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ОБ ИССЛЕДОВАНИИ
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Данное исследование содержит анализ умоминаемости политических партий
Российской Федерации в региональных социальных медиа.
При анализе учитывалось общее количество упоминаний партий, а не количество
отдельных постов. При этом один пост мог содержать упоминания нескольких
партий.
ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Партия «Единая Россия»
Партия «Справедливая Россия»
Коммунистическая партия Российской Федерации
Либерально-демократическая партия России
Общероссийский народный фронт
ИСТОЧНИКИ
Более 45 млн. социальных медиа, включая блоги, микроблоги, форумы,
комментарии, социальные сети.
ПЕРИОД ИССЛЕДОВАНИЯ
01 мая – 07 июня 2011 г.
Актуальность данных –17 июня 2011 года.
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АНАЛИЗ УПОМИНАНИЙ В СОЦМЕДИА
ДОЛИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ ПО КОЛИЧЕСТВУ УПОМИНАНИЙ
Партия «Единая Россия» стала лидером исследуемого периода по количеству
упоминаний в социальных медиа. Этому способствовали как медийная активность
самой партии, так и начавшийся процесс формирования Общероссийского
народного фронта. Следствием этого стало значительное количество перепечаток в
блогосфере сообщений из СМИ, а также оживление дискуссии о ближайших
электоральных перспективах «Единой России» и Народного фронта. Тема выборов
повлияла и на долю сообщений КПРФ. Хотя часть упоминаний Коммунистической
партии связана с акциями в майские праздники, однако в данное время главным
образом только КПРФ рассматривается как реальная политическая сила, которая
может составить конкуренцию «Единой России» и Народному фронту.

Справедливая
Россия
ЛДПР
2%
5%

Народный
фронт
15%
Единая Россия
53%

КПРФ
25%

Политические партии РФ
Единая Россия
КПРФ
Народный фронт
ЛДПР
Справедливая Россия
Всего
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Кол-во
сообщений
161 053
89 566
48 819
15 194
17 894
332 526

Доля (%)
53%
25%
15%
5%
2%
100%

Стр. 4 из 25

КОЛИЧЕСТВО УПОМИНАНИЙ ПАРТИЙ ПО РЕГИОНАМ
Для анализа по регионам были отобраны несколько областных центров. Основным
критерием при этом стало упоминаемость в традиционных СМИ региональных
конфликтов. Включение в исследование Москвы и Санкт-Петербурга обосновано
необходимостью зафиксировать значительное отличие их блогосферы от
региональных центров. Необходимо отметить, что анализ блогосферы Москвы и
Санкт-Петербурга требует отдельного подробного изучения. В исследование были
включены посты только тех блогеров, которые указали свой регион присутствия.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Регион
Белгород
Курск
Рязань
Смоленск
Тверь
Тула
Москва

ЕР

КПРФ

35
135
107
147
174
75
11 651

12
32
65
33
67
40
6 511

Народный
фронт
15
31
56
9
30
37
4 329

ЛДПР

СР

3
24
20
18
4
12
1 660

8
10
12
36
14
25
1 281

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Регион
Архангельск
Мурманск
Санкт-Петербург

ЕР

КПРФ

12
24
2716

16
12
1 330

Народный
фронт
5
8
809

ЛДПР

СР

0
5
240

1
9
324

ЛДПР

СР

4
27
36
16
150
18
22
5

7
23
42
34
38
22
15
13

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Регион

ЕР

КПРФ

Йошкар-Ола
Казань
Оренбург
Пермь
Самара
Саранск
Саратов
Тольятти

31
254
241
171
375
113
146
62

21
82
86
112
329
60
208
31
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Народный
фронт
6
80
69
110
130
76
93
23
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ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Регион

