
Научный журнал

ВЫ
П

УС
К

МОСКВА, 2022

12(88), 2022

Журнал «Вопросы политологии» включен  
в Перечень рецензируемых научных изданий  

ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ  
по политическим наукам, в которых должны быть опубликованы  

основные научные результаты на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук

Журнал включен в Перечень научных изданий  
рекомендованных ВАК Республики Узбекистан  

для публикации основных научных результатов диссертаций  
по политическим и философским наукам



ISSN 2225–8922

Журнал включен  
в Перечень ВАК РФ

Учрежден 
ООО «Издательство 

 «Наука сегодня»

Журнал зарегистрирован 
Федеральной службой  

по надзору в сфере массовых 
коммуникаций, связи и охраны 

культурного наследия

Рег. № ПИ № ФС77–46176  
от 12 августа 2011 г. 

Журнал издается ежемесячно

Журнал включен в базу РИНЦ 
(Российский индекс  

научного цитирования)

Включен в каталог  
Ulrich’s Periodicals Directory

Пятилетний  
импакт-фактор журнала: 0, 376

Адрес редакции:  
115598, г. Москва, ул. Загорьевская, 

д. 10, корп. 4, цокольный этаж, 
помещение I, комната 7-1, офис 4

Тел.: (910) 463-53-42

Интернет-ресурс:  
www.voprospolitolog.ru

E-mail: voprospolitolog@yandex.ru

Мнение авторов может  
не совпадать с мнением редакции.  

При перепечатке ссылка  
на журнал обязательна.

Научные статьи, публикуемые  
в журнале подлежат обязательному 

рецензированию.

Ответственный редактор  
Шкурина С.С.

Перевод  
Чернышова Е.В.

Компьютерная верстка  
Загуменов А.П.

Подписано в печать 23.12.2022
Формат 60×84/8. Объем 56,25 

Печать офсетная.   
Тираж – 1000 экз.  

(1-й завод – 500 экз.)
Заказ № 736

Отпечатано в типографии  
ООО «Белый ветер»

115054, г. Москва, ул. Щипок, 28
Тел.: (495) 651-84-56

Научный журнал
Председатель Редакционного Совета – ПЛАТОНОВ В.М.,  

к.ю.н., заведующий кафедрой политического анализа и управления РУДН,  
Председатель Московской городской Думы (1994–2014 гг.)

Редакционный Совет 
АВАЗОВ
Камиль Халлиевич

д.ф. (PhD) по полит. наукам, Региональный центр переподготовки и повышения 
квалификации работников народного образования Сурхандарьинской области 
(Узбекистан, г. Ташкент)

АСТВАЦАТУРОВА 
Майя Арташесовна

д.п.н., профессор, Пятигорский государственный университет  
(Россия, г. Пятигорск)

БЛОХИН  
Владимир Владимирович

д.и.н., профессор, РУДН (Россия, г. Москва)

БОЖАНОВ 
Владимир Александрович

д.и.н., профессор, Белорусский Национальный технический  
университет (Белоруссия, г. Минск)

ВАНКОВСКА
Биляна

профессор политологии и международных отношений  
факультета философии Университета Святых Кирилла и Мефодия  
(Македония, г. Скопье) 

ВЕЛИКАЯ  
Наталия Михайловна  

д.п.н., профессор, ИСПИ ФНИСЦ РАН, РГГУ (Россия, г. Москва)

ГОНЧАРОВ  
Пётр Константинович

д.с.н., профессор, Российский университет транспорта (МИИТ)  
(Россия, г. Москва)

ГРАЧЁВ 
Михаил Николаевич

д.п.н., профессор, РГГУ (Россия, г. Москва)

ДЭМБЭРЭЛ К. доктор (PhD), Институт международных отношений АН Монголии (Монголия, 
г. Улан-Батор)

ЖИЛЬЦОВ 
Сергей Сергеевич

д.п.н., профессор, Дипломатическая академия МИД РФ  
(Россия, г. Москва)

КАРАДЖЕ 
Татьяна Васильевна

д.ф.н., профессор, МПГУ (Россия, г. Москва)

КАССАЕ НЫГУСИЕ  
В. МИКАЭЛЬ

д.и.н., профессор, РУДН (Россия, г. Москва)

КОВАЛЕНКО
Валерий Иванович

д.ф.н., профессор, МГУ им. М.В. Ломоносова (Россия, г. Москва)

КОМЛЕВА
Валентина Вячеславовна

д.с.н., профессор, РАНХиГС при Президенте РФ (Россия, г. Москва) 

КРИВОКАПИЧ
Борис

д.ю.н., Унион–Никола Тесла университет (Сербия, г. Белград)

МЕДВЕДЕВ 
Николай Павлович

д.п.н., профессор, главный редактор журнала (Россия, г. Москва)

МИХАЙЛОВ 
Вячеслав Александрович

д.и.н., профессор, РАНХиГС при Президенте РФ (Россия, г. Москва)

НАЗАРОВА 
Елена Александровна

д.с.н., профессор, МГИМО МИД России (Россия, г. Москва)

НАЗАРОВ  
Александр Данилович

д.и.н., профессор, МАИ (Россия, г. Москва)

НАСИМОВА 
Гульнара Орленбаевна

д.п.н., профессор, Казахский Национальный университет  
им. Аль-Фараби (Казахстан, г. Алматы)

НИСНЕВИЧ 
Юлий Анатольевич

д.п.н., профессор, НИУ «Высшая школа экономики»  
(Россия, г. Москва)

ОРЛОВ  
Игорь Борисович

д.и.н., профессор, НИУ «Высшая школа экономики»  
(Россия, г. Москва)

ПАХРУТДИНОВ
Шукритдин Ильясович

д.п.н., профессор, Институт переподготовки и повышения  
квалификации руководителей и специалистов системы народного образования 
имени А. Авлони (Узбекистан, г. Ташкент)

ПЛЯЙС 
Яков Андреевич

д.и.н., д.п.н., профессор, Финансовый университет при Правительстве РФ 
(Россия, г. Москва)

ПРЯХИН 
Владимир Федорович

д.п.н., профессор, РГГУ (Россия, г. Москва)

ПУСЬКО 
Виталий Станиславович

д.ф.н., профессор, ВА РВСН им. Петра Великого (Россия,  г. Москва)

РУБАН
Лариса Семёновна 

д.с.н., профессор, отдел исследования проблем международного сотрудничества 
Института социально-политических исследований ФНИСЦ РАН (Россия, г. 
Москва)

СЛИЗОВСКИЙ 
Дмитрий Егорович

д.и.н., профессор, РУДН (Россия, г. Москва)

