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Аннотация. Политический троллинг в социальных сетях превратился в последние 
годы в новую технологию цифровой политики. Исследования троллинга 
в политической науке, однако, фокусируются на проблеме детекции троллей 
и описании характера их деятельности и стратегий, во многом игнорируя 
вопрос о восприятии троллинга пользователями. Результатом такого смещения 
академической оптики является острая нехватка работ о последствиях 
и результатах политической онлайн-активности троллей. Методологически 
ситуация усугубляется тем, что существующие исследования опираются на 
выявление троллей путем ручной разметки пользователей социальных сетей. 
Игнорирование вопросов восприятия троллинга в этой ситуации может приводить 
к систематическим смещениям в эмпирических результатах. Авторы данной 
работы стремятся заполнить отмеченный пробел в научной литературе, исследуя 
восприятие политического троллинга в социальной сети “ВКонтакте”. С опорой 
на литературу, посвященную феномену селективного восприятия, в статье 
выдвигается гипотеза о том, что сторонники и противники действующей власти 
будут чаще называть троллингом сообщения, выражающие противоположную 
политическую позицию. Эта гипотеза проверяется на основе анализа оригинальных 
эмпирических данных методами регрессионного анализа, который показывает, что 
лишь одна из рассматриваемых групп респондентов – оппозиционно настроенные 
респонденты – склонна чаще маркировать в качестве троллинга сообщения 
с противоположной политической позицией. При этом сторонники действующей 
власти не демонстрируют систематических различий в восприятии провластного 
и оппозиционного троллинга. Полученные результаты, с одной стороны, указывают 
на методологические ограничения эмпирических исследований, опирающихся на 
размеченные данные; с другой – указывают на значимые различия в восприятии 
политической онлайн-информации сторонниками и противниками действующей 
власти и актуализируют проблематику базовых политических представлений 
в исследованиях политической коммуникации.
Ключевые слова: тролли, интернет-тролли, социальные медиа, социальные сети, 
политическая коммуникация, селективное восприятие, онлайн-сообщества.
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Политический троллинг в социальных сетях, т.е. публикация сообщений 
политического характера, содержащих агрессивное высмеивание, целью 
которого является оскорбление и раздражение других участников коммуни-
кации, превратился в последние годы в новую манипулятивную технологию 
цифровой политики. Манипулятивность троллинга при этом оказывается 
разноуровневым явлением, проявляясь, с одной стороны, в деятельности 
самих троллей, а с другой – в использовании ярлыка политического тролля 
для маркирования политических оппонентов. Несмотря на то, что проблема 
манипулятивности второго уровня отчасти затрагивалась в некоторых новей-
ших исследованиях, посвященных поиску следов деятельности так называемых 
российских троллей в американском политическом контексте [Golovchenko et 
al. 2020; Bail et al. 2020; Lukito 2020], в значительной мере неизученным остает-
ся вопрос о том, какими политическими факторами объясняется готовность 
одних пользователей и неготовность других относить те или иные формы 
онлайн-коммуникации к троллингу. 

Поставленный вопрос важен, во-первых, методологически. Значительная 
часть литературы по выявлению и анализу троллей опирается на ручную размет-
ку аккаунтов социальных сетей [Cheng, Danescu-Niculescu-Mizil, Leskovec 2015; 
Linvill et al. 2019]: исследователи сами или при помощи нанятых помощников 
размечают аккаунты как вовлеченные или не вовлеченные в троллинг. В неко-
торых случаях размеченные кейсы используются в качестве обучающей выборки 
для применения методов машинного обучения и разработки автоматических 
алгоритмов детекции троллей [King, Pan, Roberts 2017; Miller 2016; Chun et al. 
2019]. При этом качество ручной разметки в лучшем случае обсуждается в терми-
нах согласия кодировщиков (intercoder reliability) – вопрос же о систематических 
смещениях в кодировании, обусловленных некоторыми общими (в том числе, 
политическими) характеристиками кодировщиков, остается за скобками. 

