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Введение 

Настоящая работа посвящена лингвистическому исследованию 

переговорного процесса на примере скриптов телефонных переговоров Д. 

Трампа. Переговоры – один из старейших видов человеческой деятельности, 

который направлен на решение проблем при организации сотрудничества 

или урегулирования конфликтных ситуаций. Он имеет такую же давнюю 

историю, как конфликты и войны, и использовался на практике задолго до  

появления правовых процедур. Умение эффективно вести политические 

переговоры становится сегодня частью профессиональной квалификации не 

только политиков, государственных деятелей, дипломатов, но и военных, 

переводчиков, специалистов по связям с общественностью. В подготовке и 

проведении политических переговоров активно участвуют журналисты и 

политические комментаторы, политтехнологи и общественные деятели. 

Данная работа лежит в русле таких дисциплин как политическая 

лингвистика, стилистика текста, функциональная стилистика, лингво-

риторическая теория и политическая этика. Политическая лингвистика 

исследует многообразные взаимоотношения между языком, мышлением, 

коммуникацией, субъектами политической деятельности и политическим 

состоянием общества. Политическая коммуникация не только передает 

информацию, но и оказывает эмоциональное воздействие на адресата, 

преобразует существующую в сознании человека политическую картину 

мира. 

Объект исследования – текстовые фрагменты переговорного процесса 

действующего президента США Д. Трампа.   

Предмет исследования – реплики (высказывания) со стороны 

действующего президента США Д. Трампа, которые были произнесены им в 

процессе ведения переговоров.  

Цель настоящей работы состоит в исследовании процесса ведения 

переговоров, с точки зрения функциональных компонентов данного явления, 
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а также вычленении и анализе лингво-риторических особенностей ведения 

переговорного процесса 

Для достижения поставленной цели, необходимо решить ряд задач: 

1. изложение теоретических основ процесса ведения международных 

переговоров; 

2. представление основных особенностей американского стиля ведения 

переговоров; 

3. проведение анализа переговорного процесса Д. Трампа с 

политическими лидерами в лингво-риторическом аспекте;  

Актуальность выбора темы определяется, прежде всего, важностью 

самого объекта исследования - международных переговоров, проводимых Д. 

Трампом и зарубежными лидерами.  Переговоры на современном этапе 

развития мирового сообщества являются главным механизмом 

урегулирования конфликтных ситуаций и осуществления сотрудничества 

между странами, основной формой взаимодействия государств.  

Методологическую основу исследования составили теории и 

положения, посвященные вопросам внешней политики, дипломатии и теории 

переговоров, изложенные  в работах Л. Беманже, Ж. Бодрийара, И. А. 

Василенко, К. С. Гаджиева, М. Вебера, У. Зартмана, Ю. А. Зуляра, Ф. Икле, 

В. И. Исраэляна, Г. Киссинджера, И. Н. Мартыновой, М. М. Лебедевой, А. А. 

Мурадяна, Т. Г. Поповой, В. А. Масловой, Дж. Рубина, К. Селлиха, Г. 

Уинхама,  Г. Г. Хазагерова, а так же использовались электронные ресурсы. 

Новизна настоящего исследования предопределена следующим: 

несмотря на то, что в настоящее время в мире проводится огромное 

количество исследований по переговорам, а также существующую в течение 

многих веков практику их ведения (переговоры использовались и 

используются в международных отношениях, чаще, чем войны),  

исследованы они значительно меньше по сравнению с другими вопросами 

международных отношений, что не позволяет говорить о достаточной 

разработанности темы.  
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Для решения указанных выше задач в ходе исследования применялись 

следующие методы: 

– метод анализа и синтеза, позволяющий изучить различные подходы к 

исследованию политических переговоров и обобщить полученные сведения в 

виде соответствующих выводов; 

– индуктивный метод, дающий возможность от конкретных 

наблюдений над переговорным процессом перейти к его систематизации и 

обобщению, а затем к выдвижению предположений о причине исследуемого 

явления; 

– описательно-аналитический метод, применяемый для описания и 

анализа стратегий и средств речевого воздействия на адресата. 

Материалом для настоящего исследования послужили скрипты 

переговоров действующего президента США Д. Трампа с бывшим 

президентом Мексики Пенья Ньето (от 27 января 2017 года) и Д. Трампа и 

бывшего премьер-министра Австралии Малколма Тернбулла (от 28 января 

2017 года), которые были представлены на сайте The Washington Post. 

Данная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованной литературы и двух приложений. 
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Глава I. Об истории и теории переговорного процесса  

1.1. Переговоры и их виды 

На сегодняшний день любой человек, живущий в обществе, является 

человеком, ведущим переговоры. Переговоры — это факт нашей 

повседневной жизни, основное средство получить от других людей то, чего 

вы хотите и разрешить возникшие разногласия. В наше время все чаще 

приходится прибегать к переговорам: ведь другим вариантом решения 

проблем между людьми является конфликт. Каждый человек хочет 

участвовать в принятии решений, которые его затрагивают; все меньше и 

меньше людей соглашаются с навязанными кем-то решениями. Хотя 

переговоры происходят каждый день, вести их как следует нелегко.  

Переговоры — коммуникация между сторонами для достижения своих 

целей, при кοторой каждая из сторон имеет равные возможности в контроле 

ситуации и принятии решения [Лебедева М.М., 2010]. В узком смысле 

данное явление рассматривается как один из методов альтернативного 

урегулирования споров. В более широком смысле, переговоры — 

это коммуникационное взаимодействие людей или социальных групп. В 

процессе общения между участниками коммуникации происходит обмен 

разного рода информацией. 

В классическом труде о переговорах французского писателя–

публициста Антуана Пеке (1704-1762) сложный психологический контекст 

переговоров отмечен особо: «Nous voulons plaire à l'un et causer de la timidité à 

un autre. Nous voulons fournir un service à un ami ou faire du mal à l'ennemi, nous 

inspirons de l'espoir à quelqu'un, de sorte qu'avec moins de difficulté nous 

puissions obtenir de lui ce dont nous avons besoin. Enfin, nous voulons connaître 

les faiblesses des personnes afin de déterminer comment communiquer avec ells» 

(«Мы хотим понравиться одному и вызвать робость у другого. Мы желаем 

оказать услугу приятелю или навредить врагу, мы внушаем кому-то 

надежды, чтобы с меньшими затруднениями получить у него то, что нам 
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нужно. Наконец, мы желаем узнать слабости людей, чтобы определить, как 

следует общаться с ними...») [Antoine Pecquet, 2007, c. 27—28]. 

Существует ряд классификаций типов переговоров, каждая из которых 

основывается на определенном признаке, взятым за основу тем или иным 

исследователем.  

 Согласно русскому исследователю В.О. Аболонину, переговоры 

принято делить на два основных вида: проспективные и ретроспективные 

переговоры [Аболонин В.О., 2014]. 

1. В случае если переговоры направлены исключительно на решение 

вопросов, связанных с будущим сотрудничеством, то речь идет о так 

называемых проспективных переговорах (deal-making negotiation) [Goldberg 

S., Sander R., Rogers N., 1992]. Такие переговоры, как правило, в 

значительной степени основываются на интересах сторон, так как их 

результат - это совместные действия сторон по достижению общей цели. 

Этот вид переговоров очень распространен в предпринимательской сфере и 

проводится при заключении большинства договоров.  

2. Переговоры об урегулировании конфликтов - ретроспективные 

переговоры (dispute settlement negotiation). Предметом таких переговоров 

является конфликтная ситуация, случившаяся в прошлом. Несмотря на то что 

при проведении такого рода переговоров стороны также пытаются 

выработать общий вариант взаимодействия по решению конфликтной 

ситуации, в связи с ретроспективной направленностью в этих переговорах 

нередко преобладает тенденция более четкого основания позиций на 

положениях права. Кроме того, в зависимости от стратегии, избираемой 

сторонами при проведении переговоров, принято различать позиционные 

переговоры и кооперативные переговоры (переговоры в стиле 

сотрудничества) [Выделено мной Комовой Н.]. 

Позиционные переговоры. В первом случае стороны приходят на 

переговоры с готовыми позициями, т.е. заранее знают, что именно они 

желают получить от противоположной стороны, и заявляют свои требования. 
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Позиции каждой из сторон не совпадают, так как предполагают лучший 

вариант разрешения ситуации исключительно в пользу одной из сторон и в 

ущерб позиции другой стороны (так называемая ситуация выигрыш-

проигрыш) [Menkel-Meadow C., 1993]. В таких переговорах получение 

необходимого результата возможно только при взаимном постепенном 

отступлении сторон от занимаемых позиций, т.е. при совершении ими 

определенных уступок, которые позволяют им сойтись на компромиссе - 

общей точке, устраивающей обе стороны, но не соответствующей 

занимаемым ими позициям. Эффективность таких переговоров часто 

ставится под сомнение, однако они имеют широкое распространение, 

например в торговле при определении цены за товар, когда продавец 

называет максимальную цену, а покупатель минимальную и в результате 

нехитрого процесса понижения-повышения цены в определенный момент 

стороны сходятся на определенной цифре. 

Кооперативные переговоры. Другой вариант переговоров–  

кооперативные переговоры, также называемые переговорами в стиле 

сотрудничества [Horn C., 2006]. Данная модель переговоров строится на 

поиске общего для сторон интереса и поиска вариантов разрешения 

конфликта, направленного на удовлетворение этого интереса. Разрешение 

конфликта в данной модели представляется как ситуация "выигрыш - 

выигрыш" (win-win-situation) [Goldwich D., 2010]. Проведение таких 

переговоров будет успешным, если у их участников имеются общие 

интересы, которые могут быть неосознанными на стадии начала переговоров 

и выяснены лишь в процессе обсуждения общей проблемы [Mosten F.C., 

2011]. Тесная взаимосвязь между сторонами, т.е. потребность в другой 

стороне для удовлетворения своих интересов с ее помощью, гарантирует 

успешное проведение переговоров. 

В данной модели переговоров участники спора понимают свой спор 

как общую проблему, требующую совместного обсуждения и поиска 

рационального решения. Более того, оптимальное решение данного 
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конфликта возможно только при активном взаимодействии сторон и 

совместном поиске решения, устраивающего обе стороны конфликта или 

всех связанных с ним лиц. В отличие от модели позиционных переговоров, 

здесь стороны не противопоставляют себя друг другу и не стремятся навязать 

свое видение решения конфликта, их совместная работа направлена на поиск 

взаимовыгодного разрешения существующего спора. Модель кооперативных 

переговоров была предложена специалистами из США Р. Фишером и У. Юри 

[Fischer R., Ury W., 2007].  

В настоящей работе мы будем придерживаться классификации 

предложенной М.М. Лебедевой, так как именно данная классификация в 

большей степени отвечает целям и задачам нашего исследования. 

Переговоры принято делить на три основных вида [Лебедева М.М., 2010]:  

1. с точки зрения характера коммуникации – деловой разговор, беседа, 

заявление, сообщение, спор. 

2. с точки зрения территориального статуса: внутренние и 

международные; 

3. по характеру взаимодействия сторон: прямые (при которых все 

стороны присутствуют за столом переговоров одновременно) и непрямые 

(прямой контакт отсутствует). 

Эпоха глобализации стала одновременно и эпохой международных 

переговоров: теория международных переговоров сегодня интересует не 

только политиков, но и военных, бизнесменов, лингвистов, менеджеров, 

журналистов, психологов, специалистов по связям с общественностью. 

Международные переговоры — это организованный процесс 

межличностного взаимодействия иностранных партнеров, ориентированный 

на разрешение конфликтов или развитие сотрудничества и предполагающий 

совместное принятие определенного решения, имеющего международное 

значение.  

Международные переговоры в бизнесе и в политике направлены на 

решение весьма рациональных и прагматических задач, преследуют, прежде 
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всего, материальные интересы, однако в них заложен далеко не простой 

психологический контекст: переговоры часто наполнены кипением страстей, 

переплетением хитроумных интриг, столкновением характеров, эмоций и 

амбиций. 

Переговоры можно рассматривать как науку и искусство достижения 

соглашений в процессе коммуникаций. Если рассматривать международные 

переговоры в качестве искусства компромисса, важно обратить внимание на 

приемы тонкого лавирования и маневра, на искусство толерантности 

(терпимости), что особенно важно при кросскультурных коммуникациях. 

Каждому переговорщику необходимы тонкая интуиция и высокое 

мастерство, знание особенностей культурных традиций партнеров по 

переговорам, чтобы претворить задуманные идеи в жизнь.  

В одном из первых трудов по теории переговоров Франсуа де Кальер 

(1645—1717) справедливо подчеркивает: «Переговоры, искусно или дурно 

проведенные, идут на пользу или наносят вред делам общим и большому 

числу дел частных и имеют большее влияние на поведение людей, чем все 

изобретенные ими законы» [Кальер Ф. де, 2000, c. 39]. 

Если же подойти к международным переговорам с позиций науки, то 

необходимо, прежде всего, отделить эту форму деловых коммуникаций от 

других взаимодействий в сфере политики и бизнеса. Сравнивая переговоры с 

другими деловыми практиками: консультациями, совещаниями, деловыми 

встречами, — можно заметить, что переговоры отличает выраженный 

процессуальный аспект.  

Переговоры как процесс представляют собой целостное единство 

содержания (предмет переговоров), процесса общения и определенных 

процессуальных процедур, несмотря на различия национальных культур их 

участников. Процессуальный аспект переговоров — это регламент, повестка 

дня, порядок обсуждения, т.е. соглашение участников о правилах ведения 

переговоров.  
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От других видов общения переговоры также отличает наличие общей 

проблемы у договаривающихся сторон, которую необходимо решить 

совместными усилиями. Направленность на совместное решение проблемы 

одновременно является и главной функцией переговоров, а ее реализация 

зависит от степени заинтересованности участников в поиске 

взаимоприемлемого решения.  

Современные исследователи, давая определение переговорам, делают 

акцент на стремлении к сотрудничеству, которое в большинстве случаев 

доминирует на переговорах. Известные американские политологи Роджер 

Фишер и Уильям Юри видят в переговорах, прежде всего, стремление к 

консенсусу: для них это совокупность практик, которые позволяют мирно 

сочетать антагонистические интересы, «метод достижения соглашения на 

дружеской основе, без поражения сторон» [Fischer R., Ury W., 2007, p. 17].  

С ними согласен известный европейский бизнес-консультант Фил 

Бэгьюли: «Переговоры — это путь к взаимовыгодным решениям и 

согласование последовательности общих будущих действий» [Бэгьюли Ф., 

2005, c. 204]. 

Принципиальное изменение роли и места переговоров в современном 

мире, а также резкое возрастание их количества ведут к формированию 

системы международных переговоров, основными характеристиками 

которой являются [Исраэлян В., Лебедева М., 1991]: 

1. возникающая система международных переговоров обладает 

тенденцией отражать и по своей сути и по структуре существующую систему 

современных конфликтов и споров. Она становится все более универсальной, 

объединяющая в себе формальные и неформальные процедуры разрешения 

конфликтов и определенные правила поведения: ненасилие, ориентацию на 

совместный поиск решения, сотрудничество; 

2. она приобретает самостоятельность со своими закономерностями 

и правилами поведения, образуя часть более общей системы; 
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3. будучи частью более общей системы, международные 

переговоры вносят свой вклад в такие мировые процессы, как стабильность и 

развитие, уменьшая тем самым энтропию не путем стагнации системы, а за 

счет ее эффективного функционирования, предусматривающего успешное 

разрешения конфликтов; 

4. исходя из перечисленных выше характеристик, участники 

современных переговоров заинтересованы в реализации не только 

собственных интересов, но и интересов своих партнеров. 

 

1.2. Функции международных переговоров 

Вследствие того, что переговоры являются ведущим методом, 

средством решения международных проблем на современном этапе, а по 

таким проблемам, как глобальные - единственным, их основная функция 

состоит именно в этом. В прошлом функция решения проблем была также 

важнейшей функцией международных переговоров.  

При возникновении международных проблем, которые не могли быть 

решены в одностороннем порядке или требовали слишком больших затрат, 

стороны прибегали к их обсуждению с целью нахождения совместного 

решения, т.е. к переговорам. Однако принципиальное изменение роли и 

места международных переговоров во второй половине ХХ столетия привели 

к значительному усилению данной функции. Нацеленность сторон на 

решение проблемы отмечается многими авторами как одно из главных 

условий успешности проведения и завершения современных международных 

переговоров.  

В то же время большинство исследователей видят в совместном 

решении проблемы, не только основную, но и практически единственную 

функцию переговоров, часто определяя их, как ситуацию, в которой 

"партнеры встречаются для нахождения взаимоприемлемого решения" или 

пытаются разработать позиции "с целью достижения приемлемого 

результата" [Kremenyuk V.A., 1991, p. 27].  
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Аналогичной точки зрения придерживаются многие практики. 

Например, участник, а также глава делегации на многих международных 

переговорах послевоенного периода А.Г.Ковалев отмечает необходимость 

создания особой атмосферы, "которая делает переговоры переговорами в 

лучшем смысле этого слова, то есть совместными поисками 

взаимоприемлемых договоренностей". 

Следует согласиться с тем, что переговоры используются, особенно в 

настоящее время, прежде всего, для того, чтобы совместно с партнером 

обсудить проблему, которая представляет взаимный интерес, и предпринять 

совместные действия по ее решению. Именно в этом главная функция и 

сущность "настоящих" переговоров, т.е. таких, которые, по определению 

А.Г.Ковалева действительно являются переговорами [Ковалев А.Г., 1988]. 

