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Аннотация. В статье рассматривается дискуссия в российской прессе о деятельности 
Д.Трампа во время избирательной кампании и в течение полугода после ее 
завершения. Авторы провели количественный анализ публикаций о Дональде Трампе 
в 500 журналах и 250 крупнейших федеральных газетах России. Источником данных 
относительно тона новостных сообщений об американском президенте послужила 
база “Медиалогия”, на основе которой делается вывод, что образ Трампа не был 
однозначно позитивным, как об этом писали некоторые зарубежные исследования. 
Опираясь на теорию сетевой повестки и базу печатной прессы “Интегрум”, 
авторы проанализировали контекст, в котором упоминался Д. Трамп за месяц до 
выборов, в месяц после выборов и в июне 2017 г., непосредственно перед его первой 
встречей с Владимиром Путиным. На базе анализа сетевых повесток в российской 
федеральной прессе можно сделать вывод, что во время выборов Трамп представлялся 
российскими СМИ не как фаворит гонки, а как противник Хиллари Клинтон 
и критик американской политики последних лет. В этом контексте его вероятный 
проигрыш позволил бы российским СМИ усилить негативное впечатление 
россиян от американских выборов. Однако после объявления результатов выборов 
российские СМИ поменяли тактику и начали писать о Трампе как о друге России, 
что было связано с надеждами на отмену политических и экономических санкций. 
Политика Трампа не оправдала ожиданий россиян, и уже с начала 2017 г. о нем 
стало выходить больше негативных, чем позитивных публикаций. Окончательно 
позитивный образ Трампа разрушился после начала американских военных действий 
в Сирии и введения новых санкций против России. В июне 2017 г. Дональд Трамп все 
чаще упоминался федеральными газетами в контексте таких вопросов, как хакерские 
атаки и протесты.
Ключевые слова: СМИ, Дональд Трамп, Хиллари Клинтон, выборы в США, 
общественное мнение, сетевая повестка дня.

ВВЕДЕНИЕ

Во время предвыборной кампании в США в 45 странах мира провели 
опрос о поддержке кандидатов в президенты, продемонстрировавший, что 
Россия – единственная из этих стран, которая больше поддерживала Дональда 
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Трампа, чем Хиллари Клинтон1. Избрание Трампа президентом США стало 
самым запомнившимся россиянам событием ноября 2016 г., привлекшим 
внимание 47% респондентов2. Месяцем позже 28% россиян назвали победу 
Трампа на выборах США наиболее значимым событием года3. Однако не толь-
ко выборы президента США привлекли внимание СМИ в России, но и Россия 
занимала существенное место в дискуссиях о выборах в США. Так, Fox News 
Poll, проведенный в мае 2017 г., показал, что 44% опрошенных американцев 
считали, что Россия пыталась повлиять на выборы США, помогая Трампу4.

В обеих странах важную роль в привлечении внимания к выборам в США 
и победе Трампа сыграли СМИ [Казун 2017]. Поскольку у населения отсутствует 
личный опыт взаимодействия с кандидатами, медиа становятся основой для 
формирования общественного мнения [McCombs, Graber, Weaver 1981]. Роль 
СМИ в формировании общественного мнения россиян о выборах в США под-
тверждается также низкой осведомленностью о кандидатах в самом начале из-
бирательной кампании. В июле 2016 г. 60% россиян ничего не знали о Трампе5, 
а спустя всего несколько месяцев многие из них радовались его победе.

Возможно, выборы президента США всегда привлекают внимание рос-
сиян? Может, такие события традиционно широко освещаются в между-
народных новостях? Опросы общественного мнения не подтверждают эти 
предположения. Например, в 2012 г. только 13% россиян посчитали победу 
Барака Обамы на президентских выборах США самым значимым событи-
ем года6. Более того, выборы президента России 2012 г., по итогам которых 
Владимир Путин вновь стал президентом, отнесли к важнейшим событиям 
года 29% респондентов. Так, приблизительно равное число россиян посчитало 
значимым победу Путина на выборах в 2012 г. и победу Трампа в 2016 г. Таким 
образом внимание россиян к Трампу действительно было очень высоким. 

