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СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ АКСИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТЕКСТА 
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ Д. ТРАМПА, ПОСВЯЩЕННОЙ  

ВОПРОСУ OBAMACARE 

В статье приводится анализ роли различных типов средств в создании аксиологического 
контекста на материале такого репрезентанта политического дискурса, как пресс-конференция 
Д. Трампа, посвященная вопросу отрицательного голосования по поводу принятия лоббируемого 
им законопроекта по здравоохранению. Отдельно рассматривается функционирование лексиче-
ских, грамматических и стилистических средств, определяется их прагматическая направленность. 
В целом анализируемые средства создания оценки прагматически направлены на убеждение ауди-
тории, манипулирование общественным мнением, создание положительного образа нового законо-
проекта. Лексические средства экспликации оценки детерминируют ее создание в контексте за счет 
аксиологических компонентов, закрепленных на уровне словозначения (ингерентно-оценочная лек-
сика) или сильного импликационала (узуально-имплицитно-оценочная лексика). Грамматические 
средства в ряде случаев имплицируют оценку, частотно способствуют интенсификации присутст-
вующих в контексте оценочных смыслов. Характеристика стилистических средств с точки зрения 
прагматики и аксиологического потенциала проводится по группам, соответствующим классифика-
ции И.Р. Гальперина. В анализируемом тексте пресс-конференции наблюдается высокая частот-
ность употребления синтаксических стилистических средств, в частности, разных типов повторов, 
эксплицирующих эмоциональную высокоинтенсивную оценку в речи Д. Трампа. Комплексность 
средств создания и выражения оценки детерминирует высокую аксиологическую нагрузку на уровне 
всего контекста, которая детерминируется интенсивностью, частотностью и многоуровневым харак-
тером аксиологических средств. Высокая аксиологическая нагрузка контекста призвана создать 
пейоративную оценку действующего закона, нынешнего положения дел в стране, отсутствия под-
держки по данному вопросу со стороны демократической партии, сложности процедуры проведения 
законопроекта, а также мелиоративную оценку предлагаемого законопроекта и слаженной работы 
команды Д. Трампа в речи американского президента. 

Ключевые слова: аксиологический контекст, аксиологическая нагрузка, аксиологиче-
ское средство, оценка, прагматическая характеристика. 
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MEANS OF CREATING THE AXIOLOGICAL CONTEXT  
OF D. TRUMP’S PRESS CONFERENCE  

ON THE OBAMACARE ISSUE 

The article analyzes the role of various means to create axiological context on the basis of such a 
representative of political discourse as a press conference of D. Trump, devoted to the negative voting on 
the adoption of the health care bill which he is lobbying. The functioning of lexical, grammatical and stylistic 
means is considered separately, their pragmatic characteristics are determined. In general, the analyzed 
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means of evaluation are pragmatically aimed at convincing the audience, manipulating public opinion, 
creating a positive image of the new bill. The lexical means of evaluation explication determine its creation 
by means of axiological components fixed at the level of the word meaning (the inherent-evaluative lex-
emes) or the strong implicational (the usage-implicit-evaluative lexemes). Grammatical means in a number 
of cases imply evaluation, often contributing to the intensification of value judgments presented in the con-
text. Characteristics of stylistic means from the point of view of pragmatics and axiological potential are 
carried out according to the groups corresponding to the classification of I.R. Galperin. In the analyzed text 
of the press conference there is a high frequency of syntactic stylistic means, in particular various types of 
repetitions explicating the emotional high-intensity evaluation in the speech of D. Trump. The complex 
character of the means for creating and expressing evaluation determines a high axiological tension at 
the level of the entire context, which is determined by the intensity, frequency, and multilevel essence of 
the axiological means. The high axiological tension of the context is designed to create a negative evalua-
tion of the current law, the current situation in the country, lack of support on this issue from the Democratic 
party, complexity of the procedure of the bill adoption, and positive evaluation of the proposed bill and the 
teamwork on the bill in the speech of the American president. 

Keywords: axiological context, axiological tension, axiological means, evaluation, pragmatic 
characteristics. 