Во-вторых, предложенная постановка вопроса позволяет выйти за рамки 
аналитически беспомощной дихотомии “тролль – не тролль” и обратиться 
к исследованию того, как в разных контекстах одни и те же сообщения могут 
считаться троллингом одними пользователями и не считаться таковым другими. 
Троллинг как объект исследования оказывается многомерным эмпирически 
измеримым явлением, а не просто ярлыком для политических оппонентов. 

В-третьих, выявление факторов восприятия политического троллин-
га вносит вклад в понимание психологических основ массовой политиче-
ской коммуникации, а также в политическую коммуникативистику в целом. 
Политический троллинг, распространение политической информации ав-
томатизированными аккаунтами социальных сетей (“ботами”), циркуляция 
недостоверной или заведомо ложной информации (“фейк-ньюс”) – все эти 
актуальные вопросы политической коммуникативистики требуют проведения 
широкого круга исследований, затрагивающих проблематику восприятия 
политической информации и анализирующих динамические процессы рас-
пространения информации на платформах социальных медиа. 

В данной работе на основе анализа литературы из области политической 
коммуникативистики высказывается гипотеза о том, что сходство политиче-
ских позиций пользователя социальной сети и автора онлайн-сообщения, по-
священного политической тематике и содержащего признаки троллинга, будет 
отрицательно влиять на готовность пользователя признать онлайн-сообщение 
троллингом. Иными словами, сталкиваясь с сообщениями, содержащими 
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признаки троллинга, респонденты будут чаще называть их троллингом, если 
это сообщения с противоположной политической позицией, и реже – если это 
сообщения с близкой респондентам политической позицией. 

Это предположение проверяется в работе эмпирически на основе сбора 
и анализа оригинальных опросных данных. Мы показываем, что высказан-
ное предположение верно лишь отчасти: оно находит подтверждение среди 
оппозиционно настроенных пользователей, в то время как поддерживающие 
действующую власть пользователи не демонстрируют существенных различий 
в восприятии про- и антиправительственного троллинга. 

МНОГОЛИКИЙ И НЕИЗВЕСТНЫЙ ТРОЛЛИНГ

Способы коммуникации в социальных сетях отличаются от тех, что мы 
используем в процессе живого общения. Возможность быть более категорич-
ным и агрессивным или, напротив, игнорировать собеседников, оставаясь при 
этом анонимным, зачастую приводит к отходу от традиционных норм морали 
и правил во время онлайн-общения [Shin 2008] и появлению нового типа 
пользователей – интернет-троллей. Распространение этого нового явления 
обусловило рост академического интереса к нему и исследованию особенно-
стей онлайн-поведения троллей и решаемых ими задач. 

Как отмечается в литературе, одна из главных задач троллей – конструи-
рование искусственного мнения и его распространение в социальных сетях 
[Howard, Woolley, Calo 2018: 6; Keller et al. 2020: 257]. Эта технология получила 
название “политический астротурфинг”1: тролли публично выражают мас-
совую поддержку какой-то идее, публичному лицу, политику, компании, тем 
самым создавая видимость широкой общественной поддержки продвигаемых 
ими фигур или тем. Примеры подобного рода деятельности были обнаруже-
ны в политической практике Китая [King, Pan, Roberts 2017]. На практике 
это выражается в публикации схожих по форме и содержанию сообщений, 
публикуемых троллями с использованием одинаковых речевых оборотов, 
словосочетаний и целых предложений. Вслед за другими исследователями 
троллинга [Keller et al. 2020] мы выделяем шаблонность, т.е. использование 
шаблонов-заготовок под разными публикациями и при общении с различ-
ными пользователями социальных сетей, в качестве одного из индикаторов 
интернет-троллинга (см. табл. 1).

Внимательному пользователю, который активно следит за разными но-
востными источниками и читает комментарии к публикациям, может быть 
несложно распознать шаблонные сообщения и обвинить собеседника в трол-
линге. В некоторых исследованиях отмечалось, что пользователь с большей 
вероятностью является троллем, если его несколько раз назвали троллем 
другие пользователи [Tomaiuolo et al. 2020: 10]. Таким образом, неоднократное 
обвинение пользователя в троллинге также выступает одним из индикаторов 
троллинга (“маркирование” в табл. 1). 