Говоря о причинах активного освещения выборов в США в 2016 г. россий-
скими медиа, мы предполагаем, что, поскольку СМИ в России не полностью 
независимы от государства [Gehlbach 2010], они во многом конструировали 
ту повестку дня, которую продвигала политическая элита [Арбатов, Арбатова 
2017]. Поэтому интенсивность дискуссии о Трампе в российских СМИ может 
отражать не столько интерес населения, сколько позицию российской власти 
по отношению к нему. Образ США как антагониста или союзника по тем или 
иным вопросам, создаваемый в российской прессе, традиционно оказывал вли-

1 Global Poll on the US Election Reveals that Most Nations Favor Clinton. Trump Ahead of Her Only in 
Russia. – Global Polling and Gallup International. 27.10.2016. URL: http://gallup.com.pk/global-poll-on-the-
us-election-reveals-that-most-nations-favor-clinton-trump-ahead-of-her-only-in-russia/ (accessed 04.10.2018).
2 Запомнившиеся события. – Левада-Центр. 24.11.2016. URL: https://www.levada.ru/2016/11/24/14898/ 
(accessed 04.10.2018).
3 Важнейшие события года. – Левада-Центр. 22.12.2016. URL: https://www.levada.ru/2016/12/22/
vazhnejshie-sobytiya-goda (accessed 04.10.2018).
4 См. Fox News Poll: May 24, 2017. – FoxNews.com. URL: http://www.foxnews.com/politics/
interactive/2017/05/24/fox-news-poll-may-24-2017.html (accessed 04.10.2018).
5 34. Знаете ли Вы что-нибудь о Дональде Трампе? Кто это такой, чем он Вам известен? – Всероссийский 
центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 10.07.2016. URL: https://wciom.ru/zh/print_q.php?s_
id=1085&q_id=75412&date=10.07.2016 (accessed 04.10.2018).
6 2012 год в оценках россиян – события, персоны. – Левада-Центр. 24.12.2012. URL: https://www.levada.
ru/2012/12/24/2012-god-v-otsenkah-rossiyan-sobytiya-persony/ (accessed 04.10.2018).

http://gallup.com.pk/global-poll-on-the-us-election-reveals-that-most-nations-favor-clinton-trump-ahead-of-her-only-in-russia/
http://gallup.com.pk/global-poll-on-the-us-election-reveals-that-most-nations-favor-clinton-trump-ahead-of-her-only-in-russia/
https://www.levada.ru/2016/11/24/14898/
https://www.levada.ru/2016/12/22/vazhnejshie-sobytiya-goda
https://www.levada.ru/2016/12/22/vazhnejshie-sobytiya-goda
http://www.foxnews.com/politics/interactive/2017/05/24/fox-news-poll-may-24-2017.html
http://www.foxnews.com/politics/interactive/2017/05/24/fox-news-poll-may-24-2017.html
https://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=1085&q_id=75412&date=10.07.2016
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яние на общественное мнение [Gerber 2015]. Победа Трампа и его дальнейшие 
действия в отношении России не были чем-то предсказуемым для российской 
власти, и дискуссия в СМИ должна была существенно меняться как непосред-
ственно после выборов, так и спустя полгода после оглашения их результатов.

Систематический анализ дискуссии о Трампе в российских СМИ ранее 
не проводился, а отдельные попытки описать особенности освещения изби-
рательной кампании в США в российских СМИ констатируют, что тон дис-
куссии до выборов был преимущественно позитивным [Slutsky, Gavra 2017]. 
В отличие от некоторых других исследований медиа-дискуссии о выборах 
в США в 2016 г. [например, Черненко 2017], настоящая работа выполнена 
с опорой на количественные данные. Мы покажем, что реальное освещение 
деятельности Трампа в российской прессе гораздо сложнее и далеко не всегда 
позитивное, и обратим внимание на интенсивность дискуссии и тон статей, 
посвященных Трампу, а также сделаем выводы о том, как менялось его место 
в сетевой повестке дня.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Внимание СМИ к политическим событиям в своей стране представля-
ется естественным – подобные новости релевантны для граждан и могут 
существенно повлиять на их жизнь, тогда как внимание к событиям в других 
странах менее однозначно. Почему новости о других странах также привлека-
ют внимание? От чего зависит интерес к таким событиям? Теория предлагает 
различные ответы на эти вопросы.

Среди факторов, определяющих число упоминаний страны в междуна-
родных новостях, выделяются характеристики страны, взаимоотношения 
и связи с другими странами, а также уровень экономической и политической 
стабильности [Blondheim, Segev, Cabrera 2015]. Место страны в мировой но-
востной повестке может зависеть от объема экономики [Wu 2007], военного 
потенциала [Shenhav, Rahat, Sheafer 2012] и численности населения [Rosengren 
1974]. Важным оказывается также наличие контактов, степень близости стран, 
например, значительная географическая [Chang, Shoemaker, Brendlinger 1987] 
или культурная [Lee 2007; Rosengren 1974] дистанция будет снижать интерес 
к стране. Значение имеет и наличие двусторонних торговых отношений меж-
ду странами, а также характеристики самого события [Shoemaker, Danielian, 
Brendlinger 1991]. Закономерно более высокий интерес к событиям, происхо-
дящим в своей стране, приводит к тому, что события во многих странах мира 
не освещаются зарубежными СМИ [Horvit, Gade, Lance 2013]. США, будучи 
крупной и влиятельной страной, находятся в центре мирового новостного 
потока, и внутренние события активно обсуждаются за рубежом [Segev 2015].

