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Языковые средства формирования образа патриота в публичных
выступлениях американских политиков
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена исследованию языковых средств формирования образа патриота в публичных выступлениях современных американских политических деятелей (Д. Трампа, Д. Байдена, Б. Обамы). Отмечается, что патриотизм является одной из ключевых ценностей культуры США, идея верности и преданности государству красной нитью проходит через выступления выдающихся американцев ХХ столетия: президентов, политических и общественных деятелей, военачальников. Анализ публичных речей политиков США позволяет выделить
ряд характерных черт, представляющих ядро образа патриота, таких как уважение к историческому прошлому
страны, вера в Бога, готовность сражаться за Родину, независимость и истину, любовь к семье и близким, толерантность и трудолюбие. Апелляция к национально-культурным ценностям при создании образа патриота в речах
американских политических деятелей находит выражение в использовании таких лингвостилистических приемов,
как лексические и синтаксические повторы, инверсии, анафоры, эпитеты, метафоры, риторические вопросы. Отмечается, что выступления политиков с опорой на национально-культурные ценности способствуют созданию
определенного отношения к транслируемому собирательному образу, формируют и модифицируют иерархию ценностей слушателей, апеллируя к единому фонду знаний с помощью прецедентных феноменов, что способствует
формированию общественного сознания и усилению настроений, необходимых для реализации политического курса.
В военное время патриотические чувства, к которым взывают политики, воздействуют на массовую аудиторию,
побуждая мужественно сражаться за родину, а в мирное время в условиях мирового экономического кризиса чувство преданности отчизне помогает адресатам справиться с финансовыми трудностями.
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Обращение к культурным ценностям как
части духовной жизни этнической общности
является неотъемлемой составляющей политического дискурса, в частности публичных выступлений политиков. Отталкиваясь
от положения Т. М. Бережной о том, что
главной целью риторики политических деятелей США является идеологическое воздействие, а именно внедрение в сознание
массового адресата требуемых идей и представлений о процессах, происходящих в политике и обществе [Бережная 1988: 139], мы
можем говорить о необходимости манифестации национально-культурных установок в
выступлениях политических деятелей.
Выступление политика с опорой на национально-культурные ценности, выраженные в определенном наборе языковых
средств, отражающих особенности поведения и ментальные установки народа, влияет
на формирование общественного сознания и
усиливает настроения, необходимые для
реализации политического курса. Таким об-

разом, ключевые ценности этнической общности преобразуются в устойчивые составляющие национального самосознания и
формируют единство убеждений представителей этноса и политического деятеля
[Сальникова 2011: 7].
Одной из ключевых ценностей культуры
США признается патриотизм. Из пятидесяти
американских штатов в тридцати трех законодательно утверждена к произнесению
клятва верности стране, произносимая перед государственным флагом. Американские
исследования, посвященные риторике политических деятелей — теме, неизменно вызывающий большой интерес в кругу научной
общественности США, отмечают частотность использования идей патриотической
направленности в текстах публичных выступлений американских политиков, что объясняется имплицитно заложенной в самом понятии «патриотизм» высокой степени эмоциональности [Top 10 Patriotic Speeches in
American History].
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Идея верности и преданности государству красной нитью проходит через выступления выдающихся американцев ХХ столетия:
президентов, политических и общественных
деятелей, военачальников.
Основным проявлением патриотизма в
ХХ веке — веке двух мировых войн, многочисленных локальных войн и вооруженных
конфликтов, становится готовность сражаться за свою страну и пожертвовать ради нее
жизнью. В наиболее известных речах одной
из центральных фигур на мировой политической арене ХХ века, возглавлявшей страну в годы мирового экономического кризиса
и Второй мировой войны, 32-го президента
США Франклина Делано Рузвельта, патриотизм — это готовность отдать жизнь за Родину, к которой он призывает сограждан после нападения нацистской Японии на ПерлХарбор — центральную базу тихоокеанского
флота военно-морских сил США 7 декабря
1941 года. Если в годы войны патриотические
чувства, к которым взывает в речи Ф. Рузвельт, воздействуют на массовую аудиторию,
побуждая мужественно сражаться за родину
и встать на защиту национальных интересов,
то в мирное время в условиях мирового экономического кризиса чувство преданности
отчизне помогает адресатам преодолеть
трудности финансового положения.
