
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Гусакова Tамара Ивановна 

старший преподаватель 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 

г. Москва 

ИДИОСТИЛЬ И ВЕРБАЛЬНЫЙ ИМИДЖ: КОММУНИКАТИВНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ (НА МАТЕРИАЛЕ ДЕБАТОВ CLINTON V TRUMP) 
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Дискурсивная деятельность любого оратора разбивается на речевые акты, 

которые «представляют собой сплав культуры как системы интеллектуальных 

ценностей и языка как системы вербальных инструментов создания этих ценно-

стей» [1, с. 6]. Воспроизводясь в различных речевых ситуациях, коммуникатив-

ный узус очерчивает дискурсивный имидж общественного деятеля. Нам пред-

ставляется интересным и имеющим практическое применение следующее раз-

граничение двух понятий, важное для заявленной темы: «речевой портрет не со-

здается искусственно и отражает реальную личность, а имидж предполагает со-

знательно демонстрируемые характеристики, нацеленные на оказание опреде-

ленного воздействия» [2, с. 57]. В предвыборных раутах говорящий ставит перед 

собой цель рассеять у потенциального электората все сомнения в отношении сво-

его безусловного превосходства и преимущества в сравнении с другими канди-

датами. Разнообразными речевыми средствами выступающий демонстрирует ха-

ризматический потенциал популярной личности, имеющей все основания для из-

брания [4]. Для достижения этой цели уместно применять так называемую стра-

тегию самопрезентации, которая подразумевает реализацию речевых ресурсов, 

формирующих благоприятное впечатление о собственной личности у слушателя. 
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С нашей точки зрения, по сути дела Трамп предложил свою собственную когни-

тивно-прагматическую модель предвыборного дискурса, существенно отличаю-

щегося от остальных жанров речевой коммуникации. Трамп проявляет смелость 

и высокую способность иметь собственное мнение по всем ключевым вопросам 

и при этом рьяно защищать его. Как пишет Global News, Д. Трамп демонстрирует 

ненужную благосклонность по отношению к президенту России: «Too friendly 

with Putin?” [5]. Не поддержал Трамп и уверенности многих своих соотечествен-

ников по теме «участия» России в информационных хакерских атаках, якобы ис-

кажающих ход выборов. 

По свидетельствам авторитетных изданий The Guardian и Independent, 

Трамп зарекомендовал себя исключительным, из ряда вон выходящим полити-

ком, имя которого стало синонимом ксенофобии, расизма и женоненавистниче-

ства – «a man whose name is synonymous with xenophobia, racism and misog-

yny» [6]. Кроме того, «Donald Trump insurgency must look like the nadir of democ-

racy, more about «pussy» than politics». Перевод: «Восхождение Дональда Трампа 

должно выглядеть скорее как закат демократии, скорее как нечто легкомыслен-

ное, нежели политика». Сама схватка (primary scramble) получает отрицательные 

номинации, доходя до своего апогея в квалификации mudslinging; эпитет к этому 

существительному, несущему в себе корни двух слов, – ugly; его негативность 

усиливается в конструкции: as ugly as anything heard on the stump with Trump and 

«crooked Hillary» [7]. Журналисты и политологи, комментирующие речевое по-

ведение кандидатов, единодушно отмечают то, как легко они ушли от соб-

ственно политической проблематики и вдались в обсуждение личных недостат-

ков. Однако «None of it could trump Trump, with his never-ending fusillade of insults 

and bluster» [8]. 

Таким образом, как в идиостиле Д. Трампа, так и в его вербальном имидже 

господствует деспективная оценочность и негативная коннотация. Разноплано-

вые речевые тактики политика совпадают в коммуникативной направленности – 

оказаться в центре внимания избирателя, поразить свежестью и новизной идей и 

вербалистикой. 
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