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СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА И ИХ ВЛИЯНИЕ 
НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

Глобальные тенденции современности показывают, что феномен 
социальных сетей набирает обороты. Он переместился из развлекатель-
ной и рекламной области в политическую сферу. Социальные сети пред-
ставляют собой одну из форм осуществления коммуникации. Они вошли 
в повседневную жизнь, а также изменили характер взаимодействия людей, 
в том числе контактов граждан в области политики.

В данной статье автором рассматривается влияние социальных сетей 
на электоральное поведение россиян в сравнении с аналогичным влиянием 
за рубежом. Исследуется роль социальных медиа и перспективы совершен-
ствования их воздействия на избирательный процесс.

Политическая коммуникация в обществе становится более интерак-
тивной, действуя по принципам сети. В эпоху открытости и прозрачности, 
сухая официальная информация о деятельности государственных акторов 
уже не вызывает доверия, и внимание граждан все чаще привлекается их 
«живыми» аккаунтами в социальных сетях. Кроме того, социальные медиа 
остаются удобной площадкой для распространения информации и инстру-
ментом «мягкой силы» политиков, пользующихся возможностью воссоз-
дать свой положительный образ в сети и привлечь голоса избирателей.

Ключевые слова: социальные сети, выборы, избирательная кампа-
ния, избирательный процесс, современная Россия, президентские выборы, 
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государственная дума, политические партии, политический деятель, 
гражданское общество.

Социальные медиа представляют собой социальные средства комму-
никации, реализуемые посредством интернета. Формирование коммуни-
каций сильно переменило социальное пространство. Те или иные группы 
и индивиды выступили полноправными субъектами информационных 
потоков. Развитие разного рода процессов в среде социальных медиа пока-
зало, что политическая коммуникация может иметь не только стихийный, 
но и целенаправленный характер [12].

Появляется новое виртуальное измерение практики партийного стро-
ительства, которое связано с самоорганизацией гражданского общества. 
Сегодня сложился так называемый виртуальный политический рынок, где 
существует конкуренция между субъектами услуг в сфере онлайн-политики.

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; 8; 9; 10; 11; 15].

Однако проблему влияния современных ресурсов социальных сетей 
на избирательный процесс в России и зарубежных странах нельзя назвать 
однозначно исчерпанной. В силу многих объективных обстоятельств 
изучение обозначенной темы продолжает сохранять высокий уровень 
актуальности.

Авторы статьи исходят из того, что многие граждане, которые проживают 
в регионах российского государства, недостаточно осведомлены обо всех 
аспектах проведения выборов. В средствах массовой информации система-
тически освещаются электоральные процессы, данная информация носит 
общий характер. Существенная часть потенциальных избирателей не имеет 
сведений о главных участниках регионального избирательного процесса. 
По этой причине многие игнорируют выборы, поскольку они не могут при-
нять решительного решения, за кого отдать свой голос [7].

Анализируя технологические и иные вопросы, которые возникают 
при проведении выборов, нужно отметить, что чаще всего это отсутствие 
единого подхода к профессиональным обязанностям в избирательных 
комиссиях, мягкий контроль за их деятельностью, низкая информирован-
ность о задачах избирательных кампаний. В субъектах России в период 
избирательных кампаний применяются традиционные, часто устаревшие 
технологии.

В России существенно возрос объем интернет-аудитории. При этом 
в виртуальной среде максимальное число составляет образованная моло-
дежь, которая проживает в крупных населенных пунктах [14]. Это про-
слойка, которая наиболее активно настаивает на соблюдении политиче-
ских прав и свобод. До недавнего времени интернет-сообщество не имело 
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адекватного инструмента, которое позволяет систематизировать какие-либо 
коллективные действия.

