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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ФЕНОМЕНОВ  

В ИНАУГУРАЦИОННЫХ РЕЧАХ ПРЕЗИДЕНТОВ США В 1789 – 2009 гг. 

 

Studied are precedent phenomena in the inaugural addresses of American 

presidents in the years of 1789-2009. 

 

Актуальным направлением современной лингвистики является изучение политической 

коммуникации. Политическое мышление, политическое действие и языковая форма находятся, по 

мнению ученых, в тесном единстве, тем самым обусловливая междисциплинарный характер 

исследований политической коммуникации и позволяя наблюдать происходящие события и 

изменения в жизни общества, его проблемы, национальные политические и культурные традиции.  

Цель  данного исследования состоит в выявлении особенностей использования прецедентных 

феноменов в инаугурационных речах американских президентов как неотъемлемой части 

политической коммуникации США. В статье выделяются и классифицируются основные типы 

вышеназванных единиц с учетом особенностей их реализации в текстах выступлений, датируемых 

1789-2009 гг., а также проводится сопоставительный анализ употребления прецедентных феноменов 

в разные временные периоды. 

По мнению ученых, сегодня интерес к изучению политической коммуникации можно 

объяснить несколькими факторами. Во-первых, внутренними потребностями лингвистической 

теории, которая обращается к реальным сферам функционирования языковой системы, к речи. Во-

вторых, проблемами изучения политического мышления, его связи с политическим поведением; 

необходимостью построения предсказывающих моделей в политологии, а также разработки методов 

анализа политических текстов и текстов СМИ для мониторинга различных тенденций в сфере 

общественного сознания1. 

Говоря об основной функции политической коммуникации, многие лингвисты признают, что 

ею является убеждающая функция. Как справедливо отмечает П.Б. Паршин, «всякий текст оказывает 

воздействие на сознание адресата». Однако для политического текста, по его мнению, речевое 

воздействие является «основной целью коммуникации, на достижение которой ориентирован выбор 

лингвистических средств»2. Именно поэтому актуальным представляется изучение особенностей 

использования прецедентных феноменов в текстах, относящихся к сфере политической 

коммуникации. 

Особый интерес в этой связи представляет такой раздел политической коммуникации как 

президентский дискурс3. Повышенное внимание к данному типу дискурса легко объяснимо: 

президент воспринимается не только как руководитель, но и как своего рода символ страны. 

Характер анализируемого дискурса предполагает, в свою очередь,  обращение к определенного рода 

прецедентным феноменам – политическим реалиям. Речь избранных президентов должна быть яркой, 

запоминающейся, должна привлекать внимание, отличаться от речей других политиков и в то же 

время быть понятной любому представителю данного лингвокультурного сообщества.  

Президенты достигают поставленной цели во многом посредством апелляции к 

прецедентным феноменам. Используя их в своих обращениях к нации, политики стараются быть 

ближе к народу, создать в некоторой степени интимную обстановку, обстановку взаимопонимания. 

При этом политические деятели выверяют свои выступления как в соответствии с существующими в 



национальной когнитивной базе вербальными и вербализуемыми феноменами культуры, так и в 

соответствии с прецедентные феноменами, известными представителям других языков и культур.  

В данной работе была поставлена задача – выявить тенденции использования прецедентных 

феноменов в американском политическом дискурсе с учетом временного фактора, особенности упо-

требления прецедентных феноменов по видам, уровням прецедентности, частотности появления в 

текстах инаугурационных выступлений, а также определить, к каким источникам прецедентных 

феноменов политики апеллируют чаще всего в своих выступлениях.  

Как показал анализ материала, президенты в своих выступлениях часто обращались и 

обращаются к прецедентным феноменам как значимым единицам когнитивной базы носителя языка. 

Так, из 56 рассмотренных нами  инаугурационных речей лишь в пяти не было найдено прецедентных 

феноменов – это выступления У. Вильсона (1917), Ф. Рузвельта (1933), Д. Эйзенхауэра (1953, 1957), 

Р. Рейгана (1985). В те годы не происходило значимых исторических событий, в том числе негативно 

повлиявших на развитие американского государства, которые бы вынуждали ораторов обращаться к 

культурно-историческому наследию США или других стран, возможно, поэтому в речах президентов 

отсутствовали апелляции к культурно-нагруженным знакам, прецедентным феноменам.  

