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Вербальные средства дискредитации образа политика  

в американском медиапространстве 
АННОТАЦИЯ. Рассматриваются способы и приемы формирования негативного политического имиджа на 

примере статей о Д. Трампе в американских средствах массовой информации. Выявлены стратегии, наиболее ча-

сто используемые для дискредитации американского президента в СМИ: обвинение (прямое указание на совершен-

ные политиком ошибки и критика его деятельности; манипулятивные тактики: использование мнения автори-

тетных лиц, так называемых экспертов; использование фраз и предложений, предрекающих удручающее будущее 

вследствие проводимой президентом политики), навешивание ярлыков (наделение Трампа наименованиями, как пра-

вило, негативными, например: расист — racist, сексист — sexist, лжец — liar, худший президент — the worst 

president), повторение одних и тех же идей, а именно уличение в связях с Россией (популярность стратегии связана 

с активным формированием в общественном сознании американских граждан негативного образа России), а так-

же ирония и высмеивание (использование противоречий и противопоставлений; прием олицетворения; гиперболиза-

ция; языковая игра). Также были установлены и проанализированы вербальные средства реализации данных стра-

тегий. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что в информационном поле американских СМИ 

имидж президента Д. Трампа имеет ярко выраженную отрицательную оценку. Описанные манипулятивные так-

тики и стратегии, применяемые в американских СМИ, обнаруживают неэтичную подачу информации, тем самым 

служат для формирования негативного общественного мнения. 
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Политический дискурс всегда носит 
прагматический характер, поскольку одной 
из основных задач, стоящих перед полити-
ком, является завоевание как можно боль-
шего числа голосов электората. В условиях 
конкурентной борьбы очень часто бывает 

недостаточно только рациональных (логиче-
ских) аргументов, служащих для убеждения. 
Поэтому в современную эпоху политических 
технологий и информационно-психологиче-
ских войн [об этом см.: Сковородников, Кол-
пина 2016: 40] получают широкое распро-
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странение все возможные инструменты воз-
действия на избирателей, манипулирования 
общественным мнением и сознанием. Мож-
но констатировать тот факт, что реализация 
прагматических установок оппонентов со-
провождается речевой агрессией во всех ее 
проявлениях и тиражируется средствами 
массовой информации в обществе [об этом 
см.: Шаховский 2019: 1—12; Сиротинина 
2019: 43—44]. 

Кроме того, используя предложенную 
С. Н. Плотниковой терминологию, можно сде-
лать вывод о том, что «дискурсивное кон-
струирование», при котором репрезентиру-
ется не реальная, а сконструированная жур-
налистом действительность, используется 
чаще всего для продвижения определенных 
политических взглядов и формирования у 
массового читателя установок в отношении 
различных социальных групп, государств, 
а также отдельных политических персон 
[Плотникова 2018: 50]. 

По мнению Е. Г. Борисовой, для совре-
менных средств массовой информации, яв-
ляющихся орудием в информационных вой-
нах, характерно такое явление, как «фрей-
минг — отражение реальности, формируе-
мое лексическим значением всех составля-
ющих какого-либо высказывания» [Борисова 
2016: 63]. 

В представленной работе мы рассмот-
рели основные способы, используемые СМИ 
для дискредитации образа политика. В част-
ности, нами выявлены и проанализированы 
вербальные средства, направленные на 
негативное освещение деятельности 
Д. Трампа в американском медиапростран-
стве. Выбор политической персоны обу-
словлен, с одной стороны, показательным 
многообразием приемов и тактик, использу-
емых СМИ в отношении американского пре-
зидента, с другой — интересом к политиче-
ской фигуре Дональда Трампа, славящегося 
ораторскими способностями и умением 
участвовать в конфликтных речевых ситуа-
циях, а иногда и провоцировать их [Богаты-
рев 2017: 4]. 

В большинстве работ, посвященных ре-
чевой агрессии в политическом и медийном 
дискурсе, внимание авторов сосредоточено 
на дискурсивном портрете политиков, уме-
нии вести диалог с журналистами, избирате-
лями, выступать на дебатах. Отмечаются 
характерные для каждого деятеля тактики 
ведения спора, стратегии речевого поведе-
ния в конфликтных ситуациях. Однако про-
веденный нами контент-анализ популярных 
американских медиаизданий позволяет сде-
лать вывод о том, что эксплицитные и им-
плицитные стратегии и тактики речевой 

агрессии применяются также в отношении 
Д. Трампа и направлены на дискредитацию 
политика, формирование его негативного 
имиджа у избирателя. 

Э. Н. Егорова, анализируя российские 
печатные издания, отмечает, что одной из 
самых сильных конфликтных стратегий ре-
чевого поведения является стратегия дис-
кредитации, которая реализуется посред-
ством различных тактик: обвинения, разоб-
лачения, обнародования негативных фактов, 
оскорбления (косвенного оскорбления, когда 
пытаются «бросать тень на кого-либо»), 
намека, драматизации, иронии (насмешки, 
издевки) [Егорова 2015: 69—75]. 