В литературе подчеркивается, что кроме астротурфинга интернет-троллинг 
может быть нацелен на зашумление обсуждения: тролли могут уводить разго-
вор от проблемной темы и переключать внимание пользователей на другую 
острую тему или выяснение отношений в онлайн-пространстве [Gunitsky 2015; 
Herring et al. 2002; King, Pan, Roberts 2017]. Так, к троллям могут относиться 

1 Образовано от названия американской компании “Астро Турф” (AstroTurf), которая поставляет 
искусственное покрытие для стадионов.
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куссии [Herring et al. 2002: 372]. Ярким примером стратегической манипуляции 
дискуссией являются действия китайских троллей, которые при появлении 
в онлайн-постах критики в адрес правительства начинают публиковать боль-
шое число сообщений на другую острую тему, зачастую не имеющую никакого 
отношения к первоначальной, тем самым отвлекая пользователей социальной 
сети от обсуждения критики правительства [King, Pan, Roberts 2017: 489-490]. 
Данный пример иллюстрирует такой индикатор интернет-троллинга, как пу-
бликация спама или зашумление обсуждений различными способами.

Таблица 1 (Table 1) 
Индикаторы троллинга 

Trolling indicators
Индикатор / 

Indicator Комментарий / Commentary

Агрессия / 
провокация

Агрессивное поведение по отношению к собеседнику,  
третьему лицу или проблеме в целом [Tomaiuolo et al. 2020: 3] 

Высмеивание Использование иронии или сарказма в диалоге  
[King, Pan, Roberts 2017: 496] 

Маркирование Несколько раз был маркирован пользователями как тролль 
[Tomaiuolo et al. 2020: 10] 

Спам / 
зашумление Публикация сообщений не по теме [King, Pan, Roberts 2017: 489] 

Шаблонность Отправление комментариев, схожих по содержанию  
[Keller et al. 2020: 259] 

Источник: составлено авторами по результатам исследования.

Наконец, ряд авторов отмечают, что для интернет-троллей зачастую харак-
терно агрессивное поведение и изложение своей позиции с использованием 
нецензурных или грубых выражений. Тролли используют речевые обороты, 
которые могут эмоционально ранить и оскорбить собеседника. Тем самым они 
стремятся спровоцировать спор и довести разговор до крайностей [Dlala et al. 
2015: 1]. Возмущение и негодование собеседников также может достигаться 
путем использования саркастичных выражений в их адрес [King, Pan, Roberts 
2017: 496]. Иронию и сарказм, которые используются для высмеивания поль-
зователей, публичных лиц или ситуации в стране в целом, мы также относим 
к индикаторам интернет-троллинга.

Многообразие индикаторов троллинга, обнаруженных нами в литературе, 
объясняется как широтой самого рассматриваемого понятия, так и продол-
жающимися дискуссиями о его концептуализации. Неудивительно, что по-
следствия троллинга остаются малоизученными: существующие исследования 
фокусируются в основном на задачах, стратегиях или способах вычисления 
троллей. Малочисленность работ, посвященных эффектам активности трол-
лей, также может обусловливаться многообразием форм реакции пользовате-
лей на них: пользователи с разным опытом участия в онлайн-коммуникации, 
разными установками и ценностями могут по-разному реагировать на различ-
ные формы троллинга. В таком случае измерение эффектов троллинга требует 
использования методов, позволяющих выявлять гетерогенные эффекты для 
различных групп пользователей. В этой работе делается первый шаг в направ-
лении решения указанной задачи путем исследования неоднородности вос-
приятия политического интернет-троллинга разными группами пользователей 
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социальных сетей, характеризующихся разными политическими установками 
в отношении действующей власти. 

