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Введение 

Начало XXI века ознаменовалось ускоряющимся процессом освоения и 

распространения новых технологий в области коммуникаций. Их воздействие 

касается образа жизни людей, их образования и работы, взаимодействия с 

государственными органами, бизнеса и общественности. Колоссальные 

изменения претерпела и политическая коммуникация. Главная причина этих 

изменений - рост числа пользователей сети Интернет. В 2000 году по данным 

Всемирного банка доля пользователей глобальной сети от мирового населения 

составляла 7% [66]. 

В 2012 году доступ к Интернету имел каждый третий житель планеты 

(34%). По данным Statista на апрель 2022, число пользователей Интернета 

выросло до 63% от населения Земли [69].  

Интернет в развитых странах стал площадкой, объединяющей людей с 

разным уровнем дохода, отличающихся культурно и социально, обладающих 

разными политическими взглядами и мировоззрением. Интернет стал активно 

использоваться как площадка для рекламы и связей с общественностью 

благодаря распространенности, относительной дешевизне коммуникации и 

множеству технических возможностей, которые делают коммуникацию 

максимально эффективной. Политическая коммуникация не стала 

исключением. Сегодня каждая политическая партия  имеет собственный сайт 

и аккаунты в социальных сетях, создаются персональные сайты и аккаунты 

политиков. Особенно важна интернет-коммуникация с избирателями в период 

проведения предвыборной кампании. Во многом результат партии или 

кандидата на выборах сегодня зависит от активности в интернет-пространстве.  

Объект исследования: интернет-коммуникации политических партий в 

социальных сетях. 

Предмет исследования: роль социальных сетей в коммуникации 

политических партий. 
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Цель исследования: разработка рекомендаций по совершенствованию 

работы политических партий в социальных сетях и использованию 

социальных сетей как эффективного инструмента интернет-коммуникаций. 

Задачи исследования:  

1. Изучить опыт использования социальных сетей как инструмента 

интернет-коммуникации 

2. Выявить особенности социальных сетей как инструмента 

интернет-коммуникаций политических партий 

3. Провести сравнительный анализ аккаунтов политических партий 

Алтайского края на предмет эффективности их работы в 

социальных сетях 

4. Разработать рекомендации для улучшения эффективности 

коммуникации политических партий в социальных сетях 

 

 

Методы исследования:  

1. Анализ литературы  

2. Сравнительный анализ 

3. Моделирование 

 

Актуальность работы обусловлена меняющимся политическим 

ландшафтом в Российской Федерации. На выборах в Государственную думу 

VIII созыва, которые состоялись в сентябре 2021 года, впервые за пятнадцать 

лет в нижнюю палату российского парламента прошли пять партий. Также 

происходят изменения в региональной политике. В сентябре 2022 года 

состоятся выборы в Барнаульскую городскую думу, партии готовятся к старту 

предвыборной кампании, и их результат будет зависеть от активной работы с 

электоратом в социальных сетях, информировании населения о своей 

деятельности, оперативного комментирования актуальной повестки и 
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кризисных ситуаций, которые могут возникнуть в ходе предвыборной 

кампании. Эффективная интернет-коммуникация будет решающим фактором 

завоевания доверия избирателей.  

Теоретическую и методологическую основу данной ВКР составляют 

труды российских и зарубежных исследователей в области коммуникации  

(М.Кастельс, Э.Бернейс, М.Гундарин) 

 

Структура работы: ВКР состоит из введения, двух глав (теоретической 

и практической), заключения и списка литературы. В первой главе даётся 

характеристика инструментов интернет-коммуникации в политике, 

выявляются особенности социальных сетей политических партий. 

Во второй главе  автор проводит анализ коммуникационной деятельности 

регионального отделения партии “Новые люди” и даёт рекомендации по 

ведению аккаунтов в социальных сетях.   
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Глава 1. Интернет-коммуникации политических партий 

1.1. Характеристика инструментов интернет-коммуникации в политике 

Интернет (англ. Internet) — это глобальная система, которая объединяет 

миллиарды устройств по всему миру, предназначенная для хранения и 

передачи информации. Также часто его называют Всемирная сеть, Глобальная 

сеть, либо просто Сеть [20]. Исследователь политической науки Г.Л.Акопов 

определяет Интернет как крупнейшую компьютерную сеть, которая 

объединяет множественные компьютерные сети всего мира для обмена 

информацией [3]. М.Кастельс определяет интернет как коммуникационный 

медиум, впервые обеспечивший возможность общения многих людей со 

многими другими в любой момент времени и в глобальном масштабе []. 

Федеральный сетевой комитет США в 1995 году утвердил резолюцию, в 

ней содержится следующее определение Интернета : “Интернет - это 

глобальная информационная система, которая обладает следующими 

признаками: 

1. Логическая взаимосвязанность, осуществляемая посредством 

уникального в глобальном масштабе адресного пространства, на основе 

интернет-протокола (IP) 

2. Способность поддержания взаимодействия благодаря использованию 

сетевой модели TCP/IP (Transmission control protocol/Internet protocol), 

последующих модификаций данной модели и иных IP-совместимых 

протоколов. 

3. Обеспечивает высокий стандарт информационных услуг для частных и 

общественных целей. Услуги осуществляются посредством обеспечения 

коммуникации с использованием  описанных выше технологических 

моделей и соответствующей инфраструктуры [67].  
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Термин ”Интернет”  употребляется в российском законодательстве, но 

общепринятое определение интернета отсутствует. Системное толкование 

нормативно-правовых актов, где упоминается данный термин, приводит к 

выводу, что с точки зрения отечественных законов интернет является 

информационно-телекоммуникационной сетью, обеспечивающей доступ для 

пользователей ЭВМ к информации, размещенной в информационных 

системах посредством доменного имени и(или) сетевого адреса 

[50][51][52][53].  

Корни создания Интернета уходят в 60-е годы ХХ века. Министерство 

обороны США создало закрытую компьютерную сеть ARPANET, 

объединившую 4 компьютера в крупнейших научных центрах страны [16].  

Целью создания системы была мобилизация научных ресурсов и 

распределение вычислительных мощностей в онлайн-режиме. На основе 

данной системы Национальным научным фондом США была основана более 

открытая и быстрая NSFNet, к которой за первые годы работы подключились 

десятки тысяч устройств. В итоге, ARPANET проиграла в гонке 

компьютерных сетей, и в 1990 году прекратила свое существование, а за 

NSFNet постепенно стало закрепляться название Internet.  Сеть начала 

коммерциализироваться, появились первые интернет-провайдеры, 

предлагающие доступ в сеть за ежемесячную плату [13]. В 1989 году Тим 

Бернерс-Ли представил миру проект World Wide Web, который затем был 

успешно реализован. Бернерс-Ли в рамках проекта “WWW” создал первый в 

мире веб-сервер и гипертекстовый браузер. Им же в 1991 году был запущен 

первый web-сайт [63]. Ключевым моментом развития интернета стало 

изобретение первого графического браузера Mosaic в 1993 году. Он был 

прародителем всех современных браузеров. Mosaic обладал удобным 

интерфейсом, поддерживал графику, аудио, видео и текст. Он же стал первым 

кроссплатформенным браузером. Существовали версии для Windows, Unix, 

Amiga и Mac. Вслед за Mosaic появились такие браузеры, как Netscape 
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Navigator и Microsoft Internet Explorer. Интернет становился все более 

доступным и популярным, счет пользователей уже шел на миллионы человек 

по всему миру. Люди получили возможность общаться посредством чатов, 

объединяться в группы по интересам, искать необходимую информацию [62].  

Ученые Советского Союза получили доступ к сети в 1990 году, ими был 

зарегистрирован домен “.su” Современный отечественный домен “.ru” был 

получен для использования Российским НИИ развития общественных сетей 

(РосНИИРОС) в 1994 году [13].  

Первая интернет-реклама началась с рассылок по электронной почте в 

70-е годы XX века. В 1994 году телекоммуникационная компания AT&T 

разместила первую в истории интернета коммерческую баннерную рекламу на 

площадке онлайн-издания HotWired. Баннерная реклама быстро завоевала 

популярность. Первым агентством, специализирующимся на интернет-

рекламе, стало агентство WebConnect. Его сотрудники помогали своим 

клиентам определить наиболее подходящие для размещения рекламы сайты с 

точки зрения демографии. В 1996 году баннерная реклама уже активно 

использовалась, однако рекламодатели все ещё не могли точно оценить 

эффективность коммуникации через Интернет. Рекламодателям нужна была 

система, которая позволяла бы им показывать рекламу и отслеживать ее 

эффективность, чтобы лучше ориентироваться на пользователей. Такой 

системой стали инструменты компании DoubleClick. Её создатели предложили 

клиентам услугу DART (Динамическая отчетность и таргетирование 

рекламы). Рекламодатели получили возможность отслеживать эффективность 

коммуникации и при необходимости вносить изменения в рекламную 

кампанию на любом её этапе [76].  

В России первая оплаченная реклама в сети появилась в 1996. В этом же 

году была основана первая в стране рекламная сеть “Спутник”. Она 

занималась покупкой баннеров в Интернете и их продажей рекламодателям 

[40]. 
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Первыми биржами контекстной рекламы в российском сегменте 

интернета стали такие сервисы, как begun.ru, Affiliate Network, «Клик.ру», 1PS, 

а лидером рынка того периода стал clx.ru. Он стал популярен благодаря 

наличию форума по теме маркетинга в интернете, который привлекал на 

площадку рекламодателей и владельцев сайтов. Новый канал коммуникации с 

растущей аудиторией привлек в Интернет политических акторов. В 1996 году 

был открыт первый в России сайт политической партии. Первопроходцем 

интернет-коммуникации стала партия “Яблоко”. Доступность и популярность 

традиционных способов коммуникации посредством ТВ и радио не 

удовлетворяла потребности руководства партии. “Яблоку” был необходим 

инструмент прямой коммуникации с избирателем, с возможностью получения 

обратной связи. Для этого на сайте партии были созданы почта и форум [24].  

 Первый персональный сайт политика был создан для вице-премьера 

Бориса Немцова, одного из самых популярных в то время политиков в России. 

СМИ называли его потенциальным преемником Ельцина, его электоральный 

рейтинг рос, команда Немцова предпринимала меры по обеспечению роста 

популярности политика. Было принято решение создать два сайта, один - для 

освещения деятельности Немцова в правительстве России, и второй сайт - 

личную страницу политика. За разработку обоих сайтов отвечал Фонд 

эффективной политики, который впервые имел дело с организацией интернет-

коммуникации. Фонд активно работал с пресс-службой вице-премьера, что 

позволяло регулярно и оперативно публиковать контент, наполнять сайт 

фотографиями и новостями. Важной особенностью сайта было наличие 

форума. Сайты Немцова сформировали специфику отечественной интернет-

коммуникации в жанрах “официальный сайт политика” и “личная страница 

политика” [7].   

Впервые Рунет стал использоваться как канал масштабной 

предвыборной агитации в ходе президентских выборов 2000 года. Из 

одиннадцати кандидатов в президенты восемь имели собственные сайты. 
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Более широкому использованию Интернета в политической жизни России 

способствовали парламентские выборы в 2003 году, а затем выборы 

президента в 2004 году, в ходе которых интернет как средство коммуникации 

с избирателями использовали все кандидаты. Стало очевидным, что для 

ведения эффективных избирательных кампаний необходимо использовать 

возрастающий потенциал интернет-технологий. Партийные сайты стали более 

интерактивными благодаря созданию на них чатов и форумов. Пользователи 

всемирной сети получили возможность обсуждать актуальные события, чем и 

пользовались политические акторы, отслеживая общественные настроения и 

используя в агитации тезисы, которые близки электорату.  

