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Аннотация. В статье на примере президентской избирательной кампании Дональда 
Трампа рассматривается релевантность так наз. цифровых мифов. Главный из этих 
мифов – утверждение о качественном изменении политики и природы политического 
в условиях перехода к новой – цифровой – среде политики. Автор утверждает, что 
главным условием победы Трампа было не массированное использование “цифры”, 
а правильно выбранная политическая стратегия. Существо стратегии составила 
простая идея: добиться преимущества в ключевых колеблющихся штатах. Big Data 
подсказали, как это сделать, а максимально широкое использование цифровых 
инструментов проложило путь к победе. Мобилизация избирателей состояла из 
двух элементов. Первый: мобилизация не голосовавшей ранее и не охваченной 
опросами части населения. Второй: перетягивание на свою сторону неустойчивых 
избирателей из числа традиционной поддержки демократов – молодежи, 
женщин, американцев латиноамериканского происхождения. Для решения этих 
задач использовался весь арсенал цифровых инструментов, в первую очередь 
крупнейшие рекламные платформы Google,  и Facebook. Цифровые инструменты 
обеспечили дешевизну, точность и более высокую эффективность кампании Трампа 
в сравнении с кампанией Клинтон. Цифровая кампания Трампа носила скрытый 
характер и не была замечена внешними наблюдателями, что сделало его победу 
абсолютно неожиданной. В статье делается вывод, что кампания 2016 г. в США была 
столкновением двух типов политической коммуникации – традиционной и новой. 
Переход к новой коммуникации неизбежен ввиду вступления в политическую 
и социальную жизнь, но даже в новой коммуникационной среде природа политики 
остается прежней. Вместе с тем новые коммуникации серьезно трансформировали 
механизм политического влияния на общество.
Ключевые слова: интернет; социальные сети; Google; Facebook; Twitter; Big Data; 
избирательная кампания; Дональд Трамп; Хиллари Клинтон; цифровая стратегия; 
микротаргетинг. 

Возрастающее влияние интернета, социальных сетей, видео- и фотосер-
висов, мобильных платформ на современную политику является предметом 
плотного внимания западных и отечественных ученых. Помимо общих, частью 
уже ставших классическими, работ по коммуникологии и медиалогии [Бернейс 
2016; Луман 2005; Маклюэн 2003; Hodkinson 2011] и сетевому обществу [Castells 
2010], ими рассматриваются различные аспекты взаимодействия Сети и по-
литики. В многочисленных монографиях и статьях анализируются возможно-
сти и риски социальных медиа [Тихонова 2016], сетевая публичная политика 
[Мирошниченко 2013; Batorski, Grzywinska 2017], визуальная репрезентация 
политики в медиа пространстве [Шарков 2016], представительство политических 
сил в Сети [Сморгунов 2014], манипулятивный инструментарий традиционных 
и электронных медиа и социальных сетей [Данилова 2009; Дружинин 2017; 
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Соловей 2015; Чугров 2017], политическая идентичность и протестная активность 
в цифровую эпоху [Соловей 2016; Bakardijeva 2015; Coretti, Pica 2015; Gerbaudo 
2015; Gerbaudo, Trere 2015; Kavada 2015; Milan 2015; Monterde et al. 2015; Trere 2015].

Одновременно с расширением и углублением исследовательского инте-
реса формируется специфическая цифровая мифология. Ее адепты напря-
мую утверждают или подразумевают, что интернет и социальные медиа стали 
своеобразной “отмычкой” к политическому успеху, а традиционные методы 
политической коммуникации и мобилизации теряют свое значение; что онлайн- 
коммуникация влечет кардинальное изменение подходов к политике, и даже, 
возможно, меняет саму природу политики.

Ключевое место в формировании цифровой мифологии принадлежит 
президентской кампании Дональда Трампа. Его сенсационная победа на 
президентских выборах в США в ноябре 2016 г. стала шоком и вызвала вал 
объяснений, в том числе конспирологического характера. Последнее вполне 
естественно: если важное событие опровергает влиятельный консенсус- 
прогноз и сформированные СМИ массовые ожидания, то невольно возни-
кает впечатление о тайном (или, как минимум, скрытом, неявном) характере 
механизма, приведшего к неожиданному результату. 