Наше исследование опирается на тезис о смене модели передачи информации: 
место традиционной цепочки “отправитель – сигнал – получатель” занимает 
модель активной аудитории [Levy, Windahl 1984: 51], выступающей не просто 
получателем информации, как в эпоху господства радио и телевидения, но ак-
тивным участником коммуникации, способным давать обратную связь и пре-
образовывать сигнал [Umeozor 2020: 9]. На восприятие информации политиче-
ского характера при этом влияют политические представления, понимаемые как 
приверженность к определенному “набору предсказаний о мире” [Wheeler et al. 
2020: 194], которые позволяют людям делать противоположные выводы об одних 
и тех же происходящих вокруг них событиях. Возникает феномен селективного 
восприятия, при котором “один и тот же посыл будет воспринят по-разному 
людьми с различными требованиями и интересами” [Ball-Rokeach 1998: 6]. Как 
отмечается в литературе, люди уделяют больше внимания той информации, ко-
торая не опровергает, а подтверждает их позицию, “согласуется с их идеологией 
и политическими предпочтениями”, стремятся избегать фактов, противоречащих 
их убеждениям [Pearson, Knobloch-Westerwick 2019: 468]. Это явление тесным 
образом связано с фундаментальной ошибкой атрибуции, предполагающей 
“когнитивный уклон, продиктованный предвзятостью, с которой мы трактуем 
поступки других людей с иной меркой, нежели свои”, – феноменом, ранее ис-
следованным в контексте глобальных коммуникаций [Чугров 2021: 116].

В рамках исследования селективного восприятия на американском эм-
пирическом материале предшествующие исследования выявили, что со-
общения, не противоречащие изначальным представлениям человека, для 
него являются более значимыми и оказывают на него большее воздействие 
[Knobloch-Westerwick, Mothes, Polavin 2020: 118]. В другом исследовании 
авторы показали, что люди считают более убедительными факты, подтверж-
дающие их убеждения [Lazer et al. 2018: 1095]. При этом есть эмпирические 
свидетельства того, что средства массовой информации, распространяющие 
новости, противоречащие изначальной позиции человека, воспринимаются 
им как более враждебные [Stroud, Muddiman, Lee 2014: 887]. 

Исходя из этого, мы предполагаем, что пользователи социальных сетей 
будут склонны доверять информации, соответствующей их позиции. Они 
будут воспринимать сообщения, подтверждающие их убеждения, менее 
критически, и – как следствие – будут менее склонны называть троллингом 
близкую им позицию. Иными словами, мы выдвигаем гипотезу о том, что: 

• (гипотеза 1, H1) склонность респондентов маркировать в качестве трол-
линга политические сообщения с признаками троллинга зависит от степени 
расхождения между политической позицией респондента и автора сообщения.

С учетом используемой нами в исследовании эмпирической операционализа-
ции понятия “политическая позиция” на основе ответов респондентов на вопрос 
об одобрении деятельности руководства страны мы выделяем две подгипотезы: 

• (подгипотеза 1а, H1а) оппозиционно настроенные пользователи будут 
чаще относить к троллингу провластные сообщения с признаками троллинга, 
чем прооппозиционные сообщения; 

• (подгипотеза 1б, H1б) пользователи, поддерживающие политику руковод-
ства страны, будут чаще относить к троллингу прооппозиционные сообщения 
с признаками троллинга, чем провластные сообщения.
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на, таким образом, на исследование методологических ограничений ручной 
разметки данных о троллинге, столь широко распространенной в эмпириче-
ских исследованиях этого явления. Подтверждение гипотезы будет указывать 
на существенные риски использования размеченных вручную данных о по-
литическом троллинге из-за возможного смещения в кодировании, обуслов-
ленного политической ангажированностью кодировщиков (political bias).

Эмпирическая проверка гипотезы опирается в данной работе на анализ ори-
гинальных опросных данных, описанию которых посвящен следующий раздел.

ДАННЫЕ И МЕТОДЫ ИХ АНАЛИЗА

Для исследования особенностей восприятия интернет-троллей был прове-
ден онлайн-опрос пользователей социальной сети “ВКонтакте”. Наш выбор 
социальной сети неслучаен: многие упомянутые выше работы фокусирова-
лись на деятельности интернет-троллей в таких социальных сетях, как Twitter 
и Sina Weibo, популярных в США и Китае. При этом специфика политической 
онлайн-коммуникации в российских социальных медиа и методология ее 
исследования стали в последние годы предметом изучения ряда авторов и ав-
торских коллективов [Бродовская и др. 2017; Попова, Суслов 2021]. Работы, 
посвященные троллингу, направлены в основном на разработку теоретической 
рамки исследований данного явления [Евдокимов 2019], в том числе для изуче-
ния троллей как инструмента манипуляции массовым сознанием [Глухова 2016]. 
В целом же активность и восприятие троллей в социальных медиа, распростра-
ненных в России, остается малоизученной [Управляемость и дискурс… 2019]. 
Для восполнения этой лакуны мы исследуем восприятие троллинга аудиторией 
самой популярной российской социальной сети “ВКонтакте”, ежемесячный 
охват которой составляет 38,1 млн человек2.

