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Аннотация:
Исследуются лексико-семантические и когнитивно-прагматические осо-

бенности политического дискурса Дональда Трампа в Twitter. Личная странич-
ка президента США, в отличие от других государственных деятелей, является 
наглядным примером лингвистического поведения Трампа и особенностей его 
общения в повседневной коммуникации  и особенно интересна своей персонали-
зацией и эмоциональной окрашенностью. Анализ личного текста в социальных 
медиа президента Америки, в рамках как лингвистических, так и экстралинг-
вистических аспектов знаний о данной персоне, позволяет составить полноцен-
ный образ Дональда Трампа, насыщенный многочисленными индивидуальными 
элементами характера и речевыми тактиками, включающими в себя эмоцио-
нальную экспрессивность, импульсивность в письме и устном общении, подчёр-
кивания личных достижений. Социальная сеть Twitter Дональда Трампа явля-
ется уникальной по статистике процентного соотношения сообщений личного 
характера.
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NETWORK 
Abstract:
The paper observes the lexico-semantical and cognitive-pragmatic peculiarities 

of the political discourse of Donuld Trump on Twitter. Personal profile of the 
President of the USA, in contrast to other political representatives, is a vivid example 
of the linguistic behaviour of Trump and specialties of his daily communication. 
The following social profile is especially interesting for its personification and 



– 24 –

ISSN 2410-3489 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (232) 2019

emotionalism. The analysis of personal social texts, including linguistic and extra-
linguistic aspects of this particular person, allow us create a complete image of the 
figure of Donuld Trump, full of a number of individual elements of deposition and 
speech tactics, such as emotional expression, impulsiveness in oral and written 
communication, underlining of personal achievements. Social network Twitter of 
Donuld Trump is also unique according to the percentage of messages of personal 
matter.
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В эпоху технологического 
прогресса и развитой Интернет-
коммуникации особое место в обще-
ственной и личной жизни любого 
человека занимают многочисленные 
социальные сети. Медийные плат-
формы являются не только источ-
ником информации, образования 
и заработка, но и ресурсами для 
самореализации индивидуума. По-
литические деятели, наряду с про-
стыми пользователями Всемирной 
Паутины, также активно исполь-
зуют социальные сети не только в 
личных целях, но и для обращения 
и получения обратной связи от сво-
их потенциальных избирателей. 
Любой текстовый фргамент лич-
ности как элемент знаковой систе-
мы представляет собой целостное 
языковое явление, нуждающееся в 
толковании, уточнении и развёрты-
вании [1]. В данной статье мы рас-
смотрим лексико-семантические и 
когнитивно-прагматические особен-
ности политического дискурса пре-
зидента Соединенных Штатов Аме-
рики Дональда Трампа на примере 
его личной страницы на медийной 
платформе Twitter.

Особенностью социальной сети 
Twitter является ограниченное ко-
личество символов и приближен-
ность к устной речи пользователя, 
что позволяет более детально рас-
смотреть черты общения и характера 
того или иного человека в реальной 
жизни. Нынешний президент США 
Дональд Трамп является активным 
пользователем данной социальной 
сети, за которым следуют более 56 
миллионов человек и представители 
многочисленных средств массовой 