Проведенный нами анализ позволил вы-
делить стратегии, наиболее часто использу-
емые для дискредитации американского 
президента в СМИ: обвинение, навешивание 
ярлыков, повторение одних и тех же идей, а 
также ирония и высмеивание. В ходе иссле-
дования были также установлены и проана-
лизированы вербальные средства реализа-
ции данных стратегий. 

1. Наиболее широко в СМИ применяется 
стратегия обвинения. На наш взгляд, са-
мым простым способом дискредитации об-
раза политика в глазах избирателей являет-
ся прямое указание на совершенные им 
ошибки и критика его деятельности — подоб-
ное в отношении действующего президента 
часто наблюдается в американских СМИ: 

Трамп предложил непопулярные законо-
проекты и политические меры, большин-
ство из которых были отклонены либо па-
латой представителей, либо сенатом, ли-
бо судебной системой. Он разгневал мно-
жество людей, солгал общественности, 
раскрыл национальные тайны из-за своего 
тщеславия и, несмотря на то, что много 
говорил, не сдержал ни одного из своих (не-
популярных) обещаний. — Trump has pro-
posed unpopular bills and policies — most of 
which have been rejected by either the House, 
Senate, or the judicial system. He has angered 
plenty of people, lied to the public, disclosed 
national secrets in order to brag, and, despite 
talking a lot, has backed up none of his (unpop-
ular) promises [O’Conner URL]. Для усиления 
негативного ощущения у читателя автор 
статьи использует гиперболизированные 
выражения, утверждая, что президент раз-
гневал множество людей, не сдержал ни 
одного из своих обещаний, а также эпитет: 
непопулярные законопроекты, непопу-
лярные обещания, который больше отра-
жает отношение самого автора к деятельно-
сти Трампа, а не неоспоримый факт. 

Следует отметить, что немногочисленные 
позитивные статьи о политике Д. Трампа 
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непременно встречают опровержение и вол-
ну критики со стороны СМИ. Так, например, 
на сайте Белого дома было опубликовано 
сообщение о решении Трампа в отношении 
автомобильной политики: Президент До-
нальд Трамп делает Америку лучшей стра-
ной в мире по производству и покупке ав-
томобилей <…>: администрация Трампа 
предпринимает меры, чтобы сделать аме-
риканские автомагистрали более безопас-
ными, а наши автомобили — более до-
ступными. — President Donald J. Trump is 
Making America the Best Country in the World 
to Build and Buy Cars (…): The Trump Admin-
istration is taking action to make America’s 
highways safer and our cars more affordable 
[President Donald J. Trump is Making America 
the Best Country in the World to Build and Buy 
Cars URL]. Однако данное сообщение было 
раскритиковано большинством СМИ.  

Чтобы поставить под сомнение целесо-
образность политики президента и убедить 
адресата в несостоятельности принимаемых 
Трампом решений, авторы статей прибегают 
к следующим манипулятивным тактикам: 

– использование мнения авторитетных 
лиц, так называемых экспертов: …эксперты 
отрасли говорят, что политика прези-
дента Трампа может в конечном итоге 
сделать американскую автомобильную 
промышленность намного менее конку-
рентоспособной в мире, который движется 
к более экономичным автомобилям. — 
…industry experts say that President Trump’s 
policy could ultimately make the American car 
industry much less competitive in a world that is 
moving towards more fuel-efficient vehicles; 

– использование фраз и предложений, 
предрекающих удручающее будущее 
вследствие проводимой президентом 
политики: …эта политика в конечном сче-
те станет „катастрофой для инновацион-
ных зеленых рабочих мест в США“ и по-
тенциально оставит американских произ-
водителей позади Китая, который вклады-
вает значительные средства в электро-
мобили. — …the policy will ultimately be a 
“disaster for having innovative green jobs in the 
U.S.” and potentially leave the U.S. manufac-
turers behind China, which is investing heavily 
in electric cars; 

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом 
пообещал принять законные меры против 
изменений: „Я уверен, что в конце концов 
мы победим. Это займет годы, годы и 
годы, больше неопределенности, больше 
беспокойства“. — California Gov. Gavin New-
som has promised to take legal action against 
the changes: “I’m confident we will prevail even-
tually. It will take years and years and years, 

more uncertainty more anxiety. 
2. Второй популярной стратегией является 

навешивание ярлыков. Американские СМИ 
наделяют Д. Трампа различными наимено-
ваниями, в абсолютном своем большинстве 
негативными, порой грубыми и не всегда 
подкрепленными фактами. Среди самых ча-
стотных характеристик американского пре-
зидента можно выделить следующие: 

