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МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ ОКОЛОПОЛИТИЧЕСКИЙ НАРРАТИВ В ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается феномен околополитического нарратива — совокупности текстов, не имеющей 

общественной значимости, сюжета и обладающей рядом специфических признаков. Межнациональный околополитический нар-

ратив анализируется на материале такого крупного политического события, как победа на президентских выборах Дональда 
Трампа. Установлено, что тематикой околополитического нарратива в печатных СМИ являются камерные сюжеты — личная 

жизнь политика, факты из его биографии, описание внешности, близкие родственники, различного рода комментарии по вопро-

сам, косвенно относящимся к собственно политической деятельности. Ведущей интенцией околополитического нарратива явля-
ется гедонистическая интенция, направленная на то, чтобы привлечь внимание адресата не столько к фигуре самого политика, 

сколько к самому изданию, повысив с помощью камерных сюжетов читательский интерес. Жанровый корпус околополитического 

нарратива в известной степени соотносится с изданиями, ориентированными на идеологию разговорной речи. Это тексты-
мнения, в которых тезис не подкреплен или слабо подкреплен фактологическими аргументами: слухи, комментарии, сплетни, 

скандалы, прогнозы, мистификации, приметы и др. В свою очередь, анализ электронных СМИ свидетельствует о том, что веду-

щей интенцией текстов, косвенно относящихся к избранию Д. Трампа президентом США, также является гедонистическая ин-
тенция, направленная на привлечение внимания читателя к сайту, на котором размещены неофициальные высказывания о поли-

тике. Материал электронных СМИ свидетельствует о субъективном характере интерпретации фактов и о многоголосии тек-

стов, отражающих разные точки зрения на фигуру Д. Трампа. Неофициальные высказывания соотносимы с публицистическим 
стилем и содержат аппликации разговорных элементов. В текстах отмечены черты эссеистической манеры письма, а также 

иная, чем в политическом нарративе, прагматическая функция агрессии и иронии. Основной целью агрессии в политическом нар-

ративе является запугивание, в околополитическом же нарративе агрессия — это своеобразный ай-стоппер, средство привлече-
ния внимания. Ирония в политическом нарративе — это насмешка, одно из важнейших средств уничтожения политического 

противника, в околополитическом же нарративе ирония соотносится с шуткой. В целом объем текстов, косвенно связанных с 

политиком, но не имеющих общественной значимости, постоянно увеличивается. Подобные тексты сопровождают собственно 
политический нарратив и постепенно приобретают черты цельнооформившейся разновидности политического дискурса. 
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Традиционно под нарративом понима-
ется любой повествовательный текст. Что-
бы текст считался нарративом, в нем, по 
мнению О. А. Леонтович, должны присут-
ствовать «повествователь/рассказчик, слу-
шатель/читатель, персонажи, последова-
тельность событий, переживаемых персо-
нажами, каузальные отношения между ни-
ми, завершенность сюжета, отношение по-
вествователя к тому, о чем идет речь» 
[Леонтович 2011: 93]. 

Сказанное безоговорочно может быть 
отнесено к событийному рассказу как разно-
видности нарратива или к иным художе-
ственным нарративным жанрам, однако «в 
настоящее время более популярно более 
широкое понимание нарратива, охватываю-
щее литературные и нелитературные, худо-
жественные и нехудожественные, вер-
бальные и невербальные повествования» 
[Там же: 94]. Как следствие, репертуар нар-
ративов (нарратив исторический, юридиче-
ский, медицинский и т. д.) включает в себя и 
такой формат, как политический нарратив. 

Термин «политический нарратив» имеет 
ряд дефиниций. Приведем наиболее извест-
ные, с нашей точки зрения, определения 
этого понятия. 

● «Под политическим нарративом понима-
ется совокупность дискурсных образований 
разных жанров, сконцентрированных вокруг 
определенного политического события» [Шей-
гал 1998]. «В качестве политического наррати-
ва — сверхтекста рассматривается избира-
тельная кампания, политический скандал, 
парламентские дебаты по определенной про-
блеме. Политическому нарративу — сверхтек-
сту присущи такие характеристики, как обще-
ственная значимость сюжета, сюжетная дву-
плановость… сочетание первичных и вторич-
ных текстов, множественность повествовате-
лей и, в связи с этим, сочетание содержатель-
ного единства с множественностью модаль-
ных установок» [Шейгал 2007: 87]. 