В случае с кампанией Трампа роль политического “чудо-оружия” была от-
ведена социальным сетям и массированному использованию Big Data – боль-
шим массивам информации о пользователях социальных сетей, обработанным 
по специальным алгоритмам, что позволило штабу Трампа сегментировать 
избирателей и провести в отношении выделенных групп целенаправленную 
(таргетированную) агитационную кампанию. Более того, утверждалось, что 
Big Data позволяют в прямом смысле слова дойти до отдельного избирателя1.

Какую роль сыграли цифровые инструменты и Big Data в успехе прези-
дентской кампании Трампа? Это один принципиальный вопрос. Второй: 
какие изменения происходят в политике и политическом воздействии в связи 
с кардинальной трансформацией коммуникационной среды?

Прежде чем ответить на них, следует уточнить следующее важное обстоятель-
ство. Интернет в целом и социальные сети – не средства массовой информации 
с общим руководством и единой редакционной политикой, а информационное 
поле, или среда, где различные политико-идеологические, культурные и стилевые 
группы и сообщества манифестируют собственные взгляды и общаются – внутри 
групп и (значительно менее интенсивно) между группами. Цифровая среда сама 
по себе политики не порождает, хотя и предполагает, что политическое послание 
должно выстраиваться с учетом особенностей этой среды. Точно так же, как по-
явление массовых газет потребовало от политиков умения писать статьи, радио –  
риторических способностей, телевидение – телегеничности, цифровая среда предъ-
являет новые требования к стилю и содержанию политической коммуникации.

Однако перед тем как писать статьи и сниматься на ТВ, надо знать, о чем 
писать и что говорить на телевидении. Другими словами, сперва – идея, 
затем уже ее донесение до аудитории с помощью доступных инструментов. 
Известная фраза Маршалла Маклюэна “the medium is the message” не отрица-
ет важности содержания, а указывает на необходимость его модификации, 
“упаковки” под соответствующий медийный канал.

Интернет – не маклюэновский medium; он предполагает, в том числе в рам-
ках отдельно взятой социальной сети, множественность инструментов: текста 

1 Расследование Das Magazin: как Big Data и пара ученых обеспечили победу Трампу и Брекзит. – The 
Insider. 06.12.2016. URL: http://theins.ru/politika/38490 (проверено 01.05.2017). 
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(пусть даже это твит в 140 символов), фото, графических и иных изображе-
ний, видеороликов, онлайн-трансляций, мессенджеров и пр. Их интеграция 
усиливает эффект послания, но сначала должна быть сформулирована идея 
послания, на базе которой и происходит интеграция.

Эффективность послания зависит от его новизны, оригинальности, соответ-
ствия базовым потребностям общества, правильной “упаковки”. Неинтересное 
послание не вызовет массового отклика, даже если оно направлено по цифро-
вым каналам. Но в политике так было всегда: неудачное послание не позволяет 
выстроить коммуникацию и обеспечить мобилизацию. В этом отношении 
социальные медиа ничем не отличаются от традиционных каналов.

Первый опыт интенсивного и масштабного использования социальных сетей 
в политике принадлежит американскому президенту-демократу Бараку Обаме, 
обе избирательные кампании (2008 г., 2012 г.) которого характеризовались широ-
ким использованием всех тогдашних цифровых инструментов для решения трех 
главных задач: сбора финансовых средств, коммуникации с обществом и электо-
ральной мобилизации. Сбор средств онлайн оказался очень успешным: в 2008 г. 
общая сумма сборов только на праймериз составила $200 млн, в 2012 г. онлайн 
были собраны уже $504 млн из почти $690 млн общей суммы пожертвований.

