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Введение 

В настоящее время коммуникации играют огромную роль как в жизни 

любого человека, так и в деятельности государства, так как они присущи 

работе всех общественных институтов. Сегодня информационное 

взаимодействие органов государственной власти с населением 

рассматривается как одно из главных условий эффективной работы органов 

исполнительной власти и местного самоуправления и высокого качества 

предоставляемых государственных услуг.  

Актуальность исследования коммуникаций региональных отделений 

политических партий обусловлена тем, что на региональном уровне далеко 

не всегда руководство политических партий глубоко вдается в организацию 

коммуникаций на широком поле. Зачастую коммуникации выстраиваются 

без единой стратегии, пренебрегая их качеством.  

Проблемное поле исследования. Политическая жизнь современной 

России, как и всего цивилизованного мира, включена в глобальный процесс 

развития политических коммуникаций в Интернете, основанных на 

свободном обмене информацией. Традиционная модель политического 

взаимодействия носила преимущественно монологический характер, при 

котором, будучи однажды избранными, представители власти общались с 

народом языком законов, указов и других политических актов, идущих по 

направлению сверху-вниз. Интернет-коммуникации трансформируют эту 

модель, обеспечивая большую доступность политической информации, 

упрощая обратную связь между властью и гражданами. Становится 

возможным широкое публичное обсуждение важных политических событий, 

а также прямой диалог политических лидеров с интернет-сообществом. 

Становится возможным создание собственных каналов коммуникации даже 

маленьким организациям без выхода на СМИ. 

Степень изученности темы исследования. Одними из первых, кто 

занялся изучением проблем политической коммуникации, стали 

американские социологи и политологи середины XX века. Модель 



 

политической коммуникации Г. Лассуэлла и теория «лидеров мнений» П. 

Лазарсфельда внесли существенный вклад в вопрос взаимодействия 

политических сил и избирателей. Среди современных работ ценность для 

данного исследования представляет труд одного из ведущих социологов 

современности М. Кастельса «Галактика Интернет», посвятившего 

существенную часть своей работы изучению и оценке влияния технологий 

на политическую деятельность и участников политического процесса. 

Достижение оптимального качества и сбалансированности 

принимаемых решений становится особенно актуальным в условиях 

нарастающей России. В такой ситуации государство само предъявляет спрос 

на эффективность интерфейса взаимодействия с обществом и возможности 

краудсорсинга.  

Объект исследования – коммуникации политических организаций. 

Предмет исследования – коммуникации региональных отделений 

политических партий в Алтайском крае. 

Целью нашей работы является изучение коммуникаций региональных 

отделений политических партий и разработка рекомендаций для 

региональных отделений федеральных партий в Алтайском крае. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

1) рассмотреть значение коммуникаций для политической 

организации; 

2)  проанализировать методы оценки эффективности 

коммуникаций политической организации; 

3) выявить особенности коммуникаций федеральных политических 

партий «Яблоко» и «Партия прогресса»; 

4) изучить коммуникации региональных отделений федеральных 

партий в Алтайском крае 



 

5) предложить рекомендации региональным отделениям 

политических партий в Алтайском крае по совершенствованию 

коммуникаций 

Методологической основой исследования являются труды 

отечественных и зарубежных авторов, которые раскрывают понятие и 

сущность коммуникаций в организации, политического дискурса (Д.Е. 

Краснянский, Д.П. Гавра, Ф.И. Шарков, В.Б. Кашкин, Т.Г. Грушевицкая, 

C.E. Shannon, W. Weaver), а также виды коммуникаций и роль их в органах 

власти (М.Я. Курганская, А.А. Романов, Б.З. Мильнер, О.Ю. Голуб, А.А. 

Мирошниченко, В.Н. Куницина, Л.И. Дорофеева, О.А. Пешкова); понятие 

оценки эффективности и методы оценки эффективности коммуникаций (Е.В. 

Кузнецова, М.А. Василик). 

При выполнении данной работы были использованы следующие 

методы исследования: анализ научной литературы по теме исследования; 

контент-анализ интернет-ресурсов и медиа-материалов политических 

партий. 

Научная новизна: рассмотрение коммуникаций региональных 

отделений политических партий в рамках одного региона – Алтайского края. 

Практическая значимость: возможность применения полученных 

результатов и разработанных рекомендаций на практике. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав,  заключения, списка литературы.  

 



 

Глава 1. Теоретические аспекты изучения коммуникаций политической 

организации 

1.1. Значение коммуникаций в политических организациях 

Термин «коммуникация» был введен в научный оборот только в 

начале XX в., проблема коммуникации входила в поле зрения мыслителей с 

того самого момента, когда впервые появляется систематическое знание, или 

наука [30]. 

Активно проблемы коммуникации изучаются со второй половины ХХ 

века. В 1950-1960-е годы наибольший интерес у ученых вызвали способы 

формализации сообщения, кодирование и декодирование информации, а 

также сам способ передачи информации между адресантом и адресатом. На 

тот момент коммуникация рассматривалась как односторонний процесс 

формализации и передачи информации [18, c. 9]. 

В 1949 году математик Клод Элвуд Шеннон и инженер-электроник 

Уоррен Уивер опубликовали «Математическую модель коммуникации» [42].  

 

Рисунок 1.1.1 - Математическая модель коммуникации Шеннона – Уивера 

Сообщение, выбранное источником, посредством передатчика 

трансформируется (code) в сигнал, который затем отправляется по каналу к 

приемнику. Приемник преобразует полученный сигнал обратно в 

содержательное сообщение (decode) и затем доставляет его получателю. 

Данная модель применима для описания различных видов и типов 

коммуникации. Например, в случае, когда профессор читает лекцию 

студентам, источником будет являться его мозг, голосовые связки и речевой 

аппарат выступают в качестве передатчика, изменяемое давление звука – это 



 

сигнал, воздух – это канал, по которому движется сигнал, ушные нервы 

слушателей действуют как приемники, а их мозг – как получатель 

сообщений [6, c. 102-103]. 

В 1960-1970-х годах помимо кибернетической науки и информатики, 

различными аспектами коммуникации заинтересовались лингвисты и 

психологи. Они рассматривали коммуникацию, акцентируя свое внимание 

на психологических и социальных характеристиках общения, а также 

анализируя речевое поведение коммуникантов и особенности их речевой 

деятельности. Обмен мыслями при помощи речи – это разновидность 

коммуникации, называемая вербальной коммуникацией. 

Начиная с 1980-х годов, различные способы коммуникации стали 

изучать социологи. Коммуникативный акт рассматривался во взаимосвязи с 

личностными характеристиками участников общения. Само же общение 

рассматривалось как часть той или иной культуры [17, c. 8]. 

В отечественной литературе термин «общение» и «коммуникация» 

часто употребляются как синонимы. В англоязычной лингвистической 

литературе термин «коммуникация» также зачастую определялся как обмен 

мыслями и информацией в форме речевых или письменных сигналов, что 

собственно и означает «общение» [9]. В настоящее время понятие 

«коммуникация» чаще применяется в двух значениях: 

- общение, передача информации от человека (группы) к человеку 

(группе);  

- специфическая форма их взаимодействия в процессе 

жизнедеятельности с помощью языка и других сигнальных форм связи [40, 

c. 11]. 

Используя понятие «коммуникация», многие авторы подразумевают 

социальную коммуникацию. Например, современный русский исследователь 

Вячеслав Борисович Кашкин дает следующее определение термину 

«коммуникация»: это обмен мыслями, знаниями, чувствами, действиями [17, 



 

c. 11-12]. Социологи и психологи термин «коммуникация» определяют, как 

процесс передачи информации от человека к человеку, а также передачи и 

обмена информацией в обществе между различными группами людей с 

целью воздействия на социальные процессы [9, c. 117]. Функция воздействия 

проявляется в постоянном стремлении человека определенным образом 

влиять на своего партнера по общению. «Общение» же рассматривается как 

межличностное взаимодействие людей при обмене информацией 

познавательного и аффективно-оценочного характера. Согласно словарю-

справочнику для специалистов по связям с общественностью, авторами 

которого являются С.А.Василенко, В.А.Исаков, Н.С.Кожеурова, 

О.С.Полунина, «коммуникация» понимается, как «процесс обмена 

информацией между адресантом и адресатом, который служит налаживанию 

общественного взаимодействия» [41].  

Мы понимаем под термином «общение» социально обусловленный 

процесс обмена мыслями и чувствами в различных сферах познавательной, 

трудовой и творческой деятельности, реализуемый главным образом при 

помощи вербальных средств коммуникации. В данной работе 

«коммуникация» понимается как процесс взаимодействия нескольких лиц 

(индивида, организации или группы), позволяющий создавать, передавать и 

принимать разнообразную информацию. 

Неотъемлемыми элементами коммуникации являются мотивы и цели, 

которые делают общение направленным и рациональным. 

Обращаясь к вышеизложенному материалу, мы понимаем, что в 

настоящее время коммуникации занимают центральное место и являются 

основой в жизни современного общества в целом, а также любой 

организации, структуры, подразделения, учреждения, предприятия. Это 

касается органов государственной власти и местного самоуправления. 

Без коммуникации невозможно разрабатывать, исполнять 

управленческие решения, поддерживать обратную связь, корректировать 

цели и задачи деятельности органов власти. 



 

Государственная коммуникация является регулирующим и 

координирующим механизмом во взаимоотношениях государства и 

общества, обеспечивая стабильность и эффективность функционирования 

общественного организма в целом.  В данной работе под управленческими 

коммуникациями мы подразумеваем некоторую совокупность 

информационных связей между субъектами управленческой деятельности. 

Сами связи организованы или по иерархическому принципу, «по вертикали», 

или по сетевому, «по горизонтали». В управленческом коммуникативном 

акте преследуется четко осознаваемая, зачастую заблаговременная 

предписанная цель. 

Для того чтобы достичь главной поставленной цели, организация 

составляет определенные задачи через которые она достигается. Типичными 

задачами управленческой коммуникации, по мнению М.Я. Курганской 

являются следующие [22, c. 8]: 

- получение недостающей информации (например, информация о 

дате и времени проведения конференции/совещания и т. п.); 

- побуждение к действию (любой приказ или распоряжение); 

- изменение состояния (формирование мнения, влияние на 

убеждения); 

- принятие решения (выбор из нескольких альтернатив 

поведения); 

- вызов определенного состояния (например, стыда за 

совершенный проступок или гордости за достигнутый успех). 

Процесс же управленческой коммуникации состоит из элементов, 

которые характерны для интерактивной модели коммуникации [34, c. 14]:  

1. Коммуникатор, или источник (лицо или организация, 

генерирующее сообщение. Создавая коммуникацию, он стремится донести 

до реципиента (целевой аудитории) какую-то идею. При этом ее нужно 



 

представить в определенной и эффективной форме, то есть каким-то образом 

закодировать). 

2. Сообщение (закодированная идея, включающая в себя 

содержание сообщения; канал или техническое средство передачи 

сообщения; личность, создающую или транслирующую сообщение. Цель 

сообщения – найти своего слушателя (зрителя), человека или группу лиц, 

которых оно может чем-то заинтересовать). 

3. Получатель (общество в целом, различные институты 

гражданского общества, индивидуальный реципиент). 

4. Каналы распространения информации (межличностные, 

институциональные и массовые). 

5. Каналы обратной связи (просьбы, обращения граждан, 

различные формы политического участия и т.п.). 

6. Процесс кодирования-декодирования информации (подготовка 

информационных сообщений, их адекватная интерпретация аудиторией и 

т.п.). 

7. Различного рода помехи (технические, семантические, 

психологические). 

В данном процессе можно выделить различные виды (в зависимости от 

ветви власти: законодательная, судебная, исполнительная), уровни 

(федеральная, региональная, местная), направленности (вертикальная, 

горизонтальная), каждый из которых имеет не только особую специфику 

функционирования, но и набор используемых технологий и приемов 

взаимодействия [36, c. 43-46]. 

Также в органах государственной власти и местного самоуправления 

преобладают следующие основные функции коммуникации: 

- передача информации; 

- контроль; 



 

- мотивация; 

- эмоциональное выражение. 

Наибольшую роль играет функция передачи информации.  

Текущая функция предоставляет возможность транслировать нужные 

данные для принятия определенных решений, а также позволяет 

идентифицировать и оценивать всевозможные альтернативы. Контроль 

поведения участников организационного процесса также производится с 

помощью функции передачи информации. В определенном смысле эта же 

функция мотивирует персонал, информируя их о принятии конкурентных 

действиях и способах улучшения работы.  

