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Аннотация 

В статье анализируется социально-политические изменения в США в 2017-

2019 г. г. в оценках американских СМИ. Приводятся примеры и тематика 

новостных публикаций по данной теме в американских СМИ, а также 

направление новостного информационного потока за данный период. Даётся 

сравнительная характеристика американских новостных публикаций за 

период 2017- 2019 год. Начиная ещё с середины XX века, печатные СМИ 

заявили о себе, как о бурной и развивающейся силе, способной не только 

информировать население той или иной страны, но и использовать 

«трансляционные возможности» для внедрения в массовое сознание 

определённых ценностей и моделей поведения.  
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The article analyzes the socio-political changes in the United States in 2017-2019 

in the assessments of the American media. Examples and topics of news 

publications on this topic in the American media, as well as the direction of the 

news flow of information for the period. A comparative description of American 

news publications for the period 2017-2019 is given. Starting from the middle of 

the 20th century, the print media declared themselves as a booming and 

developing force, capable not only of informing the population of a particular 

country, but also of using “translational capabilities” to introduce certain values 

and behaviors into the mass consciousness.  
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    Начиная ещё с середины ХХ века, печатные СМИ заявили о себе, 

как о мощной и бурно развивающей силе, способной не только 

информировать население той или иной страны, но и использовать 
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«безграничные трансляционные возможности» для внедрения в массовое 

сознание определённых ценностей и моделей поведения   [1]. 

  Массовая культура в различных ее вариантах формируется, 

распространяется и сохраняется с помощью СМИ. Огромна их роль в 

формировании, функционировании и эволюции общественного сознания в 

целом. Более того, восприятие и интерпретация важнейших явлений и 

событий, происходящих в стране и мире, также осуществляются через СМИ. 

Эти обстоятельства приобретают особую актуальность и значение на фоне 

все большего проникновения СМИ в политическую сферу.  

Год президентства Дональда Трампа стал одной из самых 

обсуждаемых тем американских СМИ. 

   Politico опубликовал статью под названием "Был ли 2017-й самым 

безумным годом в американской политической истории?" Разговоры об 

импичменте кружили в Конгрессе, где растрескивавшаяся Республиканская 

партия была в разгаре внутреннего кризиса, как и Демократическая партия", - 

говорится в статье [2]. Кроме того, в 2017 году Twitter стал источником 

официальной политики США, в стране прокатилась волна обвинений в 

сексуальных домогательствах американских сенаторов, конгрессменов, судей 

и репортеров, кроме президента, хотя были обнародованы записи разговоров, 

где Трамп рассказывает о домогательствах к женщинам.  

Другая статья Politico называется "138 вещей, которые сделал Трамп в 

этом году, пока вы не смотрели". "Снова и снова Трамп выходил на сцену к 

обожающей публике и провозглашал победу над какой-то проблемой или 

объявлял новые щедрые обещания без настоящих результатов или планов 

поддержать их. Между тем очень устойчиво и почти полностью отдельно от 

речей Трампа и" твитштормов " его администрация вводила новую 

консервативную эпоху управления - ставя специальной целью правила эры 

Обамы, а более широкой целью - большую регуляторную миссию 
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правительства", - говорится в статье Дэнни Виника. Автор пишет, что создал 

понедельный список политических изменений, которые воплощала 

администрация Трампа, начиная с июня [3]. 

В The New York Times также вышел обзор года президентства 

Дональда Трампа, но уже по сравнению с достижениями предыдущих 

лидеров США.  "Начиная с неблагоприятного начала, его рейтинги 

продолжали падать в результате многочисленных ложных и иногда 

расистских заявлений, его часто непопулярных политических инициатив и 

утверждений в отношении российского вмешательства в выборы", - 

говорится в статье. За "бедного" начала Трамп отличается тем, что стал 

единственным президентом, который завершил свой первый год на посту 

тем, что большинство американцев не одобряют его действия,- пишет The 

New York Times [4].   Кроме того, Трамп сохранил такую же популярность 

внутри своей Республиканской партии, как его предшественники, однако в 

то же время стал более непопулярным у оппозиционной партии, в сравнении 

со своими предшественниками. "Страх Трампа нанести ответный удар или 

хуже, основная проблема, так же как сильное желание принять хотя бы 

некоторые республиканские законодательные приоритеты, такие как 

снижение налогов, помогло удержать республиканских сенаторов и 

представителей партии от критики", - говорит автор Стивен Раттнер. 

Относительно налоговой реформы The New York Times отмечает, что этот 

документ был передан на голосование после чрезвычайно коротких дебатов. 