Будучи включенными в широкий политический контекст, 

международные переговоры выполняют различные функции, некоторые из 

которых вполне хорошо согласуются с главным предназначением 

переговоров, особенно в современных условиях - совместного поиска 

решения проблем, другие - явно противоречат ему. Последнее побудило 

российского исследователя и дипломата В.Л.Исраэляна ввести термин 

"антипереговоры" [Исраэлян В.Л.,1988].  

Проблема различных функций международных переговоров мало 

изучена к настоящему времени. Более того, относительно редко 

исследователи обращают внимание на эту проблему, а если и обращают, то 

скорее в негативном плане, как на нечто альтернативное или в лучшем 

случае побочное по отношению к действительным переговорам. Вместе с тем 

почти на всех международных переговорах наряду с функцией решения 

проблем (которая, кстати, реализуется не всегда, и это реально может 

породить "антипереговоры") присутствуют и другие функции. Их анализ 

является крайне важным для понимания переговорного процесса в целом.  
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Кроме совместного решения международных проблем выделяется 

целый ряд переговорных функций, среди которых наиболее существенными 

являются следующие: 

1. информационно-коммуникативная; 

2. регуляционная;  

3. отвлечение внимание партнера от решения проблем (затягивание 

решений); 

4. пропагандистская.  

Говоря о функциях переговоров, необходимо подчеркнуть, что 

совместное решение проблемы является основной функцией переговоров не 

только, потому, что наличие международных проблем, особенно носящих 

глобальный характер, требует своего решения. Другая причина заключается в 

том, что остальные функции, о которых подробнее пойдет речь ниже, не 

являются специфическими переговорными функциями и могут быть 

реализованы иными путями, например, через встречи, беседы, средства 

массовой информации и т.п. Однако, поскольку они присутствуют или могут 

присутствовать в переговорном процессе, возникает необходимость их 

анализа. 

В ряде случаев государство (или государства), вступая в 

международные переговоры, может быть не готово по каким-либо причинам 

к совместным действиям или решениям, считая их, допустим, невыгодными 

или преждевременными. На том или ином этапе отношений они 

заинтересованы лишь в обмене взглядами, точками зрения. В этом случае 

функция переговоров является информационной. Иногда такие переговоры 

рассматриваются сторонами как предварительные. Их результаты служат 

основой для выработки позиций и предложений к последующим 

переговорам. На эту функцию обращает внимание, в частности, И.Г.Тункин, 

отмечая, что «стороны в переговорах могут вообще не ставить своей целью 

выработку каких-либо норм, а ограничиваются обменом мнений, обменом 
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информацией. Такие переговоры играют положительную роль в отношениях 

между государствами» [Тункин Г.И., 1983, с. 29]. 

Близкой к информационной является функция, связанная с 

налаживанием новых связей и отношений, - коммуникативная. Здесь 

основная задача также заключается в обмене точками зрения, информацией; 

в установлении постоянных каналов коммуникации; обсуждении проблем. 

Таким образом, данная функция является несколько более широкой, чем 

информационная. Проявление коммуникативной функции переговоров 

наиболее характерно при налаживании диалога между сторонами, 

находящимися в состоянии вооруженного конфликта. Однако, поскольку обе 

эти функции, как правило, реализуются слитно в различных сферах общения, 

это дает право ряду исследователей не проводить различий между ними 

[Мурадян А.А,1990]. В этой связи представляется целесообразным выделять 

единую информационно-коммуникативную функцию международных 

переговоров.  

Независимо от характера, типа и т.д. конкретных переговоров 

информационно-коммуникативная функция обязательно в той или иной 

степени  присутствует на любых переговорах, причем обмен информацией 

может идти по значительно более широкому кругу вопросов, чем составляет 

непосредственно предмет переговоров. Однако, в любом случае, если 

переговоры ограничиваются только информативно-коммуникативной 

функцией, их вряд ли с полным правом можно считать переговорами. Это 

скорее консультации или встречи.  

Следующая важная функция международных переговоров – 

регуляционная, предусматривающая регуляцию, контроль и координацию 

действий участников. Эти функции в отличие от информационно-

коммуникативной реализуются, как правило, при наличии хорошо 

налаженных отношений сторон, обычно в тех случаях, когда уже имеются 

договоренности, и переговоры ведутся по поводу выполнения достигнутых 

ранее совместных решений. Такие переговоры выполняют как бы роль 
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своеобразной "самонастройки" отношений партнеров. С их помощью 

уточняются прежние договоренности, решаются те вопросы, по которым 

ранее были достигнуты принципиальные решения и т.п.; происходит 

«коллективное управление взаимозависимостью на основе координации 

национальных политик» [Stein J. G., 1988, p. 221]. 

В то же время в переговорной практике возможны и такие ситуации, 

когда одна сторона (или несколько) идут на переговоры, не собираясь 

фактически не только ничего решать, но даже обмениваться мнениями. В 

этом случае не исключено, что переговоры будут выполнять скорее 

деструктивную роль (по крайней мере, по отношению к одной из сторон). 

Например, переговоры тому или иному участнику нужны лишь для того, 

чтобы, создав "видимость переговоров", отложить действительное решение 

проблемы и выиграть тем самым время для односторонних действий, либо 

они нужны для принятия совместных решений путем переговоров, но уже на 

более выгодной для себя основе [Ikle' F., 1984]. 

В то же время следует учитывать, что сознательное затягивание 

переговоров не всегда является деструктивным. Так, в условиях открытого 

вооруженного конфликта стороны могут быть не готовы к совместным 

решениям, однако сам факт наличия переговоров позволяет в какой-то мере 

снизить накал конфликтных отношений, что в дальнейшем дает возможность 

подойти к действительному решению проблемы. Здесь важно иметь в виду, 

насколько в тех или иных конкретных условиях затягивание переговоров в 

конечном итоге способствует, или напротив - противоречит, решению 

проблемы: направлены ли переговоры в конечном итоге на поиск совместных 

договоренностей, либо на односторонние действия.  

Иногда по ряду параметров, в частности, по отсутствию в течение 

относительно длительного времени договоренностей, переговоры, в которых 

происходит затягивание окончательного решения, внешне могут напоминать 

информационные переговоры, однако они отличаются друг от друга именно 
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по различиям в функциональных целях, которые стремятся реализовать их 

участники. 

Другая функция международных переговоров – пропагандистская, 

заключающаяся в активном воздействии на политические партии, 

общественное мнение и т.д., как внутри своей страны, так и вне ее. Ее смысл 

заключается в том, чтобы посредством переговоров, особенно если они 

широко освещаются средствами массовой информации различных стран, как 

можно полнее представить свои взгляды, убеждения, идеи, позиции, 

побудить те или иные общественные силы выступить в их поддержку.  

В то же время необходимо отметить, что и в настоящее время любые 

международные переговоры обладают пропагандистской функцией. Как и в 

случае с затягиванием решения проблемы, вопрос заключается в том, 

насколько конструктивно или деструктивно эта функция используется, т.е. 

направлены ли переговоры на активизацию общественного мнения для 

поиска взаимоприемлемых решений и принятия их общественностью, либо 

напротив - они нацелены в конечном итоге на реализацию односторонних 

действий. Разумеется, здесь может возникать вопрос о том, в какой степени 

достигнутые договоренности отвечают национальным интересам 

договаривающихся сторон, развитию международных отношений в целом и, 

следовательно, насколько позитивно или негативно используется 

пропагандистская функция. Однако содержательный ответ на этот вопрос не 

влияет на сам факт использования пропагандистской функции переговоров.  

Американский автор Л.Слосс обращает внимание еще и на такую 

важную функцию международных переговоров, как оказание влияния на 

третьи стороны [L.Sloss, M.S.Davis, 1986]. Отчасти эта функция может 

рассматриваться как вариант пропагандистской, только обращенной не к 

политическим силам, общественному мнению собственной страны или 

страны-партнера по переговорам, а к третьему лицу, которое может 

выступать в качестве международной организации, государства, группе 

государств и т.д.  
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В различные исторические периоды, на разных переговорах на первый 

план выдвигалась то одна, то другая их функция. При этом одновременно 

всегда присутствовали и присутствуют несколько переговорных функций, 

которые образуют иерархию.  

Несмотря на то, что к концу ХХ столетия вследствие принципиально 

иного уровня взаимозависимости мира решение проблем по сравнению с 

другими функциями становится явно доминирующим, одновременно с ней 

реализуются и другие функции. Они часто сосуществуют друг с другом, имея 

большую или меньшую значимость в том или ином конкретном случае. 

Некоторые из функций, такие как информационно-коммуникативная, 

реализуется практически на любых переговорах, другие появляются 

временами. Однако по сути дела с полным правом переговорами можно 

назвать только такие переговоры, где стороны ориентируются, главным 

образом, на совместный поиск решения проблемы. В противном случае 

переговоры становятся, если не "анти-", то "квази-переговорами", напоминая 

первые лишь по своей внешней форме. В то же время в практическом плане 

для понимания переговорного процесса и его оптимизации крайне важным 

является учет того, какие функции могут реализовывать и реализовывают 

стороны. 

 

1.3. Из истории политических переговоров 

Актуальная и одновременно старая как мир проблема переговоров 

интересует и сегодня специалистов самых разных сфер деятельности. 

Прежде всего, это связано с тем, что переговоры перестали быть 

инструментом взаимодействия лишь в дипломатии, но стали естественной 

составляющей нашей повседневной жизни. 

Термин «переговоры» появился в области дипломатии и 

международных отношений. Политический словарь Гарнье-Паже  относит 

термин «переговоры» к дипломатии: «переговоры являются смыслом 

существования не только дипломатического агента как главы миссии, но и 
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всей дипломатии в целом, все же остальные формы и виды официальной 

деятельности дипломата занимают по отношению к ней подчиненное 

отношение» [Garnier-Pages, 1842].  

Политические переговоры — одна из самых древних политических 

практик: они испокон века сопровождают войны, революции, создание 

коалиций государств и распад империй. Ж-Б. Боссюэ в своих «Клятвах» 

вкладывает в уста Иисуса Христа символические слова: «Я направлен не для 

того, чтобы судить мир; вся власть моей миссии состоит лишь в переговорах 

о мире». В этом смысле политические переговоры — это неотъемлемая часть 

политической истории, они возникли вместе с развитием политической 

сферы общества и имеют такую же древнюю историю, как история 

политической мысли и история дипломатии. Таким образом, начиная с эпохи 

Просвещения, термин «переговоры» существовал в своем актуальном 

значении.  

Интересно, что этимология слова «переговоры» восходит к латинскому 

negotium: пес, ni — «нет» и otium — «досуг», что говорит о первоначальном 

родстве этого понятия с торговлей и деятельностью коммерсантов. 

Действительно, в политике понятие «переговоры» появляется значительно 

позже, чем в обыденной жизни и экономике, ведь каждый человек ежедневно 

вынужден вести переговоры с другими людьми по поводу своих 

экономических, социальных и личных проблем. Специфика политических 

переговоров неразрывно связана с понятиями политической власти, права и 

силы. Никколо Макиавелли и Карл фон Клаузевиц видели в политических 

переговорах такое же средство для завоевания власти и могущества, как и 

война. Для них политика и дипломатия во время переговоров были всего 

лишь «продолжением войны иными средствами» [Клаузевиц К., 2007, с. 59].  

В то же время, с 16 века, когда современные государства приняли образ 

организованного общества, отношения между правителями и подчиненными 

регулируются правом. Там, где существует компетентная власть для 

управления делами, нет места свободной дискуссии между соперничающими 
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сторонами. Зато переговоры – единственная форма диалога между 

государствами, когда разногласие не может быть ликвидировано с помощью 

закона, а согласие необходимо обеим сторонам участникам противостояния.  

Термин «политические переговоры» сегодня особенно прочно 

утвердился в области дипломатии и международных отношений, поскольку 

именно переговоры охватывают практически все поле деятельности 

дипломатии. Причем переговоры являются смыслом существования не только 

дипломатического агента как главы миссии, но и всей дипломатии в целом: 

остальные формы и виды официальной дипломатической деятельности 

занимают по отношению к ней подчиненное положение. 

Ж.-Ж. Руссо видел в переговорах исключительно «королевские дрязги», 

но на самом деле все крупные вехи политической истории отмечены 

эпохальными политическими переговорами, результаты которых иногда на 

долгие годы определяли принципы мировой политики: достаточно назвать 

Венский конгресс и Версальский договор, Ялтинскую конференцию и 

Хельсинкские соглашения. Все эти сложные международные переговоры были 

наполнены кипением политических страстей, переплетением хитроумных 

интриг, столкновением крупных политических характеров, что позволяет 

увидеть в политических переговорах не только стратегический, но и сложный 

психологический контекст [Руссо Ж.-Ж., 1938]. 

Поэтому политические переговоры можно определить как науку и 

искусство достижения политических соглашений в условиях конфликтного 

противостояния сторон. 

Теоретики разных направлений, рассматривающие политические 

переговоры в качестве науки, согласны с тем, что политические переговоры — 

это особый вид политического взаимодействия между людьми, которому можно 

и нужно обучаться. Однако искусство овладения переговорными стратегиями 

приходит только на практике, и в этом случае, как всегда, прав великий Гете: 

«суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет» [Гёте И.В., 1976, с. 72]. 
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И все-таки, если говорить о переговорах как об искусстве, нельзя не 

заметить, что это в первую очередь — «искусство возможного»: оно балансирует 

на тонкой нити между «убедить» и «победить», что всегда связано с 

определенным риском. И с этой точки зрения специфика политических 

переговоров наиболее полно открывается в теории игр. Участие в переговорной 

игре, как и в любой другой, имеет смысл лишь постольку, поскольку ее 

результаты не предопределены и, следовательно, каждый из игроков имеет свой 

шанс. Поэтому политические переговоры — это форма рисковой деятельности, 

в ходе которой участники оспаривают друг у друга возможность определять 

характер будущих политических соглашений. Решающим здесь является 

принцип неопределенности, отраженный в понятии риска, и искусство 

опытного переговорщика состоит в том, чтобы этот риск максимально 

уменьшить. 

Если рассматривать переговоры как «искусство компромисса», то важно 

обратить внимание на приемы тонкого лавирования и маневра, на искусство 

толерантности (терпимости). Практическому политику необходима тонкая 

интуиция и высокое мастерство на переговорах, чтобы претворить задуманный 

политический курс в жизнь. Все это позволило известному французскому 

политологу Морису Дюверже назвать политику «двуликим Янусом» — ведь в 

ней неразрывно слились такие противоположные начала, как пламя борьбы и 

лед холодного расчета, свобода творчества и жесткий реализм необходимости, 

прозрачный рационализм аналитики и мистическая иррациональность 

интуиции [Дюверже М., 2000]. Но именно эта борьба противоположных начал и 

делает политические переговоры необыкновенно увлекательной сферой 

человеческой практики. 

Политические переговоры как процесс представляют собой целостное 

единство содержания (предмет переговоров), процесса общения и определенных 

процессуальных процедур, несмотря на различия национальных культур их 

участников. Процессуальный аспект политических переговоров — это правила, 
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порядок обсуждения и протокол, т.е. соглашение участников о правилах ведения 

переговоров. 

От других видов политического общения переговоры отличает наличие 

общей проблемы у договаривающихся сторон, которую необходимо решить 

совместными усилиями. Направленность на совместное решение проблемы 

одновременно является и главной функцией переговоров, а ее реализация 

зависит от степени заинтересованности участников в поиске 

взаимоприемлемого решения. 

Важным отличием политических переговоров является также 

выраженный реформизм этой практики, поскольку переговоры — это 

соглашение о проведении взаимно выработанного политического изменения: 

управляемого, сознательного, волевого изменения предшествующего 

конфликтного политического состояния. Наконец, ведение политических 

переговоров в отличие от консультаций, споров и конфликтов — это всегда 

прерогатива профессиональных политиков и государственных деятелей, ко-

торые хотят убедить политических оппонентов в своей правоте и склонить их к 

своей позиции. 

Основные цели и задачи политических переговоров могут быть весьма 

многообразными, что позволяет очертить круг функций, которые выполняют 

такие переговоры. В большинстве случаев политические переговоры могут 

быть направлены: 

1. на установление и развитие политических отношений; 

2. обмен информацией и выяснение позиций сторон; 

3. урегулирование возникшего конфликта; 

4. решение общих политических проблем совместными силами; 

5. развитие связей с общественностью, активное воздействие 

на общественное мнение с целью разъяснения широким кругам своей 

политической позиции, оправдание собственных действий, воздействие на 

оппонентов, привлечение на свою сторону новых союзников; 

6. достижение и подписание соглашения, регулирующего по-
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литические отношения и процессы; 

7. манипулятивные цели, призванные повлиять на общественное 

мнение, маскируя истинные намерения (часто такие политические 

переговоры ведутся перед началом военных действий, чтобы усыпить 

бдительность политических противников). 

Следовательно, можно дать такое развернутое определение 

политических переговоров: это специфический вид политического 

межличностного взаимодействия сторон и совместной деятельности, 

ориентированный на разрешение политических конфликтов или организацию 

сотрудничества и предполагающий совместное принятие решения, 

оформленного письменным соглашением или договором [Василенко И.А., 

2010, с.  13]. 