В 2009 году президент России Д.Медведев открыл блог на LiveJournal и 

аккаунт в сети Twitter, позже его примеру последовали многие депутаты, 

главы регионов, другие политические деятели. Политическая интернет-

коммуникация стала набирать обороты. Следующим важным этапом в 

политической агитации онлайн стали выборы мэра Москвы в 2013 году. 

Главный конкурент московского градоначальника Сергея Собянина, Алексей 

Навальный (Росфинмониторинг включил Алексея Навального в перечень 

террористов и экстремистов 25.01.2022), ставший популярным во многом 

благодаря своему блогу на LiveJournal , использовал интернет в качестве 

основного средства мобилизации электората. В ходе кампании Собянина тоже 

использовался интернет, его командой был создан сайт, группы в социальных 

сетях, канал на видеохостинге YouTube [5]. 

Однако, учитывая специфику интернета, аудиторией которого в 

основном является молодежь, чаще обладающая оппозиционными и 

либеральными политическими взглядами, вклад интернета в избирательную 

кампанию А.Навального оказался более значимым. Также важную роль играет 

то, что оппозиционер стал популярным благодаря активному освещению 

проблем нашей страны посредством интернета. Как политик он “вырос” 
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именно в онлайн-среде. Аудитория сети пришла на выборы и проголосовала 

за давно знакомого ей общественного деятеля [30].  

 Навальный проиграл выборы, однако его кампания была признана 

успешной. Действующий мэр Сергей Собянин получил 51 % голосов 

москвичей против 27% у Навального. От второго тура Собянина отделяли 

лишь 1,5 процента голосов [12]. Сегодня в российской  политике все чаще 

используются интернет-технологии. Партии организуют праймериз в онлайн-

формате, тестируются системы электронного голосования на выборах. 

Интерес политических партий к использованию интернета растет, равно как и 

количество инструментов, которые всемирная сеть предлагает. Важным 

фактором является то, что в России продолжается рост числа пользователей 

интернета. По данным Kepios, на февраль 2022 года, пользователями 

интернета являются 89% жителей Российской Федерации [64]. 

Каждая из политических партий представлена в большинстве 

популярных в России социальных сетей, многие депутаты и партийные 

лидеры также зарегистрированы в социальных сетях, где они могут вести 

активную работу по привлечению новых сторонников [27]. М.С.Вершинин 

считает, что интернет-технологии способны выполнять несколько функций в 

рамках политической коммуникации: во-первых, они предоставляют 

эффективные инструменты для организации политических кампаний малым 

партиям (свободный доступ к массовой аудитории); во-вторых, обеспечивать 

более широкий единовременный доступ СМИ к информации, официальным 

документам и текущим законодательным инициативам (свобода информации 

в сети Интернет); в-третьих, способствовать усилению внутренней 

организации партий и коммуникации членов партий между собой 

(горизонтальные и вертикальные коммуникационные связи, не ограниченные 

территориально) [9].  
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Интернет-коммуникация - это один из ключевых инструментов 

формирования имиджа партии. Д.Чижов выделяет четыре основных 

составляющих имиджа политических партий :  

● Программно-идеологическая составляющая - является главной, так как 

отражает суть существования партии. Программа партии - неотъемлемая 

часть её деятельности, на которой она строит свой имидж и добивается 

доверия избирателей. Программа партии является документом, 

необходимым для прохождения регистрации. Особенно актуальны 

программы в период избирательных кампаний. Программные 

предложения превращаются в слоганы, транслируемые, в том числе, 

через Интернет. 

● Деятельностная составляющая  - отражает постоянный процесс 

политической коммуникации, взаимодействие с обществом. 

● Личностная составляющая - актуализация лидеров общественного 

мнения среди членов партии 

● Внешняя составляющая - объединяет визуальные способы 

коммуникации. В неё входит единый стиль публикаций, использование 

айдентики партии, дизайнерское решение агитационных, 

информационных материалов, сувенирной продукции, а также 

интернет-ресурсов [55].  

Использование интернета по сравнению с использованием 

традиционных СМИ имеет ряд преимуществ, позволяющих сделать 

коммуникацию максимально эффективной.  

Интернет-коммуникация позволяет с наибольшей эффективностью достигать 

нужной аудитории. Для этого используется таргетинг. Данная технология 

позволяет нацелить коммуникацию на целевую аудиторию [11].  

Онлайн-ресурсы доступны аудитории 24 часа в сутки. Пользователи в 

любой момент могут получить необходимую информацию, что отличает их от 

телевидения и радио с поминутно расписанной сеткой вещания. Интернет дает 
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массу инструментов для интерактивного воздействия с аудиторией. Для 

политической коммуникации имеет большое значение возможность вести 

прямой диалог с аудиторией. Пользователи интернета могут задавать вопросы, 

оставлять комментарии, участвовать в обсуждении, участвовать в онлайн-

голосованиях. Также стоит отметить ограниченность традиционных СМИ в 

использовании разнообразных типов контента. Интернет дает возможность 

использовать текст, графику, видео, аудио, ссылки, и др., и использовать их 

одновременно, комбинируя их друг с другом.  

Интернет позволяет публиковать контент в любой момент времени. 

Кроме того, контент можно отредактировать нажатием нескольких кнопок в 

случае обнаружения какой-либо неточности. Главное преимущество 

интернет-коммуникации - это ее дешевизна по сравнению с традиционными 

СМИ. Это позволяет более эффективно задействовать имеющиеся на 

кампанию ресурсы, особенно в условиях ограниченного бюджета. Особенно 

использование интернета как коммуникационной площадки ценно для малых 

партий, не имеющих крупных инвестиций со стороны истеблишмента [17].  

Д.В.Чижов выделяет семь основных форм партийной коммуникации в 

интернете : 

1. Официальные сайты партий 

2. Специальные онлайн-проекты 

3. Активность в социальных сетях 

4. Спам-рассылки 

5. Работа с интернет-СМИ и иными онлайн-ресурсами, реклама 

6. Интернет-телевидение  

7. Некорректные политические интернет-технологии [56]. 

 

Самые важные из них - официальный сайт и социальные сети - мы 

разберем подробнее. Сайт – это информация, представленная в определенном 
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виде, расположенная на Web-сервере, имеющая свой адрес. Для просмотра 

сайтов необходимо наличие специальной программы - браузера [34]. 

Web-сайт — это совокупность логически связанных веб-страниц [57]. 

Web-сайт – это информационная единица в интернете, ресурс из веб-

страниц объединенных общей темой, которые связаны с помощью ссылок 

[60]. 

Федеральный закон об информации, информационных технологиях и о 

защите информации определяет сайт как совокупность программ для ЭВМ 

предоставляющих доступ к информационной системе посредством 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по сетевым 

адресам, идентифицирующим сайты в сети "Интернет" [50]. 

Web-сайт политической партии позволяет информировать посетителей 

о деятельности партии, привлекать новых сторонников, освещать точку зрения 

партии на текущие события в стране и мире. Дж. Рэйпорт и  Б. Яворски 

считают, что основные характеристики сайта можно охарактеризовать 

моделью «7С», 

• Контекст (Context): соблюдение баланс между эстетической и 

функциональной составляющими сайта, его оформлением и дизайном. 

• Содержание (Content): наполнение сайта контентом (текстом, 

изображениями, аудио и видео) 

• Степень объединения (Community): инструменты, обеспечивающие 

возможность общения пользователей между собой  

• Коммуникации (communication): использование сайта как инструмента 

двусторонней связи с потребителем  

• Связь (Connection): взаимосвязанность сайта с другими интернет-

площадками: размещения рекламы, ссылок, использования партнерских 

программ.  

https://semantica.in/blog/chto-takoe-veb-stranicza.html
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• Коммерция (Commerce): сайт как инструмент осуществления прямых 

продаж, заключения сделок с партнерами, наличие возможности 

анализировать предпочтения клиентов. 

• Кастомизация (Customization): сайт как инструмент, позволяющий 

сегментировать потребителей и предлагать каждому сегменту уникальные 

возможности (акции, скидки, бонусы) [70].  

К основным структурным элементам сайтов политических партий 

можно отнести следующие: 

● Логотип партии, айдентика 

● Лента новостей 

● Информация о руководстве 

● Региональный блок 

● Программа партии 

● Партийные проекты 

● Дружественные и дочерние организации 

● Фото и видео 

● Раздел для СМИ 

● Ссылки на аккаунты партии в социальных сетях 

● Форма подачи заявления на вступление в партию 

● Форма для обращений 

Сегодня  в развитых странах мира практически невозможно отыскать 

политические партии, не имеющие нет сайта. Политические партии начали 

осваивать сетевое пространство с середины 1990-х годов. В Нидерландах в 

1994 г. запустила собственный сайт Зеленая партия, в ноябре того же года 

интернет освоила Партия труда. В 1998 г. все парламентские партии 

Нидерландов имели свои сайты. В Великобритании первый сайт создала 

Лейбористская партия. В октябре 1994 г. она опубликовала онлайн-

конференцию своей партии во Всемирную паутину вместе с другими данными 
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о партии. В России первый партийный сайт создала в марте 1996 г. 

демократическая партия «Яблоко». В начале партии использовали интернет 

только как инструмент информирования, с расширением функциональных 

возможностей сайтов появились каналы обратной связи. Наличие партийных 

сайтов позволило организовать взаимодействие избирателей, актива партии и 

руководства более эффективно и быстро. Интернет стал мобилизационным 

ресурсом политических партий и их представителей. 

Основных подходов, которые выделяют ученые касательно роли 

представительства партий в Интернете существует три. Согласно первому 

подходу приход партий во Всемирную сеть не меняет суть политики и 

деятельности партий. Изменяются лишь инструменты, появляются 

дополнительные возможности, но обычные средства информации и 

традиционные структуры организации партий являются все же 

преобладающими в современном мире. Обоснование, сделанное на основе 

опыта 1990-х, находит своих сторонников и сегодня. Второй подход 

раскрывает демократическую сущность интернета, позволяющую уравнять 

возможности малых и крупных, оппозиционных и правящих политических 

партий. Малые партии, не обладающие достаточными ресурсами для 

конкуренции с более крупными и правящими партиями, а в некоторых странах 

с гибридными и авторитарными политическими режимами, подвергающиеся 

давлению и ограничениям в распространении информации через СМИ, 

которые полностью или частично находятся под контролем государства, 

получают возможность быть услышанными благодаря интернету. При третьем 

подходе обращается внимание на то, что, переходя в онлайн-пространство, 

партии начинают трансформироваться и проводить свою политику, учитывая 

особенности информационной сети. Они фактически превращаются в новые 

сетевые партии. Интернет в этом случае становится фактором трансформации 

политической системы. [44] 
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Важную роль в эффективности сайта как инструмента политической 

интернет-коммуникации играет аудит. Специалисты по аудиту сайтов 

выделяют три основных показателя, определяющих эффективность сайта : 

техническую надежность, способность решать поставленные задачи, 

соответствие ожиданиям целевой аудитории. В процессе аудита специалисты 

оценивают соответствие дизайна сайта направлению деятельности компании 

и поставленным задачам, качество контента на сайте, присутствие сайта в 

результатах выдачи поисковых систем, удобство его интерфейса при 

посещении сайта через разные браузеры и при использовании мобильной 

версии. Также анализируются показатели посещаемости страниц сайта. 

