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В статье представлен анализ в социальных сетях трех правящих 
немецких партий, образующих вместе коалицию светофоров, а также ана-
лиз основных сайтов партий по состоянию на конец 2022 года. В немецкой 
политике коалиция светофоров – это коалиционное правительство Социал-
демократической партии Германии (СДПГ), Свободной демократической 
партии (СВДП) и Альянса 90/Зеленых. Коалиция названа так в честь тра-
диционных цветов партий, соответственно красного, желтого и зеленого. 
Материал раскрывает не только краткую историю создания партии, 
но и погружает в анализ активности лидеров партий в социальных сетях 
и медиа ресурсах.

Ключевые слова: каналы коммуникации, политический PR, Германия, 
социальные сети, СДПГ, СВДП, «Зеленые», коалиция светофоров.
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Интернет предоставляет партиям бОльшие возможности по сравне-
нию с традиционными медиа. Поскольку политические партии нацелены 
по своей природе на идеологическую экспансию, то логично предполо-
жить, что что они должны крайне активно использовать столь популярный 
и доступный ресурс как Интернет с его социальными сетями и всем спек-
тром широких возможностей, которые они предоставляют.

Социал-демократическая партия Германии. Анализируя медиа 
ресурсы Социал-демократической партии Германии, прежде всего, стоит 
упомянуть, что СДПГ – это левоцентристская социал-демократическая 
партия, которая была основана в 1863 году и стала одной из самых ранних 
партий в мире, находящихся под влиянием марксизма. Лозунг партии гла-
сит «Soziale Politik für Dich», что означает «социальная политика для вас». 
Это подразумевает, что партия пытается установить контакт с обычными 
людьми, защищая их политические и социальные интересы. СДПГ поддер-
живает цели социальной демократии, политической свободы и социальной 
справедливости. Их основными целями являются следующие:

● скоординированная социальная рыночная экономика должна быть 
укреплена, а ее продукция должна распределяться справедливо;

● СДПГ также поддерживает идеи государства всеобщего благососто-
яния. Государство призвано защищать и содействовать экономическому 
и социальному благополучию всех граждан;

● партия выступает за устойчивую налогово-бюджетную политику, 
которая не ложится бременем на будущие поколения при одновременном 
искоренении бюджетного дефицита;

● в социальной политике социал-демократы выступают за гражданские 
и политические права в открытом обществе;

● во внешней политике партия стремится обеспечить глобальный мир, 
уравновешивая глобальные интересы демократическими средствами;

● европейская интеграция является главным приоритетом партии;
● СДПГ поддерживает экономическое регулирование, направленное 

на ограничение потенциальных потерь для банков и населения. Они под-
держивают общую европейскую экономическую и финансовую политику, 
направленную на предотвращение спекулятивных пузырей, а также на содей-
ствие экологически устойчивому росту.

Нынешними лидерами партии являются Саския Эскен и Ларс Клингбейл. 
После того, как Олаф Шольц был избран канцлером Германии в 2021 году, 
СДПГ стала ведущей партией федерального правительства, а сам Шольц 
стал «лицом» партии.

Саския Эскен – немецкий политик Социал-демократической партии 
Германии, которая является сопредседателем партии с момента избрания 
в декабре 2019 года (вместе с Норбертом Вальтер-Борджансом) и переиз-
брания в декабре 2021 года (вместе с Ларсом Клингбейлом). Она является 
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депутатом Бундестага с 2013 года и была специалистом по информацион-
ным технологиям в начале 1990-х годов.

Хотя Эскен дважды избиралась сопредседателем СДПГ, она не пользу-
ется особой популярностью и широко известна по всей Германии. В своем 
интервью Spiegel политик говорит: «Я одна из левых, я говорю то, что думаю, 
и я также женщина. Для многих людей это огромная провокация. Может 
быть, именно поэтому некоторые люди не одобряют меня… Я намного 
приятнее, чем некоторые люди думают обо мне, но я пошел в политику 
не для того, чтобы быть необычайно популярным».

