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ИНСТРУМЕНТАРИЯ

Успешное развитие американской политической системы зависит 
от ряда имеющих принципиальное значение факторов: обеспечение вну-
триполитической стабильности, содействие согласованию позиций пред-
ставителей политической элиты, преобладание комфортных условий для 
политического взаимодействия в конструктивном аспекте, повышение 
качества работы на мировой политической арене и др. В этом смысле по-
литическая деятельность 45-го президента США продуцирует новые тен-
денции и смыслы, не всегда обладающие позитивным эффектом и способ-
ствующие повышению адаптивности политического режима, но при этом 
обусловливающие соответствующие политические трансформации. Од-
ним из индикаторов наблюдаемых политических тенденций является кон-
струирование политического образа Д. Трампа авторитетными американ-
скими медиаисточниками в контексте формулирования и использования 
специфического инструментария. Автором выявлены аспекты оформле-
ния критики внутриполитической и внешнеполитической деятельности 
Д. Трампа со стороны авторитетных американских медиаисточников; 
представлены используемые авторитетными американскими медиаисточ-
никами позитивные сюжеты внутренней и внешней политики Д. Трампа; 
определены концепты категориально-смыслового ядра конструирования 
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политического образа Д. Трампа The Washington Post, The New York Times, 
CNN, Politico; сформулирован инструментарий конструирования полити-
ческого образа Д. Трампа представленными американскими медиаисточ-
никами.

Ключевые слова: США, Трамп, медиаисточники, конструирование по-
литического образа, имидж.

Формирование понимания относительно причинного характера наблюда-
емых политических процессов и планирование политической деятельности 
сообразно анализируемым категориям и дефинициям субъектами обществен-
ных отношений и представителями политической элиты происходят на фоне 
интенсификации и усложнения влияния популярных медийных источников 
и СМИ, формулирующих определенную политику выбора тем публикуемых 
сюжетов и инструментарий подачи контента. Вместе с тем в рамках тоталь-
ной сетевизации и популяризации обращения к Интернет-ресурсам наиболее 
весомый вклад вносят, прежде всего, Интернет-издания (электронные версии 
печатных изданий, онлайновые выпуски и YouTube-каналы).

В рамках исследования аспектов формирования политического образа 
субъекта в медийном пространстве рассматриваются такие вопросы, как 
формулирование целевых установок (целевая компонента), определение 
ценностных оснований (нормативно-ценностная компонента), выбор ре-
сурсных (технологических) возможностей (ресурсная компонента), поиск 
источников финансирования (финансовая компонента) и др. При этом ре-
зультаты оформляются исходя из утверждения позиций дифференциации 
и поляризации структурных элементов современной медиасреды, отсутствия 
адекватной системы фильтрации публикаций, роста зависимости читателей 
от публикуемого в социальных сетях контента (о чем свидетельствуют дан-
ные проведенного летом 2019 года исследования Pew Research Center) [10], 
актуализации проблемы юридического сопровождения деятельности поли-
тических лидеров [2] как таковых, в том числе, и в сети, экстраполяции по-
литической конкуренции в рамках медиареальности [1]. Заслуживающим 
внимания представляется рассмотрение теоретических аспектов данной 
проблематики в рамках работ таких известных американских экспертов, как 
Артур Бергер (Arthur Berger), Джей Блюмлер (Jay Blumler), Дорис Грабер 
(Doris Graber), Майкл Шудсон (Michael Schudson) и др. Также определен-
ное влияние имеют научные исследования некоторых современных амери-
канских политологов – в частности, Дастина Карнахана (Dustin Carnahan), 
Джоанны Данэвей (Johanna Dunaway), Лэнса Беннетта (Lance Bennett), 
Майкла Карпини (Michael Carpini) и др.

Обозначенные тренды приобретают определенную конфигурацию 
и собственную специфику в контексте американской политической про-
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блематики. В данном смысле американскими СМИ продуцируется опре-
деленный информационно-коммуникационный фон, в пределах которого 
тиражируются центральные формулировки и определения политической 
жизни, в результате чего внимание концентрируется вокруг наиболее часто 
публикуемых и актуальных тем.

