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Е.Г. КРЫЛОВА
аспирант Российской академии

 народного хозяйства и государственной службы 
(РАНХиГС), Россия, г. Москва

ИНТЕРВЬЮ ПОЛИТИКОВ У БЛОГГЕРОВ

В современной России блогеры и социальные сети совсем недавно ста-
ли восприниматься политиками как инструмент продвижения своей поли-
тической программы и формирования имиджа партии. Основой развития 
интереса к социальным сетям у политиков является развитие такого на-
правления, как инфлюенсеры-блогеры, имеющие большое число подписчиков 
и почитателей, которые привержены к мнению самого блогера и поддер-
живают его в его взглядах и убеждениях. При этом, наиболее эффектив-
ным способом политической пропаганды через блогеров является прове-
дение открытых интервью с лидерами политических партий. При этом 
одной из основных особенностей использования блогеров для политиков, 
становится то, что блогеры будут брать интервью только у предста-
вителей оппозиционных партий и оппозиционных политиков, поскольку 
правящие и доминирующие партии и их представители не готовы к прово-
кационным вопросам, которые как привило, поступают от блогеров в рам-
ках интервью, а также к вопросам, позволяющих подорвать авторитет 
правящей партии, что в свою очередь обуславливается нежеланием вести 
диалог с народом на новых платформах.

Ключевые слова: политика, государственный PR, инфлюенсеры, 
influencer-маркетинг, блогер, интервью.

В западноевропейских странах и США предприниматели и политики 
понимают, что в настоящее время блогеры уже являются мощной движу-
щей силой в рамках политической рекламы, связей с общественностью, 
брендинге политиков, пропаганде. И если сегодня Россия стоит только 
на пути к осознанию этого, то политические структуры развитых стран на-
чали использовать новые каналы коммуникации уже более пяти лет назад. 
Российская практика показывает, что по-прежнему как основное средство 
для привлечения аудитории воспринимаются лишь телевидение и газеты. 
Но постепенно борьба за общественность заставляет власть искать другие 
способы рассказать о себе. При этом, наиболее эффективным способом по-
литической пропаганды через блогеров является именно проведение откры-
тых интервью с лидерами политических партий.
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В России и ее политической и медиасферах социальные сети, отдельно 
взятые блогеры, проведение интервью с блогерами стали восприниматься 
на достаточно серьезном уровне политиками и владельцами крупных компа-
ний только лишь в последние два-три года. Тем не менее, методы политиче-
ской пропаганды и уровень ее использования через блогеров по-прежнему 
очень низки по сравнению с США и западными странами.

Основой развития интереса к социальным сетям у политиков и прове-
дением открытых интервью является развитие такого направления, как ин-
флюенсеры и influencer-маркетинг.

Influencer-маркетинг относительно новое направление digital-маркетинга. 
Инфлюенсеры – «собирательный термин, объединяющий разных лидеров 
мнений: селебрити, блогеров, видеоблогеров» [3. Р. 215-229]. При этом мно-
гие продолжают называть лидеров мнения в рамках influencer-маркетинга 
только блогеров. Также стоит отметить, что не все знаменитости и медиа-
личности являются блогерами. Этот сегмент при помощи различных соци-
альных сетей в первую очередь и по большей части только с этой целью 
рассказывают о своей жизни, событиях, творчестве, успехах. Блогеры же из-
начально решили сделать свой авторский блог своей работой, которая при-
носит определенный доход, а не сделать его каким-либо дополнением к сво-
ей профессиональной деятельности [4. Р. 439-455].

В рамках influencer-маркетинга активно выделяется новая лидерская 
группа в блогерском комьюнити, которые быстро профессионализируют-
ся и превращаются в «людей-брендов», организуют работу целых «медиа-
заводов» и успешно конкурируют с традиционными медиа. Их влияние 
на потребительское поведение людей уже очевидно, на очереди – влияние 
на убеждения и политическое поведение.

Всероссийский центр изучения общественного мнения и Центр соци-
ального проектирования «Платформа» в рамках своего исследования об от-
ношении россиян к блогерам пришли к следующим выводам:

1. Происходит постепенная и стабильная профессионализация ведения 
блога и работы блогера в восприятии целевой аудитории. Блогер в опреде-
ленной степени сочетает в себе отдельные образы законодателя моды, со-
циального активиста, политического сторонника или оппозиционера и биз-
несмена.

2. Основная аудитория блогеров остается молодой, как правило, это 
люди в возрасте от 15 до 30 лет, но в то же время этой аудитории удалось 
достаточно широко интегрироваться в процессы потребления информации, 
в том числе благодаря влиянию ядра аудитории на старшее поколение.

