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Деятельность российских политических партий 
в интернет-пространстве: основные тенденции и проблемы

В эпоху развития информационных технологий политический дис-
курс активно переходит в интернет-пространство. Политические деяте-
ли, партии и организации все чаще используют веб-ресурсы для пред-
ставления своей позиции по наиболее значимым социально-политиче-
ским вопросам. Причем эта тенденция характерна как для стран с высо-
ко развитой демократией, так и для государств, тяготеющих к примене-
нию авторитарных методов управления. В последних странах Интернет 
выступает чуть ли не единственным средством выражения оппозицион-
ного действующей власти мнения. В этой связи роль политических веб-
ресурсов представляется достаточно значимой для продвижения идей 
свободы слова и плюрализма [1: 21]. В России функционирует доста-
точно большое количество политических партий, которые не получили 
своего представительства в Государственной Думе Российской Федера-
ции из-за того, что не прошли процентный барьер во время выборов. 
Однако они имеют широкий круг сторонников в большинстве субъектов 
Федерации России и освещают свою деятельность через собственные 
средства массовой коммуникации, в том числе и официальные сайты. 

В этой связи представляется целесообразным изучить деятельность 
таких политических партий посредством анализа их официальных веб-
сайтов. Для реализации поставленной цели мы сконцентрировали свое 
внимание на трех элементах политических сайтов – навигации, струк-
туре и контенте [2: 140-141, 3: 28-29]. В качестве объектов исследования 
были выбраны три российских политических партии – «Союз правых 
сил», «Правое дело», «Патриоты России». Мы исследовали весь тексту-
альный материал, представленный на изучаемых политических сайтах 
на декабрь 2014 года [4: 1749-1755]. 

Рассмотрим более подробно содержательную часть исследуемых 
веб-ресурсов органов власти. Начнем с сайта политической партии 
«Союз правых сил» – www.sps.ru. На сайте партии публикуется инфор-
мация официального характера. Как правило, используются цитатные 
заголовки для акцентирования позиции членов партии по поводу соци-
ально-значимых событий и явлений. Важно, что в большинстве заголов-
ков подчеркиваются идейные позиции партии.

В разделе «О Союзе Правых Сил» (http: // www.sps.ru/party/?PHPS
ESSID=0e1a99fe1fd5ec44bacf2fbaf8a31230) содержится информация об 
уставе, документах, программе, Съездах и Советах партии, гимне пар-
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тии и др. В следующем разделе (http://www.sps.ru/leadership/) написано 
все о руководстве партии, ссылки на подразделения активны, как и в 
предыдущем разделе. При этом после перехода по ним можно найти ин-
формацию о конкретных лицах партии. Все оставшиеся разделы («Про-
грамма» (http://www.sps.ru/ideology/), «Новости» (http://www.sps.ru/
news/), «Проекты» (http://www.sps.ru/projects/), «Регионы» (http://www.
sps.ru/regions/), «Библиотека» (http://www.sps.ru/lib/)) также включают 
в себя достаточно содержательную информацию по своей теме. Сайт 
имеет большой архив новостей по каждому региону. 

Среди замечаний можно указать, во-первых, на неточность на-
звания раздела «Проекты», поскольку пользователь ожидает увидеть 
действительно конкретные проекты (например, оказание помощи 
нуждающимся, строительство социально важных объектов, благотво-
рительность и т.п.), осуществленные или осуществляемые партией, 
их общественную пользу. На самом деле в этом разделе помещен до-
вольно разный контент – от рубрик «Столетие российского парламен-
таризма» (http://www.sps.ru/?id=213128) и «15 лет свободы» (http://
www.sps.ru/?id=215282) до рубрик «90-летие Февральской революции» 
(http://www.sps.ru/?id=218984) и «Женская страница» (http://www.sps.
ru/?id=211375). 