информации.  Живая речь Дональда 
Трампа уникальна своим лексиче-
ским разнообразием и эмоциональ-
ным окрасом. В своих живых высту-
пления Трамп  активно употребляет 
отрицательно окрашенную лексику, 
эвфемизмы, а также просторечие. 
Нередко Дональд Трамп, на тот мо-
мент еще не кандидат в президен-
ты США, вступал в перепалки со 
знаменитостями и известными по-
литическими деятелями, чем и про-
славился среди большей части насе-
ления Земли. На посту президента 
Америки, Трамп активно посещает 
различные официальные мероприя-
тия, конференции, где читает зара-
нее подготовленную речь, которая 
не передает эмоционального посыла 
слушателю или участнику собра-
ния. Однако это не означает, что он 
перестал «жонглировать» языком; 
данную цель в полной мере воплоща-
ет его личная социальная страница 
на медийной платформе Twitter. 29 
декабря 2016 года Дональд Трамп 
опубликовал 221 твит, уже в каче-
стве новоизбранного президента. 
Наиболее интересен тот факт, что 
источником большинства тексто-
вых сообщений на его социальной 
странице является его собственный 
телефон — около 69% всех опубли-
кованных твитов. 27% твитов пу-
бликуются не лично Трампом, а чле-
нами его пиар-группы, и содержат 
в себе объявления о предстоящих 
планах и мероприятиях, обраще-
ния к населению с поздравлениями 
или соболезнованиями. Большая 
часть из информационных твитов 
содержит ссылки на другие источ-
ники или ретвиты (скопированная 
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информация другого пользователя), 
в то время как личные твиты Трам-
па не имеют ссылок. [2] 

Вот например, личный твит 
Дональда Трампа по случаю тур-
не новоизбранного президента 
США, и личный твит с выражени-
ем соболезнований пострадавшим в 
катаклизме.

    ‘Join me this Saturday at Ladd-
Peebles Stadium in Mobile, Alabama! 
#ThankYouTour2016’ (твит от 14 
декабря 2016 года) — «присоеди-
няйтесь ко мне в субботу на стадио-
не Лэд-Пибл в Мобиле, Алабама. 
#ТурБлагодарности2016»

„My thoughts and prayers are with 
those affected by the tragic storms and 
tornadoes in the Southeastern United 
States. Stay Safe!’(твит от 1 декабря 
2016 года) — «мои мысли и молитвы 
с теми, кто пострадал от трагическо-
го шторма и торнадо в юго-восточной 
части США. Будьте в сохранности!»

Трамп, как и любой другой обы-
ватель социальной сети Twitter, ис-
пользует хэштеги и восклицатель-
ные знаки.

Отсюда можно сделать вывод, 
что большая часть опубликованных 
сообщений Дональда Трампа — это 
его личные мысли и эмоции отно-
сительного того или иного события. 
Согласно статистике, 27% твитов 
написаны в позитивном аспекте, 
61% - в негативном и критическом, 
и только 12% сообщений носят ней-
тральный характер. Как и в живой 
речи, отличительной особенностью 
твитов Дональда Трампа является 
их эмоциональная составляющая, 
что определяет большой процент не-
гативно- и позитивно окрашенной 
информации.

Например, Дональд Трамп ак-
тивно использует заглавные буквы, 
а также просторечивую лексику.

„Doing my best to disregard the 
many inflammatory President O 
statements and roadblocks. Thought it 
was going to be a smooth transition – 
NOT!’ (твит от 28 декабря 2016 года) 
— «изо всех сил стараюсь игнориро-
вать подстрекательские заявления 

и преграды президента О. Я думал, 
это переход будет более лёгким»

‘The President of Taiwan CALLED 
ME today to wish congratulations on 
winning the Presidency. Thank you!’ 
(твит от 3 декабря 2016 года) — «пре-
зидент Тайваня позвонил мне, чтобы 
поздравить с победой в президент-
ской гонке. Спасибо!»

‘The final Wisconsin vote is in 
and guess what – we just picked up 
an additional 131 votes! The Dems 
and Green Party can now rest. Scam!’ 
(твит от 13 декабря 2016 года) — «мы 
получили последние голоса из Ви-
сконсина и угадайте что! - мы только 
что получили дополнительный 131 
голос! Демократы и Партия зелёных 
могут отдыхать. Жулики!»

В своих сообщениях Трамп пре-
следует цель передать читателю 
универсальный для интерпретации 
эмоциональный посыл, характер 
которого невозможно поставить под 
сомнение. В связи с этим он исполь-
зует неограниченное количество 
пунктуационных знаков (воскли-
цание, вопрос), заглавные буквы и 
междометия, что помогает создать 
эффект имитации живой речи ав-
тора. Осознанно или нет, президент 
США максимально передает манеру 
собственного стиля коммуникации 
на публике, тем самым заставляя 
другого пользователя не прочитать 
сообщение, а услышать его. 