3. Преимущества блогеров в сравнении с традиционными СМИ – в пер-
сонализированности, креативности и скорости реакции на повестку, что вы-
зывает доверие и позволяет привлекать большее внимание – главную «ва-
люту» для современного медиа.
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Интервью политиков у блоггеров

4. Профессия блогера пока не воспринимается как серьезная, в основ-
ном в ней видят модное преходящее явление. Однако интерес к профес-
сии растет в Москве и Санкт-Петербурге – центрах, которые формируют 
тренды. Поэтому можно с определенной долей осторожности заключить, 
что в обозримом будущем интерес к блогерству как к реальной профессии 
укрепится [2].

5. Сами инфлюенсеры собирают вокруг себя определенную лояльную 
им целевую аудиторию, численность которой варьируется от десятков ты-
сяч человек до нескольких миллионов человек. Примером тому может слу-
жить канал на ютуб Юрия Дудя, который имеет 9,57 млн подписчиков. Ка-
нал «Осторожно Собчак» имеет 2,45 млн подписчиков. Таким образом они 
потенциально должны стать для государственных структур, политических 
партий и отдельных политиков достаточно эффективным каналом продви-
жения своей программы, повестки дня, политических амбиций, а также для 
формирования бренда партии или отдельного кандидата.

Уместность политической пропаганды через интервью у блогеров зави-
сит от ее категории, условно такую пропаганду, по мнению исследователей, 
можно разделить на [1. C. 33-38]:

– продвижение политических партий или конкретных лиц;
– продвижение инициатив или политических повесток;
– ситуативный маркетинг (реакция или увеличение медийного веса 

в конкретном запросе);
– создание долгосрочных активов (аффилированные инфлюенсеры или 

каналы) [5. Р. 279].
Важно учесть, чтобы политические взгляды блогера не противоречили 

тому, что он говорит своим подписчикам во время интервью с политиками. 
Влиятельный человек должен быть последовательным в своих высказыва-
ниях, потому что публика всегда замечает неискренность. Одна из проблем 
политической рекламы, в том числе и через интервью у блогеров – это уро-
вень ее реализации. Политические кампании редко могут похвастаться хо-
рошим производством и компетентным сообщением, и они часто вылива-
ются в серию одинаковых сообщений, размещаемых в различных средствах 
массовой информации. В основном, это связано с нехваткой творческих ре-
сурсов в государственных структурах. При этом, сам блогер, как режиссер, 
как журналист, как автор, может через композицию проводимого интервью, 
различные формы вопросов, тактики построения диалога, сделать само ин-
тервью интересным, эффективным, значимым, что позволит существенно 
повысить эффективность проводимой политической рекламной кампании, 
процессов связей с общественностью, брендинга, пропаганды.

Анализируя влияние СМИ на принятие решения за кого проголосовать, 
например, на президентских выборах, исследователи столкнулись с тем, что 
граждане чаще упоминали неформальные личные связи как инструмент, 
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который повлиял на их решение, нежели СМИ. Теория двухступенчатого 
потока информации предусматривает два этапа распространения информа-
ции: от источника информации к лидеру общественного мнения, затем ли-
дер общественного мнения анализирует полученную информацию и лишь 
затем транслирует свое видение ее в массы. Естественно, в процессе ин-
формация получает некую новую интерпретацию характерную для этого 
лидера общественного мнения, и именно такая подача в итоге достигает 
цели намного эффективнее, чем классическое сообщение СМИ. По мнению 
исследователей, это ‒ феномен связан с запросом на «личную» коммуни-
кацию. Практика показывает, что оценку человека, который вызывает до-
верие, люди ценят больше, чем даже самое авторитетное СМИ или бренд. 
В современных реалиях инфлюенсер работает как раз по этой схеме, только 
уже с помощью социальных сетей. Еще одна теория ‒ о парасоциальных от-
ношениях более подробно останавливается на причинах популярности ли-
деров общественного мнения и их влияния на аудиторию. В случае с блоге-
рами работает та же схема. Причем блогер, в отличие от участника ток-шоу, 
находится в постоянной коммуникации с аудиторией: отвечает на вопросы, 
лайкает комментарии, приводит примеры реакции на свои посты, что соз-
дает иллюзию близкого знакомства. Поэтому зависимость от его мнения, 
ориентация на его вкусы и предпочтения становится еще сильнее. Особенно 
если блогер воспринимается как рядовой человек, как «девчонка с соседне-
го двора» или «сосед через дорогу» [3. Р. 215-229].

