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Италия представляет собой третью по величине экономику Европейского 
Союза, Рим вместе с Берлином и Парижем отстаивал единую линию вну-
три объединения. Уходящий известный в Европе экономист Марио Драги, 
по мнению зарубежных экспертов, не справился с основными двумя 
направлениями: продолжением миграционного кризиса и энергетики. Рост 
цен на энергоресурсы в Италии шел по экспоненте с начала введения анти-
российских санкций. Многие представители малого бизнеса и предпри-
ниматели до сих пор находятся на грани разорения. Еще в 2018-2019 гг. 
Маттео Сальвини, министр внутренних дел, Италии говорил об издании 
указа об энергетике с целью блокировки роста счетов за электроэнергию 
и газ, если тогдашнее правительство этого не сделает во избежание закры-
тия и банкротства тысячи компаний.

Итоги внеочередных выборов, состоявшихся 25 сентября 2022 года 
оставили более 44% голосов избирателей за правоцентристской коалицией 
партий «Братья Италии», «Лига Севера», «Вперед Италия», «Мы, умерен-
ные». Партия «Братья Италии», возглавляемая Джорджией Мелони, потен-
циальный и уже действующим премьер-министром страны, стала глав-
ной политической силой страны. Правый блок, возглавляемый «Братьями 
Италии» третий по численности в Европейском совете, в связи с чем 
может произойти перераспределение баланса сил в пользу правых пра-
вительств. Примером могут служить недавно прошедшие голосования 
в Европарламенте по резолюции о коррумпированности Венгрии, которую 
итальянские правые отвергли.

Можно говорить о переломном характере выборов на основе программ-
ных положений и предвыборной риторике правоцентристов, которые могут 
ознаменовать собой конец эпохи технических правительств, который длился 
в Италии последние 10 лет. Ожидаемая победа на выборах должна помочь 
сформировать «политическое правительство», опирающееся на легитим-
ность всенародного голосования. По мнению одного из итальянских поли-
тологов, Тиберио Грациани, значимых изменений, к примеру, по отношению 
к России не будет, хотя по сотрудничеству с Москвой могут быть предпри-
няты шаги по энергетическому направлению; новое правительство, по его 
мнению, как и предыдущее будет технократическим с большей ориента-
цией на внутренние проблемы и остающееся под влиянием Вашингтона 
и Брюсселя.

Одними из причин победы партии называют не только обещания увели-
чить пенсии и снизить налоги, но и протестным голосованием электората. 
Разорванный на части между «пятизвездочным движением» и «Лигой» 
электорат сделал ставку на единственной политической силе «Братья 
Италии», которая была в оппозиции последние 5 лет, а ее лидер Джорджия 
Мелони – единственной политической силой, которую населении Италии 
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не видела еще в деле. Хотя не стоит преуменьшать заслуги самой Джорджии 
Мелони и не отметить ее заслугу умение обратить недовольство население 
себе в пользу. Также нельзя не отметить характерную для этих выборов 
рекордно низкую явку избирателей, которая может свидетельствовать о мас-
совом разочаровании электората как в классе, способном решать насущные 
проблемы.

Одними из первых серьезных экономических проблем, которые пред-
стоит решать правоцентристкому правительству станет инфляция и рост 
цен на энергоносители, который предстоит с наступлением холодов и кото-
рый станет одним из первых испытаний на прочность.

Наш взгляд представляется важным оценить электоральное поведение 
населения Италии на примере следования и поддержки основных партий 
Италии в социальных сетях еще за несколько лет до сентябрьских выборов 
2022 года. Напомним, что Джоржии Мелони удалось всего за 4 года сделать 
свою партию лидирующей политической силой в стране.

Сегодня, телевидение по-прежнему остается основным средством полу-
чения информации в «медиа-рационе» итальянцев, последние 10 лет харак-
теризуются постоянным ростом использования социальных сетей. Согласно 
исследованию Института социально-экономических исследований Censis 
[1], в то время как число итальянцев, «потребляющих» традиционные сред-
ства массовой информации, такие как цифровое наземное телевидение, 
газеты и книги, сокращается, использование Интернета и смартфонов про-
должает расти (рис. 1).