Современные исследователи в своих определениях переговоров делают 

акценты на разные стороны переговорного процесса. Например, известный 

французский ученый Л. Константен видит в переговорах, прежде всего 

стремление к консенсусу: для него это «совокупность практик, которые 

позволяют мирно сочетать антагонистические интересы или разногласия групп, 

автономных социальных сообществ или индивидуумов» [Constantin L., 1979]. 

Американский политолог И.В. Зартман настаивает на том, что во время 

переговоров «создается новая реальность» под воздействием «контролируемого 

обмена информацией» и происходит трансформация неизменных ценностей в 

ценности подвижные» [Zartman I.W., 1978, c. 81]. С ним согласны К. Селлих и 

С.С. Джейн: «Переговоры — ситуация взаимозависимости, поскольку в ней один 

участник переговоров оказывает влияние на другого, и наоборот» [Селлих К., 

Джейн С.С., 2004.]. 

Французский исследователь Лионель Белланже рассматривает 

переговоры в экзистенциальном ракурсе: «переговоры позволяют находить 

приемлемое урегулирование для сохранения или расширения своей 

собственной свободы, своего "Я", своей личности перед лицом другого 

человека или других людей, правил, целей, перед развитием мира и его 
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структур» [Беманже Л., 2003,  c. 17]. Поэтому в переговорах он видит, прежде 

всего, указание на коллективную волю к изменению, ориентированную на все 

более активное участие всех во всех главных решениях, касающихся 

повседневной жизни. 

Вместе с тем Белланже подчеркивает плодотворность интегративного 

подхода к переговорам, объединяющего вместе четыре различных 

перспективы. Согласно интегративной концепции, переговоры — это 

[Беманже Л., 2003, с.  28]: 

1.«шарада», в которой каждый из участников стремится разгадать часто 

почти определенное ситуацией решение и самих действующих лиц; 

2.«искусство», состоящее, в частности, в ловкости установления отношений, в 

которых переговоры являются скорее маркером начала, чем конца; 

3.«торговля» в процессе выделения ресурсов; 

 

1.4.  Политическая этика как практическая философия политики 

Политическая этика  научная дисциплина, сложившаяся в рамках 

политической философии и изучающая влияние морали на политику и 

политики на мораль. Важной проблемой в процессе познания человеческого 

начала в политике является разделение понятий «политическая мораль» и 

«политическая этика». Эти понятия отражают взаимосвязь и взаимодействие 

названных субстанций. 

 Под «политической этикой» понимается теория морали, видящая свою 

цель в обосновании модели достойного поведения в сфере политических 

отношений. «Политическая этика» выступает как теоретическая модель 

политической морали, как философская дисциплина, объектом которой 

являются проявления морали в политической жизни.  

Историю политических исследований можно мерить столетиями. Так 

вопросы, касающиеся взаимоотношения морали и политики, рассматривали в 

своих работах такие мыслители, как Шан Ян, Конфуций, Платон, 
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Аристотель, Цицерон, Фома Аквинский, Н. Макиавелли, Г. Гроций, Т. Гоббс, 

Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтескье, Г.В.Ф. Гегель, И. Кант, М. Вебер, К. Маркс и др.  

Между тем, как научная дисциплина «Политическая этика» начала 

формироваться только в начале XX столетия. На сегодняшний день эта 

молодая отрасль знания, определившая свой предмет, методы, функции и 

проблемное поле, преподаётся во многих западных и российских вузах. 

Среди современных западных исследователей (XX – XXI вв.), работающих в 

русле осмысления морально–политических проблем, можно назвать Ю. 

Хабермаса, Б. Уильямса, Б. Сутора, К.Г. Баллестрема, Дж. Роулса, Х. Арендт, 

Ж. Маритена, Р. Нибура, Х. Сисе, О. Хёффе, В. Хесле, А. Этциони и др.  

В России интерес к подобного рода исследованиям растёт, о чём 

говорят многочисленные монографии и статьи, в которых, такие авторы как 

Б.Г. Капустин, А.А. Гусейнов, Р.Г. Апресян, О.В. Гаман-Голутвина, Т.А. 

Алексеева, А.В. Оболонский, К.С. Гаджиев, А.И. Титаренко и др.,  

рассматривают вопросы взаимодействия этики и политики. 

Политическую этику можно назвать практической философией, т.к. она 

призвана решать практические проблемы, а именно вырабатывать модели 

конструктивного взаимодействия морали и политики. По мнению Б. Сутора, 

политическая этика является этикой и социальной и индивидуальной 

одновременно. Она является этикой социальной, т.к. задаётся вопросами о 

благости законов, порядков, институтов, а как этика индивидуальная – о 

желаемом нравственном качестве действующих лиц. Она должна быть 

одновременно этикой институтов и этикой добродетели. Добродетель и 

институты служат друг другу опорой: добродетель стабилизирует 

человеческое поведение изнутри, институты  извне [Сутор Б., 1993].  

Таким образом, предмет «Политической этики» довольно широк. Она 

изучает не только проблемы личности в политике, но и такие вопросы, как: 

политическая и социальная справедливость, политическое насилие, 

моральное обоснование политического насилия, ненасилие как метод 

политической борьбы, справедливость в международных отношениях, этика 
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международных отношений, справедливая война, теории «вечного мира», 

модели связи морали и политики и др. 

 Согласно Т.А. Алексеевой, политическая этика в качестве системы 

научного знания, выполняет ряд функций важнейшими, из которых являются 

[Алексеева Т.А.,[Электронный ресурс]:  

1. Критико-аналитическая, т.к. способствует осмыслению на 

философском уровне человеческого измерения политики, этических и 

ценностных аспектов политики, её нравственного содержания;  

2. Прогностическо-рекомендательная, т.к. формулирует 

альтернативные цели политического развития в каждой конкретной 

исторической ситуации; 

3.  Теоретико-методологическая, т.к. способствует формированию 

новых политических теорий как основы законотворчества, конституционного 

и демократического процессов; 

4. Просветительско-воспитательная, т.к. содействует подъему 

политического сознания и политической культуры общества, а также 

распространению научных представлений о путях и методах будущих 

преобразований. 

 «Политическая этика» выясняет место морали в системе политических 

отношений, анализирует ее природу и внутреннюю структуру. По мнению Р. 

У. Семеновой, понятия «политическая мораль» и «политическая этика» 

являются общими и глубокими, они отражают наиболее существенные связи, 

взаимодействия политики и морали. Вышеназванные понятия выступают как 

исходные и основные в логико-теоретическом развертывании остальных 

категорий в когерентную систему. Такая система должна, на ее взгляд, 

включать следующий логический ряд: «политика» — «мораль» — 

«политическая этика» — «политическая мораль» — «насилие и ненасилие» в 

политике, «цель и средство в политике», «права человека» и др. [Семенова Р. 

У., 2005].  
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Эти подходы в значительной мере перекликаются с взглядами А. И. 

Гаджиева. Он считает, что морально-нравственные начала, ценности и 

нормы, имеющие касательство к миру политического, к его институтам, 

отношениям, политическому мировоззрению и поведению членов того или 

иного сообщества, в совокупности составляют политическую этику. 

Политическая этика — это нормативная теория политической 

деятельности, затрагивающая основополагающие проблемы: справедливое 

социальное устройство, взаимные права и обязанности руководителей и 

граждан, фундаментальные права человека и гражданина, разумное 

соотношение свободы, равенства и справедливости и т. д. Она играет 

ключевую роль в легитимизации как политической власти вообще, так и 

различных форм правления [Гаджиев К. С., 2005].  

По самому своему определению политическая жизнь пронизана 

морально–этическим началом, поэтому изучение политики не может не 

иметь морально–нравственного или ценностного измерения. Без 

проникновения в сферу целей и идеалов нельзя говорить об адекватном 

изучении мира политического в целом. 

Однако не просто определить этот морально-нравственный аспект, 

составляющий смысл политической этики. Его невозможно понять без 

представлений о добродетели, совести, долге, без правил, с которыми 

должны соотноситься человеческие действия. В этом контексте этика 

представляет собой науку о законах и нормах поведения людей. Включая в 

себя основополагающий элемент идеального, и трактуя эти представления в 

категориях высшего блага, добра, должного и т. д., этика принимает форму 

учения о конечных ценностях и целях. Особенность всех этических проблем 

политики обусловливаются тем, что она теснейшим образом связана с 

насилием. К тому же нередко политику отождествляют с корыстным 

интересом, а нравственность — с бескорыстием. «Кто ищет спасения своей 

души и других душ, — писал М. Вебер, — тот ищет его не на пути политики, 

которая имеет совершенно иные задачи — такие, которые можно разрешить 
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только при помощи насилия. Гений или демон политики живет во 

внутреннем напряжении с богом любви, в том числе и христианским богом в 

его церковном проявлении, — напряжении, которое в любой момент может 

разразиться непримиримым конфликтом» [Вебер М., 1992, с. 304].  

Специфика политической морали существенно отличает ее от 

политической этики. Если мораль может так или иначе характеризовать 

политическое действие, но сама стоит вне его и лишь вступает с ним в те или 

иные отношения, то этика присутствует в политике, она неотделима от нее 

как одно из ее направляющих начал. Поэтому любая политическая 

философия и нормативная теория, касающиеся политической сферы, так или 

иначе, связаны с поисками ответа на вопросы, поставленные политической 

этикой и учениями о морали. Уже древнегреческое искусство исследовало 

основную проблему политической этики [Софокл, 2006]. Это императивные 

требования полиса к гражданам, с одной стороны, и семейно-правовые и 

общечеловеческие обязательства отдельного человека, связанные с 

заповедями нравственности, — с другой. Политическая этика создает 

противоречие нравственной автономии человека и притязаний на 

универсальность любого рода политических образований. 

В изучении проблем политической этики в XX в. самое активное 

участие принимали католические и протестантские деятели церкви и 

религиозные мыслители (К. Войтыла, П. Тиллих, Б. Сутор, Р. Нибур и др.), а 

также ницшеанцы (М. Фуко), макиавеллисты (Дж. Моска, В. Парето), 

экзистенциалисты (М. Мерло-Понти, Н. Бердяев), представители русской 

отечественной культуры (Л.Н. Толстой, B.C. Соловьев). Отдельной отраслью 

социально-философского знания политической этики становится в 60-70-е гг. 

XX вв. 

Политическая этика является достаточно молодой, многогранной 

наукой и занимается [Словарь философских терминов, 2007]: 

1.  проблемами профессиональной деонтологии;  

2. выяснением политической роли идеалов и утопий;  
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3. проблемами власти и насилия;  

4. сравнением систем ценностей, принадлежащих группам, 

имеющим различный социально-политический статус;  

5. экспликацией этических оснований различных форм правления, в 

частности демократии, абсолютизма, тирании, анархии, либерализма и 

социализма;  

6. мировоззренческими, нравственными, психологическими 

проблемами политического лидерства;  

7. анализом так называемой «демонии власти», т.е. проявлениями 

негативной мотивации в политике;  

8. местом и проявлением морального фактора в коллективных 

движениях против социально-политической несправедливости; 

9.  феноменом политического и морального отчуждения в обществе; 

10.  проблемой беспринципной, циничной, непоследовательной и 

мелкой политики;  

11.  проблемой «грязных рук» и соотношения целей и средств в 

политике; исследованием проявления в политике лжи, лицемерия, 

бесчеловечности, посягательства на человеческую жизнь и свободу; 

12.  проблемой институционального зла;  

13. проблемой коллективной и персональной ответственности и 

вины; проблемой справедливости;  

14. изучением феноменов политического убийства, тираноубийства, 

геноцида;  

15. рассмотрением аргументов, обосновывающих либо 

опровергающих правомерность войн, использование методов террора;  

16. проблемами нравственного состояния политического деятеля, 

попадающего в непростую и зачастую трагическую ситуацию морального 

выбора;  

17. проблемами нравственно-политической риторики и демагогии.  
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Выводы по Главе I 

Рассмотрев ряд определений понятия «переговоры», а также 

классификации данного процесса, мы пришли к выводу, что теория 

переговоров, представленная М.М. Лебедевой в работе «Технология 

проведения переговоров» становится основополагающей для настоящего 

исследования. Основные положения о теории переговорного процесса, 

предложенные, данным ученым в большей степени отвечают целям и 

задачам нашего выпускного проекта. Переговоры — это искусство 

претворять в жизнь наши устремления, путем коммуникации с другими 

людьми. Ведение переговоров должно предусматривать волю к 

взаимопониманию, даже солидарности, уважение к личности вне 

зависимости от возникших разногласий. 

Что касается международных переговоров, они представляют собой 

организованный процесс межличностного взаимодействия иностранных 

партнеров, ориентированный на разрешение конфликтов или развитие 

сотрудничества и предполагающий совместное принятие определенного 

решения, имеющего международное значение. Современная концепция 

переговоров — это единство теории и практики, науки и искусства. 

История политических переговоров берет свое начало еще в древние 

времена. На протяжении веков разные ученые по-разному трактовали 

переговорный процесс. Как известно, без прошлого, т.е. без истории не 

существует настоящего, и каждая эпоха внесла свой значительный вклад в 

такое сложное явление, как переговоры.  
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Глава II. Политические переговоры Д. Трампа как идеальный 

образец американского прагматизма 

2.1. Американский национальный стиль ведения переговоров 

В литературе существует немало определений понятия 

«аргументация». Это неудивительно, так как, по мнению некоторых ученых, 

аргументация является одной из древнейших интеллектуально-

коммуникативных деятельностей человека, во многом определившей 

развитие общества.  

Так, Н. И. Махновская определяет аргументацию как «процесс, 

интеллектуально-коммуникативную деятельность по созданию текста или 

его фрагментов, направленную на объяснение, доказательство той или иной 

точки зрения и на убеждение коммуниканта. Основу аргументации 

составляют причинно-следственные смысловые отношения» [Махновская Н. 

И., 2014, с. 177].  

Обобщив существующие в научной литературе толкования понятия 

аргументации, мы исходим из определения, предложенного Л. Н. Кузнецовой 

и А. Н. Шукшиной, и понимаем под аргументацией «вид коммуникативной 

деятельности человека в триединстве вербального, невербального и 

экстралингвистического, производимой с целью убеждения адресата в 

правильности своей позиции (точки зрения, мнения, выбора, действия и т.д.) 

или неправильности позиции оппонента» [Кузнецова Л. Н., Шукшина А. Н., 

2014].  

Выступления политических лидеров США традиционно строятся на 

западной модели аргументации, уходящей корнями в Античность. Для этой 

модели убеждения характерна строго линейная структура, четкое 

выдвижение тезиса и дальнейшее его доказательство с помощью аргументов 

[Баребина Н. С., 2016].  

Современный американский национальный стиль ведения политических 

переговоров отличает ярко выраженное стремление к лидерству. 

Американский политики не без гордости отмечают, что американский стиль 
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находит своих почитателей за рубежом, а американские лидеры становятся 

объектом тщательного изучения и подражания. Бжезинский подчеркивает, что 

сегодня английские и японские политики находят весьма уместным копировать 

«домашнюю манеру, популистское чувство локтя и тактику отношений с 

общественностью» американских президентов [Бжезинский Зб., 1998, с. 38]. 

Американский национальный стиль ведения политических переговоров 

выделяется, прежде всего, стремлением политиков США страстно защищать 

универсальность собственных ценностей. Сами американские дипломаты 

отмечают, что ни одна нация не была более прагматичной в повседневной 

дипломатической деятельности и более идеологизированной в своем 

стремлении следовать историческим сложившимся у нее моральным нормам. Г. 

Киссинджер подчеркивает, что американский национальный стиль отличает 

выраженная амбивалентность между изоляционизмом и гегемонией: между 

ностальгией по патриархальному прошлому и стремлением к идеальному 

будущему. Но сегодня Америка, прежде всего, хочет быть «путеводным маяком» 

для всего мира и стремится утвердить свои идеалы во всемирном масштабе
 

[Киссинджер Г., 1997]. 

Однако при этом существует серьезная опасность перерождения мирового 

лидерства в гегемонию. На эту опасность указывают многие современные 

политологи и политики. В своей книге «Выбор: Мировое господство или 

глобальное лидерство» 3б. Бжезинский рассматривает американский стиль 

политических переговоров именно в этом ракурсе: господство или лидерство 

[Brzezinski Z., 2005]. 

Необходимость американской гегемонии в мировой политике он видит в 

том, чтобы предотвратить «геополитический хаос». Бжезинский пугает мир 

разрушительными последствиями демографического взрыва, миграции, 

вызванной нищетой, радикальной урбанизации, а также этнической и 

религиозной враждой и распространением оружия массового уничтожения, 

хотя в условиях однополярного мира эти процессы на наших глазах 

развиваются стихийно и бесконтрольно. 
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Этот американский политолог видит две возможных стилистических 

«альтернатив» американской гегемонии: господство, основанное на силе, или 

лидерство, основанное на согласии. И хотя он выбирает стиль лидерства в 

мировой политике, в его во многом демагогической концепции этот стиль 

парадоксальным образом соединяет гегемонию с элементами демократии. 

«Гегемоническое лидерство» предполагает, что «американская глобальная 

гегемония управляет американской демократией». И Бжезинский откровенно 

демонстрирует механизмы такого управления: компьютерная обработка 

высказываний президента Буша после 11 сентября в течение 15 месяцев 

показывает, что он публично не менее 99 раз использовал различные варианты 

манихейской фразы «кто не с нами, тот против нас»
 
[Brzezinski Z., 2005]. 