Что касается эмоционального выражения, то в данный момент у 

большинства людей работа является основным способом осуществления 

социального взаимодействия. Соответственно, коммуникации является тем 

рабочим механизмом, благодаря которому люди выражают свое отношение 

ко всему происходящему. Это касается и органов государственной власти. 

Согласно статье «Государственная коммуникация: теоретическая 

модель и региональная практика», автором которой является Громова Т.Н., 

способы осуществления коммуникации подразделяются на [36]: 

1. коммуникация через неформальные каналы; 

2. коммуникация через организации; 

3. коммуникация через средства массовой информации. 

Способ коммуникации через неформальные контакты или 

межличностное общение является одним из наиболее древних, 

существовавших еще в примитивных обществах. Однако он и сейчас, в 

современных политических системах с развитой сетью средств массовой 

коммуникации, играет значительную роль. В этом способе можно выделить 

два основных аспекта.  



 

Первый связан с ситуацией, когда коммуникация осуществляется через 

межличностное общение в качестве основного канала передачи или 

получения информации. 

Другим аспектом коммуникации через неформальные каналы является 

то, что межличностное общение включено в процесс транслирования и 

усвоения информации посредством массовых каналов.  

Следующим средством государственной коммуникации можно назвать 

коммуникацию через организации. Связующим звеном между 

управляющими и управляемыми здесь служат политические партии и 

группы интересов, которые опосредуют взаимоотношения между 

политической системой и обществом.  

Третьим каналом государственной коммуникации выступают средства 

массовой информации. 

Роль средств массовой информации настолько велика в современном 

обществе, что СМИ часто называют «четвертой властью» (наряду с 

законодательной, исполнительной и судебной).  

Подводя итог, можно сказать, что проблемы коммуникации 

исследователи стали изучать сравнительно недавно. Без преувеличения 

коммуникации являются необходимым и всеобщим условием 

жизнедеятельности человека и одной из фундаментальных основ 

существования любой организации, учреждения, а также органов 

государственной власти и местного самоуправления.  

На сегодняшний день большое количество авторов по-разному 

понимают термин «коммуникация». Зачастую «коммуникация» 

рассматривается как социальная. В данной работе «коммуникация» 

понимается как процесс взаимодействия нескольких лиц (индивида, 

организации или группы) позволяющий создавать, передавать и принимать 

разнообразную информацию. Под управленческой коммуникацией мы 

подразумеваем некоторую совокупность информационных связей между 

субъектами управленческой деятельности. 



 

Сама же модель государственной коммуникации состоит из 

коммуникатора; сообщения; получателя; каналов распространения 

информации; каналов обратной связи; процессов кодирования-

декодирования информации и помех.  

Эффективность работы в любой организации зависит непосредственно 

от того, как осведомлен работник о своих полномочиях, обязанностях и 

текущей работе на своем рабочем месте. Коммуникативные процессы 

являются одной из основных функций органов государственной власти. Для 

того чтобы разобраться в том, какие коммуникации существуют и 

применяются непосредственно в управленческих процессах, рассмотрим 

основные виды коммуникаций. 

В учебном пособии для студентов «Бизнес-коммуникации. 

Мастерство делового общения. Практическое руководство» Андрея 

Мирошниченко выделяют вербальную и невербальную коммуникации в 

зависимости от способов передачи сообщения [24, c. 225]. Невербальная 

коммуникация отождествляется с «языком тела», вербальная коммуникация 

делится на речевую (устную или телефонную), текстовую (письменную), 

компьютерную и графическую (визуальную).  

Вербальные, или словесные инструменты общения – это прежде всего 

речь, слово. В реальном процессе общения человек использует для 

трансляции сообщений, как правило, именно речь. 

При передаче информации друг другу мы используем не только слова, 

но и множество иных способов, среди которых жесты, мимика, позы. Все это 

представляет собой определенный вид сообщений, который получил 

название как «невербальные сообщения».  

Невербальная коммуникация представляет собой обмен 

невербальными сообщениями между людьми, а также их интерпретацию.  



 

Все коммуникации в первую очередь являются вербальными или 

невербальными, далее эти коммуникации подразделяются на группы [29, c. 

75]: 

- с внешней средой (информационное взаимодействие с 

существующими потребителями и потенциальными клиентами, с 

общественностью, с конкурентами, поставщиками и партнерами, с органами 

государственного регулирования. Как правило к данному виду 

коммуникации относится формальный способ общения); 

-  коммуникации внутри организации (информационное 

взаимодействие в рамках организации, которое может быть формальным: 

межуровневые коммуникации, горизонтальные коммуникации 

«руководитель-подчиненный», коммуникации между руководителем и 

рабочей группой; также может являться неформальным). 

Осуществляются коммуникации в организации по трем направлениям 

(сверху вниз, снизу-вверх и в горизонтальной плоскости) и поддерживаются 

в основном формальные каналы коммуникаций.   

Горизонтальные коммуникации подразумевают под собой обмен 

сообщениями между коллегами по работе, как внутри отдела предприятия, 

так и между отделами с целью информирования, или выражения просьбы о 

поддержке или координации действия. 

Дорофеева Л.И. подразделяет горизонтальные коммуникации на три 

категории [12, c. 161]: 

- разрешение проблем внутри отделов; 

- координация деятельности отделов; 

- консультация линейным отделам. 

Нисходящие коммуникации состоят из сообщений и информации, 

которые отправляются высшим руководством предприятия, подчиненным.      

Коммуникации «сверху вниз» передаются в форме речей, сообщений в 

корпоративных изданиях, по электронной почте, вкладываемых в конверты с 



 

зарплатой информационных листков, сообщений на досках объявлений, в 

письменной заверенной печатью форме (рапорты, приказы, постановления и 

т.д.), руководств по выполнению процедур. 

В данной работе актуальной проблемой нисходящих коммуникаций 

через неформальные каналы является рассеивание информации, а в 

некоторых случаях полное искажение или исчезновение исходного смысла 

сообщений. Наиболее эффективным методом доведения информации до 

сотрудников организации будут являться формальные коммуникации. 

Сообщения, которые передаются с низших уровней управления 

предприятия на высшие уровни иерархии, образуют поток формальных 

коммуникаций «снизу-вверх» (жалобы, ответы на инициативы руководства, 

рапорты о достигнутом прогрессе). Для осуществления управления 

организацией используются разные каналы, позволяющие формировать 

бесперебойные восходящие коммуникации: ящики для записок с 

предложениями, опросы, политика открытых дверей, управленческие 

информационные системы и прямые диалоги между иерархическими 

уровнями. 

Исследователи отмечают, что формальные коммуникации отличаются 

от неформальных документированностью. Это может быть письменная или 

протокольная, регламентированная утвержденными инструкциями форма. 

Несмотря на свой неочевидный статус, неформальные коммуникации – 

слухи, информация «из уст в уста» -  достаточно влиятельны в 

формировании общественного мнения. Примером может служить 

преднамеренная утечка информации, подхваченная средствами массовой 

информации. Также к неформальным коммуникациям относятся общение 

между сотрудниками на темы близкие к деятельности организации в 

опосредованной форме (телефон, переписки, электронные ресурсы).  

Коммуникации через электронные ресурсы отличает высокая скорость, 

адресность и потенциал широкого масштаба распространения информации 

формального и неформального вида. Электронные коммуникации являются 



 

необходимыми для внешней активной работы организации с адресатами, так 

как преимуществом электронной коммуникации является передача 

информации на расстоянии. Но также электронные коммуникации 

незаменимы и во внутренней работе организации. Примером коммуникации 

через электронные ресурсы может являться электронная почта, web-

конференции и форумы, телеконференции.  

Подводя итог, отметим, что в любой структуре, подразделении, 

коммуникации напрямую влияют на эффективность работы в целом.  

К основным видам коммуникаций относятся вербальные и 

невербальные способы передачи информации, а также формальные и 

неформальные коммуникации.  

Вербальные коммуникативные средства представляют собой словесное 

взаимодействие сторон. Осуществляются они с помощью знаковых систем, 

символов, речи.  

В качестве невербальных коммуникативных средств человек 

использовал и продолжает использовать позы, жесты, мимику, выражение 

лица, взгляд и пр. Несмотря на разнообразие вербального общения, 

невербальные коммуникации используются широко в межличностном 

общении.  

Что касается формальных коммуникаций – это основные каналы 

организационного общения, по которым поступает вся задокументированная 

информация, имеющая отношение к деятельности организации.       

Противовесом формальных коммуникаций являются неформальные 

коммуникации. Под неформальными коммуникациями подразумевают 

нерегламентированный, неофициальный процесс передачи информации 

между индивидами. Яркими особенностями данного вида коммуникаций 

является высокая скорость распространения информации и большим объем 

аудитории, но достоверность сообщений остается на низшем уровне.  

Следует сразу отметить отличия между понятиями «Политическая 

партия и политическая организация», 



 

Как видим на графике, первое является часть второго.  

 

Рисунок 1.1.2- Виды политических организаций 

 

  Организация более широкое, обобщенное понятие, под партией же 

понимается объединение, созданное для достижения власти и защиты 

электората и аудитории [111,112]. 



 

1.2 Оценка эффективности коммуникаций политической организации 

         

Эффективностью коммуникаций в организации часто определяется 

качество решений и их реализации. Согласно мнению доктора философских 

наук, профессора М. А. Василика, под эффективностью коммуникации 

понимается «отношение достигнутого результата и предварительно 

намеченной цели» [5, c. 469].  

В словаре-справочнике «Человек и общество», эффективность 

коммуникации рассматривается как «последствия коммуникативного 

процесса с точки зрения его воздействия на аудиторию» [37, c. 521]. В 

данной работе определение эффективности коммуникаций подразумевает 

под собой качество донесения нужной для адресанта информации до 

адресата. 

Исследователи полагают, что эффект воздействия информации на 

аудиторию зависит от следующих факторов [8, c. 306]: 

- квалифицированности организации потока информации; 

- технической оснащенности средств передачи информации; 

- широты охвата аудитории;  

- уровня образования и культурного уровня аудитории;  

- содержания сообщения;  

- формы подачи, качества иллюстрирования, доказательности 

информации, понятности сообщаемого материала, его занимательности; 

- степени доверительности людей к СМИ;  

- жесткости политических запретов;  

- наличия незанятого времени для восприятия информации; 

- экономической ситуации в стране;  

- типа религии, степени ее воздействия на умы людей и ее 

отношения к СМИ; 



 

- привлекательности информации для аудитории. 

Успех коммуникации определяется целым рядом показателей, среди 

которых важнейшими являются прагматический и социально-

психологический аспекты. В первом случае эффективность коммуникации 

определяется достижением поставленной цели и успешностью преодоления 

препятствий, возникших в ходе ее достижения. С социально-

психологической точки зрения важнейшим является удовлетворенность от 

самого процесса общения.  

Успех коммуникации проявляется также в установлении и сохранении 

контакта с партнером в целях стабилизации межличностных отношений, их 

согласия и взаимной приспособленности. В данном случае успешный итог 

понимается не столько как конкретный конечный результат, а скорее, как 

процесс, в который оба партнера должны сделать равный вклад. 

Эффекты коммуникации могут быть следующими: 

1) Поведенческий эффект; 

- активация (провоцирование тех или иных действий); 

- деактивация (прекращение некоторых действий).  

2) Эмоциональный эффект – влияние на страсти человека, 

появление положительных и негативных эмоций; 

3) Познавательный (когнитивный) эффект: 

- разрешение неопределенности;  

- формирование системы когнитивных, эмоциональных и 

поведенческих реакций в отношении объектов внешней среды (физических, 

социальных, политических и др.); 

- задание набора обсуждаемых людьми тем; 

- распространение новых систем мнений (идеологических, 

религиозных, экономических и др.); 

- уточнение ценностных ориентаций населения. 



 

Что касается оценки эффективности коммуникации, то здесь 

рассматривается выбор критериев и показателей эффективности 

коммуникативной деятельности и основывается на общем подходе к 

определению эффективности коммуникации как отношения достигнутого 

результата к предварительно намеченной цели. 

В коммуникативных процессах могут возникать помехи, мешающие 

осуществлению контактов и взаимодействию между коммуникатором и 

реципиентом. Они препятствуют адекватному приему, пониманию и 

усвоению сообщений в процессе коммуникативных связей.  