● «В рамках коммуникативного события 
метафора персонификации представляет 
нарратив как субъект дискурса в его темпо-
ральной динамике, проходящий определен-
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ные этапы своей „дискурсивной жизни“… 
Политический нарратив представляет собой 
текст лозунгового типа, содержащий в каче-
стве понятийного ядра ключевые концепты 
актуального политического дискурса. В отли-
чие от лозунга, за мини-текстом нарратива 
стоит развернутый текст культуры» [Там же]. 

●  «Политический нарратив — это сово-
купность политических текстов разных жан-
ров (листовка, лозунг, митинг, речь, партий-
ная программа, аналитическая статья, теле-
интервью и др.), сконцентрированных вокруг 
определенного политического события… 
Политический нарратив всегда существует в 
определенной политической ситуации и за-
вершается вместе с изменением ситуации. 
Для политического нарратива характерны 
тематическое единство, общая событийная 
канва… локализованность во времени» [Чу-
динов 2006: 77—78]. 

Из сказанного следует, что политический 
нарратив в трактовке разных исследовате-
лей имеет несколько общих признаков. Он: 

– сконцентрирован вокруг одного полити-
ческого события / ситуации; 

– развернут и локализован во времени; 
– характеризуется общественной значимо-

стью сюжета; 
– реализует воздействующую интенцию; 
– соотносим с определенным набором жан-

ровых форм, и прежде всего с лозунгами. 
В последнее десятилетие, наряду с по-

литическим нарративом, в печатных и элек-
тронных СМИ появляется смежное явление, 
которое можно с известной долей условно-
сти назвать околополитическим нарративом. 
Под околополитическим нарративом в са-
мом общем виде мы понимаем дискурсив-
ный феномен: 

– сконцентрированный вокруг одного по-
литического события; 

– развернутый во времени; 
– сюжет которого не имеет прямой обще-

ственной значимости; 
– реализующий гибридную (гедонистиче-

скую) интенцию, включающую в разных со-
отношениях информационную, ироническую, 
развлекательную, интерпретационную со-
ставляющие; 

– соотносимый с неопределенным набором 
текстов нелозунгового характера, которые мо-
гут не иметь точного жанрового статуса. 

В связи с понятием «общественная зна-
чимость» следует акцентировать внимание 
на том, что «в основе воздействия в сфере 
массовой коммуникации, несомненно, лежит 
присвоение адресатом содержащейся в тек-
сте и значимой для него информации» [Пла-
тонова, Виноградов 1998: 255]. В свою оче-
редь, под прямой общественно-политиче-

ской значимостью текста мы понимаем 
направленность последнего на освещение 
такой значимой информации, как собственно 
политические преобразования, связанные с 
фигурой того или иного политика или дея-
тельностью партии. Основной функцией та-
кого текста является формирование убеж-
дений, мировоззрения потребителя полити-
ческой информации. Косвенную же обще-
ственно-политическую значимость текста мы 
рассматриваем прежде всего как его 
направленность на привлечение внимания 
адресата к фигуре того или иного политика. 
Ведущей функцией таких текстов является 
гедонистическая: авторы стараются доста-
вить удовольствие реципиенту самим про-
цессом общения посредством СМИ и тем 
самым повысить привлекательность СМИ в 
глазах читателя. 

В связи с межнациональным характером 
рассматриваемой в статье группы текстов 
хотелось бы заметить, что межнациональ-
ность присуща всем текстам, которые в той 
или иной мере касаются взаимодействия 
людей различных национальностей. Если 
мы пишем (говорим) для них, о них, сов-
местно с ними, а они, в свою очередь, пи-
шут (говорят) для нас, о нас, совместно с 
нами, то речь идет именно о взаимодей-
ствии людей двух или нескольких нацио-
нальностей, которое может быть межлич-
ностным, межинституциональным, межъязы-
ковым, межтекстовым и междискурсивным 
[Руженцева, Антонова 2013: 12]. Материа-
лом данной статьи является корпус печат-
ных и электронных текстов, связанных с 
единой политической ситуацией — избрани-
ем Д. Трампа на пост Президента США. Ма-
териал взят из электронных СМИ и массо-
вых печатных изданий («АИФ», «АИФ-Урал», 
«Экспресс-газета», «Московский комсомо-
лец» за март — июль 2017 г.). Таким обра-
зом, мы имеем дело с опосредованным 
межнациональным взаимодействием прези-
дента США Д. Трампа и современных рос-
сийских СМИ, интерпретирующих его фигуру 
в ракурсе менталитета, аксиологии и языко-
вого сознания российских авторов. 

