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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ  

НА ПОЛИТИКУ НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА: 
КОНФЛИКТ ДОНАЛЬДА ТРАМПА И TWITTER 2020

В статье рассмотрено как такая транснациональная корпорация как 
Твиттер может влиять на национальное государство, конкретно США 
и их президента. Основной акцент был сделан на конфликте Дональда Трам-
па и Twitter в 2020. Целью работы представлялось провести анализ данной 
ситуации и выяснить действовали ли Твиттер как самостоятельные по-
литические акторы или же как просто платформа, с установленными пра-
вилами. 

Ключевые слова: Твиттер, Дональд Трамп, политические акторы, бло-
кировка, твит. 

В отличие от традиционных СМИ (телевидение, радио и газеты) соци-
альные сети сразу организуют диалог между пользователями по националь-
ным и международным вопросам, и это придает важную политическую при-
влекательность. Так, политические лидеры, государственные учреждения, 
общественные организации и частные компании постепенно создавали акка-
унты в этих социальных сетях, чтобы поддерживать прямую связь с другими 
пользователями в тот момент, когда надо донести до них сообщение.

В Twitter зарегистрировано огромное количество политиков, и для мно-
гих данная социальная платформа является некой ареной для высказывания 
своей позиции и привлечения аудитории к какой-либо проблеме. Так, по-
явилась новое явление в публичной дипломатии – Твиттер-дипломатия или 
твитдипломатия (Twitter diplomacy) – электронная форма публичной ди-
пломатии, которая осуществляется путем использования социальной сети 
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Твиттер дипломатами, политиками, общественными деятелями и государ-
ственными ведомствами. На 2020 год Дональд Трамп был самым популяр-
ным мировым лидером с более чем 81 миллионом последователей. Каждый 
его твит собирал в среднем 24000 ретвитов [8].

Дональд Трамп совершил настоящий прорыв в Твитдипломатии по-
сле того, как в январе 2017 вступил в должность президента США. Экс-
президент США использовал свой личный аккаунт для политических за-
явлений чаще, чем официальный аккаунт. Особенностью его профиля 
в Twitter являлся переход на личностные отношение, обращение к полити-
кам, а не к правительствам государств. С появлением Д. Трампа на полити-
ческой сцене Твиттер стал играть центральную роль в глобальной полити-
ке. Однако все обернулось тем, что самый популярный политик в Твиттер 
на 2020 год оказался заблокированным в основных социальных сетях.

26 мая два сообщения экс-президента США Дональда Трампа в сети 
микроблогов Twitter впервые были помечены как вводящие в заблуждение. 
В этих твитах глава Белого дома упомянул штат Калифорния, власти ко-
торого намерены разослать избирателям бюллетени, касающиеся выборов 
2020 по почте, может получить недостоверные результаты, фальсифициро-
ванные. Сотрудники Twitter снабдили эти сообщения пояснением: «Трамп 
делает необоснованные заявления о том, что голосование по почте приве-
дет к фальсификации голосов» [3]. Реагируя на это, Д. Трамп обрушился 
в очередном твите на компанию, заявив, что «Twitter пытается вмешаться 
в президентские выборы 2020» [3]. По его словам, Twitter основывается 
на проверке фактов CNN и Washington Post, которые американский лидер 
отнес к источникам фейков. «Twitter полностью подавляет свободу слова, 
и я в качестве президента не допущу этого» [3], – резюмировал Трамп.

Напряженность в отношениях Д. Трампа и Twitter достигло апогея, ког-
да Twitter назвал один из твитов Трампа «прославляющим насилие». По-
сле начала массовых беспорядков в США в мае 2020, которые сопрово-
ждались погромами, поджогами, грабежами магазинов и гибели Джорджа 
Флойда, Д. Трамп написал твит со словами: «Когда начинается мародер-
ство, начинается стрельба» (When the looting starts, the shooting starts) [6]. 
Twitter счел этот твит восхваляющим насилие и его заблокировал.

Исторический контекст, на который ссылался Твиттер, заключается 
в том, что Трамп процитировал широко известную в Америке фразу, сказан-
ную в конце 1960-х годов шефом полиции Майами Уолтером Хэдли («When 
the looting starts, the shooting starts») в ответ на обвинения в избыточном ис-
пользовании его полицейскими силы в черных кварталах [6].

