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В статье рассматривается практика использования системы «Инци-
дент Менеджмент» в избирательной кампании врио губернатора Санкт-
Петербурга Александра Беглова 2019 г. Эмпирической базой исследования 
являются 392 публикации в городских СМИ и комментарии на официальной 
странице Александра Беглова в «ВКонтакте». Проведенный анализ показыва-
ет, что в современной России работа кандидата с обратной связью от поль-
зователей в соцсетях может иметь заметный электоральный эффект.

Ключевые слова: информационные технологии, избирательный про-
цесс, политические технологии, социальные медиа, контент-анализ, инци-
дент менеджмент.

В современной России исследование практики применения конкретных 
политических технологий в электоральном процессе имеет большую на-
учную и практическую актуальность. С научной точки зрения успешность 
применения политической технологии можно рассматривать в качестве 
одного из критериев верификации той или иной коммуникационной кон-
цепции и степени ее устаревания. В практическом отношении актуальность 
обусловлена недостаточным уровнем исследованности политических тех-
нологий научными методами.

Многие политические технологии нацелены на сокращение социальной 
дистанции между кандидатом и избирателями с целью вызвать у них большее 
доверие к кандидату. С социологической точки зрения их можно рассматри-
вать в качестве того, что Пьер Бурдье называет «стратегиями снисходительно-
сти», «когда агенты, занимающие высшие позиции в одной из иерархий объ-
ективного пространства, символически отрицают социальную дистанцию… 
обеспечивая себе таким образом выгоды от признательности, придаваемой 
этому чисто символическому отрицанию дистанции» [6. С. 70].
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Среди таких стратегий наиболее очевидной и исторически одной из пер-
вых являются личные встречи с избирателями. В этом отношении показа-
тельны рекомендации, которые Квинт Туллий Цицерон дает в «Кратком 
наставлении по соисканию». Квинт Цицерон называет стремление к по-
вышению симпатий к кандидату одним из основных направлений избира-
тельной кампании, работа в рамках которого требует «обращения по имени, 
лести, постоянного внимания, щедрости, распространения слухов, надежд 
на тебя, как государственного деятеля» [15. С. 32]. Ключевым способом за-
воевать доверие и поддержку избирателей является личный контакт с ними: 
обращение по имени, демонстрация удовольствия от общения (в контек-
сте салютации) и оказание им услуг, в том числе самых незначительных 
[15. С. 26, 29, 30]. Примечательно, что, говоря о щедрости кандидата, Квинт 
Тулий Цицерон пишет о необходимости создать у избирателей представле-
ние об открытости кандидата к их обращениям.

Политтехнологи Евгений Малкин и Евгений Сучков пишут о встречах 
с избирателями, особенно импровизированных, как о наиболее эффектив-
ном способе агитации. Встречи позволяют превратить участвующих в них 
избирателей в агитаторов, которые будут делиться информацией о канди-
дате со знакомыми, сделать из них членов команды кандидата, получить 
от избирателей обратную связь для корректировки стратегии и планируе-
мых акций кампании, использовать полученные по итогам встречи фото- 
и видеоматериалы для агитации и поднять уровень сплоченности команды 
кандидата [13. С. 283-288].

«Встреча с кандидатом – это своего рода событие для избирателя, впе-
чатлением о котором он будет делиться с членами своей семьи, друзьями, 
коллегами по работе» [13. C. 284]. Справедливо считать, что в современном 
контексте то же, пускай и в меньшей степени, справедливо и для обратной 
связи, получаемой от кандидата в соцсетях.

Новым форматом «встреч с избирателями», в последнее время приме-
няющемся все активнее, является общение с ними в комментариях в со-
циальных сетях. Подобную практику уже давно используют коммерческие 
компании, отслеживающие упоминания кампании с помощью специально-
го программного обеспечения.