СЫЗДЫКОВА 
Жибек Сапарбековна

д.и.н., профессор, ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова  
(Россия, г. Москва)

ХОПЁРСКАЯ 
Лариса Львовна

д.п.н., профессор, Киргизско-Российский славянский университет (Киргизия, 
г. Бишкек)

ШАРКОВ 
Феликс Изосимович

д.с.н., профессор, РАНХиГС при Президенте РФ (Россия, г. Москва)

ЯН ФУЛИНЬ проректор Хэйлунцзянского института иностранных языков  
(КНР, г. Харбин)

Редакционная коллегия 
Главный редактор – МЕДВЕДЕВ Н.П.,  д.п.н., профессор

Абрамова О.Д. (д.п.н.) Насимова Г.О. (д.п.н.)
Кетцян Г.В. (к.п.н. – зам. гл. редактора) Шкурина С.С. (к.п.н. – ответ. редактор)

© ООО «Издательство «Наука сегодня», 2022



ISSN 2225-8922 (print)
12 выпусков в год и 

4 выпуска в год переводной (англ.) версии
Языки: русский, английский

http://voprospolitolog
Входит в перечень рецензируемых научных изданий ВАК РФ

Включен в каталог периодических изданий Ульрих (Ulrich’s Periodicals Directory: http://www.ulrichsweb.com)
Материалы журнала размещаются на платформе РИНЦ Российской научной электронной биб-лиотеки, Electronic 

Journals Library Cyberleninka
Подписной индекс издания в каталоге агентства Роспечать 70035

Цели и тематика
Журнал ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ – периодическое международное рецензируемое на¬учное издание в области по-

литических исследований. Журнал является международным как по составу редакционного совета и редколлегии, так и по 
авторам и тематике публикаций. 

Научный журнал издается с 2011 года в издательстве «Наука сегодня». С 2016 года издается переводная (англ.) версия 
журнала. С момента своего создания, журнал ориентировался на высокие научные и этические стандарта и сегодня является 
одним из ведущих политологических журналов России.

Цель журнала – способствовать научному обмену и сотрудничеству между российскими и зарубежными политологами.
Журнал предназначен для публикации результатов фундаментальных и прикладных научных исследований. Тематическая 

направленность журнала отражается в следующих постоянных рубриках: «История и философия политики», «Политические 
институты, процессы и технологии», «Политическая регионалистика и этнополитика», «Политическая культура и идеологии», 
«Политические проблемы международных отношений и глобализации».

Формат публикаций: научные статьи, обзорные научные материалы, материалы круглых столов, научные рецензии, науч-
ные сообщения, посвященные исследовательским проблемам в сфере политики и политологии.

В своей деятельности редакционный совет и редколлегия журнала руководствуется принципами, определяемыми ВАК 
России для научных журналов, в том числе: наличие института рецензирования для экспертной оценки качества научных 
статей; информационная открытость издания; наличие и соблюдение правил и этических стандартов представления рукописей 
авторами.

Целевой аудиторией журнала являются российские и зарубежные специалисты-политологи, а также аспиранты и маги-
стры, обучающиеся по направлениям политология, государственное и муниципальное управление и международные отно-
шения.

Журнал строго придерживается международных стандартов публикационной этики, обозначенных в документе COPE 
(Committee on Publication Ethics) http://publicationethics.org

Полные сведения о журнале и его редакционной политике, требования о подготовке и публикации статей, архив (выпуски 
с 2011 года) и дополнительная информация размещена на сайте: http://voprospolitolog.ru 

Электронный адрес: voprospolitolog@yandex.ru

ISSN 2225-8922 (print)
12 issues a year plus

4 issues a year of the translated (eng.) version
Languages: Russian and English

http://voprospolitolog
Included in the list of peer-reviewed scientific publications of the Higher Attestation Commission of the Russian Federation

Included in the Ulrich's Periodicals Directory
Materials of the journal are placed on the RSCI platform of the Russian scientific

electronic library – Electronic Journals Library Cyberleninka
Subscription index of the journal in the Rospechat Agency catalogue is: 70035

Objectives and themes
Academic journal “Political Science Issues” is an international peer-reviewed scientific periodical in the field of political studies. 

The journal has an international character because of the composition of its Editorial Board, its editors, its contributing authors and 
topics of its publications. 

The scientific journal is published since 2011 at the “Publishing House “Science Today”. Translated (eng.) version of the journal 
is published since 2016. Since its inception, the journal was guided by high scientific and ethical standards and today it is one of the 
leading political science journals in Russia.

The purpose of the journal is to promote scientific exchange and cooperation between Russian and foreign political scientists.
The journal is intended for the publication of the results of fundamental and applied scientific research. Thematic focus of the 

journal is reflected in the following permanent headings: “History and philosophy of politics,” “Political institutions, processes and 
technologies,” “Political regionalism and ethno-politics,” “Political culture and ideologies,” “Political problems of international rela-
tions and globalization.”

Format of publications: scientific articles, reviews, scientific materials, materials of round tables, scientific reviews, scientific 
reports devoted to research problems in the field of politics and political science.

The Editorial Board and the editors of the journal in their activities are guided by the principles defined by VAK of Russia for 
scientific journals, including: presence of the institute of peer review for the expert quality assessment of scientific articles; information 
openness of the publications; availability and compliance with the rules and ethical standards for the submission of manuscripts by 
the authors.

The target audience of the journal is Russian and foreign specialists-political scientists, as well as graduate students and masters in 
the fields of political science, state and municipal management and international relations. 

The journal strictly adheres to the international publishing standards and publication ethics identified in the COPE (Committee on 
Publication Ethics) document. http://publicationethics.org.