Кроме того, освещение политических процессов в зарубежных СМИ со-
провождается большим вниманием к деятельности политических лидеров, 
по сравнению с политическими партиями и организациями [Balmas, Sheafer 
2013; Van Aelst, Sheafer, Stanyer 2012]. Таким образом интерес российских СМИ 
к Д. Трампу и Х. Клинтон во время избирательной кампании закономерен. 
Место США в мировой системе и политическая персонализация дискуссии 
приводят к активному обсуждению кандидатов в президенты США в России, 
и подобные особенности освещения политических процессов влияют на вос-
приятие государства гражданами остальных стран [Entman 2008].
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Другая сторона процесса политической персонализации – внимание СМИ 
к личностным характеристикам политических деятелей. Их харизма [Sheafer 
2001], внешние данные [Waismel-Manor, Tsfati 2011] и энергичность [Aaldering, 
Vliegenthart 2016] имеют не меньшее значение, чем навыки и квалификация 
[Bean 1993]. Отмеченный исследователями [Lawrence, Boydstun 2017] высокий 
интерес к Трампу со стороны американских СМИ, не соответствовавший 
результатам предвыборных опросов, которые обычно делают легитимным 
большее внимание к лидирующему кандидату, может объясняться личност-
ными характеристиками Трампа. Некоторую роль могло сыграть также ак-
тивное использование кандидатом в президенты новых медиа [Соловей 2017; 
McGregor, Mourão 2017].

В этом исследовании мы опираемся на теорию повестки дня, обращаю-
щую внимание на способность СМИ оказывать влияние на представление 
людей о важности тех или иных событий [McCombs 2014]. Согласно одной 
из модификаций этой теории – сетевой повестке дня, – объекты (события, 
публичные фигуры) или их характеристики оказываются связанными в ме-
диа-дискуссии [McCombs, Shaw, Weaver 2014]. Первые исследования сетевой 
повестки дня имели локальный характер и основывались на сравнительно 
небольшом числе единиц анализа [Guo 2012]. В дальнейшем метод начал 
применяться при рассмотрении ситуации в стране в целом. Исследователи 
анализировали внимание СМИ и населения к десяти ключевым проблемам 
общества, среди которых экономика, политика, национальная безопас-
ность, окружающая среда и взаимосвязи между этими проблемами [Vu, Guo, 
McCombs 2014]. Наиболее перспективными представляются сравнительные 
исследования сетевой повестки дня. Примером подобных исследований могут 
служить сравнения образов кандидатов в президенты в ходе избирательной 
кампании в США в 2012 г. [Guo, Vargo 2015; Kiousis et al. 2015]. Кроме того, 
проводились сравнения сетевых повесток по одному вопросу в разных странах 
[Guo et al. 2015] и в разных типах медиа [Kazun, Kazun 2017].

МЕТОДОЛОГИЯ

Задача настоящего исследования состояла в анализе места Дональда 
Трампа в сетевых повестках дня российских СМИ за три периода: месяц до 
выборов (9 октября – 8 ноября 2016 г.), месяц после выборов (9 ноября – 
9 декабря 2016 г.) и по прошествии некоторого времени (1 июня – 30 июня 
2017 г.). Последний период анализа был выбран до встречи Дональда Трампа 
и Владимира Путина, которая состоялась 7 июля 2017 г. на саммите G20, чтобы 
избежать влияния ее итогов на сетевую повестку. 

Сетевая повестка по каждому из периодов строилась на базе печатной прес-
сы “Интегрум”, которая содержит 500 российских журналов и более 250 газет 
федерального уровня. В исследовании анализировалась дискуссия в федераль-
ных печатных изданиях, включая электронные. Именно пресса выстраивает 
иерархию проблем для освещения, формирует дискуссию по актуальным во-
просам, телевидение же лишь “высвечивает” ее отдельные аспекты [Дьякова, 
2003]. Возможно, повестка дня телевизионных каналов или англоязычных 
российских СМИ несколько отличалась от повестки прессы. Проведенное ра-
нее исследование показывает, что внимание к тем или иным сюжетам в России 
существенно не отличается в зависимости от типа СМИ [Kazun, Kazun 2017].
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Поиск по базе “Интегрум” осуществлялся по 23 запросам (атрибутам 
сети), включая предвыборную тематику, внутриамериканскую повестку дня, 
международную проблематику и темы, входящие в сферу интересов России. 
Выбор точек для анализа обусловлен актуальностью вопросов для политиче-
ской повестки дня США и России. Для каждой категории был сформулиро-
ван соответствующий поисковый запрос. Например, для поиска сообщений 
на тему “протесты” были использованы ключевые слова протест, митинг, 
демонстрация. Для поиска статей о политических деятелях использовались 
их фамилии (например, Путин, Меркель, Трамп), для организаций и объ-
единений – аббревиатуры их названий (ФБР, ЦРУ, ИГИЛ), для стран – их 
названия (США, Сирия). Расстояние между точками в сети рассчитано по 
алгоритму, учитывающему силу связей между различными узлами сети. Чем 
чаще атрибуты упоминаются вместе, тем ближе соответствующие точки рас-
положены друг к другу. Толщина линий, как и расстояние, показывает силу 
связей между различными темами, рассчитанную как число совместных 
упоминаний в прессе.