ЕР

КПРФ

Астрахань
Волгоград
Краснодар
Ростов

421
563
154
225

147
259
125
155

Народный
фронт
109
283
39
86

ЛДПР

СР

79
82
27
30

119
133
27
30

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Регион

ЕР

КПРФ

Владикавказ
Грозный
Махачкала

16
20
43

23
40
28

Народный
фронт
10
3
15

ДПР

СР

4
1
1

6
7
15

ЛДПР

СР

23
8
29
24
8

33
15
40
32
12

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Регион

ЕР

КПРФ

Иркутск
Красноярск
Новосибирск
Омск
Томск

168
112
348
237
170

118
48
185
123
71

Народный
фронт
56
39
83
65
37

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Регион

ЕР

КПРФ

Владивосток
Хабаровск

99
76

83
81
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Народный
фронт
29
41

ЛДПР

СР

9
11

9
18
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КОЛИЧЕСТВО УПОМИНАНИЙ ПАРТИЙ В ТОП-10 РЕГИОНАХ
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Народный фронт
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ПРИСУТСТВИЕ ПАРТИЙ В ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНАХ

1. АСТРАХАНЬ

КОЛИЧЕСТВО СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ОТЗЫВОВ

Приведённый ниже график показывает соотношение и динамику количества
содержательных отзывов по сравнению с общим количеством упоминаний в
соцмедиа.
Под отзывами понимаются содержательные посты в блогах – обсуждение
деятельности партии в регионе. Другие упоминания – это, прежде всего, перепосты
сообщений СМИ, в которых упоминаются политические партии.
Наблюдаемый у партии «Единая Россия» значительный рост общего количества
упоминаний связан именно с перепубликациями в блогах сообщений СМИ.
450
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50
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Единая Россия
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129

87

18

22

КПРФ

Народный
фронт

65
14
ЛДПР

114
5
Справедливая
Россия

другие (перепечатки и нейтральные сообщения)

Стр. 9 из 25

ТОНАЛЬНОСТЬ УПОМИНАНИЙ
Наибольшее количество критических постов блогеров в данном регионе за
исследуемый период было у партии «Единая Россия». При этом доля негативных
сообщений (95%) значительно превышала долю позитивных (5%).
Количество негативных и позитивных отзывов

