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Важной составляющей политического дискурса является достижение и удержание власти в об-

ществе. Коммуникативные стратегии, используемые политиком для достижения собственных це-

лей и воздействия на общественное сознание, раскрываются собственно при анализе его речи. 

Актуальность нашей работы состоит в раскрытии специфики языковых приемов в политиче-

ских речах. Государственные деятели, в особенности главы государств, несут огромную ответ-

ственность за свои слова. В связи с этим речи политических лидеров обладают неоценимой линг-

вистической значимостью. Исследование их содержания и структуры помогает четко определить 

мотивы и мысли политика. 

Цель настоящего исследования – рассмотреть специфику речевого поведения двух президентов 

США (Барака Обамы и Дональда Трампа) во время обращения к палатам Конгресса США 2010 и 

2018 годов. 

Дефиниция «речевой портрет» была введена М. В. Пановым еще в 60-х годах XX века. Суще-

ствует большое количество определений этого понятия. К примеру, Т. П. Тарасенко полагает, что 

«речевой портрет – это совокупность языковых и речевых характеристик коммуникативной лич-

ности или определенного социума в отдельно взятый период существования» [4, с. 29]. 

Г. Г. Матвеева под языковым портретом понимает «набор речевых предпочтений говорящего в 

конкретных обстоятельствах для актуализации определенных намерений и стратегий воздействия 

на слушающего» [3, с. 71]. Речевое поведение очень индивидуально, так как оно – основа речевой 

культуры человека, позволяющая отразить его психологию и некоторые свойства характера.  

Выявим релевантные стилистические фигуры, которые были использованы Б. Обамой во время 

обращения к палатам Конгресса США в 2010 году [1]: 

1. анафора: No wonder there's so much cynicism out there. No wonder there's so much 

disappointment. – Неудивительно, что здесь так много цинизма. Неудивительно, что здесь так 

много разочарований. (Здесь и далее переводы с английского на русский язык авторов статьи). 

2. параллелизм: That is why the international community is more united, and the Islamic Republic of 

Iran is more isolated. – Именно поэтому международное сообщество стало более сплоченным, а 

Исламская Республика Иран - более изолированной. 

3. эпифора: The plan that has made all of this possible, from the tax cuts to the jobs, is the Recovery 

Act. That's right – the Recovery Act… – План, который сделал все это возможным, от снижения 

налогов до создания рабочих мест, - Закон о восстановлении экономики и реинвестиций. Да, вы не 

ослышались – Закон о восстановлении экономики и реинвестиций. 

4. риторические вопросы и обращения: For those who make these claims, I have one simple 

question: How long should we wait? – Для тех, кто делает эти заявления, у меня есть один про-

стой вопрос: как долго мы должны ждать? 

5. градация: Let's seize this moment – to start anew, to carry the dream forward, and to strengthen 

our union once more. – Давайте воспользуемся этим – чтобы начать все заново, осуществить 

мечту и еще раз укрепить наш союз. 

Далее рассмотрим, какие тропы чаще всего встречались в речи Д. Трампа [2]: 

1. гиперболы: After years and years of wages stagnation… // После долгих лет кризиса …;…savings 

accounts have gone through the roof. //... сберегательные счета зашкаливают. 

2. синекдохи: As America regains its strength … // Когда Америка вновь обретет свою силу… ; 

…the world has seen what we always knew… // … мир увидел то, что мы всегда знали… 

3. метафоры: We faced down walls of flame… // Мы повернулись лицом к стенам пламени… 

4. эпитеты: … my ironclad pledge to sign a bill… // … мое железное обещание подписать законо-

проект; … glaring loopholes and our laws to enter the country… // …смертельные лазейки и наши 

законы для въезда в страну… 
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Наиболее важными стилистическими фигурами Д. Трампа во время его обращения к палатам 

Конгресса США в 2018 году являются: 

1. антитеза: …from welfare to work, from dependence to independence, and from poverty to 

prosperity. // от пособия по безработице к полному трудоустройству, от зависимости к свободе, 

от бедности к обеспеченности. 

2. анафора: Our families will thrive. Our people will prosper. And our nation will forever be safe … // 

Наши семьи будут процветать. Наш народ будет процветать. И наша нация всегда будет в без-

опасности… 

3. эпифора: ... and the lives of many others and some in this room — of many others, some in this 

room. // и жизни многих других людей, а также некоторых в этой комнате — многих других, не-

которых в этой комнате. 