Далее в октябре 2020 года когда Трамп заявил, что «грипп опаснее ко-
ронавируса», Твиттер пометил данный твит как дезинформаци [4], то есть 
на данном можно наблюдать поддержку между соцсетями в борьбе с дезин-
формацией. 
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Анализ влияния деятельности транснациональных корпораций на политику 
национального государства: конфликт Дональда Трампа и Twitter 2020

После проведения президентских выборов 3 ноября 2020 года, на ко-
торых победил кандидат от партии демократов Джозеф Байден, Трамп не-
однократно заявлял о «фактах мошенничества» в ходе подсчета голосов. 
Эти сообщения в аккаунтах Трампа и его избирательного штаба социальные 
сети начали помечать как «недостоверные». В декабре Twitter запретил под-
писчикам президента ставить «лайки» под некоторыми его сообщениями, 
которые были обозначены как «спорные» [5].

После того как 14 декабря 2020 коллегия выборщиков подтвердила ре-
зультаты общенационального голосования, Трамп выступил с призывом 
выйти на демонстрацию у Капитолия 6 января 2021 – в день, когда Кон-
гресс США планировал официально объявить Джозефа Байдена избранным 
президентом. Глава Белого дома написал в Twitter: «Фальсификации на вы-
борах более чем достаточны для объявления победителем Трампа. Стати-
стически невозможно проиграть выборы 2020 года. Большой протест бу-
дет в Вашингтоне 6 января. Будь там, будь яростным!» [7]. Митинг перерос 
в беспорядки, сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса и сорвали 
процедуру утверждения итогов выборов. В ходе беспорядков погибли пять 
человек, более 60 получили ранения. В американскую столицу были введе-
ны силы Национальной гвардии [7]. Противники президента обвинили его 
в подготовке мятежа с целью захвата власти.

9 января аккаунт президента навсегда заблокировал Twitter, который ис-
пользовался им в качестве основной политической трибуны. Представители 
соцсети заявили, что будут блокировать аккаунты любого пользователя, ко-
торый предоставит слово Дональду Трампу. Свое решение компания объяс-
нила «продолжающейся напряженностью в США», добавив, что «высказы-
вания президента могут использоваться для мобилизации, в том числе для 
призывов к насилию» [1]. После этого Трамп воспользовался официальным 
аккаунтом президента США, чтобы заявить, что Твиттер «не заставит его 
молчать», обвинил соцсеть в «сговоре со своими политическими оппонен-
тами» и «нарушении свободы слова», а также сообщил о планах создать 
собственную платформу для общения со своими сторонниками в качестве 
альтернативы Твиттер. В январе 2021 года Твиттер также заблокировал свы-
ше 70 тысяч аккаунтов сторонников Трампа по обвинению в распростране-
нии теорий заговора [1].

10 февраля 2021 социальная сеть Twitter, заявила, что не восстановит 
аккаунт Трампа, даже если он вновь будет выдвигаться в президенты Со-
единенных Штатов: «Наша политика заключается в том, что если кого-то 
удалили с платформы, то его удалили, будь это просто комментатор, финан-
сист, бывший чиновник. Наши правила устроены так, чтобы не позволять 
никому призывать к насилию, а если кого-то удаляют за подобные действия, 
то мы не разрешаем» [1]. Представитель Twitter подчеркнул, что аккаунт 
Трампа был удален, и сейчас он ничем не отличается от других бывших 
чиновников [1].
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Решительные действия Твиттера стали жестким напоминанием пра-
вительственным чиновникам и мировым лидерам о том, что они не могут 
публиковать подстрекательские твиты, и что здоровье сети имеет первосте-
пенное значение. В данной ситуации соцсети проявили себя как платформы 
с четко-регламентированными правилами, которые касаются любых поль-
зователей, распространяющих дезинформацию и насилие, даже президента. 
Данный конфликт вызвал широкие дискуссии о допустимости цензуры и 
границах свободы слова. Обозреватели отмечали, что блокировка Трампа 
социальными сетями продемонстрировала рост политического влияния IT-
корпораций. Анализируя данные события, стоит отметить, что такое поведе-
ние Твиттера еще раз показывает «авторитетность» политика, и то, что кан-
дидатуру Трампа как президента поддерживала не вся американская элита, 
поддержка оппозиционеров позволила Твиттеру шагать так смело [2].

Таким образом, тот факт, что соцсети взяли на себя различные роли 
в дипломатических связях и отношениях между странами, и это еще одно 
свидетельство того, что они с каждым днем все больше расширяют свое 
поле влияния. Прямое взаимодействие между пользователями и мировы-
ми лидерами в социальных сетях – это новый способ взаимодействия для 
совместного строительства политики, изменяющий традиционные дипло-
матические отношения, и они перебираются на кибернетические террито-
рии. Кроме того, политики по всему миру становятся более внимательными 
к социальным сетям, которые превратились в политические поля идейных 
сражений, и эта тенденция, кажется, указывает, что этот феномен не оста-
новится еще долгое время. 
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