Full details of the journal and its editorial policy, requirements to the preparation and publication of articles, archive (issues since 
2011) and additional information are available on the website: http://voprospolitolog.ru

E-mail address: voprospolitolog@yandex.ru



4046  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 12(88) • Том 12 • 2022

СОДЕРЖАНИЕ
ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ПОЛИТИКИ

Гончаров П.К.  
Современная политическая культура: содержание,  
формирование, типология ........................................................................ 4054

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ

Селезнев П.С.  
Мемориальный дискурс как инструмент поддержания  
престижа российской государственности в XVI в. ................................ 4067

Поцелуев С.П., Константинов М.С.  
К проблеме исторической амнезии в аспекте «компетентностного»  
подхода в изучении национальной истории ........................................... 4074

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ

Путина О.В.  
Традиционные духовно-нравственные ценности  
как основа гражданской идентичности  
и межкультурного и межрелигиозного диалога ..................................... 4089

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Аникин Д.А., Батищев Р.Ю.  
Гражданская религия современной России:  
вопросы взаимодействия государства  
и православных сообществ ...................................................................... 4103

Родионова М.Е., Еременко И.В.  
Сравнительный анализ представленности российских  
политических партий в социальных сетях ..............................................4116

Касымов Р.Ш.  
Модели внутрипартийной демократии  
российских политических партий ........................................................... 4130

Зыонг Ван Линь.  
Политический интерес вьетнамских студентов в связи  
с войной между Россией и Украиной – опрос 2022 ............................... 4138

Моругина И.Н.  
Особенности влияния стратегической коммуникации  
политических акторов на процесс формирования повестки дня ......... 4148



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 12(88) • Том 12 • 2022  4047

Цзинь Ян  
Особенности и новейшие направления исследования  
политической пропаганды в Китае – на основе статистики  
и анализа соответствующей литературы центральных  
китайских журналов за период 1992 по 2022 год .................................. 4154

Данкова В.В.  
Молодежная политика современных парламентских партий ............... 4164

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ПОЛИТИКИ

Каратуева Е.Н.  
Реализация принципа субсидиарности  
в государственном и муниципальном управлении  
(на примере Федеративной Республики Германии) ............................... 4175

Подольский В.А.  
Сравнение эффективности систем социальной политики .................... 4182

Прохоров Д.В., Рассадин А.А., Омелькович А.В.  
Перспективы развития инновационных политических  
и правовых инструментов в цифровой экономике ................................. 4192

Башлаева М.С.  
Управление внешней и внутренней информационной  
политикой как эффективный менеджмент  
по формированию имиджа государства .................................................. 4201

Мосакова Е.А., Никифорова А.Ю.  
Тенденции развития малого и среднего бизнеса в России  
в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции  
(СOVID-19) ................................................................................................ 4216

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ВНЕШНЕЙ 
ПОЛИТИКИ

Цыганков П.А., Слуцкий Л.Э.  
Западный дискурс о «гибридной войне России  
против демократии»: новое вино в ветхие мехи .................................... 4227

Ванковска Б.  
Heading Towards a Global NATO: Piquing China?/ 
Движение к глобальному НАТО: противостояние с Китаем ................ 4239

Ма Шиюань, Чэнь Цзин, Чэнь Ди,  
Чжан Хуэйцинь и Сослана Бетрозова.  
Особенности освещения Европейскими СМИ пандемии в Китае ....... 4251



4048  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 12(88) • Том 12 • 2022

Пахрутдинов Ш.И.  
Укрепление регионального и международного сотрудничества  
в целях обеспечения безопасности, стабильности  
в Центрально-Азиатском регионе ........................................................... 4265

Тушков А.А., Смотряева К.С., Амельченко А.Я.  
Специальный выпуск журнала “The Economist”  
от 8 октября 2022 года:  
российская интерпретация английского прогноза ................................. 4275

Беликова Е.А., Егоров И.С.  
Перспективы возобновления Катарского дипломатического  
кризиса в свете российско-украинского конфликта  ............................. 4285

Тушков А.А., Сомова И.Ю., Нехорошева А.Н.  
Проблема вовлеченности зарубежных неправительственных  
организаций по дестабилизации автономных районов КНР  ............... 4297

Жамбаева У.Б.  
Буддизм Тибета в политическом контексте династии Мин .................. 4307

Колыхалов М.И.  
Концепция международного города в мировой политике ..................... 4313

Смирнов Н.М., Попов С.И., Гусарская Т.А.  
Актуальность решения Приднестровского конфликта  
в современных условиях, возможные сценарии .................................... 4327

Ашмарина А.А.  
Миграционная политика Европейского союза:  
концептуальная рамка и перспективы развития  
в условиях меняющейся реальности ....................................................... 4335

Левандовский Н.В.  
Влияние США и НАТО на формирование внешней политики  
Европейского союза .................................................................................. 4347

Абдрахимов Л.Г.  
Правовой аспект обеспечения  
национальной безопасности КНР ............................................................ 4357

Ван Цзюньци  
Китайско-американский механизм урегулирования  
вопросов борьбы с терроризмом ............................................................. 4377

Капустин А.С.  
Обзор практик противодействия пропаганде международной 
террористической организации ДАИШ  
(запрещена в России) ................................................................................ 4384



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 12(88) • Том 12 • 2022  4049

Ромачев Р.В.  
Прокси-разведка и классификация разведывательных акторов  
на примере США ....................................................................................... 4392

Тамунделе Жан-Баптист Нгей  
Российско-африканские отношения: морально-нравственные  
ценности как основа публичной дипломатии? ....................................... 4407

Тлежукова Д.  
Роль международных организаций «ШОС», «ОДКБ»  
в обеспечении региональной безопасности  
в Центральной Азии ................................................................................. 4418

Ху Жун  
Игры безопасности между США и Ираном  
и контрмеры Китая .................................................................................... 4426

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА

Сапарбекова Д.С.  
СМИ – важный инструмент диалога власти и общества ...................... 4434

Братковская Д.В., Рогова Я.Д., Горбенкова Е.И.  
Роль ООН в урегулировании международных конфликтов:  
способы и инструменты ........................................................................... 4441

Кузюра Ю.С., Рычкова А.Л.  
Роль спорта как инструмента «мягкой силы»  
в политике стран АТР ............................................................................... 4449

Локтионова Д.В., Мясников В.С., Стахно Е.В.  
Анализ влияния фактора пандемии COVID-19  
на экономическую стабильность Республики Корея ............................. 4456

Мельникова М.М., Зайнуллина П.Р., Горячев Д.Р.  
Региональная политика КНР: кейс Синьцзян-Уйгурского  
автономного района и Автономного района Тибет ................................ 4462

Марцинкевич К.А., Волжанин Д.А., Литвиненко Д.В.  
Российско-японские отношения:  
курс премьер-министров и перспективы на восстановление ............... 4467

НАШИ АВТОРЫ ...............................................................................................4474

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ .........................................4485

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ..............................................................................4487



4116  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 12(88) • Том 12 • 2022

DOI 10.35775/PSI.2022.88.12.006 
УДК 324

М.Е. РОДИОНОВА
кандидат социологических наук, доцент, Ph.D.