Одну из задач нашего исследования составляли анализ и сопоставление случаев употребления 

прецедентных феноменов в инаугурационных речах определенных временных периодов: наиболее 

приближенных к традиционному в исторических науках делению времени на века, на первую и 

вторую половины столетий. В ходе исследования было установлено, что в 1789-1849 гг. более частое 

использование прецедентов характерно для выступлений, начиная с 1833 г., так как данный период 

отличается важнейшими историческими событиями, оказавшими влияние на все сферы жизни 

страны, ее экономику, культуру, на положение государства в мире. Апеллируя к прецедентным 

феноменам, ораторы выражали свое отношение к событиям, к известным личностям и их участию в 

этих событиях, намечали возможные пути дальнейшего развития страны. Ситуации, имевшие место в 

тот период, оказались важными для развития Соединенных Штатов. Именно в эти годы происходило 

формирование суверенного государства, принятие его основных законов и документов, а также 

официальное определение границ территории США.  

В большей степени (77,5%) в указанный период президенты апеллируют к именам своих 

предшественников, «отцам-основателям» США (George Washington, Mr. Jefferson), к основным 

политическим документам, имевшим важное значение для развития страны, и выдержкам из них (the 

Constitution, Declaration of Independence, «individuals must give up a share of liberty to preserve the 

rest»), к формам государственного устройства США и некоторых европейских стран (the Government, 

Union, Confederation, Batavian confederacy). Говоря о политических лидерах, основавших 

Соединенные Штаты, президенты показывают, какое влияние оказало их руководство на становление 

американского государства, на повышение его роли в сознании всего мирового сообщества.  

При обращении к формам государственного устройства президенты указывают на их 

особенности и отличительные признаки, приводят примеры положительного или отрицательного 

влияния той или иной формы существования государства на развитие страны. Так, до Войны за 

независимость 1775 г. Соединенные Штаты представляли собой Конфедерацию – добровольное 

объединение независимых стран или республик для достижения конкретных целей. Но именно эта 

война показала, что достичь независимости колонии могут лишь по-настоящему объединившись. 

Несмотря на обширность полномочий правительства Конфедерации, они не распространялись на все 

сферы жизнедеятельности страны. Дж. Адамс упоминает об этом в своей речи в 1797 г.: The 

Confederation which was early felt to be necessary was prepared from the models of the Batavian and 

Helvetic confederacies, the only examples which remain with any detail and precision in history, and 



certainly the only ones which the people at large had ever considered. Президент приводит наиболее 

яркие примеры существования Конфедерации в истории человечества – Батавскую и Гельветическую 

республики на территории Нидерландов и Швейцарии. Хотя Гельветическая республика и 

просуществовала всего пять лет, в ней явно прослеживались характерные черты Конфедерации: 

всеобщее равенство перед законом, свобода совести, печати, торговли и ремесел, принадлежность 

верховной власти всем гражданам. Принятие Конституции в Батавской республике ликвидировало 

остатки феодализма в стране, которая после одиннадцати лет существования была превращена в 

голландское королевство.  

В своих выступлениях президенты говорят и об историческом становлении США, об 

обретении страной свободы и независимости, о главных мировых событиях, а также обращаются к 

древней истории и к именам выдающихся деятелей Древнего Рима (Founding Fathers, Revolutionary 

war, French Revolution, Caesar, Bolivar). Оставаясь зависимым государством в течение многих лет, 

Америка не имела права на принятие самостоятельных решений и действий. После получения 

суверенитета Соединенными Штатами круг их возможностей расширился. Употребляя подобные 

прецедентные феномены, политики указывали на важность данного события в жизни страны, на 

преемственность курса и сохранение национальных ценностей, а кроме того, на неразрывную связь 

поколений американских граждан. Но, как известно, лучшим примером для любого времени, для 

любого века является история, ее опыт, достижения и неудачи. В частности, политики апеллируют к 

Древнему Риму как одной из сильнейших цивилизаций: The first Roman Emperor, in his attempt to 

seize the sacred treasure, silenced the opposition of the officer to whose charge it had been committed by a 

significant allusion to his sword. By a selection of political instruments for the care of the public money a 

reference to their commissions by a President would be quite as effectual an argument as that of Caesar to 

the Roman knight.  Первая половина XIX в. оказалась сложной для Америки, необходимость 

продуманных действий оставалась актуальной достаточно долго. У. Хэррисон не случайно 

апеллирует к имени Цезаря, проводя параллель между двумя абсолютно разными государствами, но 

при этом неизменно стремящимися к построению независимой, демократической республики. 

