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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ  
С УПОМИНАНИЕМ COVID-19  

В ПРЕДВЫБОРНЫХ РЕЧАХ Д. ТРАМПА И Д. БАЙДЕНА 

 

Аннотация. В статье рассматриваются способы манипулирования с 
упоминанием COVID-19, применяемые в предвыборных выступлениях Д. Трампа и 
Д. Байдена. На основе анализа публичных выступлений двух кандитатов в 
президенты и влиятельных политических деятелей США показывается 
важность знания речевых манипулятивных техник для успешной реализации 
политических целей.  
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IN THE ELECTION SPEECHES OF D. TRUMP AND D. BIDEN 

 

Abstract. The article examines the methods of manipulating the mention of 

COVID-19 used in the election speeches of D. Trump and D. Biden. Based on the 

analysis of public speeches of the two presidential candidates and influential political 
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figures of the United States, the importance of knowledge of speech manipulative 

techniques for the successful implementation of political goals is shown.  
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Речь любого политического лидера является неотъемлемой частью его 

имиджа. Вербальный имидж оратора формируется за счет его речевых 

составляющих, к которым относятся дикция, голос, интонация, грамотная речь и 

совокупность ее особенностей [3].  

В наше время средства массовой информации (СМИ) проявляют 

оперативную реакцию на актуальные и социально значимые события, которые 

затрагивают большую часть населения, формируя общественное мнение. Важно 

отметить, что представление людей о том, что происходит в различных точках 

планеты зависит от того, какими интерпретациями и образами была представлена 

информация. На основании этого складывается понимание картины мира, которое, 

в свою очередь, отражает национально-культурные особенности мировосприятия, 

и влияет на систему ценностных отношений. 

Исследователи все чаще говорят о влиянии средств массовой информации 

на мировоззрение и перцепцию людей, на формирование ценностного мира, на 

модель поведения современного общества. Т. ван Дейк утверждает, что, «люди 

находятся под воздействием новостей, которые они читают или смотрят, хотя бы 

потому, что они получают и обновляют свое знание о мире». Средства массовой 

информации при создании текстовой основы основываются на оценочных 

критериях, соответственно, информация вызывает неутолимый интерес у 

адресата. 

Дискурс СМИ является чувствительным к контексту актуального 

социального бытия, что обозначено социальным фактором, а также к контексту 

актуальной идеологии [2]. Он направлен на формирование общественного мнения 

и на общественное подсознание. Главными отличиями массмедийного дискурса 
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являются специфическая, имеющая массовый характер аудитория, а также 

«усредненность» (и в этом смысле упрощенность) своего рода, работающая в 

режиме когнитивно-аксиологических смыслов – понятийных 

(идентифицирующих), метафорических, образно-символических и ценностных» 

понятий. Истинное отношение человека к реальному миру заключается в слове, 

«ориентированном на оценочную номинацию как борьбу за базовые ценности и 

метафору как основную ментальную операцию, как способ познания, 

структурирования и объяснения мира». 

Актуальность работы обуславливается тем, что в 21-ом веке активное 

внимание человека захватывает пресса. В нашем веке информация является 

главной ценностью. Соответственно, появляется необходимость в изучении 

процесса воздействия информации на читателя. Стоит отметить, что актуальным 

является и вопрос об эффективности прессы в современном мире по причине того, 

что СМИ формируют отношение человека к миру.  

Методологической основой работы являются исследования в области: 

иноязычной прессы и манипуляции в тексте, а также языкового манипулирования 

в политическом дискурсе (А.А. Казаков, П. Чилтон, О.Б. Сладкова, Н.Г. Лимнатис, 

Г.Г. Почепцов, Р. Харрис, Н. Хомский, Р. Гудин и др.). 

Материалом для написания работы являются письменные речи экс-

президента США – Дональда Трампа и нынешнего президента штатов – Джо 

Байдена. 

В ходе исследования методом простой выборки были отобраны по 30 

письменных речей экс-президента США – Дональда Трампа и нынешнего 

президента штатов – Джо Байдена, опубликованные в англоязычной прессе. 

Данные статьи были проанализированы на предмет использования 

манипуляционных техник. Найденные манипуляционные техники были 

систематизированы с использованием методов непараметрической статистики. 
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Результаты исследования. Манипулирование — достаточно универсальное 

явление, его можно обнаружить во всех социально значимых сферах 

жизнедеятельности человека. Политическое манипулирование оказывает 

воздействие на общественное мнение и поведение людей в нужном, 

определенным властным или общественным структурам направлении, 

воздействие, нацеленное на внедрение определенных установок, стереотипов, 

эксплуатирующее предрассудки различных планов и опирающееся на 

неосознанные восприятия. 

Язык современных средств массовой информации характерен 

относительной стабилизацией. Тенденциями, обнаруженными лингвистами, в 

области массовой коммуникации, являются: форсирование инноватики и 

экспрессии, использование прецедентных феноменов, стремление к свободе, 

стилистический динамизм. 