Несмотря на эти заявления, политик по-прежнему развивает аккаунты 
в социальных сетях. У Саскии Эскен есть свой собственный веб-сайт. В нем 
содержится информация о ее биографии, жизненных ценностях и самых 
последних событиях, в которых политик принимала участие. У Эскена есть 
аккаунт в Instagram с 9 тысячами подписчиков. Она пишет посты каждый 
день. Они связаны с работой СДПГ и ее собственной общественной дея-
тельностью. Хотя блог довольно маленький, аудитория довольно актив-
ная. Подписчики регулярно ставят лайки и комментируют посты. У поли-
тика также есть аккаунт в Facebook с 8 тысячами подписчиков. Аудитория 
на Facebook не особенно активна. Как правило, публикации получают 
не более 100 лайков, но некоторые из них могут получить до 2 тысяч лайков 
и много комментариев. В целом, Саския Эскен не получает массового при-
знания в социальных сетях, ее аудитория очень мала, но вовлечена в дела 
СДПГ.

Ларс Клингбайл – немецкий политик от Социал-демократической 
партии, который является сопредседателем партии с 2021 года вместе 
с Саскией Эскен. Клингбейл ранее был генеральным секретарем Социал-
демократической партии с декабря 2017 по декабрь 2021 года. С 2001 года 
он является членом городского совета Мюнстера и членом районного совета 
Хайде. Он был депутатом Бундестага около 9 месяцев в 2005 году и снова 
стал депутатом после федеральных выборов 2009 года. С 2003 по 2007 год 
Клингбейл был заместителем лидера Jusos, молодежного крыла СДПГ. 
Клингбейл является членом Зеехаймского круга, правого крыла СДПГ.

У Ларса Клингбейла также есть свой собственный веб-сайт. Там 
доступна основная информация о его биографии, политических идеях 
и деятельности в качестве сопредседателя партии. У политика есть офи-
циальные каналы в TikTok, Instagram, Facebook и Twitter. Его канал TikTok 
(4,4 тыс. подписчиков) посвящен размышлениям о социальных проблемах 
и ответам на вопросы людей, связанные с решениями партии. Instagram 
Klingbeil довольно популярен. У него 56,5 тысячи подписчиков. Публикации 
делаются нерегулярно, несколько раз в месяц. Все они занимаются делами 
партии. Аудитория не очень активна. Как правило, посты набирают около 
600 лайков, только некоторые из них получают до 2 тысяч лайков. Аккаунт 
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Клингбейла в Facebook менее популярен, у него 20,2 тысячи подписчиков. 
Политик использует перекрестные публикации. Его публикации в Instagram 
и Facebook одинаковы. У Ларса Клингбейла 147,3 тысячи подписчиков 
в Twitter, что делает этот канал в социальной сети самым популярным. 
В Твиттере Клингбейл делает в основном репосты своих коллег и предста-
вителей СДПГ.

Олаф Шольц – один из самых популярных политиков Германии и «лицо» 
партии СДПГ. Он занимает пост канцлера Германии с 8 декабря 2021 года, 
а ранее занимал пост вице-канцлера при Ангеле Меркель и федераль-
ного министра финансов с 2018 по 2021 год. Он также был первым мэром 
Гамбурга с 2011 по 2018 год и заместителем лидера СДПГ с 2009 по 2019 
год.

По данным исследовательского отдела Statista, 51 процент респонден-
тов, участвовавших в опросе в Германии, считали, что Олаф Шольц преу-
спевает на посту канцлера по состоянию на ноябрь 2022 года.

У Олафа Шольца есть свой собственный веб-сайт. Он выдержан 
в красно-белых цветах СДПГ, что подразумевает единство целей партии 
и канцлера. Веб-сайт предоставляет читателям самую важную инфор-
мацию о канцлере, его ценностях и политических целях. У Шольца есть 
два официальных аккаунта в Instagram. Один из них назван в честь самого 
канцлера Олафа Шольца (206 тысяч подписчиков), а другой назван в честь 
титула бундесканцлера (1,9 миллиона подписчиков). Содержание аккаунтов 
немного отличается, хотя оба они представляют Олафа Шольца на офици-
альных встречах, выступая с речами по актуальным вопросам. У Шольца 
также есть аккаунт в Facebook (125 тысяч подписчиков), который в основном 
делает репосты публикаций из Instagram. У канцлера также есть два акка-
унта в Твиттере. В одном из них «бундесканцлер Олаф Шольц» (652,6 тыс. 
подписчиков) политик публикует посты о своих самых важных встречах 
и решениях. В другом аккаунте «Олаф Шольц» он в основном делает репо-
сты со своего первого твиттер-канала.

Целевая аудитория Социал-демократической партии Германии состоит 
из профсоюзных работников и представителей рабочего класса в возрасте 
30-60 лет. Большая часть текущей поддержки СДПГ исходит из круп-
ных городов, особенно северной и западной Германии и Берлина. На юге 
Германии СДПГ обычно пользуется меньшей поддержкой, за исключением 
крупнейших городов. Поддержка малых городов и сельской местности 
исходит, в частности, из традиционно протестантских районов северной 
Германии и Бранденбурга, а также ряда университетских городов.