Рисунок 1. Эволюция использования медиа ресурсов в Италии
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Тот же опрос Censis показывает, что, с точки зрения общего числа поль-
зователей Facebook доминирует среди социальных сетей, за ним же следует 
Instagram, число пользователей которого быстро растет (Рис. 2).

Рисунок 2. Эволюция использования социальных сетей в Италии

В течение двадцати лет центр политических дебатов переместился 
с телевизионных каналов в социальные сети, где блоги и маркетинговые 
онлайн-кампании стали основным инструментом для привлечения сторон-
ников – особенно среди молодых групп населения.

Основные партии смогли успешно использовать «миграцию» поли-
тической коммуникации в социальные сети (и, порой, наоборот, те, кто 
не адаптировался, затем были наказаны на выборах). Разными методами – 
от вирусных постов Движения 5-и звезд до «мемов» Più Europa и конкур-
сов «Винчи Сальвини» – различные политики сумели использовать в своих 
интересах следующие особенности социальных сетей:

1. Харизматическое лидерство: построение политической идентичности 
вращается вокруг личной жизни политика, огласки большого количества 
аспектов повседневной жизни деятеля посредством большого количества 
постов в день и немедленной реакцией на последние новости в коммента-
риях. Таким образом, политик завоевывает доверие и получает последова-
телей, становясь непосредственным источником информации. Фигура вли-
ятельного лица наиболее заметна в тех партиях, в которых выдающимся 
деятелям удалось получить непропорционально большее количество под-
писчиков, чем их товарищам по партии. Так обстоит дело с «личностными» 
партиями, такими как Lega и Fratelli d'Italia, но, как будет показано позже, 
это проявляется и в случае Винченцо де Лука из Демократической партии.
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2. Медиа-протагонизм: Те, кто сумел вовлечь пользователей во взаимо-
действие от первого лица вместо того, чтобы использовать социальные сети 
лишь как простой рупор для собственных идей, получили высокий уровень 
взаимодействия под своими постами, повысив их заметность.

3. Наконец, информационный пузырь [2], то есть тенденция окружать 
себя людьми и источниками информации, которые, как правило, подтвер-
ждают ранее существовавшие идеи и убеждения, доведена до крайности 
в социальных сетях, где алгоритмы выбора сообщений и видимости персо-
нализируют содержание, отдавая предпочтение постам и новостям в нашей 
«зоне комфорта».

Далее следует отношение цикличности содержания [3] между меди-
а-предложением социальных медиа и коллективным политическим вообра-
жением. Эти две сферы имеют склонность влиять друг на друга, особенно 
в виртуальных «пузырях», где часто отсутствует критическая конфронтация.

В последующем анализе некоторые из этих характеристик проявляются 
с очевидными различиями в рассматриваемых партиях и периодах. Среди 
исследуемых политиков наблюдаются разные показатели публикаций и вов-
леченности пользователей, а внутри партий – различия в распределении 
действий и расходов на рекламу между различными участниками. Графики 
за март 2020 г. на самом деле показывают различия не только между различ-
ными партиями, но и внутри них, между различными социальными плат-
формами и различными профилями участников взаимодействия.

У разных политиков и партий могут быть разные стратегии, которые 
отражаются в выборе социальной сети, к которой платформы или зоны 
охвата могут быть лучше адаптированы. Сравнение количества подписчи-
ков в Instagram и Twitter относительно количества подписчиков в Facebook 
в марте 2020 года может дать представление о разнице формата комму-
никации или аудитории. Например, сравнивая Маттео Ренци и Маттео 
Сальвини, мы видим, что первый не очень популярен в Instagram по срав-
нению с Facebook, но очень популярен в Twitter. Маттео Сальвини, в то же 
время, определенно более популярен на Facebook, хотя среди рассматрива-
емых учетных записей он входит в число тех, чье количество подписчиков 
в Instagram относительно Facebook является одним из самых высоких.