Наиболее употребительными в текстах инаугурационных речей 1789-1849 гг. являются 

национально-прецедентные феномены – 71,6%. Во время инаугурации президент обращается к своей 

стране, к своему народу, а потому использование данных прецедентов оказывается более частотным. 

Универсально-прецедентные феномены составляют в текстах данного периода 28,4%. В большей 

степени они являются отражением общеизвестных событий, важных не для отдельно взятой страны, а 

для всего человечества в целом, однако обладают и определенной значимостью в границах 

когнитивной базы американского лингвокультурного сообщества.  

Процентное соотношение употребления прецедентных феноменов в 1853-1897 гг. близко к 

результатам апелляции к прецедентным феноменам в предыдущем периоде. В это время 

продолжается формирование Соединенных Штатов. В инаугурационных речах второй половины XIX 

в. президенты чаще всего (96,1%) обращаются к именам политических лидеров. Неизменным 

остается и обращение к главному государственному документу – Конституции США, к выдержкам из 

нее. В меньшей степени апеллируют ораторы к религии как источнику заимствования прецедентных 

феноменов – 3,9%.  

Рассматривая прецедентные феномены по видам, мы пришли к выводу, что, как и прежде, 

президенты чаще (73,5 %) обращаются к прецедентным высказываниям. Проведенный анализ 

показал, что ораторы используют данный вид прецедентных феноменов для определения полномочий 

тех или иных органов власти, для убеждения граждан в независимости американского государства, а 

также в обладании всеми правами и свободами, закрепленными в Конституции. К прецедентным 



текстам, к которым также относится Конституция, политики обращаются в незначительной степени 

(13,7%). Несколько ниже (9,8%) оказалось число прецедентных имен. Примеры апелляции к 

историческим событиям, в частности к военным конфликтам, были обнаружены в 3% случаев.  

Говоря об уровнях прецедентности, следует отметить, что как и в речах первого 

анализируемого периода, нами не были обнаружены автопрецеденты и социумно-прецедентные 

феномены, которые менее нацелены на сближение и достижение взаимопонимания между оратором и 

аудиторией. Число универсально и национально-прецедентных феноменов несколько отличается от 

их количества в предыдущие годы. Так, снизилось количество универсально-прецедентных 

феноменов (14,7%) и увеличилось число обращений к национально-прецедентным феноменам 

(85,3%). Последние становятся своеобразным связующим звеном, «паролем» между простыми 

людьми и человеком, от которого зависит жизнь нации в целом. Употребление национально-

прецедентных феноменов – это апелляция к фактам, событиям, понятным и важным для всех членов 

данного лингвокультурного сообщества, это гарантия того, что президент знает и помнит историю 

своей страны, ценит ее народ.  

Стоит отметить, что с 1901 по 1949 гг. почти втрое сократилось использование прецедентных 

феноменов в иннаугурационных речах. В это время произошли важнейшие события последнего 

столетия, имевшие огромное значение для всего мирового сообщества: две мировые войны, а также 

междувоенная Великая депрессия. Несомненно, все это затрагивало политическую жизнь страны и 

касалось непосредственно главы государства, от которого зависело восстановление, оздоровление 

нации и национальной экономики. Главной целью действующих президентов были принятие и 

разработка определенных мер, способствовавших восстановлению всех отраслей жизни страны. 

Через инаугурационные речи ораторы стремились сблизиться с нацией для достижения общей цели, 

однако напоминать о происходящих или недавно произошедших трагических событиях в 

инаугурационных речах было нецелесообразно. 

Хотя число использованных прецедентных феноменов в речах первой половины XX в. 

невелико, можно отметить, что тенденция апелляции к политическим текстам, именам, 

высказываниям остается доминирующей (59,5%). В 1901-1949 гг. резко сократилось обращение к 

важнейшему документу страны – к Конституции. Возможно, причина этого заключается в 

сложившейся ситуации в стране и в мире: две мировые войны привлекли внимание нации к 

проблемам мирового сообщества, вынудили американцев принимать участие в решении 

межгосударственных политических конфликтов.  

