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Об особенностях лингвистической реализации 
политического дискурса в выступлениях президентов США

Имидж – это стереотип облика человека, закрепившийся в массо-
вом сознании. Слово имидж (англ. image, от лат. imago) значит опреде-
ленный образ известной личности или вещи, создаваемый средствами 
массовой информации, литературой, зрелищами или самим индивидом 
[1: 144]. Имидж являет собой устойчивое представление о каком-либо 
объекте, возникающее в массовом сознании, в обществе в результате 
восприятия определенных характеристик данного объекта. Имидж, по 
мнению С. Г. Кара-Мурзы, один из самых сложных стереотипов, ко-
торый специально выстраивается в ходе целой программы дей ствий. В 
имидже главное не то, что есть в реальности, а то, что мы хотим видеть, 
что нам нужно [2: 372]. 

 Согласно О.С. Иссерс, имидж политика предполагает наличие 
ядра – микророль, которая наиболее отчетливо характеризует полити-
ка, и периферию – факультативные микророли, которые служат для по-
строения достоверного, объемного образа личности [3:201]. По мнению 
ученого, именно лингвистические средства зачастую служат базой для 
конструирования имиджа [там же: 194].

Ю.П. Денисов образ или имидж политического лидера, а, в част-
ности президента США, определяет следующим образом:

1. Имидж политического лидера представляет собой субъективную 
картину мира, детерминированную коммуникативными, ситуативными 
и субъективными факторами. 

2. Образ политического лидера является особой единицей созна-
ния, структурированной дескриптивным и оценочным компонентами, 
соотнесенными соответственно с образом памяти, образом восприятия, 
образом воображения. 

3. Имидж политического лидера, а, в частности президента США – 
это дискурсивный конструкт, результат коммуникативного проектиро-
вания, в структуре которого артикулируются персональные, социальные 
и символические составляющие, проявляющиеся в «исполняемых» по-
литиком в тексте макро- и микроролях [4: 47].

По нашему мнению, для американского общества в имидже пре-
зидента одними из наиболее значимых и ярко репрезентируемых ха-
рактеристик являются микророли «Реформатор» (Reformer) и «Но-
ватор» (Innovator), характеризующиеся как эксплицитностью, так и 
имплицитностью лингвистического воплощения. Данные микророли 



эксплицируется в ценностном, когнитивном и поведенческом аспектах 
концептосферы языковой личности. «В президентском дискурсе соот-
ношение опыта индивида с глобальными общественными ценностями, 
заключенными в концепте, исключительно важно, так как сам статус 
лидера государства обязывает президента руководствоваться представ-
лениями об общенациональных ценностях и базовыми концептами 
мира политики» [5: 15].

Проблема эксплицитности/имплицитности особенно актуальна 
при изучении значимости для американского общества микроролей 
«Реформатор» (Reformer) и «Новатор» (Innovator) в имидже президента, 
поскольку она становится очевидной, когда возникают следующие во-
просы: что говорит президент, что он хочет сказать тем, что он говорит; 
что он имеет в виду; каков скрытый смысл, подтекст его слов; что он го-
ворит прямо, а что косвенно; на что он намекает; как можно истолковать 
его слова и какую значимость они имеют в анализируемых микроролях 
в имидже президента США.

По нашему мнению, одна из главных черт имплицитности микро-
ролей «Реформатор» (Reformer) и «Новатор» (Innovator) в имидже пре-
зидента США характеризуется тем, что как минимум одна из глубинных 
предикативных единиц не имеет вербального оформления в поверх-
ностной структуре высказывания, а проявляется в имидже президента 
опосредованно через языковые средства, влияющие на ее раскрытие.

Обосновывая значимость имплицитности при анализе причин при-
влекательности для американского общества микроролей «Реформатор» 
(Reformer) и «Новатор» (Innovator) в имидже президента, приведем мне-
ние Ю.К. Пироговой, которая выделяет три существенных обстоятель-
ства:

1. Имплицитная информация, как правило, не осознается адреса-
том, она действует в обход аналитических процедур обработки инфор-
мации, в отличие от информации, которая содержится в сообщении в яв-
ном виде, поэтому адресат не склонен подвергать ее какой-либо оценке, 
относиться к ней критично или сомневаться в ней.

