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Образ, или имидж, современного государства 
являет собой сложное многоуровневое наслоение 
символов, метафор, персоналий и т. д. Одним из 
главных символов страны может выступать фигу-
ра президента. Многообразие жанров, в содержа-
нии текстов которых раскрывается образ прези-
дента, образует пространство презентационного 
президентского дискурса. 

Мы не ставим целью изучение имиджа прези-
дента, это прерогатива специалистов PR и поли-
тологов, но считаем необходимым рассмотреть 
отдельно этот важный аспект политической жизни 
с позиций политической лингвистики. Как извест-
но, имидж представляет собой многомерное, мно-
гоаспектное явление, которое включает как лин-
гвистические компоненты, так и экстралингвистиче-
ские (стиль одежды, манера поведения, хобби, 
жесты, походка и т. п.). 

Для исследования лингвистико-аксиологи-
ческой составляющей имиджа политического ли-
дера в качестве языкового материала послужили 
официальные выступления президентов США в 
течение 1933—2011 гг. Представляется, что дис-
курс президентов США в указанных временных 
рамках влияет на мировой политический дискурс 
и в настоящее время, что объясняет актуальность 
и востребованность исследований в данном на-
правлении. 

Для нашего исследования релевантны лин-
гвистические составляющие имиджа президента 
США, а именно микророли, с которыми тот или 
иной глава государства ассоциируется у аудито-
рии, а также языковые средства с ценностной 
коннотацией, коммуникативные тактики, исполь-
зуемые американскими президентами для актуа-
лизации этих микроролей в рамках доминантной 
коммуникативной стратегии самопрезентации. 

Термин «микророль» использован нами в значе-
нии составной части социально-политической 
макророли президента. 

Приступая к раскрытию данного вопроса, счи-
таем необходимым отметить, что имплицитная 
информация обладает колоссальным воздейст-
вующим потенциалом ввиду того, что «легко вос-
принимается адресатом и оказывает влияние на 
формирование мнения о рекламируемом объекте 
в обход процедур аналитической обработки ин-
формации, осуществляемых человеком» [Пирого-
ва, Паршин 2000: 74]. 

В рамках настоящей статьи были использова-
ны следующие методы исследования: критиче-
ский анализ дискурса, контент-анализ, методы 
семантического и контекстуального анализа, а 
также метод интроспективного анализа. 

Введенное нами понятие коммуникативные 
ценностно-личностные микророли самопрезен-
тации представляет собой совокупность личност-
ных черт и характеристик, в обладании которыми 
политики убеждают аудиторию. Следует отметить, 
что речь идет о создании имиджа политика, со-
ставляющими частями которого являются упомя-
нутые коммуникативные ценностно-личностные 
микророли его самопрезентации. То есть политик, 
в частности президент США, в действительности 
может и не обладать теми чертами характера и 
характеристиками, которые на коммуникативном 
уровне, как правило, латентно актуализируются в 
рамках его самопрезентации. 

Представленный в настоящей статье список 
коммуникативных ценностно-личностных микро-
ролей не ограничивается двумя-тремя пунктами. 
Это объясняется тем, что актуализация каждой 
коммуникативной микророли направлена на опре-
деленную возрастную, гендерную и социальную 
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группу реципиентов: у людей разного пола, воз-
раста и социального положения есть различия в 
ценностных ориентациях, с учетом чего и созда-
ется коммуникативный ценностно-личностный об-
раз политика, впоследствии реализуемый им при 
помощи когерентных коммуникативных тактик и 
стратегий. 

Изучению ролевой структуры политического 
дискурса посвящены работы таких отечественных 
и зарубежных ученых, как Е. В. Бакумова, Г. Г. По-
чепцов, О. С. Иссерс, М. В. Карнаухова, А. К. Ми-
хальская, K. Burke и др.; вместе с тем коммуника-
тивно-ролевой аспект американского президент-
ского дискурса не получил детального освещения 
в политической лингвистике. 

Для обозначения ценностно-личностных мик-
роролей известный российский специалист в об-
ласти политической лингвистики А. П. Чудинов 
использует другой термин — «речевые маски», 
которые, по его мнению, необходимы современ-
ным политическим лидерам, чтобы добиться ус-
пеха у избирателей. При этом речевое поведение 
политика в значительной степени продиктовано 
его социально-коммуникативной ролью, которая, в 
свою очередь, зависит от его социального стату-
са, используемых им коммуникативных стратегий, 
тактик и речевых приемов [Чудинов 2009: 127]. 

У Н. И. Чигридовой находим термин «комму-
никативные роли». По ее мнению, эти роли актуа-
лизируют взаимосвязь социальных характеристик 
личности и ее языка/речи [Чигридова 1999: 80]. 

Разработкой коммуникативных микроролей 
занимается зачастую не сам президент, а специа-
листы PR, «имиджмейкеры», составляющие речи 
политика, определяющие в том числе экстралин-
гвистические компоненты имиджа. Очевидно, что 
вышеупомянутые специалисты не изменяют само-
го человека, а корректируют производимое им на 
аудиторию впечатление. При этом хорошо заре-
комендовал себя метод разработки ценностно-
личностных моделей с опорой на стереотипы. 

По мнению С. Г. Кара-Мурзы, «одним из 
сложных стереотипов является имидж, — специ-
ально выстроенный в ходе целой программы дей-
ствий стереотипный образ политика или общест-
венного деятеля. В имидже главное не то, что 
есть в реальности, а то, что мы хотим видеть, что 
нам нужно» [Кара-Мурза 2000: 372]. То есть 
имидж, а в его составе и коммуникативные ценно-
стно-личностные микророли самопрезентации, 
предполагает соответствие активным ожиданиям 
людей — активным стереотипам массового соз-
нания. 

В изученном языковом материале мы обнару-
жили следующие коммуникативные ценностно-
личностные микророли самопрезентации прези-
дентов США: 1) Лидер ‗Leader‘, 2) Защитник ‗De-
fender‘, 3) Реформатор ‗Reformer‘, 4) Борец ‗Figh-
ter‘, 5) Набожный человек ‗Pietist‘, 6) Избранник 
народа ‗Elected representative‘, 7) Заботливый 
семьянин ‗Caring family man‘, 8) Патриот ‗Patriot‘, 
9) Продолжатель традиций, преемник ‗Successor‘, 
10) Ответственное лицо ‗Responsible official‘, 
11) Мудрый правитель ‗Solon‘. 

