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Статья посвящена анализу образа «Фабрики троллей» в американских 
медиа. Автор рассматривает появление и развитие темы вмешательства 
России в президентские выборы 2016 года в США. Сформулирован тезис 
о том, что была развернута кампания по обвинению России во вмешатель-
стве, в рамках которой был искусственно сконструирован образ стерео-
типов, получивший название «Фабрика троллей». В работе раскрывается 
содержание термина «Фабрика троллей», который наполняет целый ряд 
фигур и символов. Сделан вывод о том, что образ «Фабрики троллей» яв-
ляется частью длительной пропагандисткой кампании, основной смысл 
которой заключался в использовании этого образа в противостоянии по-
литических cил в США. 

Ключевые слова: «Фабрика троллей», президентские выборы США 
2016 года, образ России в США, вмешательство России.

Актуальность. В результате президентских выборов в США 2020 года 
победу одержал кандидат от демократической партии Джо Байден. В ус-
ловиях транзита президентской власти, тема вмешательства России в пре-
зидентские выборы остается, по-прежнему, актуальной. Несмотря на опу-
бликованный доклад спецпрокурором Робертом Мюллером, не выявившим 
связей между действующим президентом США и Россией, эта тема все еще 
используется как демократами, так и республиканцами в межпартийной 
борьбе. Так, например, на последних дебатах между кандидатами в прези-
денты, Джо Байден затрагивал этот вопрос для того, чтобы обвинить До-
нальда Трампа в связях Россией. Также эта тема была успешно использована 
демократической партией в межпартийной борьбе, а также для проведения 
расследования в отношении связей между Россией и Дональдом Трампом. 
По версии замдиректора Центра комплексных европейских и междуна-
родных исследований НИУ ВШЭ Дмитрия Суслова, каждая из партий ис-
пользует российский вопрос в своих интересах. «Демократы – для того, 
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чтобы торпедировать администрацию Трампа, а республиканцы – для того, 
что выводить на первое место факт вмешательства России и характер РФ 
как угрозы» [3].

В докладе Оксфордского института интернета [7] так называемая «Фа-
брика троллей», по мнению авторов, использовала социальные сети для 
влияния на президентские выборы в пользу Дональда Трампа. В этой связи 
нам представляется интересным рассмотреть какое место занимает образ 
«Фабрики троллей» в восприятии России в США.

Теоретическим основаниям работы послужила концепция политиче-
ского восприятия и образа страны, разработанная под руководством заве-
дующей кафедры социологии и психологии политики МГУ им. М.В. Ло-
моносова Е.Б. Шестопал. Непосредственное участие в разработке теории 
политического образа принимали участие: Евгеньева Т.В., Селезнева А.В., 
Пищева Т.Н., Зверев А.Л., Смулькина Н.В., Палитай И.С. (1).

Политический образ в самом общем виде представляет собой проекцию 
реальных характеристик объекта восприятия в сознании субъекта, напри-
мер, образ государства, политика в массовом сознании граждан. А также 
проекцию ожиданий субъекта, которые были сформированы, как правило, 
через средства массовой коммуникации или при непосредственном сопри-
косновении с объектом восприятия. Согласно Е.Б. Шестопал «Путин 3.0.: 
общество и власть в новейшей истории» содержанием политического об-
раза являются: знания, оценки, эмоции, ожидания, требования субъектов 
к объекту восприятия [4].

В рамках исследования политического образа отдельным направлением 
для изучения является образ страны. Толчком к формированию теоретиче-
ских концепций восприятия государствами друг друга на международной 
арене послужило развитие средств массовой коммуникации. Немецкий по-
литолог и юрист Карл Шмидт в работе «Понятие политического» наиболее 
полно развил концепцию взаимоотношений государств друг с другом, осно-
вываясь на принципе политической противоположности. К. Шмидт считал, 
что народы разделяют друг друга на группы друзей и врагов. Понятие «враг» 
в трактовке Шмидта это «борящаяся совокупность людей, противостоящая 
точно такой же совокупности». Таким образом, Карл Шмидт определил, что 
восприятие «другого» государства основывается на различении «друзей» 
и «врагов». Ричардом Херрманном, М. Фишеркеллером, Робертом Херма-
ном в работе «Теория имиджа и стратегическое взаимодействие в междуна-
родных отношениях» было исследовано, что путем изучения образа «друго-
го» участника в международных отношениях в качестве более сильного или 
слабого по отношению к субъекту восприятия можно определить основные 
черты образа своей страны [6. P. 288].