На основании полученных данных, описания выявленных проблем и 

результатов тестирования сайта, специалисты разрабатывают комплекс 

мероприятий по исправлению ситуации, которые носят характер 

рекомендаций. Аудитом сайта занимаются отдельные SEO-специалисты либо 

целые команды веб-студий, куда входят дизайнеры, программисты, 

копирайтеры. Их совместные усилия позволяют выявить причины 

неэффективности и низкой популярности сайта, а также наметить пути их 

устранения. Юзабилити – параметр, характеризующий качество дизайна и 

контента сайта, его удобство для посетителя. Работа над этим параметром 

позволяет максимально эффективно использовать информационный продукт. 

Чем сайт удобнее и понятнее - тем лучше как для посетителя, так и для 

владельца интернет-ресурса. Якоб Нильсен выделяет 10 законов юзабилити.  

1. Действия, совершаемые пользователем на сайте должны быть ему 

понятны, также он должен понимать следующие шаги. Этот закон 

особенно актуален для интернет-магазинов. Пользователь, 

совершивший покупку, должен удостовериться что платеж прошел и 

заказ принят. 

2. Язык сайта должен быть простым для пользователя. Не рекомендуется 

использование узкоспециальных терминов. 
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3. Исправление ошибок. Пользователь должен иметь возможность 

исправить ошибочные или случайно совершенные действия и вернуться 

к предыдущим шагам. 

4. Следование стандартам устройства сайтов для удобства навигации 

5. Сайт должен помогать посетителю, предостерегая его от возможных 

ошибок 

6. Вся информация, которая может понадобиться пользователю, должна 

быть удобно расположена. 

7. Интерфейс сайта должен быть минималистичен, никаких лишних 

элементов, отвлекающих пользователя от достижения цели его 

посещения ресурса. 

Если времени на полноценный анализ не хватает, есть одно простое 

правило оценки юзабилити - правило трех кликов. Нужно, чтобы пользователь 

мог найти нужную информацию на сайте, сделав не более чем три клика. 

Личные ощущения простых юзеров от взаимодействия с сайтом крайне 

важны. Цвета, используемые на сайте не должны быть раздражающими, 

кнопки должны иметь оптимальный размер, шрифты должны быть 

читаемыми. Наиболее эффективный метод анализа юзабилити – полное 

тестирование с привлечением целой группы целевых пользователей. Оно 

помогает выявить слабые места и проблемы в работе сайта. [61] 

Одной из важнейших особенностей современного политического 

процесса является широкое применение информационных технологий, в т.ч. в 

политических целях; все активнее используются социальные сети. Это связано 

с распространяющимся пониманием общества как сетевой структуры. Данный 

подход подробно обоснован М. Кастельсом, рассматривающим социальную 

структуру в качестве сетевого общества. 
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1.2. Социальные сети: характеристика и особенности 

Социальная сеть может быть представлена как веб-сайтом так и 

сервером, который выполняет функцию связующего звена между 

пользователями на одной платформе, объединяющий их на основе конкретных 

признаков [73]. Институт связей с общественностью Соединенного 

Королевства CIPR определяет соцсети следующим образом: веб-сайты или 

другие средства Интернета, которые дают возможность интернет-

пользователям обмениваться разного рода данными - от мнений и реакций до 

знаний и опыта [21].  

Социальные сети в настоящее время являются неотъемлемой 

составляющей коммуникации: большая часть человеческих взаимоотношений 

в XXI столетии строится в онлайн-пространстве. Такая коммуникация, 

опосредованная сервисами обмена текстовых и графических сообщений в 

Сети интернет, даёт людям широкий спектр возможностей для выполнения 

задач разного рода: от общения со знакомыми по работе и друзьями до 

создания, масштабирования компании и презентации личного бренда 

профессионала. Взаимодействие людей, как одно из определяющих вид 

человека явлений, находится под постоянным влиянием интернета и 

представленных в нём сообществ [6].      

Распространение и развитие социальных сетей, их влияние на 

общественные процессы исследует в том числе историческая наука. Она 

изучает каждый этап на пути образования и развития социальных сетей, а 

также результаты их воздействия на социум в каждый исторический период. 

Путь формирования социальных сетей начинался с перехода человечества на 

письменную коммуникацию, что вывело языковое общение на новый уровень, 

в результате этого произошли изменения в технологической, информационной 

и социальных сферах. Затем наступил устойчивый этап, когда средства, 

инструменты и методы информационного обмена не претерпевали изменений.  

Следовательно из всего вышесказанного, социальные сети (соцсети), с учётом 
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исторического подхода, являются коммуникационным каналом или 

технологией, которая начала формироваться ещё с переходом человечества к 

письменности и продолжила развиваться до digital-формата. Однако о 

социальных сетях также важно говорить сквозь призму социологической 

науки. 

Термин «социальная сеть» впервые использовал исследователь Джеймс 

Барнс в середине XX столетия. В своем труде под названием «Классы и 

собрания в норвежском островном приходе» он изучал связи и отношения 

людей посредством социограмм. Важным результатом этой работы для 

социологии стало то самое определение социальных сетей: совокупность 

субъектов социума (персоны, сообщества), которые представлены сетью, где 

связка - субъекты, а соединяющие нити - социальная коммуникация; субъекты 

объединены в одну связку по принципу общих интересов, деятельности, 

дружеских или иного рода отношениях. Метод, который Барнс использовал в 

своей работе, по сей день находит применение в социологии и психологии в 

исследовании малых групп и называется он социометрией. Другое 

определение соцсети звучит следующим образом: система, которая состоит из 

абонентов интернет-сервисов (личностей или сообществ) и функционирует в 

рамках компьютерного и запрограммированного виртуального пространства. 

Абоненты сервисов (пользователи: люди и группы людей), объединены друг с 

другом по типу различного рода отношений: коммерческие, партнёрские, 

дружеские, романтические и т.п.. Важно понимать, связанные с социальной 

сетью термины. Один из них - виртуальная реальность: второстепенная 

действительность человека, его мысли, ощущения, идеи, по значимости к 

реальному миру, которые выражаются в интернете с помощью инструментов 

и форматов, доступных в социальной сети [6].    

На сегодняшний день исследователи выделяют два определения 

соцсети: как системы социума, характеризующейся определенной структурой 

и порядком, а также как процесс осуществления ее (этой системы) особого 
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потенциала в онлайн-среде [32]. Исследователи Э. Н. Забарная и И. В. 

Куриленко предлагают такое определение социальной сети: коммьюнити в 

кибер-пространстве из людей, объединенных по определенной схеме на базе 

одной медиаплатформе. Автор А. С. Дужникова приводит характерные для 

социальной сети особенности: 

● опция создания персональной страницы, которая содержит информацию 

о личности (имя и фамилию, географическую локацию, хобби и прочие 

социальные и демографические критерии); ; 

● интерактивное взаимодействие пользователей онлайн-пространства 

(возможность зайти на страницу к человеку, написать ему сообщение, 

прокомментировать публикацию, отреагировать на публикацию в 

формате “сторис” и т.п.) ; 

● опция осуществления запланированных задач и идей (поиск новых 

знакомств, установление рабочих контактов, создание своего 

коммьюнити и т.п.); 

● способность обмениваться ресурсами и информацией разного формата  

(ссылками, документами, видео и фото); 

● способность копить ресурсы и за счёт них удовлетворять ресурсы [29] . 

Ещё в конце XIX столетия Ф. Теннис и Э. Дюркгейм предсказывали 

изобретении модели социальных сетей в своих исследовательских работах. 

Теннис был уверен, имеет место теория о том, что сообщества людей, 

социальные группы могут функционировать в виде персональных и не 

опосредованных другими субъектами социальных связей. Исследователь 

социологии Якоб Леви Морено первым начал изучать социальные связи с 

помощью сетей, в своей работе он назвал их социограммой. С её помощью 

Морено визуализировал сети коммуникации. Каждая личность в этой схеме 

была представлена связкой, а взаимоотношениями между ними - нити.   Таким 

образом, социология определяет социальную сеть как общественную систему, 
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в которую включены субъекты (лица и группы), упорядоченных 

определенным образом и коммуницирующие через совокупности связей. 

Американский автор и социолог Марк Грановеттер считает, что 

социальные сети построены на сильных (родственные и дружественные 

отношения) и слабых связях (отношения между коллегами и 

единомышленниками) между субъектами. Причем слабые связи играют 

большую роль в социальной жизни субъекта, чем сильные. Причиной этому 

он назвал то, что слабые связи передают более качественную информацию, в 

то время как через сильные проходит большой объём информации с низкой 

концентрацией значимых сведений и данных. Подтверждение этой теории мы 

найдём, если посмотрим на современное коммерческое онлайн-пространство, 

где каждый субъект предлагает на большом информационном рынке свои 

знания и опыт в качестве товара: это проявляется как со стороны потребителя 

(вебинары, онлайн-курсы), так и со стороны производителя (в этом случае 

производителем является, субъект онлайн-среды, который продаёт или 

оказывает услуги другим пользователям).    

По отношению к интернет-сервисам термин «социальная сеть» был 

впервые употреблён автором статьи «What Is Web 2.0» Тимом О’Рейли [32].  

Сети относятся к многоформатному варианту упорядочивания 

социальной среды. Основная функция социальных сетей - удовлетворение 

потребностей челенов социума за счёт организации процесса обмена 

информацией между людьми. Автор В. А. Сергодеев высказывает мнение о 

том, что коммуникация в сетевом пространстве представляет собой смешение 

её разных видов: массовой, групповой и межличностной коммуникации.   

При изучении глобальной сети и её технологического оснащения учёные 

изложили определение виртуальной реальности, которое может быть 

представлять два отдельных её аспекта:  

1. кибер-модель или смоделированная копия реального мира, представляющая 

ему альтернативу (например, компьютерная игра или мета-вселенная); 
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2. часть жизнедеятельности человека, для которой характерны специфические 

условия, потребности и решения. 

Социальная сеть - на сегодня одна из основных концепций в 

исследовании виртуальной реальности с точки зрения социологической науки. 

Именно социальные сети в интернете в настоящее время находятся в центре 

дискурса. Причина этого кроется в жизненно важных функциях, которые они 

сегодня выполняют: общение, обмена знаниями профессионального 

взаимодействия их пользователей.  

Исследователь В.А. Сергодеев обозначает некоторые характерные для 

коммуникации в сетях особенности: анонимность, виртуальность, 

гипертекстуальность, глобальность, интерактивность, креативность и 

мозаичность. Анонимность – одно из основных свойств коммуникации в 

онлайн-среде, пользователь может не раскрывать данных о себе, что 

способствует креативности. Она является другой чертой интернет-общения, 

суть которой заключается в том, что пользователь постоянно изобретает новые 

способы представления себя окружающим его в цифровом пространстве 

пользователям. Виртуальность означает то, что коммуникация происходит  в 

символической плоскости, состоящей из образов имитирующих реальный 

мир. Интерактивность проявляется в персонализированном и выборочном 

использовании сведений. Границы коммуникации в сети максимально 

расширены поэтому ей присуща глобальность. В свою очередь, её 

мозаичность проявляется в хаотичности и отсутствии чёткой 

структурированности, где конкретный субъект находится во главе, а 

остальные участники следуют друг за другом. 

В результате, мнение А.В. Сергодеева сводится к тому, что социальные 

сети представлены бесконечным количеством узлов, где сначала генерируется 

информация, а затем она же транслируется другим пользователям. Хотя такую 

систему и можно назвать никому не подконтрольной, информация в ней всё 
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же доступна каждому, так как она  генерируется довольно демократично и 

распространяется глобально [15].  

Термин «социальные сети» используется по отношению к сайтам 

социальных сетей в Интернете, которые выполняют функцию связи с 

друзьями, семьей, коллегами, покупателями или потребителями услуг. 