Большая часть концептов собственно политического, становясь объек-
том осмысления и обработки со стороны медийных изданий США, актуа-
лизируется и представляется на обозрение общественности сквозь призму 
специфической системы фильтров и ценностных установок, в результате 
чего становится возможным рассматривать СМИ как индикатор событий-
ного ряда политической жизни и катализатор возможных политических 
изменений. Особое значение в этом смысле приобретает формирование 
авторитетными американскими медиаисточниками политического обра-
за президента США, поскольку в обзор попадает не только политическая 
составляющая реализации должностных полномочий главой государства, 
но и специфика личностных и имиджевых особенностей, поведенческих 
и психологических характеристик, характер взаимодействия с представи-
телями политической элиты и стиль осуществления политического выбора 
и т.д., что соответствующим образом конвергенционирует восприятие и по-
нимание американской общественностью ключевых аспектов политической 
деятельности президента США.

Президентство Д. Трампа имеет ряд отличительных особенностей 
не только в смысле неоднозначности принимаемых политических решений, 
но и в смысле продуцирования абсолютно новых параметров внутренней 
и внешней политики США. Шаги, предпринимаемые главой Белого дома 
на внутри- и внешнеполитической авансцене, изначально были восприняты 
наиболее активной частью американского общества как не связанные с аме-
риканской политической культурой и общественно-политическими приори-
тетами США, идущие вразрез с реализуемым ранее политическим курсом. 
Ключевая особенность в данном смысле состоит в стремлении Д. Трампа 
самостоятельно обновить американскую политическую систему с исполь-
зованием авторского инструментария и рационализировать независимое 
формулирование политических программ и стратегий. Это сопровождает-
ся параллельным представлением собственного варианта конструирования 
актуальной политической повестки США, что подразумевает в том числе 
корректировку стиля ведения переговоров, методологии реализации вну-
три- и внешнеполитических задач и т.д.

Большинство концептуальных и процессуальных контуров политиче-
ской деятельности Д. Трампа, обсуждаемых и апробируемых в обществен-
ной и медийной среде, оформляется авторитетными американскими меди-
аисточниками в рамках имеющих объективно и субъективно негативную 
коннотацию смысловых и контекстуальных особенностей. На внешнеполи-
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тическом треке критика политической деятельности Д. Трампа формулиру-
ется в рамках следующих аспектов:

• отрудничество на базе международных институтов и площадок: сво-
рачивание ряда проектов и мероприятий ООН и прекращение финансирова-
ния отдельных структурных учреждений;

• нормативно-правовое регулирование политических процессов на гло-
бальном уровне: Договор по открытому небу (The Treaty On Open Skies) – 
создание выгодных для российской стороны перспектив и предпосылок 
в направлении усиления российского геостратегического влияния, а так-
же провоцирования появления антиамериканских установок и настроений 
с учетом диффамации роли США в качестве перспективного и надежного 
союзника [14]; Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 
(Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty) – формирование возможностей для 
российской стороны в части наращивания и укрепления имеющегося ядерно-
го потенциала и содействия развитию новых технологий в сфере применения 
и распространения военных вооружений последнего поколения, в том числе 
основанных на использовании гиперзвука и лазерной энергии [8];

• использование не одобряемого глобальной политической элитой ин-
струментария: поддержание установки на инициирование торгово-эконо-
мического давления и финансового блокирования;

• санкционное воздействие: расширение списка лиц в рамках SDN List 
в соответствии с Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act 
(CAATSA) с точки зрения появления негативных тенденций в экономике и го-
сударственном управлении США (в частности, анализ опубликованных в ок-
тябре 2019 года отчетных материалов Счетной палаты США (The Government 
Accountability Office) демонстрирует отсутствие агентских оценок эффектив-
ности санкционной политики, наличие трудностей в организации и прове-
дении эффективного мониторинга введения преимущественно политических 
и экономических санкций, а также невозможность достижения широкого 
спектра внешнеполитических задач и недоступность проведения оценки по-
литического эффекта от введенного санкционного пакета [5];

• аккумулирование силового арсенала: неспособность демонстрировать 
преемственность и последовательность реализации военно-политических 
операций и геополитических проектов;

• выстраивание единой логики межгосударственного взаимодействия: 
игнорирование нацеленности на выстраивание диалога с новыми партнера-
ми и отсутствие установки на установление долгосрочных контактов с име-
ющимися союзниками.

