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ОСОБЕННОСТИ  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИМИДЖА  

ДОНАЛЬДА ТРАМПА В АМЕРИКАНСКИХ СМИ

Одной из сфер интересов политологии выступает такое направление, 
как изучение имиджа и личности политиков, рассмотрение и анализ их по-
литических платформ. Дональд Трамп – увлекательный и эпатажный по-
литик, его неординарная личность интересна не только профессионалам, 
но и общественности по всему миру. В этой статье мы сосредоточимся 
на ментальном образе Дональда Трампа, который в полном разнообразии 
представлен в американских СМИ.

Дональд Трамп часто использует Twitter в качестве политического ин-
струмента: его победа в 2016 году и неослабевающее внимание к его по-
стам в социальных сетях показывают, что экс-президент США исполь-
зует Twitter эффективно и рационально. Дональд Трамп, по сути, создал 
новый политический образ, который выделяет его на фоне его оппонентов 
и предшественников. 

Ключевые слова: Дональд Трамп, имидж, СМИ, политика, информация, 
социальные сети, интернет.

В сегодняшних предвыборных баталиях политический имидж в сред-
ствах массовой информации – СМИ, является важным фактором для любо-
го амбициозного кандидата или лидера. Демократия означает, что граждане 
выбирают «правильных», в своем понимании, кандидатов и затем наделяют 
их политическими полномочиями. Но что рядовые граждане знают о лич-
ностях и предвыборных программах кандидатов? Данная информация спец-
ифична и по существу ограничена, а то что показывается избирателю, мо-
жет являться манипуляцией политтехнологов. СМИ создают определенный 
политический образ кандидата и в случае победы кандидата, развивают этот 
образ в лице политика.

Важно подчеркнуть, что данный вопрос достаточно активно исследует-
ся как теорией, так и практикой, в этой связи появилось достаточно много 
тем в этой области [2].
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Однако нельзя сказать, что политические образы и формирующие их 
СМИ являются исчерпывающими. Существует несколько объективных 
факторов, которые определяют специфику и делают важным изучение этого 
вопроса.

Дональд Трамп – 45-й Президент США, политик, который динамич-
но использовал множество сложных приемов для создания оптимального 
имиджа.

Дональд Трамп знает, как использовать Twitter в политических целях, 
он часто обращался к Twitter, используя его как инструмент для распростра-
нения своего влияния в массы. Л.В. Чернышова в этой связи отмечает, что 
Дональд Трамп «продукт, который необходимо продать в ходе предвыбор-
ной гонки», Twitter, являясь социальной сетью, выступает не только как ора-
торская, но и как рекламная площадка. Именно эту социальную сеть чаще 
всего использует Дональд Трамп, и его образ можно изучить с научной точ-
ки зрения [10. С. 382-385].

Подчеркнем психологические параметры, определяющие Дональда 
Трампа как новый тип политика – «супергеройская антиполитическая зна-
менитость».

Л.В. Чернышова перечисляет психологические параметры имиджа До-
нальда Трампа обобщая их следующим образом:

1. Радикализация образа Дональда Трампа – привлекательный и реали-
стичный исполнитель, написавший 15 книг о предпринимательстве и сняв-
шийся в более чем 100 фильмах, телепередачах и реалити-шоу. Для политика 
Трампа это сцена, на которой он может продемонстрировать свою харизму. 
Он прекрасно выглядит на сцене. В поисках слабых сторон Дональда Трам-
па мы не должны забывать о его медийной подготовке в военном училище, 
которая изменила его взгляды на жизнь. Вот как выглядит настоящий «су-
пергерой». Он – «герой», который не допускает конкуренции.

2. Высокая самооценка и абсолютная уверенность в себе. Анализ из-
вестных высказываний Дональда Трампа показывает, что он считает себя 
«достигшим многого и стремящимся к более высоким достижениям, чем 
любой из его предшественников» (твит от 25 апреля 2020 года). Настоящий 
«супергерой» спасает все и всегда побеждает – ибо он несет добро и спра-
ведливость. Он не знает слова «провал».

