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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДВЫБОРНОЙ  
КАМПАНИИ ПАРТИИ «НОВЫЕ ЛЮДИ»  
НА ВЫБОРАХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ  

ДУМУ VIII-ГО СОЗЫВА

На выборах в Государственную Думу VIII созыва в российском парла-
менте впервые за двадцать лет сформировалась пятая фракция благодаря 
прохождению 5-процентного барьера недавно созданной партией «Новые 
люди». Эта партия – единственная среди партийных проектов послед-
них лет сумела добиться такого значительного успеха, быстро завоевав 
электорат в разных регионах России. В статье исследуется предвыборная 
деятельность данной партии в последние месяцы электорального цикла 
с акцентом на медиа активность. На протяжении наиболее активного 
периода предвыборной кампании в преддверии выборов в Государственную 
Думу VIII созыва авторы ежедневно анализировали продвижение партий 
в ключевых социальных сетях таких, как Instagram, VK, Facebook и Tele-
gram с целью оценить общий уровень активности ведения избирательной 
кампании. Среди всех новых партийных проектов наиболее ярко выдели-
лась партия «Новые Люди», которая, несмотря на свое недолгое суще-
ствование, смогла не только привлечь авторитетных и в то же время но-
вых кандидатов, но и организовать активную и грамотную предвыборную 
кампанию с большим акцентом на продвижение в медиа пространстве. 
Так как по сравнению с офлайн деятельностью медиа активность партии 
проще проследить и, как следствие, оценить, в данном исследовании авто-
ры фокусируются на предвыборной деятельности «Новых Людей» именно 
в социальных сетях. Одна из главных целей данной работы заключается 
в том, чтобы оценить электоральную деятельность партии и выявить ее 
взаимосвязь с результатом «Новых людей» на выборах. 

 
Ключевые слова: политические партии, выборы, предвыборная актив-

ность, электоральный рейтинг.

Введение. Партийная система России за последние двадцать лет раз-
вивалась по пути консервации и стагнации, характеризуясь крайне ограни-
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ченной политической конкуренцией [2]. До 2021 года Парламент формиро-
вался из представителей одних и тех же партий – доминирующей «Единой 
России» и партий системной оппозиции – КПРФ, ЛДПР и «Справедливой 
России».

При этом, на момент электорального цикла 2021 года парламентские 
партии испытывали довольно серьезный кризис доверия со стороны рос-
сийского общества, демонстрирующего очень низкий уровень поддержки 
Государственной Думы (от 13 до 20% в последние годы) [6]. Кроме того, 
старые парламентские партии были не способны полноценно выполнять 
функцию социального представительства из-за низкого рейтинга доверия 
у населения в целом и слабости контакта с такими целевыми аудиториями, 
как молодежь или бизнес-сообщество.

В результате сформировался устойчивый запрос на обновление поли-
тического поля, в том числе, путем формирования новых партийных про-
ектов, ответом на который стало создание четырех относительно крупных 
партий: «Новые люди», «За правду», Зеленая альтернатива (ЗА) и Партия 
прямой демократии (ППД). Из них три партии приняли участие в выборах 
в Государственную Думу VIII созыва: «За правду» в объединении со старой 
парламентской партией «Справедливая Россия», ЗА и «Новые люди» – са-
мостоятельно.

Изначально создание данных партий, по мнению исследователей, было 
мотивировано желанием повысить конкуренцию на выборах, разнообразить 
привычный политический ландшафт и, как следствие, способствовать по-
вышению интереса населения к голосованию и явки [1]. На момент 5 сен-
тября 2020 года максимальный рейтинг непарламентских партий составлял 
всего 3%, такие показатели имели «Новые люди» и Российская партия пен-
сионеров за социальную справедливость [4]. По прогнозам большинства 
политических экспертов, по итогам выборов парламент должен был сохра-
нить четырехпартийную модель [7; 10].