В контексте данной статьи вслед за Гертом Ловинком следует обратить 
внимание на такие особенности комментариев в социальных сетях как их 
высокую распространенность (по сравнению с другими формами комму-
никации), эгалитарный характер, контекстуальность; нацеленность пре-
жде всего на получение внимания к автору комментария и его мнению, 
а не на конструктивный вклад в дискуссию и достижение консенсуса; и дей-
ствующий в отношении них «эффект снежного кома» [12. С. 160, 162, 166, 
168, 170]. Принципиальное значение имеет создание и поддержание неглас-
ных правил общения в рамках того или иного интернет-сообщества и моде-
рация комментариев, создающие специфическую дискурсивную среду.
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Использование системы «Инцидент Менеджмент»  
в электоральном процессе на примере избирательной кампании  

врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова

Одной из первых избирательных кампаний, на которой в качестве поли-
тической технологии применялась работа с обратной связью от избирателей 
в комментариях под публикациями на специально созданной странице бу-
дущего главы региона с помощью системы «Инцидент Менеджмент», была 
избирательная кампания врио губернатора Санкт-Петербурга Александра 
Беглова на выборах 2019 года. Система «Инцидент Менеджмент» представ-
ляет собой информационно-аналитическую систему, предназначенную для 
автоматического мониторинга социальных сетей на предмет наличия «ин-
цидентов» (конструктивных комментариев на социально-бытовые темы), 
их классификации и направления ответственным исполнителями в регио-
нальных и муниципальных администрациях [11].

На эффективность технологии указывает то, что, несмотря на ряд скан-
дальных эпизодов кампании, итоговый процент голосов, полученный врио 
губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым, был достаточно вы-
соким. Если в апреле 2019 года ВЦИОМ оценивал уровень электоральной 
поддержки врио в 43% голосов [8], то по итогам выборов он набрал бо-
лее 64% голосов (1). Относительную «чистоту» выборов отмечал Сергей 
Шпилькин [14].

Гипотеза исследования заключается в том, что одной из ключевых 
причин уверенной победы Александра Беглова на выборах губернатора 
Санкт-Петербурга в 2019 году было использование собственной страницы 
во «ВКонтакте» в качестве площадки для постоянного проведения «встреч 
с избирателями» в электронном формате. Комментарии к публикациям на стра-
нице врио, фиксируемые с помощью системы «Инцидент Менеджмент», 
были источником информации о наиболее актуальных локальных проблемах 
города, решение которых врио активно позиционировалось в СМИ.

Для проверки выдвинутой гипотезы анализу были подвергнуты пу-
бликации в СМИ, сделанные в период с 11.03.2019 по 08.09.2019, со дня 
заведения Александром Бегловым официальной страницы в «ВКонтакте» 
до окончания единого дня голосования. Формирование списка публика-
ций осуществлялось с помощью информационно-аналитической системы 
«Медиалогия». В силу большого количества релевантных результатов учи-
тывались только уникальные публикации, сделанные в электронных СМИ 
Санкт-Петербурга (но не Ленинградской области), в сюжете которых ин-
кумбент играл главную роль, а его фамилия упоминалась в заголовке пу-
бликации.

Дополнительным фильтром была такая метрика «Медиалогии» как за-
метность публикаций: из публикаций в полученной выгрузке, относящихся 
к каждому месяцу рассматриваемого периода с марта по сентябрь вклю-
чительно, были выбраны по 50 наиболее заметных публикаций. В случае 
с 42 днями рассматриваемого периода заметность публикаций, сделанных 
в эти дни, оказалась недостаточной для их включения в топ-50 публикаций 
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за месяц. В таком случае в выгрузку вручную добавлялась наиболее замет-
ная из публикаций за этот день.

Таким образом, анализу были подвергнуты 392 публикации за 182 дня 
рассматриваемого периода, на каждый из которых приходилось от 1 (90 слу-
чаев) до 18 публикаций (08.09.2019). Ключевыми источниками информации 
были телеканал «Санкт-Петербург» (topspb.tv), электронная газета «Фон-
танка.ру» (fontanka.ru) и телеканал «78» (78.ru), на которые приходилось 
224, 84 и 54 публикации соответственно.