В каждом виде деятельности – в политике, экономике, культуре и т.д. – 

присутствуют собственные барьеры, обусловленные спецификой данных 

видов деятельности. Различные виды и уровни коммуникации (вербальная - 

невербальная, устная - письменная, межличностная - групповая – массовая и 

т.д.) также создают свои специфические барьеры [20, c. 102]. 

Коммуникативные барьеры очень разнообразны, и всех их учесть 

невозможно. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся коммуникативные 

барьеры: 

1. Технические барьеры подразумевают под собой некий «шум», 

который способен прервать поступающую или исходящую информацию, или 

же исказить ее.  

2. Барьеры, которые обусловлены факторами внешней среды. 

Данный вид характеризуется условиями внешней физической среды. Для 

коммуникативного барьера этого вида характерен дискомфортными 

условиями, которые будут способствовать затруднению передачи 

информации и ее восприятию.  

3. Человек может сам создавать себе и другим коммуникативный 

барьер. В этой категории коммуникативных барьеров рассмотрим 

психофизиологический человеческий барьер и социокультурный 

человеческий барьер. 



 

- психофизические барьеры могут возникнуть из-за физических 

нарушений.  

- социокультурные барьеры возникают из-за разных социальных 

статусов, на религиозной основе, нации, принадлежности к разным 

профессиональным сообществам. Межличностные барьеры так же, как и 

человеческие имеют несколько разновидностей: 

4. Семантические барьеры. К ним относятся интонация, слова. 

Проблема возникает тогда, когда адресат не понимает интонацию адресанта. 

5. Невербальные барьеры включают в себя любые символы помимо 

речи. Жесты, используемые вместо каких-либо слов для донесения нужной 

информации, могут и вовсе не восприниматься адресатом.  

6. Обратная связь также является разновидностью межличностных 

барьеров. По нашему мнению, проблема обратной связи заключается в том, 

что исходящая информация может и вовсе не дойти до назначенного лица. 

Поэтому для того, чтобы удостовериться в том, что информация получена в 

изначально отправленном виде, стоит попросить адресата рассказать о 

полученной им информации. 

Подводя итог вышеизложенного, мы знаем, что коммуникации есть 

эффективные и неэффективные. 

На эффективность коммуникаций влияет множество факторов начиная 

непосредственно от самой информации и ее достоверности и заканчивая 

уровнем образования и количественными показателями аудитории. Также на 

эффективность коммуникации влияет множество коммуникативных 

барьеров. К ним следует отнести технические барьеры; барьеры, 

обусловленные факторами внешней среды; психофизиологический и 

социокультурные барьеры; межличностные барьеры, которые имеют 

несколько разновидностей: семантические, обратная связь и невербальные 

барьеры. Несмотря на большое количество имеющихся барьеров, они 

преодолеваются во время донесения информации до адресата.  



 

На дальнейшем этапе рассматривается непосредственно эффект от 

произведенной коммуникации и производится оценка ее эффективности. А, 

то есть оценка достигнутого результата в соотношении с изначально 

поставленной целью.  

В результате анализа научной литературы мы предлагаем следующие 

методы оценки эффективности: 

1. Прирост коммерческого показателя. А, то есть затраты на 

проведение коммуникационного акта сравниваются с полученным 

результатом от проведения этого коммуникативного акта. Эффективной 

коммуникацией считается та, в результате которой наблюдается прирост 

какого-либо показателя в организации. 

2. Качество выполняемых действий, при достижении намеченной 

цели.  

 

 



 

1.3 Особенности коммуникаций современных политических партий 

1.3.1 Особенности коммуникаций Партии «Яблоко» 

В данном разделе рассмотрим особенности организации 

коммуникации в двух оппозиционных партиях в России: «Яблоко» и 

«Партия прогресса». 

Время идет, а имидж Явлинского не меняется. По мнению 

политтехнолога М. Каца, ключевая проблема Г. Явлинского в том, что 

главными критиками Явлинского являются как раз его единомышленники по 

демократическому лагерю. «Некоторые откровенно пытаются уничтожить 

кампанию Явлинского, не просто нейтрально что-то высказывая, а требуя от 

него немедленно убраться с предвыборного поля, – пояснил Кац. – Причем 

такой реакции у них не вызывает даже Путин, что для меня странно. Хотя, 

по сути, Явлинский – это один из немногих политиков, которые на 

протяжении десятилетий отстаивают принципиальные демократические 

взгляды. И почему бы ему не помочь на этих выборах?» 

Пресс-секретарь кандидата в президенты Игорь Яковлев отметил, что 

Явлинский наращивает активность: «На неделе пройдет презентация его 

Общественного штаба, затем будет встреча с сотрудниками Института 

геотехники, возложение цветов к памятнику Высоцкому. Также в январе 

планируются поездки в подмосковные наукограды (Королев, Жуковский, 

Троицк, Черноголовка), а затем предвыборные турне в Псковскую и 

Самарскую области». 

Политический директор кампании Явлинского Иван Большаков 

напомнил «НГ», что основной упор в кампании сделан на развитие 

экономики и преодоление бедности. «Явлинский будет продолжать ездить 

по регионам – каждую неделю, разговаривать с людьми об их проблемах и 

агитировать за смену государственной политики, – заметил Большаков. – В 

каждом городе Явлинский говорит как о местной повестке, так и о ее связи с 

федеральной повесткой. Он пытается донести до людей, что их бедственное 



 

положение – итог многолетнего правления Путина». 

Большаков считает, что в ходе кампании столкнулись два мнения. 

Согласно «яблочной позиции», если миллионы людей проголосуют за 

программу перемен, то тогда они произойдут  даже при Путине. «Призывы 

же Навального к бойкоту – это прямая работа на Путина, на сохранение 

положения, при котором он получает 70–80%, а альтернативный кандидат – 

2–3%», – утверждает он. 

Ход кампании Явлинского в «Яблоке» рассчитывают обсудить и на 

дне открытых дверей штаба для политологов. Руководитель штаба 

Явлинского Николай Рыбаков в беседе с «НГ», например, заметил – тот 

факт, что подписи были собраны вдвое быстрее, чем по первоначальному 

плану, «показывает интерес граждан к кампании и их поддержку». 

Эксперты советуют Явлинскому «больше драйва», поскольку 

качественная программа эмоций у широкого круга избирателей пока не 

вызывает. «Боюсь, что кампанию уже не спасти. Он не интересен 

избирателю, что бы он ни говорил. «Яблоку» надо было бы пойти по пути 

КПРФ и выдвинуть нового человека», – полагает политолог Аббас Галлямов. 

Впрочем, не все прогнозы пессимистичны. «Идеальный вариант 

«поправки» кампании Явлинского – это его активное участие в дискуссиях 

центральных СМИ по животрепещущим вопросам бытия. Говорит он 

хорошо. Язвы общества видит и знает, мог бы заработать немало 

электоральных очков, – рассуждает политолог Андрей Колядин. – Так надо 

было бы сделать, но вопрос, кто ж ему даст». 

Поэтому критически важно достучаться до Москвы, где живут 

миллионы протестно настроенных граждан, считает эксперт, поясняя, что 

здесь все средства будут хороши, включая привлечение и Каца, и – в идеале 

– других политиков. «Яблочники в Москве смогли прорваться сквозь 

засушку явки. Итог – победа по ряду муниципальных районов. Создание 

подобной системы в рамках страны и ее раскрутка точно бы не помешали», – 

подытожил Колядин [16]. 



 

Таким образом, партия «Яблоко» не имеет четкой коммуникативной 

стратегии, слабо подразделены внутренние и внешние коммуникации, не 

определены каналы работы с избирателями, привлечение новых целевых 

аудиторий. 

1.3.2 Особенности коммуникаций Партии Прогресса Алексея Навального 

Ситуация ограниченности публичного политического дискурса в 

традиционных средствах массовой информации характерна и для 

современной России. Так, оппозиционный политик А. Навальный не имеет 

доступа к государственным СМИ, при этом большинство упоминаний 

политика на телеканалах посвящены темам его связей с крупными 

инвесторами из США и расследованию заведенных против него уголовных 

дел. 

В сложившейся ситуации Навальный был вынужден использовать все 

доступные инструменты Интернета и организовывать медиаактивность на 

всех ресурсах. 

Активную политическую деятельность Навальный начал в 2011 году. 

До этого в середине 2000-х годов занимался расследованием хищений в 

крупных российских компаниях [15]. После выборов в Государственную 

Думу России, состоявшихся в декабре 2011 года и завершившихся победой 

партии «Единая Россия», политик заявил о фальсификации результатов 

голосования. Был активным участником протестного движения за отмену 

результатов президентских выборов и выборов в Госдуму 2011-2012 годов, 

участвовал в крупнейших гражданских акциях – митинге на проспекте 

Сахарова 24 декабря 2011 года и «Марше миллионов» в мае 2012 года. В 

своих речах на публике и в Интернете Навальный, характеризуя партию 

«Единая Россия», использовал формулировку «партия жуликов и воров» 

[31], впоследствии ставшую очень популярной в среде журналистской и 

либеральной общественности. Многократно задерживался полицией по 

обвинению в проведении несанкционированных мероприятий, а также 



 

нарушениях при проведении законных митингов. В 2013 году участвовал в 

выборах мэра Москвы в качестве кандидата от партии РПР-Парнас, занял 

второе место с результатом 27.2% голосов [13]. В декабре 2016 года в своем 

видеоблоге заявил о намерении участвовать в выборах президента России в 

2018 году. 

Заняв жесткую антиправительственную позицию в самом начале 

своего политического пути, Навальный практически сразу лишился шансов 

на использование традиционных средства массовой информации в качестве 

инструмента трансляции своих политических идей, поскольку в ведущих 

традиционных российских СМИ ведется провластная редакционная 

политика. Это подтверждается выборочным освещением отдельных 

новостей, вне зависимости от их масштаба и значимости [25], а также 

словами бывших и действительных сотрудников телевизионных каналов. 

Навальный имел многократный опыт выступления перед многотысячной 

аудиторией на митингах в Москве, но это существенным образом не влияло 

рейтинги политика. Таким образом, решая задачу повышения собственной 

узнаваемости среди широкой общественности, в качестве главного 

информационного канала Навальным был выбран Интернет. 

Первой площадкой, которую политик стал использовать для 

трансляции своих политических воззрений, в октябре 2009 года стал 

Твиттер. На июнь 2017 года Навальный имеет активно наполняемые 

публикациями аккаунты на 8 площадках в Интернете. 

Самой популярной и активно наполняемой страницей Навального 

является профиль в Твиттере. Высокое число ежедневных публикаций 

вызвано не столько написанием оригинального контента, сколько ретвитами 

сообщений других пользователей. Всего можно выделить несколько типов 

публикаций: 

− Оригинальное сообщение, реакция на события в стране и мире 

− Ретвит сообщения другого пользователя 

− Ссылка на видео в YouTube блоге или текст на сайте 



 

− Публичная переписка с другими пользователями 

Странице в Твиттере является единственной площадкой, где 

Навальный реализует прямую коммуникацию с интернет-пользователями. В 

силу ограничения объема одного сообщения 140 знаками, Твиттер уже много 

лет является платформой, где пользователи стараются максимально емко и 

оригинально выражать свои мысли. Таким образом, публичная дискуссия 

между пользователями принимает вид захватывающей словесной дуэли, где 

каждый старается остроумно ответить оппоненту. Политик часто вступает в 

дискуссии с видными журналистами, другими политиками. Кроме того, 

реализует общение с обычными людьми. Недавним примером 

коммуникации является вопрос Навального о происхождении и смысле мема 

«Блэт, Нэвэльный», ставшего популярным в Рунете в апреле-мае 2017 года. 

Твит политика получил более 5 тыс. лайков, а сотни пользователей взялись 

объяснять политику смысл данной фразы. Навальный быстро получил ответ 

и поблагодарил своих подписчиков за объяснение [2]. 

В данный момент Твиттер-канал используется политиком в основном 

для трансляции материалов с главных площадок – YouTube-канала и сайта, 

где Навальный развернуто выражает свои идеи. Также в Твиттере 

Навальный транслирует контент, создаваемый участниками его 

предвыборного штаба, одной строкой комментирует свою позицию по 

резонансным новостям внутри страны. Еще одним типом публикуемого 

контента являются текстовые онлайн-трансляции судебных заседаний и 

уличных демонстраций, в которых участвует политик. 

Таким образом, Твиттер является своего рода постоянной «прямой 

линией» между подписчиками и Навальным. Будучи подписанными на 

Твиттер политика, пользователи имеют возможность не пропускать 

видеоролики и статьи, публикуемые Навальным на других ресурсах, а также 

узнавать его мнение касательно проблем страны и отдельных регионов. 

