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Аннотация. Статья представляет собой обобщение результатов исследования роли 
межкультурной коммуникации в политическом дискурсе России и США. Объектом 
исследования выступила межкультурная коммуникация ведущих политиков этих 
стран, предметом – анализ общего/различного в использовании российскими 
и американскими политиками речевых стратегий и тактик, выразительных средств 
как функциональной основы политического диалога. Национально-культурные 
маркеры речевых стратегий политиков рассматриваются авторами, с одной стороны, 
как механизмы вербального поведения политиков; с другой, как отражение выбора 
политиками выразительных средств, который позволяет судить о национальных 
ценностях и интересах России и США. Применение дискурсивного, коммуникативно-
прагматического и риторического методов позволило авторам систематизировать 
дискурсивно-коммуникативные стратегии и тактики политиков, сопоставить 
национально-культурные особенности политического дискурса в России и США.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, политический дискурс, 
политический диалог, интервью, речевые тактики и стратегии, выразительные 
средства, национально-культурные особенности.

Мало кто оспорит тезис о том, что современная мировая политика характе-
ризуется высокой степенью хаотичности, а отношения между Россией и США 
достигли самой низкой точки за многие годы. Кризис носит фундаментальный 
характер, и его причины выходят далеко за рамки экономических санкций и ди-
пломатического давления1. К их числу относятся эрозия системы формальных 
и неформальных институтов и правил игры, недостаток политической воли 
и различные подходы великих держав к осмыслению мировых политических про-
цессов2. Далеко не последнее место в этом ряду факторов занимают коммуника-
тивные барьеры и специфика восприятия риторики противоположной стороны.

Перед политической наукой стоит важная задача разработки механизмов 
налаживания международного сотрудничества и политического диалога. 

1 Антонов А.И. Нам нужен системный политический диалог Россия – США. – РСМД. 10.02.2019. 
URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/comments/nam-nuzhen-sistemnyy-politicheskiy-
dialog-rossiya-ssha/ (accessed 08.07.2019).
2 Примаковские чтения 2019. Пятая сессия “Новая ‘холодная война’ – далеко ли до оттепе-
ли?” – ИМЭМО РАН. URL: https://www.imemo.ru/Primakov_Readings/Primakov_Readings_2019_5Session 
(accessed 08.07.2019).

https://doi.org/10.17976/jpps/2019.05.12
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https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/comments/nam-nuzhen-sistemnyy-politicheskiy-dialog-rossiya-ssha/
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Поиск путей взаимопонимания, компромисса интересов в российско-амери-
канских отношениях – нетривиальная задача, требующая творческого подхода 
[Касаткин, Ивкина 2017]. 

Авторы статьи обратились к инструментарию концепции межкультурной 
коммуникации и на базе риторического, дискурсивного и коммуникативного 
методов провели компаративный анализ базовых методологических позиций, 
в рамках которых роль межкультурной коммуникации в политическом дис-
курсе политиков России и США вычленяется как социокультурный феномен3. 
Объектом анализа выступили тексты выступлений и интервью ведущих полити-
ков и первых лиц России и США как важные элементы политического диалога 
и воздействия на массовое сознание, а предметом – представленные в них дис-
курсивно-коммуникативные стратегии и тактики. Критерием отбора текстов 
послужила частотность4 выбора политиками тех или иных средств выражения 
эмоций и образов, проистекающих из особенностей культуры их страны и их 
речевых стратегий. В качестве источников были отобраны более 150 российских 
и американских текстов из периодических изданий, информативных с точки 
зрения возможностей их лингвокультурологической интерпретации5.

Были выявлены функциональные, содержательные и структурные особен-
ности речи политиков и сделаны выводы, которые могут быть использованы 
при изучении политической лингвистики, при обучении политологов навы-
кам публичных выступлений, а также в создании универсальной модели по-
строения публичных выступлений с учетом культурной специфики партнера. 

НАУКОВЕДЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ  
И ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Вопросам политической коммуникации и поиска эффективных средств 
межкультурного диалога посвящено значительное число исследований 
[Hall 1985, 1990; Triandis 2001; Hirsh et al. 2002; Hofstede 2011]. Появление са-
мого термина “межкультурная коммуникация” восходит к работам Э. Холла 
и Г. Трагера, в которых говорится о ней как о средстве более эффективного по-
стижения и адаптации к окружающей среде [Hall, Trager 1954]. Полноценный 
межкультурный диалог, отмечает Э. Холл, возможен в том случае, когда про-
цесс коммуникации выстраивается с учетом специфики культуры, истории, 
религии и традиций всех стран-участников.