Единая Россия

147
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ЛДПР

11

Справедливая Россия

4 1

0

7

2
5
3

20

40

60

негативный

80

100

120

140

160

позитивный

Доля негативных и позитивных отзывов

Единая Россия

147

Народный фронт

7

20

КПРФ

2

13

5

ЛДПР

11

3

Справедливая Россия

4

1

0%

10%

20%

30%

негативный

© Медиалогия

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

позитивный

Стр. 10 из 25

Единая Россия - Астрахань
4%

3%

4%

Деятельность лидеров и
членов ЕР

8%

Эмоциональные отзывы о
партии ЕР
Сравнение ЕР и НФ
51%

30%

Прогноз на выборы
Предвыборная компания
ЕР

Пикеты против ЕР

Наиболее заметные негативные сообщения
Интересная у нас страна. Ну и кукловоды молодцы))) Единая Россия решила
создать себе карманную "конкуренцию". Ну не верю я в реальную
оппозиционность ошивающегося около власти Зюганова, у которого в 90-х был
реальный шанс взять всё в свои руки, но он почему-то не особо напрягался
(mihail_nesterov в журнале agaffonov agaffonov.livejournal.com).
Сегодня «Единая Россия» пытается прикрыться «Народным фронтом». (pauldemon.livejournal.com)
На Кубанской меняют бордюры и кладут асфальт... В четверг иду вечером с
работы, стоят два самосвала оранжевых и парень с девушкой лет 25 на них клеят
плакат Единая Россия. А вчера укладывают бордюры рабочие, все
перепачканные, зеленые грязные спецовки и БЕЛЫЕ жилетки Единая Россия
поверх... Улыбнуло:) (romanov-alexey.livejournal.com)
Сегодня утром в 9-00 жители домов с улицы Кубанской во дворе домов
№85,83...пригласили депутата ГД РФ Шеина О.В. на встречу. В беседе они
жаловались на не удовлетворительную работу управляющей компании, которая
обслуживает их дом. На стройку, которую разрешила МЭРИЯ возле их домов, на
территории зеленых насаждений, не удовлетворительную уборку мусора,
растущие цены на бензин, на депутатов от "ЕР" которые ничего им не делают и
многое другое...(dunaev-es.livejournal.com)
Вчера на Правобережной стороне реки Волги, прошли две встречи с депутатом
ГД РФ Шеиным О.В., одна в Военном городке, другая в районе Десятки. Жители,
которым перекрыли горячею воду, решили открыть свой народный фронт.
Воевать они собираются с другим фронтом, в котором состоят «жулики и воры»
и черствые чиновники из ООО «Лукойл-ТТК», которые лишили людей
проживающих в Трусовском районе элементарных домашних условий. В парке
Ленина вечером на встрече с депутатами от «Справедливой России»
отчаявшиеся люди приняли решение двинуть всем фронтом, и перекрыть
главную дорогу, чтобы Главнокомандующий того фронта услышал их и дал
© Медиалогия
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команду зарвавшимся от больших денег монополистам включить горячею воду
для всего населения Трусовского района. На встрече как всегда присутствовали
«КВАКЕРЫ» от городской Администрации, которые пытались сорвать встречу
депутатов от «Справедливой России» с населением, но это им не удалось
сделать. (dunaev-es.livejournal.com)
Во всей Астраханской области, где, конечно, есть такая услуга, бесперебойны
поставки горячей воды. Кроме Трусовского района города Астрахани.
Обслуживает его МУП, подконтрольный т.н. мэрии. В общем, горячей воды нет и
не предвидится. Народ в ярости. Прокуратура по моей просьбе обратилась с
иском в суд, но еще несколько дней - и люди выйдут на дороги. Цена вопроса - 4
млн. руб., в районе проживает около ста тысяч жителей. (http://olegshein.livejournal.com/341398.html)
Проводили сегодня пикет против узурпации власти, против партии жуликов и
воров, за Миронова... (damir-sh.livejournal.com)
Сказ про то, как бюджет всей России стал бюджетом Единой России (elgr.livejournal.com)
Надеюсь к этому времени выведут на чистую воду и Боженова (ЕР) и отправят на
нары их обоих. (alexandr-alymov.livejournal.com)
Ответственность за вакуум власти в стране и его катастрофические последствия
целиком и полностью ляжет на президента России Д.Медведева и главу партии
«Единая Россия» В.Путина (ast-raskat.livejournal.com)
А по поводу за кого голосовать будут...зная настроение народа могу сказать, что
при честных выборах "Единая Россия" не победит. (evgeniy_zarinsh в журнале
koygore)
Организаторы от партии «ЖУЛИКОВ и ВОРОВ» не сочли нужным дать
приветственное слово двум депутатам ГД РФ от Астраханской области Шеину
О.В. и Гужвину П.А. пришедшие к труженикам села поздравить их с праздником
«плуга и плодородия». (damir-sh.livejournal.com)
Это все специально...Боженов из партии ЕР, так? - Так! И,по утверждению
некоторых буйных блогеров, он с Шеиным заодно. Так? - Так! А, если заодно,
значит должен всячески вызывать ненависть народа (в данном случае
водителей)на партию жуликов и воров, тем самым понижая ее рейтинг. Вот
таким своеобразным способом, НА МОЙ ВЗГЛЯД, мэр помогает Шеину и СР
(vvoroh в журнале dunaev_es)
Создание «Народного Фронта» не может быть просто ребрендингом «Единой