Однако по итогам подсчета голосов впервые за 20 лет в Государствен-
ную Думу прошла пятая партия: «Новые люди» получили 5,32% голосов 
избирателей и 13 мандатов соответственно, сформировав собственную 
фракцию [11]. Настоящее исследование представляет анализ деятельности 
данной партии в социальных сетях в последние месяцы электорального цик-
ла с тем, чтобы выявить наличие или отсутствие взаимосвязи между медиа 
активностью и результатом «Новых людей» на выборах. В исследовании 
использованы статистические данные, собранные авторами вручную либо 
с помощью автоматизированных сервисов мониторинга социальных сетей. 

Создание и развитие партии «Новые люди». О создании партии «Но-
вые люди» было объявлено в январе 2020 года и приблизительно за месяц 
партия сумела сформировать 60 региональных отделений в субъектах РФ. 
Учредительный съезд состоялся 1 марта в Москве и во второй половине 
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того же месяца «Новые люди» были зарегистрированы Министерством 
Юстиции России [3]. Председателем партии «Новые люди» стал основатель 
компании Faberlic Алексей Нечаев.

В сентябре 2020 года состоялся очередной Единый день голосования, 
в который прошли избирательные кампании различного уровня. Партия 
«Новые люди» совокупно выдвинула примерно 400 кандидатов в 12 субъ-
ектах России. По итогам Единого дня голосования, партия обеспечила себе 
представительство в четырех региональных законодательных собраниях 
по партийным спискам: Калужская обл. (8,08%), Новосибирская обл. (7,0%), 
Костромская обл. (7,5%) и Рязанская обл. (5,7%). Таким образом, «Новые 
люди» получили возможность участвовать в выборах в Государственную 
Думу VIII созыва без сбора подписей [5]. 

В течение всего предвыборного периода наибольшее внимание в своей 
деятельности партия уделяла региональной повестке, проблемам в эконо-
мической и финансовой сфере, образовании, сохранению благоприятной 
окружающей среды. Многие представители партии (Алексей Нечаев, Сар-
дана Авксентьева, Сергей Жигунов, Артем Соловейчик и другие) совер-
шили серию поездок по регионам, проведя множество встреч с жителями 
и сторонниками в разных городах. На момент 25 августа партия создала 
547 представительств в городах России [8]. Логично, что эти же темы стали 
приоритетными в рамках продвижения партии в социальных сетях: стати-
стика используемых «Новыми людьми» хэштегов, также подчеркивает ак-
цент на темы регионов, экологии и образования.

Стоит отметить, что активность партии направлена в первую очередь 
на молодежь и среднюю возрастную категорию избирателей, в том числе роди-
телей детей школьного возраста. Вопросы пенсионного обеспечения и другие 
проблемы пожилых граждан практически не затрагиваются; тема доступной 
среды освещается в большей степени с точки зрения граждан с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Состав кандидатов от партии тоже сравнительно 
молодой: средний возраст кандидата составляет около 35 лет.

Ключевой персоналией партии стала Сардана Авксентьева, бывший мэр 
Якутска. Она известна как «народный мэр» и пользуется большим уваже-
нием за свою работу на этом посту. В течение предвыборной кампании она 
выступала прежде всего представителем «голоса регионов» и уделяла наи-
большее внимание региональным проблемам. Публикации в социальных 
сетях «Новых людей» наиболее широко освещали деятельность этой пред-
ставительницы партии: хэштег «сарданаавксентьева» – один из самых по-
пулярных хэштегов партии в Instagram и Facebook.

В рамках предвыборной активности партия также уделяла большое 
внимание сбору обратной связи и предложений избирателей (длительный 
конкурс «Марафон идей», аккумуляция предложений по модернизации су-
дебной и правоохранительной систем, конкурс на идею нового арт-объекта 
в Нижнем Новгороде и др.)
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В предвыборную и выборную неделю (13-19 сентября) партия не только 
продолжила размещать посты о текущих активностях своих сторонников, 
но и сделала упор на подведение итогов электорального цикла, призывы 
голосовать, ход и промежуточные итоги голосования, организацию наблю-
дения и работу наблюдателей от партии. На страницах региональных от-
делений наибольшее внимание было уделено представлению конкретных 
кандидатов в Государственную Думу и региональные парламенты – напри-
мер, в московской группе VK вышло 14 типовых «персональных» постов 
в течение недели.