Дополнительно при анализе тона дискуссии были использованы данные 
компании “Медиалогия”7, агрегирующей новости более 40 тысяч русскоя-
зычных СМИ, в том числе 2 040 печатных газет, которые рассматриваются 
в настоящем исследовании. Тон новости определяется в результате автомати-
зированной обработки текста. Для контроля корректности работы алгоритма 
компания “Медиалогия” проводит его ручную проверку для 1% новостных со-
общений.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Американские выборы в российских СМИ
Для начала важно посмотреть, отличалось ли в российских СМИ освеще-

ние избирательной кампании в США в 2016 г. от предыдущих выборов, или 
высокое внимание к подобным событиям типично для России (см. рис. 1).

Мы можем наблюдать следующие закономерности. Во-первых, во время 
предвыборной гонки российские СМИ уделяют примерно одинаковое внима-
ние обоим главным претендентам на пост президента США (Бараку Обаме 
и Джону Маккейну в 2008 г., Хиллари Клинтон и Дональду Трампу в 2016 г.). 
Обама получал большее внимание СМИ по сравнению со своим соперником 
Миттом Ромни во вторую свою избирательную кампанию, поскольку был 
действующим президентом США. Соответственно, часть информационных 
сообщений об Обаме в этот период относилось не к выборам, а к деятельно-
сти его как главы государства. Во-вторых, российские СМИ быстро теряют 
интерес к проигравшему кандидату, что логично, ведь он не будет иметь почти 
никакого значения для международной политики. В-третьих, в 2008 и 2012 гг. 
американские выборы привлекли значительно меньшее внимание российских 
СМИ, чем в 2016 г. Даже проигравшей Х. Клинтон на пике избирательной 
кампании было посвящено больше публикаций, чем Бараку Обаме в любой 
из двух его кампаний. Д. Трамп же в месяц выборов получил почти в три раза 
больше внимания, чем Клинтон.

7 Медиалогия. URL: http://www.mlg.ru/ (accessed 04.10.2018).

http://www.mlg.ru/
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Рисунок 1 (Figure 1)
Интенсивность дискуссии в российских СМИ  

о кандидатах на выборах президента США 2008, 2012, 2016 годов 
The Intensity of Discussion in the Russian Media  

about the U.S. Presidential Candidates in 2008, 2012, 2016
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Можно сделать вывод, что, с одной стороны, российские СМИ придержи-
вались сходной с предыдущими выборами схемы освещения избирательной 
кампании, уделяя одинаковое внимание обоим кандидатам в президенты 
США (по меньшей мере, в количественном отношении). С другой стороны, 
выборы 2016 г. в целом освещались подробнее, чем две предыдущие прези-
дентские кампании в США.

Различным образом объясняется столь значительное внимание российских 
СМИ к избирательной кампании в США. Определенную роль сыграли лич-
ности кандидатов. Так, в ходе избирательной кампании Трамп неоднократно 
оказывался замешанным в скандалах, что привлекло дополнительный интерес 
со стороны населения и СМИ [McManus 1994], которые активно освещали 
деятельность Трампа, поскольку, возможно, информация о нем выполняла 
развлекательную функцию [Черненко 2017; Lawrence, Boydstun 2017]. Кроме 
того, определенную роль могли сыграть использовавшиеся Трампом риториче-
ские стратегии [Hart 2017]. Хиллари Клинтон вызвала дополнительный интерес 
как женщина, ставшая кандидатом в президенты. Если в США женщину на вы-
борах в президенты потенциально готовы были поддержать 88% избирателей8, 
то в России большая часть населения (54%) не хотела бы, чтобы в ближайшие 
10-15 лет во главе страны оказалась женщина9. Некоторое противоречие выдви-
жения Клинтон разделяемым россиянами ценностям также стимулировало 
дискуссию по этому вопросу [Shoemaker, Danielian, Brendlinger 1991].