По мнению политика, одной из глобальных проблем России является 

коррупция на всех уровнях власти, потому именно борьба с коррупцией 



 

стала главным пунктом политической повестки Навального. С середины 

2000-х годов политик занимается расследованиями коррупционных схем в 

государственных компаниях. Под расследованием в данном случае следует 

понимать «журналистское» расследование, основанное на общении с 

участниками событий в формате интервью, а также работе с открытыми 

источниками и документами. В декабре 2010 года Навальный запустил 

проект «РосПил», направленный на борьбу со злоупотреблениями в 

государственных закупках. 

Был создан сайт, куда пользователи Интернета могли анонимно 

отправлять информацию о подозрительно высоких ценах при закупке 

продукции для государственных органов. 

Юристы, работающие в проекте, оценивали данные документы и 

составляли исковые заявления в правоохранительные органы в случае 

выявления нарушений. 

О запуске проекта Навальный сообщил в своем Твиттере, результаты 

расследований публиковались как на специальном сайте проекта, так и на 

персональном блоге политика в LiveJournal. За два года существования 

проекта «РосПил» были предотвращены хищения более чем на 59 млрд 

рублей. Громкие расследования вызвали положительный отклик у 

пользователей Интернет-сообщества, что приносило политику увеличение 

числа подписчиков в Твиттере. Была создана группа во Вконтакте, которая 

на июнь 2017 года насчитывает 287 тыс. участников [35]. Кроме того, многие 

сетевые СМИ проявляли интерес к расследованиям, ссылаясь в своих 

материалах на блог и Твиттер политика. Все это способствовало повышению 

узнаваемости Навального. 

В отличие от Твиттера, предполагающего короткие сообщения с 

реакцией на события, происходящие здесь и сейчас, платформа блога 

LiveJournal позволяла публиковать большие текстовые материалы, 

сопровождаемые фотографиями, графиками и таблицами. В 2010-2013 годах 

блог политика стал главной площадкой, где Навальный транслировал свои 



 

политические взгляды. 

В июле 2013 года Навальный был зарегистрирован в качестве 

кандидата на выборах мэра Москвы от партии РПР-Парнас. На протяжении 

всего лета, вплоть до выборов, которые состоялись в сентябре 2013 года, 

политик вместе с предвыборным штабом вел активную избирательную 

кампанию. Помимо традиционных инструментов политической агитации, 

таких как рекламные баннеры, раздача листовок на улицах города и 

публичные выступления, команда Навального активно использовала 

инструменты интернет-продвижения, такие как таргетированная и 

контекстная реклама [1]. Кроме того, впервые в истории российских 

политических кампаний была задействована модель фандрайзинга – 

добровольных пожертвований от интернет-пользователей на развитие 

предвыборной кампании и оплату работы предвыборного штаба. Всего было 

собрано более 103 млн. рублей, пожертвования сделали более 16 тыс. 

человек [4]. 

Важным нововведением в политической коммуникации Навального с 

избирателями стал запущенный в июле 2013 YouTube-канал политика. 

Первыми опубликованными на канале видео стали встречи политика с 

фокус-группами, состоящими из жителей различных районов Москвы. В 

почти часовых роликах обсуждались вопросы здравоохранения, зарплат 

работников бюджетной сферы, миграции, образования и другие проблемы. 

Каждый ролик в период с августа по сентябрь 2013 года набрал около 50 

тыс. просмотров, а самым популярным стал минутный ролик с названием 

«Вооружайся!», его за месяц посмотрели 2.7 млн. пользователей YouTube. 

Кроме того, было записано более 10 роликов с участием известных 

журналистов и деятелей культуры, поддерживающих кандидатуру 

Навального, среди которых были Леонид Парфенов, Дмитрий Быков, 

Алексей Кортнев, Виктор Шендерович и др. В данном случае мы можем 

наблюдать использование технологии вовлечения лидеров мнений, 

согласуется с теорией эффективной политической коммуникации П. 



 

Лазарсфельда. 

Еще одним инструментом стала модель использования внутренней 

рекламной площадки YouTube, предполагающей включение коротких 

роликов перед тематическими видео на самых разных каналах. Тогда же был 

запущен персональный сайт Навального navalny.ru, которые впоследствии 

стал основной представительской площадкой политика. 

Количество уникальных посетителей сайта за 21 день кампании 

составило более 620 тыс. человек. 

Опросы, проводимые журналистами во время предвыборной 

кампании, демонстрировали неуклонное повышение рейтинга Навального. 

На самих выборах политик занял второе место, получив 27.2% голосов. 

После выборов, не смотря на проигрыш Навального, многие эксперты 

отмечали определенно успешное использование политиком площадок 

Интернета для повышения собственной узнаваемости и лояльности среди 

горожан. 

После поражения на выборах политик продолжил свою основную 

деятельность по борьбе с коррупцией во властных структурах. Созданный 

зимой 2011 года «Фонд борьбы с коррупцией» объединял в разное время от 

30 до 50 человек, помогающих Навальному в организации и публикации 

расследований. Основой коммерческой деятельности фонда, как и 

предвыборной кампании Навального в 2013 году, был и остается 

фандрайзинг. 

До 2015 года YouTube-канал политика использовался мало активно. 

Основным контентом канала были записи публичных выступлений 

Навального на митингах и короткие комментарии по итогам выборов в 

некоторых регионах. Отправной точкой успешного развития канала является 

вышедший в декабре 2015 года фильм «Чайка», посвященный связи 

Генерального прокурора России Юрия Чайки и его сыновей с членами 

Цапковской организованной преступной группировки. Основываясь на 

фактах, изложенных в фильме, Навальный требовал отставки Генерального 



 

прокурора. Фильм «Чайка» стал первым большим расследованием, 

полностью созданным в формате видеоролика. Форма фильма очень походил 

на телевизионные документальные фильмы - использовались кадры съемки 

скрытой камерой, закадровый голос, интервью с очевидцами событий, а 

также инфографические схемы, демонстрирующие связи фигурирующих в 

фильме людей. Дополнением к фильму стал сайт chaika.navalny.com, 

содержащий копии всех документов и фотографий, на которых 

основывалось расследование. «Чайка» вызвал большой резонанс в 

российском интернет-сообществе сразу по двум причинам – фильм являлся 

прямым обвинением в коррупционных связях семьи одного из самых 

влиятельных российских чиновников, а также являл пример качественного 

расследования, выполненного непрофессиональными журналистами в 

условиях ограниченного финансирования. За четыре дня после выхода 

фильм собрал более 2 млн. просмотров105. Спустя три недели после выхода 

фильма, «Левада-центр» опубликовал результаты исследования, согласно 

которым 38% россиян знают о фильме «Чайка». В декабре 2015 года фильм 

получил специальный приз на фестивале документального кино 

«Артдокфест». 

На протяжении следующего года на канале выходили ролики 

продолжительностью менее десяти минут, посвященные коррупционным 

схемам, в которых задействованы видные российские чиновники. После 

выхода фильма «Чайка» канал начинает стабильно набирать новых 

подписчиков. На 1 марта 2017 года на канал были подписаны ~350тыс. 

человек. 

В декабре 2016 года на своем канале в YouTube Навальный выпускает 

ролик, в котором заявляет о намерении стать кандидатом на выборах 

президента России в 2018 году. Это заявление Навального лишь ненадолго 

повышает внимание к его персоне, почти не повышая увеличения 

цитируемости политика в СМИ и роста числа подписчиков канала. В 

феврале 2017 года политик начинает полноценную предвыборную 



 

кампанию, открывая штабы в региональных центрах по всей России. 

Запускается сайт, где пользователи могут выразить согласие с правом 

Навального участвовать в выборах президента России. Согласно 

действующему законодательству, кандидату-самовыдвиженцу необходимо 

собрать 300 тысяч. реальных подписей граждан России. На сайте 

пользователи оставляют свои контактные данные для того, чтобы 

впоследствии получить информацию о сроках и месте регистрации 

настоящих подписей. Во Вконтакте создаются сообщества предвыборных 

штабов политика, а на сайте navalny.com публикуются фото и текстовые 

отчеты об открытии в каждом городе. 

По-настоящему мощным толчком предвыборной кампании 

Навального, в разы увеличиваем его узнаваемость по всей стране и 

цитируемость в средствах массовой информации, стал выпущенный 2 марта 

2017 года фильм «Он вам не Димон», посвященный коррупционным связям 

премьер-министра России Дмитрия Медведева. 

Основным содержанием фильма стало расследование и последующие 

обвинения Медведева во владении через приближенных лиц земельными 

участками в России и Италии, а также недвижимостью на общую сумму 

более 70 млрд. рублей. За 7 дней после выхода фильм набрал 7,2 млн 

просмотров в YouTube и 2,2 млн на сайте Одноклассники.ру. На июнь 2017 

года фильм имеет более 22 млн. просмотров на YouTube и более 4 млн. на 

Одноклассниках. 

На протяжении нескольких дней после выхода фильма фактически не 

прозвучало ни одного конструктивного комментария от представителей 

официальной власти по данным вышедшего фильма-расследования, и уже 14 

марта 2017 года Навальный опубликовал ролик с призывом организации 26 

марта митингов в городах по всей стране, главная цель которых – требование 

расследование властями фактов, изложенных в фильме. Накануне митингов 

сторонниками политика были созданы сообщества во Вконтакте, цель 

которых – организация митингов в каждом участвующем в акции городе. 



 

26 марта акции прошли в 82 городах по всей России108, в каждом 

городе участие приняли от нескольких десятков до нескольких тысяч 

человек. Самые крупные митинги традиционно для России прошли в Санкт-

Петербурге и Москве (до 10 и 25 тыс.человек соответственно). Общее число 

вышедших на улицы по разным подсчетам составило 50 до 92 тыс.человек. 

В качестве дополнительного инструмента организации политической 

коммуникации и повышения узнаваемости Навального в среде избирателей, 

в марте 2017 года был запущен YouTube-канал NavalnyLive. Главной 

концепцией канала стало вещание в режиме реального времени. На канале 

запущены несколько передач, в которых сотрудники предвыборного штаба 

Навального общаются с гостями на различные политические и 

околополитические темы. Программы посвящены юридической тематике, 

вопросам безопасности в Интернете, экономическим проблемам страны и 

регионов. 

Еженедельно на канале выступает сам Навальный, отвечая на вопросы, 

приходящие к нему в Твиттере и в комментариях на YouTube в режиме 

реального времени. Самым успешным проектом в рамках канала стала 

ежедневная программа «Кактус». 

Ключевым элементом продвижения программы и увеличения 

количества подписчиков канала стала коллаборация – приглашение на 

передачу известных YouTube-блогеров, музыкантов, журналистов и 

общественных деятелей. Как правило, приглашенный гость в своих 

социальных сетях анонсирует свой визит на передачу, его аудитория 

приходит на канал, чтобы увидеть своего кумира в новом амплуа, добавляя 

выпуску просмотры и, зачастую, становясь подписчиками канала. Кроме 

того, в апреле 2017 года Навальный дает интервью известному на YouTube 

блогеру «Вдудь», видео собирает более 3 млн.просмотров за два месяца. В 

период с марта по июнь 2017 года канал NavalnyLive собрал аудиторию в 

361 тысячу подписчиков, общее количество просмотров всех передач 

составило 32 млн. Тех же показателей основной канал Навального, будучи 



 

запущенным в июне 2013, достиг лишь за 3 года. 

Анализируя развитие видеоблога Навального, можно охарактеризовать 

его как наиболее эффективный канал политической коммуникации и 

инструмент повышения известности политика. 

Сильными сторонами канала являются: 

− Регулярность публикации (2 и более роликов в неделю) 

− Ограниченная продолжительность ролика (до 10 минут) 

− Ироничная подача отдельных тем 

− Использование популярных интернет-мемов в процессе повествования 

Формат видеоролика является наиболее подходящим для трансляции 

своих политических идей и вовлечения новой аудитории. В сравнении с 

текстовой и аудио информацией, видео в большей степени усиливает 

доверие по отношению к говорящему. 

Кроме того, оно требует от зрителя меньшей концентрации и 

внимания, что увеличивает процент удержания аудитории110. Помимо 

существенного увеличения аудитории собственного YouTube-канала (1.27 

млн. на июнь 2017 года), одним из заметных качественных результатов 

медиаактивности Навального на пространстве Рунета является тот факт, что 

упоминаемость политика в СМИ в 2017 году выросла почти в пять раз. 