Следует заметить, что при анализе око-
лополитического нарратива мы использова-
ли не только понятие «жанр» (ввиду неопре-
деленности жанрового статуса многих вы-
сказываний и их фрагментарности), но и по-
нятие «текст», которое широко употребляет-
ся в научном обиходе вне его соотнесенно-
сти с определенной жанровой формой [Бо-
лотнова 1999; Гальперин 1981; Майданова 
2009; Чернухина 1987]. 

При анализе околополитического нарра-
тива в печатных СМИ нами была предпри-
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нята попытка проследить пути выхода этой 
совокупности текстов за рамки нарратива 
политического. К таким направлениям мож-
но, с нашей точки зрения, отнести: 

– количественное (увеличение объема и 
количества текстов, связанных с политиком, 
но имеющих косвенную общественную зна-
чимость); 

– жанровое; 
– прагмастилистическое; 
– синкретическое (соединение в одном 

тексте фрагментов, имеющих прямую и кос-
венную общественно-политическую значи-
мость). 

Попытаемся проиллюстрировать ска-
занное. 

1. Количественное направление 

Тексты, сгруппированные вокруг фигуры 
политика, однако имеющие косвенную об-
щественно-политическую значимость, 
неуклонно увеличиваются в количестве (в 
проанализированных изданиях их примерно 
15) и в объеме: от 30—40 слов до 3000 и 
более. Так, публикация «Гламур в Белом 
доме» (МК. РРЕ. 1—8 марта, 2017), имею-
щая подзаголовок «Какой первой леди мо-
жет стать Мелания Трамп», содержит более 
3000 слов. Об околополитическом характере 
статьи свидетельствуют как ее тема (ин-
формация о жене Д. Трампа), так и система 
подзаголовков, читаемых как мини-текст и 
отражающих основное содержание публика-
ции: 

Во всех позах 
Бизнес-леди не помеха 
Белого дома хозяйки 
Главная мама 

2. Жанровое направление 

Жанровый корпус околополитического 
нарратива постоянно расширяется, включая 
в себя формы, не свойственные политиче-
скому дискурсу. Приведем примеры. 

Светские новости  
(события из жизни звезд) 

В хите BON APPETIT Перри поет: „Мои 
бриллианты изменят климат“. Но за пре-
делами шоу-бизнеса она далека от шуток 
на серьезные темы. После недавнего муд-
рого решения Дональда Трампа выйти из 
Парижского соглашения по климату зомби-
рованная пропагандой Кэти обратилась к 
президенту: „Я умоляю вас подумать о ва-
ших детях и всех других детях мира» (Экс-
пресс-газета. 2017. № 25). 

Иронический редакционный 
комментарий 

● КОШКИ-МЫШКИ 
Д. Трамп, президент США: «Настоящий 

скандал (с компроматом на экс-советника 
М. Флинна). — Ред.) в том, что секретную 
информацию „разведка раздает, как кон-
фетки“». 

— Раньше был скандал со сбором дан-
ных — даже на ближайших союзников. Те-
перь с раздачей. Дальше, видимо, начнут 
продавать? „Кому фото из спальни Ангелы 
Меркель, недорого?“ (АИФ. 2017. № 9). 

● АМБИЦИИ РАЗБИТОГО КОРЫТА 
В. ЖИРИНОВСКИЙ, лидер ЛДПР: „Поло-

вина американцев голосовала за другую 
внешнюю политику. Если Трамп будет так 
нарушать свои обещания, то импичмент 
неизбежен. Тогда мы будем пить шампан-
ское уже за импичмент“. 

— Советуем быть осторожнее. Если 
начать пить за каждый поворот в непред-
сказуемой политике США, есть риск поса-
дить печень (АИФ. 2017. № 16). 

Комментарий специалиста 
Примером может служить комментарий 

пластического хирурга по поводу изменения 
лица и фигуры Иванки Трамп — дочери 
Д. Трампа: «Иванка Трамп. Как хомячку 
обернуться красавицей» (Экспресс-газета. 
2017. № 10), ср. вступительное слово редак-
ции: 35-летняя Иванка, пожалуй, самая из-
вестная из пяти детей американского пре-
зидента Дональда Трампа. Как только де-
вочка подросла, ее постоянно пытались 
представить безалаберной прожигатель-
ницей жизни вроде Пэрис Хилтон. Да толь-
ко Иванка с алкоголем и наркотиками не 
дружила, ПДД не нарушала, скандалов не 
закатывала. С отличием окончила Пенсиль-
ванский университет, в юности работала 
моделью, позже удачно занялась бизнесом, 
вышла замуж за еврея-миллионера, родила 
троих детей. Избалованную деточку бога-
того папы в ней выдает одно: число пласти-
ческих операций. Проследить все этапы из-
менения лица и фигуры Иванки нам помог 
пластический хирург Сергей Колесов. 