Рассмотрим языковые средства, которые
используются современными американскими
политическими деятелями для формирования в общественном сознании образа патриота и защитника национальных интересов.
Исследование образа патриота с лингвистической точки зрения предполагает выделение характерных черт, представляющих ядро образа, и вербальных средств их выражения.
Формирование образа — это сложный и
многоаспектный процесс, основанный на
создании в сознании аудитории определенного типа восприятия через адаптацию
стандартизированных представлений, которые имеются у адресата, к условиям окружающей действительности.
Несмотря на признанную ценность патриотизма в системе культурных доминант
американского социума, последние исследования, проведенные институтом общественного мнения США Gallup в июне 2018 г.,
указывают на рекордно низкий за последние
18 лет процент американцев, которые гордятся своей страной — 47 % (для сравнения:
в 2017 г. — 51%, в 2003 — 70%) [Gallup].
Специалисты связывают данный спад с
политическими событиями и президентством
Дональда Трампа, лидера Республиканской
партии. Несмотря на выводы исследовате-

лей о «личном вкладе» Д. Трампа в снижение патриотических чувств в стране, сам
действующий президент в своих публичных
выступлениях постоянно обращается к теме
патриотизма, стараясь будто «привить» чувство любви к Родине рядовым американцам.
Риторику Д. Трампа неизменно отличает
стремление придать речи эмоциональной
выразительности апелляцией к патриотизму
как важнейшей культурной доминанте американского общества.
Истинный патриот с точки зрения
Д. Трампа — это человек, главными ценностями которого являются свобода и независимость, вера в верховенство закона, любовь к своей семье, Богу и Родине. Президент США в своих выступлениях формирует
в сознании массового адресата образ патриота, апеллируя к общепризнанным ценностям и нравственным установкам, что способствует оказанию мощного эмоционального воздействия на аудиторию.
Приведем в качестве примера цитату из
обращения к американской нации Д. Трампа
5 февраля 2019 г.: «Everything that has come
since — our triumph over communism, our
giant leaps of science and discovery, our unrivaled progress toward equality and justice —
all of it is possible thanks to the blood and
tears and courage and vision of the Americans
who came before. Think of this Capitol —
think of this very chamber, where lawmakers
before you voted to end slavery, to build the
railroads and the highways, to defeat fascism,
to secure civil rights, to face down an evil empire» [State of the Union 2019] (Все, что произошло с тех пор — наш триумф над коммунизмом, гигантский скачок в науке, непревзойденный прогресс на пути к равенству и
справедливости — все это стало возможным
благодаря крови и поту, мужеству и взглядам американцев, которые жили до нас. Подумайте об этом Капитолии — подумайте об
этой самой палате, где законодатели до вас
голосовали за прекращение рабства, за
строительство железных и автомобильных
дорог, за победу над фашизмом, за гражданские права, за ликвидацию империи зла. —
Здесь и далее перевод наш. — И. Щ.).
Д. Трамп не только насыщает свою речь яркими эпитетами triumph over communism,
giant leaps, unrivaled progress, использует
фразеологический оборот blood and tears и
повторы Think of this Capitol — think of this
very chamber; to end, to build, to defeat, to
secure, to face down для придания эмоциональной выразительности, но и создает эксплицитно отсылку к прецедентному феномену — местопребыванию Конгресса США на
Капитолийском холме в Вашингтоне, и им126
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плицитно — аллюзии на исторические события и решения, которые в разные периоды
существования американского государства
принимались в Капитолии.
Любовь к Родине и преданность стране
предполагает память об исторических событиях, легших в основу американской государственности, на которые неизменно ссылаются в своих публичных выступлениях
политические деятели США, формируя в
сознании аудитории образ патриота — человека, который чтит великое прошлое
своей нации.
Формированию образа патриота, который чтит великое прошлое американской
нации и предшествующие поколения, способствует и использование политическими
деятелями приемов интертекстуальности,
например, прямого цитирования элемента
прецедентного текста: «One of the greatest
American patriots, John Adams, wrote that the
American Revolution was “effected before the
war commenced. The Revolution was in the
minds and hearts of the people”».
