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Аннотация: в статье рассматриваются функциональные стили речи и 

черты публицистического стиля речи; специфичность использования лексиче-

ских средств изобразительности и синтаксических средств выразительности. 

Анализируется использование стилистических приемов на примере инаугураци-

онной речи президента Д. Трампа. 
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Характерной особенностью речи политиков является публицистический 

стиль. Он нацелен на то, чтобы проинформировать слушателей о важных и акту-

альных политических событиях, убедить общественность в принятии определен-

ных решений или повлиять на ее мнение. 

Минувшим событием начала 2017-го года является вступление в должность 

президента США Дональда Джона Трампа и его инаугурационная речь 20-го ян-

варя 2017 года. Он стал старейшим впервые избранным президентом. До прези-

дентства Дональд Трамп не занимал никакого другого государственного или во-

енного поста, только бизнес-деятельность; также он стал самым богатым чело-

веком, вступившим в должность президента. 
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Политика играет важную роль в жизни общества. Она регулирует взаимоот-

ношения власти и отдельного гражданина. Политическая жизнь по своей струк-

туре многообразна и переменчива, существует в различных формах в виде мыш-

ления, речи и поведения людей. 

Политическая речь, в особенности инаугурационная, вызывает огромный 

интерес с точки зрения стилистики. Современные языки представляют из себя 

систему функциональных стилей. В зависимости от разных коммуникативных 

факторов при подготовке и интерпретации текстов мы имеем дело с функцио-

нальными стилями. Они функционируют в определенной сфере человеческой де-

ятельности, и зависят от особенностей употребления языковых средств в кон-

кретной ситуации. 

Известные исследователи стилистики дали свои определения функциональ-

ным стилям. И.В. Арнольд выявила следующие стили: научный, разговорный, 

деловой, поэтический, ораторский и публицистический. Исследователь опреде-

ляет выявленные функциональные стили, как подсистемы языка, каждая из ко-

торых обладает своими специфическими особенностями в лексике и фразеоло-

гии, в синтаксических конструкциях, а иногда и в фонетике [1, с. 320]. 

Публицистический стиль используется при освещении актуальных, обще-

ственно-политических, социально-культурных и морально этических тем. Его 

применение типично для средств массовой информации, различных митингов и 

дискуссионных площадок. Главной особенностью публицистического стиля, что 

держит его в стороне от других, является направленное и глубокое воздействие 

на человеческое мнение. В отличие от остальных стилей, публицистический 

имеет речевую разновидность, а именно, ораторскую речь. Этот жанр публици-

стического стиля выделился в результате развития радио и телевиде-

ния [3, с. 265]. Ораторская речь – устный жанр публицистического стиля. Как ра-

нее было указано, убеждение, является главной целью публичного выступления. 

Прямой контакт со слушателями позволяет использование сочетания лексиче-

ских, синтаксических особенностей как письменного, так и разговорного разно-

образия языка. 
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Исследование проводились на материале инаугурационной речи 45-го пре-

зидента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. 

Речь Дональда Трампа изобилует стилистическими средствами. Методом 

сплошной выборки было выделено 107 примеров. Около половины из них это 

лексические средства изобразительности, а именно тропы. Тропы – слово или 

оборот речи, употребленные в переносном, иносказательном смысле [2]. 

Для создания сильного образа в умах людей президент использует: мета-

форы (Mothers and children trapped in poverty), их разновидность, сложные мета-

форы или обратные метафорические эпитеты(the landscape of our nation), срав-

нения (factories scattered like tombstones), эпитеты (empty talk), антономазия(First 

Lady), перифраз(almighty creator). Таким образом, обеспечивая необходимую 

картину мира для своих слушателей. 

Немаловажную роль в закреплении образа играют синтаксические средства 

выразительности. Основной функцией подавляющего большинства синтаксиче-

ских стилистических средств является выставление конкретной единицы выска-

зывания на первый план за счет ее специфического расположения в речи. Эмо-

циональность и экспрессивность могут быть переданы в речи не только специ-

альным выбором слов, но и особым их размещением. 

В результате исследования были выделены следующие синтаксические 

средства выразительности: анафоры (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.), эпифоры (We are not merely 

transferring power from one administration to another or from one party to another), 

инверсии (For too long, a small group in our nation's capital…), параллельные кон-

струкции(Their dreams are our dreams and their success will be our success), мно-

госоюзие (We will build new roads and highways and bridges and airports and tunnels 

and railways all across our wonderful nation), антитеза (Politicians prospered, but the 

jobs left and the factories closed. The establishment protected itself, but not the citizens 

of our country). 
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Таким образом, можно сделать вывод, что своеобразие стилистических 

средств в речи Д. Трампа позволяет достигнуть своей экспрессивной и информа-

тивной функции. Грамотное использование лексических образов показывает яс-

ную картину слушателю о насущных проблемах в стране и дает понять о наме-

ченных планах не столько правительства, сколько нации в целом. Все это под-

креплено синтаксическими приемами воздействия, удерживая и обращая внима-

ние слушателя на значимые высказывания. Каждый элемент инаугурационной 

речи воздействуют не по отдельности, а в целом. Использованием этих приемов 

была достигнута главная цель политической речи – воздействие на слушателя. 
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