"Пока американцы не обманывают, этот ужасный законопроект имеет самый 

низкий уровень одобрения среди всех крупных законопроектов, принятых с 

1990 года", - говорится в статье [4].   

Обзор событий 2017 года подготовила американская газета The 

Washington Post. Автор материала Дэн Зак вспоминает в статье такое 

событие, как запрет Трампа на въезд в США граждан шести мусульманских 
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стран, который быстро превратил судей, заблокировавших этот указ 

президента, в героев. "Халифат Исламского Государства" находится на грани 

забвения; терроризм все-таки процветает", - пишет автор, упоминая также 

самую массовую стрельбу в американской истории, произошедшую возле 

гостиницы Mandalay Bay, в результате которой погибли 58 человек и 546 

были ранены [5].   

     Снова и снова Трамп выходил на сцену к обожающей публике и          

провозглашал победу над какой-то проблемой или объявлял новые щедрые 

обещания без настоящих результатов или планов поддержать их. Между тем 

очень устойчиво и почти полностью отдельно от речей Трампа и 

"твитштормов" его администрация вводила новую консервативную эпоху 

управления. 

  Политика «нулевой толерантности» привела к разделению более 3 

тысяч детей и их родителей. Здесь было несколько отправных точек. 

Политика «нулевой толерантности» в отношении уголовного преследования 

тех, кто незаконно пересек границу, привела к тому, что детей-мигрантов 

отбирали у родителей. С апреля 2017 года это происходило относительно 

незаметно, но политику официально провозгласили в апреле 2018, пишет 

Pri.org. [6]. 

   Односторонний выход Вашингтона из РСМД и решение о выводе 

войск США из Сирии и Афганистана, видимо, не являются знаковыми для 

американских СМИ в 2018 году. Неудачный перехват противоракеты и 

недостающее количество бомб стали более важными событиями, по версии 

авторитетного издания Defense News [7].  

1. Январь 2018 года — неудачный перехват противоракеты SM-3 Block 

IIA 
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В конце января 2018 года перехват уже второй баллистической ракеты 

ВМС США закончился неудачей на полигоне на Гавайях.  

2.Лучшее оружие Америки теперь основывается всего лишь на части 

все больше и больше сокращающейся промышленной базы. В некоторых 

случаях оно полностью основывается на компонентной базе из Китая. 

3. Слепой и замерзающий самолет: ВМС США расследуют 

подробности ужасающего полета EA-18G Growler 

4. Американские ВВС увеличивают инвестиции, которые позволят им 

легко развернуться на авиационных базах союзников по НАТО в Восточной 

Европе и эффективно действовать на «западном фланге» России. 

Поскольку минобороны США в целом расширяет свое присутствие в 

Европе, не отстают от него и военно-воздушные силы США. 

Администрация Дональда Трампа планирует потратить $828 млн в 

2019 году на создание и совершенствование военной инфраструктуры в 

Европе. Это расценивается Пентагоном как часть продолжающейся 

инициативы по сдерживанию российской агрессии и укрепления 

обороноспособности европейских союзников. 

5. ВМС США готовятся закупать корабли существенно большего 

водоизмещения. 

6. ВМС США приостанавливают программу переоборудования 

эсминцев на жидком топливе в корабли-гибриды 

В 2018 году на эти цели предполагалось истратить $6,3 млн. Однако 

финансирование практически обнулено не только в этом, но и в 

последующие годы. До настоящего времени на программу эсминцев-

гибридов было израсходовано приблизительно $52 млн. 
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8. Пентагон планирует войну с Китаем и Россией 

Одновременное столкновение с обеими державами в США считают 

нежелательным развитием событий. 

В 2019 г. начинается вторая половина президентского срока Дональда 

Трампа, а также очередной президентский предвыборный цикл.  

Джейкоб Хайльбрунн - политический комментатор и редактор журнала 

National Interest: "Забудьте о рецессии. Америка стремительно движется к 

новой Великой депрессии. В 90-ю годовщину краха фондового рынка 1929 

года американцы вновь переживут то же самое. Так же как итоги Первой 

мировой войны привели к динамичным 20-м, так и окончание "холодной 

войны" породило короткую эру американского превосходства, которое очень 

скоро и болезненно закончится"[8]. 

   По мнению многих СМИ, в 2019 году мир станет менее 

политизированным, чем было ранее. Бедное население сконцентрируется на 

решении бытовых проблем. Богатые захотят насладиться отдыхом.  
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