Таким образом, стиль американской глобальной гегемонии откровенно 

опирается на новые информационные технологии управления общественным 

мнением, и информационные фантомы умело используются для обоснования 

особой роли гегемонии США в глобальном мире. 

С точки зрения особенностей проявления американской ментальности на 

политических переговорах следует подчеркнуть, что американские политики 

обычно отдают предпочтение мотивациям, а не структурным факторам. Им 

важнее воздействовать на поведение, чем на расчеты своих оппонентов. 

Причины этого некоторые американские политологи усматривают в том, что 

американцы весьма двойствен, но относятся к урокам истории. Американские 

фильмы часто весьма назойливо показывают какое-либо драматическое 

историческое событие и делают из злодея образчик добродетелей — это 

представляет собой отражение преобладающего у американцев мнения, будто 

прошлое не играет определяющей роли и всегда можно начать сначала
 

[Киссинджер Г., 1997]. 

Такое абстрагирование от истории позволяет культивировать в 

американской политической культуре образ универсального человека, 

живущего по универсальным законам и не зависящего от прошлого, от 

географии и прочих непреложных обстоятельств. Американский стиль делает 
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акцент на универсальности политических технологи и, которые не зависят от 

национальной специфики. Несомненно, этот акцент призван подчеркнуть 

универсальность американского лидерства на политических переговорах, и 

носит во многом демагогический характер. Как весьма точно заметил С. 

Хантингтон, «империализм является неизбежным логическим следствие 

универсализма»
 
[Хантингтон С., 2003, c. 512]. 

Американцы имеют весьма практичный склад ума, поэтому факты в 

аргументации предпочитают теории. На политических переговорах они 

склонны судить о высказанных предположениях по эмпирическим данным и 

полагают, что путь к истине лежит через метод проб и ошибок. Поэтому 

предложения, обращенные к ним, должны быть реальными и конкретными. 

При принятии политических решений на переговорах американцы опираются 

на принципы индукции и, опираясь на факты, в своих доказательствах 

двигаются от частного к общему. Американцы, как правило, сложно 

воспринимают критику в свой адрес, они достаточно самоуверенны и 

принимают лишь те доказательства, которые основаны на фактах: моральные 

обоснования чужой позиции их обычно мало затрагивают. Большинство 

американцев гордится тем, что они свободны от предрассудков и претензий. 

Многие американские исследователи подчеркивают американскую 

страсть к экспериментаторству, справедливо замечая, что еще отцы-

основатели Америки были привержены политическим экспериментам и 

относились к созданной республике как к «рискованному и сомнительному 

предприятию»
 
[Шлезингер А., 1992, c. 81]. Во многом именно поэтому, 

американцы поверили, что им действительно по силам перестроить мир по-

новому. Они искренне верят в то, что США – избранная нация, 

благословенная Проведением на спасение погрязшего в грехах мира. Весьма 

символичны с этой точки зрения слова одного из американских президентов 

Вудро Вильсона: «Мы пришли спасти мир, дав ему свободу и справедливость» 

[Мальков В.Л., 2001, c.136]. Сегодня мессианский стиль во внешней политике 
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США проявляется особенно сильно, что связано с претензиями на роль 

глобального лидерства. 

Излюбленная тактика американцев на политических переговорах — 

гибкое балансирование между противоположными национальными 

интересами. Будучи трезвыми и непредубежденными людьми, они отдают 

предпочтение ситуационному анализу и способны быстро перестраиваться. 

Суть американской внешнеполитической тактики весьма точно определил 

Джефферсон: «Мы должны занять такое положение между двумя 

соперничающими нациями, чтобы оставаться не вовлеченными до тех пор, 

пока необходимость не заставит нас сделать это, и мы в итоге могли бы 

присоединиться к врагу того, кто поставил нас перед такой необходимостью» 

[Norman A., 1964,  p. 11]. Именно таким образом американцы вели себя на 

политических переговорах во время двух мировых войн. 

Вопрос о том, как достичь той или иной цели, для американских 

участников переговоров является ключевым, в этом смысле цель для них почти 

всегда оправдывает средства. Для них характерны крайний прагматизм, 

доходящий до утилитаризма, пренебрежение к традициям, сила данного слова, 

тщательность в проработке организации любого дела, скрупулезная проверка 

исполнения, большое внимание к мелочам, краткость и ясность высказываний, 

выраженный конструктивизм. 

Известно, что американская культура относится к культурам с низким 

уровнем контекста, поэтому в высказываниях американцев практически не 

содержится скрытого смысла. Как тонко замечает французский философ Ж. 

Бодрийар, принципиальное отличие европейцев от американцев состоит в том, 

как они выражают свое согласие. Европейцы часто соглашаются, чтобы потом 

все опровергнуть; когда американец говорит, что согласен с вами, он 

произносит это «со всей искренностью, без всякой задней мысли». При этом 

американец непременно подтвердит ваш анализ фактами и статистикой, 

поскольку для американца статистика является «оптимистическим стимулом, 
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показателем успеха и счастливым приобщением к большинству»
 
[Бодрийар Ж., 

2000, с. 163]. 

Американский стиль ведения переговоров отличает высокий 

профессионализм: американцы практически всегда компетентны в предмете 

переговоров. При этом они предполагают, что их партнеры так же хорошо 

подготовлены к переговорам, поэтому ожидают от них быстрой реакции на 

свою информацию, и сами при этом реагируют достаточно быстро. Обращает 

внимание высокая самостоятельность американской делегации на политических 

переговорах при принятии решений. Вместе с тем современные исследователи 

отмечают, что для американцев всегда остро стоит проблема внутреннего 

согласования между различными ведомствами. Однако после того как позиция 

согласована, члены американской делегации имеют достаточно широкие 

полномочия, чтобы действовать в ее рамках
 
[Лебедева М.М., 1999]. 

При решении любой проблемы они стремятся вначале обсудить общие 

рамки соглашений и основные подходы, не впадая в излишний формализм по 

поводу деталей, предпочитая согласовывать их по ходу переговоров. При этом 

они не склонны строго следовать намеченным предварительно этапам 

переговорного процесса, опираясь (как уже было отмечено) преимущественно на 

ситуационный анализ. При этом американцы быстро реагируют на все и задают 

высокий темп политическим переговорам, что делает модель переговорного 

процесса похожей на видеоигру. Достаточно часто они производят впечатление 

слишком напористых и даже агрессивных партнеров: это их традиционный 

стиль, а не выражение своего отношения к оппонентам. 

Психологи отмечают оптимистичность американского характера, 

стремление к открытости, энергичность и доброжелательность. Наиболее 

точно американскую улыбку описал ироничный Жан Бодрийар: «... здесь вам 

улыбаются вовсе не из любезности или желания нравиться. Эта улыбка означает 

лишь необходимость улыбаться. Что-то вроде улыбки Чеширского Кота: она 

еще долго держится на лице, после того, как все эмоции исчезли. Каждое 

мгновение вас одаривают улыбкой, но она остается неизменной и ничего не 
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выражает. Вам улыбаются без задней мысли, но именно это держит вас на 

расстоянии. Улыбка охлаждает страсти... "Эта страна хороша, сам я тоже 

хорош, и все мы самые лучшие"»
  
[Бодрийар Ж., 2000, с. 101]. 

Таким образом, несмотря на то что обычной манерой американцев на 

переговорах является проявление дружелюбия, за ним ничего особенного не 

стоит— результаты переговоров будут зависеть только оттого, насколько 

выгодно или не выгодно для них обсуждаемое предложение. Тем не менее, 

наиболее предпочтительный стиль обсуждения вопроса повестки дня на 

переговорах с американцами — оптимистический. 

Американцы обычно предпочитают не слишком официальную атмосферу 

ведения переговоров, стремятся сочетать официальные встречи на переговорах с 

неофициальными, иногда особенно уповая на встречи лидеров «без галстуков». 

Это связано с высоким уважением к лидерам и лидерству, к тем, кто преуспел и 

оказался на вершине. Культ лидерства — характерная черта американцев, 

поэтому на политических переговорах акцент делается на встречах и 

договоренностях первых лиц. 

Среди тактических приемов на переговорах при всем их разнообразии 

американцы большое внимание уделяют увязке различных вопросов в «пакеты» 

предложений. Особенно часто они прибегают к этому приему в случае 

невыгодности предложенного решения для партнеров, что ведет к увязке его с 

другими, более выгодными позициями в одном общем «пакете», чтобы 

сбалансировать интересы сторон. 

Если на переговорах наряду с политическими рассматриваются и 

экономические вопросы, американцы большое значение придают 

рекомендациям деловых партнеров и фирм. При обсуждении экономических 

тем важно называть партнеров в США, с которыми уже приходилось иметь дело 

или на момент переговоров ведутся дела, чтобы подтвердить прочность деловой 

репутации. Американцы вообще недоверчивы, это черта национального 

характера. Еще Дж. Вашингтон предупреждал их: «Ни в одной нации доверие не 

должно простираться дальше пределов ее интереса» [Hutson J.H., 1977, p. 13]. 
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И в заключение отметим, что весьма характерной особенностью ведения 

переговоров в США является значительный объем текстов заключаемых 

соглашений, в которых осуществляется попытка предусмотреть все и вся. Это 

типичная ситуация, отражающая американскую предусмотрительность на все 

случаи жизни. 

 

2.2. Особенности политической риторики Дональда Трампа 

Языковые особенности политической речи уже давно находятся в 

центре внимания отечественных лингвистов, в особенности уделялось 

внимание общим стилистическим особенностям речей Д. Трампа 

[Мартынова И. Н., Николаева А. С., 2016], анализу метафорических образов 

[Тимофеев С. Е., 2016], интертекстуальных включений [Рыбачук К. Ю., 

2016], а также коммуникационным стратегиям, а именно политического 

сторителлинга и «блуждающих сюжетов» [Черненко Ю. А., 2016].  

Поскольку коммуникация рассматривается как передача информации 

при помощи языка и других знаковых систем, политическая речь, являясь 

одним из способов общения, также изучается с точки зрения ее 

лингвистических особенностей, которые, в свою очередь, формируют 

политический дискурс. Важная задача политического дискурса – влиять на 

индивидуальное и массовое сознание посредством разнообразных языковых 

средств [Попова Т.Г., 2012].  

Там, где речь идет о языковых средствах, на первый план выходит 

особое направление в языкознании – лингвостилистика, в рамках которой 

анализируются экспрессивные стилистические приемы, оказывающие 

функцию воздействия [Ахманова О.С., 1966]. Именно поэтому 

немаловажным представляется изучение лингвостилистических 

особенностей политической риторики, которую можно определить как науку 

о «специфике, правилах и законах речевой деятельности в области политики 

как сферы управления обществом» [Аннушкин В.Н., электронный ресурс, 
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24.05.2019]. Более того, политическая риторика формирует языковой образ 

политика, что вызывает особый интерес лингвистов [Хазагеров Г.Г., 2002].  

В создании языкового образа участвуют различные 

лингвостилистические приемы. Среди них на лексическом уровне наиболее 

частотными являются эпитет, метафора, сравнение, гипербола; на 

синтаксическом – синтаксический параллелизм, инверсия, парцелляция; на 

фонетическом – изменения ритмопросодического рисунка и тембра, а также 

аффективная силлабика, причем последние два явления сверхсегментной 

фонетики наиболее явно проявляются в английском языке [Дечева С.В., 

1998].  

Что касается политической риторики, искусство выступать перед 

широкой аудиторией значительно развито в англоговорящих странах. 

Поэтому изучение лингвостилистических особенностей публичной речи 

британских и американских политиков, многие их которых могут послужить 

образцовыми ораторами, продолжает оставаться актуальным направлением в 

англистике, помогая раскрыть их языковой образ.  

Безусловно, из современных политических деятелей своим языковым 

образом выделяется действующий президент США Дональд Трамп, которого 

некоторые журналисты считают мастером классической риторики [Think 

Progress, электронный ресурс, 24.05.2019].  

Рассмотрим вначале экспрессивные лексические средства в 

выступлениях Трампа. Так, одним из его любимых эпитетов стало 

распространенное в американском английском прилагательное smart «умный, 

сообразительный». Трамп использует его для описания политических 

действий других стран, которые, по его мнению, оказываются более 

эффективными, чем политика США.  

1. China is smart, America is ruined.  

2. Their leaders are much smarter than our leaders.  

3. We have been disrespected, mocked, and ripped off for many, many 

years by people who were smarter, shrewder, tougher.  
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4. Our leaders are stupid, our politicians are stupid, and the Mexican 

government is much smarter, much sharper, much more cunning. 

Как видно из примеров, прилагательное smart входит в 

синонимический ряд с другими эпитетами shrewd, sharp, tough, cunning, 

образующими в двух последних предложениях особый стилистический 

прием – синонимическую конденсацию (smarter, shrewder, tougher; much 

smarter, much sharper, much more cunning). Обладая в данном контексте 

положительными коннотациями, эти эпитеты противопоставляются 

прилагательному stupid «глупый», что создает своего рода оппозицию «мы 

против них»: именно нынешние американские политики и их действия 

рассматриваются как «глупые» и приводят к развалу страны (America is 

ruined).  

Из высказываний Трампа следует, что у Америки есть целый ряд 

недоброжелателей, которые «не уважают» (disrespect), «осмеивают» (mock), 

«обкрадывают» (rip off) и «разваливают» (ruin) страну. Все эти глаголы 

имеют ярко выраженный негативный оттенок, рисуя мрачную картину 

текущего положения дел в США. На этом фоне Трамп выступает «хорошим 

политиком», который сумеет наладить ситуацию в стране, вывести ее из 

экономического кризиса и отстоять права американцев.  

Помимо прилагательного smart в речи Трампа постоянно встречается 

словосочетание best people «лучшие люди» и синонимичные ему выражения 

the smartest guys, brilliant people, brilliant minds.  

1. I’ll choose the best people for my administration.  

2. I am self-funding and will hire the best people, not the biggest donors!  

3. I know the smartest guys on Wall Street. I know our best negotiators.  

4.  We should be using our brilliant people, our most brilliant minds to 

figure a way that ISIS cannot use the Internet. 

«Лучшие люди (умы)» будут руководить Америкой, когда речь идет о 

формировании кабинета президента, экономической конкуренции с другими 

государствами или уничтожении ИГИЛ. При этом сам Трамп причисляет 
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себя к категории «лучших людей», обещая обеспечить страну необходимыми 

рабочими местами (“Additionally, I would be the best jobs President that God 

ever created”).  

Еще один излюбленный лексический прием действующего президента 

США – гипербола. Он сам признается в этом в своей книге The Art of the Deal 

(1987): “…a little hyperbole never hurts. People want to believe that something is 

the biggest and the greatest and the most spectacular. I call it truthful hyperbole. 

It’s an innocent form of exaggeration – and a very effective form of promotion” 

[цит. по: Trump D., с. 58]. Трамп называет преувеличение «правдивой 

гиперболой» (truthful hyperbole), однако, по мнению некоторых критиков, 

здесь скрывается очевидный оксюморон, поскольку по своему определению 

гипербола представляет собой «неправдивое преувеличение» (“And since 

hyperbole is by definition untruthful exaggeration, Trumps phrase is an 

‘oxymoron’, which is also figure of speech”) [Think Progress, электронный 

ресурс, 24.05.2019]. Так, например, Трамп активно пользуется гиперболой, 

когда речь идет о строительстве стены между США и Мексикой, глобальном 

потеплении или же искоренении радикального исламского терроризма.  

1. The dishonest media does not report that any money spent on building 

the Great Wall (for sake of speed), will be paid back by Mexico later!  

2. The concept of global warming was created by and for the Chinese in 

order to make U.S. manufacturing non-competitive.  

3. We will reinforce old alliances and form new ones, and unite the 

civilized world against radical Islamic terrorism, which we will eradicate 

completely from the face of the Earth.  

Интересно отметить, что стена гиперболически называется «великой» 

(the Great Wall) по аналогии с Великой Китайской стеной (the Great Wall of 

China), глобальное потепление «было создано китайцами и для китайцев» 

(The concept of global warming was created by and for the Chinese), а исламский 

терроризм должен быть «полностью стерт с лица Земли» (we will eradicate 

completely from the face of the Earth).  



42 

 

Теперь обратим внимание на средства экспрессивного синтаксиса, 

который, являясь важным элементом лингвостилистики, играет большую 

роль в риторике [Александрова О.В., 2009]. В первую очередь, речь Трампа 

отличает парцелляция.  

1. I always win. Knock on wood. I win. It’s what I do. I beat people. I 

win.  

2. They’re bringing drugs. They’re bringing crime. They’re rapists.  

3. We’re not talking about isolation, we’re talking about security. We’re 

not talking about religion, we’re talking about security. Our country is out of 

control.  

В первом примере парцелляция сопровождается еще одним 

риторическим приемом – синтаксическим повтором (I win). Во втором 

примере наблюдается синтаксический параллелизм (They’re bringing…). 

Кроме того, интересна и ритмическая организация обоих примеров. 

Парцелляция в сочетании с преобладанием одноударных и двуударных 

ритмических групп придает высказываниям резкий, отрывистый характер. В 

третьем примере используется антитеза, также построенная на 

синтаксическом параллелизме (We’re not talking about… we’re talking about).  

И, наконец, Трамп активно пользуется еще одним риторическим 

средством – умолчанием (paralipsis). Применяя этот прием, говорящий 

намеренно подчеркивает то, что якобы хочет скрыть [Literary Devices, 

электронный ресурс, 24.05. 2019].  