России». В думских выборах никакие «фронты» участвовать не имеют права. В
списках для голосования окажется все та же партия жуликов и воров «Единая
Россия». Новоиспеченный «Народный Фронт» нужен только для выдвижения
Путина кандидатом на должность Президента России (admihailov.livejournal.com)
ЕР слишком много нанесла ущерба стране, что бы прощать ее активных членов
(alexandr_alymov.livejournal.com)
Про ЕР вы совершенно правы, их "деятельность" уже надоела большинству
людей (alexandr_alymov.livejournal.com)
Все равно что ЕР - партия жуликов и воров - вошли в лексикон Российского
человека, так и "Наташа" становится не только именем, но и определением
политической позиции отдельно взятого пока еще депутат!
(glebivanov.livejournal.com)
В этом что ЕР, что СР, что ЛДПР - одно и тоже УГ! (mihail_nesterov в журнале
agaffonov)
© Медиалогия
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Но суть не в этом. Мало того, что СР и ЕР вышли в то место где сегодня проходит
Крестный ход. Нам же известно, что депутат Шеин (лидер местного отделения
СР) атеист и не уважает верующих, ну а Едру все можно. Дело в том, что сегодня
мы можем смело говорить - местное отделение СР во главе с Шеиным готовится
вступить в Народный фронт, который в скором времени создаст "Единая
Россия". (alexandr-alymov.livejournal.com)
Были плакаты "ЕР прочьгрязные руки от Миронова" "Долой партию жуликов и
воров". (el-gr.livejournal.com)
Связываться с Медведевым я бы на месте СР не стал - помимо слабых лидерских
качеств, у него явная склонность к либерализму и американщине. К тому же в
последнее время его отношения с ЕР какие-то двусмысленные.Также могу
разделить недовольство Миронова нахождением Путина в ЕР (kainpiller в
журнале oleg_shein)
Сейчас ключевая задача - нанести ЕР поражение на выборах в декабре 2011 года
(oleg_shein в журнале agaffonov)
дружба Шеина с ЕРпозволяет азывать его вором и жуликом
(alicesokol.livejournal.com)
То есть, "Единая Россия"(реинкарнация Народный фронт), представители
движения "Наши" и гнусные пособники еще раз показали, что с ними нельзя
участвовать ни в каких выборах, голосованиях и иных соревнованиях
(mdoliev.livejournal.com)
Пока "Единая Россия" создает фальшивый "Народный фронт", Астрахань
превращается в прифронтовой город (oleg-shein.livejournal.com)
Как следует из публикации WikiLeaks, Единая Россия является самой
криминальной из всех партий, существующих на всем постсоветском
пространстве. В нее входят около тридцати пяти тысяч криминальных
авторитетов, свыше двухсот тысяч всевозможных аферистов и мошенников с
еще непогашенной судимостью, около восьмидесяти тысяч педофилов и
гомосексуалистов, почти сто шестьдесят тысяч алкоголиков и около ста
восемнадцати тысяч наркоманов. И как заметил источник, плачевная ситуация в
России создалась благодаря криминалу дорвавшемуся до власти. Руководящие
должности занимают около семнадцати тысяч криминальных элементов,
судебное преследование против кого, было прекращено благодаря действию
парламентского и партийного иммунитета. Партия Единая Россия может
существовать только при тотальной коррупции. Коррупция, является
питательной средой Единой России.ОТ ПЕРЕМЕНЫ НАЗВАНИЯ СУТЬ ГНИЛОЙ
ПАРТИИ НЕ ИЗМЕНИТСЯ- ЖУЛЬЁ, ОНО И ЕСТЬ ЖУЛЬЁ! (dunaev-es.livejournal.com)
Политическая мафия - это астраханская "Единая Россия", которая запретила
проводить агитацию на площади всем остальным политическим силам, в том
числе и ЛДПР (tersky.livejournal.com)
Это ж триада канализаторства наибольшей доли голосов в интересах аморфного
чиновно-силового-бизнесменского спрута - ЕР+СР+ЛДПР (kng13 в журнале
oleg_shein)
А вот общая колонна левых сил- это здорово!!!!.Противостоять ЕР можно только
объединяясь, вспомните Ленина (kamanin-alex.livejournal.com)
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Наиболее заметные позитивные сообщения
А я и не знал, что он в ЕР состоит ))) Я просто вижу, как его уважают наши
ветераны ВОВ и просто те, кто много лет проработал. Как человека. А партия...
да ну ее к черту (koygore. livejournal.com)
Многие члены ЕР симпатичны людям (alexandr_alymov. livejournal.com)
Пу и ЕР - вполне себе равновеликие сущности с точки зрения формальной
логики (rattus_corax в журнале oleg_shein)
Гужвин и Прозоровский избраны от астраханской региональной группы по
списку "ЕР". (astrakhaner в журнале koygore)
Фразы «Слова «Единая Россия» меня возбуждают» и «Я аж подпрыгиваю от
радости» вызвали у многих удивление, а мы, астраханцы, кричали "класс" и
поддерживали. Лично я горжусь тем, что мы с одной астраханской земли
(tatiana-mineeva.livejournal.com)
По-моему очень красивое и своевременное предложение лидера партии
"Единая Россия". (komarkelov.livejournal.com)
Пример - ЕР, только по слухам плохая, по телевизору говорят, что она
хорошая.:)Не заметил? :) (vic-kushnir.livejournal.com)
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ЛДПР - Астрахань
7%

