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Оценивая данные, полученные центрами опроса общественного мне-
ния и СМПА в 2020-2021 гг., автор обосновывает вывод, что социально-
политический мониторинг и социально-медийная предиктивная аналити-
ка (СМПА) являются эффективными востребованными инструментами 
и технологиями консолидации политической власти, способными предо-
ставить необходимую для обеспечения государственной консолидационной 
политики информацию, включая актуальный анализ и прогнозный сценарий 
развития социально-политических институтов и процессов, в том числе 
электоральных процессов 2021 года в России. Более того, указанные техно-
логии являются необходимыми инструментами политологического анализа 
и прогнозирования состояния и развития основных политических класте-
ров в условиях социально-экономического кризиса, интенсивного развития 
и использования электронной медиасреды. 

Ключевые слова: политические кластеры, консолидация политической 
власти, политические технологии, социально-политический мониторинг, 
социально-медийная предиктивная аналитика (СМПА), общественно-поли-
тический менеджмент, сетевой партийный бренд, политическая мобили-
зация, киберпартии, электронная медиасреда.

Консолидация политической власти является приоритетной задачей для 
современной России, поскольку успешное решение данной задачи обеспе-
чивает предпосылки и фундамент для эффективного решения проблемы 
устойчивого социально-политического и социально-экономического разви-
тия страны, демократической модернизации политической системы, обще-
ственно-политического консенсуса и политической мобилизации общества 
в целях реализации концепции национальной безопасности, решения стра-
тегических задач общенационального уровня. Соответственно, возрастает 
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необходимость поиска и применения, адекватных указанным задачам тех-
нологий осуществления политической власти, проведения в жизнь государ-
ственной консолидационной политики, своевременной адекватной оценки 
состояния и тенденций интегративных и дезинтегративных социально-по-
литических процессов, политического предвидения и прогнозирования. 
Это, в свою очередь, актуализирует необходимость создания системы соци-
ально-политического мониторинга, в том числе в электронной медиасреде, 
как части государственной консолидационной политики.

Следует отметить, что актуальность социально-политического монито-
ринга и прогнозирования многократно возрастает в кризисные, переломные 
периоды развития страны, когда общество переживает социальные травмы 
и трансформации, а политические ошибки имеют долгосрочные негативные 
последствия. Очевидно, что современная Россия переживает именно такой 
кризисный период своего развития под влиянием внешних и внутренних 
неблагоприятных факторов. Среди внешних актуальных вызовов современ-
ности отметим внешнеэкономическое и политическое давление на Россию 
со стороны Запада, ситуацию пандемии, обострившую международную об-
становку. Среди внутренних проблем следует выделить спровоцированные 
ситуацией пандемии безработицу и падение доходов населения, необходи-
мость социальной защиты населения и разворачивающийся демографиче-
ский кризис, а также ряд задач, которые приходится срочно решать власти 
по организации безопасных дистанционных режимов функционирования 
социально-политических институтов и процессов. Следует также принять 
во внимание актуальную ситуацию Выборов 2021 года, которая обостря-
ет процессы политической борьбы и провоцирует социально политический 
раскол, как среди элит различного уровня власти, так и среди электората 
в целом. На этом фоне чрезвычайно возрастает вероятность информацион-
ной войны и идеологических диверсий, попыток внешнего вмешательства 
в электоральные и внутриполитические процессы посредством использо-
вания новых информационных технологий, информационной медиасреды.

Соответственно, организация своевременного социально-политическо-
го мониторинга текущей ситуации, выработка адекватных ситуации страта-
гем должны носить системный, оперативный, всесторонний, комплексный 
характер, обеспечивающий достоверный и прикладной характер получен-
ных результатов. Информационная сфера, электронная медиасреда, соот-
ветственно, должна получить адекватные и эффективные технологии, с од-
ной стороны, для организации управления и контроля информационных 
потоков, отслеживания вредоносного контента, характера политических 
манипуляций и т.д., а, с другой стороны – для развития информационных 
и электронных пространств в целях обеспечения широкого доступа граж-
дан к достоверной политической информации, возможности полноценного 
участия граждан посредством электронных технологий в социально-поли-
тической жизни страны.