Заканчивая анализ медиа активности ведущих политических акторов 

на пространстве современного Рунета, мы можем отметить следующее: 

На сегодняшний день YouTube является наиболее подходящей 

платформой для увеличения собственной узнаваемости в среде 

пользователей Интернета. Главным образом это связанно с видео-форматом 

контента, являющимся основным видом публикаций в сервисе. Видеоролики 

наиболее легко воспринимаются зрителями в сравнении с аудио и текстовой 

информацией. Непосредственное наблюдение автора в кадре и считывание 

его эмоций создает эффект доверительной коммуникации. Данные 

особенности развития YouTube-блоггинга также относятся к реализации 

политической коммуникации и политической агитации. 



 

В данный момент в российском сегменте YouTube существует более 

230 блогеров с более чем 1 млн. подписчиков. Видеоблогеры являются 

настоящими лидерами мнений для большого числа пользователей интернета, 

особенно молодежной аудитории. Затрагивание политических тем приводит 

к повышению вовлеченности аудитории в политический процесс и 

потенциально способно увеличить явку на выборах, традиционно низкую 

среди людей моложе 35 лет. 

Что касается использования инструментария новых медиа в среде 

действующих политиков при отсутствии у них электоральных задач в 

ближайшей перспективе, на наш взгляд наиболее подходящими 

инструментами будет ведение микроблога в Facebook или Вконтакте. 

Действующему политику нет необходимости записывать еженедельные 

видео-обращения для эмоциональной трансляции своих идей и призывов к 

действию. 

Оптимальным форматом является текстовая заметка, которая 

сопровождается фотографией или коротким видеороликом «с места 

событий». Микроблог позволяет оперативно высказываться по различным 

вопросам, не всегда входящим в повестку официальных мероприятий, но 

становящихся большими инфоповодами в масштабах страны.  

 

 

 



 

Глава 2. Исследование коммуникаций политических партий в 

Алтайском крае 

2.1 Коммуникации алтайских региональных отделений 

политических партий 

Система коммуникаций партии делится на коммуникации во время 

выборов и предвыборный период с одной стороны, и период после окончания 

выборов и до начала предвыборной кампании. Именно второе сильнее всего 

отражает отлаженность и и качество систем коммуникаций. В Алтайском 

крае рекордно провальные выступления на выборах провластных партий и 

кандидатов в 2018 году. Ожидался более высокий уровень активности 

местных политических партий, чем ранее. 

2.1.1 Коммуникации алтайского отделения партии Яблоко 

Связь с электоратом поддерживается рядом технических средств. Сайт 

рег. отделения, газета, личные страницы членов партии являются самыми 

эффективными инструментами взаимодействия с аудиторией. Также, офлайн 

проводятся акции и поддерживаются некоторые митинги.  

  Сайт регионального отделения оформлен в стилистике Яблока с 

использованием брендовых цветов и образа партии. Страница имеет светло 

зеленый цвет с логотипом яблока в шапке. В главном блоке прокручиваются 

последние материалы. Основные разделы: «Главная, новости, информация, 

новости Алтайского края, обратная связь». Блок информации содержит 

всплывающие под разделы. Как видим на скрине, это логичное решение. 

Яблоко Алтай единственная оппозиционная партия, публикующая новости, 

не касающееся ее самой непосредственно, но соответствующие идеям.  

   

     

Рисунок 2.1.1.1- Работа Интерфейса сайта Яблока 

 



 

    Справа закреплены самые важные новости. Шапку дополняют контакты - 

электронная почта и телефон. Сайт более чем юзабелен и приятен в 

обращении. Довольно красивое оформление. Выглядит современно и стильно 

за счет использования широкого шрифта и блокового отображения 

информации в стиле Windows 10. 

Сайт  SEO оптимизирован и находится первым же запросом. С точки 

зрения содержания отдельно стоит выделить факт того, что сайт так же 

работает как СМИ, осуществляя распространение выгодных новостей, на 

прямую не связанных с партией. Новостные и агитационные материалы 

подаются визуально оформленными. Широко используются карикатуры и 

ироничные мемы [45]. 

Контент оформлен, поддерживается картинками, дробится на абзацы и 

публикуется с соблюдением всех правил визуально чистого отражения. 

Также контент пишется лично руководителем отделения, что позволяет 

делать его абсолютно соответствующим политике партии и ее целям.  

Личные страницы руководства отделения можно считать самым 

информационно успешным проектом.  

Страницы Гончаренко Александра Ильича, - председателя Алтайского 

отделения, пожалуй - самые развитые страницы в социальных сетях в 

организации. При наличии на них целевой аудитории, они являются очень 

существенным инструментом коммуникации. Общее количество 

подписчиков около 15000 человек.  

  Страница в социальной сети «Вконтакте»(Далее ВК) [46] имеет в 

общей сложности около 4 000 подписчиков. На странице выкладываются 

заголовки, или предельно краткие лиды с материалами с главного сайта 

регионального отделения. Показы записей на колеблется в районе 

нескольких сотен.  

Его же страница на «одноклассниках» (далее ОК) - более 5000 друзей. 

По несколько десятков репостов на запись. Из за специфики ОК сложно 

отследить эффективность сего инструмента, но полагаю, что записи имеет по 



 

несколько тысяч просмотров и более. Методика ведения страницы 

аналогична ВК [47]. 

Страница Александра Ильича на «Фейсбук»(далее ФБ) имеет 

максимально возможное в сети количество друзей - 5000. Страница имеет 

незначительную активность. В среднем менее 10 репостов и лайков на 

запись. Отследить охват не представляется возможным.  Контент политика 

основана на минимальной переделке материалов сайта путем их описания 

через лид и выкладки с ссылками [48]. 

  Заместитель председателя регионального отделения - Кондров 

Александр Юрьевич придерживается схожей политики. Страницы в ВК не 

имеет.  

  Страница Александра Кондрова в ОК [49] собрала вокруг себя 

аудиторию более 1000 человек. По несколько классов на пост. Страница 

посвящена не только политике. Встречается и личный контент. Встроенность 

контента более органична и больше подходит специфике данной социальной 

сети. 

Его же аккаунт на ФБ [50] имеет около 600 друзей. Активность на 

записях редкая. Страница ведется так, же, как и у Гончаренко. Путем вставки 

ссылок на сайт Яблока с коротким лидом. Чаще всего, просто репост записи 

руководителя регионального отделения. Своего контента не обнаружено.  

  Газета «За права человека на Алтае» занимается расследованиями и 

борьбой за права человека в регионе. За пятнадцать лет тираж газеты 

превысил полтора миллиона экземпляров. [51] 

Следует отметить, что газета дублируется в электронном формате, но 

делается это банальной выкладкой сканов. Подобное усложняет восприятие 

материала, что может говорить о ставке на момент выхода на печать, именно 

на оффлайн коммуникации.  

Газета используется как инструмент PR в массах, не использующих 

современные средства коммуникации.  

  Группы в социальных сетях В ВК Имеют очень невысокую 



 

численность и низкую эффективность. Численность составляет в районе 

нескольких сотен подписчиков. Контент не отличается совсем. Представляет 

собой ссылку на главный сайт регионального отделения с кратким лидом.  

Крупнейшие площадки это аккаунт «Яблоко Алтай» и идентичное 

название в инстаграм. Численность аудитории порядка 700 человек. Обе 

площадки созданы, запущены, начаты раскручиваться и поддерживаются до 

сих пор автором этого диплома.  

Самостоятельный контент, а не ссылка на сайт с лидом, присутствует 

только в инстаграм, где его постит, опять же,  автор диплома.  

Описание содержит информацию о организации в описании, как видно 

на скрине.  

 

 



 

Рисунок 2.1.1.2- Инстаграм Яблока 

Видим на скрине - контент разнообразен и не содержит ссылок на сайт. 

В отличии от других площадок, фактически не имеющих самостоятельного 

контента в рамках себя самих.  

И на Youtube, куда выкладываются видео.  

  Канал на Youtube, на котором около 20 подписчиков и примерно 50-

80  просмотров на каждом видео имеет несколько направлений контента: 

 Развлекательный 

 Новостной 

 Брендирующий  

  Оффлайн коммуникации кроме газеты, как правило, функционируют 

только в предвыборный и выборный период. Используется поквартирный 

обход, который представляет из себя обход агитаторами и кандидатами 

электората от двери к двери. Имеет смысл использовать кандидата только на 

муниципальных выборах в связи с численностью электората и 

эффективностью одного контакта подобного типа. На федеральных же будет 

толк только от использования агитаторов. Во время обхода, как правило 

вручается буклет и зачитывается небольшой призыв голосовать за кандидата. 

В случае возникновения дискуссий, направленных в позитивном ключе, их 

следует поддержать, в негативном, вежливо покинуть зону соприкасания.  

Классические митинги и пикеты посвящаются конкретным событиям и, 

как правило мало эффективны с точки зрения охвата.  

2.1.2 Коммуникации алтайского отделения партии КПРФ 

Партия имеет в качестве своего прародителя КПСС. Взяла много чего 

от нее. Взяла название органов (ЦК, Комсомол).  

Пожалуй, один из немногих партийных сайтов, который на запрос 

«КПРФ Алтай»  выдает первой строкой не краевой сайт, а федеральный. Как 

видим, на скрине, это означает, что создатели не сильно заморочились СЕО 



 

продвижением, или произошла разбалансировка распределения ресурсов 

внутри партии.  

 

Рисунок 2.1.2.1- Поиск КПРФ Алтай гугл 

 

С точки зрения алгоритмов Гугл первые строки занимают самые 

релевантные запросы. Значит федеральный сайт по каким-то причинам 

оказывается более подходящим под наш запрос.  

  Само оформление сайта примерно на уровне две тысячи десятых 

годов. 

  Как видим на скрине, дизайн сбалансирован, не перегружен, но 

банально не красив. Слишком много разных шрифтов, что ухудшает 

восприятие, но хотя бы нет перегруза информацией. Действительно, сайт 

полностью устарел. На момент своего выхода, вероятно он был хорош. 



 

 

Рисунок 2.1.2.2- Сайт  КПРФ Алтайский Край 

 Контент только партийный, общеновостных тематик нет. 

  Социальные сети имеются и представлены Вконтакте и Фейсбук. 

Вконтакте имеет около 600 подписчиков и содержит минимум информации. 

Никакой перегруженности текстом. Авторский контент. 

  Фейсбук следует отметить отдельно, ибо он называется ―Красный 

угол‖. Ни слова в названии про КПРФ. Это прекрасное в каком то плане 

решение, ибо позволяет вести более вольную контент политику. Как видим 

на скрине, контент содержит много не партийного материала. В частности 

новости, карикатуры и шутки политической направленности.  

  Существует довольно влиятельная молодежная фракция Комсомол. 

Численность группы вк почти такая же, как главной партийной группы.  



 

   

Рисунок 2.1.2.3- Красный угол 

Отдельно следует отметить проект ―спортклуб КПРФ‖. Фейсбук имеет 

более 1300 подписчиков и полностью посвящен спорту. Одно из направлений 

кпрф - спорт и об этом говорится. Более чем правильный подход.  

   Присутствует ютуб канал и группа в одноклассниках. Более 3600 

подписчиков в ОК и 300 на Youtube. Контент – смешанный как 

общеновостной, так и партийный, брендирующий. Посты авторские и 

выходят регулярно. 

   Про комсомол следует отметить, что численность группы вк и 

качество ее ведения на уровне головной партии и одно из лучших в городе. 

Около 600 человек.  

 Контент авторский и в том числе внепартийный. Информацией не 

перегружен. Описание предельно короткое и направленное скорее не на 

брендинг, а на развлечение аудитории.  

  Как видим на скринах, оформлено очень приятно и юзабельно.  



 

   

Рисунок 2.1.2.4- ЛКСМ Алтай группа ВК 

В целом коммуникации Алтайского Отделения КПРФ очень хорошо 

сделаны и спланированы. Среди оппозиции это лучшая организация 

коммуникаций.  

2.1.3 Коммуникации алтайского отделения партии Единая Россия 

  Имеет огромный административный ресурс. Партия чаще других 

обвиняется в использовании административного ресурса и сгоне 

бюджетников в своих целях на нужные мероприятия.  

Среди всех партий чаще других ее обвиняют в использовании подкупа 

избирателей.  

Молодежная фракция, так же как и сама партия самая сильная в 

регионе. Аудитория молодежи привлекается перспективами и карьерой в 

политической сфере. Проект школа реальной политики в рамках молодой 

гвардии одна из площадок, куда стягивают перспективных политиков 

молодого возраста. Студентов и просто молодых людей.  