Также посредством социальных сетей и сервисов Обама установил и поддер-
живал успешную коммуникацию со своими сторонниками и фактически пре-
вратил цифровую среду в собственный политический домен. Его симпатизанты 
превалировали в социальных сетях и активно занимались агитацией в пользу 
своего кумира, чему во многом способствовало отсутствие законодательного 
регулирования онлайн-деятельности со стороны Федеральной избирательной 
комиссии США. (Информация, которую избиратели публикуют на своих лич-
ных сайтах или размещают на сервисах типа YouTube, не является объектом регу-
лирования – за исключением оплаченной рекламы кандидатов в президенты.)

Но вот мобилизация избирателей онлайн не выглядела столь уж впечатляющей. 
По словам руководителя предвыборной кампании Обамы –2012 Джима Мессины, 
несмотря на все письма, рассылавшиеся по электронной почте, и работу с Facebook 
и Twitter, самым эффективным средством мобилизации оказались беседы волонтеров 
с потенциальными избирателями и личные контакты2. При этом было специально 
разработано приложение, позволявшее волонтерам получать свежую информацию 
о кампании в любое время. То есть в данном случае произошла интеграция класси-
ческих и новых методов агитации и мобилизации. Но основная кампания “первого 
интернет-президента” (такое прозвище получил Обама) все же проводилась “на 
земле”, в поле, а его ключевым медийным ресурсом оставались традиционные медиа.

По иронии истории, “первому интернет-президенту” наследовал Трамп – 
человек, избегавший любых электронных гаджетов, на рабочем столе которого 
никогда не было даже персонального компьютера. При этом ключевым моментом 
победоносной избирательной кампании Трампа стала скрытая работа в Facebook, 
Twitter и Google. Facebook оказался настолько важен для победы Трампа, что его 
даже назвали “первым Facebook-президентом”3.

2 Messina J. Why We’re Raising Money To Support Obama Agenda. – CNN. 7.03.2013. URL: http://edition.
cnn.com/2013/03/07/opinion/messina-organizing-for-action (accessed 13.05.2017).
3 Halpern S. How He Used Facebook to Win. – The New York Review of Books. 8.06.2017. URL: http://www.
nybooks.com/articles/2017/06/08/how-trump-used-facebook-to-win (accessed 18.06.2017). Количество 
подписчиков страницы Трампа в Facebook (https://www.facebook.com/DonaldTrump/) в настоящее 
время составляет более 23,5 млн. В ходе избирательной кампании Трамп более чем в два с лишним 
раза опережал по этому показателю Хиллари Клинтон. 

http://edition.cnn.com/2013/03/07/opinion/messina-organizing-for-action
http://edition.cnn.com/2013/03/07/opinion/messina-organizing-for-action
http://www.nybooks.com/articles/2017/06/08/how-trump-used-facebook-to-win 
http://www.nybooks.com/articles/2017/06/08/how-trump-used-facebook-to-win 
https://www.facebook.com/DonaldTrump/
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Определение звучит особенно иронично, поскольку основатель знаменитой 
социальной сети, Марк Цукерберг, в свое время открыто и активно поддер-
живавший Обаму, подобно всем лидерам новой экономики США выступал 
против Трампа и за Клинтон. Это наглядно демонстрирует, что цифровая среда 
абсолютно нейтральна по отношению к содержанию послания и идеологии. 
Социальные сети – политическое ристалище, где успех оказывается на стороне 
тех, кто направляет обществу правильное послание в правильное время через 
правильные средства доставки. Традиционно считающиеся оплотом про-
грессивных и либеральных взглядов, социальные сети и интернет-сервисы не 
смогли противостоять популистской и правоконсервативной агитации Трампа.

Можно предположить, что акцент кампании “компьютерофоба” Трампа 
на интернете и социальных сетях был скорее вынужденным, чем доброволь-
ным. По сравнению с Клинтон Трамп находился в несравненно более узком 
коридоре возможностей. Негативное отношение значительной части респу-
бликанского истеблишмента к “выскочке и чужаку” Трампу привело к замет-
ному снижению интенсивности полевой кампании Республиканской партии 
в 2016 г. по сравнению с кампаниями 2012 г. и 2008 г. По впечатлениям наблю-
дателей, отделения Республиканской партии во многих штатах вели кампанию 
номинального выдвиженца собственной партии без особого энтузиазма. 