Социально-политический мониторинг и социально-медийная предиктивная  
аналитика как инструменты и технологии консолидации политической власти
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Что касается организации социально-политического мониторинга об-
щественного мнения, то с этой задачей в современной России достаточно 
эффективно справляется ВЦИОМ и другие центры опроса общественного 
мнения, которые проводят регулярные, как правило, еженедельные опро-
сы россиян на актуальные темы, представляют в открытом доступе резуль-
таты – аналитические обзоры, аналитические доклады, рейтинги доверия 
политикам и политическим институтам, индексы протестной активности 
населения, статистические оценки социального благополучия и настро-
ений в обществе. Некоторые политологи указывают на противоречивость 
предоставляемых центрами опроса общественного мнения данных, а так-
же на чрезвычайное многообразие вариативность применяемых в опросах 
методик, что позволяет, опираясь на мониторинг по одной и той же теме, 
выявить противоположные тенденции развития политических процессов 
и институтов. Вместе с тем, указанное многообразие методик, подходов, 
способов оценки результатов мониторинга можно интерпретировать в поло-
жительном ключе, поскольку оно обеспечивает всесторонность исследова-
ния института общественного мнения, а также позволяет выявить не только 
явные, но и латентные социально-политические тенденции.

В качестве рекомендации в рамках темы консолидации политической 
власти, можно предложить организацию системного двухступенчатого мо-
ниторинга. На первом этапе общий обзорный мониторинг общественного 
мнения по актуальным вопросам. На втором – детальное, с применением 
разных методик, исследование по наиболее острым темам, дополнительное 
исследование вопросов, по которым были получены наиболее противоречи-
вые результаты, результаты, нуждающиеся в детализации, уточнении, пере-
проверке и т.д. При достаточной регулярности и системности проведения 
опросов можно получить достоверную картину состояния института обще-
ственного мнения, использовать данные для вторичного анализа и концеп-
туализации, социально-политического прогнозирования и реагирования, 
и в конечном итоге, обеспечить механизмы и процессы легитимации по-
литической власти на уровне широкой общественности как неотъемлемую 
часть консенсуса власти и общества.

Что касается проблемы социально-политического мониторинга и про-
гнозирования в информационной электронной медиасреде, то здесь необ-
ходимы дополнительные инструменты анализа и технологии. Это связано 
не только с меньшей стабильность, предсказуемостью, большей мобиль-
ностью и гетерогенностью электронных социально-политических про-
странств, но и со специфическими особенностями социально-политических 
образований – сетевых кластеров, с сетевым интерактивным характером 
коммуникаций, присущим электронной медиасреде. Соответственно, в фо-
кусе внимания политологов, должны быть технологии политической соци-
ализации и мобилизации в электронном пространстве социальных сетей, 
а также результаты социально-медийной аналитики.
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Социально-медийная предиктивная аналитика (СМПА) использует се-
тевой подход, постбихевиоризм, кибертехнический анализ, Predictor Mining 
для извлечения из сетевых информационных пространств необходимых 
смыслов, с целью последующего математического моделирования и карто-
графирования информационных потоков и пространств, социально-полити-
ческого прогнозирования, разработки и передачи рекомендаций заинтере-
сованным субъектам политических процессов. Используя анализ цифровых 
следов в социальных медиа, социально-медийная предиктивная аналитика 
позволяет выявить тенденции трансформации сетевых политических акто-
ров под влиянием медиасреды и электронных интеракций, а также оценить 
масштаб и потенциал использования политическими акторами информаци-
онных потоков. Так, например, исследования А. Реммелле показывают воз-
можности использования информационных потоков в ходе избирательных 
компаний для организации определенного электорального выбора пользо-
вателей электронной медиасреды. Исследования цифровых интеракций по-
литических партий в электоральных процессах С. Карлсен подтверждают 
тезис А. Чедвика о том, что развивающееся в формате электронной меди-
асреды противоречие между контролем и неопределенностью результатов 
интеракции приводит к трансформации основных акторов политических 
процессов [5].

Политические акторы в пространстве электронной медиасреды и под ее 
влиянием обретают характер сетевых кластеров, коммуникативные связи 
и конфигурация которых постоянно изменяются, воссоздаются посредством 
интеракции заново. Политические партии, например, в цифровых простран-
ствах не способны поддерживать традиционный порядок организации, 
нормы партийной дисциплины и лояльности, поэтому они вынужденно 
трансформируются, адаптируясь к особенностям сетевой интеракции. Это 
приводит к трансформации политических субъектов и политической куль-
туры в направлении конфигурации по типу сетевых кластеров, открывая 
не только новые смыслы и возможности взаимодействия по линии «власть – 
общество», «политические партии – электорат» и т.д., но и размывая тради-
ционные границы политических феноменов, расширяя возможности, циф-
ровые способы влияния и манипулирования электоратом.

