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Аннотация: Статья посвящена изучению роли социальных медиа в 

формировании медиаобраза политиков. В качестве примера был выбран период 

проведения избирательной кампании по выборам депутатов в думу городского 

округа Тольятти (2018 год). Исследование показало, что рост роли медиа в 

политических процессах, протекающих в современном  обществе, требует 

изменений в подходах к формированию политического имиджа. В статье 

рассматривается использование социальных медиа для продвижения 

политического медиаобраза и распространения предвыборных материалов 

посредством новых технологий коммуникации.  
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Annotation: The article is devoted to the study of the role of social media in the 

formation of the media image of politicians. As an example, the period of the election 

campaign for the election of deputies to the Duma of the city district of Togliatti (2018) 

was chosen. The research has shown that the growing role of media in political 

processes taking place in modern society requires changes in approaches to the 

formation of political image. The article considers the use of social media to promote 

the political media image and distribute election materials through new 

communication technologies. 
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Интернет сегодня имеет большое значение в жизни общества, поскольку 

позволяет выстраивать взаимоотношения участников социума в новом формате. 

Как показывают социологические исследования и результаты опросов, 

возрастает не только количество времени, которое человек проводит в 

интернете, но и объем получаемой информации. Е.В. Шапкина «Интернет 

причисляют к новым директ-медиа, – утверждает Е.В. Шапкина. – Также к 

новым медиа можно отнести «социальные медиа» как средства коммуникации 

групп сообществ (виртуальные социальные сети, блоги)» [7]. 

В интернет-пространстве всё более востребованы социальные сети, 

которые можно охарактеризовать, как онлайн-платформу для коммуникации 

людей по интересам. Именно интересы лежат в основе создания 

специализированных групп. В то же время возможности социальных сетей 

можно эффективно использовать для PR-деятельности, продвижения 

медиаобраза политика, особенно в период предвыборной кампании посредством 

онлайн-общения зарегистрированных в социальных сетях политиков и 

чиновников с избирателями, с народом. Можно сделать предположение, что роль 

интернета в социальной и политической деятельности будет с каждым годом 

возрастать, поэтому внимание исследователей направлено на данный вопрос.   

Исследователь А.Н.Маринович делает вывод, что «интернет и массмедиа 

сегодня это не только сфера распространения информации и инструменты 

коммуникации, но и информационно-коммуникационная подсистема, которая 

приобретает исключительное значение в политической системе, предоставляя 

гражданам возможность быть политически активными и выражать свою 

позицию, а госслужащим – демонстрировать открытость власти, формируя 

ощущение легитимности, транспарентности, в то же время используя медиа как 

инструмент для реализации политических целей» [3].  
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Для определения роли социальных медиа в формировании медиаобраза 

политиков во время ведения политических кампаний необходимо понять, какие 

факторы влияют на выбор политтехнологий, с помощью которых кандидаты и 

партии привлекают голоса в рамках избирательных кампаний. Возникает ряд 

вопросов: имеют ли социальные сети решающее влияние на итоги выборов и 

являются ли они мобилизующей силой в предвыборной гонке, стоит ли доверять 

информации из интернета, станут ли новые медиа главным полем проведения 

политических кампаний. Но для начала необходимо проанализировать, как и 

почему современные средства коммуникации вызывают интерес политиков, 

какое место занимает медиасреда в политической коммуникации современного 

общества.  

С изменением медиасреды, в которой происходит политическая 

коммуникация, и появлением новейших интернет-проектов и сервисов меняется 

поведение электората. Рост аудитории интернета, большая вовлеченность 

аудитории социальных сетей по сравнению с веб-страницами (сайтами), а также 

средняя продолжительность пребывания пользователей в сети вызывают особый 

интерес и повышенное внимание политиков к данному средству коммуникации 

для взаимодействия с электоратом во время избирательных кампаний. 

Социальные сети все чаще используются политиками и политтехнологами 

во время избирательных кампаний. Это связано, в первую очередь, с тем, что 

сегодня социальные сети становятся новым этапом в развитии передачи и обмена 

информацией между людьми, универсальным способом объединения различных 

групп граждан. 

Одной из важнейших политтехнологических составляющих 

избирательной кампании является формирование образа кандидата, 

привлекательного для электората. В условиях административной 

информационной монополии такая деятельность оказывается крайне сложной 

для кандидатов, оппозиционных действующей власти.   
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Для анализа роли социальных медиа в формировании медиаобраза 

политиков был выбран период проведения избирательной кампании по выборам 

депутатов в думу городского округа Тольятти (2018 г.).  

Анализ контента в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Instagram в 

период до выборов (с 1 августа по 8 сентября 2018 года) позволил провести 

сравнение медиаобразов кандидатов в депутаты.  

Полученные данные выявили следующую тенденцию: традиционные 

способы формирования политического имиджа сегодня менее эффективны, а 

использование площадок разных социальных сетей для продвижения 

медиаобраза положительно сказывается на результате предвыборной кампании 

кандидата.  

Сравнительный и контент-анализ аккаунтов кандидатов в депутаты в 

социальных сетях показал, что политики г.о.Тольятти, медиаобразы которых 

анализировались, в своих предвыборных кампаниях мало использовали (или 

совсем не использовали) социальные медиа, то есть не предоставляли 

потенциальным избирателям достаточно информации о кандидате. Если же 

предвыборная кампания велась в социальной сети, то она была представлена на 

очень слабом уровне, с недостаточным охватом современных медиаресурсов. Не 

было разъяснения наиболее важных и насущных вопросов, которые волнуют 

общество.  Все это ожидаемо отрицательно сказалось на результатах.  

Очевидно, что сложившаяся ситуация обусловлена отсутствием знаний о 

современных эффективных подходах к  ведению политкампаний. Не 

учитывается тот факт, что образ современного политика формируется благодаря 

медиаресурсам, которые он использует в интересах своей публичной 

деятельности. 

Проведенный анализ позволяет сформулировать основные рекомендации  

для политтехнологов и политиков:  

1. Кандидат должен быть социально-активным;  мобильным; делиться с 

электоратом мнением о политической ситуации в регионе; уметь разъснять 

общественно-значимые вопросы. 
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2. Должна работать команда профессионалов, способных организовать 

избирательную кампанию с использованием не только традиционных способов 

предвыборной агитации, но и современных.  

3. Для успешной предвыборной кампании необходимо задействовать 

максимальное количество площадок соцсетей для большего охвата аудитории и 

формирования положительного медиаобраза политика. 

4. Рекомендуемая частота публикаций в социальных сетях – 2 раза в сутки (в 

первой и второй половине дня). 

5. Публикации (записи, посты) должны содержать информацию о проделанной 

работе в пользу населения и обязательно иллюстрироваться фото- или видео.  
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