1. I was going to say dummy Bush; I won’t say it. I won’t say it.   

2. I refuse to call Megyn Kelly a bimbo, because that would not be 

politically correct.  

3. Unlike others, I never attacked dopey Jon Stewart for his phony last 

name. Would never do that!  

4. I promised I would not say that she [Carly Fiornia] ran 

HewlettPackard into the ground, that she laid off tens of thousands of people and 

she got viciously fired. I said I will not say it, so I will not say it.  
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С одной стороны, Трамп будто бы отказывается критиковать целый ряд 

лиц, которых он упоминает в своих высказываниях (I won’t say it; I refuse to 

call; Would never do that; I would not say). С другой стороны, на самом деле он 

ни о чем «не умалчивает», а, напротив, откровенно выражает о них свое 

мнение, считая их «тупицами» (dummy, bimbo, dopey). Использование такой 

не политкорректной лексики является еще одной чертой речи президента 

США, яростно выступающего против политкорректности как 

социокультурного явления (”I frankly don’t have time for political correctness. 

And to be honest with you, this country doesn’t have time either”). 

Обобщая особенности политической риторики Дональда Трампа, 

приведем отрывок из его интервью на ток-шоу “Jimmy Kimmel Live!”, в 

котором он объясняет свое непримиримое отношение к мусульманам. В 

плане лингвостилистики ответ содержит почти все ключевые элементы 

публичной речи американского президента и поэтому представляет особый 

интерес.  

But, Jimmy, the problem – I mean, look, I’m for it. But look, we have people 

coming into our country that are looking to do tremendous harm. You look at the 

two – look at Paris. Look at what happened in Paris. I mean, these people, they did 

not come from Sweden, okay? Look at what happened in Paris. Look at what 

happened last week in California, with, you know, 14 people dead. Other people 

going to die, they’re so badly injured. And what I wanna do is find out what it – 

you know, you can’t solve a problem until you find out what’s the root cause. And 

I wanna find out, what is the problem, what’s going on. And, it’s temporary. I’ve 

had so many people call me and say thank you. Now, if you remember, when I did 

that a week ago it was like bedlam. All of a sudden – and you watch last night, and 

you see people talking. They said, “Well, Trump has a point. We have to get down 

to the problem”. The people that are friends of mine that called to say, “Donald, 

you have done us a tremendous service”. Because we do have a problem, and we 

have to find out what is the… 



44 

 

В первую очередь, данный отрывок имеет смысл рассмотреть с точки 

зрения фоностилистики – раздела стилистики, где изучаются экспрессивные 

свойства произносительных вариантов слов и словосочетаний [Ахманова 

О.С., 1966]. Так, журналистами был проведен занимательный анализ общего 

слухового восприятия ответа Трампа. Он состоит из 220 слов, из которых 172 

(или 78%) – односложные (look, harm, dead, die, cause и т.д.), а 72 (или 17%) – 

двусложные (problem, happened, injured и т.д.). Только 2 слова содержат 3 

слога (tremendous, remember), при этом прилагательное tremendous 

повторяется трижды. Также только 2 слова содержат 4 слога (temporary, 

California). В результате преобладание односложных и двусложных слов с 

ударным закрытым слогом, таких как dead, cause, problem, injured, bedlam, 

придают речи особую ритмическую организацию, делая ее, как упоминалось 

ранее, отрывистой и динамичной. Кроме того, именно те же самые ключевые 

слова завершают предложение и выделяются в речи Трампа 

дополнительными интонационными средствами, например, замедлением 

темпа или высоким нисходящим тоном [The Street, электронный ресурс, 

24.05.2019]. 

Что же касается стилистической организации ответа в целом, здесь 

вновь преобладают такие риторические элементы, как парцелляция и 

синтаксический параллелизм  (Look at what happened; I mean, And (what) I 

wanna (do is) find out; and you watch … and you see), а также лексический 

повтор (местоимение you повторяется 10 раз, а существительное problem – 5).  

Кроме того, использование большого количества выражений 

неформального стиля (I mean, look, Im for it, okay, I wanna, you know) делает 

речь Трампа простой и дружеской, как если бы он обращался к своему 

хорошему приятелю. Таким образом, Дональд Трамп прибегает к одним и 

тем же эффективным риторическим средствам, которые оказывают 

наибольшее воздействие на слушателей. Среди лингвостилистических 

особенностей его политической риторики можно отметить, прежде всего, 

неформальную лексику, парцелляцию, синтаксический и лексический 
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повтор, а также отрывистый ритм, созданный преобладанием односложных и 

двусложных слов.  

Издание The Boston Globe отмечает, что язык Трампа соответствует 

уровню четвероклассников, а The New York Times сравнивает его с языком 

«Приключений Гекльберри Финна» Марка Твена и сказок Ханса Кристиана 

Андерсона [The Boston Globe, электронный ресурс, 24.05.2019; The New York 

Times, электронный ресурс, 24.05.2019]. Однако именно простота изложения 

и есть основной риторический прием Дональда Трампа, в результате 

использования которого его «языковой образ» оказался более понятным и 

убедительным рядовым американцам и принес победу на президентских 

выборах.  

 

2.3. Лингво–риторический анализ переговоров президента США Д. 

Трампа с политическими лидерами зарубежных государств 

Приступая к анализу языкового материала (скрипты международных 

переговоров Д.Трампа доступные в сети Internet), который представляет 

собой переговоры с бывшим президентом Мексиканских Соединенных 

Штатов Энрике Пенья Ньето (Mexico) и бывшим премьер-министром 

Австралии Малколмом Тернбуллом, необходимо сослаться на раздел 2.2., где 

описаны особенности политической риторики Дональда Трампа. 

Представляется возможным, составить список наиболее употребляемых 

лингво–риторических приемов, используемых Д. Трампом в своих 

публичных выступлениях:  

1) Все виды повторов (синтаксический, лексический повторы); 

2) Синтаксический параллелизм; 

3) Парцелляция; 

4) Гипербола; 

5) Умолчание (paralepsis);  

6) Односложные и двусложные слова; 

7) Фразовые глаголы; 
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8) Выражения неформального стиля; 

9) «Полюбившиеся слова» (smart, best, brilliant).  

 

2.3.1. Лингво–риторический анализ переговоров президента США 

Д. Трампа с бывшим президентом Мексики Пенья Ньето 

В настоящем исследовании предлагается анализ переговорного 

процесса Д. Трампа с президентом Мексики Пенья Ньето, который состоялся 

27 января 2017 г по телефону. 

Бывший президент Мексики Пенья Ньето вступил в должность 1 

декабря 2012 г. На посту главы государства он провел реформы в ряде 

областей, в том числе в энергетике, в банковской, судебной и избирательной 

системах. В частности, была отменена монополия государства на добычу 

нефти при сохранении его суверенитета над запасами полезных ископаемых, 

приняты меры по стимулированию конкуренции в банковском секторе, 

усовершенствована процедура защиты конституционных прав граждан. Были 

внесены изменения в избирательное законодательство и реформирована 

судебная система. Политика Пенья Ньето поспособствовала сокращению 

уровня безработицы, уровня бедности и уровня крайней бедности. В сентябре 

2018 г., согласно данным мексиканского центра общественного мнения 

"Консульта Митофский" (Consulta Mitofsky), уровень одобрения политики 

Энрике Пеньи Ньето составил 18%. 30 ноября 2018 г. его президентский срок 

закончился.  

На период президентства Пенья Ньето выпало вступление в должность 

45-го президента США Дональда Трампа, о чем президент Мексики 

отзывался положительно, заявляя, что его страна и США должны 

продолжить сотрудничество после победы Трампа, укрепляя связи друзей, 

партнеров и союзников. Президент Мексики неоднократно подчеркнул свою 

готовность к совместной работе с Трампом ради укрепления двусторонних 

отношений. Однако Дональд Трамп вступил в должность президента США 

благодаря своей  антимексиканской риторике и обещании построить стену на 
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границе с Мексикой и тем самым прекратить приток нелегальных мигрантов. 

Самих мексиканцев в ходе предвыборной кампании Трамп называл 

"насильниками" и "уголовниками". В связи с этим отношения Мексики и 

США обострились. 

Переговорные процессы президента США Д. Трампа неизменно 

привлекают внимание исследователей, представляющих широкий спектр 

дисциплин: политологию, культурологию, психологию, языкознание и др. В 

фокусе настоящего исследования, выполненного с позиций лингвистики, – 

аргументативно–риторические аспекты речи американского политика Д. 

Трампа.  

За последние два года появилось немало публикаций в печатной и 

онлайн-прессе, где читателям предлагается разбор образцов политических 

выступлений Д. Трампа. Среди академических исследований, которых пока 

еще не так много, можно назвать западные работы по исследованию 

личности Д. Трампа через призму его речи [Ahmadian S., Azarshahi S., Delroy 

L. P., 2017] и общетеоретический анализ эволюции политического дискурса в 

англоязычном мире [Tyrkkö Y., электронный ресурс, 10.04.2019.].  

Анализируемый фактический материал представляет собой 

переговоры, которые США проводили с Мексикой по поводу введения 

таможенного тарифа. Мы рассмотрим следующие характеристики 

приведенного отрывка:  

1) Тематическая составляющая переговоров (количество тезисов);  

2) Лингво–риторические приемы, используемые Д. Трампом.  

Фактический материал состоит 5398 слов (длительность речи – 53:00 

минуты), в течение которых оратор формулирует семь тезисов:  

1) Необходимость поддержания хороших отношений с Мексикой: 

I want a great relationship with Mexico; 

I understand the community and they understand me, and I have a great 

respect for the Mexican people; 

We would remain friendly with you; 



48 

 

And I want to reiterate, you and I will always be friends do not worry; 

It is very important for you to understand this – I want the best solution also 

for Mexico. I do not just want a great solution for the United States; 

Now, the reason I do like an agreement is I want Mexico to be a strong and 

happy country. And we can get close enough to have a decent deal for the United 

States but at the same time have a good deal for Mexico; 

But with Mexico, you are our neighbor and I want to do what is good for 

Mexico; 

Please go away from this conversation understanding it is not my first 

choice, but what I want is to have a good and strong neighbor in Mexico; 

2) вероятное введение таможенной пошлины: 

We put on a border tariff so that products coming in from Mexico to the 

United States would be taxed at a rate to be determined; 

So if Mexico adds a tax, we will add a; 

The powers of taxation are tremendous for the President of the United States 

and if you study that you will see what I mean. 

That is why I did not want to have the meeting, I just wanted to tax the 

border. 

I think the most popular thing for me would just to put a tariff on the border. 

3) причина нынешних проблем – предшествующие президенты, не 

владеющие деловым пониманием и умением использовать ресурсы страны:  

We have a country that has been led by people who have no business 

understanding; 

We are living off the success of the past – off the fat of the past – and we 

cannot continue to do this; 

We have been led by people who really hurt our country. We will not let it 

go on anymore («Мы были под предводительством людей, которые 

действительно навредили нашей стране. Мы не позволим этому 

продолжаться»); 

4) восхищение правительством Мексики: 
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I was not at all disappointed in the meeting, because Mexico, honestly, 

through smarter leadership, more cunning leadership — and you are in that 

category very much so – the very smart leadership in Mexico has taken advantage 

of the United States;  

5) дальнейшее экономическое развитие мексико–американских 

отношений и оплата строительства стены: 

The only thing I will ask you though is on the wall, you and I both have a 

political problem; 

My people stand up and say, “Mexico will pay for the wall” and your people 

probably say something in a similar but slightly different language; 

I have been talking about it for a two year period, and the reason I say they 

are going to pay for the wall is because Mexico has made a fortune out of the 

stupidity of U.S. trade representatives; 

So what I would like to recommend is – if we are going to have continued 

dialogue – we will work out the wall. They are going to say, “who is going to pay 

for the wall, Mr. President?” to both of us, and we should both say, “we will work 

it out.” It will work out in the formula somehow. As opposed to you saying, “we 

will not pay” and me saying, “we will not pay.” 

6) проблема нелегальной миграции латиноамериканцев и 

нелегальной транспортировке наркотиков на территорию США: 

And we have the drug lords in Mexico that are knocking the hell out of our 

country. They are sending drugs to Chicago, Los Angeles, and to New York. Up in 

New Hampshire – I won New Hampshire because New Hampshire is a drug-

infested den – is coming from the southern border; 

We are becoming a drug-addicted nation and most the drugs are coming 

from Mexico or certainly from the southern border; 

We have a massive drug problem where kids are becoming addicted to drugs 

because drugs are being sold for less money than candy because there is so much 

of it; 
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Mexico has made a fortune out of the stupidity of U.S. trade representatives. 

They are beating us at trade and they are beating us at the border, and they are 

killing us with drugs; 

Now I know you are not involved with that, but regardless of who is making 

all the money, billions and billions and billions – some people say more – is being 

made on drug trafficking that is coming through Mexico. Some people say that the 

business of drug trafficking is bigger than the business of taking our factory jobs; 

7) готовность к принятию любых исходов переговоров: 

With that being said, if you guys want to continue the talks or if you do not 

want to continue the talks, it is okay, but I would only like to know your thinking 

on it because I am willing to go either way; 

With that being said, if you would like to try and work a deal, that is okay. 

But if we cannot work a deal, I want to tell you we are going to put a very 

substantial tax on the border coming into the United States because, honestly, we 

will not want your products unless your products are going to be taxed; 

And what that will mean is factories and plants will start to be built in the 

United States because the taxes will be too high in Mexico. I do not want to do that 

if we can work out a deal, so Jared Kushner and Luis can have the teams work out 

the deal. 

I am willing to say that we will work it out, but that means it will come out 

in the wash and that is okay. 

Обращаясь к лингво–риторическим приемам оратора, отметим, что 

журналисты неоднократно называли любимым приемом Д. Трампа 

риторический повтор (политическая риторика Д. Трампа подробно описана в 

разделе 2.2).  

Анализируемая речь не исключение: в ней представлены несколько 

типов повтора, а именно:  

1) рамочный повтор: 

I was not at all disappointed in the meeting, because Mexico, honestly, 

through smarter leadership, more cunning leadership — and you are in that 
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category very much so – the very smart leadership in Mexico has taken advantage 

of the United States. 

2) эпифорический повтор:  

So if Mexico adds a tax, we will add a tax; 

I felt that we should do a much simpler solution, and that solution was tariffs 

at the border, because the United States has a trade deficit with Mexico of $60 

billion. And the United States will not have those deficits anymore; 

We lost a lot of factories in Ohio and Michigan and I won these states – 

some of these states have not been won in 38 years by a Republican and I won 

them very easily; 

That being said, if you want to have meetings and you continue to have 

meetings, I am willing to wait; 

As opposed to you saying, “we will not pay” and me saying, “we will not 

pay”; 

3)  анафорический повтор:  

To be very honest with you, I did not want to have a meeting. I did not want 

to meet with Luis, I did not want to meet with Mexico, I did not want to meet with 

anybody; 

We do not mind a small deficit, and we do not mind a little time to get there; 

What I want is fair tariffs at the border, and I want to be fair because I want 

a great relationship with Mexico; 

That is why we have a wall, because we do not want people to come across 

the border. We do not want them coming across. We have enough people coming 

across; 

Повтор признан эффективным риторическим средством, поскольку 

неоднократно прозвучавшая идея имеет больше шансов остаться в памяти 

слушающих.  

Неформальность – использование разговорных выражений – является 

другим приемом, часто используемым Д. Трампом: 
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 I just want to put a border tax on, relax, and then we do not have to have 

meetings; 

With that being said, if you guys want to continue the talks or if you do not 

want to continue the talks, it is okay, but I would only like to know your thinking 

on it because I am willing to go either way.  

В приведенных примерах использована неформальная лексика 

(выражение relax – «расслабиться») и обращение guys («парни; ребята»). С 

риторической точки зрения употребление менее формальных, тяготеющих к 

разговорному стилю выражений и оборотов сокращает дистанцию между 

оратором и его собеседником.  

Таким образом, можно отметить, что во время переговорного процесса 

с президентом Мексики речи Дональда Трампа были структурированы не 

безукоризненно, что, однако, не снизило их эффективность. Несмотря на 

обилие тезисов (что нарушает стройность устного текста), речь 

американского президента оказывает требуемое воздействия на его 

собеседника, т.к. характерная черта риторики Д. Трампа – прямолинейность 

высказывания, отклонение от норм политической этики.  

Среди использованных оратором риторических приемов выделяются 

повторы разного типа (анафорический, рамочный, эпифорический) и 

использование выражений сниженного стилистического регистра. Повторы 

призваны обеспечить запоминание основных идей, а употребление 

неформальной лексики и восхищение правительством Мексики– приближает 

Д.Трампа к желаемому результату переговоров.  

 

2.3.2. Лингво–риторический анализ переговоров президента США 

Д. Трампа с бывшим премьер-министром Австралии Малколмом 

Тернбуллом 

Малколм Тернбулл бывший 29-ый премьер министр Австралийского 

Союза вступил в должность 15 сентября 2015 г. При нем в 

стране одобрили регистрацию однополых браков, безработица упала до 
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5,3% впервые за шесть лет. Но в 2017 году в правительстве начался кризис. 

М. Тернбулл предлагал внести изменения в избирательную систему, 

которые усложняли прохождение в парламент небольших независимых 

партий. Это могло привести к роспуску парламенты и назначению 

досрочных выборов, которые вывели бы страну из политического тупика. 