Иронический прогноз 
В качестве примера приведем фрагмент 

интервью: „Трамп договорится с Путиным, 
а Порошенко останется с носом“ — уверен 
профессор Борис Хигер (Экспресс-газета. 
2017. № 10): 

— Борис Юзикович, Владимир Путин 
сможет договориться с Трампом? Отноше-
ния между Россией и США станут лучше? 

— Путин родился в год Дракона. 
А Трамп — в год Собаки. Вообще, Дракон 
с собакой не очень уживаются. Но если 
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брать по месяцам рождения (октябрь 
у Путина и июнь у Трампа), то здесь все 
замечательно. Они будут вести диалог и 
найдут общий язык. У США и России есть 
общий враг — терроризм. Вот это нас 
и объединит. 

Слухи, байки 
ТРАМП ГОЛОСИСТЫЙ 
— Говорят, что кто-то из уральцев 

назвал Трампом петуха. Или это байка? 
— Назвать петуха по фамилии амери-

канского президента пенсионерка из посел-
ка Полеводство Свердловской области 
решила на волне интереса к выборам в 
США. За новостями женщина следит регу-
лярно. „Петуха мне подарили на день рож-
дения, когда он был еще цыпленком. Гляжу — 
ну вылитый Трамп! Такой же рыжий, 
с пышными бровями“, — рассказывает Га-
лина Ивановна (АИФ-Урал. 2017. № 9). 

Мистификация, непроверенная 
информация 

Колдуй, баба, колдуй, дед 
Противники Дональда Трампа нашли 

верный, по их мнению, способ вытурить 
законно избранного президента из Белого 
дома. Несколько десятков ведьм и колдунов 
должны одновременно призвать демонов, 
дабы те лишили Трампа возможности го-
ворить и действовать. Выполнять ритуал 
следует ежемесячно и в полночь на убыва-
ющую луну, пока президент не будет от-
странен от должности. Для синхронности 
действий решили использовать соцсети — 
тоже, можно сказать, адское изобретение. 
В ответ представители христианских 
общин обещали молиться за Дональда и 
его окружение, дабы ничего плохого с ними 
не случилось (Экспресс-газета. 2017. № 10). 

Приметы 
Трамп прошел хорошую армейскую 

службу. Мочки его ушей срослись с задней 
стенкой челюсти — это говорит о боль-
шой выносливости. А форма носа, кстати, 
свидетельствует о доброте (Экспресс-
газета. 2017. № 10). 

Кроме сказанного, следует упомянуть о 
нарастающей жанровой амальгамности 
(синкретизме) текстов, входящих в околопо-
литический нарратив, и о реализации в них 
эссеистической манеры письма. «Эссе дер-
жится как целое именно энергией взаимных 
переходов, мгновенных переключений из 
образного ряда в понятийный, из отвлечен-
ного — в бытовой» [Эпштейн 1987: 126]. 
Примером может служить переключение бы-
тового и отвлеченного рядов в статье о Ме-
лании Трамп, обеспечивающее текстовый 
синкретизм — сочетание общественно зна-
чимой и общественно не значимой инфор-

мации: 
В 2005 году пара поженилась. Дональд 

всегда гордился своей бережливостью и 
хвастался тем, что получил чрезвычайно 
дорогое обручальное кольцо с 50 % скидкой 
(в обмен на рекламу ювелирной фирмы), 
а повар готовил для гостей бесплатно. // 
С недавнего времени супруги президентов 
или кандидатов на этот пост начали слу-
жить в качестве «суррогатов» во время 
предвыборных кампаний (это название 
в Америке широко используется и не счи-
тается оскорбительным). Кандидат в пре-
зиденты просто физически не может по-
спеть во все города страны. Поэтому вме-
сто него на агитационных мероприятиях 
часто выступают вторые половины, род-
ственники или соратники. Чем более из-
вестная и уважаемая персона принимает 
на себя роль „суррогата“, тем больше по-
литических очков она добавляет своему 
кандидату. Мишель Обама, например, была 
одним из главных „суррогатов“ Хилари 
Клинтон на прошедшей предвыборной гон-
ке (МК. РРЕ. 1—8 марта 2017). 