Трампу также был крайне затруднен доступ к традиционным СМИ. 
Отношение влиятельных американских массмедиа (за исключением телека-
нала Fox News и пары-тройки газет) к республиканскому кандидату носило 
неприкрыто негативный и уничижительный характер. СМИ откровенно 
симпатизировали Хиллари Клинтон, сторону которой также заняло и боль-
шинство лидеров общественного мнения. 

Наконец, к поиску нетрадиционных каналов политической коммуникации 
толкало снижение доверия общества (в особенности республиканцев) к тра-
диционным СМИ. За последнее время, согласно Gallup, в США произошло 
беспрецедентное падение доверия к прессе. В 2015 г. 40% респондентов по-
лагали, что СМИ “сообщают новости точно и достоверно”, а в начале осени 
2016 г. (т.е. когда в США стала разворачиваться президентская кампания) этот 
показатель упал до 32% – самого низкого уровня за всю историю опросов. 
Причем среди республиканцев доверие к традиционной прессе упало до 14%4.

В сложившейся ситуации у штаба Трампа оставался единственный выход – 
идти в интернет, в социальные сети, по пути, уже проторенному демократом 
Обамой. Парадоксальность ситуации в том, что слывший опасным ретрогра-
дом и консерватором Трамп использовал новаторские инструменты и техно-
логии пропаганды и мобилизации, в то время как номинальный прогрессист 
Клинтон в своей избирательной кампании придерживалась традиционных 
и даже консервативных подходов: полевая кампания, использование лидеров 
общественного мнения, мощная реклама в традиционных СМИ. 

В двух вопросах – сборе пожертвований онлайн и установлении коммуникации 
с обществом – кампания Трампа успешно повторила опыт кампании Обамы. Через 
онлайн-каналы Трампу удалось собрать $0,25 млрд пожертвований5. Хотя это в два 
с половиной раза меньше, чем у Обамы в 2012 г., Трамп стал абсолютным рекорд-

4 Атасунцев А. Счастливая цифра Трампа: Как Трамп стал президентом с помощью интернет-рекла-
мы. – Газета.ru. 20.11.2016. URL: https://www.gazeta.ru/politics/2016/11/20_a_10350779.shtml (проверено 
04.05.2017). 
5 Там же.

https://www.gazeta.ru/politics/2016/11/20_a_10350779.shtml
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сменом Республиканской партии по сбору малых (до $200) пожертвований с насе-
ления, причем в августе 2016 г. он опережал по этому показателю даже демократов.

Для налаживания прямой, не проходящей через фильтры массмедий-
ных опосредований коммуникации с обществом Трамп позаимствовал 
у Обамы идею интенсивного использования сервиса микроблогов Twitter. 
(Эта цифровая платформа интенсивно и успешно использовалась в кампании 
Обамы-2012.) Скандальными высказываниями он превратил Twitter в главный 
источник привлечения внимания к собственной личности. 

Twitter Трампа читали десятки миллионов (31,7 млн фолловеров – летом 
2017 г.), “ретвитили” – тысячи и десятки тысяч человек, а освещение их тра-
диционными американскими СМИ превращало “трампизмы” в глобальные 
новости. По оценке самого Трампа, Twitter сыграл ключевую роль в его поли-
тической победе: “Если бы не Twitter, меня бы здесь [в Белом доме. – В.С.] не 
было”, – заявил он в интервью Financial Times6. 

Интерпретация твитов Трампа традиционными массмедиа была, как 
правило, резко негативной. Такой же эффект наблюдался и в Facebook, где 
статистика выглядела удручающей для Трампа: на один позитивный или 
нейтральный пост о нем приходилось 20 (!) негативных. Лишь немногим 
лучше дело обстояло на YouTube. Однако парадоксальность ситуации в том, 
что, провоцируя критику, Трамп постоянно находился в центре внимания.