Социальные сети могут иметь социальное, деловое или и то, и другое 

предназначение. Социальные сети также являются важным инструментом для 

маркетологов, стремящихся привлечь клиентов [74]. Согласно интернет-

словарю Merriam Webster, социальная сеть — онлайн-сервис или сайт, с 

помощью которого люди создают и поддерживают межличностные 

отношения [75].  

В дискурсе о социальных сетях можно встретить выражение “новые 

медиа”. Под этим термином понимаются многоформатные каналы 

многосторонней коммуникации в публичной онлайн-среде, которые 

сформировались в результате дигитализации информационного поля. 

Фундаментальным основанием для появления социальных медиа стали такие 

инновационные технологии, как кабельная и спутниковая передача 

информации, интернет, мобильные устройства для поддержания связи и т.п.. 

В результате функционал традиционных СМИ был перенесен в социальные 

сети.    

Термин «новые медиа» появился в актуальных научных исследованиях 

и книгах во второй половине XX столетия из-за повышения уровня 

конкуренции на рынке и высокой концентрацией ресурсов медиа у одних 

корпораций на рынке. Изначально новые медиа ориентировались на 

молодёжь, для привлечения этой группы использовались новые методы и 

форматы работы с материалами  - именно по этим признакам определяли 

новые медиа (новые жанры, новая форма подачи, необычные рубрики и 

передачи). В 80-90-е годы XX века определения новых медиа изменилось - в 

центре оказались технологии передачи информации. Тогда под новыми медиа 
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начали понимать мультимедийные и мультиформатные каналы связи с  

аудиторией, базирующиеся на цифровых технологиях и мобильной 

визуализации материалов. Так, к новым медиа теперь относятся чаты (каналы 

в крупных мессенджерах), блоги (в социальных сетях), браузеры, почтовые 

рассылки, подкасты, приложения для мобильных телефонов и многое другое. 

Со второй половины нулевых годов новыми медиа называют, в первую 

очередь, социальные сети [58]. 

Модель Осгуда-Шрамма может описать механику взаимодействия 

пользователей в социальных сетях. Коммуникация по такой схеме 

представлены в виде цикличный процесса, коммуникаторы в ней поочередно 

оказывают влияние на друг друга. Два коммуникатора являются субъектами 

коммуникации, в их задачи входит кодирование и декодирование своих 

посланий и посланий своего собеседника, соответственно. Так как модель 

фокусируется преимущественно на двустороннем обмене информацией, она 

изображает прямые однонаправленные послания, входящие в эту 

классификацию, поверхностно и не отражает менее заметных деталей. При 

этом она имеет в виду равноправную коммуникацию всех её участников.  

Модели социума, описывающие особенности настоящего времени, были 

созданы учёными М. Вейнстейном, М. Паэтау, А. Крокером, А. Бюлем, можно 

сказать, одновременно. Автор концепции о виртуальном обществе А. Бюль 

уверен, что компьютерные программы (игры, веб-сервисы и т.д.) являются 

средством производящими побочные миры, отражающие реальность в 

собственной манере.  По А. Бюлю, каждая структура общества образует свою 

виртуальную копию, в которую приносит механизмы и функции 

воспроизводства социума: коммерческие сделки, политические мероприятия 

и т.п.. Явление, при котором реальная среда замещается кибер-средой с 

помощью компьютерных технологий исследователь именует 

«виртуализацией» «виртуализацией»  
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Исследователь М. Паэтау разработал теорию виртуализации социума на базе 

модели Н. Лумана, согласно которой определяющей социум особенностью 

являются коммуникации между его индивидами. Появление онлайн-среды с 

центром в социальных сетях можно объяснить идеей М. Паэтау о том, что к 

этому привел переход к более современным формам взаимодействий. Автор 

убеждён, что параллельно с традиционными каналами и форматами процесс 

коммуникации, реализуемый с помощью компьютерных технологий, 

занимается производством свойств, характеризующих современное общество 

(социальность). Социальные преобразования исследователь рассматривает 

как переформатирование системы общества под воздействием появления 

аналоговых средств коммуникаций. Процесс перехода коммуникаций в 

виртуальное пространство М. Паэтау называет социальным. При этом его 

главная черта заключается в том, что он осуществим только через компьютер 

[31] 

Другую модель соцсетей предлагает К.Е. Гурин. Онлайн сети 

представлены графами, каждая их наивысшая точка отражает субъектов 

коммуникации, которые выходят на связь друг с другом с помощью различных 

форматов и инструментов (сообщений, комментариев, реакций), сам процесс 

установления связей обусловлен типом межличностных (или групповых) 

отношений: дружеским, романтическим или профессиональным и др. Помимо 

этого существует исследования тематических сообществ в социальных сетях 

онлайн-среды, на основе которых исследователи также сформировали 

определённую модель взаимодействия пользователей. В этом вопросе 

особенно выделяются исследования автора Л. Адамик. Она зафиксировала 

последовательность часто повторяющихся месседжей в публикациях блогов 

за несколько месяцев до выборов президента США в 2004 году. В свою 

очередь, Р. Агравал классифицировал комментирующих пользователей на 

основе их отношения к новости: положительно и отрицательно оценивающих 

её. Именно на их (представителей этих двух групп) отношении к событию и 
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явлению базировалась часто повторяющаяся механика взаимодействия с 

другими пользователями. Исследователь С. Гонзалез-Байлона 

проанализировал иерархию пользователей новостного сайта об инновациях 

«Slashdot» , вокруг которой выстраивались коммуникации  по  обсуждению 

вопросов политического и неполитического характера. Автор Г. Велсер 

предложил два довольно широких вида ролей на тематическом сайте для IT-

специалистов и  определил их ключевые характеристики. Можно заметить, что 

основной интерес исследователей лежит в области изучения базовых 

организационных принципов микро- и макроструктур digital-взаимодействия 

агентов социальных сетей. Авторов работ посвящённых социальных сетей 

больше всего интересуют такие особенности интернет-сообществ новых 

медиа: стремление групп к однородности, неравное распределение онлайн-

капитала и сетевых ресурсов.  

По Баранову, единица взаимодействия в модели сетевой онлайн-

коммуникации - процесс отправки и принятия сообщений субъектами 

коммуникации. Вне зависимости от того, в каком кластере отношений 

(знакомый, друг) находится пользователь или находится ли он в нём в 

принципе, с ним может связаться абсолютно любой человек с любой точки 

земного шара даже при существенном разрыве в социальных статусах. В этом 

проявляется принцип виртуального взаимодействия:  «С тобой может 

связаться любой пользователь, в любое время, из любого места». Данная 

модель наглядно демонстрирует, каким образом коммуникация, 

опосредованная Сетью может связывать друг с другом абсолютно незнакомых 

людей и поддерживать связь с уже знакомыми. механизмы взаимодействия 

пользователей в соцсетях 

На основании работ различных исследователей коммуникаций в 

социальных сетях можно вывести следующие классификации. 

1.Классификация по способу кодирования информации: 

● сообщения в графическом изображении; 
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● сообщения в печатном тексте; 

● сообщения в аудио; 

● сообщения в видео; 

● аудиовизуальные сообщения. 

2. Классификация в зависимости от формата канала коммуникации 

коммуникации: 

● переписка в мессенджере; 

● публикация в виде поста;  

● самоудаляющиеся сообщения (в сторис); 

● реакция или комментарий под публикацией. 

3. Выделяют также классификацию от типа коммуникатора. Взаимодействие 

с пользователями может проходит от лица конкретного человека или от 

обезличенной группы. Таким образом коммуникация подразделяется на: 

● взаимодействие через личный блог; 

● взаимодействие через онлайн-сообщество. 

Классификация в зависимости от тематики онлайн-коммуникации. 

Необходимость в этой классификации обусловлена тем, что тематика блогов 

и сообществ в социальных сетях влияет на язык и специфику взаимодействия 

коммуникаторов. Внутри каждого тематического сегмента в социальных сетях 

существует особый язык общения, формальные и неформальные правила 

[23][59]. Выделяются: 

 

Социальные сети обладают разными инструментами взаимодействия, 

могут иметь различные форматы для коммуникации, придерживаются разных 

тематических направленностей, а значит некоторые социальные сети могут 

сконцентрировать в себе один демографический или тематический сегмент 
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аудитории. Для того, чтобы лучше ориентироваться в огромном количестве 

социальных сетей, что присутствуют в интернете, необходимо знать и уметь 

различать их разные классификации. Одной из самых распространённых 

классификацией является классификация по функционалу и месту в жизни 

человека: 

● социальные сети общего назначения, то есть те соцсети, которые не 

ограничивают доступ к своему серверу на основании интересов или 

определённой профессиональной принадлежности пользователей, 

предназначены для разных социальных и демографических групп. Такие 

социальные сети универсальны - они могут быть использованы для 

выполнения огромного количества функций и задач, которые не 

противоречат законам. Примерами таких социальных сетей в России 

являются “Вконтакте” (VK) и Одноклассники (OK). Опции, 

предлагаемые интерфейсами этих социальных сетей, позволяют 

пользователям объединяться по разным признакам, взаимодействовать 

в сообщениях и комментариях, оценивать публикации и фотографии; 

● социальные сети специального назначения - это то онлайн-

пространство, запрос на доступ к которому у пользователей появляется 

в зависимости от конкретной потребности или задачи (например, 

социальные сети для поиска романтических знакомств, дружеских 

знакомств, социальные сети для фриланс-специалистов, соцсети для тех, 

кто ищет работу и т.д.)  

Исследователи также делят социальные сети по географическому 

признаку на: 

●  на соцсети, обладающие глобальной (или мировой) популярностью. К 

таким социальным сетям можно отнести Twitter, Snapchat, Facebook 

(является продуктом Meta, признанной на территории РФ 

экстремистской организацией). Стоит помнить, что эти социальные сети 
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изначально были популярны лишь среди американской аудитории, лишь 

после они получили широкую известность среди пользователей других 

государств; 

● социальные сети, используемые преимущественно населением одного 

региона. На это могут оказывать влияние разные причины - ограничение 

на использование зарубежных соцсетей или предпочтение 

обусловленное культурными особенностями населения. К подобным 

серверам можно отнести Вконтакте и Одноклассники (популярные на 

территории России и СНГ), WeChat и Weibo (в Китае);   

● сети, популярные среди конкретной национальности без привязки к 

географии. Например, социальная сеть «Hayland.am» популярна среди 

армянской аудитории, а видеохостинговый сервис «Hotstar» популярен 

среди индийского населения. 

 Выделяют социальные сети в зависимости от открытости доступа:  

● открытые социальные сети - это серверы доступные тем пользователям, 

у которых есть выход в глобальный интернет. До признания компании 

Meta экстремистской такими были её социальные сети Instagram и 

Facebook. Сейчас российским пользователям доступны «Вконтакте», 

Telegram и «Одноклассники»; 

● соцсети с режимом ограниченного доступа. К таким очень часто 

относятся социальные сети профессиональной тематики. Сообщество 

Nextdoor, предназначенное для знакомства людей, проживающих на 

расстоянии в пределах узкого радиуса;   

● закрытые социальные сети - онлайн-сообщества, для возможности войти 

в которые пользователю необходимо соответствовать определённым 

критериям или получить приглашение от участника этого сообщества. К 

таким относят сервер «Affluence.org». Чтобы получить к нему доступ 

нужно владеть определённым количеством имущества. Также в 2021 
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году был популярен Clubhouse, соцсеть аудиоформата. Чтобы войти в 

неё потенциальному пользователю необходимо получить приглашение 

от реального пользователя.     

 Значительно часто социальные сети классифицируют по видам услуг. 