   Молодежная фракция - Молодая Гвардия объективно сильнейшая 



 

молодежная фракция в стране. Чем то напоминает комсомол под другим 

соусом и чуть облегченная с точки зрения обязательности вступления.  

Мгер имеет группу в вконтакте численностью более 1800 человек. 

Больше чем группы части других взрослых региональных отделений 

федеральных партий.  

  Площадка превосходно оформлена и наполнена. Зная, обилие 

ресурсов у головной организации было бы странно, если бы не было 

обеспечен дизайн и ведение.  

  Как видим на скрине, МГЕР использует в качестве фона нейтральную 

картинку, не имеющую брендовой принадлежности к организации. Тем 

самым реализуется идея монополии партии. Выставляется ассоциация между 

краем и площадкой. Если другие сразу стараются встретить тем, какие они 

классные, тут же подход к оформления радикально другой.  

 

Рисунок 2.1.3.1- МГЕР Алтай в ВК 

Так же присутствуют местные отделения в городах и их группы 

указаны в разделе ссылки, как видим на скрине.  

Казалось бы мелочь, но это дает ощущение охвата и единения 

подчиненных местных отделений. Ссылок более 15, что более чем 



 

достаточно, даже для уровня, когда восприятие размазывается и создается 

образ очень влиятельной организации. 

 

 

Рисунок 2.1.3.2- МГЕР Алтай в ВК 2 

      Как видим на скринах выше, используется очень плотная компоновка 

блоков информации. Площадка догоняет упрощенный шапкой и аватаркой 

брендинг, забивая пространство своим контентом. Безусловно, столь густое 

расположение информации ослабляет восприятие и не дает как следует все 

изучить, ибо отпадает желание копаться во всем этом обилии.  

    У молодой гвардии так же присутствует отдельный инстаграм. 



 

Численность более 1000 подписчиков.  

        Как видим на скрине его отличает относительно низкое количество 

лайков на пост при такой численности и недостаточное оформление. При 

этом довольно частый постинг.  

 

Рисунок 2.1.3.3- МГЕР Алтай в Инстаграмм 

2.1.4 Коммуникации алтайского отделения партии ЛДПР 

   Сайт отделения легко гуглится. Не плохо оформлен.  

 

Рисунок 2.1.4.1- Сайт Алтайского отделения ЛДПР 

 

  Как видим на скрине минимум текста и информации. Ничего не 

мешает воспринимать контент.  



 

  Присутствуют группы в социальных сетях Вконтакте, Фейсбук, 

Одноклассники, Инстаграм и ютуб. Численностью 400-800 человек. В целом 

ничего отдельно сказать нельзя. Качественное, сбалансированное ведение и 

авторский контент.  Не за что не поругать, не похвалить.  

2.1.5 Коммуникации алтайского отделения партии Справедливая Россия 

   Сайт легко гуглится. Как видим на скрине, проблема состоит в том, в 

чем у многих партий - устаревшем дизайне. Маленькие шрифты, обилие 

текста разного формата. При этом приятные цвета и удобная компоновка 

блоков. Не смотря на то, что шрифт оставляет желать лучшего, сайтов 

удобно пользоваться. 

    

Рисунок 2.1.5.1- Сайт Алтайского отделения СР 

 

Социальные сети закрыты, или выдается ошибка. Партия единственная, 

которая имеет бесполезный яндекс дзен на 6 подписчиков. 

2.1.6 Коммуникации алтайского отделения партии Навального 

Вы ожидали такой же агрессивной политики, как и у центра? Ничего 

подобного. Фактически, деятельность прекращена. Штаб закрыт. Акции не 

проводятся.  



 

Но до закрытия штаба велась деятельность как онлайн, так и офлайн.  

Проводились пикеты и выставлялись кубы на улицах города. Велась 

группа вк. Было организовано в рамках поездки Навального по России 

мероприятие в визитом его как кандидата. После прекращения 

финансирования деятельность фактически прекратилась.  

Социальные сети регионального отделения были представлены 

группой в сети Вконтакте, Инстаграм, и Твиттер. Общая численность 

порядка 2 тысяч подписчиков. Последние посты датированы мартов 2018 

года. После чего все ведение и постинг были закончены. Как и было сказано 

выше.  

Контент представлял собой только PR контент, посвященный 

организации. Никакого стороннего, или образовательного - обще новостного 

типа как у Яблока. Инстаграм велся без проработки и почти не имел текста 

под фото, или на нем самом. Только сам кадр.  

2.1.7 Коммуникации алтайского отделения партии Коммунисты России 

В межвыборный период партия мало занимается регионами.  

Сайт имеет подраздел регионы, где есть список руководства по региону 

и новости. В целом оформление сделано в агрессивных красных тонах. 

Используется коммунистическая символика. Серп и молот выступает в 

качестве логотипа слева сверху, как видим на скрине. 

 



 

Рисунок 2.1.7.1- Коммунисты России Новости Алтайского Отделения 

Партии 

 

Как видим, новости пишутся, и какие то действия происходят. Вернее, 

стараются создать их видимость. 

Существует также местная группа в социальной сети Вконтакте. 

Видно на скрине, что используются такие же цвета и такой же подход к 

оформлению, как у сайта.  

Сильно перегружен текстовый блок. Плохо поделены абзацы 

отсутствует красная строка.  

Довольно странное решение объединить коммуникации регионального 

отделения и местных отделений Бийска и Барнаула. Но сие позволило 

достичь более чем 4000 подписчиков, что весьма впечатляет для такой 

посредственной партии, провалившейся на выборах.  

   Весьма интересна установка в качестве аватарки портрета Сталина. В 

оформлении можно использовать что угодно, но установка на аву столь 

спорного персонажа откровенно говорит о радикальности организации.  

 



 

Рисунок 2.1.7.2- Коммунисты России Группа вк 

 

Рисунок 2.1.7.2- Коммунисты России руководство отделения 

 

Как видим на скрине, другого руководства, кроме первого секретаря, в 

региональном отделении, судя по информации нет.  

 Отдельного сайта для регионального отделения нет.  

 Отдельно отметим бегущую строку, которая откровенно мешает и 

злит.  

Пожалуй. самая забавная партия среди более или менее известных.  

Коммуникации сделаны не продумано и представляют из себя пример, 

как не нужно делать.  

 

2.2 Рекомендации региональным отделениям политических партий 

в Алтайском крае 

   В результате прохождения практики были предложены и запущены 

следующие проекты:  

   Ребрендинг и оформление группы ―Алтайские Объединенные 

демократы‖ в ВК, которая в свое время была крупнейшей площадкой Яблока 

на Алтае с численностью порядка 200 человек.  

  Была разработана и поставлена шапка группы. Полностью заполнена 

вся возможная информация и даны все возможные ссылки. В частности, 

адрес, телефон, карта, время работы, описание, цели, история, девиз и 



 

прочее.  

Сменена аватарка.  

 

Рисунок 2.2.1- Яблоко Группа в ВК 

 

  Стояла задача максимально использовать данные ресурсы от 

социальной сети.  

   Запуск аккаунта ―Яблоко Алтай‖ в ВК 

  Поскольку раскручивать группы политической организации не имея 

ни денежных, ни медийных ресурсов не представлялось возможным, был 

предложен и реализован проект по созданию аккаунта Яблока в ВК класса 

―Личный аккаунт‖. Создание дополнительной площадки имело следующие 

аргументы и причины: 

  Подобный подход позволил получить бесплатный способ раскрутки - 

добавление в друзья. Можно было схожим путем через страницы посредники 

раскручивать и группу, но это было бы, в таком случае пустой тратой 

времени и имело бы очень низкую конверсию в подписчики. При полном 

отсутствии бюджета это было единственным верным решением для 

получения аудитории.  

Личный аккаунт лучше обрабатывается и поддерживается алгоритмами 

ленты социальной сети. Он имеет более высокий процент охвата 

относительно количества подписчиков в сравнение с группами и пабликами. 



 

Записи показываются выше в ленте. Личный аккаунт, вероятно, имеет выше 

шанс попасть в рекомендации. 

Были использованы все возможные окна и графы для максимально 

подробного описания партии на аккаунте.  

Раскрутка была начата указанным выше подходом - добавлением в 

друзья. Сейчас площадка имеет около 700 человек аудитории. И охват 

порядка 50-100 человек в сутки. Публикуется контент, аналогичный контенту 

группы. А именно лиды со ссылкой на сайт. Как видно на скрине статистика 

очень не стабильна, некоторые темы срабатывают, что вызывает скачок 

показателей.  

 



 

Рисунок 2.2.2- Яблоко статистика в ВК 

 

   Инстаграм [54] 

    Был предложен и начат проект по выходу в социальную сеть по 

обмену фото ―Инстаграм‖. 

   У партии не было в рамках региона площадок в нем. Только 

относительно недавно появился инстаграм молодежной фракции, но он не 

совместим в размерах с проектом автора работы и не имеет механики 

раскрутки.  

   Инстаграм регионального отделения содержит максимум возможной 

информации в рамках разрешенного сетью. И в тот же момент минимум 

нужной вероятному электорату информации.  

 

Рисунок 2.2.3- Оформление инстаграм регионального Яблока 

 

   Мы видим девиз, минимум информации о деятельности и контактные 

данные в виде адреса, телефона , и в конце концов сайт.  

    Контент разнообразен и содержит пост релизы - пресс релизы об 

акциях и деятельности партии. Встречаются взятые из пабликов мемы, и 

подаваемые с иронией новости.  



 

    Инстаграм следует вести более визуально - ориентированно. Должно 

быть больше живых фотографий и упора на визуальные каналы.  

   Контент следует ставить чаще и регулярнее. Взаимодействие с 

сайтом, где постоянные поток материалов должен быть ближе.  

  Следует выделить общие вещи, на которые стоит обратить внимание 

всем политическим партиям региона. 

     Взаимодействие с аудиторией.  

  Почти все каналы взаимодействия онлайн, которые мы рассмотрели, 

фактически направлены на одностороннюю коммуникацию. Обратная связь 

предусмотрена, но она не повсеместна. У организаций нет цели вовлекать 

аудиторию, а только создать новое ТВ. Собственный канал вещания проще 

говоря. Политика имеет специфику, которая накладывает отпечаток и 

требует предельно аккуратного подхода. Требуется опасаться провокаций и 

атак с разных сторон. Тем не менее, нужен баланс между аккуратностью и 

работой с аудиторией. Придется мириться с риском атак от конкурентов. 

  Визуал и дробление информации. 

  Мы живем в век когда правит информация и визуальное восприятие. 

Делать неудобные и неприятные с точки зрения визуального восприятия 

конструкции - непростительно. Информация должна быть упакована 

максимально удобно. Все должно быть одновременно под рукой и в тот же 

момент не сильно нагружать интерфейс.  Минимум кнопок, минимум текста, 

максимум картинок, максимальная юзабельность.  

   Последние обновления операционных систем и все новинки веб 

дизайна сводятся к созданию визуальных блоков, удобных как с 

персонального компьютера, так и любого телефона, или другого устройства с 

сенсорным экраном. Создание блоков неудобных для восприятия с 

компактных экранов, или отказ от поддержки смартфонов суицид для сайта. 

Группы в социальных сетях также должны быть оформлены по такому же 

принципу и с учетом этих критериев.  

   Сравним интерфейсы заглавных страниц сайта регионального 



 

отделения партии Яблоко и федеральный сайт партии Коммунисты России. 

 

Рисунок 2.2.4- Сравнение Оформление сайтов региональных 

отделений Яблока и Коммунистов России 

  Даже просто визуальный осмотр без разбора интерфейса говорит о 

колоссальной перегруженности сайта коммунистов. На примерно одном 

объеме сосредоточено огромное количество текста. Сайт напоминает первые 



 

форумы России, сделанное начинающими программистами в ручную.  

  Яблочный же сайт приятен и акцентируется на визуальном 

отображении и минимальном объеме текста в главных блоках.  

   То же самое можно сказать о отображении новостей. 

 Как видим ниже, невозможно остаться безучастным к подобному 

оформлению у Яблока. 

 

Рисунок 2.2.5- Пример контента Коммунистов России 

 

  В тот же момент у коммунистов России нет желания даже 

пробежаться по тексту и узнать что такое пишется.  

   Сайт регионального Яблока может считаться примером для 

политических партий как образец по сайтостроению.  