 
Политический дискурс, определяемый как «совокупность всех речевых 

актов, используемых в политических дискуссиях, а также правил публичной 
политики, освещенных традицией и проверенных опытом» [1, c. 6], характери-
зуется оценочностью, манипулятивностью, яркостью, эффективностью и пер-
суазивностью. Оценочность, эксплицируемая в текстах политического дискур-
са, детерминирует формирование аксиологического контекста. Под оценочно-
стью в работе понимается «совокупность ценностных концептов и оценок, 
которые эксплицируются или имплицируются в тексте, а также воссоздаются в 
сознании в результате актуализации личного опыта» [2, c. 7]. В креатировании 
аксиологического контекста участвуют средства различного уровня: лексиче-
ские, грамматические, стилистические, морфологические, интонационные. 
Комплексность оценочных средств детерминирует высокую степень аксиоло-
гической нагрузки на уровне всего контекста. Степень аксиологической на-
грузки определяется с помощью анализа количественных показателей, эмотив-
ности и интенсивности средств экспликации оценки в отдельном контексте. 

Лингвополитология, или политическая лингвистика, в настоящее время 
представляет интерес для исследования, что репрезентировано в работах та-
ких ученых, как И.Ю. Логинова [3], А.В. Голоднов [4], Е.И. Шейгал [5], 
Е.А. Моргун [6], Э.В. Будаев [7], В.З. Демьянков [8], Е.В. Бирюкова [9], 
М.В. Гаврилова [10], О.Е. Филимонова [11], А.П. Чудинов [12]. 

В данной работе представлен анализ средств создания аксиологического 
контекста на примере пресс-конференции Д. Трампа по вопросу Obamacare [13]. 
Отдельно рассматриваются лексические, грамматические и стилистические 
средства экспликации оценки. В случае характеристики стилистических средств 
используется уровневый подход к классификации выразительных средств и сти-
листических приемов И.Р. Гальперина [14]. В процессе анализа материала в ра-
боте применялись такие методы, как научное моделирование, семантический, 
лексический, стилистический, лингвостилистический и контекстный анализ. 
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Оценочно-маркированные лексические средства функционируют в ре-
чи американского президента с целью сформировать положительный образ 
законопроекта по здравоохранению: 

(1) A lot of people don't realize how good our bill was because they were view-
ing phase one. (Многие люди не понимают, насколько хорош наш законопроект, 
потому что они видели только первый этап. – Здесь и далее перевод наш – О.С.) 

(2) …it became a great bill. (... он стал прекрасным законопроектом.) 
(3) It would have been very strong. (Он был бы очень сильным.) 
В указанных контекстах мелиоративная оценка достигается за счет ис-

пользования номинаций good ‘of a favorable character or tendency’ [15], интен-
сифицируемого с помощью how, great ‘remarkable in magnitude, degree, or ef-
fectiveness’, strong ‘effective or efficient especially in a specified direction’, уси-
ливаемого лексемой very. 

В ряде случаев лексические средства участвуют в создании мелиора-
тивной оценки работы команды Д. Трампа по разработке рассматриваемого 
законопроекта: 

(4) Tom Price and Mike Pence, who is right here, our vice president, our 
great vice president. Everybody worked hard. I worked as a team player, and 
would have loved to have seen it pass. (Том Прайс и Майк Пенс, который здесь 
присутствует, наш вице-президент, наш великий вице-президент. Все усердно 
работали. Я работал в команде и был бы рад видеть, что он принят.) 

(5) I like Speaker Ryan. He worked very, very hard. (Мне нравится Спикер 
Райан. Он работал очень, очень усердно.) 

Лексемы love ‘warm attachment, enthusiasm, or devotion’ и like ‘to be suit-
able or agreeable to’ функционируют с целью экспликации эмоциональной 
положительной репрезентации отношения американского лидера к напря-
женной работе членов своей команды. 