На сегодняшний день лингвистами выделяются следующие виды 

манипуляции в СМИ: 

1. Лексико-грамматические приёмы, в которых: 

1) Автор использует в тексте такие слова, в которых ссылается на 

неизвестный источник. Такими словами могут быть: "they say", "according to our 

sources". Также часто встречаются "British scientists have found out” или " Russian 

scientists claim that”, в то время как сами учёные говорят об обратном или не 

имеют никакого отношения к теме сообщения. 

Trump said that many of the vaccine skeptics “voted for me, frankly,” 

acknowledging polling evidence that indicates Republicans are more skeptical towards 

inoculation [1]. 

2) Часто авторы таких статей используют слова, которые ограничивают 

силу утверждения, например: "looks like", "like", "probably", " may be" и т.д. 

3) Авторы также активно используют в тексте местоимения "we", " us", 

вызывая доверие у читателей. 
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“A free society recognizes a fundamental truth of nature: We are not the same.” 

Joe Biden said [1]. 

4) Для эмоционального отклика часто используются слова-аффективы: 

"freedom", "rights", "life", "patriotism", "victory", "crisis", "ideal", "faith", "health", etc. 

"I would. I would recommend it & I would recommend it to a lot of people that 

don't want to get it and a lot of those people voted for me.." Trump said. Adding, "We 

have our freedoms, and we have to live by that. And I agree with that also" [1]. 

2. Синтаксические приемы, в которых: 

1) Автор использует прием параллельных синтаксических конструкций для 

ритмичного выделения самой значимой части текста, например, rhythmic 

advertising slogans. 

“It's a great vaccine, it's a safe vaccine and it's something that works,” 

Trump said in one interview [1].  

2) Для того, чтобы подчеркнуть экспрессивность в тексте автор использует 

прием градации, то есть усиливает значение от слова к слову. Иногда авторы 

вместо традиционных предложений, используют предложения, состоящие из 

одного слова. 

3) Часто в манипуляционных высказываниях автор использует 

вопросительные и восклицательные предложения. 

4) Для того, чтобы привлечь внимание читателя, текст разделяется на 

абзацы, которые состоят из нескольких предложений. Данный прием называется 

парцелляцией. 

3. Графические приёмы, где: 

1) Автор подкрепляет свою информацию цифровыми значениями, 

например: The number of vaccine doses provided and administered per day in the 

United States is increasing, according to reports, with over 2.5 million regular shots in 

the last week on average. According to the Centers for Disease Control and Prevention, 
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about 1 in 5 Americans have received at least one dose, with about 1 in 9 fully 

vaccinated (From Tramp’s interview) [1].  

“The Republicans, frankly, were fighting for $600 [in Covid-19 relief payments] 

versus $2,000, and that was the only add that the Democrats took,” Trump said. “That 

was a disaster. They should not have been doing that. Mitch McConnell made a 

tremendous mistake” [1] 

2) Для большего привлечения внимания и для более эффективной 

манипуляции автор использует цветной текст и часто пишет все буквы ключевых 

слов с большой буквы, то есть капслоком.  

3) Активно может использоваться и полужирный, курсивный и 

подчеркнутое начертания. 

4) Для подкрепления своих мыслей автор может использовать цитаты 

мудрых и значимых личностей. 

Политическое деятели в своих выступлениях часто используют такой 

речевой прием как игра слов. Яркие примеры этому мы можем наблюдать в 

предвыборных речах Д. Трампа и Д. Байдена. Стоит отметить, что американские 

СМИ охотно показывали нам дебаты политических деятелей в период 

предвыборной гонки.  

Объектом современных лингвистических исследований является дискурс 

средств массовой информации. «Мы живем в информационном мире, в котором 

власть находится в руках тех, кто владеет информацией, интерпретирует ее и 

тиражирует. Именно СМИ оказывают решающее влияние на формирование 

мировоззрения, взглядов, представлений, на мировосприятие, сознание и 

поведение членов общества» [2]. Одной из самых важных особенностей СМИ 

является способность журналистов формировать мировоззрение читателя. 

Использование одних и тех же лексем или написание их другим шрифтом может 

существенно повлиять на восприятие читателя. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/vaccination.html
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Изучение структурного и семантического планов текста прессы позволяет 

составить представление о менталитете как жителей определенной страны, так и 

представителей малых социальных групп. Также это даёт возможность больше 

узнать о специфике коллективной психологии, выраженной в лексемах, 

передающих непосредственное восприятие участникам дискурса [2]. 

В наши дни манипуляция занимает особое место в политическом дискурсе 

[3]. Важно отметить, что знание правил манипуляции, а также правильное 

понимание состояния и уровня потребностей социума помогают политическим 

деятелям в гонках за власть и продвижении собственных политических интересов. 

Залогом удачного манипулирования в политическом дискурсе является осознание 

первостепенного значения конечной цели. Однако в зависимости от нее 

осуществляется подбор способов манипулирования. Качественная подборка 

лингвистических единиц поможет сохранить манипулятивные процессы вне зоны 

осознания и гарантирует их эффективную результативность. 
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