  Тоже самое можно сказать и про социальные сети. Все должно быть 

максимально четко и конкретно оформлено. Должно быть приятное глазу 

единая стилистика. К сожалению, подходящих примеров среди региональных 

отделений найти не удалось.  

    Уникальный для каждой площадки контент.  

   В каждой площадке своя аудитория и ей интересно свое. Глупо 



 

размещать один и тот же материал без его переработки на Одноклассники, 

Вконтакте, Инстаграм и Фейсбук. В каждой соц.сети есть своя специфика и 

своя аудитория.  

  Попробуем кратко описать специфику каждой социальной сети для 

политических коммуникаций партий. 

 Одноклассники лучше подходит для короткой критики и не 

новых способов подачи. Аудитория ведется на кликбейты, не стараясь 

критически переосмысливать. Не требует дорогой визуалки, ибо сеть в целом 

не отличается глубиной проработки и качеством оформления постов. 

Единственная сеть, где в какой то мере имеет смысл не обращать внимание 

на визуал, ибо местные аудитории мало придирчивы к качеству контента как 

таковому, тем более к его оформлению.  

 Инстаграм полностью визуален и имеет низкую частоту 

постинга. Главное отличие инстаграмм это пока еще высокое соотношение 

охвата записи к общему объему аудитории площадки ( подписчиков). Может 

достигать 50-80%. Ни одна социальная сеть такого предложить не может. В 

среднем по рынку плавает 2-10%. Необходимо учитывать эту особенность и 

постить реже, чем в других сетях. Стараясь, чтобы каждая запись в 

отдельность набрала как можно больший охват и принесла очки организации 

и заказчику контента, в чьих интересах вышел пост в конкретный момент. 

  Как видим на скрине при численности инстаграм Яблоко Алтай  около 

600 человек охват лучших записей в районе 400-700. 

 



 

    

Рисунок 2.2.6- Статистика инстаграм Алтайского Яблока 

 

 Допустимо ставить пост реже нескольких раз в неделю, но обязательно 

должно быть визуальное оформление. Сеть полностью представляет из себя 

площадку для визуально - цветового восприятия. Текст и логика вторична. 

Главное это создать образ и воздействовать на эмоционально - цветовое 

восприятие. Следует создавать шаблоны постов в стилистике бренда и 

организации чтобы добавить в ситуациях, когда нет фото. Инстаграм очень 

не любит политические темы. Старается показывать в ленте политику ниже 

остального контента. Занимаясь инстаграмм политической организации 

нужно быть готовой к постоянным вопросам и временным блокам.  

 Фейсбук в СНГ не получил широкого распространения. Скорее 

является площадкой для интеллектуалов. Тут делается меньше упора на 

визуальное оформление в пользу содержания и логики. Из всех социальных 

сетей самое дорогое с точки зрения финансовых затрат на организацию 

кампаний направление продвижения в целом. Допустимы длинные посты и 

масштабные выкладки со сложными филогическими оборотами. Так же 



 

допустимо направление контента по одному руслу, вместо разбавления на 

блоки контента. Используется для отдельных блоков ца. В качестве примера 

может выступать аккаунт Дональда Трампа. 

 Вконтакте. Сейчас сильно меняется. Аудитория выросла  и уже 

не является местом мемчиков и развлечений аудитории младше 

восемнадцати лет и меньше. Существует возможность подобрать аудитории 

на любой вкус. Так же, Вконтакте это все таки крупнейший игрок на рынке 

соц. сетей среди СНГ и мощнейший медиа ресурс страны. Первый приоритет 

при выходе в социальные сети. Самый мобильный среди всех сетей 

интерфейс. Возможность в группах создавать свои блоки, писать ботов, 

кодировать и добавлять приложения. [71,72,73,74,75] Иногда могут 

возникнуть вопросы с администрацией сети, которая, например, отклоняет 

таргетированную рекламу политической тематики, кроме краткого 

предвыборного периода.  

 Твитер. Единственная площадка, где фактически текстовый 

контент. Хотя твиттер позволяет публиковать и визуальный контент, будь то 

картинки, или гифки. Не всегда пользуются этим функционалом. Главным 

отличием твитера можно считать ориентацию на короткие емкие фразы и 

выражения. Следует выпускать небольшие блоки текста с емкой 

брендирующей картинкой. Твиттер нынешнего президента США Дональда 

Трампа вообще является образцом идеальной площадки для политического 

бренда. [77] Человек манипулирует рынками на триллионы долларов одним 

твитом. Стоит ему поругать главу ФРС и высказаться о торговых войнах, как 

сразу меняются котировки отдельных индексов и бумаг. Именно твитер 

лидера Штатов следует воспринимать как образец того, как нужно вести 

твиттер политической персоне или известной личности. Трамп и до 

президентства был эпатажным человеком, и как видим на скринах, 

популярности могут позавидовать многие блогеры. Считается что Трамп 

ведет твиттер лично, избегая спичрайтеров.  Посмотрим на коммуникации в 

твиттер этого интересного человека. 



 

 

 

Рисунок 2.2.7- Аккаунты Дональда Трампа Твиттер 

 

20-70 миллионов читателей это больше аудиторий некоторых ТВ 

каналов. Про влияние площадки было написано выше. Как заявляет сам 

президент, он так активно ведет свои социальные сети чтобы бороться с 

фейковыми новостями официальных американских СМИ [115].  Ничего не 

напоминает? 



 

 YouTube Именно он принес известность Алексею Навальному. По 

своей сути, являясь альтернативой телевидению, площадка использует 

видео как главную методику, как и ТВ. Аудитория очень разная всех 

возрастов и интересов. Тематики имеет разброс выше, чем у Вконтакте, 

который, можно считать образцом по наличию всех типов целевых 

групп и дробления по интересам. Упор на YouTube делается на 

качество картинки и завлекающие стратегии. Видео должно быть 

максимально полно оформлено и смонтировано на максимально 

возможном уровне. Допустимо делать меньше контента, но он должен 

быть качественнее. Если в инстаграм можно сделать один пост в 

несколько дней, то на ютуб можно делать раз в неделю, но с 

максимально высоким качеством и техническим исполнением. 

YouTube имеет лучшую систему выдачи информации среди всех 

социальных сетей, основанную на гугл. Поскольку YouTube 

принадлежит гугл, он использует аналогичный подход, когда выдаются 

наиболее релевантный контент пользователю. Существует система 

рекомендаций, когда каждому аккаунту на основе просмотренных 

видео рекомендуются подходящие ему же, по мнению искусственного 

интеллекта площадки. Так же YouTube единственная площадка, 

которая относительно лояльна к политике и продает рекламу 

политической направленности. В остальных сетях техническая 

поддержка будет задавать вопросы. Коммуникации на YouTube 

эффективнее, чем через ТВ.  Приветствуются сноски, ссылки, подписи 

и текст под видео. Также вставка в видео картинок и дополнительного 

материала. Если ролик короткий, то имеет смысл монтировать его в 

стиле клипа, используя частую смену картинки и вставки из других 

видео. Следует использовать отображение текстовой информации 

образом. Среди всех площадок более всего YouTube зависим от 

качества монтажа и технического обращения. Как видим на скрине, 

одним из образцов для подражания в плане оформления видео можно 



 

рассматривать федеральный канал Навального, где видео имеет 

вставки и блоки информации.  

 

Рисунок 2.2.8- Скрин Видео с Канала Навального 

    Широкое освещение. Следует освещать деятельность партии 

максимально подробно по возможным ресурсам.  

   Донесение информации простым языком. Следует избегать сложных 

конструкций и терминов. Народ не любит думать и рассуждать. Информация 

должна разжевываться. Во многом, этим объясняется успех радикальных 

идеологий, где в качестве виновника всех бед выставляется какой либо класс 

или социум. Зачастую, выдвигая вполне позитивные задачи, используются 

черные методы манипуляции. Феминизм  или коммунизм представляют из 

себя идеальные образцы описанного выше. Когда во главу ставится права 

какой то определенной группы. Борьба за справедливость. В итоге мы 

получаем весьма сложную структуру кто и почему виноват в дискриминации. 

С ними следует бороться. Используется создание искусственных языковых 

блоков и подменяется лексический смысл слов. Активно вводятся в оборот 



 

новые слова, имеющие негативный оттенок в нужном направлении. [79] Не 

мужественность, а маскулинность, не женственность, а феминность и прочее.     

Не грабеж, а коллективизация, не предприниматели, а эксплуататоры и в 

таком стиле. Чем же нам поможет все это? А тем, что нужно понимать откуда 

взялось конкретное определение и какую идеологию поддерживает каждая 

партия. Коммунистам вполне можно и нужно использовать понятия 

коммунизма. Либеральным партиям - либерализма, соответствующего 

течения. Иногда, слова столь плотно заходят в наш обиход что уже сложно 

понять откуда они взялись, но нужно обращать на это внимание, в момент 

производства контента и копирайтинга текстов и коммуникативных 

сообщений для аудитории. 

   Регулярность коммуникации. Многие партии просыпаются и 

начинают как то заявлять о себе только в предвыборный период. Это не 

верно, следует действовать, хотя бы формально постоянно. Что бы можно 

было заявить, что партия занимается делом, а не только участвует в выборах 

и врет.  Деятельность Навального, фактически, была прекращена после 

ситуации с выборами. Так поступать нельзя, ибо это конец репутации и 

электорат потеряет доверие. Если не очем написать, то можно освящать 

другие события. Это поможет сказать, что мы не оторваны от реальности, а 

живем вместе с вами - с электоратом. Поздравлять с праздниками, 

публиковать котиков и общечеловеческий контент. Что то должно 

происходить.  

   Безусловно, стоит проводить акции и светится там, где это возможно 

без ущерба для партии. Если имеем дело с левыми группами идеологий, то 

обязательно участие в действиях на первое мая, независимо от возможностей 

мобилизовать на них электорат. Это, фактически, основной праздник, 

создающий коммунистическо - социалистическую идеологию.  

  Онлайн - офлайн. В работе были в основном, описаны, онлайн 

коммуникации площадок как самые перспективные и активно 

развивающееся. Но нужно понимать, что каждой аудитории нужно свое и не 



 

все используют интернет в качестве главного источника информации. [100] 

Некоторым аудиториям придется доходить по другим каналам 

коммуникации. 

   Среди оппозиции лучшими системами коммуникации обладают 

Яблоко и КПРФ.  С точки зрения мощи влияния никто не сравнится с Единой 

Россией, что более чем очевидно. Партия обладают масштабными ресурсами 

и активно пользуется административным давлением.  

 

 



 

Заключение 

К основным видам коммуникаций, используемыми политическими 

партиями, относятся вербальные и невербальные способы передачи 

информации, а также формальные и неформальные коммуникации.  

Формальные коммуникации политических партий – это основные 

каналы организационного общения, по которым поступает вся 

задокументированная информация, имеющая отношение к деятельности 

организации.       

Неформальные коммуникации - это регламентированный, 

неофициальный процесс передачи информации между индивидами. 

Коммуникации являются эффективными и неэффективными. На 

эффективность коммуникаций влияет множество факторов начиная 

непосредственно от самой информации и ее достоверности и заканчивая 

уровнем образования и количественными показателями аудитории.  

Также на эффективность коммуникации влияет множество 

коммуникативных барьеров. К таковым следует отнести технические 

барьеры; барьеры, обусловленные факторами внешней среды; 

психофизиологический и социокультурные барьеры; межличностные 

барьеры, которые имеют несколько разновидностей: семантические, 

обратная связь и невербальные барьеры. 

К методам оценки эффективности коммуникаций мы отнесем 

следующие: 

1. Прирост количественного показателя. 

2. Качество выполняемых действий, при достижении 

намеченной цели. 

Инструментом, позволяющим реализовать идеи эффективной 

политической коммуникации, сформулированные теоретиками 

информационного общества, на рубеже 20 и 21 века становится Интернет. В 

начале 90-х годов предпринимаются первые попытки организации 



 

политической коммуникации, создаются персональные сайты политических 

деятелей и партий, используются массовые email-рассылки для агитации 

интернет-пользователей. Согласно более поздним исследованиям, такой 

подход не оказал существенного влияния на трансформацию политического 

дискурса. И только развитие инструментария новых медиа, ставшее 

возможным благодаря внедрению технологических решений Web 2.0, 

позволило вывести политическую интернет-коммуникацию на новый 

уровень. 

При организации политической коммуникации в интернете на 

сегодняшний день необходимо отдавать приоритет созданию и наполнению 

персональных страниц в крупнейших социальных сетях. При этом, 

основываясь на идее конвергенции средств массовой информации, 

необходимо реализовывать представленность на всех крупных площадках. 