Разногласия по этому законопроекту привели к остановке работы нижней 

палаты парламента Австралии.  

М. Тернбуллу приходилось работать в условиях постоянно растущих 

трудностей: отсутствие единства в собственной партии, непростые 

отношения с прошедшими в парламент малыми партиями, новые повороты 

на внешнеполитической арене, особенно после прихода к власти в США 

администрации Д. Трампа. Малколм Тернбулл подал в отставку 24 августа 

2018.  

В настоящем исследовании предлагается анализ переговорного 

процесса Д. Трампа с премьер министром Австралии Малколмом 

Тернбуллом, который состоялся 28 января 2017 г. по телефону. Однако 

разговор сложился не самым благоприятным образом, в ходе переговоров 

президент США Дональд Трамп повел себя не совсем корректно по 

отношению к премьер-министру Австралии Малколму Тернбуллу и в 

результате переговоры длились всего 25 минут вместо запланированного 

часа.  

Ниже представлены выдержки из электронных СМИ, в частности, 

Euronews, которые прокомментировали состоявшийся разговор следующим 

образом [Euronews, электронный ресурс, 24.05.2019]: 

Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться с соглашением, 

заключенным между предыдущей администрацией и Австралией насчет 

размещения в США беженцев из австралийских островных лагерей. 

Do you believe it? The Obama Administration agreed to take thousands of 

illegal immigrants from Australia. Why? I will study this dumb deal! («Вы в это 

верите? Администрация Обамы согласилась принять тысячи нелегальных 
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иммигрантов из Австралии. Зачем? Я буду разбираться с этой глупой 

сделкой!») [Twitter, 01.02.2018]. 

Ранее газета “Вашингтон пост” сообщила, что состоявшийся в субботу 

телефонный разговор Трампа с австралийским премьером Малкольмом 

Тернбуллом прошел в крайне недоброжелательном ключе. Якобы, Трамп 

назвал беседу худшей из всех, что он провел с другими лидерами. 

Между тем глава австралийского кабинета Тернбулл заверил, что 

Трамп согласился выполнять соглашение. 

В соответствии с этим договором, США обязались принять около 1250 

беженцев из созданных Австралией лагерей на острове Манус (Папуа – 

Новая Гвинея) и в островном государстве Науру. Большинство этих 

беженцев являются выходцами из стран Ближнего и Среднего Востока. 

Анализируемый фактический материал освещает переговоры, которые 

проводились между президентом США Д. Трампом и премьер министром 

Австралии Малколмом Тернбуллом по поводу соглашения о принятии 

беженцев. Мы рассмотрим следующие характеристики приведенного 

материала: 

1) тематическая составляющая переговоров (количество тезисов); 

2) лингво–риторические приемы, используемые Д. Трампом. 

Материал состоит из 3176 слов (длительность речи – 25:00 минут), в 

течение которых оратор формулирует пять тезисов: 

1) проблема миграции и преследование христиан из Сирии: 

He was telling me, before the migration, that if you were a Christian from 

Syria, you had no chance of coming to the United States. Zero. They were the ones 

being persecuted. When I say persecuted, I mean their heads were being chopped 

off; 

But if you were a Christian from Syria you have no chance of getting into 

the United States; 

2) отказ о выполнении соглашения, заключенного при 

администрации Б. Обамы о принятии 2000 беженцев на территорию США: 
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Really it looks like 2,000 people that Australia does not want and I do not 

blame you by the way, but the United States has become like a dumping ground; 

We have our San Bernardino’s, we have had the World Trade Center come 

down because of people that should not have been in our country, and now we are 

supposed to take 2,000; 

I am taking 2,000 people from Australia who are in prison and the day 

before I signed an Executive Order saying that we are not taking anybody in. We 

are not taking anybody in, those days are over; 

3) причина нынешних проблем – предшествующие президенты, не 

владеющие деловым пониманием и умением использовать ресурсы страны: 

I think it is ridiculous and Obama should have never signed it. The only 

reason I will take them is because I have to honor a deal signed by my predecessor 

and it was a rotten deal; 

I say that it was a stupid deal like all the other deals that this country signed. 

You have to see what I am doing. I am unlocking deals that were made by people, 

these people were incompetent; 

The only way that I can do this is to say that my predecessor made a deal 

and I have no option then to honor the deal; 

4) беспокойство за собственный авторитет в глазах американцев и 

всего мира: 

I have been here for a period of time, I just want this to stop. I look so 

foolish doing this. It [sic] know it is good for you but it is bad for me. It is horrible 

for me; 

Malcom [sic], why is this so important? I do not understand. This is going to 

kill me. I am the world’s greatest person that does not want to let people into the 

country; 

And now I am agreeing to take 2,000 people and I agree I can vet them, but 

that puts me in a bad position. It makes me look so bad and I have only been here a 

week; 
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Yes, I will be seen as a weak and ineffective leader in my first week by these 

people. This is a killer; 

5) выражение неприятия к соглашению и самому переговорному 

процессу по телефону: 

I think it is a horrible deal, a disgusting deal that I would have never made. It 

is an embarrassment to the United States of America and you can say it just the 

way I said it; 

It is important to you and it is embarrassing to me. It is an embarrassment to 

me, but at least I got you off the hook. So you put me back on the hook; 

I have been making these calls all day and this is the most unpleasant call all 

day. Putin was a pleasant call. This is ridiculous; 

Обращаясь к риторическим приемам оратора, отметим, что 

журналисты неоднократно называли любимым приемом Д. Трампа 

риторический повтор (политическая риторика Д. Трампа подробно описана в 

разделе 2.2). 

Анализируемая речь не исключение: в ней представлены несколько 

типов повтора, а именно:  

1) рамочный повтор: 

You have brokered many a stupid deal in business and I respect you, but I 

guarantee that you broke many a stupid deal; 

2) эпифорический повтор:  

We do have similar backgrounds and it seems to be working in this climate – 

it is a crazy climate; 

I heard about this – I have to say I love Australia; I love the people of 

Australia. I have so many friends from Australia; 

Why haven’t you let them out? Why have you not let them into your 

society? 

3) анафорический повтор:  

We have no choice but to stop things. We have to stop. We have allowed so 

many people into our country that should not be here. We have our San 
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Bernardino’s, we have had the World Trade Center come down because of people 

that should not have been in our country, and now we are supposed to take 2,000;  

Look at what has happened in Germany. Look at what is happening in these 

countries; 

I will just have to say that unfortunately I will have to live with what was 

said by Obama; 

4) парцелляция: 

He was telling me, before the migration, that if you were a Christian from 

Syria, you had no chance of coming to the United States. Zero; 

I am taking 2,000 people from Australia who are in prison and the day 

before I signed an Executive Order saying that we are not taking anybody in. We 

are not taking anybody in, those days are over; 

I have so many friends from Australia, but I said – geez that is a big ask, 

especially in light of the fact that we are so heavily in favor, not in favor, but we 

have no choice but to stop things. We have to stop; 

Well, there could be two million people coming in Germany. Two million 

people. Can you believe it? 

Повтор признан эффективным риторическим средством, поскольку 

неоднократно прозвучавшая идея имеет больше шансов остаться в памяти 

слушающих.  

Неформальность – использование разговорных выражений – является 

другим приемом, часто используемым Д. Трампом: 

And I am saying, boy that will make us look awfully bad; 

Really it looks like 2,000 people that Australia does not want and I do not 

blame you by the way, but the United States has become like a dumping ground; 

I have so many friends from Australia, but I said – geez that is a big ask, 

especially in light of the fact that we are so heavily in favor, not in favor, but we 

have no choice but to stop things; 

You have brokered many a stupid deal in business and I respect you, but I 

guarantee that you broke many a stupid deal. This is a stupid deal; 



58 

 

Okay, this shows me to be a dope; 

I look like a dope; 

We are like a dumping ground for the rest of the world. I have been here for 

a period of time, I just want this to stop. I look so foolish doing this; 

We never get anything out of it –START Treaty, the Iran deal. I do not know 

where they find these people to make these stupid deals; 

It is important to you and it is embarrassing to me. It is an embarrassment to 

me, but at least I got you off the hook. So you put me back on the hook. 

В приведенных примерах Д. Трамп использует неформальную лексику, 

такую как, «boy» и «geez», обозначающие восклицание удивления. Д. Трамп 

достаточно часто в своей речи употребляет полюбившееся им 

прилагательное «stupid», также относящееся к неформальной лексике. В 

данных примерах прилагательное «stupid» выступает в качестве средства 

лексического повтора и выражает мнение Д. Трампа о том, что решения 

предыдущего президента США являются «глупыми, дурацкими», 

впоследствии приводящие к тому, что на данный момент США представляет 

собой «dumping ground». Но в то же время для описания собственной 

личности, Д. Трамп использует еще один свой излюбленный лексический 

прием–гиперболу во фразе «I am the world’s greatest person», однако, по 

мнению некоторых зарубежных критиков в гиперболах Д. Трампа скрывается 

очевидный оксюморон.  

С риторической точки зрения употребление менее формальных, 

тяготеющих к разговорному стилю выражений и оборотов уменьшает 

дистанцию между оратором и его собеседником. Кроме того, Д. Трамп 

использует такие выражения неформального стиля как «let me», «I mean», 

«you know», «look», «crazy», «okay», что делает его речь более простой и 

дружеской, как если бы он вел переговоры с очень хорошим приятелем.  
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Выводы по Главе II 

На материале, изложенном в Главе II, представляется возможным 

констатировать, что современный американский национальный стиль 

ведения политических переговоров играет важную роль в переговорном 

процессе как таковом. Американский национальный стиль ведения 

переговорного процесса главным образом отличается прагматичностью, 

стремлением защищать универсальность собственных ценностей, гибким 

балансированием между противоположными национальными интересами, 

стремлением к мировому лидерству, а так же отдачей предпочтения 

мотивации, а не структурным факторам. На сегодняшний день, американский 

стиль становится все более распространенным за рубежом, так как весь мир 

стремится к простоте высказываний, которая присуща американскому 

национальному стилю ведения политических переговоров. 

Однако в случае с Д. Трампом очевидные шероховатости речи во время 

предвыборной кампании не помешали ему одержать победу над 

конкурентами. Такое развитие событий побудило специалистов обратить 

более пристальное внимание на используемые Д. Трампом приемы и 

особенности построения его текстов.  

Действующий президент США Д. Трамп является воплощением 

американской прагматичности и искусным оратором, речь которого 

содержит в себе национальные особенности политической риторики. 

Рассмотрев ряд лингвостилистических особенностей политической риторики 

Д. Трампа, мы пришли к выводу, что Д. Трамп использует большое 

количество выражений принадлежащих к неформальному стилю, что делает 

его речь достаточно понятной. Д. Трамп зачастую прибегает к 

полюбившимся экспрессивным лексическим и стилистическим средствам, 

таким как парцелляция, гипербола, синтаксический и лексический повторы, 

синтаксический параллелизм. Кроме того, в речи Д. Трампа преобладают 

односложных и двусложных слова, при помощи которых создается 

отрывистый ритм речи. 
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Заключение 

Анализ научной литературы по переговорному процессу, а также 

изучение скриптов реальных переговоров позволили вычленить структурные 

компоненты переговорной деятельности, описать ее функции, историю, 

правила политической этики и наиболее типичный стиль, присущий 

американской нации при ведении политических переговоров, в частности  Д. 

Трампу. 

 Поскольку предметом исследования выступает процесс 

международных переговоров, то он, прежде всего, рассматривается как 

важнейшая составная часть политической и дипломатической деятельности в 

целом, а теория переговоров - как составная часть теории международных 

отношений и дипломатии. Однако, несмотря на то, что политологический 

аспект является центральным в исследовании, характер изучаемого объекта 

требует одновременного его рассмотрения также и в других ракурсах, в 

частности, психологическом, историческом и лингвистическом.  

При проведении исследования мы опирались на труды отечественных и 

зарубежных исследователей, посвященных теоретическим проблемам 

внешнеполитической деятельности, дипломатии, переговоров, в том числе, 

работы философов, историков, психологов и других специалистов, в 

которых, так или иначе, затрагиваются изучаемые вопросы.  

Американский национальный стиль ведения переговоров во многом 

отражает черты американского характера и особенности американской 

политической культуры: внешняя политика — это лицо нации, обращенное к 

миру. Стиль ведения переговоров 45-го президента США Дональда Трампа в 

силу своего разнообразия вызывает все больший интерес лингвистов.  

С одной стороны, манера речи Д. Трампа отличается образностью, 

экспрессивностью и эмоциональностью, что принято считать 

положительными характеристиками речи политиков. С другой стороны, его 

речь изобилует логическими ошибками, иногда плохо структурирована, а 

уследить за ходом мысли порой не представляется возможным, так как 
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оратор часто переходит от одной темы к другой, не заканчивая начатую 

мысль. Это традиционно рассматривается как недостаток и воспринимается 

собеседниками как признак неумелого оратора.  

При проведении переговоров с зарубежными лидерами Д. Трамп не 

отступает от своих риторических принципов, а именно, использования 

неофициального стиля, что проявляется на всех языковых уровнях: 

фонетическом, лексическом, синтаксическом. 
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Приложение 1 

The Washington Post has obtained transcripts of two conversations President 

Trump had with foreign leaders: one with Mexican President Enrique Peña Nieto 

and another with Australian Prime Minister Malcolm Turnbull. 

The transcripts were prepared by the White House but have not been 

released. The Post is publishing reproductions rather than original documents in 

order to protect sources. The reproductions below also include minor spelling and 

grammatical mistakes that appeared in the documents. 

Conversation with Mexican President Peña Nieto 

Peña Nieto was elected in 2012, leading the centrist Institutional 

Revolutionary Party. A series of scandals has left the president with an approval 

rating lower than Trump’s. 

Timeline: 

 Donald Trump is inaugurated. 

                                                                                               Friday Jan. 20 

 Trump signs an executive order to begin construction of a southern 

border wall. Jared Kushner meets with Mexican Foreign Minister Luis Videgaray 

to craft the language for the announcement, which is “well received” in Mexico 

and doesn’t discuss payment. 

                                                                                         Wednesday Jan. 25 

 Trump tweets, once again, that Mexico will pay for the wall. Facing 

political pressure at home, Peña Nieto cancels his Jan. 31 trip to Washington. 

Thursday Jan. 26 

 Trump hosts Britain’s Prime Minister Theresa May. 

Call with Peña Nieto. 

Friday Jan. 27 

The two leaders discussed the political optics of funding the border wall, and 

potential taxes and tariffs on Mexican goods. 
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JANUARY 27, 2017, FROM 9:35 TO 10:28 A.M. EST. 

TRUMP: Hello, good morning. 

PEÑA NIETO: Mr. President, good morning. 

TRUMP: How are you, Mr. President? 

PEÑA NIETO: I am good. How are you? It is good to speak with you. Let 

me switch to Spanish so I will be more comfortable. 

TRUMP: Yes, that would be fine, Enrique. 

PEÑA NIETO: President Trump, I am very glad to hear from you and I 

know we have had a point of difference that has complicated the situation. Let me 

tell you clearly what I think is now happening in the route of reaching an 

agreement between our two nations. The first thing I want to say is that I highly 

appreciate the openness of your team and the willingness of your team to work to 

open a new framework between our two countries. 

TRUMP: Thank you. 

PEÑA NIETO: Yes, and I want to also thank you personally for what you 

said last Wednesday on the importance of Mexico to have a strong economy, and 

also the responsibility our administration has accepted to stop illegal trafficking of 

weapons and money coming into Mexico. However, we have found an issue here 

that marks differences and this is nothing new, Mr. President. I think that since 

your visit we have spoken about this and this is what I want to talk about, this 

difference. Let me tell you, Mr. President, this is not a personal difference. It has 

nothing to do with you personally, Mr. President. But it is an unthinkable that I 

cannot ignore this because we find this completely unacceptable for Mexicans to 

pay for the wall that you are thinking of building. I understand, Mr. President, the 

small political margin that you have now in terms of everything you said that you 

established throughout your campaign. But I would also like to make you 

understand, President Trump, the lack of margin I have as President of Mexico to 

accept this situation. And this has been, unfortunately, the critical point that has not 

allowed us to move forward in the building of the relationship between our two 

countries. I propose, Mr. President, for you to allow us to look for ways to save 
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these differences. For both our governments, this could constitute a win-win 

situation. I understand the position of your government on this issue, and I respect 

it. But I also ask for full consideration and respect for the position of my 

administration, and the position of the Mexican society at large. Let us look for 

ways to save this political issue so that we can remove this difficulty and so that 

we can also be creative on this, Mr. President. I am certain that other conversations 

and discussions that we have had – this route of the dialogue that we are having, 

especially related to the economy and trade and security – are highly promising in 

our relationship. I believe we are on the path of overcoming the differences that we 

have, if this is what we decide to agree on. And I think we can continue in this 

attitude, the way I think of it, which is a constructive attitude to continue moving 

forward in a positive manner with friendship as well. That is my position, Mr. 

President. 