В привлечении внимания россиян к выборам в США сыграли и отношения 
между странами, которые резко ухудшились10 после присоединения Крыма 
к России в марте 2014 г. Россияне надеялись, что приход к власти в США 
Трампа будет способствовать улучшению отношений между странами. В июле 
2016 г. такую точку зрения разделяли 34% населения11. Возможная победа 
Клинтон внушала меньший оптимизм: только 6% россиян верили, что отно-
шения между Россией и США в этом случае улучшатся, а 53% придерживались 
противоположного мнения12. Результаты выборов рассматривались как важные 
для России, и, вероятно, более благоприятные отношения между странами 
несколько снижали интерес россиян к США во время предыдущих выборов.

Тон публикаций в российской прессе об избирательной кампании в США
Вопреки тому, что показывало недавнее исследование [Slutsky, Gavra 2017], 

согласно нашему анализу, тон российских публикаций, упоминающих Трампа, 
до выборов был скорее негативным, чем позитивным: его балансовые оценки ни 
разу не были выше нуля (см. рис. 2). Например, эксперт газеты “Коммерсантъ” 

8 Jones J. Some Americans Reluctant to Vote for Mormon, 72-Year-Old Presidential Candidates. – Gallup. 
20.02.2007. URL: http://news.gallup.com/poll/26611/some-americans-reluctant-vote-mormon-72yearold-
presidential-candidates.aspx (accessed 05.10.2018).
9 Россияне против женщины-президента. – Левада-Центр. 03.03.2017. URL: https://www.levada.
ru/2017/03/03/rossiyane-protiv-zhenshhiny-prezidenta (accessed 05.10.2018).
10 Индикаторы. Отношение к странам. Отношение к США. – Левада-Центр. URL: https://www.levada.
ru/indikatory/otnoshenie-k-stranam/ (accessed 05.10.2018).
11 Всероссийский опрос ВЦИОМ. На Ваш взгляд, если Дональд Трамп станет президентом, то как это 
отразится на отношениях между двумя нашими странами? – ВЦИОМ. 10.07.2016. URL: https://wciom.
ru/zh/print_q.php?s_id=1085&q_id=75415&date=10.07.2016 (accessed 04.10.2018).
12 Всероссийский опрос ВЦИОМ. А если его соперница Хиллари Клинтон станет президентом США, 
то как это отразится на отношениях между двумя нашими странами? – Всероссийский центр изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ). 10.07.2016. URL: https://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=1085&q_
id=75416&date=10.07.2016 (accessed 04.10.2018).

http://news.gallup.com/poll/26611/some-americans-reluctant-vote-mormon-72yearold-presidential-candidates.aspx
http://news.gallup.com/poll/26611/some-americans-reluctant-vote-mormon-72yearold-presidential-candidates.aspx
https://www.levada.ru/2017/03/03/rossiyane-protiv-zhenshhiny-prezidenta
https://www.levada.ru/2017/03/03/rossiyane-protiv-zhenshhiny-prezidenta
https://www.levada.ru/indikatory/otnoshenie-k-stranam/
https://www.levada.ru/indikatory/otnoshenie-k-stranam/
https://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=1085&q_id=75415&date=10.07.2016
https://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=1085&q_id=75415&date=10.07.2016
https://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=1085&q_id=75416&date=10.07.2016
https://wciom.ru/zh/print_q.php?s_id=1085&q_id=75416&date=10.07.2016
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отметил, что “избрание Дональда Трампа для России ничем принципиально не лучше, 
чем победа Хиллари Клинтон. Он абсолютно непредсказуем…”13.

В отдельные месяцы российская пресса освещала кампанию Клинтон по-
зитивнее, чем кампанию Трампа, хотя в последние четыре месяца до выборов 
публикации о кандидате в президенты от демократов содержали в основном 
критику. Так, на протяжении всей избирательной гонки в США российские 
СМИ писали много негатива о каждом из кандидатов. Ситуация кардинально 
изменилась только после победы Дональда Трампа: образ Клинтон начал по-
даваться почти исключительно как негативный, а Трамп действительно стал 
“другом России”14.

Рисунок 2 (Figure 2)
Балансовые оценки тона публикаций о Дональде Трампе и Хиллари Клинтон  

в российской прессе с апреля 2016 г. по ноябрь 2016 г. 
Balance Rates of the Articles on Donald Trump and Hilary Clinton  

in the Russian Press from April 2016 to November 2016 
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Примечание: балансовые оценки посчитаны как доля положительных публикаций минус доля 
отрицательных публикаций. Оценка выше 0 означает, что положительных публикаций было 
больше, ниже 0 – что больше было негативных публикаций.