Что касается веб-сайта партии, то он содержит основную информацию 
о СДПГ, ее программе и целях. Стоит отметить, что на сайте есть раздел, 
посвященный поддержке Украины. Например, есть информация о благотво-
рительных организациях и о том, как люди могут поддержать украинцев 
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пожертвованиями. В нем также содержатся инструкции о том, как люди 
могут принимать беженцев и проявлять солидарность.

У СДПГ есть главная страница в Instagram (97 тыс. подписчиков) и ряд 
региональных страниц. На главной странице публикуются самые важные 
новости о партии и о самой Германии. Например, новости об итогах сам-
мита G20 и решениях СДПГ. Есть также много видеороликов с выступле-
ниями представителей партии. Региональные страницы Instagram отлича-
ются одна от другой и, очевидно, ведутся разными людьми. Все эти каналы 
содержат некоторую общую информацию о партии и постах, связанных 
с регионами, описывающих местные проекты и инициативы.

В Твиттере партии (426 тыс. подписчиков) есть множество небольших 
постов, которые создают серию тематических публикаций, в которых очень 
подробно описываются некоторые инициативы. Есть также много репостов 
некоторых членов партии с их интервью и мнениями.

У СДПГ также есть Telegram-бот. Публикации в Telegram публикуются 
довольно редко: несколько раз в месяц. Сообщения тесно связаны с соот-
ветствующими темами, обсуждаемыми в Вилли-Брандт-Хаусе, федераль-
ной штаб-квартире СДПГ в Берлине. В Telegram также есть голосовые 
сообщения от членов партии, которые комментируют заседания коалиции 
«Светофор».

На Youtube-канале СДПГ (21,7 тыс. подписчиков) в основном представ-
лены видео с партийных дебатов и официальных выступлений.

Свободная демократическая партия. Вторая партия из этой коалиции – 
Свободная демократическая партия. Итак, прежде всего, СВДП – класси-
ческая либеральная партия, как в смысле поддержки свободной рыночной 
экономики, так и в смысле минимизации государственного вмешатель-
ства в дела отдельных лиц. Она выступает за индивидуализм, капитализм 
и социальные реформы. Партия стремится заручиться поддержкой профес-
сионалов и самозанятых немцев. Кроме того, он популярен среди молодежи 
в возрасте до 30 лет. Таким образом, его основные цели включают:

● лучшее в мире образование для всех;
● свобода и права человека во всем мире;
● устойчивость за счет инноваций;
● устойчивый и сильный Европейский союз;
● общее уважение, терпимость и равные возможности.
Лидер – Кристиан Лиднер. Он является федеральным председателем 

СВДП с 2013 года. Кроме того, он является депутатом немецкого бундестага 
и занимает пост федерального министра финансов с декабря 2021 года.

Линднер был человеком, который реформировал СВДП, находившуюся 
в кризисе, и стал лицом партии. Как писала «Франкфуртер Альгемайне», 
теперь это «Партия одного человека». Успех СВДП обусловлен культом лич-
ности, сосредоточенным вокруг ее харизматичного председателя. Линднер 
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перестроил СВДП по своему образу и подобию, вселив в нее новое чувство 
молодости и оптимистической уверенности.

Будучи еще подростком, он основал рекламное агентство и присоеди-
нился к СВДП. А в 2000 году Линднер стал самым молодым депутатом 
ландтага Северного Рейна – Вестфалии. С тех пор политическая карьера 
Кристиана, который, помимо всего прочего, считается талантливым орато-
ром, находится на подъеме. В 2013 году тогда 34-летний Линднер был избран 
новым лидером СВДП. Он стал самым молодым главой партии за всю ее 
историю. Он реформировал партию, которая обратилась как к молодежи, так 
и к женщинам-политикам. В рамках обновления имиджа СВДП традицион-
ная цветовая гамма партии изменилась с сине-желтого на розово-желтый.

Лидер имеет свой личный аккаунт в Instagram (365 тыс. подписчиков). 
Его собственная страница более популярна, чем официальная страница пар-
тии, хотя она имеет более официальный стиль. Несмотря на наличие селфи 
на странице, стиль профиля кажется довольно строгим, а контент довольно 
информативным.