Представляется, что изучение коммуникатив-
ных ценностно-личностных микроролей самопре-

зентации президентов США будет органичным и 
исчерпывающим при рассмотрении их в совокуп-
ности с используемыми для их актуализации язы-
ковыми средствами с ценностной коннотацией и 
коммуникативными тактиками и стратегиями. 

Как отмечает А. П. Чудинов, «...современная 
лингвистика заимствовала термины „стратегия― и 
„тактика― из теории планирования военных дейст-
вий. Коммуникативная стратегия и коммуникатив-
ная тактика представляют собой планирование 
речевой деятельности, отбор принципов, спосо-
бов и приемов, которые обеспечат достижение 
успеха. При этом к стратегии относится планиро-
вание в максимально обобщенном виде и ориента-
ция на изменение политических взглядов адресата, 
на преобразование его отношения к тем или иным 
теориям, событиям, людям [Чудинов 2009: 141]. 

Мы делаем акцент на ценностной составляю-
щей рассматриваемых микроролей ввиду того, что 
только использование ценностно заряженной лек-
сики позволяет политику убеждать аудиторию и 
побуждать к конкретным действиям (голосова-
нию, вступлению в партию или иную организацию 
и т. д.). 

Рассмотрим подробнее ценностно-
личностные коммуникативные микророли прези-
дентов США и языковые средства с ценностной 
коннотацией, коммуникативные стратегии и такти-
ки, при помощи которых указанные микророли 
актуализируются. 

1. ЛИДЕР (LEADER). Вне всяких сомнений, глава 
любой страны, а тем более президент США — 
страны, претендующей на очень многое в совре-
менном мире, должен всегда выглядеть достой-
ным лидером, ввиду того что именно на это рас-
считывали его избиратели, отдавая за него свои 
голоса.  

Для актуализации коммуникативной ценност-
но-личностной микророли «Лидер» с наибольшей 
частотностью президенты США используют в сво-
их обращениях следующие языковые средства 
(и их грамматические формы): to lead ‗лидиро-
вать‘, leadership, lead ‗лидерство‘, American leader-
ship ‗американское лидерство‘, power ‗власть‘, my 
power (as President) ‗в моей власти (на посту пре-
зидента)‘, American power ‗американская власть‘, 
national power ‗национальная власть‘, authority ‗ав-
торитет, власть‘. 

Примером использования концепта-ценности 
to lead для актуализации коммуникативной ценно-
стно-личностной микророли «Лидер» может слу-
жить отрывок из инаугурационной речи Дж. Кен-
неди: With a good conscience our only sure reward, 
with history the final judge of our deeds, let us go 
forth to lead the land we love, asking His blessing 
and His help, but knowing that here on earth God‘s 
work must truly be our own [Kennedy, 1961]. — 
С верой в то, что после суда истории несомнен-
ной наградой за наши дела будет наша чистая 
совесть, давайте пойдем вперед и поведем за 
собой страну, которую мы любим, прося Его 
благословления и Его помощи, но помня, что 
здесь, на Земле, дела Господа — это наши соб-
ственные дела. 

В приведенном примере хотелось бы отме-
тить не только готовность президента Кеннеди 
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идти вперед и вести за собой страну, но и то, что 
он призывает всех помнить, что США, а импли-
цитно — сам Дж. Кеннеди, будет с благословле-
ния Господа Бога выполнять на Земле Его работу. 
Коммуникативная ценностно-личностная микро-
роль «Лидер» в данном примере актуализируется 
при помощи фразового глагола-библеизма go forth 
(отправляться в путь, особенно с какой-либо це-
лью) и глаголом to lead (вести, возглавлять). 

Л. Джонсон в своей инаугурационной речи для 
актуализации коммуникативной микророли «Ли-
дера» использует глагол to lead и устойчивое вы-
ражение do one‘s best (приложить максимум уси-
лий): I will repeat today what I said on that sorrowful 
day in November 1963: ―I will lead and I will do the 
best I can‖ [Johnson 1965]. — Я повторю сегодня 
слова, которые я сказал в тот скорбный день в 
ноябре 1963: „Я буду управлять, я буду делать 
все, что в моих силах―. 

Ввиду того что президенты США избегают 
частой и явной самопрезентации в коммуникатив-
ной микророли «лидера», актуализация ими этой 
микророли в изученных нами обращениях ограни-
чена глаголом to lead, существительными power и 
authority. Это объясняется тем, что чрезмерная 
коммуникативная эксплицитная самоидентифика-
ция президента как лидера предполагает демон-
стративный отрыв от большинства населения, от 
избирателей, и президенту столь декларативно-
навязчиво «демократической» страны, как США, 
акцентировать излишнее внимание на данной 
коммуникативной ценностно-личностной микроро-
ли некорректно. Наоборот, американские прези-
денты всячески убеждают свою нацию в равенст-
ве абсолютно всех перед Богом, перед законом 
и т. д. Например, президент Д. Эйзенхауэр ис-
пользует глагол to rule (править) с негативной кон-
нотацией: It decrees that we, the people, elect lead-
ers not to rule but to serve [Eisenhower, 1953]. — 
Это определяет то, что мы — нация — избира-
ем глав страны не для того, чтобы они прави-
ли, а для того, чтобы служили. 

В следующем примере президент Дж. У. Буш 
использует глагол to lead и, надо заметить, скром-
ностью при этом не отличается: If our country does 
not lead the cause of freedom, it will not be led 
[Bush, 2001]. — Если наша страна не будет воз-
главлять борьбу за свободу, никто ее не воз-
главит. 

Дж. У. Буш, говоря our country (наша страна), 
имплицитно говорит о себе, как о главном радете-
ле за свободу на этой планете, используя комму-
никативную тактику семантического переноса. То 
же самое наблюдаем в следующем высказывании 
президента Р. Рейгана: We have resumed our his-
toric role as a leader of the free world [Reagan, 
1985]. — Мы выступаем вновь в нашей истори-
ческой роли лидера свободного мира. 