Опытный шоумен, он умело воспользовался аксиомой рыночного продвиже-
ния, гласящей, что любой PR, даже негативный, лучше его отсутствия. Здесь умест-
но провести сравнение с Владимиром Жириновским, чья имиджевая стратегия 
в 1990-е годы также основывалась на намеренном продуцировании скандалов. 
Неизбежный репутационный ущерб компенсировался тем, что благодаря СМИ 
Жириновский постоянно находился в центре общественного внимания, и это 
сформировало ему немалый круг сторонников и почитателей – так наз. ядерный 
электорат. (Надо также иметь в виду специфику восприятия негативной информа-
ции американским обществом. Для аудитории, воспитанной на формате стендап- 
комедий, реалити-шоу и ситкомов, высмеивание, критика и выпады в адрес глав-
ного героя скорее привлекают к нему симпатии зрителей, чем отталкивают.)

Сработал также инстинктивный механизм психологической защиты про-
тив массированно навязывавшейся обществу точки зрения. Традиционные 
американские СМИ явно “перекормили” общество критикой Трампа и навя-
зыванием Клинтон, чья победа считалась предопределенной. Идеологическая 
и культурная пристрастность была слишком очевидной и вызывала массовое 
отторжение. Не говоря уже о том, что сама Клинтон поспешила поверить 
в свою победу, о чем не раз публично заявляла. Это вряд ли могло понравиться 
немалой части колеблющегося электората.

Главная задача кампании Трампа состояла в том, чтобы конвертировать 
скандальную популярность в голоса на выборах. При этом ввиду отмечав-
шихся выше ограничений основную ставку команда Трампа сделала на не-
традиционные – цифровые – каналы электоральной мобилизации. Они 
значительно дешевле традиционных, а их конечная эффективность зачастую 
скрыта. Маркетологи прекрасно знают, что количество лайков под рекламой 
и количество переходов на страничку с рекламируемым товаром не конверти-
руются напрямую в покупку: мол, чем больше лайков и переходов, тем больше 
покупок. Ничего подобного! Точно так же количество просмотров роликов 

6 Donald Trump: Without Twitter, I Would Not Be Here – FT interview. – Financial Times. 4.04.2017. URL: 
https://www.ft.com/content/943e322a-178a-11e7-9c35-0dd2cb31823a (accessed 6.06.2017). 

https://www.ft.com/content/943e322a-178a-11e7-9c35-0dd2cb31823a
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того или иного политика на YouTube и количество лайков под его рекламой не 
означают непременного голосования за него или готовности выйти на улицу 
по его призыву. Линейная зависимость здесь не работает. 

Если кандидат отсутствует в традиционных СМИ (особенно на ТВ) или его 
освещение по преимуществу негативно, то невольно складывается впечатление 
предопределенности результата выборов. В то время как кампания, идущая 
в цифровом пространстве, остается втуне, а ее эффективность не понятна.

Напрашивается любопытная аналогия с первой избирательной кампанией 
(1980 г.) одного из самых значительных республиканских президентов – Рональда 
Рейгана. Бывший актер, несмотря на свой опыт губернатора Калифорнии, 
подобно Трампу выглядел шоуменом и не был фаворитом истеблишмента, ста-
вившего на Джона Коннэли и Джорджа Буша-ст.; как и Трамп, Рейган собирал 
преимущественно малые пожертвования на свою избирательную кампанию.

Еще одно важное сходство в том, что СМИ освещали кампанию Рейгана 
негативно, а потому ему пришлось сделать ставку на прямую почтовую рас-
сылку (direct mail), в ряде случае объединенную с телефонным обзвоном. Вот 
наблюдение американского политтехнолога, участника кампании 1980 г.: 
“Прямая рассылка была самым мощным средством для выравнивания сил 
в той кампании. СМИ и эксперты не приняли кандидата от Республиканской 
партии всерьез. Они также отвергли большинство из выдвинутых им предло-
жений; даже освещая его кампанию, они делали это не по-доброму. Прямая 
рассылка позволила Рейгану донести до избирателей свое послание, не дав 
СМИ отфильтровать его. Он смог вручить миллионы почтовых пакетов с ин-
формационными материалами в руки своим преданным последователям, 
чтобы они затем передавали их друзьям и соседям” [Стоун 2002: 143-144]. 