Люди учатся жить не только на своих ошибках, но и учитывая опыт прошлых поколений, 

извлекая для себя определенные уроки. Американские президенты обращаются в этот период к 

важнейшим историческим событиям в 21,4% случаев. Кроме того, в речах 1901-1949 гг. они все чаще 

(16,7%) обращаются к религиозным текстам. Апеллируя к прецедентным феноменам библейского 

происхождения, политики воздействуют на религиозные чувства граждан, призывают к соблюдению 

библейских заповедей. Первая половина XX в. была тяжелой не только для отдельных стран, но для 

всего мира. Все человечество в целом должно было сплотиться, став единой нацией, борющейся 

против мирового зла: I have taken the solemn oath of office on that passage of Holy Writ wherein it is 

asked: «What doth the Lord require of thee but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy 

God?». This I plight to God and country («He has told you, O man, what is good; and what does the LORD 

require of you But to do justice, to love kindness, and to walk humbly with your God?»). Известно, что 

американцы глубоко чтят библейские заповеди. Обратившись в 1921 г. к цитатам из Священного 

писания, президент подчеркнул это, указав, что именно Бог руководит судьбою каждого, направляет 



людей на верный путь. В прецедентном высказывании делается акцент на том, что честность, 

смирение, доброта – одни из главных добродетелей человека. 

В этом же обращении президент говорил и о «золотом правиле» – фундаментальном 

этическом принципе во многих мировых религиях. У. Гардинг восхвалял эру «золотого правила», 

основная суть которого – «Делай всегда так, как ты хочешь, чтобы по отношению к тебе поступали 

другие». Этот универсально-прецедентный феномен отражает идею, которая так или иначе заложена 

в каждом человеке с самого детства: «Service is the supreme commitment of life. I would rejoice to 

acclaim the era of the Golden Rule and crown it with the autocracy of service. I pledge an administration 

wherein all the agencies of Government are called to serve, and ever promote an understanding of 

Government purely as an expression of the popular wil»l. Самую развернутую формулировку «золотого 

правила» мы находим в Евангелиях от Матфея и Луки. Оно прочно вошло в общественное сознание, 

став своего рода почти синонимом нравственности.  

В 1901-1949 гг. в большей степени (42,9%) президенты обращаются к прецедентным 

высказываниям, а к текстам и именам – 23,8% и 19% соответственно. Несомненно, значение 

главнейших документов страны велико, но оно может варьировать в зависимости от конкретного 

периода времени и от событий, в нем происходящих. В первую половину XX в. перед Соединенными 

Штатами, как и перед большинством стран мира, стояли цели и задачи, решение которых не 

определяет ни один из существовавших документов. Поэтому если президенты и апеллируют к 

прецедентным феноменам, то выбирают способствующие убеждению граждан в верности 

определенных идей.  

То же можно сказать и об употреблении прецедентных ситуаций, количество которых 

оказалось чуть меньше, чем число прецедентных имен и прецедентных текстов, – 14,3%. 

Несомненно, все эти ситуации имеют непосредственное отношение к истории, из которой во все 

времена извлекаются уроки и делаются необходимые выводы.  

Как уже говорилось, первая половина XX в., когда произошли две мировые войны и Великая 

депрессия, явилась тяжелейшим испытанием для всего мирового сообщества. И обращение к 

универсально-прецедентным феноменам (26,2%), которые имеют большое значение для всех стран, 

остается неизменным. В основном это прецедентные высказывания и прецедентные ситуации 

библейского происхождения. В то же время преимущественное обращение ораторов к национально-

прецедентным феноменам также остается неизменным (73,8%).  

В последнем из рассмотренных нами периодов, в 1953-2009 гг., как и во всех предыдущих, 
чаще всего (74,4%) президенты апеллируют к истории как источнику заимствования прецедентов. 

Апелляция к  религиозным текстам – на один прецедентный феномен меньше – 24,4%. Ораторы 

говорят о важных событиях, произошедших не только в Америке, но и в мире: о Второй мировой 

войне, о движении за гражданские права, о войне во Вьетнаме и т.д.  