В последние годы интерес к проблематике межкультурной и политической 
коммуникации активно растет. Российские ученые в своих изысканиях опира-
ются главным образом на традиции и подходы западной политической науки. 
Основной пласт работ посвящен аспектуализации изучаемого явления, его от-
дельным граням: социологической [Дробижева 2013; Могилевич 2016]; лингвокуль-

3 Все то, что производит сознание человека – философию, религию, язык, этику, манеры общаться 
с людьми иной культуры [Сорокин 2000].
4 Частотность – термин лексикостатистики, предназначенный для определения наиболее употреби-
тельных слов и выражений. За основу мы взяли линейный подсчет – общее количество употребляемых 
выразительных средств и выражений в текстах интервью. Первый этап – линейный подсчет общего 
количества выразительных средств в представленных интервью; второй – выборка х-выразительных 
средств и его частотность на общее количество (150 интервью). 
5 Издания “Российская газета”; “РБК daily”; “Аргументы и факты”, “Комсомольская правда”, 
“Коммерсантъ”, “The New York Times”, “The Christian Post”, “Pool / ABACA PRESS”; каналы “Россия-1”, 
“ВГТРК”, “RT”, “CBS”, “PBS”, “ABC” и др.
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турологической [Верещагин, Костомаров 2005; Общественная мораль… 2009; 
Гуревич 2018]; психологической [Лабунская 1986; Жихарева 2007; Асмолов 2010]; 
социально-информационной [Попов 2003; Россошанский 2008; Романенко 2019].

Межкультурная коммуникация рассматривается с различных точек 
зрения: как “общение людей, представляющих разные культуры” [Тер-
Минасова 2019]; как “непосредственный или опосредованный обмен ин-
формацией между представителями разных лингвокультур” [Леонтович 2011]; 
как “система, обладающая специфическими свойствами, видами и формами 
общения” [Садохин 2014]. 

В научном дискурсе установились два ключевых подхода к вопросу меж-
культурной коммуникации. Согласно первой точке зрения, глобализацион-
ные процессы ведут к девальвации национальных границ и формированию 
единых норм и правил коммуникации. В рамках второго подхода ключевая 
роль отводится национальным традициям. По мнению его сторонников, 
трудности на международных переговорах возникают именно из-за различий 
в ожиданиях, обусловленных разнородностью культур, ценностей и смыслов, 
практик ведения диалога. В случае схожести культур препятствием могут стать 
национальные интересы государств: “При значительном совпадении инте-
ресов сторон, национальные и культурные различия часто не замечаются, но 
стоит возникнуть конфликту интересов, как культурные различия начинают 
играть заглавную роль” [Мурылев 2006].

Применительно к российско-американскому диалогу суть и содержание 
эффективной межкультурной коммуникации можно понимать как обмен 
мировоззренческими установками, где пересекаются границы политических, 
экономических и культурных интересов, обращенных к взаимодействию 
и взаимопониманию при учете всей совокупности национальных интересов, 
ценностей и культурных различий.

Представляется, что содействовать положительной динамике межкультурной 
коммуникации может, во-первых, понимание культурных ценностей государств, 
учет антропологических, национально-психологических особенностей участ-
ников; во-вторых, современная подготовка специалистов-международников, 
владеющих комплексом коммуникативных стратегий и тактик, вербальными 
и невербальными техниками, выразительными средствами, которые нейтрали-
зуют и упреждают деструктивные действия участников политического диалога.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ РОССИИ И США 
И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Высокая степень глобализации современного мира зачастую создает впе-
чатление полного взаимопонимания Запада и Востока. Однако это не более 
чем “технологическое взаимопонимание, поскольку в мире продолжают 
сосуществовать совершенно различные, в значительной мере обособленные 
культурные пространства со своими, не похожими на других основопола-
гающими архетипами сознания, ценностями, определяющими отношение 
к миру” [Гуревич 2013]. Поэтому одна из важнейших задач при анализе меж-
культурной коммуникации российских и американских политиков состоит 
в учете национальной системы ценностей, базирующейся на типе мышления, 
обусловленном историей, культурой, географическим положением, так как 
“во внешнеполитическом поведении государств проявляются важнейшие 
характеристики государствообразующего сообщества: актуальный историче-
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ский нарратив, структура социальных и политических статусов, обеспечива-
ющие его интеграцию, ценности и символы” [Звягельская 2019].

Для выстраивания корректной коммуникативной стратегии участники ди-
алога должны учитывать особенности культуры страны собеседника. В образах 
политиков отражаются идеологии стран, их ценности и интересы, поэтому 
аксиологический аспект – один из ключевых в межкультурной коммуникации.

Если для американских политиков характерны такие качества как прямо-
линейность и рационализм, то российский политик “обладает более сложным 
характером‚ многослойным сознанием, поскольку должен постоянно преодо-
левать определенные традиционные конструкты‚ находясь в вечном поиске 
и противоборстве старого и нового” [Данилкова 2015]. В противоположность 
яркому рационализму американца, для него свойственны сострадание, ду-
шевность‚ участливость, эмоциональная отзывчивость. Коммуникативные 
практики американских политиков обусловлены их национальной культурой: 
“формирование ценностей, мировоззрения американцев обусловлено исто-
рией, культурой, географическим положением; многие предки современных 
американцев бежали на континент, покидая родные места, потому что сво-
бода совести, вероисповедания была для них дороже земных благ… приспо-
собление к суровым условиям, выживание и война с аборигенами закалили 
характер американцев, сделали их сильными, упрямыми, инициативными, 
вознесшимися над собственной судьбой” [Bellah et al. 2007]. Одна из ценно-
стей – это индивидуализм, проявляющийся часто в эгоистическом поведении. 