В следующем примере действующий прези-
дент США для актуализации ценностно-личност-
ной микророли «лидера» использует концепт 
power (власть), точнее — выражение my power as 
President of the United States, и такие коммуника-
тивные тактики, как обещание и уверенная иден-
тификация собственного мнения: But I can promise 
you this: I pledge to do everything in my power as 

President of the United States to keep the 

American people safe [Obama 2009i]. — Но я могу 
вам обещать: я клянусь делать все, что входит 
в мои властные полномочия на посту прези-
дента США, для обеспечения безопасности 
американцев. 

2. ЗАЩИТНИК (DEFENDER). Поскольку одной из 
важнейших ценностей, как витальной, социаль-
ной, так и политической, является безопасность, 
представляется рациональной коммуникативная 
самопрезентация президента в ценностно-лич-
ностной микророли «защитника» интересов из-
бравших его граждан и государства в целом. 

Для актуализации коммуникативной ценност-
но-личностной микророли «защитника» в выступ-
лениях президентов США, по нашим наблюдени-
ям, используются следующие языковые средства 
с положительной ценностной коннотацией в зна-
чении «защищать» (включая их грамматические 
формы): defend, protect, safeguard, stand up for, 
uphold, preserve, plead, support. 

Ярким примером коммуникативной самопре-
зентации в ценностно-личностной микророли 
«защитника» является следующее высказывание 
президента Дж. У. Буша, в котором он использует 
глагол to protect: My most solemn duty as President 
is to protect the American people [Bush 2005d]. — 
Мой священный долг в должности президента — 
защищать американский народ. 

В другом своем утверждении из первой инау-
гурационной речи Дж. У. Буш обещает защищать 
не только интересы США, но и союзников. Таким 
образом, он завуалированно сообщает, что явля-
ется главным защитником не только Америки, но и 
других стран (но только тех, которые поддер-
живают его международную политику), чем в не-
котором смысле принижает способности глав дру-
гих государств защищать интересы своих стран и 
одновременно преувеличивает свои. Другими 
словами, президент намеренно искажает пред-
ставление реципиентов о своей деятельности на 
международной арене: We will defend our allies 
and our interests [Bush 2001]. — Мы будем защи-
щать наших союзников и наши интересы. 

В приведенном примере Дж. У. Буш для ак-
туализации коммуникативной ценностно-личностной 
микророли «Защитник» оперирует лексемой to de-
fend и использует коммуникативную тактику обеща-
ния защищать союзников и интересы, а также такти-
ку семантического переноса: говоря we (мы), сорок 
третий президент США имеет в виду себя. 

Для американских президентов характерно 
обращение не только к жителям США и даже не 
только к жителям стран-союзниц, но и ко всему 
миру, что демонстрирует, например, президент Р. 
Никсон во втором инаугурационном обращении, 
также используя лексему defend: We shall do our 
share in defending peace and freedom in the world 
[Nixon 1973]. — Мы, со своей стороны, будем за-
щищать мир и свободу во всем мире. 

В следующем примере президент Дж. У. Буш 
актуализирует две микророли: «Лидер» и «Защит-
ник», — используя для этого лексемы с ценност-
ной коннотацией authority (власть) и defense (за-
щита) соответственно: And I‘m grateful that the 
Congress listened to my concerns and retained the 
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authority of the President to put the right people in 
the right place at the right time in the defense of our 
country [Bush 2002]. — И я признателен Конгрес-
су за то, что там выслушали мои доводы и под-
держали власть президента, в полномочия ко-
торого входит назначать нужных людей в нуж-
ном месте, в нужное время в целях защиты на-
шей страны. 

Необходимо также отметить использование в 
приведенном примере аргументативной коммуни-
кативной тактики — апелляции к авторитетам (the 
Congress) и тактики повтора на стилистическом 
уровне (put the right people in the right place at the right 
time) для убеждения реципиентов в том, что все 
действия Дж. У. Буша на посту президента абсолют-
но правильные. 

3. РЕФОРМАТОР (REFORMER). Коммуникативная 
ценностно-личностная микророль «Реформатор» 
необходима в создании образа президента со-
временного государства. Это обусловлено тем, 
что в любой стране большая часть населения 
ожидает перемен к лучшему и, избирая очередно-
го президента, надеется на новый, более дейст-
венный подход со стороны нового главы государ-
ства к решению актуальных проблем. Для удовле-
творения этих ожиданий избирателей президент 
коммуникативно реализует в процессе самопре-
зентации микророль «реформатора», человека с 
новым мышлением, понимающим, что времена 
меняются и требуют развития, обновления. На-
глядным примером этому служит следующее вы-
сказывание Б. Обамы: For the world has changed, 
and we must change with it [Obama 2009a]. — Вви-
ду того, что мир изменился, мы должны ме-
няться вместе с ним.  

Для актуализации коммуникативной ценност-
но-личностной микророли «Реформатор» прези-
денты США используют такие языковые средства 
с положительной ценностной коннотацией, как to 
reform (проводить реформы), to reorganize (реор-
ганизовывать), to renew (реконструировать), to 
revitalize (восстанавливать), to change (изменять), 
to restorе (возрождать, восстанавливать) и др. 

Следует отметить, что в зависимости от сте-
пени актуальности тех или иных проблем прези-
денты США делают акцент на необходимости 
проведения реформ в соответствующих областях 
общественной жизни. Например, Б. Обама в сво-
ем Обращении к нации от 24 февраля 2009 г. го-
ворит о необходимости реформ в сфере меди-
цинского обслуживания, социального страхова-
ния, а также в системе сберегательных счетов 
американцев: Comprehensive health care reform is 
the best way to strengthen Medicare for years to 
come, and we must also begin a conversation on how 
to do the same for Social Security, while creating tax-
free universal savings accounts for all Americans 
[Obama 2009d]. — Комплексная реформа систе-
мы здравоохранения — лучший способ повысить 
действенность „Медикэр― на годы вперед. И мы 
также должны начать обсуждение реформы 
программы „Социальная защита―, одновременно 
создавая не облагаемые налогом универсальные 
депозитные счета для всех американцев. 