С другой стороны, при сравнении основных членов отдельных партий 
можно выделить характерные черты. Там, где разница в количестве после-
дователей между лидером и другими участниками (или самой страницей 
партии) очень велика, можно ожидать более личностный подход, постро-
енный вокруг доминирующей фигуры. Примерами в этом случае являются 
Lega, Fratelli d'Italia и Forza Italia, в то время как в случае Демократической 
партии и Движения 5 звезд распределение подписчиков более однородно.

Диаграмма Демократической партии, пожалуй, самая уникальная 
из имеющихся. Самым популярным представителем на Facebook является 
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Винченцо Де Лука, который никогда не был секретарем партии. Подобное 
хорошо заметно и среди других деятелей, что подчеркивает, что Twitter 
является основной социальной сетью для многих экспонентов. Это может 
быть частично оправдано большей значимостью Twitter среди журналистов 
и представителей правящего класса, особенно за границей. Часто наибо-
лее популярными представителями в Твиттере на самом деле являются те, 
кто занимает или занимал важные посты в Италии, Европе или в между-
народных организациях, особенно в исторический период, когда исполь-
зование социальных сетей росло в геометрической прогрессии. Например, 
бывший премьер-министр Маттео Ренци и Энрико Летта очень популярны 
в Твиттере, поскольку они занимали свои должности, когда социальные 
сети развивались, в то время как у Сильвио Берлускони гораздо меньше 
последователей, а его президентство предшествовало появлению Твиттера.

Еще один способ изучить поведение итальянских партий в социальных 
сетях – посмотреть, сколько ресурсов выделяется на различные аккаунты. 
Представленные графики содержат значения расходов за весь год, с марта 
2019 года по март 2020 года, и касаются расходов на рекламу на страницах 
основных политических партий и их представителей в Facebook и Instagram. 
На следующем графике (рис. 10) сравниваются основные политические 
силы: Более всего на свои кампании в социальных сетях потратила «Лига», 
за ней следует Демократическая партия, в которой не учитываются расходы 
на личные профили, Маттео Ренци (почти 160 000 евро за рассматриваемый 
период) и Карло Календа (около 50 000 евро) из-за их выхода из партии 
сразу после формирования нового большинства.

Рисунок 3. Количество подписчиков в Facebook
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Данные о расходах показывают, насколько Лига Маттео Сальвини инве-
стирует больше, чем все другие партии, в собственную пропаганду в соци-
альных сетях, что является еще более впечатляющей цифрой по сравнению 
с движением 5 звезд, которое, несмотря на то, что представляло относитель-
ное большинство в парламенте в прошлом вложило меньше всего средств 
за год из всех (кроме More Europe).

Расходы распределяются по-разному от партии к партии. Движение 
5 звезд, например, несмотря на общие расходы всего в 50 000 евро, выде-
лило в среднем почти 2 000 евро на каждую рекламу, концентрируясь, таким 
образом, на нескольких публикациях с крупным охватом.

Таким образом, чтобы провести полное исследование, необходимо пере-
ключить внимание на цифры, отличные от сумм расходов. Например, коли-
чество подписчиков в Facebook – хороший показатель, с которого можно 
начать анализ популярности партии и ее основных представителей в соци-
альных сетях.