Отрицательная оценка действующего закона Obamacare выражается с 
помощью аксиологических лексических средств в следующих контекстах: 

(6) It's many states have big problems, almost all states have big problems. 
I was in Tennessee the other day and they've lost half of their state in terms of an 
insurer. (У многих штатов большие проблемы, у почти всех штатов большие 
проблемы. На днях я был в Теннесси, и они потеряли половину своего со-
стояния как страховщики.) 

(7) It's going to …bad things are going to happen to Obamacare. (Это слу-
чится ... с Obamacare будут происходить плохие вещи.) 

Лексемы problem ‘a source of perplexity, distress, or vexation’ и bad ‘failing to 
reach an acceptable standard’ являются ингерентно-оценочными единицами, оцен-
ка которых закреплена в словозначении лексических средств, слово lose ‘to miss 
from one's possession or from a customary or supposed place’ – узуально-
имплицитно-оценочно, зачастую имплицирует оценку на уровне контекста. 
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Грамматические средства, которые участвуют в создании аксиологиче-
ского контекста, включают употребление определенных видо-временных 
форм: 1) настоящего продолжительного времени (Present Continuous) для ре-
презентации длительности настоящего неблагополучного состояния: 

(8) And that's happening to many other places. I was in Kentucky the other 
day and similar things are happening. (И это происходит во многих других 
местах. На днях я был в Кентукки, и подобные вещи там тоже происходят.) 

(9) So, Obamacare is exploding. (Итак, Obamacare изживает себя.) 
2) перфектных форм (Present Perfect, Present Perfect Continuous) для де-

монстрации продолжительности и неоднократности предпринимаемых попы-
ток изменить настоящее отрицательно-оцениваемое положение вещей: 

(10) I've been saying that for a year and a half. (Я говорю об этом полтора года.) 
(11) A lot of different groups, he's got a lot of factions, and there's been a 

long history of liking and disliking, even within the Republican Party, long before I 
got here. (Много разных групп, он имел много фракций, долго тянется исто-
рия приятия и неприятия, даже внутри Республиканской партии, задолго до 
того, как я сюда пришел.) 

3) будущего времени (Future Simple) для экспозиции положительных 
прогнозов для предлагаемого законопроекта и отрицательных – для дейст-
вующего закона: 

(12) It will go very smoothly. (Это пройдет очень гладко.) 
(13) ... because we'll end up with a truly great health care bill in the future 

after this mess known as Obamacare explodes. (…потому что в конечном итоге 
мы получим поистине великий законопроект по здравоохранению после того, 
как этот беспорядок, известный как Obamacare, будет упразднен.) 

(14) I think what will happen is Obamacare, unfortunately, will explode. 
(Я думаю, то, что произойдет – это Obamacare, к сожалению, будет упразднен.) 

В отдельных случаях отмечается нарушение грамматической нормы в 
случаях функционирования будущего времени и речи Д. Трампа (отсутствует 
инфинитив смыслового глагола), данная видо-временная форма также спо-
собствует экспликации пейоративных прогнозов по поводу судьбы дейст-
вующего закона: 

(15) …which it will soon, if they got together with us and got a real health 
care bill… (... что произойдет скоро, если они объединятся с нами и получат 
реальный законопроект по здравоохранению ...) 

(16) And they have Obamacare for a little while longer, until it ceases to ex-
ist, which it will at some point in the near future. (И у них остается Obamacare 
еще на какое-то время, пока он не перестанет существовать, что произойдет в 
какой-то момент в ближайшем будущем.) 

К грамматическим средствам относятся также случаи употребления не-
реального наклонения прошедшего времени для демонстрации сожаления по 
поводу отрицательного голосования: 
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(17) …which I think we would have gotten, it became a great bill. Premiums 
would have gone down and it would have been very stable. It would have been 
very strong. (... который, я думаю, мы бы получили, это стало бы отличным 
законопроектом. Страховые выплаты уменьшились бы, и это было бы очень 
стабильно. Это было бы очень существенно.) 

Анализ стилистических средств указанной пресс-конференции демон-
стрирует невысокие количественные показатели лексико-фразеологических 
стилистических средств, репрезентантами которых являются: 

1) эпитеты: 
(18) We learned a lot about some very arcane rules in obviously both the 

Senate and in the House. (Мы много узнали о некоторых очень загадочных 
правилах, действующих, очевидно, как в Сенате, так и в Палате.) 