Согласно разработанной на кафедре социологии и психологии полити-
ки МГУ им. М.В. Ломоносова политико-психологической модели образа 
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страны, в структуре образа лежат следующие компоненты: образ власти, 
образ лидера, образ народа, образ территории, геополитический образ го-
сударства [4]. Необходимо выделить в отдельное направление для изуче-
ния исследование негативного образа России в средствах массовой инфор-
мации в США.

В качестве метода исследования был выбран качественный контент-
анализ. Преимущество качественного контент-анализа заключается в том, 
что он позволяет расширить представления о реальных политических 
процессах. В качестве источников для исследования нами были выбраны 
следующие интернет-издания: «The Washington Post» и «The Fox News». 
Именно эти СМИ являются для нас интересными в настоящем исследова-
нии, так как они представляют разные политические силы. «The Washing-
ton Post», как правило, занимает продемократическую позицию, а «The Fox 
News» прореспубликанскую. Нами были изучены публикации за период 
с 2016 года по 2017 год.

В рамках кампании по обвинению России в президентские выборы 
США был искусственно сконструирован образ стереотипов, который по-
лучил название «Фабрика троллей». Впервые термин «Фабрика троллей» 
(Troll farm) был использован в статье «Russian firm tied to pro-Kremlin pro-
paganda advertised on Facebook during election» в издании «The Washington 
Post» [9]. Под термином «Фабрика троллей» подразумевается российская 
частная компания, которая занималась пропагандой в социальных сетях 
и связанная с российским правительством.

По мнению издания «The Washington Post» [10], кампания по вмешатель-
ству в президентские выборы началась в 2016 году. Согласно информации 
Оксфордского института интернета [7], именно в это время возросла актив-
ность сообществ на Facebook и Instagram, которые были связаны с «Фабри-
кой троллей». Коммуникационная стратегия была направлена на несколь-
ко групп пользователей, которые были сегментированы по этническому 
и религиозному принципу. Основными задачами контент-стратегии были: 
привить недоверие к политическим институтам США потенциальным из-
бирателям Хиллари Клинтон и стимулировать к голосованию за Дональда 
Трампа его электорат.

Кампания по обвинению России во вмешательстве в президентские 
выборы США началась в 2016 году после публикации в «The Washington 
Post» [10] информации о взломе компьютеров демократической партии рос-
сийскими хакерами. Впоследствии ФБР начала секретное расследование 
получившее название Crossfire Hurricane, цель которого заключалась в об-
наружении связей Дональда Трампа и его команды с Россией. Объектами 
расследования стали советник Дональда Трампа Майкл Флин, руководитель 
его избирательной кампании Пол Манафорт, консультант по международ-
ным отношениям Картер Пейдж.
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7 октября 2016 года администрация Барака Обамы обвинила Россию 
во вмешательстве в президентские выборы. В это же время в «The Wash-
ington Post» выходит статья под названием «Правительство США обвинило 
Россию во вмешательстве в выборы» [13]. После выборов, принесших по-
беду Дональду Трампу, CNN опубликовала материал, в котором обвинила 
Россию в распространении дезинформации и в качестве примера привела 
фейковые новости на Reddit, Facebook и Twitter, содержавшие информацию 
о проблемах со здоровьем Хилари Клинтон и о обвинениях в педофилии ее 
окружения [11].

9 декабря ЦРУ представило доклад Конгрессу, который содержал обви-
нения о причастности сотрудников некоторых правительственных структур 
России к кибератаке на демократическую партию. Несмотря на это, в докла-
де упоминалось, что эти действия не произвели никакого эффекта на выбо-
ры [5]. После этих событий администрацией президента Обамы были нало-
жены санкции на Россию, были высланы тридцать пять дипломатов, а также 
были объявлены санкции против ФСБ и ГУ Генерального штаба.

17 мая 2017 года Роберт Мюллер бывший глава ФБР был назначен специ-
альным прокурором для расследования российского вмешательства. По ито-
гу расследования были предъявлены обвинения 34 фигурантам и пяти компа-
ниям, однако, прямой связи между Дональдом Трампом и Россией выявлено 
не было. В отчете был сделан вывод, что Россия вмешивалась «масштабно 
и систематически» [8].

Однако если рассматривать публикации «The Fox News» на эту тему, 
то за указанный период можно найти материалы, в которых отрицается ка-
кая-либо связь Дональда Трампа с Россией, а также опровергается вмеша-
тельство России с целью поддержки Трампа на выборах [12]. Кроме того, 
в статье «Was Friday's declassified report claiming Russian hacking of the 2016 
election rigged?», опубликованной 7 января 2017 года на Fox News ставится 
под сомнение объективность отчета, подготовленного тремя спецслужба-
ми США, содержащего информацию о вмешательстве России в президент-
ские выборы с целью поддержки Дональда Трампа. Автор статьи обеспо-
коен тем, что в подготовку отчета были включены только три спецслужбы 
из семнадцати и в нем отсутствуют доказательства выводов, приведенных 
в докладе. Поэтому он считает, что мнение разведывательного сообщества 
могло быть сфальсифицированы в политических целях [14].