Почти 40 лет тому назад прямая рассылка оказалась аналогом современных 
цифровых коммуникаций. Причем кампанию Рейгана, подобно кампании 
Трампа, эксперты и массмедиа проглядели и / или не смогли оценить ее 
эффективность. (Справедливости ради отмечу, что оценка эффективности 
цифровой кампании на стадии ее реализации – очень трудное дело.) Поэтому 
определение прямой рассылки как “тайного оружия” кампании вполне при-
менимо и к цифровой кампании Трампа. 

Сравнение финансовых затрат кампаний Трампа и Клинтон красноре-
чиво говорит об их приоритетах и эффективности выбранных ими страте-
гий. Кампания Клинтон стоила $1,3 млрд против $800 млн у Трампа. При 
этом Клинтон потратила на традиционную рекламу (телевидение, газеты, 
наружная – outdoor) $240 млн, а на онлайн-рекламу – чуть более $3 млн. 
Штаб Трампа потратил на традиционную рекламу почти в три раза меньше 
Клинтон, зато на “цифру” он тратил в период кампании около $70 млн в ме-
сяц. За финансовыми пропорциями стояли различные электоральные стра-
тегии. У Клинтон стратегия была предельно простой, если не сказать прими-
тивной. Она походила на асфальтовый каток, утюживший информационное, 
политическое и культурное пространство США. Доминирование в массмедиа 
было настолько мощным, а лидеры общественного мнения высказывались 
столь единодушно, что победа казалась неотвратимой. Штаб Трампа исходил 
из классической аксиомы стратегического мышления: если вы не можете быть 
сильным сразу везде, то постарайтесь быть сильнее в самых важных местах 
в нужное время. Был сформирован операционный план действий – The 
Battleground Optimizer Path to Victory7. Он основывался на анализе электораль-

7 Несколько неуклюже можно перевести как “Оптимизация пути к победе в ключевых штатах”. 
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ной ситуации с использованием Big Data. Сам по себе этот анализ и постро-
енное на нем микротаргетирование, что называется, не бином Ньютона, они 
давно и прочно закрепились в американской политике, перекочевав в нее из 
коммерческого маркетинга. Смысл микротаргетирования в выделении групп 
избирателей, объединенных близкими интересами, жизненными стилями, 
политико-идеологическими симпатиями. Таким образом, электоральное 
послание адресуется не обществу вообще, а подстраивается под эти группы.

Чем больше информации об избирателях можно собрать и классифициро-
вать, тем точнее модель электората и контрастнее мишени для воздействия. 
Социальные сети открывают значительно более масштабные (причем абсо-
лютно легальные!) возможности для формирования баз данных о гражданах, 
чем когда-либо прежде. Но – и это важно подчеркнуть – базы данных важны 
не сами по себе, а лишь как условие выработки стратегии. 

В рамках построенной с помощью Big Data электоральной модели была оцене-
на сравнительная важность американских штатов для достижения цели – 270 го-
лосов выборщиков. С помощью баз данных команда Трампа идентифицировала 
необходимые для победы 13,5 млн избирателей в 16 ключевых штатах. Стратегия 
их мобилизации состояла из двух элементов: 1) активизации не голосовавшей 
ранее и не охваченной опросами (в основном это были жители американской 
глубинки) части населения; 2) перетягивания на свою сторону неустойчивых 
избирателей из числа традиционной поддержки демократов – молодежи, жен-
щин, американцев латиноамериканского происхождения [Halpern 2017]. Это была 
классическая стратегия – привлечь неопределившихся, отколоть сомневающих-
ся, но не вполне классическими были средства и пути ее реализации.

В качестве ключевого мобилизационного инструмента команда Трампа ис-
пользовала крупнейшие рекламные платформы мира – Facebook и Google, которые 
позволяли “достучаться” до избирателей быстрее, дешевле и точнее, чем тради-
ционные СМИ. Также значительную роль сыграли Twitter и видеосервис YouTube, 
где в день президентских выборов команда Трампа выкупила все рекламное 
пространство и запустила серию из пяти агитационных роликов. Помимо этого, 
важное значение имели социальная сеть Snapchat, порталы Politico и Breitbart News.