(19) …because we'll end up with a truly great health care bill in the future 
after this mess known as Obamacare explodes. (…потому что в конечном итоге 
мы получим поистине великий законопроект по здравоохранению после того, 
как этот беспорядок, известный как Obamacare, будет упразднен.) 

Указанные эпитеты эксплицируют оценку: в первом случае (пример 18) – 
отрицательное отношение к сложной и непрозрачной процедуре проведения за-
конопроекта в США, во втором случае – мелиоративную оценку финального 
варианта предлагаемого законопроекта. 

2) антономазия the House вместо the House of Representatives: 
(20) …in obviously both the Senate and in the House. (…очевидно, как в 

Сенате, так и в Палате [Палате представителей].) 
Рассматриваемая антономазия является одним из средств экспликации от-

рицательной оценки законодательной ветви власти страны – сокращенная форма 
частотно имплицирует негативные эмоции (негодование, пренебрежение). 

Следуя классификации И.Р. Гальперина, отметим отсутствие в тексте 
пресс-конференции американского президента стилистического использова-
ния фразеологии (аллюзий и цитат). 

В тексте отмечается смешение слов различной стилистической окраски, 
в частности, функционирование разговорно-маркированных лексем: 

(21) It seems that both sides like Trump, and that's good, and you see that, 
I guess, more clearly than anybody. (Кажется, что обе стороны симпатизируют 
Трампу, и это хорошо, и я думаю, вы видите это более ясно, чем кто-либо.) 

(22) I think these two guys, they worked so hard and really did a fantastic 
job. (Я думаю, эти два парня, они так усердно работали и действительно про-
делали фантастическую работу.) 

Обе анализируемые лексемы являются коллоквиализмами и использу-
ются для демонстрации дружеского положительно-оценочного отношения к 
аудитории (в первом случае) и мелиоратировно-оценочного отношения к ука-
занным личностям. 
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Рассматриваемый текст характеризуется высокой частотностью исполь-
зования синтаксических стилистических средств. Так, группа, номинируемая 
И.Р. Гальпериным группой стилистических приемов композиции предложения, 
представлена случаями использования особенностей синтаксиса устной формы 
речи, что детерминировано самим характером пресс-конференции, поскольку 
президент реагирует непосредственно на задаваемые журналистами вопросы, и 
случаями употребления вопросительной и отрицательной (литоты) структур 
предложения. Функционирование особенностей синтаксиса устной формы ре-
чи можно иллюстрировать следующими контекстами: 

(23) No, I mean, I don't want to speak about specifics, but there are things 
I could have – I would have liked even more. (Нет, я имею в виду, я не хочу говорить 
о специфике, но есть вещи, которые я мог бы – мне бы хотелось еще больше.) 

(24) And I thought Tom Price – Dr. Tom Price, who really is amazing on 
health care and his knowledge, I thought he did a fantastic job. Same with Mike 
Pence. (И я думал, что Том Прайс – доктор Том Прайс, который действитель-
но изумителен в области здравоохранения и своих знаниях, я думаю, что он 
сделал фантастическую работу. То же самое с Майком Пенсом.) 

В первом контексте (23) последующее перефразирование мысли ис-
пользуется для выражения преференций Д. Трампа, во втором контексте (24) – 
для экспликации уважения к названным личностям (мелиоративная оценка на 
уровне контекста). 

Случаи употребления вопросительной и отрицательной структур пред-
ложения можно наблюдать в следующих примерах: 

(25) I guess I'm here, what, 64 days? (Я думаю, я здесь, сколько, 64 дня?) 
(26) We had no Democrat support. We had no votes from the Democrats. 

They weren't going to give us a single vote, so it's a very difficult thing to do. 
(У нас не было поддержки демократов. У нас не было голосов от демократов. 
Они не собирались давать нам ни единого голоса, так что это очень сложно.) 