4. БОРЕЦ (FIGHTER). Данная коммуникативная 
ценностно-личностная модель отвечает ожидани-

ям избирателей, желающих видеть на посту пре-
зидента человека, способного бороться как с со-
циальной несправедливостью и недостатками в 
государственном аппарате внутри государства, 
так и с угрозами во внешнеполитическом про-
странстве. Примером может служить отрывок из 
инаугурационного обращения Б. Обамы: …for 
those who seek to advance their aims by inducing 
terror and slaughtering innocents, we say to you now 
that our spirit is stronger and cannot be broken; you 
cannot outlast us, and we will defeat you [Obama 
2009a]. — …тем, кто пытается достичь свои 
цели, поддерживая террор и убийства невинных 
людей, мы заявляем, что наш дух стал сильнее и 
нас не сломить, вы не сможете оказать нам со-
противление, мы уничтожим вас. 

Коммуникативная ценностно-личностная мик-
ророль «борца» актуализируется в американском 
президентском дискурсе при помощи следующих 
языковых средств с ценностной коннотацией, про-
являющейся в контексте дискурса: to fight (бо-
роться), to defeat sb. (sth.) (наносить поражение 
кому-либо (чему-либо), уничтожать), to struggle 
(бороться), to battle (бороться), to oppose (проти-
востоять) и т. д. 

В данном случае то, с кем, чем объявляют 
борьбу президенты США, зависит от актуальной в 
определенный период внутри- и внешнеполитиче-
ской обстановки. Если в приведенном выше при-
мере президент Б. Обама использует коммуника-
тивную тактику обещания разгромить террористов 
и их приспешников, то, например, президент Дж. 
Картер использует ту же речевую тактику, но в 
качестве одних из важнейших врагов США на тот 
момент называет бедность, невежественность и 
несправедливость: We will be ever vigilant and never 
vulnerable, and we will fight our wars against poverty, 
ignorance, and injustice — for those are the enemies 
against which our forces can be honorably marshaled 
[Carter 1977]. — Мы будем бдительны и не позво-
лим себе слабости, и будем бороться с бедно-
стью, невежественностью и несправедливо-
стью, потому что это те враги, против кото-
рых нам следует направить наши силы. 

В приведенных отрывках из выступлений пре-
зидентов Дж. Картера и Б. Обамы наблюдается 
«эволюция» антиценностей: на момент выступле-
ния президента Дж. Картера с инаугурационной 
речью актуальной была борьба с бедностью, не-
вежеством и несправедливостью. В период, когда 
действующий президент США вступал в долж-
ность, на первом плане находилась, по его мне-
нию, борьба с террористами и их приспешниками. 

5. НАБОЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК (PIETIST). Рациональ-
ность и релевантность реализации президентами 
США коммуникативной ценностно-личностной 
микророли «Набожный человек» обусловлены 
тем, что большинство населения Америки религи-
озно и, следовательно, им импонирует образ бла-
гочестивого, богобоязненного президента страны. 

Актуализация микророли «набожного челове-
ка» в американском президентском дискурсе ха-
рактеризуется высокой частотностью и реализу-
ется с помощью различных интертекстуальных 
ссылок в виде цитат из Библии, а также посредст-
вом всевозможных обращений к Всевышнему: the 
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God, the Almighty God, the Lord, the Author, the Hea-
venly Father, the Maker of Heaven and earth, the Author 
of Liberty. Положительная ценностная сущность кон-
цепта God (Бог) и его синонимов представлена во 
всех без исключения примерах, выявленных нами в 
американском президентском дискурсе. 

Изучение различных видов официальных об-
ращений президентов США в период с 1933 по 
2011 г. показало, что невозможно представить 
американский президентский дискурс без упоми-
нания Бога, без взывания к Нему с просьбой о 
благословении Америки и/или своей деятельности 
на посту главы государства и т. д. Например: … 
with God’s help, we can and will resolve the prob-
lems which now confront us [Reagan 1981]. — … с 
Божьей помощью мы сможем и будем решать 
проблемы, которые у нас сейчас имеются. 

Набожность президентов США также прояв-
ляется в том, что редко какое из их официальных 
обращений заканчивается без упоминания Бога: 
Thank you, God bless you, and God bless the United 
States of America [Obama 2009e]. — Спасибо, да 
благословит вас Бог, и да благословит Бог Со-
единенные Штаты Америки. 

6. ИЗБРАННИК НАРОДА (ELECTED REPRESENTA-
TIVE). Президенты такой декларативно и навязчи-
во демократической страны, как США, не могут 
периодически не упоминать, что они избраны сво-
им народом. Коммуникативная микророль «Из-
бранник народа» актуализируется в американском 
президентском дискурсе при помощи существи-
тельного election(s), глагола elect (избирать), при-
частия elected (избранный). 

Ярким примером актуализации коммуникатив-
ной микророли «Избранник народа» в американ-
ском президентском дискурсе является высказы-
вание президента Барака Обамы в обращении к 
нации от 21 мая 2009 г.: I‘m an elected official; I 
understand these problems arouse passions and 
concerns. … But I have no interest in spending all of 
our time relitigating the policies of the last eight years. 
I‘ll leave that to others. I want to solve these prob-
lems, and I want to solve them together as Americans 
[Obama 2009e]. — Я — выборное лицо. Я пони-
маю, что эти проблемы вызывают бурную реак-
цию и беспокойство. … Но я не заинтересован 
провести все наше время, снова и снова осуждая 
политический курс последних восьми лет. Пусть 
этим занимаются другие. Я хочу решить эти 
проблемы, и я хочу, чтобы мы решили их вме-
сте, как американцы. 

В приведенном примере действующий прези-
дент США имплицитно показывает свое негатив-
ное отношение к политическому курсу Дж. У. Бу-
ша, чем актуализирует коммуникативную страте-
гию дискредитации предшественника на посту 
президента, и выражает готовность решить про-
блемы, которые накопились за время пребывания 
у власти сорок третьего президента. При этом в 
высказывании Барака Обамы используется ком-
муникативная тактика консолидации (I want to 
solve them together as Americans) с использовани-
ем «мы-дискурса», которая служит для противо-
поставления президенту Дж. У. Бушу и в то же 
время объединению его (Б. Обамы) с американ-
ским народом. 