3. Эмоциональный характер принятия решений. Импульсивность До-
нальда Трампа, его готовность сокрушать своих оппонентов и способность 
компенсировать собственные недостатки нападками на них, не сработают 
в условиях глобального кризиса, столь серьезного, как Карибский кризис. 
Поэтому стоит надеяться, что американская система «мягкой силы», сдер-
жек и противовесов, которая не оставляет принятие важных решений на ус-
мотрение одного человека, поможет избежать неприятных ситуаций.

4. Расчетливость. Взвешенный подход (сделка) Дональда Трампа – это 
сочетание эмоций и расчетливого делового поведения. Этот парадокс мож-

Особенности психологического имиджа Дональда Трампа в американских СМИ
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но разрешить, если рассматривать Дональда Трампа как типичного хариз-
матичного политика. Политика – это, по сути, сфера разума, но личность та-
кого политика, как Дональд Трамп, окрашена эмоциями – они переполняют 
его и выплескиваются на аудиторию.

Бизнесмен, прирожденный политик и дипломат, Дональд Трамп не го-
ворит правду, но и не лжет; он может поддерживать и выражать позиции 
и мнения, диаметрально противоположные его собственным, но он, конеч-
но, не формулирует однозначно и свои собственные позиции. Бесспорно, 
что личностные характеристики и политические возможности Дональда 
Трампа, 45-го президента США, имеют личное и индивидуальное содержа-
ние и форму, с одной стороны, и социальное и общественное (политическое 
и экономическое) содержание – с другой. Дональд Трамп, как и все другие 
общественные деятели, политики и государственные деятели, действует 
в соответствии с положениями, законами и интересами Конституции США. 
Как таковой, он должен, или, скорее, вынужден, играть уготованную ему 
роль на арене национального и глобального политического Олимпа [3].

Благодаря своему богатому практическому опыту в шоу-бизнесе и про-
пагандистской силе поп-культуры, Дональд Трамп превратил президент-
ские выборы 2016 года в продолжение своей личной имиджевой репутации, 
охватив все кабельные новостные каналы, которые транслировали его вы-
ступления и обращения к нации бесплатно. Дональд Трамп не подходит под 
категории «суперзвезда политической пропаганды» или «бытийная полити-
ческая знаменитость», которая все еще активно обсуждается в СМИ и пу-
бликациях [13]. Скорее, политическая личность Дональда Трампа сочетает 
в себе элементы двух этих типов знаменитых политиков. На мой взгляд, До-
нальд Трамп создал свой собственный образ «знаменитости-антиполитика-
супергероя», используя различные оправдания своей личности и собствен-
ные манипулятивные навыки в Twitter. Этот новый образ отражает эпоху 
«популизма» и «антиполитики».

Политики-знаменитости способны привлечь в политический механизм 
новые социальные группы. Наглядный пример Д. Трампа показывает, что 
его образ «антиполитического супергероя» вместо этого развивает антиде-
мократическую повестку дня.

Политический имидж экс-президента США, Дональда Трампа, безус-
ловно, представляет собой образ «политика-знаменитости». Это потому, 
что он – политик из мира шоу-бизнеса, использующий в своей кампании 
приемы пропагандистской культуры. Политики-знаменитости часто рас-
сматриваются как перспективные кандидаты, которые появляются в резуль-
тате изучения общественного мнения. Состоявшиеся политики, как прави-
ло, используют СМИ. Такой имидж облегчает общение с разочарованными 
избирателями; Мэтью Вуд и др. проводят различие между «политическими 
суперзвездами» и «просто политическими знаменитостями» [9].
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«Политики-суперзвезды» в отличие от «обычных политических деяте-
лей» отличаются своими медиаплатформами, маркетинговыми подходами 
и ролями». Политики-суперзвезды» появляются в «традиционных» телеви-
зионных шоу, а «повседневные политики» – в политических реалити-шоу 
и нетрадиционных интерактивных медиа, таких как Twitter. Иногда извест-
ные политики появляются в интернете после скандалов, что контрастирует 
с отстраненностью и дистанцированностью «повседневных политических 
знаменитостей» [8].