которые они могут предоставить пользователям. Исследователи предлагают 

следующие типы согласно этой классификации: 

● соцсети, предоставляющие пользователям возможность персонального 

общения. К таким относят «ВКонтакте», «Одноклассники» и т.п.;  

● соцсети, предоставляющие пользователям возможность для 

профессионально-делового взаимодействия. К таким соцсетям 

причисляют «LinkedIn», «HH.ru»; 

● соцсети, предоставляющие пользователям возможность применять 

ресурсы и форматы блогинга. К таким относят Twitter (на сегодня 

заблокирована Роскомнадзором), Live Journal (на сегодня обладает 

меньшей популярностью, чем в предыдущие годы годы).  

 Отличную от других классификацию, предложил Ф. Каваццо. На её 

основе он смоделировал карту новых медиа. Онлайновые соцсети делятся в 

ней по признаку ключевых действий пользователя. Таким образом, он 

предлагает такие виды социальных сетей: 

● Текстовые сервисы, позволяющие публиковать сообщения, 

зашифрованные в тезисах. К таким относятся, как правило, блог-

площадки, онлайн-среды для ведения микроблогов, новостные 

агрегаторы, сервисы типа Wiki;  

● Многоформатные сервисы, которые позволяют публиковать и 

отправлять сообщения различных видов и форматов 

(изображения, видеоролики, документы, аудиосообщения, 

ссылки и т.п.); 
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● коммерческие сети; 

● соцсети для комментирования (обсуждения); 

● соцсети с механикой, привязанной к локации; 

● игровые коммьюнити. 

Упомянутая выше систематизация подтверждает, что в онлайн-среде 

существует большое количество условий и критериев, по которым люди могут 

объединяться в социальные сети. 

Однако К.А.Демичева утверждает, что большая часть систем 

классификаций соцсетей является неоднозначной.  Например, классификация 

по контенту подразумевает разделение социальных медиа по отдельным 

видам контента (например, видео - Rutube, фото Pinterest, музыкальный 

Last.fm). Но на сегодняшний день разработчики узконаправленных 

социальных сетей стремятся расширить количество форматов и инструментов 

коммуникации. Например, YouTube, первоначально обладавший лишь 

возможностью делиться видеоматериалами и просматривать их, сегодня имеет 

широкий спектр опций: пользователь может поделиться публикацией в 

формате так называемой истории, провести опрос своих подписчиков, 

опубликовать полноценный пост с фотографией и текстом [15].  

Несмотря на то, что в интернете можно найти большое количество 

социальных сетей, не все они являются популярными среди широких масс. 

Наиболее известные социальные сети среди российских пользователей - 

“Одноклассники”, “Вконтакте”, Telegram, Twitter, YouTube, Facebook и 

Instagram (последние два бренда принадлежат Meta, признанной в Российской 

Федерации экстремистской организацией) - используются коммерческими и 

политическими организациями в качестве инструментов связей с 

общественностью [72] .   

Социальные сети “Вконтакте” и “Одноклассники” следует 

рассматривать вместе, так как они принадлежат холдингу VK и обладают 

очень похожими маркетинговыми инструментами, а также механикой 
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взаимодействия пользователей друг с другом. “Одноклассники” - российская 

социальная сеть, является 50-м популярным сайтом в мире, согласно данным 

SimilarWeb на май 2022 года. Согласно результатам опросов ВЦИОМ от 2017 

года, каждый пятый россиянин имеет страницу в этой социальной сети, 

которую посещает ежедневно [45]. 

 “Вконтакте” - российская социальная сеть, является 15-й по 

популярности в мире, согласно данным Similarweb от 2021 года [47]. 

Ежедневно более половины от всех российских интернет-пользователей 

посещают эту социальную сеть. При этом, охват российского интернета 

достигает 84%. Маркетинговые инструменты сайтов “Одноклассники” и 

“Вконтакте” позволяет выполнять следующие действия:  

1. Публиковать графические рекламные объявления. Если 

“Одноклассники” предлагают разместить рекламу в формате 

прямоугольного изображения, то “Вконтакте” даёт возможность 

публиковать квадратные изображения (фотографии с равной длиной 

каждой стороны); 

2. Публиковать комбинированную рекламу, в которой сочетаются текст и 

визуальная составляющая. Возможность создавать рекламные 

объявления в каком-то одном (текстовом или визуальном) у 

пользователей отсутствует; 

3. Публиковать объявлении с видеорекламой. Обе социальные сети 

поддерживают высокое качество видео (1080x607 пикселей); 

4. Публиковать рекламные объявления с элементами моушн-дизайна. 

“Вконтакте” такой функции нет, однако её можно встретить в 

“Одноклассниках”.  Анимированная графическая реклама более 

интерактивна и поэтому привлекает к себе больше внимания аудитории 

. Использование такой рекламы обычно обусловлено большим объёмом 

информации, которое необходимо заложить в рекламное объявление. К 

тому же детали о предпраздничных скидках, новом уникальном 
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торговом предложении и т.д. легче донести посредством смены 

графических изображений и анимаций, чем статичным изображением. 

5. В то время, как в социальной сети “Вконтакте” нет ограничений по 

количеству символов в текстовом рекламном сообщении, в 

“Одноклассниках” стандартный рекламный текст не должен превышать 

девяносто символов.  

6. Настраивать таргетированную рекламу на основе демографических и 

личностных показателей пользователей [17].   

 Перспективной российской социальной сетью, чья аудитория 

постоянно растёт, называют мессенджер Telegram. Социальная сеть была 

основана в 2013 году создателем “Вконтакте” Павлом Дуровым. На сегодня, в 

качестве нового медиа, соцсеть используется как агрегатор новостей и мнений 

(особую популярность благодаря её конфиденциальным возможностям 

соцсети принесли её анонимные каналы). Основные рекламные форматы: 

спонсорские посты и реклама, предусмотренная интерфейсом сети, в самом 

публичном чате [1].  

В 2022 году корпоративная политика Meta (запрещена и признана 

экстремистской организацией)  привела к блокировке её основных продуктов 

- социальных сетей Facebook и Instagram. Интересной особенностью стал 

ритуал публичных общественных, государственных и политических деятелей: 

заблаговременно до блокировки все публичные лица начали публиковать 

ссылки на резервные социальные сети (“Вконтакте” и Telegram), некоторые из 

них подробно разъясняли подписчикам, почему они отказываются от 

использования продукции компании. Для посещения этих социальных сетей 

российские интернет-пользователи прибегают к использованию VPN [14].  

Twitter - социальная сеть, представляющая собой онлайн-пространство 

для микроблогов. Пользователи могут публиковать фото, короткие видео, 

однако главный форма публикаций - текст. В “Твиттере” запрещена 

политическая реклама. Коммерческие рекламные объявления можно давать с 
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помощью инструментов таргетинга. Площадка больше подходит для PR-

коммуникаций благодаря возможности выхода в тренды постов на 

определённую тематику. Трендовые темы определяются искусственным 

интеллектом, а затем дефолтно выводятся на основе интересов, подписок и 

геолокации пользователя. Алгоритм выявляет темы, обсуждаемые 

пользователями в настоящий момент, а не за какой-то конкретный период, 

чтобы стимулировать пользователя к комментированию и обсуждению [19].  

YouTube - популярный в мире видеохостинг. Согласно данным Statista, 

91,3 млн россиян имеют аккаунт на этой платформе [71].  

 Реклама на YouTube может быть представлена в двух основных 

форматах: подключение рекламной кампании через специальные 

инструменты платформы, а также рекламная интеграция у блогеров. Чтобы 

запустить рекламную кампанию, сначала необходимо завести собственный 

канал. Затем опубликовать видео для рекламной кампании и воспользоваться 

инструментами YouTube Advertising. По состоянию на 2021 год сервис 

YouTube заработал более 15 млрд долларов от рекламных кампаний 

пользователей [65].  

SMM (Social Media Marketing) – продвижение продукта или бренда через 

социальные платформы.Инструментами SMM являются ведение блога в 

социальных медиа,информационные сообщения в различных сообществах, 

общение в комментариях, работа с форумами, скрытый маркетинг, прямая 

реклама и вирусный маркетинг, мониторинг позитивного и негативного фона, 

оптимизация медиапространства. 

SMM-стратегия для политических проектов позволяет: создавать, вести 

и продвигать представительства - собственную страницу или же 

группу/страницу партии;распространять информацию в сообществах с 

искомой аудиторией благодаря сети агентов; закрывать негатив - 

нивелировать ненужную информацию с помощью агентов,смещать дискуссию 

в более выгодное русло; продвигаться с помощью TOP-ов: тех, кто здесь 
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дольше, не заинтересован в конкуренции и может создать положительный 

имидж.  

В политическом SMM выделяют следующие стратегии продвижения 

политических проектов: 

1. Постинг. Осуществляется на уже имеющейся или созданной 

площадке: цель -информирование. 

2. Создание площадок - пространства для общения со своими 

последователями и между ними. 

3. Влияние. Можно не присутствовать в SMM официально, но 

пользоваться обширной сетью своих сторонников. 

4. Мониторинг. Цель - предупреждение и нивелирование негатива, а 

также выяснение проблемных вопросов, как у себя, так и у конкурентов. 

SMM - стратегии применяются различными политическими деятелями: 

Дмитрием Медведевым, Марией Захаровой, Натальей Поклонской, Сергеем 

Аксёновым, Рамзаном Кадыровым. Также во время своей предвыборной 

кампании через социальные сети вёл агитацию Президент Венесуэлы Уго 

Чавес. Проанализировав стратегии продвижения политических проектов в 

социальных сетях, важно отметить, что грамотный SMM - мощный рычаг, 

способный влиять на политические процессы в обществе [37]. 

1.3 Социальные сети политических партий 

 Появление социальных сетей способствовало изменению политической 

коммуникации. Социальные сети изменили природу коммуникации, причиной 

этому стали новые технологии и инструменты информирования и 

мобилизации пользователей. Социальные сети сократили дистанцию между 

политиками и пользователями, появился новый способ участия в 

политической деятельности. Каждая платформа обладает уникальной 

цифровой архитектурой, которая влияет на технологии использования ресурса 

политиком или пользователем. Такие действия, как нажатие кнопки “мне 
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нравится” или подписка на чью-либо страницу или сообщество, являются 

новыми способами выражения своих взглядов. Быстрый обмен, лайк или 

репост всего одним нажатием кнопки позволяет политику по-новому 

выстраивать коммуникацию с аудиторией. Одновременно со всеми 

перечисленными преимуществами, новые формы коммуникации несут и 

новые риски, вероятность которых минимальна при использовании 

традиционных медиа. Если телевидение, радио или печатная продукция 

осуществляют одностороннюю коммуникацию, то использование социальных 

сетей позволяет получать обратную связь, что не всегда идет на пользу. 

Критики базисного субъекта PR (политической партии) или сторонники 

партий-конкурентов имеют возможность оставлять негативные комментарии 

прямо под публикациями партии [54]. 

Перспективность социальных сетей как площадки для мобилизации 

избирателей объясняется их распространенностью и низкой стоимостью. 

Мобилизация в широком смысле подразумевает создание мотивации к 

действию: поддержку, безразличие, или несогласие. Установить тип 

мобилизации конкретного представителя аудитории можно с помощью таких 

показателей, как  лайк, репост и комментарий. Первые два являются 

однозначными признаками поддержки позиции политика или партии, а 

комментарии могут использоваться как для выражения поддержки, так и для 

демонстрации несогласия с позицией партии. Безразличие представителя 

аудитории может быть выражено в разных формах. Главная форма - 

сознательный абсентеизм, игнорирование контента и страницы партии, в 

дальнейшем - уклонение от участия в выборах. Тем не менее, безразличный 

представитель аудитории сообщества может рассматриваться как 

потенциальный электорат, при совершении определенных действий по смене 

типа мобилизации, которые могут проводиться как в онлайн-пространстве, так 

и вне него. Социальные сети - лишь один из инструментов мобилизации 

потенциальных избирателей, символизирующий приход новой 



 

 37 
 

технологической эпохи в политическую коммуникацию, а также 

недостаточную эффективность традиционных медиа в ней [54].  

