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В статье рассмотрены основные возможности использования со-
циальных сетей, в контексте выборной кампании такого политического 
института, как политическая партия. Также авторами было проведено 
исследование на предмет активности политических институтов в онлайн-
среде. С помощью таких методов политического анализа как Ивент-анализ 
и Case-study, авторы пришли к выводу, что основным средством проявле-
ния активности является лайк, а также сформулирована гипотеза отно-
сительно будущего использования данных диджитал-платформ в полити-
ческой коммуникации.

Ключевые слова: социальные сети, коммуникация, политические пар-
тии, аналитика, Интернет, контент, политическая кампания.

Вместе с изменениями в обществе, изменяются и каналы коммуникации 
между участниками. Невозможно отрицать, что развитие информационных 
технологий влияет и в обратную сторону: на соответствующие трансформа-
ции в формах взаимодействия граждан.

Можно говорить о том, что с развитием такого канала коммуникации, 
как Интернет, развиваются и создаются новые возможности, а также новые 
формы гражданской активности [16. С. 112]. Субъекты политического про-
цесса получают доступ к новым способам и техникам сетевой организации 
и взаимодействия. В результате, кооперация перестает зависеть от геогра-
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фического положения акторов, время на достижение поставленных общих 
целей и задач по определенным проблемным вопросам сокращается до ми-
нимума [14. С. 95].

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9. С. 914-921; 10; 
11; 12; 13; 15].

Однако проблему активности политических партий на платформе соци-
альных сетей в контексте предвыборной компании 2021 года нельзя назвать 
однозначно исчерпанной. В силу многих объективных обстоятельств изучение 
обозначенной темы продолжает сохранять высокий уровень актуальности.

В социальных сетях можно получить данные по многим показателям, 
причем в каждой социальной сети присутствует свой определенный набор 
доступных показателей [17. P. 10].

Например, в «ВКонтакте» в открытом доступе есть информация по ох-
вату публикации, но в Facebook такие показатели доступны только автору 
сообщества/личной страницы. Стоит отметить, что охват – это количество 
пользователей, которые увидели пост в ленте новостей или напрямую, за-
йдя на страницу, где располагается сам контент. Охват классифицируется 
по способу его получения:

Органический охват (Organic reach). Такой охват достигается путем 
классического постинга, без использования дополнительных инструмен-
тов, таргетированной рекламы, посева (распространение контента в других 
сообществах с указанием авторства и обратной ссылки).

Виральный охват (Viral reach). Этот вид охвата достигается с помощью 
распространения пользователями контента, путем репостов на свои личные 
аккаунты или напрямую другим пользователям. Пост, размещенный на своей 
странице (с помощью репоста), обязательно появится в ленте подписавших-
ся на репостнувшего пользователя и таким образом увидят такой контент.

Рекламный охват (Paid reach). Это такой охват, который получается в ре-
зультате применения таргетированной рекламы, т.е. это охват, на которые 
были потрачены денежные средства для распространения контента с помо-
щью алгоритмов и BigData в социальных сетях.

На сегодняшний день, единственный охват, который сторонний пользо-
ватель может получить с интересующей страницы (и только «ВКонтакте» 
или «Telegram») – это суммарный охват (total reach) всех вышеупомянутых 
видов. Это связано со спецификой социальных сетей, а также с конфиден-
циальностью данных. Иные виды охвата доступны администратору сооб-
щества/страницы и выгружается в отдельном файле в виде статистики, либо 
внутри сообщества прямо в виджетах.

Отдельно в статистике также выгружаются показатели «переходы 
по ссылке». Facebook позволяет также определить количество нажатий 
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на опубликованное изображение, видео, прикрепленную ссылку (переходы) 
и т.д. Социальная сеть разделяет как уникальные переходы, так и суммарное 
их количество. Однако и эта информация доступна только для администра-
тора или автора страницы.

Более общими и привычными инструментами активности являют-
ся лайки, репосты и комментарии (LSC). Эти данные можно получить как 
во «ВКонтакте», так и во «Facebook». Однако это справедливо для двух 
вышеупомянутых социальных сетей. В мессенджере «Telegram» внешним 
пользователям доступен только охват. Мессенджер позволяет дополни-
тельно добавлять «реакции» в виде эмодзи под постом с помощью сгене-
рированного Бота, но такое решение принимается автором канала, поэтому 
это встречается не всегда.

В каждой социальной сети и мессенджере можно посчитать количе-
ство постов, что может говорить о частоте публикаций, а также предостав-
ляет возможность сравнивать активность от недели к неделе, или от месяца 
к месяцу, от года к году или же сравнивать с конкурентами. Необходимое 
количество постов определяется субъективно автором канала/страницы, ис-
ходя из возможности для постинга, уместности контента и знанием своей 
целевой аудитории.