Во-вторых, появившаяся на сайте партии в разделе «Проекты» 
рубрика «Видео» (http://www.sps.ru/?id=224015) страдает рядом суще-
ственных недостатков. Во-первых, видеоролики не снабжены возмож-
ностью их комментирования. Во-вторых, некоторые ролики либо не от-
крываются, выдавая ошибку (как, например, ролик: «Олег Басилашвили 
поддержал СПС» (http://www.sps.ru/?id=224403), либо не существуют в 
принципе (все ролики, имеющие отношение к Путину: «Борис Немцов 
на первом канале рассказал о том, как Путин дружил с Березовским» 
(http://www.sps.ru/?id=224474), Борис Немцов: «Путин всех достал 
«(http://www.sps.ru/?id=224472), Борис Немцов бросает вызов Владими-
ру Путину. А сломанную руку Леонида Гозмана умышленно не показы-
вают (http://www.sps.ru/?id=224400). 

Среди положительных моментов следует выделить следующее:
1. Наличие рубрики «Письма читателей» (http://www.sps.

ru/?id=657) в разделе «Новости», которая создает впечатление, что пар-
тия придает значение общественному мнению и обратной связи. 2. Об-
ращение к разным социально-демографическим группам через отдель-
ные рубрики в разделе «Проекты» («Женская страница» (http://www.
sps.ru/?id=211375), «Молодежная страница» (http://www.sps.ru/?id=653), 
«СПС» выступает в защиту российских ученых» ()http://www.sps.
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ru/?id=216029). Однако здесь возникает вопрос, почему выбраны толь-
ко эти три категории граждан. 3. Сайт имеет блоги в социальных сетях 
«ВКонтакте» и в «Живом журнале». 4. Сайт партии «СПС» имеет ан-
глоязычную версию (http://www.sps.ru/party/english/), представляющую 
основную позицию партии и ее деятельность, что говорит о желании 
партии иметь соратников на международном уровне. 5. Ход и развитие 
политических процессов, отражаемых на сайте, не ограничиваются ин-
формационно-новостными материалами. Включение таких колонок, как 
«Что пишут» (http://www.sps.ru/?id=204046), «Первая реакция» (http: //
www.sps.ru/?id=190339), дополняет содержательную сторону сайта ма-
териалами публицистического характера, интервью и анали тикой, кото-
рые подкрепляют ракурс видения проблем создателями политического 
сайта.

В итоге можно сделать вывод о том, что www.sps.ru – вполне адек-
ватный для восприятия аудиторией политический сайт. Однако, на наш 
взгляд, он похож скорее на среднестатисти ческий сайт партии, нежели 
на сайт партии, которая старается занять лиди рующие позиции. 

В одном ряду с рассмотренным сайтом стоит ресурс www.
pravoedelo.ru, который представляет деятельность партии «Правое 
дело». Для структурирования этого сайта использована одно уровневая 
система навигации, что подразумевает небольшой объем материалов. 
Так, например, с 5 июня 2013 г. по 24 июля 2014 г. в разделе «Новости 
партии «Правое дело» (http://pravoedelo.ru/news/) представлено всего 
52 публикации. Необходимо сразу отметить, что сайт имеет ссылку на 
предыдущую версию (www.old.pravoedelo.ru), которая, на наш взгляд, 
была насыщеннее с точки зрения наличия текста, тем и иллюстраций. 
Непонятны причины, по которым руководство партии решило превра-
тить сайт в достаточно безликий, не внушающий доверия к партии кон-
тент, ставящий под сомнение ее статус как политической партии. Скорее 
этот сайт напоминает авторский блог.