В следующем примере коммуникативную мик-
ророль «Избранник народа» репрезентирует пре-
зидент Рональд Рейган: You elected us in 1980 to 
end this prescription for disaster, and I don‘t believe 
you reelected us in 1984 to reverse the course [Rea-
gan 1985]. — Вы избрали нас в 1980 г. для того, 
чтобы положить конец неотвратимо прибли-
жающейся катастрофе, и я не думаю, что вы 
переизбрали нас в 1984 г. для того, чтобы из-
менить курс. 

В приведенном примере сороковой президент 
США использует коммуникативную стратегию вос-
хваления своих достижений, тем самым обосно-
вывая, что проводимый им политический курс яв-
ляется единственно правильным. Это, по его мне-
нию, доказывает и то обстоятельство, что амери-
канский народ переизбрал его на пост президента 
во второй раз. А это, в свою очередь, приводит нас 
к выводу о том, что таким образом Р. Рейган пере-
кладывает ответственность за свои политические 
действия на посту президента на плечи людей, ко-
торые за него проголосовали, как бы говоря: «Я 
делаю только все то, чего вы от меня ожидаете». 

В связи с этим представляется уместным при-
вести здесь мнение доктора Пола Крэйга Робер-
тса (Dr. Paul Craig Roberts), бывшего помощника 
министра финансов, редактора газеты «Уолл-
стрит джорнал» (The Wall Street Journal), профес-
сора политэкономии в Центре стратегических и 
международных исследований Джорджтауновско-
го университета, который говорит, что политиче-
ские выборы в США ничего не значат, так как обе 
политические партии США зависят от одних и тех 
же влиятельных групп с особыми интересами, по-
лучая от них деньги на проведение избиратель-
ных кампаний. Самые влиятельные группы с осо-
быми интересами — это военно-промышленный 
комплекс и комплекс госбезопасности, в который 
входят Пентагон, ЦРУ и обслуживающие их кор-
порации, Американско-Израильский комитет по 
общественным связям, нефтепромышленность, 
уничтожающая Мексиканский залив, Уолл-стрит 
(инвестиционные банки и хеджевые фонды), стра-
ховые компании, фармацевтические компании и 
сельскохозяйственные компании, производящие 
еду сомнительного содержания [Робертс 2010]. 

7. ЗАБОТЛИВЫЙ СЕМЬЯНИН (СARING FAMILY MAN). 
Считается само собой разумеющимся, что прези-
дент должен служить примером для своих изби-
рателей не только в профессиональном плане, но 
и в личной жизни — в семейных отношениях. Для 
актуализации микророли «заботливого семьяни-
на» (Caring family man) президенты США исполь-
зуют следующие языковые средства в положи-
тельном ценностном контексте: family(-ies) ‗семья 
(семьи)‘, father ‗отец (отцы)‘, brother(s) ‗брат(ья)‘, 
mother ‗мать (матери)‘, sister(s) ‗сестра (сестры)‘, 
grandchildren ‗внук(и)‘, child (children) ‗ребенок (де-
ти)‘:  …I know we can be better fathers and better 
brothers and better mothers and sisters in our own 
families [Obama 2009h]. — …я знаю, мы можем 
быть лучшими отцами, и лучшими братьями, и 
лучшими матерями, и лучшими сестрами 
внутри наших семей. 

Кроме того, ссылки на традиционные ценно-
сти (семья, будущее детей), апелляции к эмоци-
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ям, родительским чувствам являются эффектив-
ными коммуникативными тактиками, которые ис-
пользуются президентами США для самопрезен-
тации в микророли «заботливого семьянина»: 
1) And I think we have a duty to worry about our 
children and our grandchildren [Bush 2005c]. — 
И я думаю, мы должны заботиться о наших де-
тях и внуках; 2) But I had some breaks. That 
mother of mine, she gave me love; she pushed 
me, she cared about my education; she took no 
lip; she taught me right from wrong. Because of 
her, I had a chance to make the most of my abili-
ties. I had the chance to make the most of my op-
portunities. I had the chance to make the most of 
life [Obama 2009b]. — Но у меня были преимуще-
ства. Это все моя мама, она одаривала меня 
любовью, она направляла меня, она занима-
лась моим образованием, она не позволяла 
себе быть неискренней, она научила меня 
отличать правильное от неправильного. 
Благодаря ей у меня была возможность при-
менить свои способности. У меня была воз-
можность пользоваться перспективами. У ме-
ня была возможность добиться в жизни самых 
больших успехов. 

В приведенном примере президент Б. Обама 
использует кооммуникативные тактики с ценност-
ной коннотацией: апелляции к родительским чув-
ствам (that mother of mine…), повтор (she…; I had 
a chance to make the most of…) и апелляции к 
эмоциям (she gave me love; she pushed me, she 
cared about my education). 

8. ПАТРИОТ (PATRIOT). Само собой разумеется, 
президент любой страны должен быть патриотом 
своей родины, более того, он должен быть образ-
цом патриотичного отношения к Родине. Для пре-
зидентов такой многонациональной страны, как 
США, самопрезентация в микророли «патриота» 
особенно актуальна. 

Для реализации этой коммуникативной ценно-
стно-личностной микророли президенты США ис-
пользуют такие выражения с ценностной коннота-
цией, выводимой из контекста, как beloved country, 
beloved land, devotion to country, the land (the place) 
we love, our nation. Среди ценностных языковых 
средств, служащих для вербализации самопре-
зентации в названной микророли, используются 
лексемы patriotism, love, devotion и т. д.: Patriotism 
means equipped forces and a prepared citizenry [Ei-
senhower 1953]. — Патриотизм — это экипиро-
ванные войска и зрелое гражданское общество. 

Наравне с лексическими средствами прези-
денты США для актуализации микророли «пат-
риота» используют и коммуникативные тактики и 
стратегии. Например, президент Дж. Г. У. Буш в 
своей инаугурационной речи говорит о том, что 
Америку нельзя не любить, используя при этом 
коммуникативную тактику апелляции к эмоциям: 
America today is a proud, free nation, decent and 
civil, a place we cannot help but love [Bush 1989]. 
— Сегодня Америка — это гордая, свободная 
нация, достойная и цивилизованная, это дом, 
который мы не можем не любить. 