На первом этапе исследования была разработана онлайн-анкета. Ее основу 
составили три блока вопросов. Первые два блока позволяли получить соци-
ально-демографическую характеристику выборки (пол, возраст, образование 
и проч.), а также ответы на вопросы политического характера, позволившие нам 
разделить респондентов на две группы: поддерживающих и не поддерживающих 
руководство России (далее – провластные и оппозиционные соответственно). 
Мы относили пользователей к провластным, если они выражали одобрение 
деятельности руководства страны. В третьем блоке вопросов респондентам 
были представлены примеры комментариев к новостям в группах и пабликах 
“ВКонтакте”, которые соответствуют одному или нескольким индикаторам 
троллинга, перечисленным в табл. 1. Примеры были отобраны с использова-
нием контекстного поиска по ключевым словам (“конституция”, “поправки”, 
“протесты”, фамилиям известных российских государственных и политических 
деятелей) и имели ярко выраженную политическую окраску. Для обеспечения 
сбалансированности выборки мы отобрали равное количество комментариев 
с признаками троллинга, авторы которых выражали провластную и оппозици-
онную точки зрения. В результате каждому респонденту было предложено по 
пять примеров провластного и оппозиционного потенциального троллинга. По 
поводу каждого отобранного примера респондентам предлагалось ответить на 

2 Курносова Е. 2019. Социальные сети в цифрах. Mediascope. https://mediascope.net/upload/iblock/
f97/18.04.2019_Mediascope_Екатерина%20Курносова_РИФ+КИБ%202019.pdf (accessed 20.05.2021).
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вопрос о том, является ли автор отмеченного комментария троллем. Поскольку 
не все респонденты могли знать, кто такие интернет-тролли, в начале третьего 
блока всем респондентам было предложено общее определение интернет-трол-
лей как онлайн-комментаторов, которые занимаются высмеиванием других 
пользователей, проявляют агрессию по отношению к ним, стараются разрушить 
дискуссию абсурдными и противоречивыми высказываниями. Это определение 
было показано респондентам единожды; в дальнейшем, рассматривая конкрет-
ные примеры сообщений, респонденты не имели возможности вернуться к этому 
определению и свериться с ним. Такая возможность была исключена для того, 
чтобы предложенное определение не выступало в качестве инструкции для ре-
спондентов, а лишь задавало общую рамку понимания обсуждаемого явления.

Всего в ходе опроса были получены 630 ответов на вопросы о том, являются 
ли представленные примеры дискуссий в социальной сети “ВКонтакте” трол-
лингом. Респондентами выступили активные пользователи социальной сети, 
участвующие в обсуждениях постов, ставящие лайки и делающие репосты. Для 
выявления активных пользователей был составлен список групп, в которых 
нам удалось обнаружить деятельность потенциальных троллей в комментариях 
(см. табл. 2). Затем мы проанализировали 1 тыс. последних публикаций в ка-
ждой группе и выявили топ-500 самых активных пользователей по количеству 
лайков, репостов и комментариев под этими публикациями. Таким образом 
мы получили выборку активных пользователей социальной сети “ВКонтакте”. 

Таблица 2 (Table 2)
Группы “ВКонтакте” 

VK social media communities

Название группы / Name Ссылка / Link

Рифмы и Панчи https://vk.com/rhymes 
NR https://vk.com/nrnews24 
Лентач https://vk.com/lentach 
RT https://vk.com/rt_russian 
Р А С Е Я Н С Т В О https://vk.com/s_mayonezom 
ВПШ https://vk.com/pravdashowtop 
ох https://vk.com/gowdior 

Источник: составлено авторами по результатам исследования.

РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ

Для описания политических представлений респондентов и политической 
направленности троллинга были использованы две бинарные переменные, 
где 1 определяет, что респондент/тролль придерживается провластной пози-
ции, а 0 – оппозиционной. Маркировка политической позиции потенциаль-
ных троллей происходила на этапе отбора примеров для опроса, в то время 
как позиция респондентов определялась на основе их ответа на соответству-
ющий вопрос из второго блока анкеты. Для исключения влияния возможных 
мешающих факторов в модели были использованы бинарные контрольные 
переменные, отражающие социально-демографические характеристики ре-
спондентов: пол, возраст, уровень дохода. 
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регрессии со смешанными эффектами:
 

где бинарная зависимая переменная Yij принимает значение 1, если i-й респон-
дент назвал j-й пример троллингом; αi и γj – это случайные эффекты для i-того 
респондента и j-того примера троллинга соответственно; бинарная переменная 
pres_appri принимает значение 1, если респондент настроен провластно; бинар-
ная переменная troll_govj определяет политическую направленность потенци-
ального троллинга и принимает значение 1 для примеров провластного харак-
тера; переменная взаимодействия troll_gov*pres_apprij позволяет проследить 
возможные различия во влиянии позиций респондентов на их ответы при 
разных политических позициях потенциальных троллей;  отражает 
суммарный эффект бинарных контрольных переменных: переменная “пол” 
принимает значение 1, если респондент – мужчина; возраст представлен набо-
ром бинарных переменных, фиксирующих принадлежность респондента к од-
ной из четырех возрастных групп (16-24, 25-34, 35-44, 45-65); наконец, доход 
представлен набором бинарных переменных, фиксирующих принадлежность 
к группе респондентов с низкими, средними или высокими доходами.

Несмотря на бинарный характер зависимой переменной, мы использу-
ем линейную модель регрессии, поскольку все переменные в правой части 
уравнения также являются бинарными, вследствие чего функция условного 
математического ожидания линейна по объясняющим переменным [Angrist, 
Pischke 2009: 97-98; Wooldridge 2010: 564; Gomila 2021: 701]. Тем не менее 
в целях проверки робастности мы также приводим результаты применения 
пробит-модели со смешанными эффектами. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Полученные результаты регрессионного анализа представлены в табл. 3. 
Основная спецификация модели (линейная регрессия со смешанными эф-
фектами) представлена в первом столбце. Второй столбец – модель нелиней-
ной пробит-регрессии. 

С регрессионной точки зрения базовым является сочетание оппозицион-
ной позиции респондента с оппозиционностью оцениваемого им примера 
(см. табл. 4). Положительный коэффициент при переменной “Провластность 
тролля” в этой ситуации означает, что оппозиционно настроенные респонден-
ты чаще называют троллями авторов провластных примеров, нежели оппози-
ционно настроенных авторов. Когда оппозиционно настроенный респондент 
оценивает пример с элементами провластного троллинга, вероятность того, 
что он определит его как троллинг, на 0,268 выше по сравнению с ситуацией, 
когда он оценивает пример с противоположной политической позицией. 
Указанное различие статистически значимо на конвенциональном уровне 
(p-value < 0,01), что подтверждает H1а: противники действующей власти чаще 
называют троллингом примеры политической онлайн-коммуникации с пров-
ластной ориентацией, чем примеры с антивластной ориентацией. 

Для проверки H1б необходимо проверить гипотезу о равенстве 
нулю суммы коэффициентов β2 + β3. Результаты регрессионного анали-
за (см. табл. 3) свидетельствуют о том, что сумма коэффициентов при пе-
ременных “Провластность тролля” и “Провластная позиция респонден-
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та × Провластность тролля” близка к нулю и статистически незначима (p-value 
F-статистики > 0,99). Следовательно, гипотеза H1б о том, что провластные 
пользователи чаще называют троллингом примеры оппозиционной, а не 
провластной онлайн-коммуникации, не подтверждается. 