Тема вмешательства России в президентские выборы США была исполь-
зована демократической партией для того, чтобы обвинить Дональда Трампа 
в связях с Россией и отстранить его от власти путем импичмента. Однако 
после провала этой попытки представители этой партии нашли другой повод 
для обвинения действующего президента. Поводом для несостоявшегося 
импичмента послужил кейс давления Трампа на президента Украины Вла-
димира Зеленского с целью получения от него компромата на Джо Байдена.

Бикбулатов Э.А.
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Несмотря на проведенные расследования, которые не выявили связей 
между Дональдом Трампом и Россией, демократы, по-прежнему, продолжа-
ют использовать этот вопрос с целью подорвать его репутацию. Особенно 
это актуализировалось за последний год, в связи с подготовкой к президент-
ским выборам.

Освещение в средствах массовой информации вопроса вмешательства 
России в президентские выборы становится существенным элементом 
в формировании образа страны. Сначала эта тема появилась в СМИ, а впо-
следствии была взята на вооружение демократами и республиканцами для 
политической борьбы. 

На первом этапе кампании по обвинению России во вмешательстве 
в президентские выборы США фигурирует только сама тема «вмешатель-
ства России» без конкретных лиц и организаций. На это этапе символами 
кампании становятся: Кремль, российская пропаганда, русские хакеры [11]. 

На втором этапе пропагандисткой компании в образе России начинают 
появляться конкретные фигуры и организации. В это время рисуется образ 
российской «Фабрики троллей», которая якобы стала главной организацией 
по дезинформации и распространению фейковых новостей в социальных се-
тях. Неотъемлемой частью образа «Фабрики троллей» является фигура Евге-
ния Пригожина, который, по мнению «The Washington Post», имеет близкие 
связи с президентом России. Основные намерения, которые были приписаны 
«Фабрике троллей» это: поддержка Дональда Трампа, а также подрыв поли-
тической системы Соединенных штатов. Образ «Фабрики троллей» склады-
вается из целого ряда фигур и символов, например: «русские хакеры», «повар 
Путина», «российская пропаганда», «российское вмешательство». 

Заключение. Таким образом, рассмотрев появление, развитие и содер-
жание темы «темы вмешательства России в президентские выборы» можно 
сделать вывод, что образ «Фабрики троллей» является частью длительной 
пропагандисткой кампании, основной смысл которой заключался в исполь-
зовании этого образа в противостоянии политических партий США. Если 
заглянуть в историю, то можно увидеть, что образ России уже был исполь-
зован для решения внутренних проблем. В 70-е годы XX века экономика 
США испытала серьезный кризис, а вера американцев в правительство 
и политическую систему была подорвана Уотергейтским скандалом. Вера 
американцев в эти институты, которые согласно исследованию Габриэля 
Алмонда и Сиднея Вербы составляли главные предметы гордости амери-
канцев [1], была утрачена. Для того чтобы восполнить уязвленное самолю-
бие американцев президент США Джимми Картер подверг критике наруше-
ния прав человека в СССР, при том, что концепция прав человека являются 
одним из главных столпов американского государства. В этом смысле образ 
Советского Союза, нарушавшего гражданские права, был противопостав-
лен образу демократического американского государства.

Образ «Фабрики Троллей» в противостоянии политических партий США
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Таким образом, можно сделать заключение, что американцы неодно-
кратно использовали негативный образ СССР/России во внутриполитиче-
ской пропаганде для решения собственных, внутренних проблем.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) «Свои» и «чужие»: образы зарубежных государств в контексте вос-

приятия России ее гражданами; Образы стран славянского мира в сознании 
российских граждан (на примере Украины и Белоруссии); Политические 
образы: проблемы исследования и интерпретации; Особенности политиче-
ского восприятия в современных российских условиях; Психологические 
особенности восприятия политических партий в современной России.
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THE IMAGE OF THE TROLL FACTORY  
IN THE CONFRONTATION  

OF US POLITICAL PARTIES

The article is devoted to analyze of «Troll farm» image in US media. The 
author considers appearance and development of the topic interference of Russia 
in US President Election of 2016 in US media. It is stated that campaign was 
launched to accuse Russia of interfering, in which the image of stereotypes 
was artificially constructed and named. The article reveals the content of the 
term «Troll Factory», which fills a whole series of figures and symbols. It was 
concluded that the image of «The Troll Factory» is part of a long propaganda 
campaign, the main meaning of which was to use this image in opposition to the 
political situation in the United States.
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