На внутриполитическом треке критика политической деятельности 
Д. Трампа оформляется, в частности, на основе неспособности консолиди-
ровать американское общество, успешно координировать работу Конгресса 
США и правительственных структур, формулировать созвучную с обще-
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ственными интересами риторику, оптимизировать финансовую составля-
ющую реализуемой политики (уменьшить размер внутреннего и внешнего 
государственного долга США) в рамках следующих аспектов:

• налоговая политика: отсутствие не вызывающей появление новых 
долговых обязательств компенсации понижения налоговых ставок;

• финансовая политика: адресуемое Федеральной резервной системе 
(Federal Reserve System) предложение снизить существующие процентные 
ставки и ввести отрицательные показатели;

• образовательная политика: отсутствие адекватной существующим 
реалиям стратегии реформирования образовательной системы со стороны 
Министра образования США Бетси Девос (Betsy DeVos);

• миграционная политика: наличие ряда серьезных проблем в рабо-
те Иммиграционной и таможенной полиции США (The US Immigration 
And Customs Enforcement), связанных, в частности, с отсутствием необ-
ходимого объема финансирования, а также невозможность нивелировать 
негативные последствия получившей широкое распространение практики 
разделения семей – о данных обстоятельствах свидетельствуют отчетные 
материалы Института миграционной политики (Migration Policy Institute);

• обновление оценки работы существующей судебной системы США 
(непрекращающаяся критика принимаемых судебных решений, а также де-
ятельности некоторых судей (Richard Seeborg, William Orrick, James Robart, 
Jon Tigar) способна, по мнению в том числе некоторых федеральных судей, 
спровоцировать потерю доверия со стороны американского общества и дис-
кредитировать роль права [18];

• акцентуация критики в адрес представителей и сторонников Демокра-
тической партии (Democratic Party), зачастую сводящаяся к выказыванию 
лишенных реальных оснований обвинений и своеобразных формулировок 
(«Crazy Lunatics»), призывов и требований к республиканцам «стать жест-
че» («Get Tougher») в отношении демократов [4];

• проявление активности в информационном и медийном простран-
ствах с использованием категоричных и деморализующих высказываний, 
неуважительных комментариев и заключений, а также с проявлением пря-
молинейности и безапелляционности, необъективности и конфликтности;

• подтверждение зависимости от лоббистских группировок и коммерче-
ских структур (конгломератов) США.

Весьма неоднозначно восприняты такие преобразования политико-ад-
министративной системы США по инициативе Д. Трампа, как планирова-
ние и организация ряда кадровых перестановок и отставок высокопостав-
ленных лиц и сотрудников органов государственной власти: подобного рода 
события напрямую связаны, в частности, со следующими именами: Райан 
Зинке (Ryan Zinke), Патрик Шанахан (Patrick Shanahan), Александр Ако-
ста (Alexander Acosta), Джефферсон Сешнс (Jefferson Sessions), Джон Кел-
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ли (John Kelly), Рекс Тиллерсон (Rex Tillerson), Герберт Макмастер (Herbert 
McMaster), Дэниел Коутс (Daniel Coats) и др. Несмотря на то, что не все 
изменения данного свойства напрямую связаны с политическими инициа-
тивами и действиями Д. Трампа, они были рассмотрены и оценены, прежде 
всего, как неспособность американского президента сформировать достой-
ную и надежную команду, имеющую соответствующие ресурсы и ком-
петенции для задействования эффективных механизмов осуществления 
общественно-политического реформирования. Симптоматичным является 
то, что данный аспект президентства Д. Трампа сформулирован и пред-
ставлен посредством обращения к таким смысловым конструктам, как «Ab-
sence Of The Crafting Of Coherent Policy», «Months Of Turmoil», «Very High 
Turnover», «Change Of The Roles» и др.