TRUMP: Thank you very much, Enrique. I appreciate that. I thought that 

was beautifully stated. And certainly, as to the relationship and friendship, I 

consider you a friend. I met you the one time and I studied you. You are a very 

hard person to study, because you are sending out messages that are important to 

the Mexican people. I consider you a friend and I consider Luis, the person 

working with you, a very smart man. To be very honest with you, I did not want to 

have a meeting. I did not want to meet with Luis, I did not want to meet with 

Mexico, I did not want to meet with anybody. It was only because of a very good 

relationship that Jared Kushner has with Luis that these two decided to meet and 

discuss, but I was not really in favor for that meeting. I felt that we should do a 

much simpler solution, and that solution was tariffs at the border, because the 

United States has a trade deficit with Mexico of $60 billion. And the United States 

will not have those deficits anymore. We do not mind a small deficit, and we do 

not mind a little time to get there. But we cannot do this and we cannot sustain like 

this. We will not be the United States anymore. And we cannot listen to this. I was 

voted on the basis that we are losing so much money to Mexico in terms of jobs, 

factories, and plants moving to Mexico. We cannot do this anymore and I have to 
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tell you it is not sustainable. And interpreter, I think Enrique understands 

everything I said, unless you, Enrique, feel you want an interpretation for this, 

please continue to go forward, is that okay? 

PEÑA NIETO: Yes, I will be okay. 

TRUMP: Because I have been with him – he speaks better English than me 

– so we will just go on. What I want is fair tariffs at the border, and I want to be 

fair because I want a great relationship with Mexico. In the latest election, I won 

with a large percentage of Hispanic voters. I do not know if you heard, but with 

Cuba, I had 84 percent, with the Cuban-American vote. But overall generally, I had 

well over 30 percent and everyone was shocked to see this. I understand the 

community and they understand me, and I have a great respect for the Mexican 

people. But I did not want Jared to meet with Luis. I just wanted to very simply – 

and with a high level of precision – we put on a border tariff so that products 

coming in from Mexico to the United States would be taxed at a rate to be 

determined. But you know, it could be 10 percent or 15 percent or it could be 35 

percent for some products that, for example, are jobs ripped from their foundation 

and moved to Mexico. Most would be in the 10 to 15 percent range. That would 

make us very even with Mexico and it would make a lot of sense. Now, Mexico 

may in turn try to do something like that to us. Since we have such a deficit, it 

gives us the advantage. In addition, I was going to very strongly say this to Mexico 

and other countries – that everything is reciprocal. So if Mexico adds a tax, we will 

add a tax. 

 

We have a country that has been led by people who have no business 

understanding. We are living off the success of the past – off the fat of the past – 

and we cannot continue to do this. So anything another country imposes on us, we 

would automatically impose a tax on them, so it would not be very wise for them 

to do the taxing. So I did not want to have the meeting, I just wanted to go along 

with the very reasonable tax plan we were drawing up for Mexico, and that is 

honestly where I am right now. When I heard about the meeting, I was happy about 
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it, beyond the fact that I hoped we would remain friendly with you. I was not at all 

disappointed in the meeting, because Mexico, honestly, through smarter 

leadership, more cunning leadership — and you are in that category very much so 

– the very smart leadership in Mexico has taken advantage of the United States. 

The people of the United States know this. In Ohio, they are having rallies for 

Trump right now because Trump has taken a hard stance on Mexico. We lost a lot 

of factories in Ohio and Michigan and I won these states – some of these states 

have not been won in 38 years by a Republican and I won them very easily. So 

they are dancing in the streets. You probably have the same thing where they are 

dancing in your streets also, but in reverse. I just want to put a border tax on, relax, 

and then we do not have to have meetings. That being said, if you want to have 

meetings and you continue to have meetings, I am willing to wait. Jared feels so 

strongly that you and he will be able to work out a deal – meeting with Luis and 

his team – but I am very happy to not to have any more meetings and just put a 

border tax on, like everybody else does. Right now, every nation in the world is 

charging us what we are not putting on anyone. We have been led by people who 

really hurt our country. We will not let it go on anymore. With that being said, if 

you guys want to continue the talks or if you do not want to continue the talks, it is 

okay, but I would only like to know your thinking on it because I am willing to go 

either way. 

PEÑA NIETO: Yes, Mr. President. The proposal that you are making is 

completely new, vis-à-vis the conversations our two teams have been having. But I 

have gathered this from the position that you have taken in terms of trade. I think 

we have the route to continue having balanced trade between both nations. And 

frankly, to tell you the truth Mr. President, I feel quite surprised about this new 

proposal that you are making because it is different from the discussion that both 

of our teams have been holding — 

TRUMP: Enrique, if I can interrupt – this is not a new proposal. This is what 

I have been saying for a year and a half on the campaign trail. I have been telling 

this to every group of 50,000 people or 25,000 people – because no one got people 



75 

 

in their rallies as big as I did. But I have been saying I wanted to tax people that 

treated us unfairly at the border, and Mexico is treating us unfairly. Now, this is 

different from what Luis and Jared have been talking about. But this was not a new 

proposal – this is the old proposal. This was the proposal I wanted. But they say 

they can come up with some other idea, and that is fine if they want to try it out. 

But I got elected on this proposal – this won me the election, along with military 

and healthcare. So this is not a new proposal this is been here for a year and half. 

PEÑA NIETO: Yes, I do understand what you are saying, Mr. President. On 

this public proposal, I understand it is not new but what I am getting at is that it is 

new in terms of the type of dialogue we have been having. I would insist very 

specifically, Mr. President, for us to find a route towards the dialogue to find a 

balance in our trade. I think that what you have said has weaknesses, as you said, 

regarding the lack of modernization. I think we can continue working towards 

building the construction of a new framework to continue our trade relationship 

among the three countries that are part of NAFTA. 

TRUMP: Well, Canada is no problem – do not worry about Canada, do not 

even think about them. That is a separate thing and they are fine and we have had a 

very fair relationship with Canada. It has been much more balanced and much 

more fair. So we do not have to worry about Canada, we do not even think about 

them. 

PEÑA NIETO: I am saying this because it is an asset to have the three 

partners of NAFTA. Mr. President, let us talk about the Mexico-United States 

relationship. We can still build a very fair agreement so that we can increase and 

strengthen competitiveness between our two nations. Let me be precise, Mr. 

President – I appreciate the attitude of friendship that you have towards me and 

towards Mexico. And I am not at all trying to take advantage based on this 

friendship. I am sure we can have the dialogue and the agreement that is the best 

route to build a more robust and fairer agreement between both nations. I would 

appeal to you, Mr. President, for us to allow room to look for a new solution 

between our two countries. Let me be very specific on one matter – any issue that 
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alters the economic situation in Mexico, I think, it also constitutes a potential risk 

for the United States, especially in terms of migration issues, Mr. President. Let me 

tell you that the best virtual wall that I think we can build between our two 

countries is to make sure that both countries have economic development. And it is 

exactly on this issue that we have been talking about a more fair trade relationship 

between our two countries, so we can build this type of framework for that 

relationship. I leave this for your consideration, Mr. President. The will of my 

government is not to have points of difference with you, but rather points of 

agreement and for the good relationship between our two nations to be translated 

into economic trade migration and security benefits for both of our countries, our 

societies, and our administrations. And this is for your consideration, President 

Trump, if you truly think we can stay on this path and I believe this is more 

promising for our nations. 

TRUMP: Okay, well thank you very much, Enrique. I just wanted to 

mention that when you talk about people coming across the border – because times 

will be tough and times will be good – that when times are tough, that is why we 

have a wall, because we do not want people to come across the border. We do not 

want them coming across. We have enough people coming across. We want to stop 

it cold. General Kelly is one of the most respected generals in the entire military 

system and he is a very fair man, but he is a very tough man. And we have the drug 

lords in Mexico that are knocking the hell out of our country. They are sending 

drugs to Chicago, Los Angeles, and to New York. Up in New Hampshire – I won 

New Hampshire because New Hampshire is a drug-infested den – is coming from 

the southern border. So we have a lot of problems with Mexico farther than the 

economic problem. We are becoming a drug-addicted nation and most the drugs 

are coming from Mexico or certainly from the southern border. But I will say this – 

you have that problem too. You have some pretty tough hombres in Mexico that 

you may need help with, and we are willing to help you with that big-league. But 

they have to be knocked out and you have not done a good job of knocking them 

out. We have a massive drug problem where kids are becoming addicted to drugs 
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because drugs are being sold for less money than candy because there is so much 

of it. So we have to work together to knock that out. And I know this is a tough 

group of people, and maybe your military is afraid of them, but our military is not 

afraid of them, and we will help you with that 100 percent because it is out of 

control – totally out of control. Now getting back to the taxes for second, I have 

been given as President tremendous taxation powers for trade and for other reasons 

– far greater than anybody understands. The powers of taxation are tremendous for 

the President of the United States and if you study that you will see what I mean. 

That is why I did not want to have the meeting, I just wanted to tax the border. 

With all that being said, I would love if you want to reinstitute the meetings 

between Luis and a staff that I will assemble in the United States. Our Secretary of 

Commerce, Mr. Ross, will be approved very soon and we have a great team of 

people – Gary Cohen and lots of others – we have lots of great talent. And talent 

that wants things to happen. They are dealmakers, they are not obstructionist. We 

have some of them, but so do you of course. With that being said, if you would like 

to try and work a deal, that is okay. But if we cannot work a deal, I want to tell you 

we are going to put a very substantial tax on the border coming into the United 

States because, honestly, we will not want your products unless your products are 

going to be taxed. I do not want the products and lesser tax. And what that will 

mean is factories and plants will start to be built in the United States because the 

taxes will be too high in Mexico. I do not want to do that if we can work out a deal, 

so Jared Kushner and Luis can have the teams work out the deal. The only thing I 

will ask you though is on the wall, you and I both have a political problem. My 

people stand up and say, “Mexico will pay for the wall” and your people probably 

say something in a similar but slightly different language. But the fact is we are 

both in a little bit of a political bind because I have to have Mexico pay for the wall 

– I have to. I have been talking about it for a two year period, and the reason I say 

they are going to pay for the wall is because Mexico has made a fortune out of the 

stupidity of U.S. trade representatives. They are beating us at trade and they are 

beating us at the border, and they are killing us with drugs. Now I know you are 
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not involved with that, but regardless of who is making all the money, billions and 

billions and billions – some people say more – is being made on drug trafficking 

that is coming through Mexico. Some people say that the business of drug 

trafficking is bigger than the business of taking our factory jobs. So what I would 

like to recommend is – if we are going to have continued dialogue – we will work 

out the wall. They are going to say, “who is going to pay for the wall, Mr. 

President?” to both of us, and we should both say, “we will work it out.” It will 

work out in the formula somehow. As opposed to you saying, “we will not pay” 

and me saying, “we will not pay.” Because you and I are both at a point now where 

we are both saying we are not to pay for the wall. From a political standpoint, that 

is what we will say. We cannot say that anymore because if you are going to say 

that Mexico is not going to pay for the wall, then I do not want to meet with you 

guys anymore because I cannot live with that. I am willing to say that we will work 

it out, but that means it will come out in the wash and that is okay. But you cannot 

say anymore that the United States is going to pay for the wall. I am just going to 

say that we are working it out. Believe it or not, this is the least important thing 

that we are talking about, but politically this might be the most important talk 

about. But in terms of dollars – or pesos – it is the least important thing. I know 

how to build very inexpensively, so it will be much lower than these numbers I am 

being presented with, and it will be a better wall and it will look nice. And it will 

do the job. You know, you look at Israel – Israel has a wall and everyone said do 

not build a wall, walls do not work — 99.9 percent of people trying to come across 

that wall cannot get across and more. Bibi Netanyahu told me the wall works. We 

have also hired at least 15,000 more men and women on the border – patrolling the 

border very carefully. We just cannot play the game of stupidity anymore. I would 

love to continue talking. When Jared said, “the deal is off,” I was glad. Jared has a 

great feeling for the plan, though I know it would be politically much more popular 

in Mexico and, I think, it will be much less popular for me, to be honest. I think the 

most popular thing for me would just to put a tariff on the border. But I am willing 

to see if they can finish up a plan. From what I hear, they have great discussions 



79 

 

and it looks good. I guess they have to wait 90 days – there might be a statutory 

period or something like that and that might be too bad. But that is okay, so we 

will get Congress involved and let them work through the statutory period. If you 

want to do that, Enrique, I am good with doing that. And I want to reiterate, you 

and I will always be friends do not worry. 

PEÑA NIETO: In terms of security, Mr. President, it is clear that organized 

crime is just as much our enemy as it is the enemy of your administration. 

TRUMP: Enrique, you and I have to knock it out – you and I have to knock 

the hell out of them. Listen, I know how tough these guys are – our military will 

knock them out like you never thought of, we will work to help you knock them 

out because your country does not want that. Your citizens are being killed all over 

the place, your police officers are being shot in the head, and your children are 

being killed. And we will knock them out. 

PEÑA NIETO: I fully agree that we should work together. And let me tell 

you that a lot of what is happening in terms of traffickers in Mexico is being 

largely supported by the illegal amounts of money and weapons coming from the 

United States. And this has led Mexico to fight against criminal gangs with the 

participation of the military and the entire army of Mexico. And this has taken 

many lives within the military and all the elements that are committed in this fight. 

But they are criminal groups that are well-armed, especially with weapons coming 

from the United States illegally into Mexico. I fully agree that both governments 

can work together to knock out and to do away fully with these criminal gangs. 

And on the other issue, Mr. President, on trade I think we are moving forward in a 

very positive fashion, especially through the dialogue both of our teams are 

holding. You have a very big mark on our back, Mr. President, regarding who pays 

for the wall. This is what I suggest, Mr. President – let us stop talking about the 

wall. I have recognized the right of any government to protect its borders as it 

deems necessary and convenient. But my position has been and will continue to be 

very firm saying that Mexico cannot pay for that wall. 
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TRUMP: But you cannot say that to the press. The press is going to go with 

that and I cannot live with that. You cannot say that to the press because I cannot 

negotiate under those circumstances. 

PEÑA NIETO: I understand you well, Mr. President. I understand this 

critical point and I understand the critical political position that this constitutes for 

your country and for you, Mr. President. Let us look for a creative way to jump 

over this obstacle. It does not mean that this is not an important issue – this is an 

important issue. However, this is why we should walk on the path that we began, 

because when we start talking about the wall it prevents us from talking about 

other important issues that we must discuss. I clearly understand what this issue 

constitutes for you in the United States. And for Mexico, it is also an issue that 

goes beyond the economic situation because this is an issue related to the dignity 

of Mexico and goes to the national pride of my country. Let us for now stop talking 

about the wall. Let us look for a creative way to solve this issue, for this to serve 

both are your government, my government, and both of our societies. Let us leave 

this topic – let us put it aside and let us find a creative way of looking into this 

issue. And let us move forward on other issues that I think are positive for both of 

our countries. That would be my position, Mr. President. 

TRUMP: Okay, Enrique, that is fine and I think it is fair. I do not bring up 

the wall but when the press brings up the wall, I will say, “let us see how it is 

going – let us see how it is working out with Mexico.” Because from an economic 

issue, it is the least important thing we were talking about, but psychologically, it 

means something so let us just say “we will work it out.” And if you want to do 

that, then we will go back to the negotiation table with Jared and Luis. And I am 

sure they can work something out that is good for both nations, and obviously that 

would be a positive thing. And I am sort of in this bad position because the deal 

that they are making is not nearly as good as the deal I could impose tomorrow – in 

fact this afternoon. I do not have to go back to Congress or to the Senate. I do not 

need the vote of 400 people. I have the powers to do all of this, and I came to the 

office this morning and I met with a group of people – we had a plan to just go into 
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what I wanted to do for two years. But I know what you are saying, it is something 

that is good for you. It is very important for you to understand this – I want the 

best solution also for Mexico. I do not just want a great solution for the United 

States. And what I am talking about is not a good solution for Mexico – it is a great 

solution for the United States, which is a tariff on everything coming into our 

country. Now, that is the best solution economically for the United States, but I 

feel very strongly that it is important that as our neighbor, we have a strong 

relationship – the stronger the better. Now, the reason I do like an agreement is I 

want Mexico to be a strong and happy country. I think I can do that. And we can 

get close enough to have a decent deal for the United States but at the same time 

have a good deal for Mexico. So I am okay with that. The thing I need you to 

understand is that right now we have a $60 billion trade deficit. That is 

unsustainable. And do not feel lonely because we are going to be having talks with 

China also. China is beyond what is happened with that whole thing, and you will 

be very happy because that will be good for you – believe me. We are going to 

treat them fairly and we want a good relationship with China. But with Mexico, 

you are our neighbor and I want to do what is good for Mexico. That is very 

important [to] me. With that being said, if you think it is appropriate, I will let 

Jared Kushner, Wilbur Ross, and all the different people that are involved – Wilbur 

will be confirmed as Secretary of Commerce any moment now – to get with your 

team and they can knock something out that will be a fabulous agreement. It will 

look good for both of us. I will say with you representing Mexico and me 

representing the United States we will have a good agreement and we will almost 

become the fathers of our country – almost not quite okay? Please go away from 

this conversation understanding it is not my first choice, but what I want is to have 

a good and strong neighbor in Mexico. 

PEÑA NIETO: And we have to generate jobs, and we have to be stronger 

and we have to be growing. I share that position with you. 

TRUMP: It is you and I against the world, Enrique, do not forget. 
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PEÑA NIETO: The spirit of my government, in the position of my 

administration, is for things to go well for the United States and for things to go 

well for your government, because this is the only way that we can continue 

working together, and that is really my honest position. Let us stop talking about 

who pays for the wall, talking about the wall in general, because I think there is a 

more creative way we can start looking for a solution. And it is the way we can 

remove the big block in our path. And let us now start talking about creative ways 

on how this wall is going to be paid because I fully understand that it is your 

sovereign right to talk about this, because you are protecting your southern border. 