Количество подписчиков. Если публикуемый материал интересен для поль-
зователей, то со временем количество подписчиков будет расти, т. к. при подпи-
ске каждый пост, опубликованный администратором/автором, будет попадать 
в умную лену пользователя, а чем больше активностей под постом (LSC), тем 
раньше пост окажется в ленте. Более того, будучи сторонним пользователем, 
можно определить, насколько массовый, популярный и актуальный публику-
емый контент.

Исходя из вышеописанных инструментов, можно оценить вовлечен-
ность пользователей (Engagement Rate). Этот показатель отражает насколь-
ко пользователям, подписчикам интересен публикуемый контент, готовы 
ли они оставить комментарий, поставить свой лайк или рассказать своим дру-
зьям. ER также подразделяется на несколько видов, в зависимости от того, 
относительно чего необходимо получить информацию: относительно количе-
ства подписчиков – ERpost; относительно охвата (total reach) – ERview.

В связи с тем, что у каждой социальной сети свои особенно-
сти, ERview предоставляется возможным получить только из социальной сети 
«ВКонтакте», для «Facebook» доступна информация по ERpost. ERday до-
ступен для обеих социальных сетей.

Исходя из всего вышесказанного, доступными и исследуемыми инстру-
ментами являются: Охват (Total reach); Лайки, Репосты, Комментарии (LSC), 
Количество постов; Количество подписчиков; ERpost, ERview (VK).

Благодаря доступности современных Интернет-площадок стало возмож-
ным свободно и открыто высказать свое мнение по определенной пробле-
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матике, тем самым самостоятельно создавая повестку дня. Такой современ-
ный инструмент, как публикация написанных текстов в социальных сетях 
или «постинг», упростил процесс генерации большого количества мнений 
в коммуникационное поле с большим количеством пользователей, тем са-
мым, получая большую огласку по всей социальной платформе, а в некото-
рых случаях и по всей сети Интернет. Таким образом, является актуальным 
анализировать возможности социальных сетей с точки зрения инструмента 
PR в рамках такого политического института как партии. В статье представ-
лены результаты исследования активности политических партии на плат-
форме одноименных сообществ: в социальной сети ВКонтакте Единая Рос-
сия, Справедливая Россия, КПРФ и ЛДПР.

Проведенная аналитическая работа в рамках ивент анализа и case-study 
позволила наиболее четко понять текущую ситуацию деятельности партий 
на платформе социальных сетей и разработать рекомендации по ведению 
профилей парламентских партий Единая Россия, Справедливая Россия, 
КПРФ и ЛДПР.

Для выявления особенностей активности в сообществах политических 
партий в социальной сети «ВКонтакте» за период с 01.12.2019 – 01.06.2020, 
в рамках Ивент-анализа были составлены таблицы для каждой партии 
(табл. 1,2,3,4). Для сбора информации был использован онлайн-сервис для 
аналитики контента и интересов аудитории в конкретных сообществах со-
циальных сетей Popsters.

В связи с тем, что у каждой социальной сети свои особенности, для со-
циальной сети ВКонтакте доступными и исследуемыми инструментами яв-
ляются: Просмотры (View); Лайки, Репосты, Комментарии (LSC), Количе-
ство постов (NOP); Количество подписчиков (Total fans); ERpost и ERview.

В ходе мониторинга сообществ каждой из исследуемой партии было 
выявлено, что наиболее популярным инструментом активности со стороны 
пользователей является лайк. В общей сложности у партии Единая Россия 
за полгода – 154 593 лайка, у Справедливой России – 52 798, у КПРФ – 
349 081, ЛДПР – 156 849.

По итогу проведенных методов политического анализа case-sudy 
и ивент-анализ можно сказать, что в течение полугода основной повесткой 
у сообщества Единая Россия была поддержка действующей власти, инфор-
мирование о прямых трансляциях президента, о рассматриваемых поправ-
ках. Основной же тематикой, которая рассматривалась в постах – законот-
ворческая деятельность, поправки в Конституцию, поправки в действующие 
законы, обсуждение возможных законопроектов и т.д. Также стоит отме-
тить большое количество именно видео материалов, общую выдержанную 
айдентику имиджей: синий фон, единый белый шрифт и логотип партий, 
что говорит о комплексном подходе в SMM-стратегии и выработке едино-
го бренда на простое социальных сетях, что позволяет по одному имиджу 