В приведенном примере президент 
Дж. Г. У. Буш объединяет себя с аудиторией при 
помощи местоимения we, чтобы подчеркнуть свою 

солидарность, общность со своими согражданами, 
тем самым актуализируя «мы-дискурс» и исполь-
зуя коммуникативную тактику консолидации. 

Необходимо также отметить, что в данном 
примере для самопрезентации в микророли «пат-
риота» президент Дж. Г. У. Буш использует такие 
концепты-ценности, как proud (гордый), free (сво-
бодный), decent (достойный), civil (цивилизован-
ный), ценностная коннотация которых выводима 
из контекста высказывания. 

Обращение к упомянутой тактике консолида-
ции для актуализации микророли «Патриот» — 
обычное явление в обращениях президентов 
США. Например, президент Б. Обама в Обраще-
нии к нации использовал интегрирующее выраже-
ние every American who is sitting here (каждый аме-
риканец) с той же целью: But I also know that every 
American who is sitting here tonight loves this 
country and wants it to succeed [Obama 2009d]. — 
Но я также знаю, что каждый американец, ко-
торый сидит здесь в этот вечер, любит эту 
страну и хочет, чтобы она процветала. 

В приведенном примере следует отметить 
также использование президентом Б. Обамой 
коммуникативной тактики апелляции к эмоциям 
(every American … loves this country) для импли-
цитной самопрезентации в коммуникативной цен-
ностно-личностной микророли «патриота». 

Для нашего исследования представляет инте-
рес следующее высказывание из первого инаугу-
рационного обращения президента Дж. У. Буша: 
America has never been united by blood or birth or 
soil. We are bound by ideals that move us beyond 
our backgrounds, lift us above our interests and teach 
us what it means to be citizens [Bush 2001]. — Аме-
рика не объединена ни кровным родством, ни 
происхождением, ни территорией проживания. 
Мы связаны идеалами, которые двигают нас 
вперед, поднимают нас выше наших интересов и 
учат нас тому, что значит быть гражданами. 

Приведенный пример показывает, что у сорок 
третьего президента США весьма своеобразное 
представление о Родине, патриотизме, так как 
значения этих концептов для него сведены к не-
ким абстрактным идеалам. Точнее будет сказать, 
что концепт Родина не представлен в американ-
ском президентском дискурсе, как видно из при-
веденных примеров, для глав государства цен-
ность представляет страна (country), нация 
(nation), тогда как, например, для россиянина кон-
цепты «Родина», «Отечество» являются несо-
мненными ценностями и прямо связаны с концеп-
том «Патриотизм». С большой долей вероятности 
можем предположить, что под идеалами в данном 
случае подразумевалась американская нацио-
нальная идея — Американская мечта, к которой, 
как известно, стремится большинство жителей 
США. 

Мы, вслед за Л. П. Бердниковой, считаем, что 
«американская мечта — понятие растяжимое, пря-
мого определения не существует. В зависимости от 
контекста может означать разные варианты. 

Американская мечта — это обозначение: 
– высокого жизненного стандарта (собственный 

дом, высокооплачиваемая работа), 
– славы,  
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– перехода в более высокий социальный класс, 
– но может также указывать на интеллектуально 

полноценную жизнь» [Бердникова 2010: 41]. 
В словаре «ABBYY Lingvo 12» находим сле-

дующее определение «американской мечты»: 
идеалы свободы и открытых возможностей для 
всех, основанные на вере в безграничные воз-
можности США и их исключительное место в 
мире, которыми руководствовались, согласно 
официальной американской политической мифо-
логии, „отцы-основатели― (Forefathers, Founding 
Fathers) Соединенных Штатов Америки. В широ-
ком понимании: американские ценности, от са-
мых высоких до простой мечты американца о 
собственном доме [Электронный словарь ABBYY 
Lingvo 12]. Проще говоря, американская мечта — 
это мечта о богатстве в любом его понимании. 

В свете вышесказанного мы приходим к выво-
ду, что своеобразие представления о патриотизме 
Дж. У. Буша основывается на концепции амери-
канского индивидуализма, которая отражает 
представление об американцах как о людях, при-
выкших рассчитывать только на собственные 
силы и возможности (self-reliance) и воспитываю-
щих в таком же духе своих детей [Электронный 
словарь ABBYY Lingvo 12]. 

Возвращаясь к клише «американская мечта», 
мы обнаруживаем его и у президента Б. Клинтона 
в его второй инаугурационной речи: May those 
generations whose faces we cannot yet see, 
whose names we may never know, say of us here 
that we led our beloved land into a new century 
with the American Dream alive for all her children; 
… with America‘s bright flame of freedom spread-
ing throughout all the world [Clinton 1997]. — Мо-
гут ли те поколения, чьих лиц мы пока не видим, 
чьих имен мы, возможно, никогда не узнаем, ска-
зать о нас, что мы вели нашу любимую страну 
в новый век, где Американская мечта осущест-
вима для каждого ее ребенка, …с американским 
ярким светом свободы, распространяющимся 
по всему миру. 

Помимо клише «американская мечта», в при-
веденном примере сорок второй президент США 
для самопрезентации в микророли «патриота» 
использует выражение beloved land (любимая 
страна). Консолидирующую функцию здесь вы-
полняют местоимения we (мы), us (нас). Но наи-
больший интерес вызывает часть высказывания 
об «американском свете свободы, распростра-
няющемся по всему миру», которая свидетельст-
вует, что и его правительству «тесно» в пределах 
своей страны, и оно стремится к мировому господ-
ству, прикрываясь возвышенными, пафосными вы-
ражениями (America‘s bright flame of freedom — 
американский яркий свет свободы), которые вы-
полняют манипулятивно-идеологическую функцию. 

9. ПРОДОЛЖАТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ (SUCCESSOR). Как 
отмечает Е. В. Бакумова, для американского по-
литического портрета частотным является обра-
щение к идее преемственности поколений: герой 
политического портрета предстает как преемник, 
ученик более опытного и знающего политика, про-
должатель дела национальных лидеров. Этим 
подчеркивается идея приверженности нацио-
нальным ценностям, необходимость их сохра-

нения и дальнейшего прославления [Бакумова 
2002: 85]. 