Вопросительная конструкция имплицирует создание положительной 
оценки деятельности Д. Трампа на уровне контекста: он у власти всего 64 
дня, а уже многое сделал и стремится внедрить изменения, которые будут 
иметь положительное влияние на жизнь американцев. Литота функционирует 
в контексте с целью создания пейоративной оценки действий членов демо-
кратической партии и их оппозиционному противостоянию законопроекту, 
который лоббирует американский лидер. 

Синтаксические стилистические средства также репрезентированы сти-
листическими приемами композиции отрезков высказывания, в частности, 
параллельными конструкциями: 

(27) And this is not a Republican health care. This is not anything but a 
Democrat health care. (И это не республиканское здравоохранение. Это не что 
иное, как здравоохранение демократов.) 
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– анафорами: 
(28) We all learned a lot. We learned a lot about royalty. We learned a lot 

about the vote- getting process. We learned a lot about some very arcane rules in 
obviously both the Senate and in the House. (Мы все многому научились. Мы 
много узнали о роялти. Мы много узнали о процессе голосования. Мы много 
узнали о некоторых очень загадочных правилах, очевидно функционирую-
щих как в Сенате, так и в Палате.) 

– эпифорами: 
(29) It's – many states have big problems, almost all states have big prob-

lems. (Это – у многих штатов большие проблемы, почти у всех штатов боль-
шие проблемы.) 

(30) I was in Tennessee the other day and they've lost half of their state in 
terms of an insurer. They have no insurer. (На днях я был в Теннесси, и они 
потеряли половину своего состояния с точки зрения страховщика. У них нет 
страховщика.) 

– анадиплосисом: 
(31) In Arizona I understand it's going up very rapidly again, like it did last 

year. Last year was 116 percent. (В Аризоне я понимаю, что это происходит 
очень быстро, как в прошлом году. В прошлом году было 116 процентов.) 

– лексическими повторами: 
(32) I guess it averaged whatever the average was, very, very high. (Я пред-

полагаю, что это все усредняет, тем не менее эти средние показатели очень, 
очень высоки.) 

(33) He worked very, very hard, I will tell you that. He worked very, very 
hard. (Он работал очень, очень усердно, я скажу вам. Он работал очень, очень 
усердно.) 

Рассматриваемые параллельные конструкции (пример 27), эпифоры 
(примеры 29, 30), анадиплосис (31), лексические показатели (32) эксплици-
руют высокоэмоциональную отрицательную оценку и негодование по поводу 
нынешней тяжелой ситуации со здравоохранением в стране и отсутствия 
поддержки среди демократов. Функционирование анафор (пример 28) и лек-
сических повторов (33) призвано продемонстрировать эмоциональное мелио-
ративное отношение к работе представителей команды Д. Трампа, их усер-
дию и усилиям. 

Таким образом, аксиологический контекст пресс-конференции Д. Трампа, 
как репрезентанта политического дискурса характеризуется высокой степе-
нью аксиологической нагрузки, создаваемой лексическими, грамматическими 
и стилистическими средствами, что в речи американского президента при-
звано эксплицировать: 1) пейоративное отношение к действующему закону о 
здравоохранению (Obamacare) и нынешнему положению дел в стране, 
2) отрицательную оценку по поводу отсутствия поддержки законопроекта со 
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стороны демократической партии, 3) негативное восприятие ситуации невоз-
можности провести предлагаемый законопроект и сложности процедуры на 
законодательном уровне, 4) положительную оценку лоббируемого законо-
проекта, 5) мелиоративное отношение к работе членов команды Д. Трампа, 
их усердию и ответственности. Высокая интенсивность и частотность аксио-
логически-маркированных средств различного типа определяют высокую ак-
сиологическую нагрузку рассматриваемого контекста, что прагматически на-
правлено на выражение оценки ситуации американским лидером, персуазив-
ность, манипуляцию общественным мнением. Изучение оценочных средств 
политического дискурса дает возможность получить новые данные о реали-
зации прагматики и аксиологического потенциала лексических, грамматиче-
ских и стилистических средств и варьировании контекстуальных смыслов. 
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