Присущее электронным медиапространствам таргетирование контента, 
возможность адресно предоставлять его целевой аудитории актуализирует 
феномен «подталкивающей информации» – информации, которая, не огра-
ничивая свободу выбора пользователей сети, тем не менее, оказывает суще-
ственное влияние на результат сделанного ими выбора (постбихевиоризм). 
Это позволяет говорить, что технологии социально-политического анализа 
и мониторинга информационных пространств, управления интерактивной 
активностью пользователей выступают не только средствами политической 
диагностики, но и являются технологиями политической манипуляции.
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Следует отметить широкое использование социально-медийной преди-
ктивной аналитики (СМПА) как инструмента и технологии консолидации 
политической власти, анализа гражданского общества, выявления индиви-
дуальных электоральных предпочтений пользователей социальных сетей 
и т.д. в Западной Европе и США. Анализ гражданского общества, электо-
рата проводится с целью выявить наиболее уязвимые места в его сетевой 
конфигурации, определить точки наиболее эффективного применения об-
щественно-политического менеджмента, чтобы привести сетевой кластер 
к конформному состоянию [3]. Так же, как показывают электоральные про-
цессы в США, использование социальных сетей Фейсбук и Твитер в по-
литических целях, получение пользователями сети определенной подтал-
кивающей информации значительно влияет на результат электорального 
выбора. Тем более, что инструменты коммерческого таргетинга способны 
предоставить, составленные нейросетью, выборки пользователей с опреде-
ленным психологическим профилем.

Немаловажно, что в пространстве современных социальных медиа 
функционируют не только и не столько цифровые представительства ин-
ституциональных партий, сколько сетевые партийные бренды. То есть, 
маркетинговые технологии формирования и прогнозирования потребитель-
ского поведения активно используются в современной политической жизни 
для организации электоральной поддержки и политического участия, а так-
же влияния на электоральный выбор пользователей сети.

Следует отметить, что сетевой партийный бренд – это, прежде всего об-
раз и имидж партии, который распространяется в сети, поэтому маркетинго-
вые технологии формирования бренда с целью повысить его узнаваемость, 
увеличить лояльность потребителей к нему и предопределить покупатель-
ский выбор в пользу конкретного бренда, становятся активным элементом 
формирования сетевых партийных брендов. Пользователь социальных ме-
диа ориентируется не столько на букву политической программы, которую 
предлагает политическая партия, сколько на эмоционально-ассоциативный 
отклик, который вызывает у него тот или иной партийный бренд [4].

С одной стороны, это происходит в связи с объективными процессами 
цифровизации и виртуализации социума в XXI веке, а с другой стороны  – 
это обусловлено спецификой обращения пользователей социальных сетей 
с информационными потоками, особенностями обработки информации 
и виртуальных коммуникаций.

Современный пользователь социальных сетей перегружен информаци-
ей. В условиях переизбытка информации и ограниченности способности 
ее критически обрабатывать, человек делает выбор в пользу узнаваемых 
брендов. Соответственно брендирование политических партий и объеди-
нений, технологии захвата потребителей политического контента анало-
гичны маркетинговым технологиям привлечения и управления целевой 
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аудиторией. Технологии анализа управления информационными потока-
ми в сети, методы социально-медийной аналитики, в свою очередь, по-
зволяют достаточно точно выявлять тенденции электорального поведения 
и предсказывать результаты электорального выбора, что делает их необхо-
димыми элементами современных политических процессов и институтов 
осуществления власти.

В ситуации масштабных Выборов 2021 года в сентябре в России, ис-
пользование результатов социально-медийной предиктивной аналитики 
должно стать неотъемлемой частью социально-политического мониторинга 
в раках государственной консолидационной политики. Так, например, ак-
туальный мониторинг цифровых пространств, позволяет сделать прогноз 
относительно того, изменится ли партийная конфигурация парламентских 
партий, получат ли электоральные ожидания сторонников непарламентских 
партий возможность реального воплощения в политических пространствах 
в результате Выборов в сентябре 2021 года, а также выработать ряд реко-
мендаций для политических партий по управлению информационными по-
токами и масштабированию электоральной поддержки в социальных сетях. 
Социально-политическое прогнозирование опирается на такие параметры 
информационной активности политических партий в социальных медиа 
как представленность в электронной медиасреде, а также объем, плотность, 
равномерность информационных коммуникационных потоков, охват и рост 
аудитории, процент «ботовости» аудитории (увеличение аудитории за счет 
программ-роботов, а не реальных пользователей) и т.д.