Агурова А.А., Тихонова А.В.
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Таблица 1
Данные активности в сообществе «Единая Россия»  

ВКонтакте за период с 01.12.2019 – 01.06.2020

Таблица 2
Данные активности в сообществе «Справедливая Россия»  

ВКонтакте за период с 01.12.2019 – 01.06.2020

Таблица 3
Данные активности в сообществе «КПРФ»  

ВКонтакте за период с 01.12.2019 – 01.06.2020
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понять автора. Изредка можно было встретить рубрики под хэштегами, 
примером может служить рубрика – #лайфхак. Под этим хэштегом в со-
обществе объяснялись некоторые законы, которые потенциально повыша-
ют политическую грамотность населения. Общее количество постов было 
всегда выше ста публикаций в месяц, что говорит о плотной работе, а также 
о том, что было уделено большое количество внимания к такому ресурсу, 
как социальная сеть. 

Самым популярным за исследуемые полгода стал пост от 20.01.2020, 
информирующий о том, что партия предложила снизить платежи за ЖКХ. 
Пост набрал рекордный ER 1,64. Это свидетельствует, что пользователей 
интересуют более бытовые вопросы, которые можно решить здесь и сейчас, 
в момент. Основной мессенджер поста – снижение комиссии за ЖКХ при 
банковских переводах. Однако на имидже был написан заголовок «В Еди-
ной России предлагают снизить платежи за ЖКХ» что несколько отличается 
от основного посыла повестки. Можно предположить, что такой высокий 
ER был достигнут за счет кликбейтового (1) имиджа в посте, который при-
влек внимание пользователей и одобрение в виде большого количества лай-
ков, комментариев и репостов.

Что касается Справедливой России, то здесь примечателен тот факт, 
что самыми популярными постами по ERpost оказывались посты с крити-
кой партии Единая Россия или ее членов. Потенциально это обосновывает-
ся высоким уровнем конкуренции и желанием создать образ «врага» в гла-
зах действующего и потенциального электората для привлечения голосов 
на выборах в свою пользу. При всей критике партии, сообщество Справед-
ливой России активно поддерживает действующую власть и лишь изредка 
публикует ее критику. Визуально сообщество также выдерживает единый 

Таблица 4
Данные активности в сообществе «ЛДПР»  

ВКонтакте за период с 01.12.2019 – 01.06.2020

Агурова А.А., Тихонова А.В.
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паттерн в айдентике, используя белую рамку, преимущественно желтый 
фон и логотип партии.

На протяжении всего исследуемого периода, основным месседжом в пу-
бликациях является социальная тема, что совпадает с общей миссией и соз-
данным образом партии в оффлайн-среде и в ее миссии. Примечательным 
в SMM-ведении аккаунта является поздравления с различными праздника-
ми: локально-профессиональными, дни рождения медийных персон, а так-
же общенациональные праздники.

Рекордным по ERpost стал пост от 08.05.2020 (12,9) с историей о том, 
как пионер Леня Голиков стал героем Советского Союза. Стоит отметить, 
что подобные посты пользуются успехом у сообщества, и пользователи охот-
но лайкают и шерят контент, посвященным героям Советского Союза. Сле-
дующим по популярности идет пост от 13.01.2020 – 1,25. В нем содержится 
критика Правительства, которое, по словам лидера партии, «разбазаривает» 
национальное достояние. В посте утверждается, что утвержденный прави-
тельством РФ план приватизации федерального имущества на 2020-2022 
годы противоречит национальным интересам страны. Основной посыл за-
ключается в том, что в предыдущем году объем дивидендов, поступивших 
в казну от акций госкомпаний, был больше. И эти деньги следовало и следу-
ет направить на решение социальных проблем.

КПРФ в большей степени публикует контент, так или иначе связанный 
с идеями коммунизма, ностальгии по СССР (например, опросы – сколько 
граждан хотели бы жить СССР), что объясняется направленностью пар-
тии. Отличительной чертой данного сообщества можно отметить частую 
публикацию цитат идейных лидеров коммунистического движения (Ленин, 
Сталин), действующих лидеров партии (Зюганов, Грудинин, члены партии), 
которые помещают в отдельный имидж вместе с текстом на нем (прил. В.). 
Чаще всего в подобных цитатах приводится критика действий Единой Рос-
сии, сравнение с деятельностью. Еще одна отличительная черта сообщества 
– поддержка протестных настроений в обществе, в частности против по-
вышения пенсионного возраста, экологических проблем, проблем в разных 
сферах общественной жизни и т.д. Частая публикация карикатур, мемов 
и комиксов на политическую тему, в которых, как правило, отражено несо-
гласие с действующей политикой властей. Также стоит отметить интерес-
ный хэштег #КПРФ_ЕР, по которому можно найти критику деятельности 
Единой России, а также прямые сравнения действий партийцев и отличия 
в видении политической деятельности в стране.