Положительные новости о Дональде Трампе преобладали в российских 
СМИ лишь на протяжении трех месяцев (см. рис. 3). Уже в феврале 2017 г. 
доля негативных публикаций стала выше, чем доля позитивных, а к июню 
2017 г. позитивных публикаций об американском президенте практически не 
осталось. Большее число негативных новостей даже о том кандидате в пре-
зиденты США, который рассматривался как дружественный России, может 
объясняться традиционно высоким вниманием СМИ к негативным событиям 
и неблагоприятным изменениям [Blondheim, Segev, Cabrera 2015].

Тон публикаций в СМИ оказывал влияние и на общественное мнение 
о Трампе – до выборов в США большинство россиян относились к нему нейтраль-
но, но уровень поддержки вырос после победы. К апрелю 2017 г. общественное 

13 ФБР ищет русские корни утечек WikiLeaks. – Коммерсантъ. 12.10.2016. URL: https://www.kommersant.
ru/doc/3114184 (accessed 04.10.2018).
14 Согласно данным “Медиалогии”, подобного изменения российской прессы не происходило, когда 
Барак Обама победил на выборах Джона Маккейна в 2008 г., хотя последний отличался более нега-
тивным отношением к России. Тон прессы оставался преимущественно нейтральным по отношению 
к обоим кандидатам и не сильно изменился после объявления результатов выборов.

https://www.kommersant.ru/doc/3114184
https://www.kommersant.ru/doc/3114184
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мнение изменилось в негативную сторону вслед за изменением характера публика-
ций. Можно сделать вывод, что отношение российских СМИ к Д. Трампу не было 
однозначно позитивным: оно сохранялось таким лишь несколько месяцев после 
его победы. Согласно теории сетевой повестки дня, важно значение связанности 
обсуждаемой темы с другими ключевыми вопросами. Сравним, в каком контексте 
упоминался Трамп в российской прессе до выборов, после выборов и спустя пол-
года, непосредственно перед встречей с Владимиром Путиным.

Рисунок 3 (Figure 3)
Доля позитивных и негативных публикаций о Дональде Трампе  
в российской печатной прессе с апреля 2016 г. по июнь 2017 г. 
The Proportion of Positive and Negative Articles on Donald Trump  

in the Russian Press from April 2016 to June 2017
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ДИСКУССИЯ О ТРАМПЕ В СЕТЕВОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ РОССИЙСКИХ СМИ

Для изучения контекста дискуссий о Дональде Трампе в российской прессе 
мы использовали сетевой анализ (результаты представлены на рис. 4, 5 и 7). 
Прежде всего, было важно сравнить дискуссии в российских СМИ до объяв-
ления результатов выборов и после них.

Рисунок 4 (Figure 4)
Сетевая повестка российской печатной прессы за месяц до выборов в США 
The Network Agenda of the Russian Print Media a Month Before the U.S. Election 
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Рисунок 5 (Figure 5)
Сетевая повестка российской печатной прессы в месяц после выборов в США 

The Network Agenda of the Russian Print Media a Month after the U.S. Election

При сравнении двух сетевых повесток дня можно сделать несколько важ-
ных выводов. До выборов Трамп был существенно меньше связан с темой 
санкций, чем после выборов. На этапе избирательной кампании Трамп был 
интересен прессе не как человек, который может отменить санкции в случае 
своей победы, а как оппонент Клинтон, рассматривавшейся как наиболее 
вероятный будущий президент США.

“На заключительной стадии выборов становится все очевиднее, что Хиллари 
Клинтон является не просто демократом, а кандидатом истеблишмента, 
а Трамп – не столько республиканцем, сколько предводителем крестового похода 
на Вашингтон и местную бюрократию”15.

Трамп важен как человек, который усиливает негативный образ американской 
избирательной гонки. После победы Трампа одна из массовых российских газет 
написала: “Никто из нас не верил в победу Дональда Трампа. Он казался ходячим 
недоразумением, выскочкой, клоуном, ‘боксерской грушей’ для Хиллари Клинтон”16. 

В случае победы Клинтон, имевшей в России негативный рейтинг, россий-
ские СМИ могли использовать проигрыш Трампа для объяснения того, почему 
санкции не будут отменены. Трамп, отношение к которому немного лучше, 
удобнее в случае проигрыша – его поражение стало бы хорошим объяснением 
продолжения холодных отношений с США, которые Россия вела последние 
годы после присоединения Крыма. Победа Клинтон, изначально рассматрива-
емой как недружественный по отношению к России кандидат, легитимировала 
бы сохраняющееся напряженные отношения между странами. Однако выиграл 
Трамп, и самой естественной темой для обсуждения стала возможность снятия 
с России международных санкций, тема, которая была реальной только в меди-
апространстве, но по существу едва ли обсуждалась политиками.