29%
21%

Сравнение
партиями

с

другими

Эмоциональные отзывы о
партии ЛДПР
Предвыборная компания
ЛДПР
Работа отделений партии
ЛДПР
Имидж Лидера партии
21%

22%

Наиболее заметные негативные сообщения
Действия ЛДПР равносильны басни Крылова про лебедя.рака ,и
щуку,митингуют,голосуют,а воз и ныне там !!!!!!!!!!!!
(blogs.mail.ru/mail/hayc.2010)
На этом заседании свое истинное лицо показали не только единороссы, но и
КПРФ, и ЛДПР, и даже предатели от СР. (kamanin-alex.livejournal.com)
Еще его из ЛДПР выгнали, достал он своими склоками. И опять взяли. За
Астраханское ЛДПР теперь я спокоен, их там всех перессорит Говнов.)) (astraskat.livejournal.com)
Да... В этом что ЕР, что СР, что ЛДПР - одно и тоже УГ! И прихвостни всякие
крутятся везде, которые крошками "со стола" кормятся.
(agaffonov.livejournal.com)
Намекну, после этого Шеин резко меняет свое отношение лидеру
местного ЛДПР Старовойтову (который как известно человек мэрский).
(soldatov-serg.livejournal.com)
А как ты догадался,что ЛДПР политическая мафия? и в чем она распоясалась, а
может быть в том, что с Шеиным сфоткалась? (tersky.livejournal.com)
Одной из первых появилась ЛДПР. Ну, про нее говорить не буду, потому что
нечего. Вся она держится на харизматичном лидере. Не будет его, не будет и
партии. Либерал-демократов, конечно, есть за что критиковать. Уж больно
неоднозначные личности в их партии состоят. И много криминального вокруг
них, и много громких и пустых заявлений. В. Жириновскому, конечно, в умении
красиво и логично говорить не откажешь. Я даже некоторые его доводы
принимаю полностью. Увы, я реалист. Мне слов мало. (koygore.livejournal.com)
ЛДПР- ЛЮБИТИ ДРОЧИТЬ ПРАВОЙ РУКОЙ (blogs.mail.ru/mail/adidas.30rus)
И останется фронт и две клоунские партии ЛДПР и КПРФ. (olegshein.livejournal.com)
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ЛДПР всегда была филиалом КГБ/ФСБ. Почитайте биографию Старовойтова.
Выкормыш спецслужб. А сейчас ещё и баблом подпитан. (astraskat.livejournal.com)
По инсайдерским сообщениям - в Астрахани местная власть активно
раскручивает ЛДПР для предстоящих выборах. (ast-raskat.livejournal.com)