В целом жанровый корпус и тематика 
околополитического нарратива в настоящее 
время расширяются — создатели подобных 
текстов стараются не упустить ни одной точ-
ки зрения и воплотить ее посредством раз-
нообразных форм. 

3. Прагмастилистическое направление 

Стилистика околополитического нарра-
тива складывается под влиянием процессов 
и приемов, используемых в настоящее вре-
мя и в политическом нарративе печатных 
СМИ: «Широкое распространение получают 
средства непрямой, подтекстовой оценки, 
ирония и др. Весь этот комплекс проблем 
(речевая агрессия, речевые стратегии и так-
тики, разнообразные политическое приемы, 
вообще риторический, прагматический аспек-
ты) весьма актуален» [Солганик 2012: 19]. 

Сказанное свидетельствует о том, что 
стилистика политических текстов, входящих 
в дискурс печатных СМИ, во многом опреде-
ляется его прагматикой. Так, рассматривая 
коммуникативную стратегию как лингвопраг-
матическую категорию политического дис-
курса, целый ряд исследователей выделяет 
стратегию дискредитации и стратегию пре-
зентации политика [Клушина 2012: 271]. Од-
нако прагматика, а отсюда и стилистика око-
лополитического нарратива иные. Цель этой 
совокупности текстов — заинтересовать ад-
ресата, развлечь его и тем самым привлечь 
внимание к тому или иному изданию. Попы-
таемся продемонстрировать сказанное на 
примере сопоставления агрессии и иронии в 
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политическом и околополитическом нарра-
тивах. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ НАРРАТИВ. В поли-
тическом нарративе «речевая агрессия под-
держивает социальное и психологическое 
неравноправие коммуникантов, она направ-
лена на снижение социального статуса ад-
ресата, его подчинение, на отрицательное 
эмоциональное воздействие, прежде всего 
запугивание» [Солганик 2012: 19]. Ср.: Трамп 
откопал топор войны // Чем грозит России 
увеличение оборонного бюджета США 
(МК РРЕ. 15—22 марта 2017); Трамп должен 
получить по зубам за Сирию // Иначе Рос-
сия окажется в глухой обороне на всех 
фронтах (Экспресс-газета. 2017. № 15). 

ОКОЛОПОЛИТИЧЕСКИЙ НАРРАТИВ (ин-
тенция — развлечение). 

— Обама, покинувший Белый дом, бу-
дет строить козни Трампу? 

— Обязательно. Обама же Крыса. Подлый 
и трусливый (Экспресс-газета. 2017. № 10). 

В целом речевые репрезентации агрес-
сии в околополитическом нарративе — это 
своеобразные ай-стопперы, точки привлече-
ния внимания. Подобную функцию реализу-
ет и ирония. В политическом нарративе иро-
ния является «одним из средств уничтоже-
ния противника» [Демьянков 2012: 106]. 
В околополитическом нарративе ирония упо-
требляется для создания смехового эффек-
та. В политическом нарративе ирония соот-
носима скорее с насмешкой, а в околополи-
тическом — с шуткой, ср.: 

Политический нарратив. Трамп с бара-
баном и без // Удастся ли миру разгадать 
нового президента США? (АИФ. 2017. 
№ 10); Трамп: бить или не бить? // Каковы 
у нового президента США шансы на им-
пичмент (АИФ. 2017. № 24). 

Околополитический нарратив. Кэти 
Перри не даст спуску Трампу (Экспресс-
газета. 2017. № 25). 

Перейдем к анализу околополитического 
нарратива в электронных СМИ. В качестве 
материала мы использовали подборку пуб-
ликаций М. Вологжанина «27 колоритных 
фактов о Дональде Трампе» [Вологжанин]. 

Попытка исследования околополитиче-
ского нарратива в электронных СМИ имеет в 
данной статье комплексную (лингвостили-
стическую и лингвопрагматическую) направ-
ленность, поэтому при анализе текстов мы 
учитывали их 1) ведущую интенцию; 2) те-
матическую составляющую; 3) прагматиче-
ские категории (характер интерпретации со-
бытия/фигуры; голос/голоса авторов, стоя-
щего за текстом); 4) особенности речевой 
организации текста. 

1. Тексты с ведущей информационной 

интенцией 
● Фамилия Трамп переводится как „ко-

зырь“. Это обстоятельство Дональду все-
гда нравилось, и он часто каламбурит сам 
про себя на этот счет. А изначально она 
звучала как Трумпф — так слово „козырь“ 
будет по-немецки. В Америку фамилию 
привез из Ренланд-Пфальца дедушка До-
нальда. 