Т.Олсон и Т.Нельсон отмечают, что Интернет - не волшебная палочка, 

обеспечивающая успех на выборах, но может стать ценным инструментом 

достижения этого успеха [68].  

Социальные сети как инструмент мобилизации имеют массу превосходных 

качеств, отличающих его от традиционных агитационных средств. 

1. Оперативность. Социальные сети  позволяют обмениваться 

сообщениями, публиковать контент мгновенно. Это делает данный 

канал одним из самых популярных источников информации любого 

типа : новостной, экономической, общественной, развлекательной. 

2. Доступность социальных медиа для всех партий и политиков, интернет 

уравнивает конкуренцию партий и доступ к эффективному средству 

массовой коммуникации. 

3. Любое звено коммуникации может выступать в качестве источника 

информации, влияя на формирование общественного мнения. 

 Это лишь краткий список преимуществ, но он дает понять уровень 

значимости социальных сетей как инструмента интернет-коммуникации для 

политических акторов [4].  

Социальные сети сегодня играют столь же важную как и традиционные 

СМИ, а иногда решающую роль в ходе избирательной кампании. Ранние 

формы новых медиа уже являлись площадкой для обсуждения  общественно 

значимых проблем. Более значимую роль  получили только в нулевых. 

Американский сайт Classmates, появившийся в 1995 году, и другие 

социальные сети последнего десятилетия XX века сначала были площадками 

социокультурной коммуникации, но в начале XXI века были осуществлены 

первые попытки их использования в рамках избирательных кампаний. 

Выборы президента США в 2008 году были первой избирательной 

кампанией подобного масштаба, в ходе которой активно использовался 
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Интернет. Однако, решающей роли в итогах выборов они не сыграли. 

Губернатор штата Массачусетс Митт Ромни стал одним из первых 

представителей американского правящего класса, который использовал 

возможности социальных сетей. Он активно использовал новые медиа в ходе 

республиканских президентских праймериз. Он стал первым претендентом на 

пост кандидата от Республиканской партии, создавшим страницу в 

социальной сети Facebook (принадлежит Meta Platforms, организация 

запрещена в России). Примеру Ромни последовали другие кандидаты. Ромни 

снял свою кандидатуру с праймериз в пользу Джона Маккейна. В 2012 году 

Ромни выиграл республиканские праймериз и стал кандидатом на пост 

президента США. Технологии новых медиа в этот раз он использовал более 

активно. В рамках предвыборной кампании было [58].  

Влияние социальных сетей на крупные политические события доказала 

“Арабская весна” 2011 года. Социальные сети сыграли важную роль на 

консолидацию протестного движения и организацию массовых выступлений 

в египетской столице. Исследователи К.А.Брянов и А.С.Шерстобитов пришли 

к выводу, что современные социальные медиа позволяют использовать 

“мягкую силу” для мобилизации аудитории, играют важную роль в 

формировании повестки, управляют общественным мнением, конструируют 

новые смыслы. Все эти признаки говорят о том, что социальные сети могут 

являться эффективным инструментом политической мобилизации, 

воздействующим на многих людей [58]. 

По состоянию на 2011 год американские социальные ресурсы имели 

больше всего возможностей для быстрой коммуникации. Сегодня Facebook 

(принадлежит Meta Platforms, деятельность которой запрещена в РФ), 

поддерживает больше 100 языков. Аудитория Twitter в 2009 году выросла в 14 

раз за один год. Популярные социальные сети не были субъектами 

политического регулирования до выборов президента США в 2016 году. После 

победы Дональда Трампа стала ясна уязвимость политической системы от 
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влияния со стороны других государств. Расследование комиссии Мюллера о 

возможном влиянии России на итоги выборов в США посредством 

социальных сетей стало одним из самых обсуждаемых мировых событий. В 

Конгрессе США были проведены слушания, на которых присутствовал 

основатель Facebook (принадлежит Meta Platforms, деятельность организации 

запрещена в России) Марк Цукерберг. Несмотря на то, что специальный 

прокурор Мюллер не обнаружил доказательств сговора Трампа с Россией, 

было объявлено что Россия пыталась влиять на исход выборов путем 

распространения дезинформации в социальных сетях [58].. 

Свойственные черты политической интернет-коммуникации: Прямое и 

неформальное общение в виртуальном пространстве, высокая скорость 

получения обратной связи, отсутствие таких барьеров, как политическая 

цензура и бюрократические сложности, акцентирование в коммуникации на 

продвижении конкретного субъекта [33].   

Исследователь А. Шоу предлагает свою классификацию условий, 

влияющих на мобилизацию электората с помощью социальных медиа: 

1. Простое получение доступа к информации. Такая возможность социальных 

медиа, как скорость передачи и получения сведений меняет сам принцип 

функционирования этой среды. 

2. Благоприятная онлайн-обстановка для генерации контента. Медийная среда 

организовывается самими  юзерами посредством инновационных технологий 

и может  подключать к себе изображения, видеоряд, аудио, мессенджеры, 

локацию и др. 

3. Невысокие материальные затраты. При помощи новых медиа делиться 

новостями, комментариями и точками зрения, при этом экономить средства.  

4. Для политической мобилизации важен такой фактор социальных сетей, как 

их способствование объединению людей для решениях тех проблем и 
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вопросов, которым органы власти уделяют недостаточно внимания или не 

уделяет его вовсе [54].  

 Главная причина, обусловливающая возрастание роли социальных 

медиа в политике  - это падение доверия к традиционным СМИ. Телевидение 

по состоянию на 2021 год все ещё является самым надежным источником 

получения информации для россиян. Согласно опросу “Левада-центра” 

(внесён Минюстом в реестр НКО-иноагентов), ему доверяют 46% 

опрошенных. В 2016 этот показатель находился на уровне 59%. Одновременно 

с падением доверия телевидению, растет доверие социальным сетям. В 2016 

им доверяли 12% опрошенных, а в 2021 уже 24%. Также важной причиной 

является достижение совершеннолетия и вступление в активную 

политическую жизнь общества поколений, выросших в мире новых 

технологий [43].    

Автором Бродовской Е.В. была изучена деятельность политических 

партий России в социальных медиа. Она использовала в своём исследовании: 

● метод case study: оценку эффективности и анализ деятельности в 

интернете восьми отечественных партий, а также политических 

организаций («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», 

«Яблоко», Партия Роста, Либертарианская партия России, «Россия 

будущего»). Так, ключевыми признаками, по которым осуществлялся  

анализ были политическая ориентация, настрой по отношению к 

нынешнему политическому режиму, активность в соцсетях и других 

медиа;  

● метод социально-медийной аналитики: оценка публикаций 

представленных выше политических партий и политических 

организаций в медиапространстве с применением сервисов и 

технологий интернета. Исследователь на основе полученных данных 

сделала вывод о том, что положение субъекта системе партий мало 
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влияет на качество коммуникаций в социальных сетях. Например, 

эффективными социальными сетями обладали на момент изучения 

экспертом «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Россия будущего» 

(незарегистрированное объединение). В то же время проведение 

качественных коммуникаций в онлайн-пространстве не гарантирует 

всенародной поддержки, однако относится к одним из критериев её 

получения. Если рассматривать эффективность работы социальных 

сетей в деятельности политических партий и других коллективных 

политических акторов, важно уделять внимание тому, пересекаются ли 

оффлайн-активности с деятельностью в онлайн: как они соответствуют 

друг другу с точки зрения тематики, основных задач и ключевых 

посылов. Взаимосвязанность деятельности в реальном и виртуальном 

пространстве можно назвать ключевым определяющим фактором в том, 

насколько вся коммуникационная кампания партии будет иметь 

мобилизационное воздействие на её аудиторию. Ведь в период 

избирательных кампания важно не только сформировать у 

представителей аудитории определённое мнение, но и побудить их 

прийти на избирательные участки и отдать свой голос за нужного 

кандидата или нужную партию. Исследователи выделяют, как наиболее 

эффективную, тактику на формирование комьюнити. В офлайн 

сообщество с потенциальными избирателями можно построить с 

помощью таких инструментов, как встречи на округе, проведение 

мероприятий по решению проблем округа (например, субботник), 

организация развлекательных мероприятий. Онлайн-инструменты 

подключаются к этой работе для информационной поддержки этих 

действий, а также информировании электората об оффлайн-

активностях. Исследования показывают, что в Российской Федерации 

именно партии на начальных этапах своего существования прибегают к 

подобным инструментам (Либертарианская партия России, партия 
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“Западный выбор”). У парламентских партий с развитыми сетями в 

онлайн-пространстве можно наблюдать некоторое несоответствие по 

разным параметрам: преобладание виртуального комьюнити над 

комьюнити в реальном мире у Коммунистической партии РФ, 

противоположная ситуация наблюдается у партий «Единой России» и 

ЛДПР. К тем партиям, которые слабо выстраивали отношения в сети, 

исследователь отнёс партии «Яблоко» и «Справедливую Россию».   

Низкая эффективность сетевой активности партии «Яблоко» 

объясняется тем, что её руководство выбрало стратегию «элитарного 

интеллектуального клуба», которая в меньшей степени направлена на 

приращение массового социального капитала и мобилизации 

сторонников. Коммуникация партии «Справедливая Россия» нацелена 

на разные аудитории, ввиду этого избиратели не могут распознать в них 

сообщения, выстроенного вокруг единой идеи партии. Социальная база 

партии размыта (это подтверждает её недавнее слияние с 

противоположной по идеологии силой “Патриоты-За Правду”). Эта 

ситуация затрудняет осуществление целей по управлению партийным 

брендом в социальных сетях. Таким образом, эффективность работы в 

социальных медиа с электоратом в меньшей степени зависит от 

присутствия этой партии в парламенте на данный момент (фактор 

институализации). Это можно отследить по коммуникациям партий в 

социальных сетях, их метрикам. Так, имеют сильное сообщество 

незарегистрированная Либертарианская партия России и партия 

парламентского большинства «Единая Россия» [8].    

Культурные особенности российских избирателей требуют от анализа 

онлайн-управления бренда партии и политических движений акцентировать 

внимание пользователей на информации, сконцентрированной на личности. 

Концентрация на личности - это построение информационных потоков 

политической партии вокруг персоны её лидера. Это делает партию более 
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заметной избирателю. Наиболее известный пример, который иллюстрирует 

это явление, - деятельность ЛДПР. Коммуникация этой партии строилась 

вокруг мнений о её лидере Владимире Жириновском. Персоноцентризм был 

также заметен на примере коммуникаций Либертарианской партии России 

(вокруг Михаила Светова) и партии “Западный выбор” (вокруг Валерии 

Новодворской). В обоих случаях коммуникация выстраивалась через 

социальные сети. Коллективные политические организации, которые в 

определённый момент столкнулись с конфликтом внутри своей структуры 

(борьба за лидерство, несогласие с официальной линией партии), перешли от 

взаимодействия с аудиторией вокруг конкретной персоны на стратегию в 

цифровых коммуникациях «сообщество для единомышленников».  

Исследователи, говорят о другом базовом факторе, определяющем качество 

онлайн-коммуникаций - это генерация неформального потока информации. 

Под таким потоком понимается контент, сконцентрированный на проблемах 

рядового гражданина (интернет-пользователя) и потребностях современного 

человека. Форматами для такого контента могут быть: флешмобы в 

социальных сетях, истории сторонников партии, онлайн-задания и квесты и 

т.п.) 