В течение июня-сентября 2021 года по заказу «Новых людей» ВЦИОМ 
провел исследование на тему рейтинга партии и ее шансов пройти в Государ-
ственную Думу. Исследование проводилось путем телефонных и комбиниро-
ванных (телефонный + квартирный) опросов в периоды 7-8 июня, 8-13 июля 
и 3-7 сентября. Согласно полученным данным, рейтинг партии постоянно 
возрастал на протяжении указанных трех месяцев (с 1,5 до 4,2-4,4% среди ак-
тивных избирателей). По данным опросов партия также ожидала значитель-
ную региональную поддержку, наибольшую – в Рязанской, Новосибирской, 
Воронежской областях среди выбранных 20 регионов [9].

Динамика аудитории и активность партии «Новые люди» в соци-
альных сетях. Учитывая ориентацию партии «Новые люди» на молодеж-
ную аудиторию, а также предпринимателей и средний класс, ключевым на-
правлением их информационной работы стали социальные сети.

На основную страниц партии в Instagram на начало октября 2021 года 
подписано более 63 тысяч человек, на Telegram-канал – 40 тысяч человек, 
в группе VK состоит более 35 тысяч подписчиков, в Facebook – более 3 ты-
сяч. На социальную сеть Одноклассники приходится значительно меньшая 
часть аудитории – менее 1 тысячи пользователей, что коррелирует со срезом 
целевой аудитории партии, поскольку Одноклассники традиционно при-
влекают более возрастных граждан. В Twitter зарегистрировано только не-
сколько небольших сообществ партии, не функционирующих с 2020 года, 
поэтому данная соцсеть в анализе не рассматривалась.

Активность в VK рассматривалась для федеральной группы партии 
и региональных сообществ Москвы, Санкт-Петербурга и Свердловской об-
ласти, в Instagram, Facebook и Telegram – для федеральной группы, Москвы 
и Санкт-Петербурга (регионы были выбраны по количеству подписчиков).

Как было отмечено ранее, большая часть активной аудитории партии 
сосредоточена в Instagram. Темпы прироста подписчиков основной страни-
цы партии там непрерывно увеличивались с начала июля, наиболее быстро 
аудитория набиралась с конца августа, то есть непосредственно перед вы-
борами (Рис. 1). После дня выборов вовлеченность пользователей и, соот-
ветственно, рост аудитории, замедлились.

В среднем за период с начала июля показатели для основной группы 
Instagram составили 2 публикации в день, 1771 лайк и 109 комментариев 

Малинин А.Ю.
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(на публикацию). Также в Instagram наблюдался постепенный рост частоты 
публикаций, самый заметный – в период с конца августа (Рис. 2).

Как уже было отмечено ранее, на основной странице в Instagram в этот 
же отрезок времени происходил наиболее быстрый рост аудитории (на-
блюдается корреляция на данном отрезке). Увеличение частоты публика-
ций могло повлиять на скорость набора аудитории: по общим алгоритмам 
Instagram, частота публикаций, как правило, положительно влияет на охват 
аудитории, и их видит больше людей. Как следствие, через репосты и по-
падание в раздел интересного (топ), посты увидит больше и неподписанных 
пользователей, которые могут заинтересоваться страницей.

Средний показатель вовлеченности аудитории ERpost для Instagram пар-
тии составил 2.985% (1), что является средним показателем для Instagram 
в целом, однако довольно высоким для аккаунта политической партии. Сто-
ит отметить, что в некоторые моменты на странице фиксировались очень 

Рисунок 1

Источник: составлен автором с помощью онлайн-сервиса SocialBlade.