«Политические суперзвезды» – это часть их собственного имиджа 
и часть концепции «сильного и преданного лидера». Обычные политики-
знаменитости строят свой имидж на идеале «обычных людей, таких же, как 
их избиратели», но в действительности они достаточно изолированы от бед 
повседневной жизни. Простые люди ищут кандидатов «против власти», по-
тому что не доверяют нынешнему правящему классу. Политические «су-
перзвезды» должны быть «как мы» (обычные люди), но более конкретными 
и влиятельными. Что касается интернет-платформ, то в настоящее время су-
щественная часть политиков, вероятно, используют каналы интернет-ком-
муникации, такие как Twitter, для удовлетворения собственной потребности 
быть «как мы». Однако можно утверждать, что и состоявшиеся политики, 
и новые «политики-суперзвезды» в той или иной степени используют клас-
сические вещательные и онлайн СМИ [7].

Трамп очень серьезно относится к критике демократов в СМИ. Он на-
зывает СМИ «лжецами», «продажными» и «неправдивыми». Сам Трамп 
рассматривается как способный лидер, который может спасти экономи-
ку в трудные времена, но он скован «нечестными демократами», лобби 
и «фальшивыми СМИ». В Твиттере Д. Трамп предстает как командный 
игрок, но его сын ведет себя в Твиттере крайне осторожно. Есть частное, 
общеполитическое и для бизнеса. Твиты Трампа коротки и эмоциональны. 
Его тон твердый и прямой.

Создавая многогранную онлайн-персону, которая является одновре-
менно предпринимателем и знаменитостью, Дональд Трамп использует 
элементы «традиционной политической знаменитости» и «политической 
суперзвезды» для создания довольно двойственного образа «политической 
знаменитости как антиполитика и супергероя». Известные политики как 
антиполитики и супергерои» – для создания убедительного и правдоподоб-
ного образа был использован полный двойной элемент.

Дональд Трамп использует мощные методы создания имиджа, чтобы 
творчески объединить обычных людей и людей с нетипичным жизненным 
опытом. Это позволяет ему адаптироваться к новым нестандартным ситуа-
циям и вызовам. В зависимости от ситуации, он может подчеркнуть свои ка-
чества властного и решительного человека или простого гражданина, чтобы 
не показаться непоследовательным и ненадежным. Таким образом, образ 
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«антиполитической супергероической знаменитости» дает Дональду Трам-
пу возможность быть одновременно «человеком из народа» и проявлять по-
литическую гибкость [4].

Однако необходимость проецировать лучший политический образ, чем 
у других, чтобы выявить и устранить недостатки, при этом принижая обыч-
ного «политика», снижает качество демократического политического про-
цесса [11].

Образ Дональда Трампа как знаменитого антигероя – супергероя – отра-
жает представление о том, что принятие политических решений – это не про-
цесс согласования позиций, основанных на различных идеях и интересах, 
а диктатура (скорее) «истины», определяемой одним интеллектуалом [12].

Более того, утверждение о том, что рыночные проблемы, такие как от-
сутствие рабочих мест, являются лишь виной некомпетентных предыдущих 
политиков, преуменьшает сложность процесса принятия решений и взаи-
мозависимость предпринимателей и финансового сектора от факторов гло-
бализации». Позиция «супергероя» показывает, что Дональд Трамп выбрал 
односторонний подход и конфронтацию вместо сотрудничества, командной 
работы, многостороннего подхода и компромисса [12].