Наиболее заметные позитивные сообщения
ЛДПР решили не выставлять свои флаги, а просто прийти и поздравить людей с
праздником. (ramka-07.livejournal.com)
Сразу видно, что астраханское отделение ЛДПР проводит качественную работу
в том числе и в интернете. (tersky.livejournal.com)
ЛДПР – единственная по-настоящему народная партия. (aroldpr.livejournal.com)
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Справедливая Россия - Астрахань
20%

40%

Деятельность лидеров и
членов СР
Эмоциональные отзывы
о партии СР
Сравнение СР и ЕР

40%

Наиболее заметные негативные сообщения
В адрес Александра Каманина, главы фракции "справедливая Россия" в
областной думе: "пёсоёб". (ast-raskat.livejournal.com)
Или вот, партия "справедливо разделим россию".
(blogs.mail.ru/inbox/e6ahucbka)
Один пиараст, работающий на Единую Россию, начал "защищать" активиста
"Справедливой России" Олега Теплищева. (ast-raskat.livejournal.com)
да спрашивает единая россия или справедливая, ну я ей глаза открыл какая у
нас россия... ебли...я (blogs.mail.ru/mail/cahdalb13)

Наиболее заметные позитивные сообщения
А оппозиция сейчас набирает силы. Вдумайтесь: на мероприятия оппозиции
стали приходить совершенно разные люди –коммунисты, справедливороссы,
антикоммунисты, нацболы… Это ли не «Широкий Фронт»? Широкий
общероссийский фронт давно существует и этот фронт –
«Антиединоросский»!!! (rafael-astra.livejournal.com)
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КПРФ - Астрахань
6%
Эмоциональные отзывы
о партии КПРФ

6%
5%

Сравнение партий
Пикеты против КПРФ

11%
50%

Деятельность лидеров и
членов КПРФ
Совместная
деятельность партий
Выборы

22%

Наиболее заметные негативные сообщения
я вообще КПРФ лет десять уже не воспринимаю как партию
(agaffonov.livejournal.com)
дожили ... Коммунисты-экстремисты))) (agaffonov.livejournal.com)
Теперь вот ещё партия КПРФ в лице Геннадия Зюганова заявила что будет
создавать Народное ополчение как альтернативу народному фронту от Путина
В.В. (agaffonov.livejournal.com)
Помашем ручкой КПРФ (blogs.mail.ru/mail/ksu.nonsekret)
Это точно нас на колени ставят но комуняки все равно не нужны
(blogs.mail.ru/mail/loshara.84)
Вот и открыли своё истинное мурло коммунисты. Эти "радетели о народном
счастье" нашли наконец-то источник всех бед в России. По мнению этих
моральных уродов это - упоминание о Боге в гимне РФ...Вот моё мнениеэкспромт об этих существах, которых, кстати, хватает и в нашей Астрахани (avtkamikadze.livejournal.com)
оказываю психологическую помощь невростеникам, суицидникам,
неформалам и членам партии КПРФ (blogs.mail.ru/mail/ochir-goodboy)
Любому дайте власть и он поведет себя как коммунисты или чиновники.
(alexandr-alymov.livejournal.com)
КПРФ спекулирует "русским вопросом" (blogs.mail.ru/mail/bioson)
Сегодня вы еще раз доказали, что партия «Единая Россия», а заодно
и коммунисты, и либеральные демократы (к счастью, не все), которые сегодня
у вас на подтанцовке, – это тупик политической эволюции России. (olegshein.livejournal.com)
вот по причине что при комунизме меня за барыжничество бы закрыли я и не
люблю комуняк))) (blogs.mail.ru/mail/klimdmb2009)
мы выступаем против ЕР, против СР и КПРФ и ЛДПР - в регионе! Так как
считаем, что эти партии не имеют ничего общество с астраханцами, а их
руководители работают на свое благо. (alexandr-alymov.livejournal.com)
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И останется фронт и две клоунские партии ЛДПР и КПРФ. (olegshein.livejournal.com)