Одним из наиболее интересных 
аспектов является вопрос о причи-
не такой  повышенной социальной 
активности Дональда Трампа, так 
как государственный и социальный 
статус не требует от него взаимодей-
ствия с аудиторией.

Трамп часто даёт оценку различ-
ным представителям общественной 
и публичной деятельности.

„Has anyone looked at the 
really poor numbers of @VanityFair 
Magazine. Way down, big trouble, 
dead! Graydon Carter, no talent, will 
be out!’ (твит от 15 декабря 2016 
года) — «кто-нибудь вообще видел 
печальные цифры журнала Vanity 
Fair? Рейтинги идут вниз, большая 
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проблема, мертвы! Грейдон Картер, 
нет таланта — иди прочь!»

Подобные твиты на повседнев-
ную тематику значительно отлича-
ют Трампа от других политиков, чьи 
социальные сети имеют безличный 
характер и тщательно контроли-
руются пиар-группами.  Интернет-
коммуникация Дональда Трампа 
в социальных сетях копирует по-
ведение любого другого простого 
пользователя, который беспрерывно 
делится своей точкой зрения на тот 
или иной аспект, а также момента-
ми из своей жизни, не задумываясь 
о возможном осуждении со стороны 
общественности. Его сообщения по-
являются на медийной платформе 
не только с целью официального и 
посредственного информирования 
аудитории и прессы, но и личного 
взаимодействия с миром пользова-
телей социальной сети. 

Президенту США, как и любому 
другому человеку, присущи избы-
точные эмоции и критический ана-
лиз действий других. Большинство 
твитов положительного характера 
 это оценка своих собственных по-
ступков и успехов, где Трамп пред-
ставляется в качестве жертвы обще-
ственности, в то же время твиты 
отрицательного характера  критика 
поведения оппонентов или предста-
вителей других стран.

Например, Дональд Трамп не-
редко сравнивает себя со своими оп-
понентами, подчеркивая тем самым 
свое трудолюбие и превосходство.

„I’m working hard, even on 
Thanksgiving, trying to get Carrier A.C. 
Company to stay in the U.S. (Indiana). 
MAKING PROGRESS – Will know 
soon!’ (твит 24 ноября 2016 года) 
— «я усердно работаю даже в День 
Благодарения, пытаясь предотвра-
тить уход A.C. Carrier Company из 
США (Индиана). Успех есть — скоро 
узнаете!»

‘Romney called to congratulate me 
on the Presidency. Very nice!’ (твит от 
13 ноября 2016 года) — «звонил Ром-
ни, чтобы поздравить с победой в 
президентской гонке. Очень мило»

‘@FoxNEws will be re-running 
‘Objectified: Donald Trump,’ the 
ratings hit produced by the great 
Harvey Levin of TMZ, at 8:00 P.M. 
Enjoy!’ (твит от 5 ноября 2016 года) 
— «Фокс Ньюз снова запускают 
«Объективно: Дональд Трамп» все 
рейтинги побиты великим Харви 
Левином, в 21:00. Наслаждайтесь!»

‘The so-called ‘A’ list celebrities are 
all wanting tixs to the inauguration, 
but look what they did for Hillary, 
NOTHING! I want the PEOPLE!’ 
(твит от 23 декабря 2016 года) — «так 
называемые знаменитости из списка 
«А» хотят получить билеты на инау-
гурацию, но что же они сделали для 
Хиллари, Ничего! А я хочу народ!»

Текстовые сообщения в социаль-
ной сети Twitter Дональда Трампа 
также часто носят сугубо личный 
характер и обращены к одному кон-
кретному человеку (знаменитости). 
Подобное поведение президента 
США говорит о его внимании к жиз-
ни и интересам граждан своей стра-
ны, что, в свою очередь, делает его 
более человечным в глазах потенци-
альных избирателей и конкурентов.

Трамп, несмотря на свой ста-
тус, активно выходит на контакт 
со знаменитостями, давая им лич-
ные советы и оценивая их действия 
публично.