– расист («Racist»): Президент Трамп — 
ужасный расист / President Trump is a hor-
rendous racist [Milibank 2019]; Расист в Бе-
лом доме / A Racist in the White House [Rem-
nick 2019]; Фирменный ярлык, который вы-
зывает ярость Трампа: „расист, расист, 
расист“ / The brand label that stokes Trump's 
fury: “Racist, racist, racist” [Rucker, Parker 
2019]; 

– сексист («Sexist»): Берни Сандерс 
назвал президента Трампа расистом, сек-
систом, гомофобом и религиозным фана-
тиком. / Bernie Sanders calls Pres. Trump 'a 
racist, a sexist, a homophobe and a religious 
bigot' [Chasarik 2019]; Расист, сексист, го-
мофоб, ксенофоб, исламофоб — называй-
те, как хотите / The racist, sexist, homopho-
bic, xenophobic, Islamophobic — you name it 
[Ford 2019]; 

– лжец («Liar»): Он демагог, ксенофоб, 
сексист, невежда и лжец / He is a dema-
gogue, a xenophobe, a sexist, a know-nothing, 
and a liar [Epps 2019]; …Трамп, главный 
лжец нации… / … Trump, the nation's liar in 
chief… [Robinson 2019]; Берни Сандерс 
назвал Трампа „патологическим лжецом“ / 
Sen. Bernie Sanders slams Trump as “patho-
logical liar” [Edelman 2020]; 

– худший президент («The worst presi-
dent»): Многие люди находятся под 
впечатлением, что Дональд Трамп худший 
президент за всю историю, и, честно 
говоря, у них есть веские основания так 
думать. / Many people are under the impres-
sion that Donald Trump is the worst president 
ever, and, in all honesty, they have good rea-
son to feel that way [O’Conner URL]; Трамп 
входит в историю как худший президент из 
когда-либо бывших. / …Trump goes down in 
history as the worst president ever [Collins 
2019]. 

Американские СМИ нередко употребля-
ют инвективную лексику в отношении амери-
канского президента, что придает дополни-
тельную экспрессию и усиливает негативный 
образ Трампа, складывающийся в сознании 
читателей: A dreadful leader plus a greedy 
crook / Ужасный лидер плюс жадный мошен-
ник [Collins 2019]. 

3. Стратегия уличения в связях с Россией. 
«Связи с Россией» — одно из самых 
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распространенных обвинений в отношении 
Трампа, которое можно встретить в амери-
канском медиапространстве. СМИ США ак-
тивно формируют в общественном сознании 
своих граждан негативный образ России. 
Безусловно, президент, имеющий связи со 
страной, предстающей в новостных сообще-
ниях в виде «политического врага» Америки, 
будет вызывать неодобрение и недоволь-
ство общественности. Более того, американ-
ские СМИ регулярно повторяют новостные 
сообщения о связях Трампа с Россией и 
российской поддержке кандидатуры дей-
ствующего президента на предстоящих вы-
борах. Постоянное повторение одних и тех 
же идей регулярно используется СМИ как 
один из основных инструментов воздействия 
на адресата. Этот способ помогает закре-
пить в сознании аудитории необходимую 
для отправителя информацию, навязать вы-
годную точку зрения. По мнению психологов, 
постоянное повторение идентичных идей в 
СМИ формирует стереотипное мышление у 
целевой аудитории, заставляет адресата 
думать в заданном направлении. 

Так, например, CNN выпускает новост-
ные сообщения о связях Д. Трампа с Росси-
ей ежедневно, иногда по несколько раз в 
день: 

● 21 февраля 2020: …разведывательное 
сообщество считает, что Россия уже 
предпринимает шаги по вмешательству в 
выборы 2020 года с целью помочь прези-
денту Дональду Трампу выиграть… / … the 
intelligence community believes Russia is already 
taking steps to interfere in the 2020 election with 
the goal of helping President Donald Trump win… 
[Acosta, Cohen, Bash, Herb 2020]; 

● 22 февраля 2020: В то время как раз-
ведывательное сообщество предупредило 
о вмешательстве России, президент обви-
нил демократов в организации новой охо-
ты на ведьм. /  While the intelligence commu-
nity he oversees has warned of Russian inter-
ference, the President accused Democrats of 
ginning up a new witch hunt [Wolf 2020]; 

● 23 февраля 2020: Разведывательное 
сообщество США пришло к выводу, что 
Россия вмешается в выборы 2020 года и 
что Россия рассматривает Трампа как ли-
дера, с которым они могут работать. / 
The US intelligence community has assessed 
that Russia is interfering in the 2020 election 
and has separately assessed that Russia views 
Trump as a leader they can work with [Dia-
mond, Cohen 2020]. 