[September 19, 2017: Address to the United
Nations eneral Assembly] (Один из величайших американских патриотов, Джон
Адамс, писал, что американская революция
«произошла до начала войны. Революция
была в умах и сердцах людей»). Апеллируя
к словам одного из отцов-основателей, второго президента США Д. Адамса, Д. Трамп
создает отсылку к авторитетному мнению
личности, обладающей неоспоримой значимостью в истории США и национальнокультурной системе ценностей, что позволяет ему эффективно воздействовать на сознание публики.
В своих публичных выступлениях
Д. Трамп нередко апеллирует к теме религии, а свобода вероисповедания признается одним из элементов проводимой действующим президентом США внутренней политики.
Процесс формирования образа защитника национальных интересов подразумевает создание и закрепление в сознании аудитории стереотипных качеств, присущих
представителю круга «своих», что прагматически способствует консолидации общества.
В этой связи очевиден интерес политических
деятелей к вопросам религии, проявляющийся в использовании отсылок к Библии и
христианским ценностям, так как именно религия, наряду с природными факторами, хозяйственно-бытовым укладом, политикой,
историей, литературой и искусством, определяет менталитет этнической общности,
своеобразие психического склада, мировосприятия и поведения ее представителей.

Формированию образа американского
патриота, верующего в Бога, в публичных
выступлениях политических деятелей способствуют и прямые отсылки к постулатам
христианской веры: «In these moments of
heartache and darkness, we hold on to God’s
word in scripture: “I have heard your prayer
and seen your tears. I will heal you.”»
[Statement on the School Shooting in Parkland,
Florida] (В эти минуты страдания и тьмы нас
поддерживает слово Божие в Писании:
«Я слышал твою молитву и видел твои слезы. Я исцелю тебя». Мы верим в это обещание и всецело разделяем скорбь наших сограждан в это печальное для них время).
Использование цитаты из Священного Писания оказывает воздействие на аудиторию
апелляцией к религиозным ценностям американского народа, что дает возможность
Д. Трампу достичь прагматической цели обращения к нации после массового убийства
в школе Марджори Стоунман Дуглас в
г. Паркланд, ш. Флорида 14 февраля 2018 г. —
консолидировать общество перед лицом вероятной угрозы.
В речах американских политических деятелей образу настоящего патриота обязательно присуще сознание долга перед
страной и готовность защищать интересы
своего государства на полях сражений во
времена войн и вооруженных конфликтов.
Д. Трамп, например, акцентирует внимание
аудитории на важности готовности к самопожертвованию как обязательной составляющей чувства патриотического долга граждан любого государства. В своих публичных выступлениях действующий президент
США также нередко приводит примеры из
героического прошлого американских патриотов, павших на полях сражений в разные
периоды истории США.
В своих публичных выступлениях американские политические деятели не только
ссылаются на героизм предшествующих поколений, но и восхваляют мужество действующих представителей вооруженных сил.
Так, в своей речи на съезде Демократической партии Х. Клинтон называет армию
США национальным достоянием: «Our military is a national treasure. We entrust our
commander-in-chief to make the hardest decisions our nation faces. Decisions about war
and peace. Life and death» [Hillary Clinton’s
Speech at the Democratic Convention] (Наши
военные — национальное достояние. Мы
поручаем главнокомандующему принимать
самые трудные решения, с которыми сталкивается наша страна. Решения о войне и
мире. Жизни и смерти). Х. Клинтон использует стилистический прием антитезы — ри127
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торического противопоставления понятий,
что позволяет усилить степень эмоционального воздействия на аудиторию и подчеркнуть важную роль вооруженных сил в жизни
и обороноспособности государства.
Верность стране и сознание долга перед
Родиной, выраженные готовностью пожертвовать собственной жизнью в случае войны,
являются базовыми ценностями производной от национальной культуры США военной
субкультуры [Лупанова 2017: 199]. Обращение к образу готового сражаться за свою Родину военнослужащего как нравственному
ориентиру для представителей всего лингвокультурного сообщества используется
для создания эмоциональной реакции у аудитории, необходимой политику для достижения прагматических целей. Формирование
положительного образа патриота эпитетами,
лексическими и синтаксическими повторами
с опорой на национально-культурные ценности и морально-нравственные установки направлено на воздействие на сознание адресата и способствует консолидации общества. Настоящий патриот готов сражаться за
свою родину, отстаивать национальные интересы и понимает, что в этой борьбе он не
один, он — часть «американской семьи».