Содержательная часть статей, посвященных органам государствен-
ной власти РФ, как и сами заголовки свидетельствуют об оппозицион-
ности партии к действующей власти. В тексте зачастую используется 
ирония и/или сарказм, призванные вызвать у граждан недоверие и не-
довольство правительством и Президентом. В качестве примера при-
ведем следующие заголовки: «Вперед, Россия, в тоталитаризм!» (http://
pravoedelo.ru/news/read/72/), «Саботаж воссоединения или обман на-
рода в Крыму?» (http://pravoedelo.ru/news/read/74/), «Непопулярные 
меры сверхпопулярного министра» (http://yaroslavl.pravoedelo.ru/news/
read/10/), «Сталинист Путин» (http://pravoedelo.ru/news/read/68/) и т.п.
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Среди основных недостатков сайта можно перечислить следующие 
моменты:

1. Статьи, критикующие решения действующей власти РФ, на-
писаны в виде коротких информационных заметок, в них отсутствует 
аналитическая составляющая, которая бы позволила убедить читателя 
в правоте высказываемого мнения. 2. Раздел «Новости партии «Правое 
дело» не соответствует своему названию, так как содержит преиму-
щественно критику действий органов власти РФ, а не информацию о 
деятельности самой партии. 3. Также отметим низкий журналистский 
профессионализм публикаций, поскольку изложение в стиле «Что? Где? 
Когда?» не требует особого опыта и знаний. Заголовки таких статей, 
как правило, информационные, например: «Совещание руководства РО 
Партии в Псковской области», «Псковские депутаты приняли закон об 
упрощенных фильтрах на губернаторских выборах», «Поздравление с 
праздником Пасхи». В этой связи, возникает глубокое сомнение в том, 
что сайтом занимаются профессиональные журналисты. 4. Представ-
ленная информация в разделах «Партия» (http://pravoedelo.ru/party/), 
«Руководство партии» (http://pravoedelo.ru/rukovodstvo/), «Ус тав» (http://
pravoedelo.ru/party/charter/) и др. изложена сплошной текстовой массой, 
не разбитой на рубрики, не разбавлена фотографиями или другими ви-
дами материала. 5. Отсутствуют программа партии (http://old.pravoedelo.
ru/party/program) и фоторепортажи (http://old.pravoedelo.ru/photo), кото-
рые были в старой версии сайта.

Среди положительных моментов содержания сайта можно от-
метить, во-первых, присутствие партии в социальных сетях таких, 
как «ВКонтакте» (http://vk.com/pravoedelo), «Фейсбук» (https://www.
facebook.com/pravodelo), «Одноклассники» (http://www.odnoklassniki.
ru/pravoedelo). Во-вторых, раздел «Проекты партии «Правое дело», в 
отличие от сайта партии «СПС», содержит реальные проекты – «Спа-
си дерево» (организация сбора макулатуры, http://pravoedelo.ru/project/
saveatree/), «Коммунальный дозор» (отстаивает интересы простых 
граждан, http://pravoedelo.ru/project/9/), «Прямой эфир – канал связи» 
(все обращения транслируются в прямом эфире, http://pravoedelo.ru/
project/10/). Также у граждан есть возможность предложить свой про-
ект через функцию «У меня есть идея проекта» (http://pravoedelo.ru/
project/idea/). Тем не менее, стоит сказать и о недостатке этого раздела, 
а, именно, об отсутствии отчетов о проведенных мероприятиях и их ре-
зультатах. Каждый проект раскрывает лишь его суть и дает контактную 
информацию о его кураторе.

В целом создается впечатление, что партия «Правое дело» была 
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создана совсем недавно (что не соответствует истине, так как партия 
была образована в 2008 г.) и, в этой связи, крайне заинтересована в 
увеличении числа сторонников. Это ощущение складывается из того, 
что сайт уделяет много внимания привлечению в свои ряды. Примеры 
рубрик: «Вступить в «Правое дело», «Я – сторонник партии», «Я хочу 
стать членом партии», «Вступить в ряды партии «Правое дело»).