Рисунок 2

Источник: составлен автором с помощью онлайн-сервиса SocialBlade.
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резкие всплески активности (8-10 млн просмотров видео по сравнению 
с обычными 5-10 тысяч), что может свидетельствовать о накрутках (Рис. 3). 
Однако накрутки могли использоваться как администраторами страницы, 
так и сторонними силами с целью ее дискредитации и блокировки.

Показатели активности аудитории в VK составили в среднем 2 публика-
ции в день, 579 лайков, 58 комментариев и 35,2 тыс. просмотров на публи-
кацию. Частота публикаций ближе к выборам также растет: например, если 
в первой половине июля суммарно в рассматриваемых группах выходило 
5-8  постов в день, то в первой половине сентября – до 15-17 постов. Средняя 
вовлеченность аудитории в VK меньше, чем в Instagram (2.032%). Но по срав-
нению с Instagram в ней не отмечается очень резких перепадов (Рис. 3).

В основной группе в Facebook в среднем публиковался 1 пост в 2 дня 
с активностью аудитории 34 лайка и 5 комментариев на публикацию. Во-
влеченность аудитории – невысокая (колеблется в пределах 5%, в среднем – 
1,229%) (Рис. 3).

На главном канале Telegram партия в среднем делала 3 публикации в не-
делю с 19,3 тыс. просмотров для каждой. В этой социальной сети динамика 
рассматривалась по единственному параметру активности аудитории – про-
смотрам. 

Рисунок 3

Источник: составлен автором на основе собранных статистических данных.

Малинин А.Ю.
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По графику вовлеченности аудитории по датам прослеживается соответ-
ствие волн активности между ключевыми социальными сетями партии VK 
и Instagram. Как правило, в этих соцсетях в одни и те же даты параллельно 
делались публикации на одни и те же темы; можно предположить, что та 
или иная тематика вызывала одинаковый отклик аудитории независимо 
от площадки. В целом вовлеченность аудитории для Instagram и VK имеет 
тенденцию к росту, в Facebook – остается стабильно небольшой в течение 
всего рассмотренного периода. Для показателя охвата в Telegram динамики 
к росту также не отмечается, но присутствуют резкие всплески просмотров, 
которые, вероятно, связаны с репостами отдельных публикаций в другие 
крупные Telegram-каналы (Рис. 3) (2).

По результатам анализа кампании партии в социальных сетях можно 
сказать, что наиболее эффективной платформой для «Новых людей» оказал-
ся Instagram, где партия создала самое крупное сообщество, одновременно 
демонстрирующее наибольшие показатели вовлеченности аудитории. В це-
лом это подчеркивает ориентированность партии на молодых и активных 
избирателей и стремление использовать более визуально наглядный и ори-
ентированный на взаимодействие пользователей формат.

Предвыборные офлайн-мероприятия. Среди небольших, но наибо-
лее регулярных офлайн-мероприятий, проводимых сторонниками партии – 
встречи отдельных кандидатов с жителями, игры в мафию и настольные 
игры, книжный клуб и другие. 

Более крупные и освещаемые в медиа мероприятия были в значитель-
ной степени направлены на формирование образа новизны и оригинально-
сти. В частности, второй крупный съезд партии был организован в форме 
перфоманса, также проводился политический open-air, а документы в ЦИК 
кандидаты подавали, приехав на велосипедах и самокатах. Проводилось 
немало волонтерских и экологических мероприятий: субботники в парках, 
прогулки-перформансы по проблемам загрязнения окружающей среды, по-
ездки в приюты для животных, очищение лесопарка от борщевика и другие.

Особое внимание уделялось мероприятиям бизнес-тематики – встречи 
предпринимательского клуба, встречи кандидатов с представителями от-
дельных отраслей бизнеса (например, ресторанного), участие сторонников 
партии в круглых столах по экономической тематике. Таким образом, оф-
лайн-мероприятия партии, как и онлайн-кампания, были в значительной 
степени направлены на молодых, социально и экономически активных из-
бирателей.