Таблица 3 (Table 3)
Результаты регрессионного анализа 

Regression results

Линейная 
модель Пробит-модель

Провластность респондента  
(Pro-government Respondent) 0,161 (0,092) 0,417 (0,244)

Провластность тролля /  
(Pro-government Troll) 0,268** (0,044) 0,710** (0,124)

Провластность респондента × Провластность 
тролля (Pro-government Respondent × Pro-
government Troll)

-0,268** (0,075) -0,710** (0,207)

Константа (Intercept) 0,376** (0,038) -0,329** (0,104)
Пол (Gender) ✓ ✓

Возраст (Age) ✓ ✓

Уровень дохода (Income Level) ✓ ✓

Случайные эффекты на респондента  
(Respondent-level random effects) ✓ ✓

Кол-во наблюдений (Observations) 630 630
Кол-во групп (Groups) 63 63

Источник: составлено авторами по результатам исследования.
Примечание. Бинарная зависимая переменная (1, если респондент отметил пример в качестве 
троллинга; 0 в противном случае). Все объясняющие переменные бинарные. В скобках указаны 
робастные к гетероскедастичности HC0 стандартные ошибки, вычисленные с помощью пакета 
merDeriv для вычислительной среды R [Wang, Merkle 2018]. 

Как и ожидалось, полученные с помощью линейной регрессии результаты 
полностью подтверждаются при использовании пробит-модели со случай-
ными эффектами, которая также свидетельствует в поддержку H1a, но не 
подтверждает H1б. 

Возможно, полученный результат обусловлен неудачным отбором оппо-
зиционных сообщений, составленных таким образом, что ни сторонники 
действующей власти, ни ее противники не смогли разглядеть в этих сообще-
ниях троллинга? Результаты регрессионного анализа в табл. 3 опровергают это 
предположение: константа, отвечающая за вероятность того, что противник 
власти назовет троллингом прооппозиционный пост, статистически значима 
и равна 0,376; для провластных респондентов точечная оценка этой вероят-
ности повышается до 0,537. 

Полученный результат потенциально указывает на возможные различия 
в уровне политической ангажированности среди сторонников и противников 
действующей власти. Чем обусловлены эти различия? Хотя однозначный ответ 
на этот вопрос на основании имеющихся данных дать затруднительно, можно, 
однако предположить, что существенным фактором, влияющим на готовность 
респондента назвать троллингом тот или иной пример, является уровень 
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Респонденты, которым свойствен высокий уровень аффективной политиче-
ской поляризации, будут острее реагировать на выражение противоположной 
политической позиции и, как следствие, с большей вероятностью называть 
это троллингом. В условиях же преобладания провластной риторики в офици-
альных средствах массовой информации публичное выражение неодобрения 
руководства страны в ходе социологического опроса может сигнализировать 
о большей выраженности такой политической позиции, нежели выражение 
одобрения. Таким образом, за положительным ответом на вопрос об одобре-
нии деятельности руководства страны могут скрываться менее выраженные 
чувства, нежели за выражением неодобрения, из-за чего подгипотеза о том, 
что провластные пользователи чаще называют троллингом примеры оппо-
зиционной, а не провластной онлайн-коммуникации, не получает статисти-
ческого подтверждения. Заметим, однако, что это лишь гипотеза, требующая 
проверки в ходе дальнейших эмпирических исследований.

Таблица 4 (Table 4)
Линейная регрессия и комбинация позиций респондента и примера троллинга 

Linear regression and combinations of respondents’ and trolls’ positions
Позиция респондента  

(Respondent’s attitudes)
Позиция интернет-тролля  

(Troll’s attitudes)
Уравнение модели  
(Model Equation)

Провластная Провластная Pr(Yij = 1) = β0 + β1 + β2 + β3

Оппозиционная Провластная Pr(Yij = 1) = β0 + β2

Провластная Оппозиционная Pr(Yij = 1) = β0 + β1

Оппозиционная Оппозиционная Pr(Yij = 1) = β0

Источник: составлено авторами по результатам исследования.
Примечание. В столбце “Уравнение модели” для большей наглядности опущены компоненты 
уравнения, соответствующие случайным эффектам и контрольным переменным. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмотря на растущий академический интерес к исследованию феномена 
интернет-троллинга, на сегодняшний день ощущается острая нехватка работ, 
посвященных не только вопросам выявления троллей, описанию характера их 
деятельности и используемых стратегий, но и исследованию последствий их 
активности для различных аспектов политической онлайн-коммуникации. Мы 
до сих пор не знаем ответов на целый ряд важных вопросов: меняют ли пользо-
ватели социальных сетей содержание / активность / площадки политической 
онлайн-коммуникации под влиянием троллей? Эффективны ли тролли как 
средство подавления публичной артикуляции противоположной политической 
позиции? Могут ли тролли изменить саму политическую позицию пользователя? 

