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Политический текст или речь создается для того, чтобы охарактеризовать 

наметившиеся явления, происходящие в политической сфере, понять их суть, 

дать им авторскую оценку, указать пути логического завершения или разрешения 

конкретной политической ситуации. Инаугурационная речь является одним из 

таких политических действий. Она занимает важное место в системе политиче-

ской коммуникации и считается способом изложения политического кредо буду-

щего главы, которого в будущем он обещает придерживаться во внутренней и 

внешней политике. Инаугурация – это торжественная церемония официального 

вступления в должность высшего лица государства. Она является одной из самых 

важных политических церемоний, провоцирующий огромный интерес у обще-

ственности и имеет долгую традицию. Инаугурационная речь обладает всегда 

лишь одним адресантом, зафиксирована в пространственно-временном плане и 

тесно связана с определенным политическим событием. 
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Главными чертами президентской инаугурационной речи являются соеди-

ненное осмысление прошлого и будущего нации на фоне настоящего, также воз-

дается хвала всему, что объединяет данную общность, используется элегантный 

литературный стиль и приемы усиления, преувеличенного акцентирования того, 

что уже известно аудитории [1]. Также инаугурационное обращение можно оха-

рактеризовать как «безопасную» риторику. Это значит, что она не содержит по-

лемических высказываний, в них нет ничего, что стимулировало бы мысль или 

бросало вызов, ничего, что предполагало альтернативные ценности или про-

граммы. Все это свидетельствует о высокой степени ритуальности данной цере-

монии. 

Исследования в практической части проводились на материале инаугурацион-

ной речи 45-го президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа [2]. 

После традиционного приветствия, президент, начиная свое выступление, 

обращает внимание с помощью эпитетов на усилие, которое предстоит сделать 

не только ему и его команде, но и всей американской нации, чтобы восстановить 

страну. Используя развернутую метафору, при этом сделав отсылку к предыду-

щему правительству, критикуя их, что именно из-за них приходится восстанав-

ливать страну, а также выполнить обещания данные ими своему народу. Трамп, 

отождествляя себя с рядовыми гражданами Америки, побуждает приложить сов-

местные усилия, чтобы восстановить страну. 

We, the citizens of America, are now joined in a great national effort to rebuild 

our country and restore its promise for all of our people. 

Предостерегая народ, что это будет не простой путь, но достижимый, Трамп 

с помощью параллельной конструкции (We will… we will) акцентирует внимание 

слушателей на том, с чем придется столкнуться, вновь используя метафору 

наряду с повтором. 

Together we will determine the course of America and the world for many, many 

years to come. We will face challenges. We will confront hardships, but we will get the 

job done. 
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Отдавая дань традиции, Трамп обращает внимание на важность мирной пе-

редачи власти, используя метафору, подкрепленную эпитетами, и благодарит 

предыдущих жителей Белого дома за помощь в переезде. Обращаясь непосред-

ственно к Мишель Обама, Трамп называет ее Первой леди, используя метоними-

ческую антономазию. 

Every four years we gather on these steps to carry out the orderly and peaceful 

transfer of power and we are grateful to President Obama and First Lady Michelle 

Obama for their gracious aid throughout this transition. They have been magnificent. 

Thank you. 

Возвращаясь к церемонии, Трамп отмечает, используя многосоюзие сов-

местно с эпифорой, что это не просто смена одной администрации на другую или 

одной партии на другую, а именно передача власти от администрации к народу. 

Этой метафорой Трамп показывает гражданам США, что они сами, вместе смо-

гут построить будущее, которого они желают. 

Today's ceremony, however, has very special meaning because, today, we are not 

merely transferring power from one administration to another or from one party to 

another, but we are transferring power from Washington, D.C., and giving it back to 

you, the people. 

Трамп так же использует метонимию, когда говорит про Вашингтон, он 

имеет ввиду администрацию, которая расположена в этом городе. 

Washington is flourished, but the people did not share in its wealth. Politicians 

prospered, but the jobs left and the factories closed. The establishment protected itself, 

but not the citizens of our country. Their victories have not been your victories. Their 

triumphs have not been your triumphs and, while they celebrated in our nation's capital, 

there was little to celebrate for struggling families all across our land. 

На протяжении большей части речи Д. Трамп часто критикует предыдущее 

правительство, и что именно сейчас настал момент, когда он вместе с народом 

может изменить историю к лучшему. Он дает обещания, которые можно рассмат-

ривать как конкретные цели. Для акцентирования именно на этих целях он 
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использует параллельную конструкцию совместно с многосоюзием. Оба этих 

приема не раз дополняли друг друга на протяжении всей его речи. 

America will start winning again. Winning like never before. We will bring back 

our jobs. We will bring back our borders. We will bring back our wealth. And we will 

bring back our dreams. We will build new roads and highways and bridges and airports 

and tunnels and railways all across our wonderful nation. We will get our people off of 

welfare and back to work rebuilding our country with American hands and American 

labor. We will follow two simple rules: buy American and hire American. We will seek 

friendship and goodwill with the nations of the world, but we do so with the under-

standing that it is the right of all nations to put their own interests first. 

Для того чтобы сплотить и дать понять, что его правительству не безраз-

лична судьба его народа, Д. Трамп использует параллельную конструкцию. 

Также для того, чтобы обратить внимание слушателей на церемонию присяги 

президента, используется инверсия. 

We are one nation and their pain is our pain. Their dreams are our dreams and 

their success will be our success. We share one heart, one home and one glorious des-

tiny. The oath of office I take today is an oath of allegiance to all Americans. 

Для американцев важно равенство и свобода. Это то чем они гордятся. Д. 

Трамп апеллирует этим перед гражданами Америки. С помощью антитезы сов-

местно с метафорой показывает сходство между всем жителями страны. Также 

делая отсылку к божественному происхождению всех людей, с помощью пери-

фраза, что еще больше их объединяет. И вновь создав образное единство всех 

граждан, оратор призывает к совместным усилиям, направленным на развитие их 

родной страны. 

And whether a child is born in the urban sprawl of Detroit or the windswept plains 

of Nebraska, they look up at the same night sky. They fill their heart with the same 

dreams and they are infused with the breath of life by the same almighty creator. So, 

to all Americans in every city near and far, small and large, from mountain to moun-

tain, from ocean to ocean, hear these words: You will never be ignored again. Your 
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voice, your hopes and your dreams will define our American destiny. And your courage 

and goodness and love will forever guide us along the way. 

Завершая свою речь, президент отсылается к его слогану через параллель-

ную конструкцию, который звучал на протяжении всей предвыборной компании, 

а также восхваляет страну и ее народ. 

Together we will make America strong again. We will make America wealthy 

again. We will make America proud again. We will make America safe again. And, yes, 

together, we will make America great again. Thank you. God bless you and god bless 

America. Thank you. God bless America. 

По завершению исследования можно сделать вывод, что своеобразие стили-

стических средств в речи Д. Трампа позволяет достигнуть своей экспрессивной 

и информативной функции. Грамотное использование лексических образов по-

казывает ясную картину слушателю о насущных проблемах в стране и дает по-

нять о намеченных планах не столько правительства, сколько нации в целом. Все 

это подкреплено синтаксическими приемами воздействия, удерживая и обращая 

внимание слушателя на значимые высказывания. 
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