Характерной чертой образа патриота,
сформированного различными языковыми
средствами, используемыми американскими
политическими деятелями в своих публичных выступлениях, является готовность
сражаться не только за Родину, но и за семью, демократию и истину. Истинный патриот, по данным публичных выступлений
американских политиков, чтит своих родителей, предан своми родным и близким.
В своем выступлении, посвященном принятию кандидатуры на пост вице-президента,
Джо Байден приводит цитату своего отца,
сыгравшую значительную роль в его жизни,
и выражает благодарность и любовь своим
детям и супруге [Joe Biden Democratic Vice
Presidential Nomination Acceptance Speech].
Эмоциональность высказыванию Д. Байдена
придает не только использование цитаты
отца и лексических единиц, относящихся к
тематическому полю «Семья», но и употребление в речи разговорной лексики folks, a
hell of a success и устойчивых словосочетаний leave breathless ‘перехватывать дух’,
leave speechless ‘лишить дара речи’, обладающих мощным оценочным потенциалом
для оказания персуазивного эффекта выступления.
Образу настоящего патриота присуща
любовь и забота о своих детях. Так, в своем
выступлении на совместном заседании обеих палат Конгресса США 28 февраля 2017 г.

Д. Трамп обращается к семейным ценностям
аудитории, подчеркивая необходимость работать во благо процветания будующих поколений американцев [Remarks by President
Trump in Joint Address to Congress]. Д. Трамп
добивается необходимого эффекта с помощью использования стилистических приемов
повтора и метафоры.
По данным публичных выступлений
американских политических деятелей, настоящего патриота отличает готовность не
только сражаться за страну, своих родных и
близких, но и отстаивать принципы независимости и равноправия, лежащие в основе
американской государственности. В своих
публичных выступлениях Д. Трамп неизменно
подчеркивает, что США не желают насаждать
демократию насильственными методами.
Апелляция к семейным, религиозным и культурным ценностям позволяет сформировать в
сознании широкой аудитории образ патриота,
готового отстаивать собственные принципы, но не принуждающего других разделять свои взгляды и убеждения.
Анализ публичных выступлений американских политических деятелей позволяет
сделать вывод о том, что одним из основных
качеств настоящего патриота является мужественность и сила духа. Метафорическое уподобление борьбы человека с трудностями в жизни действиям военнослужащих на поле боя свойственно выступлениям
Д. Трампа. Для формирования в сознании
аудитории образа патриота, который никогда
не сдается перед лицом трудностей,
Д. Трамп нередко обращается к своему личному опыту и приводит примеры людей, с
которыми лично знаком. Д. Трамп воздействует на сознание массового адресата с помощью обладающих мощным персуазивным
эффектом эпитетов, сравнений и повторов,
использует эмоционально окрашенные лексические средства и национально-прецедентные феномены.
Помимо обращения к личному опыту,
политические деятели США нередко прибегают к приему интертекстуального включения, приводя в пример цитаты своих родителей, тем самым апеллируя и к семейным
ценностям: «This is the God's truth — she sent
me back out and said, “Bloody their nose so
you can walk down the street the next day.”
And that's what I did. You know — and after the
accident, she told me, she said, “Joey, God
sends no cross that you cannot bear.”» [Joe
Biden] (Это чистая правда — она отослала
меня обратно и сказала: «Иди и врежь им
хорошенько, чтобы завтра ты мог спокойно
выйти на улицу». И это то, что я сделал.
Знаете, после того случая она сказала мне:
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«Джоуи, Бог не посылает испытаний, которые ты не можешь преодолеть».). Персуазивный эффект выступлению Д. Байдена
придает апелляция к семейным и религиозным ценностям американского народа включением в текст цитат родителей, использованием фразеологических оборотов God's
truth ‘святая истина, истинная правда, сущая
правда’, bear one's cross ‘нести свой крест,
безропотно переносить все превратности
судьбы’. Установлению контакта с массовым
адресатом способсвует и употребляемое оратором экспрессивное разговорное выражение
bloody the nose ‘врезать, дать в табло’.