15 Трамп окончательно расколол республиканскую элиту. – Независимая газета. 12.10.2016. URL: 
http://www.ng.ru/world/2016-10-12/7_trump.html (accessed 04.10.2018).
16 Америка, ты одурела: что означает триумф Трампа. – Московский комсомолец. 09.11.2016. URL: https://
www.mk.ru/politics/2016/11/09/amerika-ty-odurela-chto-oznachaet-triumf-trampa.html (accessed 04.10.2018).

http://www.ng.ru/world/2016-10-12/7_trump.html
https://www.mk.ru/politics/2016/11/09/amerika-ty-odurela-chto-oznachaet-triumf-trampa.html
https://www.mk.ru/politics/2016/11/09/amerika-ty-odurela-chto-oznachaet-triumf-trampa.html
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“Рекордный объем средств – более $200 млн – со времени введения сектораль-
ных санкций летом 2014 г. привлекли за неделю инвестиционные фонды, ориен-
тированные на российский рынок. На фоне ожидания потеплений отношений 
с Россией после избрания президентом США Дональда Трампа этот результат 
вывел российский рынок в лидеры среди стран emerging markets”17.

Сравнение совместного упоминания Клинтон и Трампа с ключевыми темами 
в сети до выборов показывает, что у последнего не было преимущества в россий-
ской повестке дня (см. рис. 6). Трамп не оценивался российскими СМИ как более 
значимый, чем Клинтон, кандидат. Единственным серьезным отличием между 
сетевыми повестками двух кандидатов в президенты США была сильная связь 
Хиллари Клинтон со скандальными темами – хакерами и расследованием ФБР.

Рисунок 6 (Figure 6)
Число совместных упоминаний Дональда Трампа и Хиллари Клинтон  
с различными темами в сетевой повестке дня в месяц перед выборами 

The Number of Joint Mentions of Donald Trump and Hillary Clinton  
with Various Issues on the Network Agenda a Month Before the Election
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Примечание: для иллюстрации выбраны ключевые блоки тем, которые иллюстрировали доминиро-
вание одного из кандидатов по вопросам, активно обсуждавшимся в российских СМИ (контакты 
с В.В. Путиным, вопрос о санкциях и Крыме, расследование нарушений и утечек, внешняя политика).

Из сравнения сетевых повесток до и после выборов видно, что с оглашением 
результатов российские СМИ четко начали обсуждать Трампа и тему влияния 
хакеров на выборы (тема популярная и в США). До выборов российские СМИ 
вполне свободно обсуждали тему хакерских атак в контексте американской из-
бирательной кампании, и это обстоятельство хорошо вписывается в изменение 
образа Трампа в СМИ после победы. Если до выборов в США хакеры рассматри-
вались как дополнительный элемент, лишающий легитимности победу Хиллари 
Клинтон и объясняющий поражение “друга России” Дональда Трампа, то после 
победы последнего они стали противоречить формируемой повестке дня. В ре-
зультате после победы Трампа российские СМИ предпочли не обсуждать активно 
тему хакерских атак. Вероятно, такой характер дискуссии способствовал форми-
рованию общественного мнения относительно вмешательства России в выборы 
в США. Опросы общественного мнения показывают, что большая часть россиян 
не верили, что их страна так или иначе повлияла на избрание Трампа18.
17 Русское ралли имени Дональда Трампа. – Коммерсантъ. 26.11.2016. URL: https://www.kommersant.
ru/doc/3154956 (accessed 04.10.2018).
18 Согласно данным опроса “Левада-Центра” в январе 2017 г. лишь 2% россиян считали, что Россия определен-
но вмешивалась в результаты выборов в США и 10%, что скорее вмешивалась, чем не вмешивалась. – Избрание 
Трампа. – Левада-Центр. 26.01.2017. URL: https://www.levada.ru/2017/01/26/izbranie-trampa/ (accessed 05.10.2018).

https://www.kommersant.ru/doc/3154956
https://www.kommersant.ru/doc/3154956
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101

Полис. Политические исследования. 2019. № 1. C. 90-104

Если в месяц после выборов пресса поддерживала позитивный образ 
Трампа и связывала с ним перспективу отмены санкций, то в июне 2017 г. кон-
текст его упоминания уже совсем другой (см. рис. 7). Трамп, Путин и Сирия 
образуют треугольник в самом центре сети, что отражает наиболее актуальный 
вопрос, по поводу которого взаимодействовали США и Россия на тот момент. 
Вопрос о санкциях снова мало пересекается с Дональдом Трампом, поскольку 
стало понятно, что надежды на их снятие не оправдались. Как написала газета 
“Известия”: “Сложно ожидать прорывных договоренностей в условиях амери-
канской акции в Сирии и разговоров о новых санкциях против России”19. Тогда же 
СМИ перестали поддерживать позитивный образ Трампа и начали упоминать 
его в контексте протестов и хакерских атак.