Лидером-постом по вовлеченности пользователей стал пост от 25.01.2020 – 
3,75. Пост содержит в себе имидж с цитатой партийного активиста Грудинина 
о том, что «нужна не только стабильность, но и обновление. Обновленная Рос-
сия, где человек труда живет в достатке, граждане учатся и лечатся бесплат-
но, бизнес не душат налогами, а пенсионеры – уважаемые люди». От части 
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данный пост отсылает к обновлению и грядущим поправкам в Конституции, 
и в то же время заостряет внимание на труде – как движущей и определяющей 
силе, а также делает ставку на пенсионеров, как на основной электорат.

По итогу мониторинга 680 постов, можно сказать, что основной ЦА 
у ЛДПР в социальной сети является молодежь до 35 лет. Центральный мес-
седж это подтверждает: часто можно встретить посты, которые призывают 
улучшить условиях в детских садах, школах и зарплаты для трудящихся. 
Отличительной особенностью является привлечение ЛОМов у молодежи 
в социальных сетях – например, Илья Мэддисон. Рекордные два поста за ис-
следуемый период связаны именно с этой фигурой. Максимальный ERpost 
за шесть месяцев – 18,4 был у поста-затравки, на имидже которого написано 
Мэддисон 2024 Сильный президент – сильная Россия. О подробностях сооб-
щество обещала рассказать в скором времени. Подобная интрига подогрела 
интерес и оправдывает высочайшую вовлеченность пользователей в контент.

В отличие от других партий, в сообществе ЛДПР присутствует модера-
ция – сообщество старается отвечать на комментарии пользователей и ве-
сти диалог, что отсутствует в остальных исследуемых партиях. Это говорит 
о заинтересованности администраторов в создании лояльности к партии, 
а также восприятия социальной сети как дополнительный канал коммуни-
кации и обратной связи.

Стоит сказать, что у сообщества есть общая айдентика имиджей. Очень 
часто это изображение Владимира Жириновского с затемненным или си-
ним фоном, белым текстом – основным тезисом. То есть ключевой фигурой 
на изображении остается лидер партии или же блогеры. 

В сообществе популярностью также пользуются отчеты партии о де-
ятельности: о посещении хосписа, о деятельности за год, о праздновании 
30-летия партии и т.д. Таким образом, создается ощущение причастности, 
а также такой шаг можно трактовать как попытка создать прозрачность де-
ятельности партийцев.

Также хотелось бы отметить, что ЛДПР в социальной сети открыта к экс-
периментам и не свойственным политическим партиям имиджам. Создание 
карточек с минимальным текстом и крупным символом подаваемого в меди-
апространство тезиса. Например, партия доступно рассказала о том, какие 
законы были приняты в ходе ее законотворческой деятельности. Такой вы-
бор можно объяснить, как желание донести информацию на простом языке 
для пользователей, что настраивает сообщество в лице партии и потенциаль-
ного избирателя на одну «волну».

В заключении хотелось бы отметить, что партии используют социаль-
ные сети в качестве PR-инструмента, однако это только начало подобной 
практики. Данные «Левада-Центра», показывают, что наиболее популярны-
ми социальными сетями в России являются «VK» (42%), «Одноклассники» 
(33%), «YouTube» (30%) и «Instagram» (23%). С ростом популярности соц-
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сетей, растет и число активных пользователей. Сейчас «ежедневно/практи-
чески ежедневно» практически 2/3 взрослого населения страны (65%) выхо-
дит в интернет [4]. Поэтому в будущем, при использовании и инструментов 
таргетированной рекламы и seo-оптимизации можно добиваться лучших 
результатов: большего прироста ER и количества подписчиков. Следствием 
этого потенциально может стать более высокий процент голосов и повы-
шенный уровень лояльности избирателя к партии. Таким образом, лояль-
ная аудитория не только отметит свою активность в онлайн-пространстве, 
но и окажет поддержку в оффлайн среде.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) Увеличение числа вовлеченности в публикуемый контент, посещае-

мости на ресурс, посредством создания привлекающего внимания заголов-
ка, описания, картинки, анимации, звука, видео в ущерб качеству или точ-
ности информации.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
1. Афанасьева Е.В., Битиева З.Р. Особенности общероссийских выбо-

ров 2019 года и прошедших лет: сравнительный анализ // Вопросы нацио-
нальных и федеративных отношений. 2019. Т. 9. № 10 (55).