Тексты публикаций были подвергнуты контент-анализу, единицами ко-
торого были: указание на значимость работы с обратной связью от граждан 
или на работу с обратной связью в соцсетях (но не информация о тради-
ционных, очных встречах с избирателями); упоминание страницы Алек-
сандра Беглова в «ВКонтакте», отдельной публикации (поста) на странице 
или наличие скриншота страницы; упоминание системы «Инцидент Ме-
неджмент» или описание механики ее работы в контексте страницы Алек-
сандра Беглова без упоминания самого названия системы; тема публикации 
в тех случаях, когда она входит в число социально-бытовых тем, фиксиру-
емых системой «Инцидент Менеджмент»; конкретная локальная проблема, 
которая могла содержаться в текстах «инцидентов», зафиксированных си-
стемой на странице Александра Беглова (такие как очередь в поликлинике, 
некачественное питание в детском саду или стихийная свалка на пустыре).

Для соотнесения конкретных локальных проблем, зафиксированных 
в публикациях, с проблемами, о которых говорится в «инцидентах» на стра-
нице Александра Беглова в ВКонтакте, с помощью программы-парсера 
на Python с помощью VK Api эти «инциденты» были собраны в отдельную 
выгрузку. В силу отсутствия в публичном доступе четких критериев отли-
чия «инцидентов» от обычных комментариев в качестве «инцидентов» рас-
сматривались только те комментарии, на которые был дан ответ от одного 
из официальных аккаунтов.

Проведенный анализ показал, что тема работы с обратной связью была 
одним из лейтмотивов кампании. Необходимость общения с гражданами 
в соцсетях была отражена в предвыборной программе Александра Беглова 
[16], озвучивалась на ее фактическом представлении в Законодательном со-
брании и отмечалась членами Общественном палаты в качестве насущной 
проблемы, к решению которой уже приступил врио, во время их обращения 
к Александру Беглову с просьбой принять участие в выборах [17].

О знакомстве с проблемой на основе обращений граждан или возмож-
ности ее решить, опираясь на их мнение, говорилось в связи с Муринским 
парком, парком Авиаторов, сквером на пересечении 8-й Советской и Мыт-
нинской улиц, проблемами Кронштадта, Музеем обороны и блокады Ленин-
града, проектами развития районов Санкт-Петербурга до 2024 года и другими 
объектами, и проектами. По словам врио губернатора, адресная програм-

Белоусов Г.Ф.
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ма ремонта дорог города была пересмотрена таким образом, что половину 
из адресов ремонта составили адреса, озвученные петербуржцами [4].

Помимо работы с комментариями пользователей, страница Александра 
Беглова в «ВКонтакте», создание которой само по себе стало инфоповодом, 
использовалась для публикации еженедельных отчетов перед гражданами 
о проделанной и планирующейся работе (каждый из таких отчетов осве-
щался в СМИ), демонстрации близости к лидерам общественного мнения 
(одними из первых «друзей», которых добавил в «ВКонтакте» врио губерна-
тора, были член Совета старшеклассников города, руководитель благотво-
рительного фонда «Ночлежка» и футболист Вячеслав Малафеев [5]») и пря-
мой агитации через личные сообщения [1]. В этом отношении Александр 
Беглов выглядел особенно выигрышно на фоне своего предшественника 
Георгия Полтавченко.

Двумя особенно удачными инфоповодами, связанными с соцсетями, 
было «спасение» Бегловым пирожковой на Московском проспекте (сбор 
подписей под обращением к губернатору с призывом не допустить закры-
тия пирожковой был начат именно в соцсетях) [7], а также срочный ремонт 
затопленной квартиры блокадницы Татьяны Исаковой, о проблеме которой 
команда Беглова также узнала из соцсетей [9].

Косвенным развитием образа кандидата как человека, понимающего 
ценность современных технологий, было упоминание им высокотехноло-
гичных производств в качестве предпосылки к увеличению доходов бюдже-
та города до 1 трлн. рублей [2]; тезис о необходимости цифровизации 70% 
госуслуг к 2025 году [3], создание официального Telegram-канала админи-
страции города и сам формат презентации предвыборной программы врио 
губернатора [10].