В качестве оснований формирования скептических общественных на-
строений в адрес Д. Трампа использованы в том числе заявления, в част-
ности, таких представителей политической элиты США, как Камала Хар-
рис (Kamala Harris), Кори Букер (Cory Booker), Питер Буттиджич (Peter 
Buttigieg), Питер Олсон (Peter Olson), Пол Митчелл (Paul Mitchell), Сьюзан 
Брукс (Susan Brooks) и др. Соответственно, в данном контексте использу-
ются концепты, отражающие злоупотребление президентскими полномо-
чиями и нарушение должностных инструкций, а также ориентированные 
на демонизацию политического образа и дискредитацию политической ста-
тусности президента США.

Вместе с тем авторитетные американские медиаисточники параллельно 
используют и позитивно окрашенные сюжеты внутренней и внешней поли-
тики Д. Трампа, в качестве которых берутся, в частности, следующие:

• экономическая политика: заметное сокращение уровня безработи-
цы, поддержание оптимальной и соответствующей запросам американцев 
бизнес-среды, создание условий для реального развития субъектов малого 
и среднего бизнеса, обеспечение ускорения роста американской экономики;

• национальная безопасность и оборона: принятие точечных мер в ча-
сти укрепления американского ядерного потенциала, направление суще-
ственных финансовых потоков из федерального бюджета США ($738 млрд 
на 2020 год) на реализацию военно-политических целей и разработку но-
вейших видов вооружения [12];

• энергетическая политика: достижение энергетического доминирова-
ния и энергетической независимости США (провозглашенные Д. Трампом 
на конференции Shale Insight в октябре 2019 года), открытие и развитие но-
вых площадок для использования энергоресурсов, улучшение энергетиче-
ской инфраструктуры США, инициирование научных исследований в об-
ласти разработки новых способов добычи энергии;

• инновационные технологии и инфраструктурные проекты: закрепле-
ние на правовом уровне способов и механизмов достижения конкуренто-
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способности американских информационных и коммуникационных систем, 
планирование и организация масштабного инвестирования в «отрасли бу-
дущего» (Self-Driving Cars, Factory Automation, Smart Cities, Connected 
Homes), полиформатное содействие защите американских авторских разра-
боток, обеспечение контроля над любыми транзакциями в области активи-
зации высокотехнологичных процессов.

Однако присутствие во внутренней и внешней политике Д. Трампа по-
зитивных тенденций не признается реальной заслугой и не представляется 
как абсолютно точно имеющий место быть фактор, поскольку подобного 
свойства контент размещается в качестве упоминаний (без признания их 
в качестве центральной идеи публикуемого контента) и содержит противо-
речивые положения. В частности, в контексте освещения некоторых пози-
тивных сторон реализации Д. Трампом экономической политики CNN транс-
лируются результаты опросов Квиннипэкского университета (Quinnipiac 
University) и Reuters/Ipsos, в соответствии с которыми в американском об-
ществе сохраняется недоверие к предварительным итогам инициируемых 
Д. Трампом экономических изменений и подтверждается наличие ряда про-
блем в экономической системе США, которые еще предстоит решить [15].

С момента инаугурации Д. Трампа некоторые авторитетные американ-
ские медиаисточники, располагающие серьезной целевой аудиторией и ре-
сурсами, весьма четко обозначили свой подход в отношении публикации 
материалов на тему политического курса 45-го президента США в качестве 
оппозиционно ориентированного. Заметную роль в процессе формирова-
ния общественного мнения и изменения практик восприятия политиче-
ской действительности, а также планирования политической деятельности 
и выстраивания политической коммуникации играют такие источники, 
как The Washington Post, The New York Times, CNN, Politico, традиционно 
занимающие лидирующие позиции в системе медиакоммуникаций и публи-
кующие авторитетные статьи и обзоры на различные темы политической 
журналистики.