Все аккаунты партии в социальных сетях используют одну и ту же цве-
товую палитру, в которой преобладает желтый. Традиционно желтый – это 
цвет свободных демократов. Так, на своем основном аккаунте в Instagram 
(148 тыс. подписчиков) партия публикует официальные новости, различные 
выступления и интервью с членами партии и их предложениями по улуч-
шению жизни в стране. Поскольку большинство их сторонников связаны 
с бизнесом, они уделяют этому вопросу много внимания – посты с мерами 
поддержки бизнеса или рассказы о стартапах. Забавно отметить, что вече-
ринка даже использует эмодзи, соответствующие ее цветовой гамме – 
исключительно желтый или близкий к нему.

У СВДП также есть несколько региональных аккаунтов, но они менее 
популярны, чем главная страница (у некоторых аккаунтов менее 1000 под-
писчиков), поскольку содержат контент, посвященный конкретно реги-
ональным проблемам. Это также видно по низкой вовлеченности аудито-
рии – в таких аккаунтах на пост приходится менее 10 комментариев.

Что касается веб-сайта, то он содержит всю необходимую информацию 
о членах партии, программах, которые включают их ценности, предложе-
ния и так далее. Кроме того, в нем есть раздел «стать активным», который 
предлагает стать участниками, сделать пожертвование и включает виде-
оролики кампании о том, почему люди должны стать членами партии. 
Возвращаясь к главному лицу партии – Кристиану Линднеру, стоит сказать, 
что у партии есть свой собственный подкаст с лидером. В своем новом под-
касте CL+ Кристиан Линднер обсуждает насущные проблемы нашего вре-
мени с деятелями культуры, спорта, бизнеса и политики в штаб-квартире 
партии Свободных демократов. У него чуть больше 20 000 подписчиков 
на YouTube, а последний эпизод набрал более 4000 просмотров за 20 часов. 
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Сейчас популярность подкастов растет, так что это хорошая дополнитель-
ная возможность узнать больше о партии, лидере и его идеях, если вам это 
действительно интересно. В то же время это может быть признаком того, 
что партия следует мировым тенденциям.

Что касается других социальных сетей, то у партии есть аккаунт в Twitter 
(414,8 тыс. подписчиков). Однако оригинальных постов в нем очень мало, 
большинство публикаций – это репосты лидера и других ведущих членов 
партии, каждый из которых управляет своими собственными аккаунтами. 
Не отставая от других социальных сетей партии, Twitter также оформлен 
в фирменном стиле партии. Даже в шапке профиля используется «фирмен-
ный смайлик» вечеринки – рука, демонстрирующая бицепсы. Кроме того, 
FDP не использует перекрестный постинг, каждая социальная сеть ориен-
тирована на передачу разной информации. Например, как уже упоминалось 
ранее, Instagram является одним из основных источников коммуникации, 
где публикуются посты, связанные с актуальными вопросами или новыми 
проектами партии, в то время как Twitter представляет собой компиляцию 
репостов публикаций с аккаунтов членов партии.

У партии есть собственное мобильное приложение, которое более 1000 
раз скачивалось в магазинах приложений. «Свободные демократы» – это 
официальное приложение партии, разработанное специально для членов 
СВДП. Он объединяет цифровые предложения для избирательных кампаний 
и платформу для онлайн-работы. Такое приложение открывает следующие 
возможности: доступ к картам СВДП, кампании СВДП и другим инстру-
ментам для местной избирательной кампании; привлечение большего 
числа сторонников; управление данными участников. Более того, у СВДП 
есть собственное новостное приложение «fdplus». Это журнал для членов 
«Свободных демократов».

Наконец, партия пытается управлять Telegram-каналом, но он довольно 
непопулярен (всего 223 подписчика). Весь контент, который там публику-
ется, содержит ссылки на прямые трансляции и на подкаст лидера партии, 
к примеру «В прикрепленном посте вы можете найти краткое описание 
вечеринки».

Альянс 90/Зеленые. Третья сторона, которую мы хотели бы проанали-
зировать, – это Альянс 90/Зеленые. «Зеленые» – классическая политиче-
ская партия зеленых. Она была образована в 1993 году в результате слия-
ния Зеленых (образованных в Западной Германии в 1980 году) и Альянса 
90 (образованного в Восточной Германии в 1990 году). «Зеленые» были 
частью федерального правительства в течение двух периодов: сначала 
с 1998 по 2005 год, а теперь после федеральных выборов в Германии в 2021 
году. Доминирующий цвет партии – зеленый, а ее логотип – подсолнух. 
Основными целями Зеленых являются следующие:

● защита климата;
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● экологически чистый транспорт;
● устойчивое сельское хозяйство;
● социальная справедливость и равенство;
● устойчивая экономика;
● сильная Европа
С января 2022 года Рикарда Ланг и Омид Нурипур являются сопредседа-

телями партии. У «зеленых» традиционно есть два лидера на национальном 
уровне, одна женщина и один мужчина.