Американцы – не фаталисты: людей, верящих в судьбу, они считают наив-
ными и отсталыми. Американский индивидуализм пронизан идеалами “self 
made man”, культуры успеха, индивидуального соревнования и риска, “аме-
риканской мечты”, что составляло основу эмигрантской концепции успеха 
и не могло не сказаться на всей последующей политике США, часто пре-
пятствуя нормальным взаимоотношениям с другими странами. “Политика, 
проводимая Трампом в послевыборный период, не оправдала ожиданий 
россиян, и уже с начала 2017 г. о нем стало выходить больше негативных, чем 
позитивных публикаций” [Казун, Казун 2019]. Ярким примером эгоистиче-
ской политики Дональда Трампа (“America First”) стал выход CША в 2017 г. из 
Парижского соглашения по климату, который Трамп назвал “исполнением 
священного долга перед Америкой и ее гражданами”6. 

Вербальным проявлением эгоизма американского президента служит 
частое использование им местоимения “Я” в сравнении с местоимением 
“Мы”. Местоимения “Я” и “Мы” имеют субъективно/объективное значение 
и демонстрируют отношение выступающего к тому, что он говорит, о чем он 
говорит и как мыслит. У человека, который недавно занял позицию полити-
ческого лидера, стал первым лицом государства, меняется язык. У молодых 
политиков чаще звучит местоимение “я”, поскольку слово “я” связано с боль-
шим вниманием к себе, озабоченностью, тревогой, внутренними мыслями 
и чувствами. Опытные политические лидеры чувствуют себя комфортнее 
и чаще используют в речи местоимение “мы”, нежели “я”. 

Так, на программе АВС World News Tonight, где речь зашла о строительстве 
стены между Мексикой и США, на вопрос ведущего Дэвида Мьюира “Что Вы 

6 Statement by President Trump on the Paris Climate Accord. – White House. URL: https://www.whitehouse.
gov/briefings-statements/statement-president-trump-paris-climate-accord/ (accessed 05.08.2019).

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-trump-paris-climate-accord/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-trump-paris-climate-accord/
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скажете своим сторонникам, которые заявляют: ‘Погодите, мы думали, что 
Мексика заплатит за нее в самом начале’?”, Трамп ответил: “Что ж, я отвечу 
очень просто: они за нее заплатят. Я никогда не говорил, что они заплатят 
в самом начале. А своим сторонникам я скажу вот что: ‘Вы хотите, чтобы 
я подождал два-три года, прежде чем заключать эту сделку?’”7. 

Частота количественного употребления Трампом личного местоимения 
“Я” единственного числа в два раза больше, чем местоимения “мы” (155/69).

В. Путин, употребляя в своих выступлениях местоимение “мы”, стремится 
продемонстрировать единение с народом, указать на множество, к которому он 
относит себя. Личные местоимения выражают относительные связи, которые 
устанавливаются между предметом речи, им самим и слушателями, которым 
адресована речь. С помощью личного местоимения “я” Путин передает не-
которую информацию адресату, субъективирует речь и отношение к пробле-
ме. Местоимение “мы”, напротив, выражает единство оратора и слушателя 
как у Роберта Рождественского (“Я, ты, он, она, вместе – целая страна”). 
Проанализировав используемые Путиным местоимения, мы пришли к вы-
воду, что частотность использования личного местоимения “я” и “мы” в его 
выступлениях составляет 32% и 68% соответственно. Местоимение “я” ис-
пользуется им гораздо реже, что подтверждается и исследованием Джеймса 
Пеннебейкера: “лидеры используют местоимение ‘я’ гораздо меньше, чем не 
лидеры… единственное исключение – новый лидер. Обычно человек, только 
что занявший лидерскую позицию, еще не уверен в себе, и использует ‘я’ 
гораздо чаще вначале, чем месяцы спустя” [Pennebaker 2011]. 

В “Крымской речи” президента местоимение “мы” используется более 87 
раз. Например: “Мы всегда уважали территориальную целостность украин-
ской державы, в отличие, кстати, от тех, кто принес единство Украины в жерт-
ву своим политическим амбициям. Мы не хотим раздела Украины, нам этого 
не нужно. Мы хотим дружбы с Украиной, хотим, чтобы она была сильным, 
суверенным, самодостаточным государством. И главное: мы хотим, чтобы на 
землю Украины пришли мир и согласие, и вместе с другими странами готовы 
оказывать этому всемерное содействие и поддержку”8.

 Частотность использования президентами России и США местоимений 
“я” или “мы” в политическом дискурсе – важный показатель их отношения 
к собственному народу. Личные местоимения придают речи выразительность 
и эмоциональность, апеллируют к эмоциям слушателей.