But this cannot be the strongest thing in our path that keeps us from having a 

dialogue, and keeps us from having economic development. 

TRUMP: That is very good, I agree with you 100 percent. Enrique, if you 

want, I have the Prime Minister of Great Britain coming in in a little while. If you 

want, you can put out a statement saying that we had a great conversation and our 

teams are going to continue to talk and just say we will not discuss the wall. We 

will discuss other things but we had a conversation. Now, there are some time 

delays that are imposed. I guess the 90-day period or a similar timeframe. Let me 

confirm with some of my people here. Well, Jared and Luis know what the 

timelines are, so why don’t they work out a mutual statement? So, Enrique, if it is 

okay with you, Jared and Luis will work out a mutual statement that we can put out 

together. 

PEÑA NIETO: Yes, Mr. President. I fully agree with you on Jared and Luis 

working together on this. 

TRUMP: Good. I want you to be so popular that your people will call for 

a constitutional amendment in Mexico so that you can run again for another six 

years. 

PEÑA NIETO: You are very kind, Mr. President. And really, the only thing 

I am interested in for both of our nations to do well – for your government, for you, 

and for us to truly have a relationship with friendship and a very constructive 

relationship, Mr. Trump. 
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TRUMP: You know, we should put that in the statement. Your words are so 

beautiful. Those are beautiful words and I do not think I can speak that beautifully, 

okay? It would be great to put those words at the end of the statement. Really nice 

though. 

PEÑA NIETO: We will do so, Mr. President, and we will let Jared and Luis 

define the statement with a positive and constructive view that we both have. I 

know that we want to build a friendship between both of us and to work for the 

betterment of our societies. So, let us move on that position and let us look twice at 

what is obstructing us and move forward on a path to build together. Let us have 

Luis and Jared work on a statement. Thank you for your time and your views. I 

know this is a long conversation, which I appreciate. 

TRUMP: Well, it is my honor and we will have a great success. I will 

explain to Jared everything and they should talk soon. I appreciate all of your time, 

too, Enrique, and I look forward to seeing you soon. I feel confident with those 

two, plus their teams, will get something done that will be great for both countries. 

PEÑA NIETO: I am sure that will happen, Mr. President. Thank you so 

much. I look forward also to see you very soon. Thank you. 

TRUMP: Thank you. Goodbye. 

END OF CALL 
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Приложение 2 

Timeline: 

 Donald Trump is inaugurated. 

Friday Jan. 20 

 Trump hosts Britain’s Prime Minister Theresa May. Trump issues 

entry ban. Call with Peña Nieto. 

Friday Jan. 27 

 Trump also holds calls with Japan Prime Minister Shinzo Abe, French 

President François Hollande, Russian President Vladimir Putin and German 

Chancellor Angela Merkel.                                                                                                                              

Saturday Jan. 28 

The two-sentence readout of the conversation from the White House states 

both leaders “emphasized the enduring strength and closeness of the U.S.-Australia 

relationship,” but the full transcript below shows a heated 24-minute conversation 

in which Trump vents about his accepting refugees a day after he signed an entry 

ban. 

 

JANUARY 28, 2017 FROM 5:05 TO 5:29 P.M. EST. 

TURNBULL: Good evening 

TRUMP: Mr. Prime Minister, how are you? 

TURNBULL: I am doing very well. 

TRUMP: And I guess our friend Greg Norman, he is doing very well? 

TURNBULL: He is a great mutual friend yes. 

TRUMP: Well you say hello to him. He is a very good friend. By the way 

thank you very much for taking the call. I really appreciate it. It is really nice. 

TURNBULL: Thank you very much. Everything is going very well. I want 

to congratulate you and Mike Pence on being sworn in now. I have spoken to you 

both now as you know. I know we are both looking to make our relationship which 

is very strong and intimate, stronger than ever – which I believe we can do. 

TRUMP: Good. 
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TURNBULL: I believe you and I have similar backgrounds, unusual for 

politicians, more businessman but I look forward to working together. 

TRUMP: That is exactly right. We do have similar backgrounds and it seems 

to be working in this climate – it is a crazy climate. Let me tell you this, it is an 

evil time but it is a complex time because we do not have uniforms standing in 

front of us. Instead, we have people in disguise. It is brutal. This ISIS thing – it is 

something we are going to devote a lot of energy to it. I think we are going to be 

very successful. 

TURNBULL: Absolutely. We have, as you know, taken a very strong line 

on national security and border protection here and when I was speaking with Jared 

Kushner just the other day and one of your immigration advisors in the White 

House we reflected on how our policies have helped to inform your approach. We 

are very much of the same mind. It is very interesting to know how you prioritize 

the minorities in your Executive Order. This is exactly what we have done with the 

program to bring in 12,000 Syrian refugees, 90% of which will be Christians. It 

will be quite deliberate and the position I have taken – I have been very open about 

it – is that it is a tragic fact of life that when the situation in the Middle East settles 

down – the people that are going to be most unlikely to have a continuing home are 

those Christian minorities. We have seen that in Iraq and so from our point of 

view, as a final destination for refugees, that is why we prioritize. It is not a 

sectarian thing. It is recognition of the practical political realities. We have a 

similar perspective in that respect. 

TRUMP: Do you know four years ago Malcom, I was with a man who does 

this for a living. He was telling me, before the migration, that if you were a 

Christian from Syria, you had no chance of coming to the United States. Zero. 

They were the ones being persecuted. When I say persecuted, I mean their heads 

were being chopped off. If you were a Muslim we have nothing against Muslims, 

but if you were a Muslim you were not persecuted at least to the extent – but if you 

were a Muslim from Syria that was the number one place to get into the United 

States from. That was the easiest thing. But if you were a Christian from Syria you 
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have no chance of getting into the United States. I just thought it was an incredible 

statistic. Totally true – and you have seen the same thing. It is incredible. 

TURNBULL: Well, yes. Mr. President, can I return to the issue of the 

resettlement agreement that we had with the Obama administration with respect 

to some people on Nauru and Manus Island. I have written to you about this and 

Mike Pence and General Flynn spoke with Julie Bishop and my National Security 

Advisor yesterday. This is a very big issue for us, particularly domestically, and I 

do understand you are inclined to a different point of view than the Vice President. 

TRUMP: Well, actually I just called for a total ban on Syria and from many 

different countries from where there is terror, and extreme vetting for everyone 

else – and somebody told me yesterday that close to 2,000 people are coming who 

are really probably troublesome. And I am saying, boy that will make us look 

awfully bad. Here I am calling for a ban where I am not letting anybody in and we 

take 2,000 people. Really it looks like 2,000 people that Australia does not want 

and I do not blame you by the way, but the United States has become like a 

dumping ground. You know Malcom, anybody that has a problem – you remember 

the Mariel boat lift, where Castro let everyone out of prison and Jimmy Carter 

accepted them with open arms. These were brutal people. Nobody said Castro was 

stupid, but now what are we talking about is 2,000 people that are actually 

imprisoned and that would actually come into the United States. I heard about this 

– I have to say I love Australia; I love the people of Australia. I have so many 

friends from Australia, but I said – geez that is a big ask, especially in light of the 

fact that we are so heavily in favor, not in favor, but we have no choice but to stop 

things. We have to stop. We have allowed so many people into our country that 

should not be here. We have our San Bernardino’s, we have had the World Trade 

Center come down because of people that should not have been in our country, and 

now we are supposed to take 2,000. It sends such a bad signal. You have no idea. It 

is such a bad thing. 

TURNBULL: Can you hear me out Mr. President? 

TRUMP: Yeah, go ahead. 
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TURNBULL: Yes, the agreement, which the Vice President just called the 

Foreign Minister about less than 24 hours ago and said your Administration would 

be continuing, does not require you to take 2,000 people. It does not require you to 

take any. It requires, in return, for us to do a number of things for the United States 

– this is a big deal, I think we should respect deals. 

TRUMP: Who made the deal? Obama? 

TURNBULL: Yes, but let me describe what it is. I think it is quite 

consistent. I think you can comply with it. It is absolutely consistent with your 

Executive Order so please just hear me out. The obligation is for the United States 

to look and examine and take up to and only if they so choose – 1,250 to 2,000. 

Every individual is subject to your vetting. You can decide to take them or to not 

take them after vetting. You can decide to take 1,000 or 100. It is entirely up to 

you. The obligation is to only go through the process. So that is the first thing. 

Secondly, the people — none of these people are from the conflict zone. They are 

basically economic refugees from Iran, Pakistan, and Afghanistan. That is the vast 

bulk of them. They have been under our supervision for over three years now and 

we know exactly everything about them. 

TRUMP: Why haven’t you let them out? Why have you not let them into 

your society? 

TURNBULL: Okay, I will explain why. It is not because they are bad 

people. It is because in order to stop people smugglers, we had to deprive them of 

the product. So we said if you try to come to Australia by boat, even if we think 

you are the best person in the world, even if you are a Noble [sic] Prize winning 

genius, we will not let you in. Because the problem with the people — 

TRUMP: That is a good idea. We should do that too. You are worse than I 

am. 

TURNBULL: This is our experience. 

TRUMP: Because you do not want to destroy your country. Look at what 

has happened in Germany. Look at what is happening in these countries. These 
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people are crazy to let this happen. I spoke to Merkel today, and believe me, she 

wishes she did not do it. Germany is a mess because of what happened. 

TURNBULL: I agree with you, letting one million Syrians walk into their 

country. It was one of the big factors in the Brexit vote, frankly. 

TRUMP: Well, there could be two million people coming in Germany. Two 

million people. Can you believe it? It will never be the same. 

TURNBULL: I stood up at the UN in September and set up what our 

immigration policy was. I said that you cannot maintain popular support for 

immigration policy, multiculturalism, unless you can control your borders. The 

bottom line is that we got here. I am asking you as a very good friend. This is a big 

deal. It is really, really important to us that we maintain it. It does not oblige you to 

take one person that you do not want. As I have said, your homeland officials have 

visited and they have already interviewed these people. You can decide. It is at 

your discretion. So you have the wording in the Executive Order that enables the 

Secretary of Homeland Security and the Secretary of State to admit people on a 

case by case basis in order to conform with an existing agreement. I do believe that 

you will never find a better friend to the United States than Australia. I say this to 

you sincerely that it is in the mutual interest of the United States to say, “yes, we 

can conform with that deal – we are not obliged to take anybody we do not want, 

we will go through extreme vetting” and that way you are seen to show the respect 

that a trusted ally wants and deserves. We will then hold up our end of the bargain 

by taking in our country 31 [inaudible] that you need to move on from. 

TRUMP: Malcom [sic], why is this so important? I do not understand. This 

is going to kill me. I am the world’s greatest person that does not want to let people 

into the country. And now I am agreeing to take 2,000 people and I agree I can vet 

them, but that puts me in a bad position. It makes me look so bad and I have only 

been here a week. 

TURNBULL: With great respect, that is not right – It is not 2,000. 

TRUMP: Well, it is close. I have also heard like 5,000 as well. 
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TURNBULL: The given number in the agreement is 1,250 and it is entirely 

a matter of your vetting. I think that what you could say is that the Australian 

government is consistent with the principles set out in the Executive Order. 

TRUMP: No, I do not want say that. I will just have to say that unfortunately 

I will have to live with what was said by Obama. I will say I hate it. Look, I spoke 

to Putin, Merkel, Abe of Japan, to France today, and this was my most unpleasant 

call because I will be honest with you. I hate taking these people. I guarantee you 

they are bad. That is why they are in prison right now. They are not going to be 

wonderful people who go on to work for the local milk people. 

TURNBULL: I would not be so sure about that. They are basically — 

TRUMP: Well, maybe you should let them out of prison. I am doing this 

because Obama made a bad deal. I am not doing this because it fits into my 

Executive Order. I am taking 2,000 people from Australia who are in prison and 

the day before I signed an Executive Order saying that we are not taking anybody 

in. We are not taking anybody in, those days are over. 

TURNBULL: But can I say to you, there is nothing more important in 

business or politics than a deal is a deal. Look, you and I have a lot of mutual 

friends. 

TRUMP: Look, I do not know how you got them to sign a deal like this, but 

that is how they lost the election. They said I had no way to 270 and I got 

306. That is why they lost the election, because of stupid deals like this. You have 

brokered many a stupid deal in business and I respect you, but I guarantee that you 

broke many a stupid deal. This is a stupid deal. This deal will make me look 

terrible. 

TURNBULL: Mr. President, I think this will make you look like a man who 

stands by the commitments of the United States. It shows that you are a committed 

— 

TRUMP: Okay, this shows me to be a dope. I am not like this but, if I have 

to do it, I will do it but I do not like this at all. I will be honest with you. Not even a 

little bit. I think it is ridiculous and Obama should have never signed it. The only 
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reason I will take them is because I have to honor a deal signed by my predecessor 

and it was a rotten deal. I say that it was a stupid deal like all the other deals that 

this country signed. You have to see what I am doing. I am unlocking deals that 

were made by people, these people were incompetent. I am not going to say that it 

fits within the realm of my Executive Order. We are going to allow 2,000 prisoners 

to come into our country and it is within the realm of my Executive Order? If that 

is the case my Executive Order does not mean anything Malcom [sic]. I look like a 

dope. The only way that I can do this is to say that my predecessor made a deal and 

I have no option then to honor the deal. I hate having to do it, but I am still going 

to vet them very closely. Suppose I vet them closely and I do not take any? 

TURNBULL: That is the point I have been trying to make. 

TRUMP: How does that help you? 

TURNBULL: Well, we assume that we will act in good faith. 

TRUMP: Does anybody know who these people are? Who are they? Where 

do they come from? Are they going to become the Boston bomber in five 

years? Or two years? Who are these people? 

TURNBULL: Let me explain. We know exactly who they are. They have 

been on Nauru or Manus for over three years and the only reason we cannot let 

them into Australia is because of our commitment to not allow people to come by 

boat. Otherwise we would have let them in. If they had arrived by airplane and 

with a tourist visa then they would be here. 

TRUMP: Malcom [sic], but they are arrived on a boat? 

TURNBULL: Correct, we have stopped the boats. 

TRUMP: Give them to the United States. We are like a dumping ground for 

the rest of the world. I have been here for a period of time, I just want this to stop. I 

look so foolish doing this. It [sic] know it is good for you but it is bad for me. It is 

horrible for me. This is what I am trying to stop. I do not want to have more San 

Bernardino’s or World Trade Centers. I could name 30 others, but I do not have 

enough time. 
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TURNBULL: These guys are not in that league. They are economic 

refugees. 

TRUMP: Okay, good. Can Australia give me a guarantee that if we have any 

problems – you know that is what they said about the Boston bombers. They said 

they were wonderful young men. 

TURNBULL: They were Russians. They were not from any of these 

countries. 

TRUMP: They were from wherever they were. 

TURNBULL: Please, if we can agree to stick to the deal, you have complete 

discretion in terms of a security assessment. The numbers are not 2,000 but 1,250 

to start. Basically, we are taking people from the previous administration that they 

were very keen on getting out of the United States. We will take more. We will 

take anyone that you want us to take. The only people that we do not take are 

people who come by boat. So we would rather take a not very attractive guy that 

help you out then to take a Noble [sic] Peace Prize winner that comes by boat. That 

is the point. 

TRUMP: What is the thing with boats? Why do you discriminate against 

boats? No, I know, they come from certain regions. I get it. 

TURNBULL: No, let me explain why. The problem with the boats it that 

you are basically outsourcing your immigration program to people smugglers and 

also you get thousands of people drowning at sea. So what we say is, we will 

decide which people get to come to Australia who are refugees, economic 

migrants, businessmen, whatever. We decide. That is our decision. We are 

a generous multicultural immigration nation like the United States but the 

government decides, the people’s representatives decides. So that is the point. I am 

a highly transactional businessman like you and I know the deal has to work for 

both sides. Now Obama thought this deal worked for him and he drove a hard 

bargain with us – that it was agreed with Obama more than a year ago in the Oval 

Office, long before the election. The principles of the deal were agreed to. 
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TRUMP: I do not know what he got out of it. We never get anything out of 

it –START Treaty, the Iran deal. I do not know where they find these people to 

make these stupid deals. I am going to get killed on this thing. 

TURNBULL: You will not. 

TRUMP: Yes, I will be seen as a weak and ineffective leader in my first 

week by these people. This is a killer. 

TURNBULL: You can certainly say that it was not a deal that you would 

have done, but you are going to stick with it. 

TRUMP: I have no choice to say that about it. Malcom [sic], I am going to 

say that I have no choice but to honor my predecessor’s deal. I think it is a horrible 

deal, a disgusting deal that I would have never made. It is an embarrassment to the 

United States of America and you can say it just the way I said it. I will say it just 

that way. As far as I am concerned that is enough Malcom [sic]. I have had it. I 

have been making these calls all day and this is the most unpleasant call all day. 

Putin was a pleasant call. This is ridiculous. 

TURNBULL: Do you want to talk about Syria and DPRK? 

TRUMP: [inaudible] this is crazy. 

TURNBULL: Thank you for your commitment. It is very important to us. 

TRUMP: It is important to you and it is embarrassing to me. It is an 

embarrassment to me, but at least I got you off the hook. So you put me back on 

the hook. 

TURNBULL: You can count on me. I will be there again and again. 

TRUMP: I hope so. Okay, thank you Malcolm. 

TURNBULL: Okay, thank you. 

END OF CALL 
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