4. Ирония, высмеивание, сарказм. Для 
достижения своей коммуникативной зада-
чи — дискредитации деятельности прези-
дента США в глазах общественности — аме-

риканские журналисты часто отдают предпо-
чтение использованию иронии и даже сарказ-
ма в новостных сообщениях о Д. Трампе. 

Проанализированный материал позво-
ляет выделить различные стилистические 
приемы и изобразительно-выразительные 
средства языка, лежащие в основе иронич-
ной критики американских СМИ. 

Одним из распространенных способов 
выражения иронии является использование 
противоречий и противопоставлений, как в 
следующем примере: …есть вещи, кото-
рые Трамп сделал успешно — например, 
разрушил Агентство по охране окружаю-
щей среды, снял защиту для ЛГБТ-амери-
канцев, попытался угрозами заставить 
других политиков, штаты и города следо-
вать своей политике. / …there are the things 
Trump did successfully do — like devastate 
the Environmental Protection Agency, remove 
protections for LGBTQA Americans, and at-
tempt to bully other politicians, states, and cities 
into following his policies [O’Conner URL]. 

В данном примере совершенно очевиден 
речевой парадокс. Словосочетанию сделал 
успешно противоречат негативно окрашен-
ные глагольные выражения (разрушил, снял 
защиту, попытался угрозами заставить), 
что не оправдывает ожидания адресата уви-
деть информацию о позитивной политике 
американского лидера и в очередной раз 
убеждает читателя в несостоятельности 
Трампа в качестве президента США. 

В следующем примере для достижения 
комического эффекта авторы используют 
прием олицетворения: 

Война Трампа с туалетами (а также ра-
ковинами, душем и посудомоечными машина-
ми): борьба Трампа с давлением воды явля-
ется частью общей войны, которую Трамп 
вел против неодушевленных объектов — от 
ветряных мельниц до лампочек — на протя-
жении всего своего президентства. / Donald 
Trump's war on toilets (and sinks and showers 
and dishwashers): Trump's war on water pres-
sure is of a piece with other battles he has 
fought against inanimate objects during his 
presidency — from windmills to lightbulbs. 

Гиперболизацию (одержимость Трам-
па туалетами) использует автор следую-
щего отрывка из статьи, акцентируя внима-
ния читателя на том, что политические инте-
ресы американского президента сосредото-
чены вокруг несущественных и второстепен-
ных проблем: Нынешняя одержимость 
Трампа туалетами, раковинами, душевыми 
и посудомоечными машинами (О боже!) за-
родилась, кажется, на круглом столе с 
владельцами малого бизнеса в Белом доме 
в декабре. / The beginning of Trump's current 
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obsession in toilets, sinks, showers and dish-
washers (oh my!) appears to be at a White 
House roundtable with small business owners 
in December. 

Языковая игра использована автором 
следующего фрагмента как прием для вы-
смеивания политика: сначала он обвиняет 
Трампа в краже денег из фонда, но потом 
фразой „украл“ — это довольно жестко 
будто признает свою ошибку, тем самым со-
здавая эффект обманутых ожиданий у чита-
телей, надеющихся увидеть оправдание 
действий президента: Трамп выложил 
2 миллиона долларов, которые он украл из 
своего фонда. Ладно, „украл“ — это до-
вольно жестко. Как бы вы назвали то, если 
бы кто-то основал благотворительный 
фонд, а затем использовал большую часть 
пожертвований других людей, чтобы ку-
пить свои портреты — один высотой 
в шесть футов, — купить спортивные су-
вениры и оплатить юридические счета за 
свой частный бизнес? Все еще жду этого 
слова… / Trump has coughed up $2 million to 
repay money he stole from his foundation O.K., 
“stole” is pretty harsh. What would you call it if 
somebody established a charity and then used 
a large chunk of other people’s donations to 
buy portraits of himself — one six feet tall — 
purchase sports memorabilia and pay off legal 
settlements for his private businesses? Still 
waiting for the word… [Collins 2019]. 

Таким образом, проведенный нами ана-
лиз позволяет сделать вывод о том, что в 
информационном поле американских СМИ 
имидж президента Д. Трампа носит ярко вы-
раженную отрицательную оценку. В ходе 
проведенного исследования были выделены 
стратегии и тактики, при помощи которых 
формируется негативный образ политика: 
навешивание ярлыков, обвинение, высмеи-
вание, намеренное многократное трансли-
рование одной и той же информации по раз-
ным каналам с целью формирования опре-
деленного мнения в обществе. Вербализа-
ция этих стратегий осуществляется при по-
мощи стилистически сниженной лексики или 
прямых оскорблений (лжец, худший прези-
дент, расист и т. д.). Описанные манипуля-
тивные тактики и стратегии, применяемые в 
американских СМИ, обнаруживают неэтич-
ную подачу информации, тем самым служат 
для формирования негативного обществен-
ного мнения. 
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