Их главное преимущество заключается в способности использовать воз-
можности меняющихся медиаландшафта и политического пространства, 
а также трансформировать свою политику с учетом происходящих на вну-
три- и внешнеполитическом треке событий. В результате данные амери-
канские медиаресурсы являются центральными отправителями информа-
ционных поводов и остросюжетных «месседжей», создающими основу 
формирования бэкграунда в вопросе оценки происходящих политических 
событий и выстраивающими систему политических приоритетов.

Продуцирование Д. Трампом нового политического дискурса имеет се-
рьезные основания в списке тем и сюжетов политической действительно-
сти, выбираемых в качестве актуальных. Согласно статистическим данным, 
на долю контента, включающего в себя информацию, так или иначе связан-
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ную с личностью Д. Трампа, приходится около половины от общего количе-
ства публикаций по политической проблематике в целом.

Несмотря на позитивность нацеленности на тиражируемость посвящен-
ных политической активности Д. Трампа информационных и аналитиче-
ских блоков контента, важное значение приобретает система концептов, ис-
пользуемых при подготовке и публикации информационно-аналитической 
продукции. В этой связи наблюдается оперирование, в частности, следую-
щими концептами категориально-смыслового ядра конструируемого поли-
тического образа Д. Трампа:

• The Washington Post: «атаковать», «жесткая риторика», «контрпро-
дуктивный», «личная выгода» [16], «ненадежный», «непостоянный», «по-
литически разрушительное поведение», «проблема», «противоречивость», 
«склонный к скандалам», «субъект политического телевидения» [7], «эмо-
циональность»;

• The New York Times: «аберрантное поведение», «авторитарный по-
пулизм», «агрессивный и непредсказуемый стиль» [9], «грубая формули-
ровка», «злоупотребление властью» [13], «категоричный», «непризнанные 
достижения», «переписывание глобальных правил», «протекционистская 
позиция», «разрыв между президентом и истеблишментом», «ужесточение 
позиции», «яростный твиттинг»;

• CNN: «беспрецедентный», «внезапные политические мероприятия», 
«крайне антагонистические взаимодействия», «ложные высказывания», «не-
популярный», «непримиримость», «нечестный», «обструкция», «представляю-
щий угрозу», «провал переговоров», «саботирование» [3], «странный образ» [6];

• Politico: «авантюра», «давление», «конфронтация», «намеренно прово-
кационный», «недоверие», «неуважение» [17], «поддержка импичмента» [9], 
«правонарушение», «пренебрежение к мультилатеральным институтам», 
«прямолинейные разговоры», «режим столкновений», «хаотичный».

Данные концепты, а также контекстуальные и стилистические особенно-
сти свидетельствуют о преобладании явно негативной коннотации публику-
емых материалов. Соответственно, имеющиеся общественно-политические 
проблемы, негативные последствия реализуемых политических целей и за-
дач и т.д. воспринимаются и преподносятся как производные от реализации 
президентского функционала Д. Трампом. При этом использование форму-
лировок, имеющих позитивную коннотацию, сопровождается выстраива-
нием негативно воспринимаемых корреляций, в результате чего нарушается 
объективизация и происходит негативизация публикуемых данных.

Можно выявить следующие особенности инструментария конструиро-
вания политического образа Д. Трампа обозначенными американскими ме-
диаисточниками:

• гиперболизация негативных тенденций, связанных непосредственно 
с президентством Д. Трампа, и подача их как аксиоматичных и не предпо-
лагающих верификацию;

Конструирование политического образа Д. Трампа авторитетными американскими 
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• использование негативно окрашенных и ассоциирующихся с противо-
поставлением нарративов и категорий в процессе представления политиче-
ских действий Д. Трампа;

• оперирование категориями нелегитимности и противоправности при 
оценке явно отрицательных результатов взаимодействия Д. Трампа с пред-
ставителями американского политического истеблишмента и глобальными 
политическими игроками;

• преподнесение предлагаемых Д. Трампом политических инициатив 
и проектов как инспирированных и навязываемых американской обще-
ственности;