Фигуры речи, используемые российскими и американскими политиками, 
часто общие по форме, но значительно отличаются по содержанию, которое 
отражает национально-культурные маркеры и обусловлено уровнем личной 
культуры оратора. К примеру, шутки, юмор, анекдоты используют политики 
обеих стран, но их содержание в корне отличается. Если юмор американских 
политиков более социальный, достаточно личный, это как правило ирония 
над своими собственными качествами (к примеру, тонко высмеивается жажда 
личной наживы), то юмор российских политиков более политизирован, не до-
пускает высмеивания самих себя, членов своей семьи, политических партнеров. 

7 Интервью Дэвида Мьюира с президентом Дональдом Трампом на ABC News. – ИНОСМИ. 26.01.2017. 
URL: https://inosmi.ru/politic/20170126/238608877.html (accessed 05.08.2019).
8 Обращение Президента Российской Федерации. – Российская газета. 18.03.2014. URL: https://
rg.ru/2014/03/18/stenogramma.html (accessed 05.08.2019).

https://inosmi.ru/politic/20170126/238608877.html
https://rg.ru/2014/03/18/stenogramma.html
https://rg.ru/2014/03/18/stenogramma.html
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Юмор В. Путина нередко выражается через экспрессивные, стилистиче-
ски сниженные и грубовато-фамильярные синонимы: “Телезрительница: 
‘Скажите, есть ли в планах России присоединение Аляски? Были бы очень 
рады. Фаина Ивановна’. В. Путин: ‘Фаина Ивановна, дорогая, зачем Вам 
Аляска? У нас северная страна, 70% наших территорий относятся к районам 
Крайнего Севера. На Аляске тоже холодно. Давайте не будем горячиться. 
Придется им там северные платить…’”9. 

Сравним данный пример с юмором Барака Обамы, шутки которого об-
ращены скорее к близким и коллегам: “Что касается меня и Мишель, мы 
решили остаться в Вашингтоне еще на пару лет. Наша младшая дочь сможет 
окончить школу, а Мишель сможет быть рядом со своими морковными гряд-
ками… Она хочет их посещать”10.

 Для главы Белого дома важно не забыть пошутить и над собой, что неха-
рактерно и, как правило, недопустимо для российских политиков: “Восемь 
лет назад я был молодым человеком, полным идеализма и задора, но посмо-
трите на меня сейчас. Я стал седым и помятым, и занят в основном подсчетом 
оставшихся дней”11.

 Созданию барьеров в коммуникации способствует лингвокультурологиче-
ская особенность выступлений американских политиков через демонстрацию 
ими американской исключительности (exceptionalism). В ходе выступления на 
сессии Генеральной ассамблеи ООН Б. Обама назвал Соединенные Штаты 
исключительной страной. Он отметил, что США не являют собой угрозы миру, 
а напротив, взяв на себя бремя лидерства, заполняют пустоту, которую не 
может заполнить ни одно другое государство. 

Комментируя это заявление, В. Путин подчеркнул: “Считаю очень опас-
ным закладывать в головы людей идею об их исключительности, чем бы это 
ни мотивировалось. American exceptionalism – мировоззрение национальной 
исключительности, согласно которому Соединенные Штаты занимают осо-
бое место среди других народов с точки зрения своего национального духа, 
политических и религиозных институтов. Политик, заявляя об исключитель-
ности своего народа, может спровоцировать его ‘исключение’ из нормального 
диалога с другими странами”12.

Не способствует диалогу проявление речевой воинственности, агрессии, 
силового давления со стороны его участников. К таковым относится ис-
пользование военной терминологии, имеющей свойство трансформироваться 
в соответствии с законами развития политического дискурса. Так, термин 
buffer zone, описывающий территориальные образования, филологи относят 
и к военному конфликту, как и термины “to declare a war”, “cease-fire talks” и др. 

Российско-американский политический дискурс перенасыщен военной 
риторикой и терминологией. В интервью газете “The Wall Street Journal” быв-

9 Прямая линия с президентом. – Первый канал. URL: https://www.1tv.ru/shows/vystupleniya-prezidenta-
rossii/pryamaya-liniya-2017 (accessed 05.08.2019).
10 Последняя речь президента США. – Новое время. 26.05.2016. https://www.forumdaily.com/proshhalnyj-
uzhin-prezidenta-samye-yarkie-shutki-baraka-obamy/ (accessed 05.08.2019).
11 Там же.
12 A Plea for Caution From Russia. – The New York Times. 11.09.2013. URL: https://www.nytimes.
com/2013/09/12/opinion/putin-plea-for-caution-from-russia-on-syria.html?src=twr&_r=1& (accessed 
05.08.2019).