2. Вагина В.В. Роль и место образа Председателя Правительства РФ 
в структуре политических представлений о втором правительстве Д.А. Мед-
ведева // Вопросы национальных и федеративных отношений. 2020. Т. 10. 
№ 10 (67).

3. Венцель С.В. Политическая радикализация пользователей социальных 
сетей: факторы и особенности // Вопросы национальных и федеративных 
отношений. 2020. Т. 10. № 5 (62).

4. Динамика пользования Интернетом. Опрос проведен «Левада-Цен-
тром», 21-27 ноября 2019 года // https://www.levada.ru/2019/12/05/dinamika-
polzovaniya-internetom/.

5. Крылова М.А. Модель оценки ресурсного потенциала политической 
партии // Вопросы национальных и федеративных отношений. 2019. Т. 9. 
№ 10 (55).

6. Крюкова Е.В. Политические технологии как инструмент воздействия 
на психологию масс // Вопросы национальных и федеративных отношений. 
2020. Т. 10. № 3 (60).

7. Ле Лан Нгок. Социальные сети как механизм формирования имиджа 
политических лидеров // Вопросы национальных и федеративных отноше-
ний. 2020. Т. 10. № 1 (58).

8. Медведев Н.П. Выборы Президента Украины: манипулятивные изби-
рательные технологии и трансформация института выборов // Евразийский 
Союз: вопросы международных отношений. 2019. Т. 8. № 1.

Анализ активности политических партий на платформе 
 социальных сетей в контексте предвыборной кампании 2021 года



3204  ВОПРОСы ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 11(63) • Том 10 • 2020 

9. Медведев Н.П., Слизовский Д.Е., Орел Н.А. Рецензия на статью Е.Е. Не-
чай, Д.Д. Прокопчука, Р.А. Гриценко «Институционализация политических 
партий: мировой опыт» // Вопросы национальных и федеративных отноше-
ний. 2018. Т. 8. № 6 (45). 

10. Михайлова Е.А. Региональные политические коммуникации: новые 
вызовы и современные решения // Вопросы национальных и федеративных 
отношений. 2020. Т. 10. № 6 (63).

11. Оюунбилэг С., Мунхбат С. Develop a Mechanism of Decision of Political 
Party/Разработка механизма принятия решений политической партией // Во-
просы политологии. 2020. Т. 10. № 10 (62).

12. Петров Д.Ю. Политические коммуникации в условиях развития со-
временных информационных технологий // Вопросы национальных и феде-
ративных отношений. 2019. Т. 9. № 8 (53).

13. Прокопчук Д.Д., Гриценко Р.А., Дельгадо А.А. Политические партии 
и партийные системы: анализ категорий // Вопросы национальных и феде-
ративных отношений. 2019. Т. 9. № 12 (57).

14. Развитие гражданского общества в регионах России: монография / 
И.А. Батанина, А.А. Лаврикова, О.Е. Шумилова [и др.]; под общ. ред. И.А. Ба-
таниной. Тула: Изд-во ТулГУ, 2019.

15. Савина Е.В. Эффективность политической коммуникации партий 
с гражданами в средствах массовой информации // Вопросы политологии. 
2020. Т. 10. № 10 (62).

16. Сулейманова Ш.С. Перспективы развития социальных медиа // Ком-
муникология. 2015. Т. 3. № 5.

17. Stieglitz S., Dang-Xuan L. Social Media and Political Communication – 
A Social Media Analytics Framework. Social Network Analysis and Mining. 2014.

A.A. AGUROVA 
Student, faculty of social and political Sciences, 

Department of social and political theories,
P.G. Demidov YarSU, Yaroslavl, Russia

A.V. TIKHONOVA 
Student, faculty of social and political Sciences, 

Department of social and political theories, 
Р.G. Demidov YarSU, Yaroslavl, Russia

ANALYSIS OF THE ACTIVITY OF POLITICAL 
PARTIES ON THE PLATFORM OF SOCIAL NETwORKS 

IN THE CONTEXT OF THE PRE-ELECTION 
CAMPAIGN OF 2021

The article examines the main possibilities of using social networks in the 
context of the election campaign of such a political institution as a political party. 
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The authors also conducted a study on the activity of political institutions in the 
online environment. Using such methods of political analysis as Event Analysis 
and Case-study, the authors came to the conclusion that the main means of 
displaying activity is like, and also formulated a hypothesis regarding the future 
use of these digital platforms in political communication.

Key words: social networks, communication, political parties, analytics, 
Internet, content, political campaign.
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