По мнению М.М. Айбазова, еще одним инструментом Д. Трампа явля-
ется преувеличение важности проектов, которыми он руководит. Его всегда 
привлекали обложки газет, он не довольствовался колонками о предприни-
мательстве или недвижимости. Политик называет это «своего рода хвастов-
ством, безобидным хвастовством, призванным поразить воображение лю-
дей». Я осмеливаюсь использовать эту человеческую природу, потому что 
не каждый гражданин способен думать о больших проблемах и может быть 
вдохновлен примерами других. Если мы дадим им более широкую перспек-
тиву, они почувствуют свою принадлежность к чему-то большему. На самом 
деле, если мы немного преувеличим, никто не пострадает» [1. С. 463-471].

Кампания использовала аналогичный метод работы, насыщая новостные 
ленты ресурсами из публичных сетей. Так, когда Дональд Трамп рано утром 
опубликовал в Твиттере провокационные заявления, к полудню редакции 
были переполнены. Основные новостные каналы транслировали его посла-
ние, журналисты требовали комментариев, и даже его политические против-
ники стали свидетелями второго язвительного заявления Дональда Трампа.

Таким образом, Дональд Трамп продолжает тенденцию, которая нача-
лась много лет назад. Мы поддерживаем суждение Л.В. Чернышовой о том, 
что неприязнь элиты старого образца к простым гражданам привела к появ-
лению запроса на «антиполитика», кандидата, который будет противостоять 
элите старого образца. Популярность Интернета и атрофия политики старо-
го образца привели к необходимости создания «политика-суперзвезды». 
Граждане всегда верили в чудеса и в то, что все проблемы можно решить 
быстро и решительно, без проб и ошибок. Это действительно происходит 
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время от времени, но люди верят, что «супергерои» могут решить все соци-
альные проблемы. Отсюда необходимость в «политиках-супергероях». Уди-
вительно, но Дональд Трамп сочетает в себе характеристики политического 
образа, который удовлетворяет эту потребность, а платформа Twitter стала 
способом поддержания этого образа.

Как отмечает Л.В. Чернышева, результат построения имиджа Дональ-
да Трампа только в Интернете является примером для подражания поли-
тикам нашей страны. В то время как общественное суждение продолжает 
требовать способных лидеров, растет спрос на информацию о достиже-
ниях государственных учреждений. Дональд Трамп динамично излагает 
свои взгляды в Твиттере, а не использует традиционные методы общения 
на пресс-конференции. Это может стать моделью для государственных по-
литиков. Их постоянное присутствие в публичном онлайн-пространстве 
обеспечивает прозрачность их работы и демонстрирует их взгляды на де-
ловые вопросы и общественные дебаты. Twitter – отличный инструмент для 
создания профиля в Интернете.

Российские оппозиционные политики могут перенять предвыборную 
стратегию Дональда Трампа – критиковать политическую элиту, облада-
ющую политической властью. Оппозиция устоявшимся политическим ор-
ганизациям, сочетающая защиту национальных интересов с интересами 
простых граждан, может стать интересным инструментом предвыборной 
пропаганды в ближайшем будущем. Направление и обоснование такого 
рода критики можно также использовать в контексте выборов в Российской 
Федерации по различным показателям.
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FEATURES  
OF THE PSYCHOLOGICAL IMAGE  

OF DONALD TRUMP IN THE AMERICAN MEDIA

Political science and analysis of the image of a political leader provides am-
ple opportunities for the study of personality and political statesman programs. 
Donald Trump is charismatic and flamboyant politician, whose personality at-
tracts attention of professional scientists and the public. In this article we will 
focus on studying the features of the psychological image of Donald Trump in the 
American media.

Donald Trump uses Twitter extensively as a tool of political struggle. Vic-
tory in 2016 and increased attention to its publications on this social network 
allow us to say that Donald Trump uses Twitter effectively and efficiently. Donald 
Trump has created a fundamentally new political image that distinguishes him 
from competitors and predecessors.

Key words: Donald Trump, image, media, politics, information, social net-
works, internet.
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