„Meryl Streep, one of the most over-
rated actresses in Hollywood, doesn’t 
know me but attacked last night at the 
Golden Globes. She is a ….’ (твит от 9 
января 2017 года) — «Мэрил Стрип, 
она из самых переоцененных актрис 
Голливуда, не знает меня, но вчера 
напала на меня в Голден Глоубз. Она 
....»

«Just tried watching Saturday 
Night Live – unwatchable! Totally 
biased, not funny and the Baldwin 
impersonation just can’t get any worse. 
Sad’ (твит от 4 декабря 2016 года) — 
«только что попытался посмотреть 
Saturday Night Live – несмотрибель-
но! Полностью предубежденные, не-
веселые, а исполненная Болдуином 
роль не могла бы быть еще хуже. 
Печально».
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«@katyperry I watched Russell 
Brand and I think his mind is fried 
– he looks really bad. Russel is a total 
joke, a dummy who is lost!’ (твит от 17 
октября 2014 года) — «Кэти Перри я 
видел Рассела Брэнда и я думаю, его 
мозг совсем сварился — выглядит он 
реально плохо. Рассел — это шут-
ник, потерявшаяся марионетка».

Феномен политической 
Интернет-коммуникации президен-
та Соединенных Штатов Америки 
Дональда Трампа уникален и ин-
тересна с лексико-семантической и 
когнитивно-прагматической точки 
зрения. Политический дискурс До-
нальда Трампа не ограничивается 
посредственным информированием 
и обновлением страницы от пиар-
группы и личных представителей, 
как это чаще всего происходит у 
иных политических деятелей, а 
имеет более масштабное явление в 
рамках общественности. Президент 
Америки активно использует дан-
ную медийную платформу для реа-
лизации своих собственных мыслей 
по тому или иному поводу — начиная 
от глобальных мировых конфликтов 
и заканчивая обсуждением творче-
ства редакторов журналов, а так-
же личной жизни знаменитостей. 
Социальная страничка Дональда 
Трампа и его твиты являются на-
глядным примером основного прин-
ципа данной платформы Twitter 
– краткая, но информативная пере-
дача мыслей, чувств и эмоций авто-
ра. Манера письма Дональда Трампа 
максимально приближена к повсед-
невному общению, в частности к его 
собственной речи. Президент США 
использует все необходимые элемен-
ты для передачи эмоционального по-
сыла  знаки препинания в большом 

количестве (восклицательный знак, 
многоточие, вопросительный знак), 
написание отдельных элементов тек-
ста заглавными буквами для при-
влечения внимания к конкретному 
слову или фразе, намеренный по-
втор букв для имитации интонации 
человека при реальном общении. 
Для своих твитов Дональд Трамп 
выбирает определенную стратегию 
общения — простой пользователь, 
который не ограничен в свободе вы-
ражения мыслей.

Таким образом, на лексическо-
семантическом уровне особенности 
Интернет-коммуникации обуслов-
лены выражением эмоций и оценок, 
тяге к использованию экспрессив-
ной графики, лексики и синтакси-
са (например сокращения и аббре-
виатуры). Интернет-коммуникация 
ориентируется главным образом на 
непринужденное выражение мне-
ния или предложения, а потому ак-
тивно опирается на разговорную, 
экспрессивную по своему характеру, 
лексику, прежде всего, фразеологию 
и сленг, а также обусловлена случай-
ными и преднамеренными ошибка-
ми в написании слова и использова-
нии знаков препинания.

На когнитивно-прагматическом 
уровне особенности Интернет-
коммуникации обусловлены стрем-
лением пользователей социальных 
сетей выразить ту или иную мысль 
в максимально краткой и при этом 
необычной форме, а также стремле-
нием выразить свою симпатию или, 
напротив, антипатию к объекту 
внимания, максимально оригиналь-
но, тем самым добиваясь любви с его 
стороны или же готовности противо-
стоять, доказать собственную право-
ту и т.п.
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