При рассмотрении зарубежного опыта работы политиков с блогерами 
нельзя не оценить опыт работы бывшего президента Америки Дональда 
Трампа с нетрадиционными медиа каналами, хотя первопроходцем в этой 
сфере стал еще его предшественник Барак Обама. Он неоднократно появ-
лялся на разных шоу на ютуб, которые привлекали к нему внимание у мо-
лодежи, и они видели в нем уже не взрослого человека, занимающегося по-
литикой, а «своего парня», которому не чуждо ничто человеческое. 13 марта 
2014 года Обама принял участие в шоу «Funny Or Die», которое произвело 
настоящий фурор в пользу положительного образа политика. Видео набрало 
почти 39 миллионов просмотров и является примером отличного пиар хода.

Через год Обама открыто говорил о расовом неравенстве, когда плат-
формой для такого разговора стала не очередная конференция или саммит, 
а YouTube-канал одного популярного блогера Ингрид Нильсен. Активист 
ЛГБТ-сообщества взял открытое интервью у президента США, который 
не только широко и открыто обсуждал политику и свою президентскую 
программу, но и такие темы, как однополые браки и домогательства гомо-
сексуалистов. Все это, несомненно, положительно сказалось на формируе-
мом имидже политика и проводимой политической программы.

В рамках проводимой политической пропаганды во время президент-
ских выборов в США кандидат в президенты Дональд Трамп потратил 
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на свою агитационную кампанию в несколько раз меньше, чем его сопер-
ник – Хиллари Клинтон. Общие расходы на рекламу составили 67 милли-
онов долларов у Трампа и 237 миллионов долларов у Хиллари Клинтон. 
Уменьшить расходы на политическую пропаганду помогла рекламная стра-
тегия, которая основывалась на том, чтобы не использовать телевидение 
и газеты, а активно использовать социальные сети.

Итогом предвыборной кампании стала не только победа Дональда Трам-
па над Хиллари Клинтон, а безоговорочная победа нового метода общения 
с избирателями. Традиционные СМИ продемонстрировали свою неэффек-
тивность, старый формат уже не вызывает доверия и доминирование на те-
левиденье и в газетах не является гарантией успеха. Трамп может стать для 
российских политиков своеобразным примером того, как формировать по-
ложительный образ у людей и как идти в ногу со временем. 

Российские политики стоят в этом плане еще в начале пути, полити-
ческая элита не приходит к блоггерам на интервью, не участвуют в шоу, 
где люди могли бы их увидеть с другой стороны, а продолжают посещать 
только привычный формат репортажей на каналах телевиденья. Оставаясь 
в старых форматах политики тем самым дают возможность комментиро-
вать и говорить за них, что само по себе является серьезным репутацион-
ным упущением. Отличным примером выхода политика к блоггерам, стало 
интервью взятое у Василия Швец в рамках программы «Большая дорога 
с мэром» у Ильи Варламова. Выпуск оказался живым и вызывающим рас-
положение, мэр ответил на все вопросы блоггера, объяснил происхожде-
ние проблем города и как они решаются, более того пригласил Варламова 
на работу для решения вопросов курорта. Своим выходом Василий Швец 
продемонстрировал открытость и готовность отвечать на провокационные 
вопросы, чего бы точно не произошло, если бы он проигнорировал встречу 
и Варламов прошелся по городу с камерой говоря о том, сколько недостат-
ков имеет город, которые не решает администрация. 

Активным развитием influencer-маркетинга в России в сфере политики 
и государственного управления можно считать политическую PR-кампанию 
по внесению изменений в Конституцию РФ, которая стала, без преувеличе-
ния, главным политическим событием 2020 г. в России. 

Несмотря на строгие ограничения, связанные с пандемией Covid-19, 
была проведена широкомасштабная кампания по формированию обще-
ственного мнения. Потому что общественное мнение, по определению 
российских исследователей, представляет собой набор оценок и представ-
лений, влияющих на политический климат в обществе, формирующих по-
ведение масс и наделенных значимостью и ценностью для инфлюенсеров.

Для формирования определенной позиции по определенному политиче-
скому вопросу традиционно используется влияние лидеров общественно-
го мнения (ЛОМов). Однако в кампании по изменению Конституции Рос-

Интервью политиков у блоггеров
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сийской Федерации в 2020 году приняли участие не только традиционные 
лидеры общественного мнения, но и инфлюенсеры, что является новым 
явлением для федеральной политической повестки дня. Однако, учитывая 
фактический рост популярности и, соответственно, влияние на аудиторию, 
мы можем сказать, что у инфлюенсеров есть серьезный ресурс для участия 
в политических кампаниях не только в качестве исполнителей PR-контракта, 
но и в качестве участников процесса.