Коммуникационные инструменты были важны не сами по себе, а как 
способ мгновенной доставки и быстрого тестирования посланий. Каждый 
день избирательной кампании потенциальным избирателям направлялось от 
40 до 50 тыс. различных вариантов послания (а в один из дней октября даже 
175 тыс.!) в поддержку Трампа. Послания различались форматами, наличием 
или отсутствием субтитров, они посылались в виде ролика или картинки 
и т.д. Тем самым хотя бы один из множества вариантов послания доходил до 
целевой аудитории и, в то же самое время, можно было оперативно определять 
наиболее эффективные форматы посланий для разных целевых аудиторий. 

Цифровая кампания Трампа подтвердила, что как бы ни был важен канал 
коммуникации (media Маклюэна), он всего лишь средство доставки идеи (ма-
клюэновский message). Цифровые коммуникации повысили точность доставки 
и снизили ее цену, но не отменили необходимости предвыборного послания.

Хотя послание Трампа было популистским, противоречивым и зачастую 
использовавшим расовые предрассудки, оно тем самым постоянно находи-
лось в центре общественного внимания, а оперативная обратная связь через 
цифровые платформы позволяла стремительно модифицировать послание, 
повышая его эффективность. Некоторая “шизофреничность” – нескоорди-
нированность и внутренняя противоречивость – избирательного послания 
Трампа оказалась его достоинством, а не недостатком. Каждая из аудиторий 
обнаруживала в нем близкие для себя идеи.
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В то же самое время фрагментарность избирательной программы соответ-
ствовала лаконизму и фрагментарному характеру цифровых каналов поли-
тической коммуникации. Оптимальный объем текстового послания – одна 
прокрутка компьютерной мышки (два-три абзаца текста), видеоролика – не 
более двух минут. Шоумен, сыплющий остротами и взывающий к простым 
эмоциям, больше подходит цифровой среде, чем классический политик, 
пространно аргументирующий и апеллирующий к логике.

Делая упор на цифровые коммуникации, команда Трампа умело инте-
грировала их с традиционными методами ведения политической кампании. 
Избирательные поездки Трампа-кандидата накануне голосования проходили 
по штатам Мичиган, Висконсин и Пенсильвания, которые в упоминавшей-
ся модели Path to Victory считались особенно важными для победы. Причем 
большинство наблюдателей полагали, что в этих штатах подавляющее преи-
мущество у Клинтон, а Трамп не имеет никаких шансов 

Соотношение затрат Клинтон и Трампа на традиционную рекламу в клю-
чевых штатах выглядело для Клинтон более чем выигрышным. Флорида: 
$82 млн Клинтон против $27 млн Трампа; Огайо: $48 млн против $12 млн; 
Пенсильвания: $35 млн против $13 млн. В то же самое время во всех этих 
штатах с сентября 2016 г. наблюдался многократный перевес по количеству 
просмотров материалов кандидата республиканца на YouTube8. Хотя в среднем 
по всей Америке больший интерес вызывала Клинтон, именно эти колеблю-
щиеся штаты обеспечили в конечном счете победу Трампу. 

Стратегия команды Трампа в своих ключевых моментах блистательно сработа-
ла. Первое: на выборы пришли ранее не голосовавшие люди из сельских районов; 
они в подавляющем большинстве отдали голоса Трампу, тем самым нивелиро-
вав преимущество Клинтон среди горожан. Второе: команде Трампа удалось 
перетянуть на свою сторону и / или добиться абсентеизма части традиционного 
электората демократов – молодежи, женщин, американцев латиноамериканского 
происхождения. За Трампа проголосовали 29% американцев латиноамерикан-
ского происхождения и 37% молодых людей. И хотя за Клинтон проголосовало 
54% молодых людей, это было существенно меньше 70% молодежи, проголосо-
вавшей в 2012 г. за Обаму. Клинтон потеряла ключевые штаты Висконсин, Огайо, 
Мичиган, Пенсильванию и Флориду, проголосовавшие в 2012 г. за демократов9. 