Отсутствие ответов на эти и многие другие вопросы, касающиеся полити-
ческой онлайн-активности троллей, обусловливается рядом факторов, один 
из которых – это разнородность реакции самих пользователей на случаи 
троллинга, гетерогенность восприятия троллинга, связанная с различиями 
между пользователями социальных сетей и затрудняющая получение четкого 
ответа на приведенные выше вопросы. 

Указанные трудности преодолеваются в нашем исследовании путем изучения 
политических факторов, обусловливающих различия в реакции респондентов на 
примеры потенциального троллинга. Мы исследуем, как различается восприятие 
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провластной и оппозиционной информации с признаками троллинга респон-
дентами, которые разделяют или не разделяют высказываемую позицию. 

В теоретическом плане исследование опирается на разнообразную литера-
туру, посвященную проблематике селективного восприятия, и формулирует 
на ее основе гипотезы о том, что сторонники и противники действующей 
власти будут чаще называть троллингом сообщения с противоположной по-
литической позицией. Эмпирическая проверка этих гипотез, опирающаяся 
на регрессионный анализ оригинальных опросных данных, показывает, что 
сформулированные предположения подтверждаются лишь отчасти, в отно-
шении оппозиционно настроенных респондентов, в то время как провластно 
настроенные не демонстрируют дифференцированного отношения к пров-
ластному и прооппозиционному троллингу. 

Чем объясняются обнаруженные в данной работе различия? Во-первых, за 
ними могут стоять присущие российской политической реальности особенно-
сти аффективной политической поляризации, при которой часть оппозиции 
оказывается маргинализированной и, как следствие, радикализированной, 
что, в свою очередь, сказывается на более высоком уровне аффективного 
неприятия противоположной точки зрения. Во-вторых, здесь может прояв-
ляться разный уровень неоднородности таких широких групп респондентов, 
как противники и сторонники действующей власти. Последние – в силу 
широкого состава и разнообразия этой группы – могут не демонстрировать 
единого паттерна восприятия, тем самым препятствуя выявлению значимых 
различий в реакции на провластный и оппозиционный троллинг. 

Таким образом, полученные результаты не только обращают внимание 
на существенные методологические ограничения, присущие исследованиям 
троллинга, опирающимся на ручное кодирование аккаунтов социальных 
сетей, но ставят новые исследовательские вопросы на стыке политической 
психологии и политической коммуникативистики, ответы на которые, рас-
считываем, будут получены в ходе дальнейших исследований. 

DOI: 10.17976/jpps/2022.04.14
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Abstract. Political trolling has recently become a new manipulation tool employed in digital politics. A large 
body of political science research that addresses online trolling focuses however either on troll detection 
or the description of trolls’ activities and strategies. This literature however largely ignores the issue of 
the perception of trolls by social media users. As a result, scarce research sheds light on the effects of political 
trolling on social media. From a methodological perspective, the situation is exacerbated by the prevalence 
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я of studies that draw on troll detection via human annotation of social media accounts. Sidestepping the issue 

of troll perception can dramatically bias the results of empirical studies in this context. This paper helps bridge 
this gap in academic literature on political trolling by analyzing the perception of trolling on VK, one of most 
popular social media platforms in Russia. We draw on scholarship on selective perception to develop the 
hypothesis that people with different attitudes towards the Russian government will tend to label social media 
posts with the opposite stance as trolling. We test this hypothesis using an original collection of survey data 
that we analyze using state-of-the-art mixed effects regression models. Our analysis reveals that opposition-
leaning respondents show differential perception of pro-government and anti-government posts and tend to 
label the former as trolling. However, we do not find similar results of pro-government social media users. 
Our findings indicate important methodological limitations of empirical studies based on human-labeled 
accounts and highlight starking differences in the perception of the online political information by government-
leaning and opposition-leaning respondents, thereby raising important questions for future research.
Keywords: trolls, internet trolls, social media, social networks, political communication, selective 
perception, online communities.
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