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Социальные сети как ресурс взаимодействия административно-

политической элиты и населения региона 

 

Social networks as a resource of interaction between the administrative-political 

elite and the population of the region 

 

Аннотация.  В последние годы одним из важных инструментов доступа 

населения к информации о деятельности институтов власти и их носителей в 

лице как отдельных политиков, так и элитных групп в целом, становятся, 

наряду с официальными сайтами, социальные сети. В статье раскрываются 

особенности взаимодействия  представителей элиты региона и населения 

посредством использования социальных сетей. Выявляются как возможности, 

представляемые данным ресурсом, так и потенциальные риски, которые 

могут проявиться в процессе данного взаимодействия. 

Ключевые слова: элита, политико-административная элита, 

социальные сети, население региона, регион, риски, политики-технократы, 

информационная открытость. 

Annotation. In recent years, along with official websites, social networks have 

become one of the important tools for the population to access information about the 

activities of government institutions and their bearers, represented by both individual 

politicians and elite groups in general. The article reveals the features of interaction 

between representatives of the region's elite and the population through the use of 

social networks. Both the opportunities presented by this resource and the potential 

risks that may appear in the process of this interaction are identified.  

Key words: elite, political and administrative elite, social networks, population 

of the region, region, risks, politicians-technocrats, informational openness. 

 

Происходящие в последние годы в российском обществе 

модернизационные процессы затрагивают различные сферы общественной 

жизни, включая политику в целом и сферу политической коммуникации в 
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частности. В условиях постепенно закрепляющихся тенденций постмодерного 

транзита среди факторов, существенно влияющих на развитие политического 

сферы и политико-информационного пространства, важную роль играют 

именно информационные.  Как известно, само политико-информационное 

пространство включает в себя всю совокупность как традиционных 

политических акторов, институтов, процессов взаимодействия, так и 

формирующиеся в новых условиях сегменты. К числу традиционных 

относится, прежде всего, институт масс-медиа. Новые сегменты связаны с 

развитием пространства сетевых сегментов и структур информационно-

коммуникационной среды современного общества. Именно они должны 

способствовать более быстрому и эффективному взаимодействию властных 

институтов, их носителей в лице отдельных политиков и элитных групп, и 

населения, большей прозрачности принимаемых решений, обеспечивать, как 

справедливо отмечал известный немецкий социолог Ю. Хабермас [1, с. 53], 

большую степень коммуникации, диалога, сотрудничества, существенно 

влияющих как на степень управляемости общества и его ведущих слоев и 

групп, так и на повышение их политической активности. 

Значимую роль здесь, как раз, играют взаимодействия с использованием 

преимуществ, предоставляемых Интернетом и возможностей социальных 

сетей. Эти преимущества, как справедливо отмечают многие исследователи, 

очевидны по многим причинам.   

Прежде всего, выпуск печатной продукции и телепрограмм достаточно 

затратен материально.  

Во-вторых, проведенные исследования показали, что до двух третей 

активных пользователей Интернета в целом доверяют сетевой информации. 

 В-третьих, таргетированность и возможность дифференциации целевой 

аудитории позволяет выстроить информационное сообщение или пресс-релиз с 

учетом целевой аудитории.  

И, наконец, нельзя не учитывать мгновенную реакцию пользователей 

социальных сетей, с которой не идут в сравнение другие формы коммуникации 

[2, с. 165].  

Все сказанное, несомненно, актуализирует необходимость активного 

использования социальных сетей в практике взаимодействия как отдельных 

институтов власти и управления, так и элитных групп, прежде всего, политико-

административной элиты, объединяющей в своем составе, как представителей 

правящей элиты, включающей руководителей ведущих исполнительных, 

законодательных, судебных сегментов власти разных уровней, так и 

контрэлиты, представляющей политических деятелей, действующих в 

политических партиях, общественно-политических движениях и группах, 

находящихся в оппозиции.  

В целом, и на федеральном, и на региональном уровнях в последние годы 

возрастает частота использования персональных компьютеров. При этом, если 

в 2015 году в течение последних 3 месяцев его для различных целей 

использовали 73,5 % городского населения и 56,7 % сельского, то в  2019 г. – 

соответственно - 76,1 % городского и 59,6 % сельского населения [3, с. 41].  В 



качестве основных причин назывались  участие в социальных сетях (в 2015 г. – 

74,6 % респондентов, в 2019 г. - 76,9 % респондентов), телефонные звонки и 

видеопереговоры через сеть Интернет (в 2015 г. -41,3% респондентов) в 2019 г. 

– 71%) [3, с.72].  Относительно популярности использования самих социальных 

сетей, имеющиеся данные показывают, что за 2021 год в России насчитывалось 

99 миллионов пользователей социальных сетей. При этом сеть Вконтакте 

использовали 74 миллиона человек (51%), Instagram – 45,8%, Facebook – 5-6% 

[4]. По данным Левада-центра, доля ежедневно пользующихся социальными 

сетями респондентов выросла в России с 27% в 2015 году до 51 % в 2020 году, 

доля тех, кто чаще всего узнавал о новостях в стране и мире – с 14 до 39 % [5, с. 

185].   

Имеющая технологическая база и потребности в использовании 

социальных сетей, несомненно, несколько актуализировали обращение 

различных групп населения, имеющих потребности в получении информации 

из первых рук к использованию социальных сетей в практике взаимодействия с 

представителями властных институтов. Данные процессы не остались без 

внимания некоторых исследователей. В частности, ряд ученых рассматривали в 

своих работах отдельные аспекты новых форм обратной связи представителей 

федеральной элиты и населения, информационной открытости депутатов 

региональных и местных парламентов [6].  В рамках данной статьи основное 

внимание будет обращено на особенности взаимодействия представителей 

региональной политико-административной элиты и населения региона 

посредством использования ведущих социальных сетей (Вконтакте, Instagram, 

Facebook, Твиттер).  