4. параллелизм: That is what our country has always been about. That is what Americans have 

always stood for, always strived for, and always done. // Это то, чем всегда была наша страна. Это 

то, что американцы всегда отстаивали, к чему всегда стремились и всегда делали. 

5. градация: …as one team, one people, and one American family, can do anything. //  как одна ко-

манда, один народ и одна американская семья могут сделать все, что угодно ; …shipped away our 

companies, our jobs, and our wealth. // унесли наши компании, наши рабочие места и наше богат-

ство. 

6. инверсия: The motto is, in God we trust // Девиз таков: на Бога уповаем. ; Which has been my 

promise to them from the very beginning of this great journey. // Таково было мое обещание им с само-

го начала этого великого путешествия. 

Наиболее употребляемыми тропами в речи Б. Обамы являются следующие: 

1. метафоры: And if we had allowed the meltdown of the financial system,… - И если бы мы допу-

стили крах финансовой системы,… //  When the market crashed on Black Tuesday… - Когда рынок 

рухнул в «черный вторник»… 

2. олицетворение: These nations aren't playing for second place… - Эти страны не играют за 

второе место… // And no area is more ripe for such innovation than energy…- И ни одна область не 

созрела для таких инноваций больше, чем энергетика… 

3. синекдохи: That is why North Korea now faces increased isolation, and stronger sanctions. – 

Именно поэтому Северная Корея сейчас сталкивается с усилением изоляции и санкций. 

4. эпитеты: A strong, healthy financial market makes it possible… - Сильный, здоровый финансо-

вый рынок делает это возможным… 

В качестве вывода представим количественное соотношение используемых фигур и тропов в 

речи Б. Обамы и Д. Трампа:  

   
 

        
Рисунок – Частотность использования стилистических фигур и тропов в речах Б. Обамы и Д. 
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Согласно статистике, двое из трех британцев старше 15 лет читают газеты каждый день. В свя-

зи с этим, издатели вынуждены прилагать всевозможные усилия, чтобы не потерять своего чита-

теля. Дизайн газеты, инфографика, достоверность информации – всё играет существенную роль. 

Но какова вероятность того, что статья вызовет интерес без по-настоящему привлекательного за-

головка? Этим вопросом задавались издатели ещё в прошлом веке, поэтому со временем был 

сформирован ряд языковых приемов, используемых для написания заголовков. Их употребление 

помогает вместить огромное количество информации в 2-3 слова, а также передать суть и смысл 

содержимого статьи. 

Целью данной работы является выявление особенностей англоязычных газетных заголовков в 

зависимости от их тематической направленности. Для достижения данной цели проведен сравни-

тельный анализ приемов написания газетных заголовков в области экономики и культуры. Мето-

дом выборки нами было отобрано 50 заголовков в разделе экономики и 50 – в разделе культуры в 

англоязычном издании “The Times” и столько же в “The Guardian”, вышедших в печать в марте 

2020 года [1; 2]. 

В нашей работе мы опирались на теории, разработанные советскими лингвистами 

В.Н. Комиссаровым и И.Р. Гальпериным [3; 4], которые выделили следующие синтаксические 

особенности английских заголовков: 

1. Простые повествовательные предложения: Morrisons cuts prices on hundreds of items in 

supermarket battle [1] // Informa postpones dozens of big events [2]. 

2. Сложные повествовательные предложения: G4S slumps to annual loss after writedown weighs 

on profits [1] // Disruption spreads as City banks close offices [2]. 

3. Номинативные предложения: The hidden reality of domestic violence [2] // The new-look 

shopping mall that doesn't sell stuff [1] (в данном примере вид номинативного предложения имеет 

главная часть сложного предложения). 

4. Вопросительные предложения: What next for James Bond? [2] // What does interest rate cut 

mean for mortgages and savers? [1] 

5. Предложения с прямой речью: “Now we’re blue, show us your colours” [2] // Library closures 

are 'violent and vile', says Edmund de Waal [1]. 

6. Побудительные предложения: Reply All's The Case of the Missing Hit: could this be the best 

podcast episode ever? [1].   

Проведенный нами анализ англоязычных заголовков показал, что в заголовках статей экономи-

ческой направленности по сравнению с заголовками статей на тему культуры преобладают про-

стые повествовательные предложения и сложные, в то время как номинативных предложений и 

предложений с прямой речью больше выявлено в заголовках культурной направленности. Количе-

ственные данные представлены в таблице 1. 
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