Нами во всех 56 речах обнаружен лишь один случай обращения к теме экономики – Laissez 

fair, и это обращение составило 1,2% от общего числа ПФ в речах 1901-1949 гг. Экономика в то 

время требовала принятия особых мер для ее улучшения. Как известно, при выборе прецедентного 

феномена ораторы обращаются к реалиям и событиям, имевшим большое значение для страны. 

Сфера экономики отстоит несколько дальше от политики, чем история или религиозное 

самосознание нации, хотя и является, несомненно, одним из важнейших условий развития 

государства. 

Рассматривая прецедентные феномены по видам, мы отметили, что в 63,4% президенты 

употребляют прецедентные высказывания в своих речах. При этом многие высказывания отражают 

ту самую американскую мечту, которая всегда была характерной чертой жизни нации – «Мы, народ 

Соединенных Штатов», «Американские идеалы свободы», «Мы преодолеем»: We cannot, we will not, 



succumb to the dark impulses that lurk in the far regions of the soul everywhere. We shall overcome them. 

And we shall replace them with the generous spirit of a people who feel at home with one another. Б. 

Клинтон использовал в своем выступлении название популярной песни «Мы преодолеем…», 

которую пели борцы за гражданские права 1960-х гг. и участники антивоенного движения на 

митингах и во время маршей протеста, чтобы показать, что и в тот период американской истории 

люди поддерживали тех, кто боролся за свои права в 60-е гг. Эти слова отражают стремление людей к 

лучшей жизни, к обеспечению прав и свобод граждан современной Америки.  

Одинаковым оказалось употребление прецедентных ситуаций и прецедентных имен – по 13,4. 

Меньше всего (9,8%) было обнаружено прецедентных текстов. Удивителен тот факт, что ни один 

президент не обратился в своей речи к такому документу как Конституция. Нельзя сказать, что 

значимость этого национально-прецедентного текста снизилась (по сравнению, например, с первым 

рассматриваемым периодом) или люди перестали жить по законам Конституции и уважать их. 

Скорее, данный факт свидетельствует о незыблемости основного закона страны, о том, что 

государственные органы управления и президент стали ее истинными гарантами. 

В этот период также превалируют обращения к национально-прецедентным феноменам 

(81,7%). В 18,3% главы Соединенных Штатов апеллируют к универсально-прецедентным феноменам.  

Как известно, прецедентные феномены употребляются с определенной целью, так как 

выполняют в тексте определенные функции. На основе проведенных исследований был сделан 

вывод, что все прецедентные феномены используются в номинативной функции. Они обозначают тот 

или иной феномен, значимый для говорящего и слушающего с когнитивной точки зрения. Кроме 

того, автор-оратор может обращаться к прецедентным феноменам. В данном случае следует говорить 

о функции создания нового смысла. Вновь избранный президент старается воздействовать на чувства 

и эмоции своих граждан, которые оказали ему доверие и одновременно подчеркнуть их общую 

принадлежность к данному сообществу. Таким образом осуществляются воздействующая и  

парольная функции прецедентных феноменов.   

Важно отметить, что большинство прецедентных феноменов использовано без каких-либо 

трансформаций (83,2%). Изменены же лишь некоторые из них (16,8%). Так, вместо прецедентного 

имени Founding Fathers употреблено слово Founders, вместо The Vietnam war – Vietnam, God bless 

America заменяется на God’s blessing, а Almighty God на Almighty Ruler of Nations. Для таких 

прецедентных высказываний как We are all created equal, Chosen nationnt существует несколько 

вариантов замен: God created us equal, All people are in equal regard; Nation, Great Nation 

соответственно. Объясняется данная особенность функционирования прецедентных феноменов в 

текстах инаугурационных речей тем, что для такого рода обращений не характерна игра слов, они не 

предназначены для «декодирования», а функция создания нового смысла предполагает прежде всего 

усиление положительной оценочной направленности прецедентного феномена.  

Таким образом, на основе всего вышесказанного можно сделать вывод, что употребление 

прецедентных феноменов в американском политическом дискурсе – довольно результативный прием 

оказания воздействия на слушателя, что подтверждается частотностью обращения к данным знакам 

культуры. Апеллируя к прецедентным феноменам, политики полагаются на осведомленность, знание 

народом истории собственной страны и ее национальных ценностей, на знание основных событий 

мирового масштаба, религиозность американской нации, на умение услышать и понять тот посыл, 

который заключен в значимом для коллективного сознания феномене языка и культуры. 
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