Влияние активности партии на целевую аудиторию. Как неодно-
кратно подчеркивалось в анализе деятельности партии, «Новые люди», 
судя по приоритетным направлениям ориентировались на молодежную 
и городскую аудиторию как своих основных избирателей. Исследова-
ние ВЦИОМ от 6 сентября подтверждает успешность данной стратегии, 

Особенности предвыборной кампании партии  
«Новые люди» на выборах  в Государственную Думу VIII-го созыва
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по данным аналитиков, из числа готовых пойти на выборы избирателей 
«Новых людей» поддерживали почти 12% в категории «18-27 лет» и 6,3% 
в категории «28-37 лет». При этом наибольшей поддержкой партия пользо-
валась именно в столицах субъектов, где сконцентрирована основная масса 
активного населения [9].

Заключение. Результаты проведенного исследования наглядно демон-
стрируют, что партия «Новые люди» за короткий срок после своего создания 
сумела провести комплексную работу сразу по многим направлениям: были 
привлечены яркие личности, такие как, например, Сардана Авксентьева 
и Сангаджи Тарбаев, чья предвыборная деятельность активно продвигалась 
в медиа пространстве. Партия смогла обеспечить постоянную активность 
в социальных сетях не только за счет публикации новостей о встречах канди-
датов или иных мероприятиях, но и за счет онлайн-активностей (например, 
упомянутый ранее «Марафон идей»), которые находили отклик у целевой 
аудитории партии, что наглядно видно из графиков индекса вовлеченности. 
Помимо этого, акцент на активной работе в Интернете оказался актуальным 
в период ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Стоит отдельно отметить тот факт, что «Новые люди» сумели в дей-
ствительности привлечь на своей сторону часть электората, которая обычно 
характеризуется высокой степенью аполитичности – молодежь. Это в том 
числе подтверждают исследования ВЦИОМ [9]. При обеспечении должной 
поствыборной деятельности партии, существует перспектива формирова-
ния у нее «ядерного электората», который позволит обеспечивать партии 
места в Парламенте и в будущем.

Несмотря на то, что партия не сильно превысила 5-ти процентный ба-
рьер, необходимый для прохождения в Государственную Думу, результат 
«Новых Людей» можно считать положительным с учетом того, что партия 
существует менее 2 лет.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) Показатель Средний Engagement Rate (ERpost) = (Сумма всех реак-

ций, комментариев, репостов у всех постов) / (Число постов) / (число под-
писчиков).

(2) Поскольку показатель просмотров имеет другой порядок значений, 
чем ER, график для Telegram был построен по вспомогательной оси Y.
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FEATURES OF THE ELECTION CAMPAIGN  
OF THE NEW PEOPLE PARTY IN THE ELECTIONS  

TO THE STATE DUMA OF THE VIII CONVOCATION

In the elections to the State Duma of the VIII convocation in the Russian 
parliament, for the first time in twenty years, a fifth faction was formed due to 
passage of the 5% barrier by the newly created party “New People”. This party 
is the only one among the party projects of recent years that has managed to 
achieve such significant success, quickly gaining an electorate in different re-
gions of Russia. The article examines the pre-election activities of this party in 
the last months of the electoral cycle with an emphasis on media activity. During 
the most active period of the pre-election campaign on the eve of the elections to 
the State Duma of the VIII convocation, the authors daily analyzed the promotion 
of parties in key social networks such as Instagram, VK, Facebook and Telegram 
in order to estimate the overall level of activity of the election campaign. Among 
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all the new party projects, the most prominent was the New People party, which, 
despite its short existence, was able not only to attract authoritative and at the 
same time new candidates, but also to organize an active and competent election 
campaign with a great emphasis on promotion in the media space. Since, in com-
parison with offline media activities, the party’s activity is easier to track and, as 
a result, to evaluate, in this study the authors focus on the pre-election activities 
of “New People” in social networks. One of the main goals of this work is to as-
sess the electoral activity of the party and identify its connection with the results 
of the “New People” in the elections.

Key words: political parties, elections, pre-election activity, electoral rating.
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