Социальные сети являются главным агрегатором информации для 

современного интернет-пользователя. Помимо развлекательных ресурсов и 

интернет-СМИ, пользователи часто подписываются на личные страницы 

известных персон, желая наблюдать за их деятельностью в режиме реального 

времени и без посредников. 

Другим важным преимуществом использования инструментария новых 

медиа является легкость участия в политическом дискурсе и отсутствие 

цензуры. В условиях влияния государства на редакционную политику 

традиционных средств массовой информации, социальные сети и другие 

площадки интернета позволяют оппозиционным политическим силам 

организовывать коммуникацию с пользователями Сети. 

Главным инструментом повышения собственной узнаваемости и 

политической агитации в Интернете сегодня становится сервис 

видеохостинга и видеотрансляций YouTube. Одной из причин этого является 

тот факт, что видео-контент становится наиболее востребованным среди 

пользователей сети источником получения информации. 

Это связано с легкостью восприятия информации, а также 



 

эмоциональным вовлечением зрителя в происходящее на экране. 

Примером успешного создания видеоблога политической 

направленности является канал российского политика Алексея Навального. 

Основываясь на ключевых правилах удержания внимания аудитории, 

Навальный, в отсутствии доступа к традиционным средствам массовой 

информации, создает успешный комплексный медиапродукт, повышая 

собственную узнаваемость в среде интернет-пользователей. 

Таким образом, сетевая медиаактивность становится доступной и 

распространенной формой участия в политических коммуникациях. Этому 

способствуют такие возможности Интернета, как горизонтальная 

интерактивность, генерация пользовательского контента, трансграничность 

коммуникаций, высокая скорость обмена информацией. 

Коммуникации партии ―Яблоко‖ оказываются недостаточно 

насыщенными и эффективными в современном мире. Они охватывают не 

весь спектр возможностей. Партия оправдывает высказывание в свою 

сторону: ―Яблоко - партия интеллигентных людей‖. Коммуникационная 

стратегия не едина и очень аккуратна.  

Коммуникации же Алексея Навального направлены на агрессивное, 

потоковое воздействие на сознание. Реализуются все возможные каналы 

продвижения на федеральном уровне. Создается максимальная частота 

потока. Агрессивная стратегия пытается дотянутся до максимально 

возможного объема аудиторий. Используются мемы и объяснение понятным 

языком для молодежных групп. Насыщенность пропаганды также 

обеспечивается дубляжом каналов. 

Среди региональных отделений в Алтайском крае лучшими 

коммуникациями обладают КПРФ и Яблоко. За счет проработки контента и 

широкого использования возможностей веб. Обе партии стараются вести 

свои социальные сети и производить тематический контент, не только 

посвященный организации. Весьма юзабельные сайты и красиво 

оформленные группы говорят о желании сделать свое освящение приятным и 



 

логичным.  

Хуже всего обстоят дела у Справедливой России, где с сайта вообще не 

удалось попасть на социальные сети. И Коммунистов России, которых 

сложно отличить от КПРФ, как бы они не старались выставить себя другим 

направлением с точки зрения бренда.  
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https://vk.com/dev/first_guide (дата обращения 22.05.2019) 

75. Комментарии / dev  [Электронный ресурс] URL -  

https://vk.com/dev/Comments (дата обращения 22.05.2019) 

76. Публикация фотографий или GIF-файлов в Твиттере  / help.twitter 

[Электронный ресурс] URL -  https://help.twitter.com/ru/using-

twitter/tweeting-gifs-and-pictures (дата обращения 23.05.2019)  

77. Одноклассники / Одноклассники  [Электронный ресурс] URL -  

https://ok.ru/  (дата обращения 22.05.2019)  

78. Вк / Вконтакте [Электронный ресурс] URL -  https://vk.com/ (дата 

обращения 22.05.2019)  

79. Словарь терминов используемых феминистками.  / Она [Электронный 

ресурс] URL -  https://ona.org.ru/glossary (дата обращения 23.05.2019)  

80. Команда Навального Барнаул / Вконтакте [Электронный ресурс] URL -  

https://vk.com/teamnavalny_barnaul (дата обращения 23.05.2019)  

81. Штаб Навального Барнаул / твитер [Электронный ресурс] URL -  

https://twitter.com/TeamnavalnyB?s=09 (дата обращения 23.05.2019)  

82. Штаб Навального в Барнауле / Инстаграмм [Электронный ресурс] URL -  

https://www.instagram.com/teamnavalny_barn (дата обращения 23.05.2019)  

83. Кампания Навального / 2018.navalny.com [Электронный ресурс] URL -  

https://2018.navalny.com (дата обращения 23.05.2019)  

84. Путинские православные: черепа и пентхаусы / Алексей Навальный 

YouTube [Электронный ресурс] URL -  

https://www.youtube.com/watch?v=YNaWzi8xaUE (дата обращения 

23.05.2019)  

85. Главная  / YouTube [Электронный ресурс] URL -  https://www.youtube.com 

(дата обращения 23.05.2019)  

86. Гугл Россия  / YouTube [Электронный ресурс] URL -  



 

https://www.youtube.com/user/GoogleRU/featured (дата обращения 

23.05.2019)  

87. Фейсбук   / facebook [Электронный ресурс] URL -  https://ru-

ru.facebook.com (дата обращения 23.05.2019)  

88. Твиттер   / twitter [Электронный ресурс] URL -  https://twitter.com(дата 

обращения 23.05.2019)  

89. Молодая Гвардия Алтайского края  / Вконтакте [Электронный ресурс] 

URL -  https://vk.com/mgaltai (дата обращения 23.05.2019)  

90. Молодая Гвардия Единой России Рубцовское местное отделение / 

Вконтакте [Электронный ресурс] URL -  https://vk.com/mgaltai (дата 

обращения 24.05.2019) https://vk.com/mger_rubtsovsk 

91. Молодая Гвардия Единой России Бийск / Вконтакте [Электронный 

ресурс] URL -  https://vk.com/mgaltai (дата обращения 24.05.2019) 

https://vk.com/mger_biysk 

92. Молодая Гвардия Единой России г. Славгорода / Вконтакте [Электронный 

ресурс] URL -  https://vk.com/club159084923 (дата обращения 24.05.2019)  

93. Сайт Майкрософт / microsoft [Электронный ресурс] URL -  

https://www.microsoft.com/ru-ru (дата обращения 24.05.2019)  

94. Коммунисты России Алтайский край Бийск Барнаул  / Вконтакте 

[Электронный ресурс] URL -  https://vk.com/altkomros (дата обращения 

24.05.2019)  

95. Алтай за неделю. Борьба с коррупцией и происшествие в аэропорту. / 

Красная Весна [Электронный ресурс] URL -  

https://rossaprimavera.ru/news/6a62ee2f  (дата обращения 24.05.2019)  

96. Представители региона на Федеральном уровне / Сайт Единой России 

Алтай [Электронный ресурс] URL -  https://altai-

ter.er.ru/persons/predstavitely/(дата обращения 24.05.2019)  

97. Законодательная власть в регионе / Сайт Единой России Алтай 

[Электронный ресурс] URL -  https://altai-ter.er.ru/persons/lawmaker/ (дата 

обращения 24.05.2019)  



 

98. Молодая Гвардия Алтайский Край  / Инстграмм [Электронный ресурс] 

URL -  https://www.instagram.com/molodaya_gvardiya22/ (дата обращения 

24.05.2019)  

99. Колличество пользователей интернета в России / Бизхит [Электронный 

ресурс] URL -  http://www.bizhit.ru/index/users_count/0-151 (дата 

обращения 24.05.2019)  

100. Цик огласил окончталельные итги выборов в гос думу 3 созыва. / 

Первый Канал [Электронный ресурс] URL -  https://www.1tv.ru/news/2016-

09-23/310550-

tsik_oglasil_okonchatelnye_itogi_vyborov_v_gosdumu_sedmogo_sozyva_pros

hli_shest_partiy (дата обращения 25.05.2019)  

101. КПРФ / КПРФ [Электронный ресурс] URL -  https://kprf.ru/ (дата 

обращения 24.05.2019)  

102. КПРФ алтайское краево отделение / altkprf [Электронный ресурс] URL 

-http://altkprf.ru/ (дата обращения 25.05.2019)  

103. Красный угол в Барнауле / Фейсбук [Электронный ресурс] URL -

https://www.facebook.com/RedAngleBarnaul/(дата обращения 25.05.2019)  

104. КПРФ Алтайский край Барнаул Бийск Рубцовск / Вконтакте 

[Электронный ресурс] URL - https://vk.com/kprf22 (дата обращения 

25.05.2019)  

105. КПРФ Алтайский край Барнаул Бийск Рубцовск / Одноклассники 

[Электронный ресурс] URL - https://ok.ru/kprf22 (дата обращения 

25.05.2019)  

106. КПРФ Алтайский край / Ютуб [Электронный ресурс] URL - 

https://www.youtube.com/channel/UCbCSET8EN-9-M5JZNMQpNqw (дата 

обращения 25.05.2019)  

107. ЛДПР Алтай / Ютуб [Электронный ресурс] URL - 

https://www.youtube.com/channel/UCXNEaPywof7MYU57W8NdAOw?view_

as=subscriber (дата обращения 25.05.2019)  

108. ЛДПР на Алтае время выбирать своих / Одноклассники [Электронный 



 

ресурс] URL - https://ok.ru/group/55148314951691 (дата обращения 

25.05.2019)  

109. Справедливая Россия на Алтае / spravedlivo[Электронный ресурс] URL 

- http://altai.spravedlivo.ru/  (дата обращения 25.05.2019)  

110. ЛДПР на Алтае / Инстаграмм [Электронный ресурс] URL - 

https://www.instagram.com/ldpr_altay/  (дата обращения 25.05.2019)  

111. Политические организации. Политическая идеология. Политический 

экстремизм. - презентация / myshared [Электронный ресурс] URL - 

http://www.myshared.ru/slide/445461/  (дата обращения 25.05.2019)  

112. Статья 3. Понятие политической партии и ее структура / Консультант 

плюс [Электронный ресурс] - URL -

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32459/6503b753e1e72a7

38f4f2fc522dcfe3cf08e4a10  (дата обращения 25.05.2019)  

113.  Консультант плюс/ consultant [Электронный ресурс] - URL 

http://www.consultant.ru   (дата обращения 25.05.2019)  

114. Трамп в twitter описал встречу с главой twitter / Фонтантка  

[Электронный ресурс]  URL  - https://www.fontanka.ru/2019/04/24/009/ 

115. РБК / rbc [Электронный ресурс] - URL https://www.rbc.ru/   (дата 

обращения 25.05.2019)  

116. Комерсант / kommersant [Электронный ресурс] - URL 

https://www.kommersant.ru/   (дата обращения 25.05.2019)  

117. Инвестинг / investing [Электронный ресурс] - URL 

https://ru.investing.com/   (дата обращения 28.05.2019)  

118. Нефть подешевела из за завления Трампа о сделке с Ираном / investing 

[Электронный ресурс] - URL https://ru.investing.com/news/commodities-

news/article-617557   (дата обращения 28.05.2019)  

119. Европейские акции восстанавливаются после сигнала Трампа о начале 

торговой войны  / investing [Электронный ресурс] - URL 

https://ru.investing.com/news/stock-market-news/article-617209    (дата 



 

обращения 28.05.2019)  

120. Donald Trump  /  Инстаграмм [Электронный ресурс] URL -  

https://www.instagram.com/realdonaldtrump/  (дата обращения 27.05.2019)  

121. I use Social Media not because I like to,..... / twitter [Электронный ресурс] 

URL -  https://twitter.com/realDonaldTrump/status/947235015343202304 

(дата обращения 27.05.2019)  

122. Donald Trump  / twitter.com [Электронный ресурс] URL -  

https://twitter.com/realdonaldtrump  (дата обращения 22.05.2019)  

123. Prezident Trump  / twitter.com [Электронный ресурс] URL -  

https://twitter.com/POTUS  (дата обращения 22.05.2019)  

124. Donald J Trump  / facebook [Электронный ресурс] URL -  

https://www.facebook.com/DonaldTrump/  (дата обращения 27.05.2019)  

125. Had the Fed not mistakenly raised interest rates,... / twitter.com 

[Электронный ресурс] URL - - 

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1111745178824511489  (дата 

обращения 26.05.19) 

 



 

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 
 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 
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(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 
 

 