Рикарда Ланг – немецкий политик, являющийся депутатом Бундестага 
с 2021 года. Ранее она была одним из заместителей лидера партии с 2019 
по 2021 год и пресс-секретарем по женской политике, а также одним 
из лидеров Зеленой молодежи с 2017 по 2019 год. Лэнг – 28-летняя феми-
нистка и самый молодой лидер «Зеленых» в истории. Она рассматривается 
как представительница левого крыла партии. Лэнг особенно поддерживает 
права женщин и политику идентичности.

У Лэнг есть свой собственный веб-сайт, где представлена информация 
о ее личности и проектах партии. У политика также есть аккаунт в Instagram 
(42,4 тыс. подписчиков). Там она в основном публикует публикации, связан-
ные с окружающей средой. В отличие от других партийных лидеров, Лэнг 
занимает не только партийные посты, но и личные. Например, у нее есть 
фотографии с бойфрендом, размещенные в Instagram. В своем Твиттере 
(127,2 тыс. подписчиков) Ланг в основном делает репосты с официальных 
немецких ведомств и страниц членов партии.

Омид Нурипур – немецкий политик, который является депутатом 
Бундестага с 2006 года, представляя землю Гессен. С 2022 года он также 
является сопредседателем Альянса 90/Зеленых вместе с Рикардой Ланг. 
Ранее в своей карьере Нурипур был представителем своей парламентской 
группы по иностранным делам и является членом Комитета по иностран-
ным делам и финансового комитета. Он иранского происхождения и ребен-
ком переехал в Германию. Омид Нурипур принадлежит к правому, так назы-
ваемому «реальному» крылу партии.

У Омида Нурипура также есть свой собственный веб-сайт, оформ-
ленный в зеленом цвете с подсолнухами, что символизирует единство 
с партией. Веб-сайт содержит общую информацию о политике и его ини-
циативах. В его Instagram (30 тысяч подписчиков) Нурипур делает посты 
о проектах партии. Он также выражает поддержку народу Ирана, который 
в настоящее время протестует против правительства после смерти Махсы 
Амини. Nouripour использует перекрестные публикации, поскольку публи-
кации в Facebook (15,8 тыс. подписчиков) и Instagram одинаковы. В своем 
Твиттере Нурипур делает репосты активистов, которые поддерживают иран-
ских протестующих. Он также пишет серию небольших постов, связанных 
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с темами, которые он считает важными, такими как уважение прав человека 
и зеленые инициативы.

Целевая аудитория партии – молодые либеральные люди в возрасте 
18-29 лет, которые живут в городах и имеют высокое образование. Большая 
часть из них состоит из женщин в возрасте до 30 лет. Города Бонн, Кельн, 
Штутгарт, Берлин, Гамбург, Франкфурт и Мюнхен имеют один из самых 
высоких процентов зеленых избирателей в стране.

У Зеленых также есть главная страница Instagram (225 тыс.) и несколько 
региональных страниц. Эти каналы ведутся в довольно развлекательной, 
но образовательной манере. Например, есть много постов, посвященных 
проблемам насилия и дискриминации в отношении женщин. Конечно, 
есть много постов, связанных с экологией, таких как «вы видели летучих 
мышей?», «будет ли каннабис легальным» и т.д. У партии есть несколько 
региональных страниц, которые отличаются одна от другой. Все они объе-
динены одними и теми же темами, такими как права женщин, социальная 
справедливость, экологические проблемы. Но у них также есть много уни-
кальных постов, связанных с региональными проблемами и проектами.
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The article presents an analysis on social networks of the three ruling German 
parties forming a traffic light coalition together, as well as an analysis of the 
main party websites as of the end of 2022. In German politics, the Traffic Light 
Coalition is a coalition government of the Social Democratic Party of Germany 
(SPD), the Free Democratic Party (FDP) and the Alliance 90/Greens. The coa-
lition is named after the traditional colors of the parties, respectively red, yellow 
and green. The material reveals not only a brief history of the creation of the 
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