Тема текста — этимологическая и био-
графическая информация о фамилии прези-
дента. Характер интерпретации субъектив-
но-авторский (приписывание Д. Трампу ав-
торского мнения: Это обстоятельство До-
нальду всегда нравилось). Текст двухголос-
ный (две речевые партии — автора и 
Д. Трампа: Он часто каламбурит сам про 
себя на этот счет). Речевая организация 
текста предусматривает характерные для 
разговорной речи «непосредственность об-
щения и отсутствие между его участниками 
официальных отношений» [Солганик 1995: 
112] и легкий юмор (ассоциации: козырь — 
козырный — мнение Трампа о самом себе). 

● Успех Трампа во многом объясняется 
тем, что огромное количество американ-
цев очень хорошо с ним знакомы. И дело 
даже не в вездесущей империи Трампа, а в 
том, что уже много лет он является од-
ним из самых популярных шоуменов амери-
канского телевидения. Он вел многие все-
народно любимые программы, и в созерца-
нии его лица на экране выросло великое 
множество американцев, которым он, счи-
тай, родной человек. 

Тема текста — биографические сведе-
ния о Д. Трампе, косвенно относящиеся к 
собственно политической деятельности. Ха-
рактер интерпретации — субъективно-
авторский, усиливаемый легким юмором. 
Текст многоголосный — речевые партии ав-
тора и множества американцев. Речевая ор-
ганизация близка к публицистическому сти-
лю с аппликацией разговорной конструкции 
(которым он, считай, родной человек). 

● Уже много лет Трамп спит всего лишь 
4 часа в сутки, и ему этого хватает. Не-
которые критики осторожно намекают, 
что хронический полувековой недосып при-
вел к некоторым, ммм… проблемам с мен-
талитетом Дональда и именно этим объяс-
няется его экстравагантность. Но вообще 
Дональд в свои 69 лет здоров как бык: он по-
чти никогда не болеет, весит 100 кг при ро-
сте 192 см и просто пышет энергией. 

Тема текста — сведения о физическом 
состоянии Д. Трампа. Характер интерпрета-
ции — субъективно-авторский, усиливаемый 
юмором. Текст двухголосный — речевые 
партии автора и некоторых критиков. Ре-
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чевая организация имитирует устную разго-
ворную речь: …привел к некоторым, ммм… 
проблемам с менталитетом; здоров как бык. 

2. Тексты с ведущей иронической ин-
тенцией 

● Своей прическе, в отличие от жен, 
Трамп не изменял с высшей школы — это 
его фишка. Странно выкрашенная, акту-
альная, как панталоны со штрипками, по-
битая молью — это все не важно. Зато 
каждый в Америке при виде шерстистого 
козырька воскликнет: „Ба! Да это же До-
нальд Трамп!“ 

Тема текста — черта внешнего облика 
Д. Трампа. Интенция — ироническая. Харак-
тер интерпретации — субъективно-автор-
ский: пробуждение ассоциаций типа «старо-
модный», «консервативный» посредством 
иронического комментария: прическа Трам-
па актуальная, как панталоны со штрип-
ками, побитая молью). Текст двухголос-
ный — 2 речевые партии (автора и массы 
американцев). Речевая организация имеет 
лексические и синтаксические черты разго-
ворной речи (это его фишка; „Ба! Да это 
же Дональд Трамп“). 

● Трамп обращается к детям. Такой вы-
вод сделали в Carnegie Mellon University в 
ходе исследования, которое изучало сло-
варь и стилистические приемы, использо-
вавшиеся последним десятком президен-
тов в их предвыборных речах. Все прези-
денты беседовали со своими избирателя-
ми, так сказать, присев на корточки. 
Спичрайтеры и имиджмейкеры тщательно 
обрабатывают тексты так, чтобы их 
могла понять самая широкая публика. 
Чтобы никаких непонятных слов, сложных 
логических конструкций и прочих ужасов 
высшего образования. Но если Буши, Оба-
мы и прочие Клинтоны обычно использова-
ли словарь, соответствующий норме 
школьника 7—8 классов, то Трамп обраща-
ется максимум к пятиклассникам. Напри-
мер, старается как можно реже употреб-
лять слова длиннее двух слогов. Един-
ственное трехсложное слово, часто мель-
кающее в его речах, это „Америка“. Но тут 
уж ничего не поделаешь, избежать этого 
слова довольно трудно. 