Вместе с тем количество публикаций, содержащих единицы проведен-
ного контент-анализа, существенно снижалось на протяжении всей кампа-
нии. Если в марте в СМИ было сделано 17, 11 и 8 публикаций с первыми, 
вторыми и третьими единицами контент-анализа соответственно, то в сен-
тябре количество публикаций снизилось до 1, 4 и 0 соответственно. Систе-
ма «Инцидент Менеджмент» упоминалась лишь 8 раз в марте и 1 раз в апре-
ле. Вероятно, после ознакомления избирателей с новым форматом работы 
с обратной связью и его технической основой технологи кампании стали 
работать с избирателями, активно пользующимися социальными сетями, 
и другими избирателями по отдельности. В пользу этого говорят публика-
ции о том, что в кампании принимало участие сразу несколько команд по-
литтехнологов, отвечавших за разные направления работы.

Из 392 рассмотренных публикаций 188 не имели темы, относящейся 
к проблематике, фиксируемой системой «Инцидент Менеджмент», а 61 пу-
бликация затрагивала сразу несколько тем. Из 159 публикаций с возможной 
информацией о локальных социально-бытовых проблемах в 58 публикаци-

Использование системы «Инцидент Менеджмент»  
в электоральном процессе на примере избирательной кампании  
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ях упоминались крупные инфраструктурные проекты, вероятность начала/
актуализации которых в качестве реакции сообщения от граждан минималь-
на (Фрунзенско-Приморская линия метро, ЗСД, Цимбалинский путепровод; 
трамвай «Чижик», арт-парк на проспекте Добролюбова, музей обороны 
и блокады Ленинграда, полигон «Красный Бор» и единая карта петербурж-
ца). В случае с 85 публикациями однозначно говорить о том, что в них со-
держатся локальные проблемы, которые встречались в тексте комментариев 
на странице Александра Беглова, не представляется возможным.

Вследствие этого соотнесение текстов комментариев на странице Алек-
сандра Беглова с текстами публикаций в СМИ было целесообразным лишь 
в случае с 16 публикациями, которые были посвящены визитам врио гу-
бернатора в тот или иной район и обсуждению проблем района. Из 72  ло-
кальных проблем, о которых говорится в тексте публикаций, в текстах «ин-
цидентов» встречаются лишь 26. Обнаруженная проблема со включением 
фактуры «инцидентов» в повестку кандидата заключается в том, что многие 
«инциденты» написаны недостаточно конкретно, без четкого адреса про-
блемы и ее описания. Часть «инцидентов» в принципе не может быть вклю-
чена в повестку кандидата, поскольку в них говорится о застарелых, капи-
талоемких проблемах.

Таким образом, в современной России презентация кандидата в каче-
стве современного, понимающего ценность цифровых технологий чело-
века, и работа кандидата с обратной связью от пользователей в соцсетях 
действительно может иметь заметный электоральный эффект. Однако это 
требует четкого сегментирования аудитории, последовательного согласова-
ния повестки в социальных сетях кандидата и в текстах посвященных ему 
публикаций в СМИ и тщательной, последовательной работы с фиксируе-
мыми комментариями, далеко не все из которых можно использовать в ин-
тересах кандидата. Открытыми остаются принципиальные вопросы о тех-
ническом совершенстве системы «Инцидент Менеджмент» и аналогичных 
систем, а также о возможном использовании конкурентами кандидата ботов 
для искажения данных системы.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) Разумеется, разница между этими показателями не может быть объ-

яснена только активной работой с обратной связью в соцсетях.
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The article examines the practice of using the “Incident Management” sys-
tem in the election campaign of Alexander Beglov in 2019. The empirical base of 
the study is 392 publications in city media and comments on Alexander Beglov’s 
official page on VKontakte. The analysis shows that in modern Russia the work 
of a candidate with feedback from users in social networks can have a noticeable 
electoral effect.
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