К примеру, в 2011 г. несистемный оппозиционер А. Навальный, юрист, 
который отстаивал интересы миноритарных акционеров и один из самых 
читаемых в России блогеров, опубликовал в блоге сообщение о начале 
сбора средств для финансирования антикоррупционного проекта. Он суще-
ственно расширил аудиторию, к которой адресованы его последующие 
сообщения, призывающие к борьбе с коррупцией. Именно данная идея при-
влекла внимание масс вне зависимости от личных политических предпо-
чтений каждого. При этом лидеры парламентских партий России в те годы 
реже пользовались ресурсами социальных сетей.

В настоящее время политический лидер объясняет свои действия широ-
кой общественности и различным органам управления через пресс-конфе-
ренции, через общение с журналистами, прямые мосты, встречи с граж-
данами (с избирателями) и т.д. Совершенно естественным становится 
то, что политики в своих целях все чаще используют общение в Интернете. 
Социальное общение в Интернете постоянно развивается, а политики 
открывают для себя все удобства интернета для связи с избирателями, 
и многие из них размещают свои профили в разных социальных сетях.

Согласно политическому блогу Tech President, который отслеживал 
использование интернета кандидатами на президентских выборах США 
2008 г., больше всего друзей было на MySpace и Facebook у Х. Клинтон и Б. 
Обама. Лидировал же сенатор Б. Обама с 88706 сторонниками на Facebook 
и 97847 на MySpace. У сенатора Х. Клинтон 21477 – на Facebook и 88492 сто-
ронника на MySpace.

Существуют и российские примеры активного употребления полити-
ками социальных сетей. Так, в социальной сети vk.com зарегистрировано 
более трех тысяч человек под именем Владимир Путин, причем реальный 
политический деятель с таким именем неоднократно заявлял, что не соби-
рается заводить аккаунтов в социальных сетях.

Формирование электронных технологий сделало возможным реали-
зацию стремления современного человека к самовыражению, самостоя-
тельному выбору общения, источников информации. Блоги, которые стали 
техническим решением этой тенденции, не могли не обрести свою нынеш-
нюю огромную популярность. Стали быстро возникать новые социальные 
сети – так называемые блогосферы, которые объединяют людей по интере-
сам, с учетом личных пристрастий и симпатий, не ограничиваемых ни соци-
альными рамками, ни государственными, ни какими иными границами. 
Здесь обмениваются мнениями; создаются и рушатся авторитеты, обсужда-
ются новости.

Обычная практика современных избирательных кампаний, к примеру, 
в США, включает этот инструмент в обязательном порядке; в дополнение 
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к насаждению нужного имиджа, еще и для отбора и сплочения собственного 
электората. В Соединенных Штатах политические блоги читают постоянно 
более десяти процентов избирателей; двадцать американцев, читающих 
политические блоги, ведут собственный дневник; из них сорок процентов 
используют свой блог для того, чтобы активно влиять на общественное 
мнение.

Барак Обама в 2008 г., баллотируясь на пост президента, активно 
использовал свой блог, канал YouTube, электронную почту и социальную 
сеть Facebook для работы с избирателями. Сейчас он поддерживает свою 
связь с согражданами через короткие сообщения на сервисе Twitter.com.

В разных государствах отношение к блогам весьма неравнозначно. 
В США власть активно прибегает к приемам киберполитики. В Китае, 
в свою очередь, весь интернет существует в жестких рамках государствен-
ного надзора, и блоги не исключение. В России блогеров время от времени 
привлекают к ответственности за размещенную в их профиле информацию.

Большая часть отечественной блогосферы, в особенности ее наиболее 
читаемые представители, относится к оппозиционному спектру российской 
политики. В первую очередь – к либеральному и националистическому 
направлениям [4]. Фиаско «партии власти» в блогосфере объясняется дли-
тельным торможением инноватизации электоральных технологий, приме-
няемых провластными объединениями, поскольку последние, во многом, 
все также ориентированы на традиционные методы управления электораль-
ным поведением граждан, в первую очередь – на использование админи-
стративного ресурса. Из этого формируется вывод, что в настоящее время 
власть и подконтрольные ей политические и общественные объединения, 
пока проигрывает конкурентную борьбу оппозиции в блогосфере. Роль все-
мирной паутины в политических процессах возрастает.

