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Аннотация 

В работе рассматривается интернет как пространство для агитации в 

предвыборной президентской компании 2018 года. Выделены специфика и 

особенности этого процесса. Проанализирована активность кандидатов в 

рамках сети интернет, а также приведена некоторая статистика их 

деятельности. Сделаны выводы и даны рекомендации для дальнейшего 

развития сети интернет как платформы для политической агитации. 

 

Annotation 

The paper considers the Internet as a space for campaigning in the presidential 

election campaign of 2018. The specifics and features of this process are singled 

out. The activity of candidates within the Internet network has been analyzed, as 

well as some statistics of their activities. Conclusions are made and 
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recommendations are given for the further development of the Internet as a 

platform for political agitation. 
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Предвыборная кампания в 2018 году, одна из первых, где интернет стал 

играть очень большую роль. Международный институт маркетинговых и 

социальных исследований GfK [1] утверждает, что в 2018 году среди 

населения старше 16 лет интернет пользователями являются 87 миллионов 

человек, что составляет 72,8% этой группы населения. При этом проценты 

среди более старшего поколения, которые традиционно активнее на выборах, 

очень высоки. Среди россиян 30-54 лет показатель равен 83%, а среди людей 

старше 55 лет 36%. Как мы видим у наиболее возрастной группы населения 

показатели не столь высоки, но динамика очень высокая. За год прирост 

составил 25%. Это дает нам возможность утверждать, что роль интернета в 

политической кампании также становится очень высока. 

Для анализа были выбраны наиболее популярные в России сайты такие, 

как Вконтакте, Одноклассники и YouTube и другие [2]. При помощи контент 

анализа мы можем выяснить, какие способы влияния на электорат 

используется в президентской кампании. 

Исходя других работ по анализу интернет среды на электорат, [3], [4] мы 

можем выделить несколько способов влияние на населения. Во-первых, это 

рекламные сообщения, представленные в текстовой или видео форме. Они 

покупаются и транслируются наравне с коммерческой рекламой. Во-вторых, 

это публичные страницы кандидатов в социальных сетях, а также сайты, в 

которых раскрывается суть программы кандидата, его ценности, ответы на 
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вопросы и многое другое. Третьим эффективным способом влияния можно 

назвать написание комментариев “обычными людьми” в поддержку 

кандидата в блогах, новостях и под видеороликами, что создает видимость 

массовой поддержки. 

В компании 2018 года есть очень интересная особенность. Наибольшее 

количество воздействующей на человека информации пытается сделать 

рекламу не конкретному кандидату, а выборам в целом. В большинстве 

интернет источников мы встречаем просто упоминание выборов, аргументы 

в пользу необходимости активной гражданской позиции. Наиболее ярким 

примером это вида воздействия на электорат, можно назвать видеоролик “На 

выборы вставай, а то поздно будет” [5]. Сам видеоролик распространялся 

вирусным способом на самых различных сайтах, поэтому найти 

оригинальную запись очень сложно. Суть видеоролика в том, что если 

человек не придет на выборы, то его могут ждать самые невероятные 

изменения в жизни.  

Для чего же необходимо такое массовое воздействие на аудиторию? 

Конечно, главная цель это будущая легитимизация итогов выборов. Если 

явка будет высокой, то и у противников той стороны, которая победит, не 

будет аргументов для проведения митингов и протестов. Здесь возможны и 

другие причины, но их мы сможем узнать, только после итогов голосования. 

Интерес представляют и агитация за конкретных кандидатов. Так как 

правила агитации в сети в законе о выборах почти не прописано (за 

исключением Интернет-СМИ), то здесь множество пространства для 

творчества. 

Ключевую роль тут играют публичные страницы кандидатов 

сообщества их сторонников. Наиболее активным кандидатов здесь можно 

назвать Ксению Собчак, так как у нее есть публичные страницы на всех 

наиболее популярных сайтах (ВК, Одноклассники, Фейсбук, Ютюб, Твиттер 
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и Инстаграмм), а также существует сайт [6]. У Ксении высокая поддержка в 

сети, так как подписчиков на официальных страницах у нее везде очень 

много. Наиболее популярна ее страница в Инстаграм (5,5 миллионов 

подписчиков). Это самый высокий результат для этой платформы. На 

остальных площадках она занимает 2-3 место по популярности. Достаточна 

большая работа в сети проделана командой Владимира Жириновского. Он 

обладает большим количеством сторонников в Одноклассниках (236 тысяч), 

Твиттере (1,63 миллиона) Вконтакте (445 тысяч) и других сетях. Также 

большим плюсом являются интернет страницы партии ЛДПР, которые также 

очень популярны. 

Если брать только официальные страницы, то Владимир Путин отстает 

от первых двух кандидатов, но у Владимира Владимировича множество 

неофициальных сообществ в его поддержку. В Одноклассниках два 

сообщества с количеством более 700 и 800 тысяч, а также еще несколько в 

которых состоит более 200 тысяч. Это абсолютный рекорд среди кандидатов 

для этой платформы.В Вконтакте его сообщества также очень популярны 

(наиболее популярное 679 тысяч), но при этом их большое количество. На 

других сайтах кандидат представлен значительно хуже. При этом он имеет 

большое количество сайтов, которые занимаются продвижением кандидата. 

Среди них также много официальных и неофициальных.  