доцент Департамента политологии Факультета социальных наук 
и массовых коммуникаций Финансового университета

при Правительстве РФ, Россия, г. Москва

И.В. ЕРЕМЕНКО
кандидат философских наук,

старший преподаватель Департамента массовых коммуникаций 
и медиабизнеса Факультета социальных наук и массовых

коммуникаций Финансового университета
при Правительстве РФ,

Россия, г. Москва

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ 
РОССИЙСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
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Материал статьи представляет к вниманию анализ коммуникаци-
онных инструментов формирования эффективного имиджа российских 
политических партий в социальных сетях на конец 2022 года (Вконтакте, 
Telegram, YouTube, OK.ru) на примере партий «Новые люди» и ЛДПР. 
Начало анализа положено с краткого описания основной направленности 
деятельности партий, рассмотрена деятельность партий в электронных 
и медийных ресурсах в качестве инструмента политического PR, произ-
веден анализ целевой аудитории, а также каналов коммуникации лидеров 
партий, наиболее активных в социальных сетях. Раскрыта работа партии 
в регионах. Сделан вывод о высокой значимости и роли социальных сетей 
в качестве основных каналов коммуникации российских политических пар-
тий в XXI веке.

Ключевые слова: каналы коммуникации, политический PR, медийная 
политика, ЛДПР, Новые люди, Нечаев, Даванков, Авксентьева, Айрапетян, 
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Новые люди – самая молодая парламентская партия Российской 
Федерации. Со времени своих первых выборов в Государственную Думу 
они набрали достаточно голосов, чтобы занять 15 мест в нижней палате 
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Федерального Собрания Российской Федерации. Кроме того, члены пар-
тии имеют в общей сложности 34 места в региональных парламентах. Их 
главная цель – увеличение доходов населения, создание лучших условий 
для ведения бизнеса в России, сокращение присутствия государства в част-
ном секторе. Они выступают против бюрократизации и коррупции.

Новые люди считаются либеральной партией, а наблюдатели называют 
ее центристской или правоцентристской. Среди основных положений про-
граммы партии, опубликованных на официальном сайте и в СМИ: 1) теку-
честь и регулярное обновление кадров в системе государственного управ-
ления; 2) запрет на занятие одной должности одним лицом более двух раз; 
3) сокращение количества государственных органов и должностных лиц, 
а также снижение затрат на их содержание; 4) реформирование МВД и дру-
гих правоохранительных органов с введением выборности на должности 
начальников областных и городских УВД, участковых инспекторов и про-
куроров, также предлагается сократить их полномочия; 5) отмена законов, 
используемых для государственной цензуры, а также ограничивающих сво-
боду мирных собраний, в том числе законов об экстремизме и оскорблении 
государственных служащих.

Производя анализ лидеров партии, в первую очередь, стоит начать 
с основателя и лидера партии, бизнесмена – Алексея Нечаева; он также явля-
ется основателем и владельцем «Фаберлик» – именно поэтому вечеринка 
часто ассоциируется с этой компанией и негативно называется «Фаберлик-
вечеринка». Нечаев позиционируется как бизнесмен, человек с хорошей 
репутацией и общественно-политическими амбициями, с большими мате-
риальными ресурсами.

В своих выступлениях и программных заявлениях он позиционирует 
себя как сторонник модернизации с целью повышения качества жизни насе-
ления (что также отражено в лозунге партии «Люди важнее»). Как бизнесмен 
Нечаев активно транслирует поддержку малого и среднего бизнеса в пар-
тийной повестке и личных социальных сетях, и мероприятиях. Так, одним 
из каналов коммуникации и продвижения своей повестки среди молодежи 
можно назвать факультет «Капитаны». Он создан при поддержке одноимен-
ного фонда под руководством Алексея Нечаева. Одной из основных задач 
факультета является формирование среди студентов сообщества социально 
активных граждан, объединенных общими ценностями и целями.

Также большое внимание уделяется спортивному и военно-патриотиче-
скому воспитанию учащихся. В результате такого общения – привлечения 
потенциальных избирателей, а также несколько выпускников этого факуль-
тета стали членами «Новых людей». Представляется, что сетевые струк-
туры, находящиеся в активе лидера партии, являются прямыми площад-
ками для формирования пула сторонников. В многочисленных интервью 
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лидер партии старательно обходил стороной острые темы, стараясь открыто 
не высказывать однозначной позиции по наболевшим вопросам.

Он не критикует власть, но и не выступает против внесистемной оппо-
зиции. При этом во многих интервью он транслирует месседж: «Партия 
творческих протестов. Критикуй – предлагай!». У лидера партии есть лич-
ный телеграм-канал «НЕЧАЕВ» с 54 407 подписчиками, в котором регу-
лярно публикуются посты. На своем канале политик комментирует и кри-
тикует проекты, которые он не полностью поддерживает (такие, например, 
как частичная мобилизация). При этом, сохраняя упомянутый выше лозунг 
(«Критиковать – предлагать!»), предлагает возможные варианты действий 
по данному вопросу, чтобы показать своей аудитории, что хочет сделать 
жизнь граждан лучше.

Однако стиль его канала достаточно формальный (в отличие, напри-
мер, от Сарданы Авксентьевой, которая даже видеообращения публикует) 
и выглядит более информативно. Единственный медиаконтент здесь – офи-
циальные фото с каких-то мероприятий вроде встреч с потенциальными 
сторонниками или коллегами и видео с его официальными выступлени-
ями. Как бизнесмен, озабоченный вопросами бизнеса, Нечаев также имеет 
публикации по этим вопросам, ориентированные именно на аудиторию 
предпринимателей, выдержанные в том же официально-информацион-
ном стиле, что и остальные сообщения. Также важно отметить, что канал 
Нечаева менее популярен, чем канал Сарданы Авксентивы, и имеет меньше 
подписчиков, комментариев и реакций. Более того, возможность коммен-
тировать свой пост стала доступна только на последних постах за ноябрь, 
что подтверждает мнение об информационной направленности канала.

Следующим для анализа предлагается Владислав Даванков – замести-
тель Председателя Государственной Думы Российской Федерации, первый 
заместитель руководителя фракции «Новые люди» в Государственной Думе. 
Он тесно связан с Алексеем Нечаевым еще со времен Faberlic. Он второй 
человек в партии после председателя. Основное публичное общение ведется 
в его телеграм-канале «ДАВАНКОВ, вице-спикер Государственной Думы».

Нередко свои посты актер подкрепляет ссылками на других политиче-
ских деятелей, в том числе из других фракций Госдумы. Например, в посте 
об итогах круглого стола по защите прав предпринимателей во время их 
проведения он отметил участие своих коллег Михаила Тарасенко («Единая 
Россия»), Станислава Наумова (ЛДПР), Сергея Миронова (СРЗП)) в обсуж-
дении. Это делается для того, чтобы убедить аудиторию в важности под-
нимаемого вопроса, так как он получил поддержку представителей других 
партий, в том числе «Единой России», являющейся партией власти. Однако 
возможность оставить отзыв или связаться напрямую с В. Даванковым 
в большинстве случаев отсутствует. В его канале отключена возможность 
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комментирования постов, ставить реакции нельзя, то есть сами посты носят 
информационный, а не коммуникативный характер.