Победа Трампа была, в первую очередь, победой политической стратегии, 
а не цифровых технологий. Big Data подсказали, как это сделать, а новые 
медиа проложили путь к победе. Но сами по себе базы данных и “цифра” 
играли пусть важную, но инструментальную и подчиненную роль. Команда 
Трампа переиграла команду Клинтон не технически, а стратегически. При этом 
использование ошибок кампании Клинтон стало частью стратегии Трампа.

Стратегическая основа кампании Трампа наглядно демонстрирует, что 
природа и сущность политики остаются неизменными вне зависимости от 
используемой коммуникационной среды. Однако кардинальная трансформа-
ция каналов политической коммуникации привела к изменению механизма 
политического влияния на общество. С помощью цифровых инструментов ока-
залось возможным мобилизовать ранее “невостребованный” (не охваченный 
традиционными каналами) электорат. В целом выросла эффективность поли-

8 Атасунцев А. Указ. соч.
9 Макаренко Г., Ратников А. Триумф Трампа: почему американцы выбрали неожиданного президен-
та. – РБК. Официальный сайт. 10.11.2016. URL: http://www.rbc.ru/politics/10/11/2016/58248aed9a794782
9a862787 (проверено 26.06.2017) 

http://www.rbc.ru/politics/10/11/2016/58248aed9a7947829a862787
http://www.rbc.ru/politics/10/11/2016/58248aed9a7947829a862787
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тического воздействия: повысилась “точность” попадания по электоральным 
мишеням (микротаргетинг); открылась возможность доставки одновременно 
десятков тысяч вариантов послания, при этом его цена снизилась; резко увели-
чились возможности обратной связи с электоратом. Вместе с тем изменился сам 
характер политического послания: оно становится кратким, эмоциональным, 
высоко оперативным, но при этом менее рациональным и логичным.

Изменение характера политической коммуникации необратимо, что пре-
допределено вступлением в социальную и политическую жизнь поколений, 
выросших в новой – “постгутенберговской” – технологической и социокультур-
ной эпохе. Историческое значение кампании 2016 г. в США в том, что она стала 
открытым столкновением двух типов коммуникации – новой и традиционной, 
показав неизбежность перехода политики к новой коммуникации.
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Abstract. The article examines the relevance of the so-called ‘digital myths’ on the example of Donald Trump 
presidential electoral campaign. The statement about a change of the very quality of politics and its nature in the 
course of transition to a digital context is the main among digital myths. The article claims that the key condition 
of Trump’s victory was not an extensive use of digital tools, but a proper political strategy. The latter’s essence was 
an evident idea achieving an advantage in the battleground states. The Big Data suggested how to do it, and the 
widest possible use of digital tools has paved the way to a victory. Electoral mobilization consisted of two elements. 
First, Trump’s campaigners mobilized layers of the population that did not attend elections previously and that 
was not polled were. Second, a susceptible part of the traditional Democratic voters among youth, women and 
Hispanic Americans voted for Trump. To accomplish these tasks his campaigners made use of a full range of 
digital tools, primarily the biggest advertising platforms such as Google and Facebook. Digital media provided 
Trump with a low-cost, better targeted, and highly resourceful electoral campaign that was far more proficient 
than Hillary Clinton campaign. The observers disregarded a covered nature of Trump campaign, and this 
important factor made his victory quite unexpected. The author concludes that the U.S. presidential campaign 
2016 was a battleground of two major types of political communication – traditional and new ones. The transition 
to a new type of communication is inevitable since we are entering a new political and social environment of 
generations that have grown up in a new technological and sociocultural context. However, even in the context of 
a new communication paradigm, the nature of politics remains the same. At the same time, new communications 
seriously transformed the mechanism of political influence on society.
Keywords: Internet; social media; Google; Facebook; Twitter; Big Data; politics; electoral campaign; 
Donald Trump; Hillary Clinton; digital strategy; microtargeting.
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