Рисунок 7 (Figure 7)
Сетевая повестка российской печатной прессы в июне 2017 г. 

The Network Agenda of the Russian Print Media in June 2017

Сетевая повестка дня отражает, насколько часто различные сюжеты упо-
минаются вместе, однако важно дополнить эту картину указанием на то, что 
большинство упоминаний Трампа в июне 2017 г. уже носили негативной ха-
рактер. Если раньше совместное упоминание Трампа и санкций или Крыма 
имело позитивную коннотацию, то теперь сюжеты шли вместе только при 
констатации того, что ничего не меняется в лучшую сторону для России.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мы показали, что деятельность Дональда Трампа по-разному освещалась 

в российских СМИ до его победы, непосредственно после победы и спустя 
полгода после выборов. Он стал “другом России” лишь после победы на вы-
борах, но не сохранил статус надолго. Трамп был интересен российским СМИ 
как критик политической повестки американской элиты и в этом качестве 
был симпатичен россиянам, но как президент США не оправдал ожиданий, 
связанных прежде всего с отменой политических и экономических санкций.

19 В Москве ждут от Тиллерсона конструктива. – Известия. 11.04.2017. URL: https://iz.ru/news/680699 
(accessed 04.10.2018).

https://iz.ru/news/680699
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Резкие изменения характера освещения деятельности Трампа российскими 
СМИ и соответствующие изменения в общественном мнении демонстрируют 
возможности конструирования образа зарубежных политиков с целью поддерж-
ки и продвижения определенных политических взглядов. Освещение американ-
ской избирательной кампании и последующей политики Трампа в российских 
СМИ соответствует изменениям в отношениях российской и американской 
политической элиты. Кроме того, анализ тональности публикаций в прессе 
органически дополняется сравнением сетевых повесток дня российской прессы 
в различные периоды времени, место Трампа в которой менялось в соответ-
ствии с отводимой ролью и возлагаемыми на него надеждами.

В 2018 г. образ Трампа в российских СМИ и общественное мнение также под-
верглись изменениям. Одной из ключевых вех в дискуссии стала встреча Путина 
и Трампа в Хельсинки 16 июля 2018 г., проходившая в условиях, когда 78% россиян 
считали США самой недружественной страной мира по отношению к России20. 
Очевидно, что образ Трампа в этот период не был позитивен. Впрочем, саммит 
вновь сделал его более благоприятным. “Российская газета”, официальное прави-
тельственное издание, подвела итоги встречи глав государств следующим образом: 
“Владимир Путин назвал переговоры с Трампом первым шагом в ‘расчистке зава-
лов’ в отношениях России и США. А Трамп заявил, что отношения стран никогда 
не были хуже, но после саммита ситуация изменилась”21. Подобное освещение 
событий способствовало временному увеличению доли граждан, оценивающих 
США позитивно: с 20% в мае 2018 г. до 42% в июле 2018 г.22 Однако новая волна 
экономических санкций, введенных США по отношению к России в августе, 
вновь сделала отношения государств напряженными. Дональд Трамп регулярно 
трансформируется в публичной дискуссии из “врага” России в “друга” и обратно. 
Это делает актуальным дальнейшее исследование данного вопроса.
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Abstract. This article provides the f irst systematic analysis of the  Russian media coverage  of 
Trump’s activities during the electoral campaign and within first seven months of his presidential term. 
We conduct a quantitative analysis of the publications about Donald Trump in 500 Russian magazines 
and 250 largest federal newspapers. The database “Medialogy” served as a source of data for sentiment 
analysis of news reports about the American president. On its basis, the conclusion is drawn that the 
image of Trump was not unambiguously positive, as some foreign studies have claimed. Based on the 
theory of the network agenda setting we analyzed the context in which Donald Trump was mentioned 
one month before the election, a month after the elections and in June 2017, just before his meeting with 
Vladimir Putin. Based on the analysis of network agendas in the Russian federal press, it can be concluded 
that Trump was portrayed by the Russian media not as Russia’s favorite candidate for president, but as 
Hillary Clinton’s opponent and a critic of U.S. recent policies. In this context, its likely loss would allow 
the Russian media to strengthen the negative impression of Russians from U.S. elections. However, 
after the election results were announced, the Russian media changed tactics and began to write about 
Trump as a friend of Russia, since there was hope that the new president would lift political and economic 
sanctions. Trump’s policy has not lived up to the expectations of Russians and since the beginning of 2017 
publications about him were mostly negative. Finally, Trump’s positive image collapsed after the start of 
U.S. military operations in Syria and the imposition of new sanctions against Russia.
Keywords: media, Donald Trump, Hillary Clinton, U.S. presidential election, public opinion, 
network agenda.
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