Теперь подвергнем анализу сайт политической партии «Патриоты 
Рос сии». На главной странице слева расположено ме ню сайта, которое 
состоит из следующих разделов: «Новости», «Руководящие органы», 
«Документы», «Региональные отделения», «Депутаты». Здесь же рас-
положены ссылки на сайт газеты «Патриоты России» (http://www.patri-
otrus.ru/), лидера партии Геннадия Семигина (http://www.semigin.ru/), 
раздел «СМИ о партии», фото- и видеогалерея. В верхней части сайта на 
фоне сменяющих друг друга 5 фотографий появляются три слогана пар-
тии, отражающие ее основные политические приоритеты и духовные 
ценности: «Справедливость для всех – счастье для каждого», «Патрио-
тизм – это деятельная любовь к Родине», «Патриотизм выше политики». 
Как видим, партия основывает свою политическую идеологию на от-
стаивании принципов справедливости и патриотизма. Анализ публика-
ций и их заголовочной части показал, что эти две темы прослеживаются 
практически во всех статьях, подчеркивая мысль, что «Патриоты Рос-
сии» пытаются решать наиболее острые социальные проблемы россиян.

В центре сайта располагается лента новостей. Справа представле-
ны анонс главных новостей дня, информация для желающих вступить и/
или поддержать партию, социальный опрос в виде голосования.

Среди основных недостатков сайта отметим: 
1. Отсутствие творческого подхода к созданию сайта, который 

больше напоминает по дизайну и навигации электронную газету, а не 
официальный сайт политической партии. 2. Страница лидера партии  
Геннадия Семигина на момент просмотра не открывалась, выдавая вну-
треннюю ошибку связи. Этот факт говорит о невысоком техническом 
уровне обеспечения работы сайта. 3. Также на сайте отсутствует раздел, 
посвященный информации о реализации социальных проектов партии, 
что является, на наш взгляд, одним из важных критериев эффективности 
деятельности любой партии. К тому же «Патриоты России» позициони-
руют себя именно как социально-ориентированную партию. 4. Структу-
ра сайта не направлена на осуществление двусторонней коммуникации 
с пользователями сети и / или членами партии. Наличие раздела «Обще-
ственная приемная» дает лишь возможность написать письмо. Невоз-
можно проследить мнения читателей и скорость реагирования лидера 
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партии и ее руководящего состава на обращения граждан. 5. Сайт никак 
не представляет себя в социальных сетях, а также не имеет англоязыч-
ной версии.

К сожалению, нами не было выявлено каких-либо сильных элемен-
тов в структуре и содержании сайта, которые мы могли бы отнести к 
положительным моментам. В целом, сайт имеет достаточно простую 
навигацию, предсказуемую структуру и чисто информативный контекст 
выложенных материалов, что не способствует привлечению в ряды  пар-
тии большого количества желающих.

Анализ представленных сайтов дает основание говорить о том, 
что, во-первых, наличие официального политического интернет-ресур-
са, отражающего основную идеологию партии, является обязательным 
условием существования любой, даже немногочисленной партии. Во-
вторых, важными элементами в структуре сайта становятся такие раз-
делы, как «Видео» и «Фоторепортажи».  Партии, которые имеют в своей 
структуре эти рубрики, характеризуются наибольшей посещаемостью 
и активностью пользователей. В-третьих, можно говорить о тенденции 
проникновения политических сайтов в социальные блоги, что требует 
отдельного глубокого исследования. В-четвертых, политические пар-
тии в сети Интернет зачастую стремятся поднять свой рейтинг за счет 
критики государственных органов. В-пятых, у политических лидеров 
приходит понимание важности реализации обратной связи со своими 
избирателями как необходимой составляющей их каждодневной дея-
тельности.

Таким образом, для того, чтобы сайт политической партии был 
востребованным и часто посещаемым, он должен содержать в с ебе сле-
дующие элементы: 1) блоки «Видео» и «Фоторепортажи»; 2) критику 
органов государственной власти и свои предложения по решению со-
циальных, политических и иных проблем; 3) представительство в соци-
альных блогах, сетях и т.д.; 4) быть максимально приближенным к на-
роду посредством осуществления постоянной обратной связи, которая 
бы была представлена на сайте.
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