Под регионом в настоящем понимается особая подсистема общества, 

представляющая собой социально-территориальную общность, отражающую 

целостную общественную систему, характеризующуюся постоянными связями 

населения и обладающую административно-политической, хозяйственной 

самостоятельностью, традициями и нормами культуры, а также социальной и 

производственной инфраструктурой. Речь идет, прежде всего, о таком 

типичном по 26 показателям для России регионе (по выражению Н.В. 

Зубаревич), как Саратовская область. Для анализа автор использовал 

персональные страницы биографий 79 представителей административно-

политической элиты региона. Представленность генеральной совокупности 

достаточно высокая и составляет 90% от общего числа членов элитной группы.  

При этом анализ велся по таким важным для темы индикаторам, как наличие у 

представителей элиты собственного аккаунта или блога в социальных сетях, их 

количество, число подписчиков, актуальность данных сегментов, 

информационная наполненность. 

Как показали результаты авторского анализа, из 79 представителей 

элиты, только 5 политиков (6,3%) имеют аккаунты в 4 ведущих социальных 

сетях (Вконтакте, Instagram, Facebook, Твиттер). 8 человек (10%) в 3 и 15 

(18,9% от всего состава элиты) в двух. При этом 39,24 % (31 человек) не 

представлены ни в одной из сетей. 46,83 % представителей элиты региона 

имеют страницу в сети Instagram, 41,74 %, - в «Вконтакте» [7].  По сравнению с 



2016 годом, когда, как показало исследование Д.А. Аникина, А.А. Казакова и 

М.С. Козловой, сеть Instagram не привлекала внимание региональных 

парламентариев, произошло существенное увеличение её элитных 

пользователей [6, с.328]. Как справедливо отмечает О.В. Крыштановская, 

популярность «Твиттера» в элитной среде связана с тем, что он представляет 

возможность общаться напрямую  с теми людьми, которые вызывают интерес и 

формировать свою ленту в соответствии с меняющимися запросами. Кроме 

того, он обладает наивысшей мобильностью. В сетях «Facebook» и «Вконтакте» 

можно вести развернутые дискуссии и сообщать новости из личной и 

профессиональной жизни. Кроме того, сеть «Вконтакте» популярна в 

молодежной среде, что особенно важно для молодых политиков [6, с.7].   

Исходя из фракционной принадлежности, авторский анализ показал, что 

больше всего представлены в социальных сетях члены фракции КПРФ (66,6%) 

(4 депутата из 6). Не представленными оказались депутаты из фракции 

«Справедливой России» (1 депутат ведет блог и не представлен ни в одной 

социальной сети). На 2 месте представители Единой России (34,7%). В 3 

обозначенных выше социальных сетях  больше всего представлены депутаты 

фракции ЛДПР (33 %). На 2 месте идут представители фракции КПРФ (16,6%) 

и на третьем – Единой России (8,6 %) [7].    

 В целом, страницы многих региональных политиков отличаются 

различной информационной насыщенностью. Многие из низ не 

актуализированы, и информация обновляется только в момент выборов. Ряд 

страниц пользуются популярностью у подписчиков. Так, страница в сети 

Instagram, избранного от Саратовской области депутата, спикера 

Государственной Думы В.В. Володина, собрала 154 тыс. подписчиков, 

губернатора области В.В. Радаева – 81 тыс., а вице-губернатора Р. Бусаргина – 

10 тыс. подписчиков. Однако следует учитывать, что это официальные 

страницы, на которые подписаны, в том числе, представители самой элиты.  

4 представителя современной региональной административно-

политической элиты (что составляет 5,06 % от её общего состава) ведут блоги. 

При этом  блог «Дневник депутата» Н. Бондаренко из фракции КПРФ 

пользуется наибольшей популярностью среди подписчиков, собрав 1,1 

миллиона просмотров. Он содержит информацию по наиболее актуальным 

вопросам.  Как правило, наименьше представлены в сетях и не имеют блогов, в 

силу закрытости и устоявшихся традиций поведения, представители наиболее 

влиятельных исполнительных структур власти. 

В целом, несмотря на некоторую активизацию в использовании 

социальных сетей, как представителями элиты, так и общественными 

активистами, следует признать, что это не приводит к существенным 

трансформациям в процессе политической коммуникации. Технологические 

инновации не улучшили политическую заинтересованность населения и не 

привели, как показали результаты последних выборов, к существенному 

повышению политической активности населения, особенно на региональном 

уровне. Имея многомиллионную аудиторию подписчиков, блогеры 

проигрывали кандидатам от партии власти, опирающимся на 



административный ресурс. С другой стороны, профессионально-личностный 

потенциал административно-политической элиты, в которой по-прежнему 

доминируют представители технократических кругов (41 ,6 % федеральной и  

50,6 %  представителей элиты региона [7]) порождает определенный 

консерватизм, желание действовать по шаблону, в уже устоявшихся трендах.  

В целом, проведенный анализ позволяет говорить о том, что для создания 

действительно инновационных форм, соответствующих обществу постмодерна, 

необходимы серьезные не формальные изменения как подходов самих 

представителей элиты, что невозможно без изменения форм и моделей 

рекрутинга, так и трансформации гражданских и общественных структур. 
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