Однако некоторые особо значимые посты открывают возможность 
комментирования, чтобы быстро собрать общественное мнение по задан-
ной в посте теме. В качестве примера можно привести пост, в котором В. 
Даванков сообщил, что получил много сообщений о принудительном отборе 
предприятий и земель у частных владельцев [3]. В комментариях он попро-
сил жителей Краснодарского края сообщать, сталкивались ли они с подоб-
ной проблемой. Чтобы обратиться к депутату с проблемой, инициативой 
или просьбой, необходимо использовать специального бота.

Помимо телеграм-канала, актер стал появляться на Youtube-канале пар-
тии «Новые люди» [9]. Видео с его участием содержат вырезки из высту-
плений в Госдуме и интервью. Этот коммуникационный канал работает 
на улучшение понимания общего бренда партии, на его поддержку, так 
как в выступлениях депутата транслируются основные положения партий-
ной программы.

Следующим одном из главных лиц партии является Сардана 
Авксентьева – заместитель председателя комитета Государственной Думы 
по государственному строительству и законодательству, бывший мэр 
Якутска. Из всех публичных членов партии она наиболее опытна в поли-
тике, поскольку работала на различных уровнях политических институтов 
с 1993 года. В 2019 году The Economist опубликовал статью о ее нетипичном 
для России стиле руководства [8].

Ее опыт в политике, оценка ее деятельности на предыдущих должностях 
создает высокий уровень доверия к ее нынешней деятельности. Благодаря 
этому общение становится более эффективным, лучше доходит до адресата. 
Общение с населением ведется через три социальные сети: Вконтакте [4], 
Одноклассники [4] и Telegram.

Кросспостинг ведется во всех социальных сетях, то есть публикуются 
посты идентичного содержания. Для анализа остановимся на Telegram, так 
как там собрана самая большая аудитория – более 72000 человек. Стиль 
написания постов довольно сдержанный, но простой и близкий аудито-
рии. Посты больше похожи на личный блог, чем на официальный канал 
политика. На наш взгляд, такой подход к ведению паблика депутата поло-
жительно сказывается на имидже С. Авскетьевой и на имидже партии 
в целом. Отличительной чертой ее постов является последнее предложение, 
как и в письмах: «Ваша Сардана Авксентьева».

Основная тема ее постов – рациональное использование средств государ-
ственного и местных бюджетов. Так, она проанализировала, на что чинов-
ники из Уфы тратят свой бюджет [7], как идут налоги на оплату питания 
депутатов [1], актуализировала проблему использования автомобилей биз-
нес-класса для передвижения чиновников [5].
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Она отмечает свой опыт экономного использования средств городского 
бюджета, благодаря которому стала достаточно известным медийным поли-
тиком. Она часто ссылается на новости из Якутска, так как большое количе-
ство ее сторонников оттуда. Кроме того, когда она рассказывает о своей дея-
тельности на посту мэра Якутска, она упоминает людей из региона, которые 
помогали ей в реализации инициатив, что также свидетельствует о ее близо-
сти к людям. Это заметно в посте, где депутат поздравляет читателей канала 
с присвоением нескольких городов России, в том числе Якутска [2].

Что немаловажно, депутат использует разные форматы должностей. 
Есть возможность записи видео кругов в телеграмм канале. Их публикует 
А. Авскетьева с различных массовых мероприятий, например, с проекта 
для молодежи, который проходил в стенах МГИМО. Такой формат постов 
разрушает посредничество между автором и потребителем контента, уста-
навливает более прочную и доверительную коммуникацию. На фоне дру-
гих депутатов партии «Новые люди» Сардана Авксентьева выглядит более 
живой и близкой зрителям. Своим имиджем скромности, опыта и уверенно-
сти она поддерживает бренд партии, напоминая, что одним из приоритетов 
партии является новый формат общения с людьми и нацеленность на увели-
чение доходов граждан, а не чиновников.

Анализируя целевую аудиторию партии «Новые люди», необходимо 
отметить, что само название партии подразумевает, что она призвана пред-
ставлять новый тип людей, тех, кто ранее был недостаточно представлен 
в политическом дискурсе нашей страны. Целевая аудитория партии «Новые 
люди» – жители малых и больших городов, молодежь и предприниматели, 
все те, кто может изменить Россию к лучшему сейчас и в ближайшие 20 
лет [6]. В первую очередь это люди в возрасте 18-35 лет. Особого вни-
мания к полу зрителей не делается. Мужчины и женщины представлены 
в равных пропорциях. У этой целевой аудитории есть ряд политических 
запросов на свободу слова, свободу собраний, честные открытые выборы, 
конкурентную экономику, решение насущных инфраструктурных проблем 
в регионах. Партия претендует на объединение профессионалов и предпри-
нимателей по всей стране. Например, «Новые люди» хотят снизить уровень 
бюрократии, с которой учителям и врачам приходится сталкиваться в своей 
повседневной жизни, и поддержать малый и средний бизнес, который рас-
сматривается как ключ к развитию нашей страны [10].

Хотя «Новые люди» считаются молодежной партией, ее представитель 
во Владимирской области Элен Айрапетян говорит, что аудитория «Новых 
людей» гораздо шире, чем у других партий. Она утверждает, что непра-
вильно полагать, что New People касается только малого бизнеса или моло-
дежи. Партия вообще представляет интересы всех граждан из внебюджет-
ного сектора. Ядром электората партии является средний класс в России. 
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Это квалифицированные сотрудники, представители малого и среднего биз-
неса и самозанятые.

Поскольку «Новые люди» делают ставку на малый бизнес и предприни-
мателей в регионах, среди их региональных и муниципальных представи-
телей таких кандидатов немало. Партия утверждает, что необходимо пере-
вести часть бюджетного финансирования из Москвы в остальную Россию 
для реализации различных проектов. Это позволит, в том числе, увеличить 
количество рабочих мест в регионах. Таким образом, мы видим, что партия 
опирается на поддержку людей по всей России. Имеет региональные отде-
ления в 72 регионах России.