Наиболее заметные позитивные сообщения
Завтра - 31 мая. А это значит, что в 18 00 в Братском садике снова соберутся
"несогласные". Среди них - "лимоновцы" и "справедливороссы", Коммунисты и
антикоммунисты, но все вместе!!! Все объеденены под одныой идеей - надо
менять всю эту систему. (ast-raskat.livejournal.com)
Фурсенко выполняет посавленную перед ним задачу - четко и
последовательно. Есть небожители и народ, а он должен понимать своего
хозяина и не более того - вот суть реформы. Смолин О.Н. (депутат ГД
от коммунистов) четко об этом говорит.Было внесено много предложений для
выправления сложившейся ситуации и по ЕГ и по з/плате педагогам, но
ВЛАСТЬне реагирует. (kamanin-alex.livejournal.com)
Очень важно, например, что в Астрахани СР и КПРФ провели совместное 1 мая.
Это шаг навстречу друг другу. (agaffonov.livejournal.com)
А оппозиция сейчас набирает силы. Вдумайтесь: на мероприятия оппозиции
стали приходить совершенно разные люди –коммунисты, справедливороссы,
антикоммунисты, нацболы… Это ли не «Широкий Фронт»? Широкий
общероссийский фронт давно существует и этот фронт –
«Антиединоросский»!!! (rafael-astra.livejournal.com)
Ну и получили армию предпринимателей, ушедших в тень. А также некоторое
число избирателей, которые либо не придут на выборы, либо будут голосовать
за КПРФ. Чуров их голоса выкинет в корзину, но все равно, лишняя нагрузка на
Чурова. Да еще свой и так уже плохой имидж ухудшили до нуля. (olegshein.livejournal.com)
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Народный Фронт - Астрахань
9%
5%
НФ как ребрендинг ЕР
Эмоциональные отзывы
о НФ
50%