https://www.1tv.ru/shows/vystupleniya-prezidenta-rossii/pryamaya-liniya-2017
https://www.1tv.ru/shows/vystupleniya-prezidenta-rossii/pryamaya-liniya-2017
https://www.forumdaily.com/proshhalnyj-uzhin-prezidenta-samye-yarkie-shutki-baraka-obamy/
https://www.forumdaily.com/proshhalnyj-uzhin-prezidenta-samye-yarkie-shutki-baraka-obamy/
https://www.nytimes.com/2013/09/12/opinion/putin-plea-for-caution-from-russia-on-syria.html?src=twr&_r=1& 
https://www.nytimes.com/2013/09/12/opinion/putin-plea-for-caution-from-russia-on-syria.html?src=twr&_r=1& 
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ший главнокомандующий силами НАТО в Европе Филипп Бридлав “завещал” 
натовскую стратегию в отношении России: “Мы будем действовать целостно, 
чтобы продвигать права, цели и ценности нации. Мы будем придерживаться 
духа Конституции, законов и правил США. Мы будем поддерживать и защищать 
наши войска в поле их действия. Мы будем бороться с терроризмом по всему 
миру – в случае необходимости, рискуя своей жизнью, чтобы сохранить нацию”13.

Речь Бридлава переполнена патриотическим пафосом (“придерживаться 
духа и письма Конституции”, “чтобы сохранить нацию”, “рискуя своей жиз-
нью”, “охранять и защищать народ” и т.д.), высоконравственными призывами 
к военным. Усилив свою речь шестикратным повторением местоимения “Мы”, 
доведя количество местоимений до абсурдного, Бридлав, с одной стороны, при-
звал к консолидации и мобилизации всех военных сил США, с другой – дал по-
нять, что в настоящий момент Россия занимает первую строчку в списке угроз.

Защищать свой народ – благородная и почетная миссия каждого государ-
ства, если только это не противоречит интересам других государств и, тем 
более, не ведет к жертвам среди их граждан. Можно вспомнить объяснение 
Йенса Столтенберга, Генерального секретаря НАТО (1999), относительно 
бомбардировки Югославии как “защиты мирного гражданского населения”, 
в результате которого “общее число погибших среди гражданского населения 
составило более 1 700 человек, включая 400 детей” [Antizzo 2010]. Риторика 
Кертиса Скапаротти, нового главнокомандующего НАТО в Европе, пришедше-
го на смену Филиппу Бридлаву, оказалась еще более агрессивной: он пообещал, 
что число “военных учений у российских границ увеличится многократно”14.

Военная терминология может быть использована для описания как агрессии, 
так и обороны. Так, во второй части текста Послания В. Путина Федеральному 
Собранию РФ15, посвященной уникальным достижениям РФ в области оборо-
ны, нами было зафиксировано более 260 терминов и словосочетаний, которыми 
пользуются политики, дипломаты в ходе переговоров, затрагивающих военную 
тематику. Западные СМИ эмоционально отреагировали на речь Путина, но 
были и те, кто охарактеризовал ее как не агрессивную. Один из наиболее ува-
жаемых британских журналистов Мэри Дежевски отмечала, что “речь Путина 
не была агрессивной – это был призыв к США возобновить переговоры”16.

Многие эксперты посчитали достаточно воинственной риторику Д. Трампа 
на 72-й сессии Генассамблеи ООН. Американский президент обрушился 
с критикой на Северную Корею, пригрозив “полностью уничтожить” КНДР, 
если та не перестанет дестабилизировать ситуацию в регионе: “США терпе-
ливы, США сильны, но если нас вынудят защищаться или защищать наших 
союзников, у нас не останется выбора, кроме как полностью уничтожить 
Северную Корею. Человек-ракета выполняет миссию “самоубийство” для 

13 NATO’s Breedlove Calls for Sharper Focus on Russia Ahead of Departure. – The Wall Street Journal. 
01.05.2016. URL: https://www.wsj.com/articles/natos-breedlove-calls-for-sharper-focus-on-russia-ahead-
of-departure-1462115561 (accessed 05.08.2019).
14 Военные НАТО маршируют в Прибалтике и Молдавии. – Politrussia. 06.05.2016. URL: http://
politrussia.com/world/ucheniya-nato-v-972/ (accessed 05.08.2019).
15 Послание Президента Федеральному Собранию. – Президент России. Официальный сайт. 01.03.2018. 
URL: http://kremlin.ru/events/president/news/56957 (accessed 05.08.2019).
16 Putin’s Speech Wasn’t Aggressive – It Was a Plea to the US to Start Talking Again. – The Independent. 
22.02.2019. URL: https://www.independent.co.uk/voices/russia-putin-trump-us-speech-weapons-wasnt-
aggressive-plea-to-start-talking-a8235356.html (accessed 05.08.2019).

https://www.wsj.com/articles/natos-breedlove-calls-for-sharper-focus-on-russia-ahead-of-departure-1462115561
https://www.wsj.com/articles/natos-breedlove-calls-for-sharper-focus-on-russia-ahead-of-departure-1462115561
http://politrussia.com/world/ucheniya-nato-v-972/
http://politrussia.com/world/ucheniya-nato-v-972/
http://kremlin.ru/events/president/news/56957
https://www.independent.co.uk/voices/russia-putin-trump-us-speech-weapons-wasnt-aggressive-plea-to-start-talking-a8235356.html
https://www.independent.co.uk/voices/russia-putin-trump-us-speech-weapons-wasnt-aggressive-plea-to-start-talking-a8235356.html
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себя и для своего режима. США к этому готовы, хотят и способны (уничто-
жить КНДР – ред.), но надеются, что это не потребуется”17.