В этой связи стоит отметить, что партия использует такие социальные 
сети, как Вконтакте и Telegram, для связи с людьми в разных регионах. 
У партии более 100 официальных каналов во ВКонтакте, которые представ-
ляют политику Новых Народов в том или ином месте. Помимо основного 
канала «Новая народная партия», насчитывающего более 38 тысяч подпис-
чиков, присутствуют также каналы: «Новые люди: Москва», «Новые люди: 
Воронеж», «Новые люди: Волгоградская область», «Новые люди: Тверская 
область», «Новые люди: Ярославская область», «Новые люди: Воронеж», 
«Новые люди: Башкортостан», «Новые люди: Санкт-Петербург», «Новые 
люди: Пермский край» и др. Все эти каналы содержат не только общая 
информация о партии, такая как ее основные цели и задачи, а также посты, 
относящиеся к региону, с описанием местных проектов и инициатив.

Интересной особенностью подхода партии является то, что она идет 
в ногу со временем, а также имеет ряд каналов в Telegram. Они также раз-
делены по регионам. Практически каждое из 72 региональных отделений 
«Новых людей» имеет свой Telegram-канал. Стоит отметить, что количе-
ство подписчиков в Telegram и Вконтакте совершенно разное. Хотя посты 
в Telegram и «ВКонтакте» относительно похожи, людей, следящих за вече-
ринкой в Telegram, гораздо меньше.

Таким образом, на главную страницу «Новых людей» в Telegram под-
писано всего 23 тысячи человек. Из YouTube-канала партии хорошо видно, 
что поддержка бизнеса играет важную роль в ее повестке дня. На офици-
альном YouTube-канале «Новая народная партия», насчитывающем более 
13 тысяч подписчиков, размещается довольно много видеороликов деловой 
тематики. Например, «Новые люди против очередной монополии», «Как 
защитить предпринимателей во время спецоперации», «Как отбирают биз-
нес во время спецоперации» и т.д. Молодежь также является важной частью 
партийного целевая аудитория на YouTube. Ролики на темы блокировки 
Instagram, Болонской системы, мобилизации студентов, бана блоггеров 
и так далее явно нацелены на молодежь, так как для них эти вопросы имеют 
большое значение.
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Как мы уже упоминали, New People заинтересована в привлече-
нии людей разного возраста. Именно поэтому они и развивают канал 
в Одноклассниках. Эта социальная сеть используется в основном людьми 
в возрасте 25-54 лет, что представляет более широкий круг пользовате-
лей, чем Telegram и Вконтакте, основная аудитория которых 25-34 года. 
Официальный канал «Новые люди» в «Одноклассниках» насчитывает всего 
1,4 тысячи подписчиков. По сравнению с другими источниками, которыми 
пользуются «Новые люди», «Одноклассники» кажутся наименее популяр-
ными. Описание и основные характеристики каналов связи Сайт партии 
является основным и универсальным источником информации.

Описание и основные характеристики каналов связи. Сайт партии 
является основным и универсальным источником информации. На главной 
странице собрана вся актуальная и важная на данный момент информация: 
отчеты о работе, актуальные и полезные статьи. Кроме того, информацию 
о депутатах фракции можно найти сразу на главной странице, что упрощает 
взаимодействие и экономит время посетителей. Вся остальная информация 
разбита на несколько блоков: О нас, программа, регионы, идеология, ново-
сти, для СМИ и отзывы. Столь детальное изучение сайта позволяет избира-
телям легко находить всю необходимую информацию, что повышает лояль-
ность и упрощает взаимодействие.

Политическая партия «Новые люди» также использует социальные сети: 
VK, Telegram, YouTube, OK.ru. Интересен тот факт, что ни одна из запре-
щенных сетей не используется, несмотря на ценность целевой аудитории, 
которую имеют эти сети. Это важный факт поддержания уровня политиче-
ского имиджа и законопослушности, демонстрирующий, что партия явля-
ется честным игроком в борьбе за внимание электората. Основные функ-
ции, выполняемые социальными сетями, – имиджевая, информационная 
и коммуникативная. То есть через социальные сети партия транслирует 
свою информационную повестку, осуществляет двустороннюю коммуника-
цию с представителями своего электората, а также рассматривает информа-
ционные мероприятия по теме законотворчества. Инструменты из функцио-
нала социальных сетей, которые чаще всего используются для продвижения 
контента на платформах: сниппеты, хэштеги, новостной формат, моноло-
ги-рассуждения, призывы к действию, YT Shorts/VK Clips, модерация ком-
ментариев. Информация, опубликованная в этих источниках, имеет пря-
мое отношение к деятельности партии и многие публикации дублируются 
во всех социальных сетях. Однако форма подачи и формат напрямую зави-
сят от платформы. Кросспостинг позволяет адаптировать контент к разным 
платформам присутствия, а значит, и к разным частям целевой аудитории, 
чьи паттерны медиапотребления соответствуют одной или нескольким 
из 4-х социальных сетей. Например, YouTube выпускает видео в формате 
новостного сюжета, в котором представитель партии рассказывает либо 
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о результатах деятельности партии, либо об отношении партии к происхо-
дящему в новостной повестке.

В других соцсетях ролики тоже присутствуют, но перед ними текст, объ-
ясняющий или поясняющий, о чем пойдет речь в ролике. Содержание группы 
в ВК и Одноклассниках очень похоже, но материалы в Одноклассниках 
публикуются гораздо реже и чаще всего содержат мысли того или иного 
депутата по поводу острых социальных проблем. В Telegram посты – это 
большие блоки текста с полезными ссылками. Видео встречается реже. 
Основной темой, которую можно назвать промо-проектом, является серия 
постов и видеороликов, посвященных Спецназу и мобилизации. Интересен 
тот факт, что партия прямо не выступает против этого процесса, а лишь 
хочет усовершенствовать законодательную базу и ответственные структуры, 
а также не допустить произвола. Данная позиция раскрывается и широко 
транслируется на всех площадках политической партии, а также становится 
информационным поводом для публикации в СМИ.

В целом статьи в электронных и медийных ресурсах также использу-
ются как инструмент политического PR. Цитата: «Частичная мобилизация 
показала, что на местах много ошибок и волюнтаризма (произвольного при-
нятия решений). А пробелов в законодательстве много. Введение уполномо-
ченных по правам человека, представителей политических партий и пред-
ставителей общественности положительно скажется на соблюдении прав 
призывников и членов их семей». Также партия активно использует в своей 
коммуникации информационные поводы, связанные с государственным 
бюджетом, проблемами предпринимательства в Российской Федерации, 
что в целом отвечает интересам их целевой аудитории и политической 
повестке. Если следить за содержанием публикаций на всех площадках, 
в частности на сайте, в социальных сетях и в СМИ, то везде можно увидеть 
сдержанный, формальный, вежливый и в то же время «говорящий на одном 
языке с гражданами» тон связи. Благодаря аккуратным и очень конкрет-
ным формулировкам они передают суть и заставляют читателя/зрителя 
задуматься о проблемах и действиях политических акторов, не используя 
при этом исключительно отрицательных или наоборот положительных эмо-
ций, что создает общее впечатление доверия и защищенности от общения.