2. Действенность имплицитной информации основана на сложно-
сти ее извлечения, потому что адресат сам выводит эту информацию 
при интерпретации сообщения, а не получает ее в готовом виде.

3. Адресанта труднее привлечь к ответственности за информацию, 
которая не выражена в сообщении в явном виде [6: 223].

Следует отметить, что эффективное использование языковых 
средств и изучение способов введения в политический текст скрытой 
информации, т.е. имплицитной позволяет повысить значимость микро-



ролей «Реформатор» (Reformer) и «Новатор» (Innovator) в имидже пре-
зидента США.

Собственно, как мы уже отмечали выше, имидж – это непосред-
ственно или преднамеренно создаваемое впечатление о личности или 
социальной структуре. Именно впечатление, а не оценка как рациональ-
ный факт деятельности сознания. Имидж, как правило, «располагается» 
в низших этажах нашей психики – в подсознательной её сфере или в 
пластах обыденного сознания, в чём и состоит его необычайная доступ-
ность для восприятия людьми и цепкость присутствия в их сознании 
[7: 12].

Имидж выступает как социальная установка, как ценностный сте-
реотип, как модный символ. Таким образом, имидж – это полиметри-
ческое явление, функционал которого разнообразен. Главное его назна-
чение – достичь эффекта личного притяжения. То есть имидж, а в его 
составе и коммуникативные ценностно-личностные микророли «Рефор-
матор» (Reformer) и «Новатор» (Innovator), предполагают соответствие 
активным ожиданиям людей – активным стереотипам массового созна-
ния. Мы делаем упор на ценностной составляющей рассматриваемых 
микроролей ввиду того, что только использование ценностно-заряжен-
ной лексики позволяет президенту США убеждать аудиторию, то есть 
побуждать американское общество к конкретным действиям (голосова-
нию, вступлению в партию, принятию определенных решений и т.д.).

Коммуникативные ценностно-личностные микророли «Реформа-
тор» (Reformer) и «Новатор» (Innovator) необходимы для создания об-
раза президента современного государства. Значимость микроролей 
«Реформатор» (Reformer) и «Новатор» (Innovator) в имидже президента 
США очень важна для американского общества, так как большая часть 
американцев ожидает перемен к лучшему и, избирая главу государства, 
надеется на новый, более действенный подход со стороны нового пре-
зидента к решению актуальных проблем современности, стоящих как 
перед всем мировым сообществом в целом, так и перед США как своей 
страной, в частности. 

Уже в своем первом инаугурационном обращении к нации действу-
ющий президент США Б. Обама наглядным образом продемонстриро-
вал микророли «Реформатор» (Reformer) и «Новатор» (Innovator) и при-
мером этому служит следующее вы сказывание: 

We can no longer afford indifference to suffering outside our borders; 
nor can we consume the world’s resources without regard to effect. For the 
world has changed, and we must change with it [8]. 

В данном примере сорок четвертый президент США указывает на 



то, что мир изменился и народ Америки должен меняться вместе с ним, 
выполняя микророли «Реформатор» (Reformer) и «Новатор» (Innovator). 
Идея необходимости преобразований, которые должны деятельностно 
осуществляться американской нацией и самим президентом как ее ли-
дером, эксплицитно реализуется путем повтора личных местоимений 
I лица we, our, глагола to change, а также семантической градации, ко-
торая представлена следующим рядом outside our borders → the world’s 
resources → (For) the world (has changed,) → (and we must change with) it. 
В данном случае мы наблюдаем градуальность, характеризующую пере-
ход от потребительского отношения, отношения к миру, окружающей 
среде как чему-то внешнему к пониманию того, что мир и люди, живу-
щие в нем, представляют собой единое целое.

Подчеркивая свои микророли «Реформатор» (Reformer) и «Нова-
тор» (Innovator), действующий президент США указывает американ-
скому обществу на злободневность изменений, ведущих к перестройке 
страны и предлагает американскому обществу кардинальную смену по-
литического стиля страны, говоря о том, что, начиная с сегодняшнего 
дня, американцы должны снова начать перестраивать Америку.

Starting today, we must pick ourselves up, dust ourselves off, and begin 
again the work of remaking America [8]. 