Всем известен такой трюизм, как «без прошло-
го нет будущего». Это помнят и отражают в своих 
выступлениях президенты США с целью имплицит-
ной самопрезентации в ценностно-личностной мик-
ророли «Продолжатель традиций». 

Для актуализации данной коммуникативной 
микророли в американском президентском дис-
курсе используется концепт-ценность tradition 
(традиция), ценностная коннотация которого от-
ражена в контексте дискурса президентов США. 

Ссылка на традиции является коммуникатив-
ной тактикой, тем более в случае использования в 
ценностном контексте, как, например, в высказы-
вании президента Дж. У. Буша во втором инаугу-
рационном обращении: Yet because we have acted 
in the great liberating tradition of this nation, tens of 
millions have achieved their freedom [Bush 2005a]. 
— Кроме того, так как мы действовали в соот-
ветствии с великой освободительной тради-
цией этой нации — стремлением к свободе, — 
десятки миллионов людей получили свободу. 

В следующем примере президент Дж. У. Буш, 
как обычно, не отличается скромностью и, помимо 
упоминания о существующих традициях, говорит, 
что он дает начало новым традициям: With a sim-
ple oath, we affirm old traditions and make new be-
ginnings [Bush, 2001]. — Простой клятвой мы 
подтверждаем преданность давним традициям 

и даем начало новым. 
Президент Б. Обама в следующем отрывке 

использует коммуникативную тактику апелляции к 
авторитету президента Дж. Ф. Кеннеди: 

This morning, I‘m reminded of words President 
Kennedy spoke in another time of uncertainty. «Do not 
pray for easy lives. Pray to be stronger men. Do not 
pray for tasks equal to your powers. Pray for powers 
equal to your tasks» [Obama, 2009b]. — Этим ут-
ром мне напомнили о словах президента Кенне-
ди, которые он произнес в другое неспокойное 
время: „Не молитесь о легких судьбах. Молитесь 
о том, чтобы быть сильнее. Не молитесь о зада-
чах, равных вашим возможностям. Молитесь о 
возможностях, равных вашим задачам―. 

10. ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО (RESPONSIBLE OFFI-
CIAL). Первое лицо государства, как известно, об-
ладает широким спектром полномочий и прав, в 
то же время на его плечах лежит большая ответ-
ственность. Данное обстоятельство не обходят 
вниманием в своих выступлениях главы США. 
В рамках коммуникативной стратегии восхваления 
своих положительных качеств и достижений амери-
канские президенты используют речевую тактику 
самоидентификации в роли «ответственного лица», 
при этом нередко указывается на исключительную 
ответственность, которую несет президент. 

Для актуализации коммуникативной микроро-
ли «Ответственное лицо» в американском прези-
дентском дискурсе используется концепт с ценно-
стной коннотацией responsibility (ответственность) 
и его грамматические формы. 

Примером актуализации президентом США 
коммуникативной микророли «Ответственное ли-
цо» служит высказывание действующего прези-
дента Б. Обамы: For ultimately, the buck stops with 
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me. As President, I have a solemn responsibility to 
protect our nation and our people. And when the 
system fails, it is my responsibility [Obama 2010]. — 
Подведу итоги: я являюсь конечной инстанцией. 
Так как я — президент, моя святая обязан-
ность защищать нашу нацию и наш народ. И 
когда в системе происходит сбой, ответст-
венность несу я. 

В приведенном примере наравне с микроро-
лью «Ответственное лицо» действующий прези-
дент США актуализирует коммуникативную цен-
ностно-личностную микророль «Защитник». 

В следующем примере действующий прези-
дент США говорит о том, как ответственно он по-
дошел к вопросу о размещении американских 
войск на территории Афганистана, ввиду того что 
этого шага требовала «ситуация в Афганистане и 
Пакистане» (the situation in Afghanistan and 
Pakistan). Тем самым Б. Обама распространяет 
сферу своей ответственности далеко за пределы 
государства, президентом которого был избран: 
There is no more solemn duty as President than the 
decision to deploy our armed forces into harm‘s way. 
I do it today mindful that the situation in Afghanistan 
and Pakistan demands urgent attention and swift 
action [Obama 2009c]. — Нет более серъезного 
долга для президента, чем решение размес-
тить наши вооруженные силы там, где опасно. 
Я делаю это сегодня, осознавая, что ситуация в 
Афганистане и Пакистане безотлагательно 
требует внимания и стремительных действий. 

Необходимо также отметить, что в приведен-
ном примере сорок четвертый президент для ак-
туализации коммуникативной ценностно-личност-
ной микророли «Ответственное лицо» использу-
ет концепт duty (долг), близкий по значению к 
концепту responsibility (ответственность), при 
этом ценностная коннотация обоих концептов 
заложена в контексте высказываний. 

В следующем примере прослеживается эво-
люция ценностей, так как бремя ответственности 
за весь мир действующий президент США в вы-
сказывании на совместной пресс-конференции с 
президентом Д. А. Медведевым разделяет с на-
шей страной, тогда как президенты США до него 
не доверяли этого никому, кроме себя самих: And 
such powerful states as the United States of America 
and the Russian Federation have special 
responsibility for everything that is happening on our 
planet [Obama 2009f]. — А такие влиятельные 
государства, как Соединенные Штаты Америки 
и Российская Федерация, несут особую ответ-
ственность за все, что происходит на нашей 
планете. 

В следующем отрывке действующий прези-
дент США для актуализации коммуникативной 
ценностно-личностной микророли «ответственно-
го лица» использует концепт accountability (ответ-
ственность), ценностная коннотация которого яв-
ствует из контекста: We have to promote 
transparency, accountability, rule of law on which 
investments and economic growth depend [Obama 
2009g]. — Мы должны поддерживать прозрач-
ность, ответственность, принцип господ-
ства закона, от которых зависят инвестиции и 
экономический рост. 

11. МУДРЫЙ ПРАВИТЕЛЬ (SOLON). Общеизвест-

но, что одним из ценных качеств главы государст-
ва является мудрость. Самопрезентация в комму-
никативной ценностно-личностной микророли 
«Мудрый правитель» в американском президент-
ском дискурсе является востребованной, и следо-
вательно, выигрышной в любой исторический пе-
риод. 