Анализируя же партию ЛДПР, необходимо привлечь внимание к основ-
ным лидерам мнений партии. Которыми до сих пор являлись Леонид 
Слуцкий и Владимир Жириновский. Леонид Слуцкий заслуженно явля-
ется лидером мнений в силу того, что является председателем ЛДПР и гла-
вой фракции ЛДПР. У самого Слуцкого есть телеграм-канал (https://t.me/
slutsky_l), в котором он в основном комментирует текущие события в мире, 
а также события, связанные с ЛДПР. Сам Леонид Слуцкий – персонаж 
с неоднозначной репутацией, в частности из-за скандала 2018 года, когда 
его обвинили в домогательствах. Однако это не помешало ему возглавить 
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ЛДПР после смерти Жириновского. Фактически Слуцкий стал заменой 
Жириновскому, главному лидеру партии. Несмотря на смерть, Жириновский 
продолжает оставаться лидером мнений, это связано с тем, что партия была 
персоналистской. В соцсетях ЛДПР продолжает публиковать различные 
архивные материалы с Жириновским, заявляет, что будет добиваться реали-
зации его идей. Это связано с тем, что руководство ЛДПР хочет сохранить 
электорат Жириновского и не допустить его ухода к другим политическим 
игрокам. Жириновский был очень харизматичным политиком и действи-
тельно лидером партии, высказывавшим смелые идеи. Однако сегодня его 
имидж используется исключительно для поддержания имиджа самой пар-
тии, которая фактически была партией Жириновского, а не ЛДПР.

ЛДПР также пыталась использовать блогеров для трансляции своей 
позиции на YouTube, Василий Власов снимался в роликах различных попу-
лярных блогеров, а также некоторые блогеры официально становились его 
помощниками и публиковали ролики о деятельности ЛДПР. Одним из таких 
блогеров является Юрий Хованский. Он собирал жалобы граждан. Во время 
его стримов обычные люди рассказывали о своих проблемах. Он собрал 
эти сообщения и передал их юристам ЛДПР, которые попытались помочь. 
Позже Хованский также сообщал о том, что было сделано ЛДРП, в прямом 
эфире в социальных сетях. Еще одним блоггером был Илья Мэддисон, кото-
рый вступил в ЛДПР и, по словам Василия Власова, выступает экспертом 
в формате взаимодействия с представителями компьютерной промышлен-
ность, игровая индустрия.

Стоит отметить, что этот случай довольно странный, поскольку ЛДПР 
выбирала крайне неоднозначных блогеров, известных довольно скандаль-
ным поведением. Так, против Юрия Хованского было возбуждено дело 
об оправдании терроризма из-за песни о «Норд-Осте», а Илья Мэддисон 
известен своими высказываниями, которые задевают и мусульман, 
и христиан.

В ближайшее время ЛДПР будет еще меньше представлена в медиа-
пространстве, поскольку большинство информационных справочников, 
привлекших внимание к партии, были сгенерированы смелыми и рез-
кими заявлениями Владимира Жириновского. Попытка ЛДПР интегриро-
ваться в блогерское пространство не увенчалась успехом, партия буквально 
сожгла себя, связавшись с такими блогерами, как Мэдисон и Хованский, 
которые явно не вписывались в программные заявления партии. Несмотря 
на шумиху, действительно возникшую вокруг партии после образования 
Юрия Хованского помощником депутата Власова, а Ильи Мэдисона членом 
партии, такое сотрудничество не могло быть долгосрочным из-за токсично-
сти обоих блогеров.

В контексте этих фактов ЛДПР следует пересмотреть свою медийную 
политику, чтобы хотя бы сохранить популярность среди электората. Крайне 
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перспективным видится формирование собственных лидеров мнений, 
и они бы добились успеха, если бы выбор пал не на Хованского или Мэдисон, 
а на менее токсичных блогеров.

Что касается ЛДПР, то у этой партии ярко выраженный национал-патри-
отический электорат. По статистике чаще всего это мужчины в возрасте 40 
лет и старше со средним профессиональным образованием и высоким уров-
нем дохода. Основной электорат ЛДПР в малых городах и селах К сожа-
лению, в открытом доступе отсутствуют данные об отношении различных 
групп населения к ЛДПР, в связи с чем выделить характеристики «сомне-
вающихся» и «равнодушных» не представляется возможным. Однако 
мы знаем, что доля людей, не определившихся со своим отношением к этой 
партии или равнодушных к ней, довольно велика.

В настоящее время средний возраст существенно смещен вправо. 
Пожилые люди занимают значительную часть электората политических 
партий. Таким образом, одной из основных целей ЛДПР и других является 
мобилизация и вовлечение большего числа представителей молодого поко-
ления для обеспечения стабильности партий в долгосрочной перспективе. 
ЛДПР относительно успешно выступила на фронте борьбы за новую аудито-
рию по сравнению со своими оппонентами. У партии ЛДПР самая большая 
аудитория и самая большая пользовательская активность на сайте Вконтакте. 
Используется для форумов, голосования, публикации литературы, видео 
и фото материалов. Однако большая часть информации, представленной 
на страницах социальных сетей, ретроспективна к политической позиции 
и взглядам давно не видевшегося по понятным причинам экс-лидера ЛДПР. 
Таким образом, основная целевая аудитория в социальных сетях – миллени-
алы, раскрученные на образ Владимира Жириновского, делящиеся мемами 
и цитатами, потому что они забавны и оторваны от реальности. Хотя это 
не кажется продуктивным и эффективным способом мобилизации и при-
влечения новых сторонников, он хорошо помогает привлечь достаточное 
внимание к повестке дня националистической партии, обеспечив присут-
ствие партии в СМИ на социальных платформах, таких как ВКонтакте, 
YouTube и, да здравствует король, Тик-Ток.

