острую полемику с оппонентом; в-третьих, 

разнообразие вербальных и невербальных средств 

коммуникации, используемых в твитах, дает автору 

возможность нюансировки плана выражения сооб-
щения, что удерживает аудиторию, а к этому стре-
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мится всякий политик, когда он входит в конфликт 

со своими политическими противниками. 

Целью стратегии дискредитации и нападения 

является унижение и осмеяние оппонентов [7], а 

характерна она, по мнению исследователей, для 

политиков, представляющих конфликтно-агрессив-

ный тип языковой личности [13: c. 61], к которым, 

несомненно, относится Дональд Трамп. Речевое 

поведение политика было явно провокационным, 

причем не только в отношении к его соперникам 

как внутри Республиканской партии, так и в партии 

Демократов, но и в отношении других людей. Газе-

та “The New York Times” опубликовала список лю-

дей и мест, которых Дональд Трамп оскорбил в 

Твиттере. Всего перечень состоит из 282 позиций. 

Д. Трамп не стеснялся в выражениях, когда писал в 

Твиттере о своих политических противниках: Хи-

лари Клинтон – «Crooked Hillary», Джебе Буше 

(кандидат в президенты от партии Республиканцев) 

– «Low Energy Jeb», Боб Корке (сенатор от штата 

Теннесси) – «Liddle' Bob Corke». 

В начавшейся второй для него кампании 

Д. Трамп продолжает эту линию поведения [21]. 

Например, он постоянно характеризует одного из 

своих самых сильных соперников как sleepy Byden 
Anorther, low IQ individual. Д. Трамп называет кан-

дидата от демократов Пита Буттиджича Альфредом 

Ньюманом, карикатурным юмористическим геро-

ем. В роли Покахонтас у американского президента 

выступает еще один кандидат от демократической 

партии – сенатор Элизабет Уоррен. Такое прозви-

ще связанно с ее высказываниями о том, что в ее 

роду есть коренные американцы: Could you imagine 
having Sleepy Joe Biden, or Alfred Neuman or a very 

nervous and skinny version of Pocahontas as your 
President, rather than what you have now, so great 

looking and smart, a true Stable Genius! [35]. 

Твиты Трампа переполнены инвективами, т.е. 

презрительно-саркастическими словами, имеющи-

ми своей целью высмеивание и уничижение его 

противников, а также аффективами, т.е. эмоцио-

нально-оценочными словами, использование кото-

рых направлено на диффамацию политического 

противника [11: c. 351]: 

“Little” Michael Bloomberg who never had the 

guts to run for president knows nothing about me. His 

last term as Mayor was a disaster! [34]. 

I hear that dopey political pundit Lawrence 

O’Donnel, one of the dummer people on television, is 
about to lose his show – no ratings? Too bad [33]. 

Одновременно со стратегией нападения Д. Трамп 

широко использует стратегию самопрезентации, 

которая выражается в тактиках самовосхваления и 

демонстрации профессионального успеха, что во-
обще характерно для выборных политиков [16]. Ни 

одно официальное выступление Трампа не обхо-

дится без хвалебной оценки действий его админи-

страции. При этом он постоянно сравнивает успех 

своей администрации и провальное поведение 

предыдущей и в целом политики демократов. Это 

может быть ежегодное обращение к Конгрессу: My 

Administration has cut more regulations in a short 

time than any other administration during its entire 
tenure. Companies are coming back to our country in 

large numbers thanks to historic reductions in taxes 
and regulations [30]. Или менее официальная речь: 

Thank you, Mike. And you know, Mike, it is true that, 

as I walked through the halls, we saw so many great 
companies, but the gentleman who was in charge of 

Omaha Beef – they do beef – he hugged me, he wanted 

to kiss me so badly. (Laughter.) Because he said, our 

business is a whole different business now because you 

got China approved; the other administrations 
couldn’t even come close. And I told him, you know 

how long it took? One sentence. I said, President Xi, 

we’d love to sell beef back in China again. He said, 
you can do that. That was the end of that. Right? (Ap-

plause.) Sonny. The great Sonny Perdue. (Applause.) 
So we’re very happy [29]. 

В своем стремлении подчеркнуть свои достиже-

ния Д. Трамп доходит до абсурда, заявляя о своей 

непогрешимости и безупречности проводимого им 

курса: As I have stated strongly before, and just to 

reiterate, if Turkey does anything that I, in my great 

and unmatched wisdom, consider to be off limits, I 

will totally destroy and obliterate the Economy of Tur-
key (I’ve done before!). They must, with Europe and 

others, watch over… [36], что, естественно, вызыва-

ет насмешки со стороны его противников. 

В заключение следует еще раз подчеркнуть, что 

любому политику по роду его деятельности прихо-

дится много общаться с людьми в разных ситуациях: 

на совещаниях и съездах, на митингах и в телевизи-

онной или радиостудии. От того, как он строит свою 

речь, насколько она грамотна и выразительна, зави-

сит не только личный имидж оратора, но и имидж его 

партии, государственного института или страны, ко-

торую он представляет. Иначе говоря, чрезвычайно 

важное место в процессе конструирования имиджа 

политика принадлежит речи как наиболее естествен-

ной форме человеческого общения. 

В условиях политической борьбы политический 

лидер всегда стремится добиться влияния в обще-

стве, убедить общество в правоте своих принципов 

управления государством. Но для его успеха суще-

ственна не только продвигаемая им политическая 

программа, но и умение вести политическую борь-

бу речевыми средствами. Конечно, огромную рабо-

ту по созданию вербального имиджа политика про-

делывают спичрайтеры, имиджмейкер, а на между-
народных встречах к этому процессу подключают-

ся и переводчики, которые опираются на личные 
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качества и модели поведения политика и помогают 

им развиваться. Однако центральной фигурой оста-

ется сам политический лидер. В конечном итоге 

именно политик оказывается лицом к лицу с ауди-

торией, и именно ему приписываются все достоин-

ства и недостатки выступления. С развитием циф-

ровых технологий политик все чаще оказывается в 

ситуации непосредственного взаимодействия с 

публикой, и его речь становится своего рода его 

визитной карточкой. 

«Речевая визитная карточка» Д. Трампа пред-

ставляет его как политика-популиста, чей прими-

тивный язык и агрессивное речевое поведение го-

ворит о его псевдонародности: он выступает от 

имени американского народа и яростно защищает 

американский народ от его «врагов». Поэтому ему 

все позволено: все утверждения, даже самые рез-

кие, правильны, и речевое поведение может быть и 

грубым, и оскорбительным. Однако это только ви-

зитная карточка. Дональд Трамп последовательно 

проводит политику республиканцев и ведет борьбу 

только с демократами. 
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