Тема текста — специфика речи Д. Трампа. 
Интенция — ироническая (иронический ком-
ментарий: чтобы никаких непонятных слов, 
сложных логических конструкций и прочих 
ужасов высшего образования); характер ин-
терпретации — субъективно-авторский 
(Трамп обращается максимум к пятикласс-
никам). Текст многоголосный — речевые 
партии автора и исследователей выступле-
ний президентов США. Речевая организация 

текста включает разговорные элементы (Все 
президенты беседовали со своими изби-
рателями, так сказать, присев на кор-
точки). 

● Дональд любит жениться на красивых 
моделях намного моложе себя. Грех, в об-
щем, понятный и простительный. Вот его 
жены в порядке убывания. Что характерно, 
первая и третья жены — славянки: чешка и 
словенка. 

Тема текста — личная информация о 
Д. Трампе, сведения о его браках. Заметим, 
что подобная информация является типич-
ной для глянцевых журналов: «Ключевыми 
для глянцевых изданий выступают понятия 
„мужчина“ и „женщина“ — в социально-
психологическом, а не в биологическом ас-
пектах» [Потсар 2007: 73]. Как следствие, 
интенция имеет смешанный характер: ин-
формационный и воздействующий (ирони-
ческая презентация жен Трампа: вот его 
жены в порядке убывания). Характер интер-
претации — субъективно-авторский: Грех в 
общем-то понятный и простительный. 
Текст одноголосный (речевая партия при-
надлежит автору). Речевая организация тек-
ста близка к разговорной речи — короткие 
предложения, более свободные, чем в книж-
ной речи, словосочетания. 

3. Тексты с ведущей развлекательной 
интенцией 

● Любимый спорт Трампа — рестлинг. 
Да-да, те самые крутые клоуны с силико-
новыми мышцами. Он часто вел рестлер-
шоу и дружил с владельцем рестлерской 
ассоциации WWE Винсом Макмэном. Впро-
чем, сам Трамп в боях сейчас, слава богу, 
не участвует, предпочитая отдыхать с 
клюшкой для гольфа. Для бизнеса этот вид 
спорта полезен, так как именно на гольф-
полях знакомятся и щебечут сильные мира 
сего. 

Тема текста — личная информация о 
Д. Трампе (его увлечения). Интенция имеет 
смешанный информационно-развлекатель-
ный характер (высказывание ближе скорее 
к шутке, чем к насмешке). Характер интер-
претации — субъективно-авторский (…сам 
Трамп в боях сейчас, слава богу, не участ-
вует). Текст одноголосный (речевая партия 
принадлежит автору). Речевая организация 
высказывания близка к разговорной речи: 
щебечут сильные мира сего. 

4. Тексты с ведущей интерпретацион-
ной интенцией 

● Сейчас разгорается дискуссия, 
насколько Дональд Трамп соответствует 
персонажу знаменитого бестселлера Сти-
вена Кинга „Мертвая зона“ — Грегу Стил-
сону. По книге, Стилсон — бывший комми-
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вояжер, абсолютно беспринципный мерза-
вец, который использует свой талант 
продавца в предвыборной гонке и готовит-
ся привести мир к ядерной катастрофе. 
Сходство и правда велико, особенно в опи-
сании того, что Стилсон говорит, какой 
окружает себя охраной и как проводит ми-
тинги. Но не стоит забывать, что внешне 
политика в США и правда во многом похо-
жа на работу хорошего коммивояжера, ко-
гда речь идет о публичных выступлениях. 
Тем не менее параллель, конечно, выгля-
дит пугающей. 

Тема текста — сопоставление Д. Трампа 
с героем книги С. Кинга. Интенция реализу-
ется при сопоставлении Д. Трампа с Грегом 
Стилсоном (параллель, конечно, выглядит 
пугающей). Текст многоголосный — речевые 
партии автора, героя книги Кинга и безымян-
ных участников дискуссии. Речевая органи-
зация текста близка к публицистическому 
стилю с аппликациями разговорных элемен-
тов (Сходство и правда велико). 

● Дональд Трамп написал пять популяр-
ных книг про бизнес. Их многие покупают, 
потому что данные слова написал в таком 
порядке самый настоящей миллиардер, а 
для книг про бизнес это кое-что да значит. 
Но, судя по всему, книги писались в основ-
ном литературными рабами, потому что 
получились вполне скучными. Зато лекции 
для студентов бизнес-школ у Трампа полу-
чаются отличные, многие университеты 
мечтают получить его курс. Он вообще 
человек звука и шоу, а не текста. 