Основным каналом коммуникации партии ЛДПР являются также 
социальные сети. Самые крупные сообщества партии ЛДПР в Интернете 
существуют в следующих социальных сетях: ВКонтакте (143 тыс. подпис-
чиков), Одноклассники (77 тыс. подписчиков), Telegram (29 тыс. подписчи-
ков), YouTube (сам партийный канал – 27 тыс. подписчиков; ЛДПР телека-
нал – 495 тысяч подписчиков). Также есть сообщества в заблокированных 
Facebook и Twitter. Контент каналов в целом направлен на информирование 
целевой аудитории об инициативах партии – основные темы – законода-
тельные инициативы и программы волонтерской помощи, возглавляемые 
партией. Также отдельными постами администрация поздравляет читателей 
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с определенными праздниками. Очень большая часть контента на данный 
момент посвящена новостям об Особой военной операции, приводятся 
сводки боевых действий и политическая интерпретация тех или иных собы-
тий в ходе операции. Посты в ВК и Одноклассниках, как крупнейших сообще-
ствах партии, полностью синхронизированы. На этих двух сайтах они появ-
ляются 3-4 раза в день, чаще по выходным, а в некоторые дни вообще нет 
постов в группах, что следует считать проблемой. Однако преимуществом 
группы тусовки Вконтакте является коммуникабельность администрации – 
часто модератор группы отвечает на вопросы в комментариях. Активность 
группы Вконтакте достаточно высока: под каждым постом идет обсуждение, 
читатели оставляют не менее 10 комментариев, модератор группы активно 
участвует в обсуждениях. Что касается YouTube-канала, то его контент 
практически полностью посвящен комментариям нынешнего лидера пар-
тии Леонида Слуцкого по разным вопросам. Также здесь часто появляются 
ролики с цитатами предыдущего лидера Владимира Жириновского, кото-
рые, по мнению авторов канала, очень актуальны в данный момент. Однако, 
несмотря на умеренную частоту контента, аналогичного группам в ВК 
и Одноклассниках, канал не способен заинтересовать зрителей. На данный 
момент при 27 тысячах подписчиков большинство роликов не набирают 
более 600 просмотров. Самые популярные ролики на канале – это как раз 
высказывания Владимира Жириновского, но они набирают в лучшем слу-
чае до 3 тысяч просмотров. В отличие от вышеперечисленных площадок, 
наибольший охват имеет пати-группа в Telegram, где при 29 тысячах под-
писчиков каждый пост набирает в среднем не менее 4,5 тысяч просмотров. 
Кроме того, в этой группе еженедельно проходят стримы, которые на дан-
ный момент являются одним из самых прогрессивных способов общения 
с аудиторией.

Среди недостатков информационной политики партии в социальных 
сетях можно выделить следующие моменты:

1) Во-первых, главная проблема партии – чрезмерная персонификация 
лидера. Было понятно, что в случае с основателем партии Владимиром 
Жириновским такая политика оправдана, но нынешний лидер партии 
не должен становиться единственным центром внимания. Но, к сожалению, 
на данный момент партия не пытается выдвигать какие-либо альтернатив-
ные фигуры через социальные сети, что возвращает нас к проблеме отсут-
ствия лидеров мнений.

2) Контент на YouTube-канале на данный момент не интересен массо-
вой аудитории. Помимо пресс-релизов Государственной Думы следовало 
бы добавить больше контента, связанного с анализом текущей ситуации 
или критикой властей. На этой площадке должен размещаться немного 
другой характер контента, как пример – партийная программа (как аналог 
Красной линии КПРФ). Это увеличит охват аудитории на платформе.
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3) Партия ЛДПР слабо представлена в социальной сети TikTok. 
Конечно, можно предположить, что эта платформа создана для юмористи-
ческого и развлекательного контента. Однако для вовлечения молодежи 
в партийную повестку (что является одной из отличительных черт ЛДПР) 
необходимо более широкое представительство в этой социальной сети, так 
как на данный момент она невероятно популярна среди молодежи.

Кроме того, продвижение политических идей через юмор и мемы 
в настоящее время является очень перспективным способом работы с моло-
дежью. Э.В. Бродовская в своей статье отмечает как минимум два проблем-
ных момента партии ЛДПР при работе в социальных сетях: это пересече-
ние онлайн- и офлайн-сетей, а также неформальность информационного 
потока. Первая проблема во многом связана с отсутствием освещения 
деятельности партии за пределами законодательных органов Российской 
Федерации, а вторая связана с фактическим позиционированием партии. 
Очевидно, что если первая задача решается достаточно просто, то вторая 
может вызвать большие проблемы в привлечении как молодежи, так и дру-
гих групп населения. Ситуация таким образом может даже ухудшиться, так 
как бывший лидер партии Владимир Жириновский время от времени гово-
рил с избирателями на относительно простом и понятном языке. С его ухо-
дом обострилась проблема общения с избирателями, в том числе это каса-
ется и сегмента социальных сетей.

Среди отличительных черт каналов коммуникации партии следует 
выделить несколько моментов. В 1999 году под руководством Владимира 
Жириновского был основан Университет мировых цивилизаций. На сайте 
организации говорится, что это «единственное учебное заведение, основан-
ное политическим деятелем». Целью организации является предоставление 
качественного образования по доступным ценам. Сам университет по сути 
является одним из способов попасть в публичную политику с помощью 
партии ЛДПР. Многие выпускники вузов становятся партийными функци-
онерами. Можно сказать, что данное учебное заведение достаточно эффек-
тивно с точки зрения продвижения ценностей партии, так как они реализу-
ются в процессе обучения. Однако в то же время недостатком вуза является 
его относительно низкая привлекательность. Партия ЛДПР также известна 
своими методами агитации. Одним из каналов коммуникации здесь явля-
ются наборы предметов одежды с партийной символикой. Они раздаются 
в огромном количестве практически на любых массовых тусовочных меро-
приятиях. Их важность заключается в том, что благодаря такой агитации 
(пусть и несколько прямолинейной) партийный логотип и цветовое соче-
тание стали одним из самых узнаваемых символов на политическом поле 
России. Кроме того, значение символики ЛДПР заключается в том, что она 
порождает многочисленные мемы, которые, как было сказано выше, играют 
огромную роль в формировании аудитории партии.
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Одним из важнейших и уникальных методов пропаганды является 
также т.н. Партийный поезд. Так называется серия поездок верхушки пар-
тии по железным дорогам страны, в ходе которых проводится агитация 
населения и собираются его жалобы. К сожалению, в последние годы коли-
чество таких акций уменьшилось. При этом следует отметить, что дан-
ный вид агитации (наряду с баннерами, рекламой и атрибутикой) является 
одним из важнейших способов общения с гражданами, не являющимися 
активными пользователями сети Интернет. Такие потенциальные избира-
тели представляют собой значительную нишу, которую не занимают другие 
партии. Следовательно, подобные пропагандистские акции, несмотря на их 
архаичность, должны были быть продолжены. Опять же, они способны 
донести информацию не только до труднодоступных регионов, но и генери-
ровать мемы, которые будут распространяться среди молодежи.
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