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Аннотация. В последние несколько лет социальные сети имеют большое влия‑
ние в политической сфере: многие политические деятели, кандидаты в депутаты 
стали активно вести свои страницы в социальных сетях, писать объемные посты, 
выступать в прямых эфирах во «ВКонтакте» и Instagram (деятельность компа‑
нии Meta Platforms Inc. по реализации соцсети Instagram запрещена на терри‑
тории РФ — прим. ред.). В 2021 г. рост активности в социальных сетях особен‑
но увеличился. В статье рассказывается, при помощи каких методов кандидаты 
строили свой имидж в интернет‑пространстве в последние годы.
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Abstract. Social networks have had a great influence in the political sphere over the 
past few years: many politicians, candidates for deputies have started actively maintain‑
ing their pages on social networks, writing voluminous posts, appearing in live broadcasts 
on VKontakte and Instagram (the activities of Meta Platforms Inc. on the implementa‑
tion of social network Instagram banned on the territory of the Russian Federation — 
ed.). In 2021, the growth of activity in social networks has especially increased. The ar‑
ticle tells about the methods by which candidates have built their image in the Internet 
space in recent years.
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Р ост активности в социальных сетях коснулся и выборов 2021 г. в Го‑
сударственную думу РФ (ГД РФ), многие кандидаты в депутаты ис‑

пользовали социальные сети для общения с избирателями, проводи‑
ли опросы, комментировали посты, выходили в прямые эфиры и т. д. 
Приведем несколько примеров такого взаимодействия с кандидата‑
ми в социальных сетях.

Одним из ярких примером стала Сардана Владимировна Авксен‑
тьева. Во время предвыборной кампании она очень активно вела свой 
аккаунт в сети Instagram (деятельность компании Meta Platforms Inc. 
по реализации соцсети Instagram запрещена на территории РФ — прим. 
ред.). Если другие кандидаты агитировали за свою партию, то она де‑
монстрировала свою жизнь: рассказывала о своих увлечениях, кни‑
гах, которые читает, и фильмах, которые смотрит. В своих же прямых 
эфирах она отвечала на вопросы своей целевой аудиторий: какие пла‑
ны у партии и у нее после победы на выборах. Таким образом, благо‑
даря ее победе на выборах можно заметить, что данный метод ведения 
соцсетей оказался эффективным.

Следующим примером взаимодействия со своей аудиторией в соци‑
альных сетях является оппозиционный кандидат в Государственную 
думу Анастасия Андреевна Брюханова. На протяжении своей избира‑
тельной кампании она выпускала различные ролики, в которых кри‑
тиковала действующую власть, рассказывала об урбанистике, а также 
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в целом о своей предвыборной кампании. Самые популярные набрали 
сотни тысяч просмотров. Примечательно, что в них девушка не толь‑
ко использовала трендовые аудиозаписи, чтобы попасть в «рекомен‑
дации» и охватить как можно больше аудитории, но и не стеснялась 
выражать позицию, продвигая свои ценности и агитируя зрителей. 
В этих же роликах она развенчивала мифы о депутатах, отвечая на во‑
просы о ее муниципальной депутатской деятельности, критикуя дей‑
ствия власти и рассказывая о политических новостях [1, с. 3].

В дискурсе думской кампании освещаются темы опасности поли‑
тической деятельности в России, возможные пути содействия оппози‑
ции, в видео регулярно продвигается повестка «я против Путина». Об‑
зор комментариев — один из основных аспектов при анализе контента 
канала. Пользователи задаются вопросом, не завели ли на кандидат‑
ку уголовное дело, критикуют ли ее подход «прямых продаж» в видео, 
уличают в популизме. Наравне с этим Анастасия получила в коммен‑
тариях поддержку от зрителей разных возрастов. В комментариях, как 
правило, не разворачиваются дискуссии, лишь высказывается то или 
иное мнение. Тем не менее работа с аудиторией может выстраивать‑
ся как диалог автора контента с потенциальными зрителями, которые 
являются наиболее активной частью электората [1, с. 5].