Выступления российских политиков отличаются сдержанностью. Например, 
С. Лавров: “К сожалению, в арсенале ряда западных государств все чаще 
преобладает не дипломатия, а грубое давление. Применение односторонних 
санкций сверх тех, которые вводит Совет Безопасности ООН, нелегитимно 
и подрывает коллективный характер международных усилий”18. В. Путин: “Мы 
должны обеспечить успешное развитие страны, используя внутренние резервы. 
Консолидироваться и мобилизоваться, но не для войн и противостояния, а для 
упорного труда, не отгораживаясь от внешнего мира”19; “По поводу принципов 
нашей внешней политики – она должна быть миролюбивой”20.

Частая причина конфликтных ситуаций в политическом диалоге – харак-
терные для американской культуры прямолинейность и недостаток гибкости. 
Приведем еще один пример негативных провокативных стратегий, агрессив-
ных речевых тактик в ходе российско-американского диалога, создающих 
трудности для эффективного диалога, из интервью, данного главным ястре-
бом США Джоном Маккейном: “Ж. Немцова: ‘Трамп говорит, что симпатия 
Путина – его преимущество, а не недостаток новой администрации, что 
Путин будет уважать США гораздо больше, чем раньше, и не будет взламывать 
компьютерные сети. Что Вы думаете по этому поводу?’ Дж. Маккейн: ‘Я вот 
что думаю. Владимир Путин – убийца, бандит и продукт КГБ, который ста-
рается использовать любую ситуацию в свою пользу…’”21. 

На подобные заявления В. Путин, как правило, отвечает юмором и ирони-
ей, что позволяет разрядить атмосферу и упредить зарождающийся конфликт: 
“Господин Маккейн, как известно, попал в плен во Вьетнаме и просидел не 
просто в тюрьме, а в яму его посадили. Он просидел там несколько лет. У лю-
бого человека ‘крыша съедет’, поэтому чего там еще говорить”22. 

Комментируя слова Хиллари Клинтон, сравнившей его с Адольфом 
Гитлером, В. Путин отметил, что со стороны РФ также могут быть различ-
ные сравнения деятельности политиков США, но Москва воздерживается от 
крайних высказываний: “Понимаете, с женщинами лучше не спорить, лучше не 
вступать с ними в пререкания. Но госпожа Клинтон и раньше не отличалась 
особым изяществом в выражениях. Ничего, мы с ней встречались после этого 
и мило беседовали на различных международных мероприятиях. Думаю, что 

17 Трамп угрожает “полностью уничтожить” Северную Корею. – Mignews. 19.09.2017. URL: http://
mignews.com/news/USACANADA/190917_183347_14494.html (accessed 05.08.2019).
18 Лавров: санкции США против Ирана ставят под угрозу ядерную сделку. – ТАСС. 21.09.2017. URL: 
https://tass.ru/politika/4582826 (accessed 05.08.2019).
19 Путин: Мы должны обеспечить развитие страны за счет внутренних резервов. – Ведомости. 
14.08.2014. URL: https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2014/08/14/putin-poblagodaril-dumu-za-
krymskie-zakony (accessed 05.08.2019).
20 “Мы еще обрадуем наших партнеров самым современным вооружением”. Выступление Владимира 
Путина в Ялте. – Коммерсантъ. 14.08.2014. URL: https://www.kommersant.ru/doc/2544763 (accessed 
05.08.2019).
21 Джон Маккейн в программе “Немцова. Интервью”: Благодаря успеху Трампа мы в игре. – Deutsche 
Welle. 16.01.2017. URL: https://www.dw.com/ru/джон-маккейн-в-программе-немцоваинтервью-благо-
даря-успеху-трампа-мы-в-игре-16012017/av-37148437 (accessed 05.08.2019).
22 Прямая линия “разговор с Владимиром Путиным”. Продолжение. 2011. URL: https://video.sibnet.ru/
alb59731-Razgovor_s_Vladimirom_Putinyim__Prodoljenie__2011_/ (accessed 05.08.2019).

http://mignews.com/news/USACANADA/190917_183347_14494.html
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https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2014/08/14/putin-poblagodaril-dumu-za-krymskie-zakony
https://www.kommersant.ru/doc/2544763 
https://www.dw.com/ru/джон-маккейн-в-программе-немцоваинтервью-благодаря-успеху-трампа-мы-в-игре-16012017/av-37148437
https://www.dw.com/ru/джон-маккейн-в-программе-немцоваинтервью-благодаря-успеху-трампа-мы-в-игре-16012017/av-37148437
https://video.sibnet.ru/alb59731-Razgovor_s_Vladimirom_Putinyim__Prodoljenie__2011_/
https://video.sibnet.ru/alb59731-Razgovor_s_Vladimirom_Putinyim__Prodoljenie__2011_/
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и в этом случае можно было бы найти общий язык. Но когда люди переходят 
определенные границы приличия, это говорит не об их силе, а об их слабости. 
Но для женщины слабость – это не самое плохое качество”23.