Киберметрический анализ 2021 года показывает, что наибольший вес 
среди парламентских партий у информационного потока партии «Единая 
Россия» – 59,4%, 20,4% – «КПРФ», 14,8% – «ЛДПР», 3,6% – «Справедли-
вая Россия». Среди непарламентских партий наибольший вес у информа-
ционного потока партии Яблоко – 16,2%, Партия Роста – 15,7%, Партия 
Пенсионеров – 13,5%, Родина – 12,5%, Парнас – 10,7%. Партии Зеленая 
Альтернатива, За Правду, Коммунисты России замыкают линейку пред-
ставленных в сети непарламентских партий [1]. Немаловажно, что, не-
смотря на то, что парламентские кластеры доминируют в медийном про-
странстве по количеству упоминаний и обладают сложной разветвленной 
структурой, активность их интеракций неравномерна, заметно повышается 
в предвыборный период. Непарламентские кластеры, несмотря на мень-
ший вес информационных потоков, демонстрируют более эффективный 
общественно-политический менеджмент: открытость, неформальность, ис-
пользование разнообразных сегментов сети, в том числе развлекательных 
информационных площадок, что позволяет им поддерживать стабильность 
коммуникации с электоратом, постоянный ритм. Вместе с тем, непарла-
ментские партии имеют меньший ресурс и возможность масштабирования 
электоральной поддержки в сети. Соответственно, прогноз электорального 
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потенциала спрогнозирован с учетом корректировки избирателей по воз-
расту следующим образом: 23,84% – ЕП, 13,41% – КПРФ, 19,37% – ЛДПР, 
18,78% – СР, 9,37% – Новые люди, 4,88% – За правду, 0,63% – Зеленая Аль-
тернатива, 2,28% – Парнас, 0,20% – Патриоты России, 6,05% – Партия Ро-
ста [1]. Немаловажно, что именно благодаря своевременному общественно-
политическому мониторингу и эффективному менеджменту, использования 
инструментов и технологий социальных медиа, такие партии как, напри-
мер, партия «Новые люди» получают шанс быть представленными в пар-
ламенте на предстоящих выборах. Поэтому политологам следует обращать 
внимания на динамику развития политических сетевых брендов и особен-
ности использования ими информационных потоков при решении проблем 
консолидации политической власти [2].

Подытожим. Применительно к реалиям России 2021 года, социально-
политический мониторинг и социально-медийная предиктивная аналитика 
(СМПА) являются эффективными востребованными инструментами и тех-
нологиями консолидации политической власти, способными предоставить 
необходимую для обеспечения государственной консолидационной по-
литики информацию, включая актуальный анализ и прогнозный сценарий 
развития социально-политических институтов и процессов, в том числе 
электоральных процессов 2021 года в России. Более того, указанные техно-
логии являются необходимыми инструментами политологического анализа 
и прогнозирования состояния и развития основных политических класте-
ров в условиях социально-экономического кризиса, интенсивного развития 
и использования электронной медиасреды.
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SOCIO-POLITICAL MONITORING  
AND SOCIO-MEDIA PREDICTIVE ANALYTICS  

AS TOOLS AND TECHNOLOGIES  
FOR CONSOLIDATING POLITICAL POWER

Assessing the data obtained by the centers of public opinion poll and SMPA 
in 2020-2021, the author justifies the conclusion that socio-political monitor-
ing and socio-media predictive analytics (SMPA) are effective popular tools and 
technologies for consolidating political power, capable of providing the infor-
mation necessary to ensure state consolidation policy, including current analysis 
and a forecast scenario for the development of socio-political institutions and 
processes, including the electoral processes of 2021 in Russia. Moreover, these 
technologies are necessary tools for political analysis and forecasting the state 
and development of the main political clusters in conditions of socio-economic 
crisis, intensive development and use of the electronic media medium.
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