Социальная сеть Facebook чаще всего используется итальянцами (рис. 
3) и политическими силами для охвата своего электората, а профили лиде-
ров часто охватывают гораздо большее количество подписчиков в Facebook, 
чем в Instagram и Twitter (рис. 2). Страницы самых популярных политиков, 
как правило, намного популярнее, чем страницы соответствующей партии; 
например, личная страница Маттео Сальвини имеет более чем 4 миллиона 
подписчиков, а официальная страница Лиги не имеет и одного миллиона. 
То же самое можно сказать и о Движении пяти звезд, хотя данные о расхо-
дах могут привести к противоположному мнению. Наиболее интересным 
значением в этом контексте является динамика количества лайков в течение 
некоторого периода на личных страницах основных политических лидеров: 
на показан хронологичесий ряд развития страниц основных политических 
деятелей в Facebook, начиная с даты политических выборов 4 марта 2018 г. 
до 21 марта 2020 г., то есть точного месяца с начала эпидемии коронавируса 
в Италии. И снова самые впечатляющие цифры у Маттео Сальвини, кото-
рый является бесспорным рекордсменом с более чем 4 миллионами лайков 
по состоянию на 21 марта 2020 года. Луиджи Ди Майо же, имея практи-
чески половину от количества поклонников Сальвини возглавляет рейтинг 
среди прочих лидеров.
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Рисунок 4. Динамика количества подписчиков в Facebook

В этом периоде, наиболее развившиеся с точки зрения подписчиков 
политики, являются основными представителями правительства Конте I, 
следом же следует лидер Братьев Италии. Выделяются данные, относящи-
еся к Джузеппе Конте, особенно касательно внезапных изменений наклона 
кривой последователей ко времени формирования правительства Конте I 
и вспышки эпидемии нового коронавируса.

Особенно во второй из двух упомянутых выше периодов премьер мог 
наблюдать не только лишь удвоение количества лайков всего за один месяц, 
но и значительное увеличение взаимодействия под постами и все прочие 
признаки внезапного роста своей популярности как в социальных сетях 
в частности, так и в рамках общего политического ландшафта.
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Рисунок 5 Динамика количества подписчиков в Facebook

Прирост поклонников на профиле Джузеппе Конте через месяц после 
начала пандемии настолько высок, что для наблюдения за месячным про-
центным приростом на страницах других лидеров необходимо вести второй 
отдельный график, из которого он исключен.

Рисунок 6. Динамика количества подписчиков в Facebook

Таким образом, рост на Facebook неодинаков для всех политиков: неко-
торые вообще не выросли за последние два года, например, Маттео Ренци 
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и Беппе Грилло, у которых примерно 1 и 2 миллиона подписчиков соответ-
ственно; другие росли медленно, но почти постоянно, например, Джорджия. 
Мелони; в то время как другие росли скачкообразно.

Наибольший рост, вероятно, получили те профили, которые соче-
тали успешные политические предложения с предвыборной точки зрения 
с эффективной коммуникационной стратегией. Однако недостаточно взгля-
нуть только на данные о подписчиках – чтобы лучше понять характери-
стики пропаганды в социальных сетях в итальянской политике, необходимо 
прибегнуть к другим показателям.

Динамика количества постов в день за тот же период, т.е. с марта 2018 г. 
по март 2020 г., подчеркивает некоторые аспекты стратегии, принятой каж-
дым лидером. Как и ожидалось, самым активным из всех является, в том 
числе и в этом случае, Маттео Сальвини со средним числом постов в день, 
которое росло за весь рассматриваемый период времени. Показатель зна-
чительно варьируется от месяца к месяцу, сигнализируя о том, что каждая 
партия решает сосредоточить свою деятельность в определенные периоды 
или регулировать ее в соответствии с наиболее обсуждаемыми темами 
в рамках публичных дебатов, увеличивая количество публикаций, когда 
они привлекают к себе внимание, привязать их к темам, которым следует 
придать больший медийный вес. График на рисунке (рис. 7) показывает, 
как возросла активность всех рассматриваемых политиков во время евро-
пейских выборов. Затем Маттео Ренци решил публиковать больше во время 
правительственного кризиса и откола от Демократической партии, а Маттео 
Сальвини значительно увеличил свою активность в Facebook во время выбо-
ров в Эмилии-Романье, затем изменив ее объемы в первый момент вспышки 
эпидемии, вызванной новой коронавирусной инфекцией.
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Рисунок 7. Динамика количества публикаций в Facebook