В данном случае мы вновь наблюдаем использование повтора ме-
стоимений I лица (we, ourselves), синонимического повтора (starting, be-
gin again, remaking), сопровождающихся метафорами (pick up, dust off), 
эксплицитно выражающих идею реформирования и обновления.

В своих выступлениях Б. Обама заявляет о необходимости рефор-
мирования определенных сфер общественно-экономической жизни 
(меди цинского обслуживания, социального страхова ния, систем нало-
гообложения и образования американцев). В следующем примере вид-
но, как Барак Обама, осознавая необходимость соответствия требовани-
ям новой эпохи, интегрирующей научные знания и высокие технологии, 
усиливает эксплицитно и развернуто выраженную глаголами to restore, 
to raise, to transform идею преобразований в указанных областях инвер-
сией, анафорой и градацией (All this we can do. All this we will do):

We will restore science to its rightful place and wield technology’s won-
ders to raise health care’s quality and lower its costs. And we will transform 
our schools and colleges and universities to meet the demands of a new age. 
All this we can do. All this we will do [8]. 

Президент Барак Обама призывает американскую нацию не оста-
навливаться на достигнутом и идти дальше, решительно и стремитель-
но направляя свои действия не только на создание новых сфер деятель-



ности, но и креативно-инновационно преобразуя среду своего обитания, 
поставив себе на службу силы природы: 

For everywhere we look, there is work to be done. The state of our econ-
omy calls for action: bold and swift. And we will act not only to create new 
jobs but to lay a new foundation for growth. We will build the roads and 
bridges, the electric grids and digital lines that feed our commerce and bind 
us together. We will harness the sun and the winds and the soil to fuel our cars 
and run our factories [8]. 

В представленной цитате идея реформирования и новаторства 
передается и усиливается посредством таких лингвостилистических 
средств, как обособление эпитетов (…action: bold and swift), анафора 
(we will act…, we will build…, we will harness…), полисиндетон (and), 
повтор (new), метафоры и олицетворения (The state of our economy calls 
for action..., to lay a new foundation for growth, We will build the roads and 
bridges, the electric grids and digital lines that feed our commerce and bind 
us together. We will harness the sun and the winds and the soil to fuel our 
cars and run our factories).

Та же идея реформирования и дальнейших преобразований в стра-
не прослеживается и во втором инаугурационном выступлении Б. Оба-
мы, будучи эксплицитно представленной синонимическим повтором 
глаголов to remake, to revamp, to reform, а также градацией to work harder, 
learn more, reach higher:

We understand that outworn programs are inadequate to the needs of 
our time. So we must harness new ideas and technology to remake our gov-
ernment, revamp our tax code, reform our schools, and empower our citizens 
with the skills they need to work harder, learn more, reach higher [9].

Таким образом, как показали результаты проведенного лингви-
стического исследования, при исполнении микроролей «Реформатор» 
(Reformer) и «Новатор» (Innovator) президенты США активно прибегают 
к такому проявляющемуся в контексте обращения языковому средству с 
положительной ценностной коннотацией, как повтор. В частности, дан-
ный риторический прием реализуется, главным образом, посредством 
различных местоимений I лица (we, our, ourselves), а также синонимов 
(глаголов действия): «to reform» (проводить реформы), «to reorganize» 
(реорганизовывать), «to renew» (реконструировать), «to recover» (вновь 
обретать; возвращать, получать обратно), «to revitalize» (восстанавли-
вать), «to reclaim» (исправлять), «to remake» (переделывать), «to restore» 
(возрождать, восстанавливать), «to change» (изменять), «to transform» 
(трансформировать) и др. 

Как это отчетливо видно, большая часть из представленных сино-



нимов имеет суффикс re-, как раз и несущий значение «заново», «снова». 
Отметим лишь, что идея обновления, эксплицитно реализуемая лексе-
мами с этим суффиксом, имплицитно воплощается также и иными линг-
вистическими средствами (reduce, reward, resources, regard, prevent, cre-
ate, raise, «to work harder, learn more, reach higher», etc.), находящимися 
в ближайшем контексте и неосознанно воспринимаемыми адресатом в 
обход аналитических процедур обработки информации. Таким образом, 
намеренное применение подобных технологий позволяет нам говорить 
об использовании приёмов нейролингвистического программирования, 
которые предназначены для влияния на сознание и, большей частью, на 
подсознание людей и их последующего контроля.
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