Отвечая Х. Клинтон, В. Путин обращается к сарказму как к высшей форме 
гиперболической иронии, базирующейся на усиленном контрасте подразумева-
емого и выражаемого. Президент избегает выражения своего мнения прямым 
текстом, при этом тонко намекая, что в русской традиции женщине следует 
уступать, даже если она не права.

Одно из главных отличий речи российских и американских политиков – 
это использование просторечной лексики российскими политиками и пафос-
носной американцами. Для российского политического дискурса характерно 
функционально-стилистическое просторечие (И.Б. Голуб), представляющее 
собой сознательное использование субстандартных грубых, вульгарных единиц 
для выражения особой экспрессии, снижения и упрощения речи, для резко 
негативной оценки и эпатирования собеседника: “огроменный”, “причапать”, 
а также бранные слова и выражения, которые являются наддиалектными, об-
щероссийскими, не входящими в сферу литературного лексикона. В. Путин 
(на встрече с писателями): “Толстому не нужно было добавлять лексику, 
Чехову тоже, Бунину не нужно было. Вам виднее – литераторам. Может, 
чтобы быть ближе к народу и можно допустить неформальную лексику?”24.

Выступления американских политиков практически всегда носят пафосный 
характер, сочетающийся с воинственностью, тактикой угрозы и ультиматив-
ностью. Д. Трамп: “Россия обещает сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. 
Приготовься, Россия! Потому что они будут прилетать – и они будут хороши-
ми, новыми и ‘умными!’”25. 

В речи уходящего президента Барака Обамы сочетается комическое и траги-
ческое: комизм выражается в критике самого себя и своей команды, а трагизм 
выражается через сожаление по поводу необходимости оставить Белый дом: 
“Добрый вечер всем. Это честь для меня находиться здесь во время моего по-
следнего (возможно, вообще последнего) ужина ассоциации корреспондентов 
в Белом доме. Вы все замечательно выглядите. Конец Республики еще никогда 
не смотрелся лучше”26. 

Пафосной речь американских политиков делает также их апелляция к Богу. 
Проанализировав программные речи 45 президентов США, мы убедились 
в том, что ни один президент не обходит тему Бога или “Того Всемогущего”. 
В отличие от российского политического дискурса, религия в США 
и американской политике традиционно играет большую роль [Касаткин, 
Боброва 2016]. Путин активно демонстрирует приверженность православию, 
посещает рождественские и пасхальные службы в храмах, но, обращаясь 
23 “У нас тоже могли бы быть всякие сравнения”. – Газета.ru. 14.06.2017. URL: https://www.gazeta.ru/
politics/2017/06/14_a_10720631.shtml (accessed 05.08.2019).
24 Путин допускает использование в литературе неформальной лексики. – ТАСС. 28.01.2015. URL: 
https://tass.ru/kultura/1729741 (accessed 05.08.2019).
25 Трамп: Россия, приготовься сбивать ракеты. – Вести.ru. 11.04.2018. URL: https://www.vesti.ru/doc.
html?id=3005856 (accessed 05.08.2019).
26 The Complete Transcript of President Obama’s 2016 White House Correspondents’ Dinner 
Speech. – The Washington Post. 01.05.2016. URL: https://www.washingtonpost.com/news/reliable-source/
wp/2016/05/01/the-complete-transcript-of-president-obamas-2016-white-house-correspondents-dinner-
speech/?noredirect=on (accessed 05.08.2019).

https://www.gazeta.ru/politics/2017/06/14_a_10720631.shtml
https://www.gazeta.ru/politics/2017/06/14_a_10720631.shtml
https://tass.ru/kultura/1729741
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3005856
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3005856
https://www.washingtonpost.com/news/reliable-source/wp/2016/05/01/the-complete-transcript-of-president-obamas-2016-white-house-correspondents-dinner-speech/?noredirect=on
https://www.washingtonpost.com/news/reliable-source/wp/2016/05/01/the-complete-transcript-of-president-obamas-2016-white-house-correspondents-dinner-speech/?noredirect=on
https://www.washingtonpost.com/news/reliable-source/wp/2016/05/01/the-complete-transcript-of-president-obamas-2016-white-house-correspondents-dinner-speech/?noredirect=on
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к российской аудитории, избегает религиозной риторики. В России не при-
нято упоминать Бога в публичной политике, тогда как в США наоборот – 
политик, умалчивающий о нем, проигрывает в сравнении с набожным. Тема 
религии в американской политике является актуальной, так как религиозные 
организации активно участвуют в решении социальных и общественных 
проблем27. Наиболее употребляемое словосочетание в обращении к Богу 
принадлежит Дж. Бушу-мл.: “Да благословит вас Бог и да благословит Бог 
Америку” (“God bless you, and God bless America”).