Еще одним интересным примером построения имиджа кандидатов 
был проект на платформе YouTube партии «Новые люди» под назва‑
нием «Дебаты‑кандидаты». Суть самого проекта заключается в том, 
что победитель получает средства на политическую кампанию и воз‑
можность избираться на выборах в Государственную думу от партии 
«Новые люди».

Изначально участники — никому не знакомые личности, но к концу 
проекта они раскрылись благодаря различным испытаниям: прохожде‑
ние полиграфа, поездка в детский дом. В подобных ситуациях человек 
показывает свои сильные и слабые стороны, и такой YouTube‑проект 
был достаточно хорошей рекламной кампанией для победивших кан‑
дидатов. Также после окончания проекта с каждым из победителей 
был проведен прямой эфир в Instagram, в котором любой желающий 
мог задать интересующий его вопрос кандидату [2].

Мы выделили несколько положительных аспектов такого общения 
в социальных сетях:

1) такой формат общения позволяет сократить дистанцию между 
представителем власти и народом;



137

часть 3. Культура политичесКой власти в инФормационном обществе

2) социальные сети дают возможность создать положительный или 
отрицательный имидж в короткие сроки;

3) социальные сети предоставляют возможность для коммуника‑
ции в режиме реального времени;

4) социальные сети не требуют финансовых ресурсов, что означа‑
ет доступность для начинающих политиков.

Однако отметим, что существует и отрицательный аспект такого 
взаимодействия. Например, представители власти или кандидаты мо‑
гут транслировать субъективные вещи, в отличие от официальных по‑
явлений на радио или телевидении (личное отношение к религии или 
представителям других наций) [3].

Изучение политического имиджа кандидатов в Государственную 
думу означает изучение личностей кандидатов. Имя и образ политика 
могут стать брендом, который будет иметь влияние в политической сре‑
де. Бренд лидера состоит из имиджа лидера и его репутации [4, с. 156].

Можно выделить несколько основных составляющих имиджа:
1) внешность (личная привлекательность);
2) стиль поведения лидера, его характер;
3) биография, легенда;
4) программа, заявления, установки.
Многослойность структуры имиджа обусловлена тем, что необхо‑

димость создать образ и легенду, за которой потянутся массы, долж‑
на быть направлена на конкретные запросы общества, обращение по‑
литиков должно быть адресным и понятным [5].

Например, разберем образ кандидата в Государственную думу вось‑
мого созыва Антона Шипулина — российского биатлониста, действу‑
ющего депутата ГД от партии «Единая Россия» по Свердловской об‑
ласти, округ № 174. Образ этого кандидата строился изначально как 
человека спортивного, бойца, молодого и энергичного, но став депу‑
татом в ГД с 2019 г., образ вне политики пропал. Сложность состоя‑
ла в том, чтобы сделать из бывшего спортсмена политика и предста‑
вителя народа. В агитационных материалах Антон Шипулин говорил 
о насущных проблемах своего округа: «Нашим победам в округе раду‑
юсь больше, чем золотым медалям!» [6]. Также депутат активно ведет 
социальные сети и выкладывает посты о проделанной работе, важно 
отметить, что комментарии для всех посетителей страницы открыты, 
в профиле имеется ссылка на личный благотворительный фонд Анто‑
на Шипулина. На момент предвыборного продвижения летом личная 
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страница ВКонтакте имела 66 000 подписчиков, публикации собирали 
от 30 000 до 40 000 просмотров (всего в округе проживает 479 000 изби‑
рателей). Таким образом, получается, что охват только личной страни‑
цы кандидата, без учета таргетированной рекламы и распространения 
по новостным порталам, равен примерно 13 % от общего количества 
избирателей. Следовательно, имея популярное имя и заслуженные до‑
стижения, кандидату удалось получить доверие округа и переизбрать‑
ся. Можем сделать вывод, что имиджевая стратегия кандидата должна 
быть четко сформированной, раскрывать лучшие качества персона‑
лии, показывать линию работы с электоратом.

В заключение стоит отметить, что выборы 2021 г. стали одними 
из самых интересных с точки зрения взаимодействия кандидатов и по‑
тенциальных избирателей. Также в 2021 г. на выборах в Государствен‑
ную Думу удалось избраться новым молодым кандидатам, отчасти это 
связано с ростом активности в социальных сетях.
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