Современный период развития электоральных технологий в Российской 
Федерации, начавшийся в середине – второй половине 2000-х гг., характе-
ризуется постепенным переходом политических партий и кандидатов к при-
оритетному использованию в организации избирательных кампаний новей-
ших технологий и методов, апробированных в иностранных государствах, 
в первую очередь – в США [13].

Данные технологии характеризуются, во-первых, максимально широ-
ким использованием потенциала информационно-коммуникационных 
сетей Интернет, в том числе – социальных сетей, а во-вторых, опорой 
на низовую самоорганизацию и гражданскую активность избирателей. 
Возможности Интернета способствовали минимизации дистанции между 
кандидатом и избирателями, в первую очередь посредством формирования 
политического интерфейса кандидата или партии в Интернете, в особенно-
сти – в социальных сетях.
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К числу инновационных методов, используемых в современных элек-
торальных технологиях, относятся фандрайзинг, блоггинг, электронные 
рассылки, социальное и политическое волонтерство. Учитывая проверен-
ные возможности данных технологий на примере США, можно предска-
зать значимость их перспектив и в Российской Федерации. В то же время 
реальность социально-политического бытия российского общества такова, 
что успех избирательной кампании требует не только максимальной инно-
ватизации, но и, одновременно, сохранения и эффективного использования 
традиционных электоральных технологий.

Таким образом, в результате развития социальных медиа информаци-
онное пространство мира расширило свои рамки, и Россия стала частью 
глобальной информационной среды. В связи с этим на повестке дня 
для современной России стоит стратегическая задача определения своего 
места и роли в развитии информационного общества и новых информаци-
онно-коммуникативных технологий.

Несмотря на то, что Интернет в России пока еще не стал электорально 
значимым ресурсом, то есть использование Интернета не дает возможности 
пройти в парламент или в местное законодательное собрание, стать реаль-
ным кандидатом, очевидно, что с его помощью можно ставить и решать 
политические задачи. И проще всего их решать в городах-миллионниках, 
где имеется высокая доступность Интернета и многие люди вовлечены 
в социальные сети.

Развитие современного мира зависит от следующих важных процессов: 
от глобализации, которая сопровождается быстрым обменом информацией 
в мировом масштабе. Также от возможности для различных социальных 
групп, включая этнические, молодежные, женские и т.д., стать субъектами 
в виртуальном пространстве и объединяться независимо от государственных 
границ или расстояний. Кроме того, от технического прогресса, в результате 
которого, например, развитие мобильной телефонной связи открыло новые 
возможности Интернету.
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SOCIAL MEDIA AND THEIR IMPACT
ON THE ELECTORAL PROCESS IN RUSSIA AND ABROAD

The global trends of our time show that the phenomenon of social networks 
is gaining momentum. It moved from the entertainment and advertising realm to 
the political realm. Social networks are one of the forms of communication. Its 
entered everyday life and also changed the nature of human interaction, includ-
ing the contacts of citizens in the field of politics.

In this article, the author examines the influence of social networks on the 
electoral behavior of Russians in comparison with similar influence abroad. The 
role of social media and the prospects for improving its impact on the electoral 
process are being explored.

Political communication in society is becoming more interactive, acting on 
the principles of the network. In the era of openness and transparency, dry official 
information about the activities of state actors no longer inspires confidence, and 
the attention of citizens is increasingly attracted by their "live" accounts on social 
networks. In addition, social media remains a convenient platform for the dis-
semination of information and a tool of “soft power” for politicians who use the 
opportunity to recreate their positive image online and attract voters.

Key words: social networks, elections, election campaign, election process, 
modern Russia, presidential elections, State Duma, political parties, politician, 
civil society.
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