Предвыборная кампания перед европейскими выборами была собы-
тием, когда среднее количество сообщений в день увеличилось больше 
всего (рис. 7). Страница Сальвини в Facebook публикует больше всего 
контента: за два месяца, предшествовавших выборам, было опубликовано 
около 1200 сообщений. Как лучше показывает гистограмма (рис. 9), контент 
Сальвини в рассматриваемый период привлекал больше внимания. Помимо 
отдельных периодов, победа Лиги была абсолютной в социальных сетях, где 
по общему количеству взаимодействий в Facebook страница Сальвини полу-
чила вдвое больше, чем все остальные партийные лидеры, вместе взятые. 
Джорджия Мелони и Луиджи Ди Майо по-прежнему добились хорошего 
результата, а лидеры левоцентристов – Дзингаретти, Календа и Ренци – уча-
ствовали менее чем в 5% от общего количества рассмотренных взаимо-
действий. Даже число просмотров страницы Сильвио Берлускони – около 
640 000 взаимодействий – минимально, особенно по сравнению с более чем 
27 миллионами взаимодействий, произошедшими за тот же период на стра-
нице Сальвини (рис. 8-9).

По сравнению с европейскими выборами, во время правительственного 
кризиса на рубеже августа и сентября 2019 года цифры Джузеппе Конте 
и Джорджии Мелони привлекли к себе много внимания как в плане подпис-
чиков, так и плане взаимодействий (рис. 10). Сальвини в значительной сте-
пени оставался преобладающей фигурой, в то время как Джорджия Мелони 
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превзошел Луиджи Ди Майо по вовлеченности, реакциям, комментариям 
и публикациям на Facebook.

Рисунок 8. Взаимодействие с аудиторией в Facebook

Рисунок 9. Взаимодействие с аудиторией в Facebook
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Рисунок 10. Взаимодействие с аудиторией в Facebook  
в период правительственного кризиса

Рисунок 11. Взаимодействие с аудиторией в Facebook  
в период правительственного кризиса



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 10(86) • Том 12 • 2022  3371

Электоральные предпочтения населения Италии 
накануне парламентских выборов 2022 г.

Таким образом, данные об участии и взаимодействиях подчеркивают 
появление новой партии на вершине медийного ландшафта в социальных 
сетях. Пропаганда, созданная «Братьями Италии», конкурирует с пропаган-
дой Лиги, особенно в том, что касается данных, касающихся боевых дей-
ствий, когда странице Джорджии Мелони удалось нагнать страницу Маттео 
Сальвини с к сентябрю.

Тем не менее, «Братья Италии» остаются очень далекими от результа-
тов Лиги, поскольку страница Сальвини по-прежнему получает более поло-
вины откликов, комментариев и репостов, сделанных страницами основных 
партийных лидеров.

В нынешнем итальянском политическом контексте очевидно, что соци-
альные платформы в настоящее время стали фундаментальным элементом 
политической пропаганды, который может даже играть решающую роль 
во время избирательных кампаний, отчасти определяя их эффективность.

В этом отчете показаны некоторые стратегии, принятые различными 
политическими партиями в Италии за последние два года. В частности, 
посредством количественного анализа действий в основных социальных 
сетях и расходов на рекламу можно понять основные характеристики стра-
тегий, используемых партиями для оказания влияния на общественные 
дебаты в Италии.

Такие элементы, как распределение подписчиков и расходы среди чле-
нов, подчеркивают личностные черты партий Маттео Сальвини, Джорджия. 
Мелони или Сильвио Берлускони, в то время как для Демократической пар-
тии, Movimento 5 Stelle и Più Europa все наоборот.

Вместо этого анализ активности в Facebook показывает, как социальные 
сети используются по-разному: Маттео Сальвини публикует много контента 
в день и получает отличные результаты взаимодействия, как и Джорджия 
Мелони, который за последние два года приобрел огромное значение 
в медийном ландшафте социальных сетей. Другие лидеры, с другой сто-
роны, размещают гораздо меньше сообщений на своих личных страницах 
и получают меньше взаимодействий, чего, однако, можно ожидать от пар-
тий, характеризующихся менее личным использованием социальных сетей.
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