Как показал опыт пиар-кампании по изменениям в Конституции РФ, ре-
сурсы блогеров в политической сфере уже оценены, и федеральные власти 
готовы к сотрудничеству с ними. Чтобы привлечь внимание к изменениям 
основного закона страны, использовались два типа инфлюенсеров: первые 
– знаменитости и деятели культуры, которые пользуются популярностью 
в своей среде, и параллельно их блоги в социальных сетях. Второй тип-
профессиональные блогеры, которые зарабатывают на своих блогах в со-
циальных сетях, часто имеют определенную специализацию и соответству-
ющую аудиторию.

Другой стороной развития influencer-маркетинга является формирова-
ние личного бренда политической партии или политического лидера по-
средством использования ресурсов блогинга. Работа с блогерами стала для 
многих партий частью предвыборных технологий. Эксперты полагают, что 
работа с блогерами несет определенную пользу для партий во время изби-
рательной кампании, например, помогает протестировать, какой месседж 
будет иметь отклик у аудитории. Сложность состоит в том, что у каждого 
блогера своя аудитория со своими интересами. 

Одним из примеров использования блогеров в рамках избирательных 
кампании стало интервью Юрия Дудя с кандидатом в президенты России 
от КПРФ Павлом Грудининым, в котором директор «Совхоза имени Ле-
нина», по задумке окружения, должен был предстать в более понятном 
и близком молодёжной аудитории образе. Однако итоговый результат так 
и не смог «зацепить» молодёжную аудиторию – большую часть времени 
разговор крутился вокруг роли Сталина в истории страны, необходимости 
всё национализировать и поделить, а также пассажей о том, что Геннадий 
Андреевич Зюганов ещё даст фору иным молодым. В тот же момент Павел 
Грудинин дал адекватный отпор и донес свое мнение до аудитории, несмо-
тря на то, что Юрий Дудь весьма агрессивно вел интервью. 

Так же, перед Выборами в Государственную думу в начале 2021 г. Сергей 
Миронов, Захар Прилепин, Геннадий Семигин и другие представители объ-
единенной партии «Справедливая Россия – за правду» встретились с идей-
но близкими блогерами. Первой темой, которая заинтересовала участников 
встречи, стала цензура в интернете. Блогеров также волновал вступивший 
в силу 1 февраля закон о запрете мата в соцсетях. Затем блогеры спросили 
партийцев, в чем состоит русская идея.

Крылова Е.Г.
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Одной из особенностей использования блогеров для политиков, по мне-
нию экспертов, станет то, что блогеры будут брать интервью только у пред-
ставителей оппозиционных партий и оппозиционных политиков, поскольку 
правящие и доминирующие партии и их представители не готовы к прово-
кационным вопросам, которые как привило, поступают от блогеров в рам-
ках интервью, а также к вопросам, позволяющих подорвать их авторитет. 
Оппозиционные партии и оппозиционные политики, напротив, готовы 
к провокационным вопросам, готовы выступать для повышения доверия 
к себе и рейтинга своей партии, к привлечению новой аудитории для по-
вышения численности активного электората. Действующая политическая 
элита упускает огромный ресурс для привлечения к себе внимания у всех 
слоев общества, упускает возможность ответить на все вопросы, интересу-
ющие общество, дать отпор информационной войне по отношению к ним 
и их действиям. 
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INTERVIEWS OF POLITICIANS WITH BLOGGERS

In modern Russia, bloggers and social networks have recently become 
perceived by politicians as a tool for promoting their political program and 
shaping the image of the party. The basis for the development of interest in 
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social networks among politicians is the development of such a direction as 
influencers – bloggers who have a large number of subscribers and admirers who 
are committed to the opinion of the blogger himself and support him in his views 
and beliefs. At the same time, the most effective way of political propaganda 
through bloggers is to conduct open interviews with leaders of political parties. 
At the same time, one of the main features of using bloggers for politicians is that 
bloggers will interview only representatives of opposition parties and opposition 
politicians, since the ruling and dominant parties and their representatives are 
not ready for provocative questions that, as it turned out, come from bloggers in 
interviews, as well as questions that undermine the authority of the ruling party, 
which in turn is due to the unwillingness to engage in dialogue with the people 
on new platforms.

Key words: politics, public PR, influencers, influencer marketing, blogger, 
interview.
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