Одной из отличительных черт, свойственных образу настоящего патриота, по
данным публичных выступлений американских политиков, является толерантность.
Так, например, все используемые Б. Обамой
в своей речи после объявления результатов
президентских выборов в 2012 г. лингвостилистические средства — эпитеты generous
America, compassionate America, tolerant
America, метафоры open to the dreams, see a
life beyond the nearest street corner, лексические (That’s where we need to go… That's
where we need to go) и синтаксические повторы (That’s the future we hope for. That’s
the vision we share) [2012 Presidential
Acceptance Speech] — направлены на формирование в сознании аудитории образа настоящего патриота, которого отличает толерантность и сострадание.
Настоящего патриота отличает не только
сила духа и воли, но и вера в превосходство американской нации, подкрепляемая
высказываниями политических деятелей
США. В своем выступлении 1 февраля 2018 г.
на конференции республиканцев — членов
Палаты представителей и Сената Д. Трамп
не раз обращается и к другим прецедентным
феноменам, создавая требуемую политику
атмосферу патриотизма в рядах массовой
аудитории: «We built the Hoover Dam in record time. We built the Golden Gate Bridge. We
linked our nation together with railroads and
highways. We dug out the Panama Canal.
We’re the nation that won two World Wars, defeated fascism and communism, and put satellites into space and planted our great American
flag on the face of the moon. We’ve healed the
sick, cured disease, and cared for the poor like
no other nation. We’ve lifted millions into prosperity, and delivered millions into freedom»
[Remarks at the House and Senate Republican
Member Conference] (Мы построили плотину
Гувера в рекордно короткие сроки. Мы построили мост Золотые Ворота. Мы связали
нашу страну железными дорогами и автомагистралями. Мы выкопали Панамский канал.

Мы выиграли две мировые войны, победили
фашизм и коммунизм, запустили спутники в
космос и установили наш великий американский флаг на Луне. Мы исцеляли больных,
лечили болезни и заботились о бедных, как
ни одна другая нация. Мы принесли миллионам людей процветание и миллионам —
свободу). Д. Трамп воздействует на сознание аудитории, используя приемы синтаксического параллелизма, повторов, анафоры.
Речь действующего американского президента направлена на формирование у публики чувства гордости за свою страну, чего
он добивается благодаря упоминанию достопримечательностей США — плотины Гувера, уникального гидротехнического сооружения в нижнем течении реки Колорадо, одного из самых узнаваемых мостов в мире —
моста Золотые Ворота в г. Сан-Франциско и
судоходного Панамского канала, соединяющего Панамский залив Тихого океана с Карибским морем и Атлантическим океаном,
строительство которого стало одним из
крупнейших и сложнейших строительных
проектов, осуществленных человечеством.
Подводя итог, следует отметить, что неотъемлемой составляющей политического
дискурса выступает обращение к культурным ценностям как части духовной жизни
этноса, способствующее формированию в
сознании массовой аудитории образа патриота. Анализ публичных выступлений американских политиков позволяет выделить
ряд характерных черт, представляющих ядро образа защитника национальных интересов: уважение к историческому прошлому
страны, веру в Бога, готовность сражаться
за Родину, независимость и истину, осознанное понимание единства нации и веру в
ее превосходство и исключительность, любовь к семье и близким, толерантность и
трудолюбие. Апелляция к национальнокультурным ценностям при создании образа
патриота в речах политических деятелей
находит выражение в использовании таких
лингвостилистических приемов, как лексические и синтаксические повторы, инверсии,
анафоры, эпитеты, метафоры, риторические
вопросы. Выступления политиков с опорой
на национально-культурные ценности способствует созданию определенного отношения к образу, формирует и модифицирует
иерархию ценностей слушателей, апеллируя
к единому фонду знаний с помощью прецедентных феноменов, обладающих аксиологичностью и оценочной коннотацией, что
способствует формированию общественного
сознания и усилению настроений, необходимых для реализации политического курса.
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