Тема текста — литературное творчество 
Д. Трампа и его преподавательская дея-
тельность. Интенция интерпретационно-
информирующая, направленная на трансля-
цию авторского мнения: Он вообще человек 
звука, а не текста. Характер интерпрета-
ции — субъективно-авторский (книги… по-
лучились вполне скучными). Текст многого-
лосный: речевые партии автора, покупате-
лей книг Трампа, университетов, которые 
мечтают заполучить его курс. Речевая 
организация текста близка к публицистиче-
скому стилю с аппликациями разговорных 
элементов (кое-что да значит) и легким 
юмором (данные слова написал в таком по-
рядке самый настоящий миллиардер). 

Таким образом, текстовые фрагменты, 
входящие в состав околополитического нар-
ратива в электронных СМИ, отличаются: 
а) тематическим разнообразием, однако 
предмет речи лишь косвенно затрагивает 
деятельность Д. Трампа как политика; 
б) реализуют 4 основные интенции (инфор-
мационную, развлекательную, ироническую 
и интерпретационную) в разном соотноше-

нии; в) имеют субъективно-авторский харак-
тер интерпретации фактов; г) являются ско-
рее многоголосными (отражают разные точ-
ки зрения); д) написаны в рамках публици-
стического стиля с аппликацией разговорных 
элементов. 

Что касается жанровой идентификации 
текстов, входящих в подборку М. Вологжа-
нина, то в наибольшей степени они соотно-
сятся с такими жанрами, как комментарий 
того или иного факта, описание, биография, 
скандал и прогноз. Приведем примеры двух 
последних разновидностей. 

СКАНДАЛ. Один из самых громких скан-
далов предвыборной кампании Трампа слу-
чился первого марта в Кентукки. Тогда 
охрана политика — здоровые белые мужики 
в форме — побили чернокожую проте-
стантку, пришедшую на митинг с плака-
тиком, обвинявшим Трампа в расизме. 

ПРОГНОЗ. Иммигранты и выходцы из 
Латинской Америки тоже не станут для 
Трампа лояльной аудиторией. Один из его 
гениальных планов — построить на грани-
це с Мексикой гигантскую стену и вы-
швырнуть за нее всех нелегалов с их 
потомством, вне зависимости от того, 
где и когда их дети родились и имеют ли 
они гражданство. 

Подобные формы, как и те, которые от-
мечены в печатных СМИ, соотносимы преж-
де всего с жанровым корпусом изданий, 
ориентированных на «идеологию речевого 
поведения, сложившуюся в сфере разговор-
ной речи. Это идеология речевого поведе-
ния повседневной бытовой жизни, где гос-
подствует межличностная неофициальная 
коммуникация» [Коньков 2007: 58]. 

Как было сказано выше, тематика около-
политического нарратива, сложившегося во-
круг фигуры Д. Трампа, соотносится с груп-
пой текстов, сюжеты которых не имеют об-
щественной значимости. Это личная жизнь 
политика, его биография, внешность, близ-
кие люди и их частная жизнь, а также раз-
личного рода комментарии по вопросам, не 
относящимся к политической деятельности. 
Ведущей интенцией текстов, входящих в со-
став околополитического нарратива, являет-
ся гедонистическая. Она имеет сложную 
природу и в разных соотношениях включает 
в себя информационную, ироническую, ин-
терпретационную, развлекательную состав-
ляющие. Гедонистическая интенция направ-
лена на то, чтобы тексты приносили удо-
вольствие адресату, пробуждали его инте-
рес не столько к политику, сколько к изданию 
или интернет-сайту. Жанровый корпус око-
лополитического нарратива включает в себя 
прежде всего тексты-мнения, в которых те-
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зис слабо подкреплен фактологическими 
аргументами. К таким текстам относятся 
сплетни, слухи, неформальные коммента-
рии, скандалы, прогнозы, мистификации, 
приметы и иные формы, широко употребля-
емые в изданиях, ориентированных на 
идеологию разговорной речи. В целом мас-
сив текстов, которые можно, с нашей точки 
зрения, отнести к околополитическому нар-
ративу, постоянно расширяется: околополи-
тический нарратив возникает вокруг многих 
крупных политических фигур и событий и 
существует рядом с собственно политиче-
ским нарративом как оригинальный дискур-
сивный феномен. 
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