• рассмотрение Д. Трампа в качестве политического субъекта, обладаю-
щего типичными чертами антигероя, не разделяющего утвержденную поли-
тическую культуру и провоцирующего не согласованные с общественными 
интересами политические изменения;

• оценивание работы президентской команды исходя из установки, в со-
ответствии с которой весь объем ответственности возлагается, собственно, 
на Д. Трампа;

• активное обращение к доминантам стереотипизации американского 
общества, в соответствии с которыми Д. Трамп должен в полной мере реа-
лизовывать в рамках политической деятельности предвыборные заявления, 
оперативно реагировать на изменение общественных интересов, формулиро-
вать адекватную стратегию внутри- и внешнеполитического развития США, 
успешно позиционировать США в рамках международных отношений;

• распространение в течение одного и того же временного интервала 
идентичных материалов с целью акцентирования внимания на негативных 
аспектах президентства Д. Трампа и максимизации эффекта по дискредита-
ции его политической роли в контексте политического развития США;

• размещение сообщений и заявлений Д. Трампа вне контекста комму-
никативной ситуации с целью приоритизации негативных тенденций поли-
тической деятельности;

• публикация оппозиционных утверждаемой Д. Трампом политической 
повестке заявлений и комментариев авторитетных экспертов и обозревателей.

В результате конструирование политического образа Д. Трампа автори-
тетными американскими медиаисточниками сопровождается приведением 
в действие стратегии максимизации эффекта артикулирования обществен-
ной критики и конфронтации политико-административной элиты США 
и международного сообщества по отношению к Д. Трампу. Следование дан-
ной стратегии осуществляется по следующим направлениям:

• проявление безальтернативности и моновекторности реализуемого 
политического курса;

• широкоформатное обращение к задействованию ограничительных ме-
ханизмов и активизации санкционных мероприятий;
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• реализация непопулярных политических проектов;
• снижение качества публичного дискурса и отсутствие позитивных 

«месседжей» в политической повестке и др.
Утверждаемое в американском политическом дискурсе противостоя-

ние между Д. Трампом и авторитетными американскими медиаисточника-
ми, сопровождающееся не только формулированием противоречащих друг 
другу и конфликтогенных по природе вариантов политической повестки, 
но и расстановкой акцентов на приемлемых конкретно для каждой стороны 
сюжетах и темах политической действительности США, явно обозначает 
имеющиеся проблемы и диссонансы, что, естественно, актуализирует по-
иск новых возможностей и «отправных точек» гармонизации информаци-
онно-коммуникационного фона. Основная проблема заключается в том, 
что в данном контексте Д. Трамп рассматривается как ключевой инициатор 
стабилизации общественно-политических отношений (со своей стороны 
Д. Трамп обвиняет американских журналистов в распространении «фейко-
вых новостей» и создании антирейтинга президента США).
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BY THE US AUTHORITATIVE MEDIA SOURCES:  

TO THE QUESTION OF FORMULATION OF A TOOL

Successful development of American political system depends on a range 
of the fundamentally significant factors: ensuring the internal political stability, 
assistance in coordinating of positions of political elite representatives, prevalence of 
comfortable conditions for political interaction in constructive aspect, improvement 
the quality of work on global political arena, etc. In this sense political activity of 
the 45th US President produces new trends and meanings that don’t always have 
a positive effect and contribute to enhancing of political regime’s adaptability. At 
the same time it leads to respective political transformations. One of the indicators 
of observed political trends is making of D. Trump’s political image by American 
authoritative media sources in the context of formulation and using of specific 
tool. The author shows the aspects of design of criticism of D. Trump’s domestic 
and foreign policy activity by American authoritative media sources; presents 
the positive themes of D. Trump’s domestic and foreign policy using by American 
authoritative media sources; identifies the concepts of categorical and semantic 
core of making of D. Trump’s political image by The Washington Post, The New 
York Times, CNN, Politico; formulates the tool of making of D. Trump’s political 
image by presented American media sources.
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