Все остальные кандидаты значительно отстают от тройки лидеров.  Но 

среди них также есть разделение. Павел Грудинин имеет более 30 тысяч 

подписчиков в Вконтакте, а в Одноклассниках 14 тысяч. На других 

платформах кандидат представлен значительно хуже, но у него есть большой 

плюс в виде интернет сообществ КПРФ, которые значительно популярнее 

него.  

Между Григорием Явлинским и Борисом Титовым можно провести 

параллель. Они представлены в основном на платформах, которые 

популярны среди более либеральной общественности и уважаемы бизнес 
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сообществом. Это Твиттер и Фейсбук. У Титова 15 тысяч на Фейсбуке, а 

также несколько тысяч в Твиттере и Вконтакте. У явлинского цифры выше. 

Лидирует Твиттер с 192 тысячами подписчиков, чуть больше 100 тысяч на 

фейсбуке, а в Вконтакте 45 тысяч. 

А вот Максим Сурайкин и Сергей Бабурин практически не имеют 

подписчиков на тех сайтах, которых они представлены. Их продвижение 

происходит в основном через партийные интернет ресурсы. 

Реклама в интернет пространстве еще менее популярна. Тут идет четкое 

разделение по аудитории. Кандидаты, которые ориентируется на более 

молодую, либеральную аудиторию, рекламируют себя через Инстаграмм, 

Твиттер и Ютюб. Это Собчак, Титов, Явлинский. Рекламу за Владимира 

Путина и Павла Грудинина можно встретить в основном в Одноклассниках, 

Вконтакте и Ютубе. Наибольший интерес имеет реклама, которая 

реализуется в рамках сайта в Вконтакте. В блоке рекламы, которая 

распространяется самим сайтом, в основном встречаются ссылки на 

сторонние источники. Именно на них идет прямая агитация за действующего 

президента. Причем в первоначальном сообщение он не всегда упомянут. 

Также на этом сайте присутствуют признаки так называемой точечной 

агитации в рекламе, когда рекламное сообщение создается специально под 

определенный пол, возраст и ценности человека. Такая методика, например, 

уже использовалась командой Трампа для агитации на Фейсбук [7]. 

Но точно мы сможем сказать только после окончания предвыборной 

кампании.  

В последнее время осуществляются попытки сформировать 

общественное мнение через комментарии и высказывания “обычных людей” 

в интернете. Технология заключается в том, чтобы купленные 

профессиональные комментаторы сформировали видимость того или иного 

мнения. При этом выяснить реально ли это работа профессионалов или 
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мысли реальных людей практически невозможно. Наиболее популярные 

высказывания по поводу выборов связаны с личностью действующего 

президента. Это либо положительные высказывания и призыв приходить на 

выборы, либо же негативные, с агитацией не ходить на них. Комментариев 

по поводу других кандидатов значительно меньше. Они в основном 

присутствуют под контентом созданным самим кандидатом. Исключение 

был небольшой промежуток времени, когда во всех темах в интернете, 

касающихся выборов, присутствовали комментарии в поддержку Грудинина, 

которые часто повторялись [8].  

Наиболее часто махинации с покупкой просмотров, комментариев и 

одобрительных отзывов происходят на сайте Ютуб. Это необходимо, так как 

большое количество активной аудитории на небольших каналах выводило 

видео в “тренды”, что приводило уже к дальнейшему наплыву реальных 

пользователей. Обвинению в таких махинациях подвергались Павел 

Грудинин. Но при этом в последнее время ситуация поменялась и в трендах 

появляются видео с негативными высказываниями о кандидате от КПРФ [9].  

Наиболее традиционным средством агитации за кандидата в сети 

интернет является интернет сайт. При этом не все кандидаты создали свой 

сайт. Это Титов, Сурайкин и Жириновский. По всей видимости кандидаты не 

создали платформу, так как у них есть в наличии сайты партий. Все сайты 

содержат примерно одинаковую информацию. Это биография кандидата, его 

программа, новости, а также контактные данные. У отдельных сайтов 

присутствуют данные для пожертвований. Наиболее популярной платформой 

является сайт Собчак с 57 тысячами уникальных пользователей за месяц. У 

сайта Путина и Явлинского по 34 и 18 тысяч посещений соответственно. 

Наименьший результат показал Бабурин с 6 тысячами посетителей. 

Информация о сайте Грудинина отсутствует.  

Как мы видим интернет сегодня является важной областью 

предвыборной гонки. Вероятно, ключевую он начнет играть лишь через 
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несколько лет, но уже сейчас мы видим особенности этого процесса. Мы 

видим, что интернет является площадкой для агитации не только за 

кандидатов, но и за сами выборы. Кандидаты же пользуются всемирной 

паутиной по-разному. Некоторые опираются на платформы своих партий и 

не стараются раскрутить собственные сайты и публичные страницы 

(Сурайкин и Бабурин). Другие же наоборот концентрируют внимание на 

собственной личности и пытаются создать платформы на всех возможных 

площадках (Собчак). При этом идет анализ аудитории той или иной 

социальной сети, что способствует развитию на наиболее актуальных 

площадках. Также можно выделить проблему плохо прописанного 

законодательства касающегося агитации в интернете. Это в дальнейшем 

может способствовать множеству злоупотреблений. Но интернет остается 

самый удачной площадкой для агитации в длительной перспективе. 
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