Д. Трамп в своей речи, которую многие СМИ назвали воинственной, зая-
вил: “Не стоит бояться. Мы защищены, и нас всегда будут защищать великие 
женщины и мужчины, наши военные и наши полицейские, правоохранитель-
ные органы. Но, прежде всего, нас будет защищать Бог!”28. 

Частотное употребление американскими и российскими политиками вырази-
тельных лексико-стилистических средств (по данным 75 интервью американских 
и 75 интервью российских политиков) было визуализировано на рис. 1 и 229.

Рисунок 1 (Picture 1)
Частотное употребление российскими политиками выразительных средств 

Frequency Use by the Russian Politicians of Means of Expression
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27 Дж. Вашингтон: “Было бы странно и неприлично не указывать в этом первом офици-
альном действии мои страстные мольбы Тому Всемогущему, который правит Вселенной”. См. 
Washington’s Inaugural Address of 1789. URL: https://www.archives.gov/exhibits/american_originals/inaugtxt.
html (accessed 05.08.2019).
28 Full Text: 2017 Donald Trump Inauguration Speech Transcript. – POLITICO. 20.01.2017. URL: https://
www.politico.com/story/2017/01/full-text-donald-trump-inauguration-speech-transcript-233907 (accessed 
05.08.2019).
29 Понятие “частотность” относится к лексикостатистике, предназначено для определения много-
кратного использования слов. Расчет осуществляется по формуле: FREQX – частотность слова “x”, 
QX – количество словоупотреблений слова “x”, QALL – общее количество словоупотреблений.

https://www.archives.gov/exhibits/american_originals/inaugtxt.html
https://www.archives.gov/exhibits/american_originals/inaugtxt.html
https://www.politico.com/story/2017/01/full-text-donald-trump-inauguration-speech-transcript-233907
https://www.politico.com/story/2017/01/full-text-donald-trump-inauguration-speech-transcript-233907
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Рисунок 2 (Picture 2)

Частотное употребление американскими политиками выразительных средств 
Frequency Use by the American Politicians of Means of Expression
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В своей речи политики обеих стран часто используют выразительные сред-
ства в виде грамматических форм и оборотов, употребляемых для оценки/
характеристики предмета или явления с целью повлиять на собеседника, 
склонить его к собственной точке зрения или осуществить угрозу. Однако, 
если российские политики в речи довольно часто используют шутки (10,7), 
просторечивый стиль выступления (13,0), отличающийся от официальной речи 
некодифицированностью, ненормативностью, смешанным характером исполь-
зуемых средств, то в речи американских политиков чаще звучит пафосность 
(13,6) и воинственность (15,2). Использование просторечия в американском 
дискурсе сведено до 1,2. Такое выразительное средство, как пафосность, более 
выражено в речи американских политиков, нежели российских (9,0 и 13,6).

Объединяющим выразительным средством и американских, и российских 
политиков стал риторический вопрос, в процентном соотношении составив-
ший 17,2 / 17,0.

Выявленные национально-культурные отличия, оказывающие прямое вли-
яние на риторику межкультурной коммуникации российских и американских 
политиков, не означают, что российско-американское сотрудничество обречено 
на неудачу. Политическая коммуникация может быть вполне эффективной, если 
будут учитываться не только различия, но и сходства между странами, такие как 
стремление к большему, интерес к неизведанному, желание заглянуть за горизонт.

Эффективная межкультурная коммуникация и диалог между Россией 
и США – один из ключевых факторов успеха российско-американских отно-
шений. В ее налаживании нужно помнить о том, что это улица с двусторонним 
движением, где стороны должны двигаться навстречу друг другу, руководству-
ясь общими дорожными правилами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Теоретико-методологический анализ позволил выйти на авторское пони-
мание межкультурной коммуникации, способной привести к положительному 
решению поставленных коммуникативных задач в ходе диалога России и США 
как обмена мировоззренческими установками, где пересекаются границы поли-
тических, экономических и культурных интересов. Результатом стало понимание 
того, что межкультурная коммуникация в ходе политического диалога в большей 
степени охватывает ту часть культуры, которая обусловлена особенностями по-
ведения личности политика, совокупностью обычаев и традиций, принципами 
и правилами поведения, принятых в той или иной политической культуре.

Часто используемые российскими и американскими политиками в ходе 
политического диалога негативные тактики (оскорбления, уклонения, игно-
рирование интересов партнера, демонстрация воинственности) неизбежно 
приводят к конфронтации, противостоянию и возведению “Монблана” в от-
ношениях30. Национальные лидеры должны стремиться к равновесию сил, 
следовать приемлемому тону, когда ни один из участников коммуникации не 
считает свою позицию единственно верной.
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