Интернет постоянно развивается, создаются новые коммуникационные 

инструменты. Успешное использование Интернета в политике связано не 

только с инструментами, которые были выработаны ранее, но и с 

определением новых инструментов и их разработкой для решения 

стратегических задач.  Глобальный доступ и скорость движения информации 

через Интернет требуют от политических партий мобильности. 

Использование веб-технологий является решающим для перевода интернет-

активности в политическое действие.  
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Глава 2.  Продвижение политической партии в социальных сетях 

2.1. Анализ коммуникационной деятельности регионального отделения 

политической партии “Новые люди” в Алтайском крае. 

Политическая партия “Новые люди” – это общественное объединение, 

созданное в целях участия граждан Российской Федерации в политической 

жизни общества посредством формирования и выражения их политической 

воли, участия в общественных и политических акциях, в выборах и 

референдумах, а также в целях представления интересов граждан в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления. Деятельность 

партии основывается на Конституции Российской Федерации и регулируется 

федеральными конституционными законами, Федеральным законом «О 

политических партиях», иными федеральными законами, Уставом Партии.  

Юридический адрес : 656015, Алтайский край, г Барнаул, 

Красноармейский пр-кт, д. 108 

Руководитель : Секретарь совета регионального отделения партии 

“Новые люди” Киреева Ксения Петровна  

Региональное отделение политической партии “Новые люди” имеет 

аккаунты и каналы в социальных сетях и мессенджерах. Совокупная 

аудитория регионального отделения партии в социальных сетях и 

мессенджерах - 4000 человек. Публикуются анонсы мероприятий, важные 

местные, региональные и федеральные инфоповоды, сопровождающиеся 

качественным визуальным контентом. В мессенджере Telegram созданы чаты 

для сторонников и всех интересующихся деятельностью партии. Партия 

активно проводит мероприятия направленные на повышение узнаваемости.  

SWOT-анализ 

S (сильные стороны) 

-Регулярная публикация постов, каждый день выходит как минимум 1 

публикация 

-Низкий антирейтинг партии, обусловленный новизной парти 
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-Соблюдение айдентики парти 

W (слабые стороны) 

-Партия уступает по узнаваемости в сравнении со старыми партиям 

-Партия часто обвиняется в том, что является инструментом 

канализирования протестных голосов народа на выборах в Росси 

O (возможности) 

-Повышение узнаваемости бренда партии 

-Предстоящая кампания по выборам депутатов Барнаульской городской 

думы 

T (угрозы) 

- Снижение доверия населения России к политическим партиям 

- Блокировка иностранных социальных сетей в России, которые 

являлись важным средством политической коммуникации в социальных сетях 

 

Конкурентный анализ : 

В ходе конкурентного анализа интернет-коммуникации региональных 

отделений партий (представленных в АКЗС Единой России, КПРФ, ЛДПР, 

Справедливой России - Патриоты - За правду) и партии “Новые люди” были 

проанализированы группы в социальных сетях ВК, Одноклассники и каналы в 

Telegram 

Конкурентный анализ аккаунтов региональных отделений партий 

в социальной сети Вконтакте  

 

Партия 

Кол-во 

подписчи

ков 

Ср.охват 

постов 

Ср. кол-

во 

лайков 

на 

постах 

Кол-во 

постов в 

неделю 

Единая Россия 2200 188 6 45 
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КПРФ 1100 278 17 15 

ЛДПР 1100 150 6 18 

СР-П-ЗП 600 99 7 20 

Коммунисты 

России 
5600 343 19 5 

Новые люди 1500 410 19 12 

 

Конкурентный анализ аккаунтов региональных отделений партий 

в социальной сети Одноклассники 

 

Партия 

Кол-во 

подписчи

ков 

Ср.охват 

постов 

Ср. кол-

во 

лайков 

на 

постах 

Кол-во 

постов в 

неделю 

Единая Россия 2400 - 1 30 

КПРФ 8900 - 27 15 

ЛДПР 1100 - 2 18 

СР-П-ЗП 880 - 12 20 

Коммунисты 

России 
480 - 2 5 

Новые люди - - - - 

 

Конкурентный анализ каналов региональных отделений партий в 

мессенджере Telegram 
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Партия 

Кол-во 

подписчик

ов 

Ср.охват 

постов 

Кол-во 

постов в 

неделю 

Единая 

Россия 
233 86 22 

КПРФ 413 223 17 

ЛДПР 60 50 15 

СР-П-ЗП 289 84 22 

Коммунист

ы России 
176 100 15 

Новые 

люди 
82 80 2 

 

Вывод по конкурентному анализу : Новые люди лидируют по 

совокупности показателей в ВК, но в остальных социальных сетях 

практически не присутствует. В целом лучшие показатели по работе в 

социальных сетях демонстрирует КПРФ. 

Качественный анализ контента социальных сетей политических 

партий Алтайского края : 

Единая Россия : 

Постов слишком много, они набирают мало просмотров. Постов, 

связанных с региональной повесткой недостаточно. Основная масса контента 

посвящена ходу специальной военной операции, отправкам гуманитарного 

груза, волонтерству. Из плюсов можно выделить наличие кнопки 

“обратиться”, наличие в разделе “файлы” программы партии, использование 

реальных фото к постам. 

КПРФ: 



 

 48 
 

Ориентация на локальную повестку, критика действующей 

власти,позиционирование партии как единственной оппозиции, освещение 

проблем города и края. Публикация постов регулярна, но без перебора как у 

ЕР, активность комментаторов выше, акцент на популизм (снижение 

пенсионного возраста, резкая критика правящей партии) единый стиль 

публикаций отсутствует. 

 

ЛДПР: Соблюдение баланса между освещением федеральной и 

региональной повесток. Прослеживается попытка создать единый стиль 

постов, однако зачастую стиль нарушается, публикация реальных фото, много 

видеоматериалов. В публикациях фигурируют лица партии федерального 

уровня. 

 

Справедливая Россия-Патриоты-За правду : Единый дизайн постов, 

реальные фотографии. Большая часть публикаций - по региональной повестке. 

Много постов, связанных с партийными ЛОМами, как федерального, так и 

регионального уровня.  

 

Коммунисты России : Нерегулярный постинг (несколько постов за один 

день, затем- неделя без публикаций), много партийной символики, символики 

СССР, в текстах - масса канцеляризмов, из-за чего читать их тяжело. Много 

видеороликов с заседаний АКЗС. 

 

Новые люди : Соблюдение единого стиля постов, высокая 

интерактивность, наличие опросов и обсуждений, региональная и федеральная 

повестка в соотношении 50/50, демонстрация реальной работы на округах, в 

постах упоминаются в основном лица партии федерального масштаба. 

Сайт регионального отделения партии является подразделом 

федерального сайта “Новых людей”. Подраздел включает в себя 
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региональную ленту новостей, интернет-приемную секретаря регионального 

отделения, контакты. 

 

Структурные элементы федерального сайта партии : 

 

● О нас 

Кратко - о миссии партии и её ценностях. Отсутствует история создания 

партии и информация о её текущем положении в российской политике. 

● Программа 

Очень много лишних слов, мало конкретных предложений 

● Регионы 

Интерактивная карта отделений на карте России, информация о 

руководителях отделений и контакты. 

● Идеология 

Теоретическая основа программы партии, системное описание 

возможных путей развития общества и человека.При нажатии на пункты 

страницы, открывается сайт “Новая онтология” с массой текста 

философской направленности, который сложен в чтении, смысл текста 

не будет понятен среднестатистическому посетителю сайта. 

● Новости 

Информационный раздел сайта, рассказывающий о её текущей 

деятельности. Имеется возможность фильтровать публикации по 

рубрикам (Госдума, ЖКХ, выборы, образование, IT, 

предпринимательство, спорт, экология, туризм), по регионам, по 

формату (аудио,видео,фото). Публикации можно сортировать по 

новизне и популярности. 

● Для СМИ  
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Данный раздел содержит анонсы будущих мероприятий, которые могут 

быть интересны СМИ, официальные фото депутатов ГД, входящие во 

фракцию “Новые люди” и айдентику партии. 

● Обратная связь 

Контакты центрального аппарата партии и пресс-службы, ссылки на 

официальные аккаунты партии в социальных сетях, кнопку 

“обратиться”, а также юридическую информацию. 

● Присоединиться 

Раздел, предназначенный для тех посетителей, которые хотят 

участвовать в деятельности партии. На странице есть четыре кнопки:  

1. Стать наблюдателем на выборах 

2. Стать сторонником партии 

3. Участвовать в выборах (как кандидат) 

4. Кнопка подачи обращений 

Анализ контента социальных сетей политических партий на 

предмет его соответствия основным позициям партийных программ.  

Единая Россия: 

“Народная программа” партии состоит из двух частей : “Благополучие 

людей” и “Сильная Россия”. Первая декларирует повышение достатка граждан 

России, создание новых качественных высокооплачиваемых рабочих мест, 

поддержку семей с детьми, заботу о здоровье граждан, заботу о нуждающихся, 

устойчивое финансирование образования и науки, создание комфортной 

городской среды, экологическое благополучие, прозрачность и удобство 

комплекса государственных услуг. Вторая часть программы провозглашает 

рывок в самых перспективных секторах производства, защиту внутреннего 

рынка, развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий, 

раскрытие экономического потенциала регионов России, поддержку традиций 

и культур народов страны, развитие гражданской активности, поддержку 

НКО, отстаивание суверенитета и национальных интересов. 
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Основные темы постов  ЕР в сети: гуманитарная помощь, поддержка врачей, 

поддержка волонтерства, строительство новых медицинских учреждений, 

проведение патриотических акций, реализация национальных проектов, 

модернизация инфраструктуры, благоустройство общественных пространств, 

меры государственной поддержки детей, инициативное бюджетирование, 

развитие села [18][35].  

КПРФ : 

Партия в программе заявляет о неизбежности перехода от капитализма 

к социализму, выступает против глобализации, апеллирует к успехам СССР в 

индустриализации, коллективизации и культурной революции. 

Провозглашает единство и независимость Отечества, воссоздание Советского 

Союза и советские формы народовластия, рассматривает социализм как 

свободный от эксплуатации человека человеком общественный строй. Партия 

выступает за национализацию природных ресурсов, соблюдение прав 

рабочих, борьбу с бедностью, прогрессивную шкалу налогообложения, 

государственный контроль за ценами на товары первой необходимости. 

Последний пункт программы партии провозглашает партию КПРФ 

правопреемницей КПСС.  

Темы, освещаемые партией в сети: пикеты, рост тарифов ЖКХ, мусор на селе, 

отечественный автопром, благоустройство, возврат прежнего пенсионного 

возраста, проблемы градостроительства, вырубка деревьев, проблемы 

точечной застройки, рост цен и необходимость жесткого контроля над ними 

[26][42]. 

ЛДПР: 

Некоторые пункты программы партии носят откровенно популистский 

характер: ЛДПР предлагает сформировать вместо 85 регионов РФ 30 

губерний, ликвидировать Счетную палату, введя должность главного 

проверяющего от оппозиционной партии, подчинить ЦБ РФ парламенту. 

ЛДПР выступает за возврат территорий СССР путем референдумов, роспуск 
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НАТО. Также в пунктах программы можно найти предложение уговаривать 

женщин отказаться от аборта, с последующей передачей ребенка на 

воспитание государству за материальное вознаграждение, ограничение на 

продажу газа за рубеж до момента пока все граждане РФ не будут обеспечены 

бесплатным газом. Партия предлагает ограничить долю негативной 

информации в СМИ до 10%, чтобы народ страны гордился своей великой 

Родиной. ЛДПР поддерживает отмену ЕГЭ и ОГЭ, запрет ввоза ГМО и возврат 

ГОСТов. Партия предлагает отменить мораторий на смертную казнь. 