Президенты США для актуализации этой ком-
муникативной ценностно-личностной микророли 
используют следующие лексические средства с 
ценностной коннотацией, реализуемой в контек-
сте высказываний: wise (мудрый), reasonable (ра-
зумный), sensible (благоразумный), rational (ра-
циональный), prudent (рассудительный), discreet 
(осмотрительный), включая их грамматические 
формы: This is no unsolvable problem if we face it 
wisely and courageously [Roosevelt 1933]. — Это 
не является неразрешимой проблемой, если мы 
возьмемся за ее решение с мудростью и реши-
мостью. 

В следующем примере президент Дж. У. Буш 
для актуализации микророли «мудрого правите-
ля» помимо языковых средств rational и reasona-
ble использует коммуникативную тактику апелля-
ции к родительским чувствам, говоря о школах — 
образование детей представляет важный вопрос 
для родителей (what we will not do is allow schools 
to lower standards): And so, in other words, we‘ll be 
rational and reasonable, but what we will not do is 

allow schools to lower standards [Bush 2006]. — 
Итак, другими словами, мы будем рациональ-
ными и благоразумными, но чего мы не будем 
делать — это не позволим школам снижать 
стандарты образования. 

Также мы наблюдаем эксплицитную самопре-
зентацию в микророли «мудрого правителя» в 
следующем высказывании сорок третьего прези-
дента США: But I’m wise enough not to second-
guess the intentions of the United States Congress 
[Bush 2005d]. — Я достаточно мудр, чтобы не 
критиковать намерения Конгресса США. 

Подводя итог исследованию выявленных на-
ми коммуникативных ценностно-личностных мик-
роролей самопрезентации в американском прези-
дентском дискурсе (1) Лидер ‗Leader‘, 2) Защитник 
‗Defender‘, 3) Реформатор ‗Reformer‘, 4) Борец 
‗Fighter‘, 5) Набожный человек ‗Pietist‘, 6) Избран-
ник народа ‗Elected representative‘, 7) Заботливый 
семьянин ‗Caring family man‘, 8) Патриот ‗Patriot‘, 
9) Продолжатель традиций ‗Successor‘, 10) Ответ-
ственное лицо ‗Responsible official‘, 11) Мудрый 
правитель ‗Solon‘) как составных частей «гло-
бальной» реализации социально-политической 
макророли президента, мы приходим к следую-
щим выводам. 

В целях идентификации всех перечисленных 
коммуникативных ценностно-личностных микро-
ролей мы выявили языковые средства (и их грам-
матические формы) с ценностной коннотацией, 
используемые американскими президентами для 
реализации каждой микророли, а именно: при 
осуществлении самопрезентации в микророли 
«лидера» (Leader) встречаются следующие кон-
цепты-ценности: to lead, leadership, lead, American 
leadership, power, my power (as President), Ameri-
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can power, national power, authority; в микророли 
«защитника» (Defender) — defend, protect, safe-
guard, stand up for, uphold, preserve, plead, support; 
в микророли «реформатора» (Reformer) — to 
reform, to reorganize, to renew, to revitalize, to 
change, to restorе; в микророли «борца» (Fight-
er) — to fight, to defeat sb. (sth.), to struggle, to bat-
tle, to oppose; в микророли «набожного человека» 
(Pietist) — the God, the Almighty God, the Lord, the 
Author, the Heavenly Father, the Maker of Heaven 
and earth, the Author of Liberty; в микророли «из-
бранника народа» (Elected representative) — суще-
ствительное election(s), глагол elect и причастие 
elected; в микророли «заботливого семьянина» 
(Сaring family man) — family(-ies), father, brother(s), 
mother, sister(s), grandchildren, child (children); в 
микророли «патриота» (Patriot) — выражения be-
loved country, beloved land, devotion to country, the 
land (the place) we love, our nation, концепты-
ценности patriotism, love, devotion; в микророли 
«продолжателя традиций» (Successor) — tradi-
tion(s); в микророли «ответственного лица» (Re-
sponsible official) — responsibility, duty, accountability; 
в микророли «мудрого правителя» (Solon) — wise, 
reasonable, sensible, rational, prudent, discreet. 

Реализация в дискурсе американских прези-
дентов перечисленных выше коммуникативных 
ценностно-личностных микроролей самопрезен-
тации обусловлена тем, что актуализация каждой 
из этих микроролей направлена на удовлетворе-
ние ожиданий реципиентов — представителей 
различных возрастных, гендерных и социальных 
групп. Это объясняется тем, что у людей разного 
пола, возраста и социального положения сущест-
вуют значительные различия в ценностных ориен-
тациях, с учетом чего и создается коммуникатив-
ный ценностно-личностный образ президента, 
впоследствии реализуемый им посредством коге-
рентных коммуникативных тактик и стратегий. 

В исследованном нами американском прези-
дентском дискурсе в рамках доминантной комму-
никативной стратегии самопрезентации выявлены 
следующие второстепенные коммуникативные 
стратегии: дискредитации предшественника на 
посту президента, восхваления своих достижений, 
интеграции, установления доверительных отно-
шений с аудиторией. Для успешной реализации 
перечисленных коммуникативных стратегий пре-
зиденты США используют в своих выступлениях 
такие тактики, как семантический перенос, обеща-
ние, уверенная идентификация собственного 
мнения, апелляция к авторитету, повтор, консоли-
дация, апелляция к родительским чувствам, ссыл-
ка на традиции, апелляция к эмоциям, интимиза-
ция, мининарратив, косвенное побуждение, мы-
дискурс, самоирония. 

Лингвистическое исследование коммуника-
тивных ценностно-личностных микроролей само-
презентации в американском президентском дис-
курсе выявило высокий манипулятивно-идеологи-
ческий потенциал этих лингвистических компо-
нентов имиджа президента. 

Представляется, что дальнейшее изучение 
коммуникативных ценностно-личностных микро-
ролей самопрезентации политических лидеров 
является перспективным и востребованным на-

правлением в политической лингвистике. Свиде-
тельством этому служит нарастающий интерес в 
обществе к языку глав государств, в частности 
президентов США, который влечет за собой же-
лание не просто слушать и верить всему, что дек-
ларируется с политических трибун, но и понимать 
истинные цели и мотивы тех или иных политиче-
ских коммуникативных действий. 
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