Темы постов в сети: четырехдневная рабочая неделя, мемориальная выставка 

о Жириновском, ковидная амнистия, ограничение англицизмов, отмена 

моратория на смертную казнь, обманутые дольщики, свобода для бизнеса, 

сближение с Востоком [28][38].  

СРПЗП:  

Партия в программе позиционирует себя как социалистическую и утверждает, 

что против России идет холодная война и поддерживает увеличение 

финансирования военной промышленности. СР выступает за радикальное 

ограничение любыми способами влияния западных стран на информационное 

поле России. Цель партии - преобразование РФ в современное и развитое 

социальное государство, построение социализма XXI века. Партия выступает 

за деофшоризацию экономики, введение справедливого базового дохода 

(СБД), качественные и бесплатные медицинские услуги и 

образование.Telegram.  

Темы постов в сети: прямые выборы мэров, борьба с бедностью., повышение 

рождаемости, “России-быть !”, спасение сельской медицины, возврат 

пенсионного возраста, поддержка политики президента [48][49]. 

 

Коммунисты России: 

Партия в программе декларирует слом буржуазной элиты, переход к 

народовластию, национализацию природных ресурсов, транспорта, 
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банковской системы, внешней торговли. КР выступают за монополизацию 

производства лекарств и алкоголя. 

Темы постов в сети: сталинский призыв, снижение пенсионного возраста, 

экологические проблемы, положительная оценка работы губернатора [25][39]. 

 

Новые люди :  

Партия выступает за обеспечение политической конкуренции, 

увеличение доходов населения, увеличение доли малого и среднего 

бизнеса в  ВВП, выборность губернаторов, мэров и судей, гуманизацию 

правосудия. Поддерживает перевооружение армии, повышение престижа 

военной службы. В сфере медицины партия считает необходимым 

совершенствование системы профилактики болезней, выступает за 

добровольную вакцинацию, повышение зарплат врачей. Также в программу 

партии входят повышение престижа работников образования и повышение 

качества образования, развитие внутреннего туризма, забота об экологии, 

развитие дипломатии и расширение гуманитарного обмена с другими 

странами. 

Темы, поднимаемые партией в интернете: помощь нуждающимся, рост 

жилищного строительства, проблемы образования, экологические акции, 

право на аборт, хватит искать врагов, социальное предпринимательство, 

вступившие в силу законы, итоги работы за май, рост цен, лесные пожары 

[36][41]. 

Анализ показал, что программы большинства российских партий носят, 

прежде всего, популистский характер, а темы, поднимаемые партиями в сети 

часто не соответствуют их программам. В то же время, стоит отметить, что 

партии умеют успешно встраиваться в локальную повестку, и социальные сети 

для них - один из наиболее действенных инструментов коммуникации. 



 

 54 
 

2.2. Рекомендации для партии “Новые люди”  для продвижения в 

социальных сетях 

 

● Ведение онлайн-коммуникаций в “Одноклассниках” 

Основная аудитория данной социальной сети - женщины старше 45 лет. 

Представительницы данной половозрастной категории наиболее 

активно участвуют в электоральном процессе.  

● Усиление в Telegram 

В Telegram партия имеет всего 82 подписчика. Среди алтайских партий 

меньше только у ЛДПР. Действенным инструментом привлечения новой 

аудитории на канал может стать публикация уникального контента на 

данной платформе, работа с имеющимися подписчиками на других 

платформах, их привлечение в дополнительный канал коммуникации.  

Другим инструментов продвижения телеграм-канала может стать 

реклама в популярных местных каналах политической и новостной 

направленности : Инцидент Барнаул (65000 подписчиков, рассказывает 

о чрезвычайных происшествиях, дорожно-транспортных 

происшествиях, городских проблемах), В КУРСЕ 22 | Барнаул (58000 

подписчиков, новостной, общественно-политический канал), Барнаул 

№1 (10000 подписчиков, новостной). В качестве рекламной интеграции 

можно использовать публикацию, содержащую социально значимой 

инфоповод (например, новость о сборе петиций по благоустройству 

аллеи/сквера). 

● Составление контент-плана  

Контент-план - инструмент управления коммуникацией в социальных 

сетях. Его наличие позволит обеспечить регулярность выхода 

публикаций, структурирует темы контента, сделает его более 

разнообразным, позволит следить за исполнением поставленных задач, 
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продумать стратегию коммуникации для каждого из задействованных 

каналов. 

● Городской патруль  

Существующий, но на данный момент замороженный волонтерский 

проект партии, направленный на выявление и решение городских 

проблем. Способствует нативному продвижению краевого отделения 

партии и её активистов в округах, которые позже могут стать 

кандидатами, представляющими “Новых людей” на выборах. Данный 

проект поможет привлечь внимание к деятельности партии без её 

прямого упоминания.Прежде всего направлен на работу в 

избирательных округах, с перспективой на завоевание доверия 

избирателей перед выборами в Барнаульскую городскую думу. Это 

актуально по причине снижения доверия населения к политическим 

партиям как институту. Также данный проект позволит избежать 

особенностей редакционной политики некоторых СМИ, которые 

отказываются упоминать политические партии в своих публикациях.  

● Организация конкурсов 

Ничто не может быть эффективнее потенциальной материальной 

выгоды. Аудиторию привлекает возможность получить что-либо 

бесплатно. Конкурсы - эффективный метод привлечения новых 

подписчиков, увеличения охватов, улучшения внутренней 

коммуникации и мотивации. Могут иметь общественно-полезный 

характер. Например,конкурс по сбору макулатуры, конкурс добрых дел, 

конкурс на самый чистый двор и т.д. 

● Больше интерактива 

Интерактивный контент позволяет повысить вовлеченность аудитории 

и поддерживать обратную связь с ней. Самый простой и эффективный 

инструмент, доступный в VK, Одноклассниках и Telegram - организация 

опросов. Часто участие в опросе интересно не столько возможностью 
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выразить своё мнение, сколько интересом представителя аудитории к 

мнению других людей и результату опроса. Также опрос имеет 

социологическую ценность, которая позволить выстраивать 

коммуникацию с аудиторией и предвыборную кампанию, используя в 

ней тезисы, одобряемые аудиторией. 

● Больше видеоконтента  

Использование данного формата позволит сделать коммуникацию 

максимально информативной. Видео может прийти на смену длинным 

текстам, так как посмотреть видео зачастую удобнее чем прочитать 

огромный текст. Видео позволяет воздействовать сразу на несколько  

органов чувств одновременно, путем использования сразу нескольких 

составляющих коммуникации : статичного и/или динамического 

изображения, звуковой дорожки и сопровождающего текста, коротко 

выделяющего главную информацию. 

Ролики могут быть следующего содержания : знакомство с кандидатом, 

разъяснение принятого закона, интервью, репортаж, выражение позиции 

партии по вопросам текущей повестки, опрос жителей города.  

● Прямые эфиры 

Живое общение с подписчиками может быть использовано для 

привлечения целевой аудитории и формирования лояльности. Данный 

инструмент позволяет максимально сблизиться с подписчиками, 

получить мгновенную обратную связь. Прямые эфиры имеют более 

высокие показатели, чем обычные видео: по количеству комментариев 

— в 10 раз, по длительности просмотра — в три раза. Эфиры могут быть 

регулярными и тематическими. Социальные сети VK и Одноклассники 

и мессенджер Telegram дают возможность проведения прямых эфиров. 

Возможные темы для эфиров “Вопрос-Ответ”, “Проблемы вашего 

района”, “Доступная среда в Барнауле”, “Знакомство с кандидатом” 

● Посты-знакомства с членами партии 
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Важно показать, что партийцы - такие же простые люди, как и 

подписчики. Такие посты особенно актуальны в период выборов. 

Краткий рассказ о себе, взгляд на проблемы города и края. Может быть 

использовано в рамках проекта “Городской патруль” 

● Выявление проблем и поиск путей решения совместно с аудиторией 

Открытое обсуждение в комментариях и во время прямых эфиров, 

добавление кнопки для обращений, наличие контактов руководителей 

краевого отделения партии позволят показать избирателю “мы готовы 

помочь, мы рядом, нам можно доверять” 

● Таргетинг 

Технология, позволяющая настроить показ рекламных объявлений на 

целевую аудиторию. 

Для политической коммуникации наиболее подходящими будут такие 

виды таргетинга, как социально-демографический и географический. 

Географический будет наиболее актуален для коммуникации с 

электоратом в избирательных округах, а социально-демографический 

позволит фильтровать аудиторию по признаку политических взглядов, 

достатка и профессии.  Однако, в социальных сетях VK и 

Одноклассники политическая реклама запрещена, за исключением 

предвыборной агитации, в период установленный законом. Вне этого 

периода можно продвигать деятельность волонтерского проекта 

“Городской патруль”. В период избирательной кампании необходимо 

действовать в рамках законодательства. Необходимо заключать договор 

с социальной сетью на показ агитационных материалов. Оплата показов 

должна осуществляться через специально созданный предвыборный 

счет с указанным источником финансирования.  



 

 58 
 

Заключение 

Использование социальных сетей является важной частью 

коммуникационной стратегии для политических партий. Однако, являться 

единственным коммуникационным каналом социальные медиа не могут. 

Успех коммуникации достигается за счет сочетания нескольких различных 

инструментов и каналов: традиционных СМИ, наружной рекламы, агитация 

оффлайн, интернет-рекламы и социальных сетей.  

Социальные сети — концепт, изначально представлявший собой модель 

общества, с развитием такой информационной технологии, как Интернет, был 

воплощен на практике. Социальная сеть — область виртуальной среды, 

которая состоит из символических нематериальных элементов, выступающих 

аналогом реального мира. Сегодня социальные сети в онлайн-среде 

подразделяются на разные группы по таким признакам, как тематика, формат 

коммуникации, открытость для других участников,   

В отличие от традиционных СМИ, социальные медиа уравнивают всех 

акторов коммуникации и дают им возможность потреблять и самостоятельно 

генерировать продукты массовой коммуникации, давать и получать обратную 

связь. 

В коммуникациях политических партий социальные сети выполняют 

функцию мобилизации избирателей. Как инструмент политического влияния 

социальные сети удобны тем, что они доступны коммуникатору в любое 

время, в наиболее удобном для него формате. Новые медиа обладают рядом 

особенностей, среди которых интерактивность, оперативность, 

мультиформатность, доступность, а потому они более эффективны чем 

традиционные средства коммуникации. Социальные сети используются как 

парламентскими партиями, так и несистемными оппозиционными партиями. 

Социальные сети способствую развитию демократического процесса. 

Анализ коммуникации политических партий региона показывает, что для 

политических акторов важно умение встроиться в местную повестку. Ввиду 
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особенностей политической системы Российской Федерации, большинство 

партий транслируют похожие популистские лозунги, поэтому их целевая 

аудитория размывается. Локальная повестка - единственный шанс для многих 

партий чтобы отстроиться от конкурентов и показать свою эффективность 

избирателям. Telegram 

Партии “Новые люди” необходимо активизировать коммуникацию во 

всех крупных социальных сетях, не упуская ресурсы, аудитория которых 

является политически активной. Прежде всего, партии нужно создать аккаунт 

в “Одноклассниках”. Такому субъекту коммуникации как политическая 

партия, важно присутствие на разных площадках.  

Также, партии необходимо разнообразить контент, использовать больше 

интерактива, быть ближе к потенциальному избирателю.  
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