36%

Деятельность лидеров и
членов НФ
Рейтинги НФ

Наиболее заметные негативные сообщения
Очень хорошо налажена и агитационная работа. На встречах с жителями
Астрахани
Олег
Шеин
рассказывает
истинные
причины
создания Народного Фронта. Популярно объясняет людям что Народны Фронт
и есть Партия Воров и Жуликов. Я бы не знал этого если бы не мои знакомые,
которые посещали его встречу. (alexandr-alymov.livejournal.com)
Мало того что партив ЖиВ организовала Общероссийский народный фронт.
Хотя по большому счету там будут свои же люди из чк))) т.е. из партии ЕдРа.
Только в массовку в добровольно принудительной форме пригласят учителей,
врачей, соц.работников. (agaffonov.livejournal.com)
Единая Россия , а теперь создаваемый "народный" фронт под галерного раба и
нацилидера Путина ,это шаг в фашизм. (el-gr.livejournal.com)
Люди сейчас за черта лысого готовы голосовать, но только не за едро.
Но...честными выборы будут вряд ли. А потом сейчас хитрую фишку под
названием
"Народный фронт"
придумали.
Так
что
Едро
рулит
(koygore.livejournal.com)
Это
точно
:)
весь
инет
напичкан
однотипными
статейками
восхваляющими народный фронт :) видно в школе блогеров сдача
контрольных или экзамены (el-gr.livejournal.com)
Не совсем согласен. "Народный" фронт позволит манипулировать и на думских
выборах, обеспечивая думское большинство ЕР, тем самым облегчая решение
задачи победы на президентских выборах. (ad-mihailov.livejournal.com)
Вся эта бодяга затеяна не для думских, а для президентских выборов. Создание
«Народного Фронта» не может быть просто ребрендингом «Единой России». В
думских выборах никакие «фронты» участвовать не имеют права. В списках для
голосования окажется все та же партия жуликов и воров «Единая Россия».
Новоиспеченный «Народный Фронт» нужен только для выдвижения Путина
кандидатом на должность Президента России. (ad-mihailov.livejournal.com)
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Какой это "народный фронт" с Огулем (сибаритом, который главврачом
больницы стал только для собственного пиара), Клыкановым (который ничего
в своей жизни, кроме как говорить красиво, нудно и ни о чем, не умеет, потому
что никогда ничем реальным и конкретным не занимался), Родненко (которая
копия Клыканова. Помню, при Петровиче рулила социальной сферой:
собирала начальников департаментов, спрашивала их мнение о проблемах, а
потом предлагала давать решения. Спрашивается: а ты сама на что?). (admihailov.livejournal.com)
Рейтинги партии падают все ниже и ниже, оставалось уже «бить в колокола».
Вот этим самым колоколом и оказалось создание «Народного Фронта»,
который окрестили детищем Путина. (a-starovoitov.livejournal.com)
Никаких шефов и народных фронтов! Не дадим примазаться к нашей
"инициативе снизу". Когда гиппопотамы будут - ясное дело, все будут
говорить, что это их заслуга и набивать себе политические очки.
(k0msomolec.livejournal.com)
Подозреваю что будет хуже и гаже - % едра просто нарисуют а когда
отдельные пассионарии станут возмущаться нам объяснят -народный фронт
под руководством солнцеликого Путина - что вы хотели? (olegshein.livejournal.com)
Странная,
конечно,
идея
с
этим Народным Фронтом.
Стране
нужен народный фронт против Единой России, а никак не поддержка оного.
Создается впечатление, что партия сыграла на опережение, чтобы
предотвратить возможность образования реального "народного фронта". Даже
могу предположить, что в оппозиции вынашивалась подобная идея, что было
бы очень разумно. (oleg-shein.livejournal.com)
1% россиян одобряет Общероссийского Народного фронта потому, что верит
Путину. (oleg-shein.livejournal.com)
это они зря конечно... зомби у нас один... да и вообще Народный Фронт без
комендантского часа, что утюг без ручки... а так дай им волю, они и мавзолей
снесут... без разрешения... и где мы будем фотографироваться?!
(lostus.livejournal.com)
Пока "Единая Россия" создает фальшивый "Народный фронт", Астрахань
превращается в прифронтовой город. Вчера спецслужбы задержали еще одну
группу боевиков-исламистов. Трое в СИЗО, четверо - под подпиской о
невыезде. Изъята граната. (oleg-shein.livejournal.com)
Слышал я вчера по ТВ, как он многословно доказывал правильность создания
"ЕдРом" народного фронта. Противно смотреть было... (w1ad.livejournal.com)
Народный фронт партийных боссов и профсоюзных функционеров...Чем - то
опричнину напоминает... (oleg-shein.livejournal.com)
Для
инакомыслия
нужна
хоть
какая-нибудь
идеологическая
платформа народного фронта имени Путина. А её нет, значит никакого
инакомыслия быть не может. Если против народного фронта, то сразу "враг
народа"! (oleg-shein.livejournal.com)
Так надоела эта "Единая Россия", аж тошнит уже! Неужели ничего нельзя
поорегинальней придумать!" Народный фронт" в устах Путина и накануне Дня
Победы, звучит как то кощунственно. (nvgrishin.livejournal.com)
Не знаю, как другим, а мне это странно: Народный фронт должен бороться с
недостатками. А именно – с коррупцией, чиновничьим беспределом,
узурпацией власти. А тут сами коррупционеры , чиновники , олигархи собирают
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Широкий НародныйФронт. Против кого? Ответ понятен – против оппозиции!
(rafael-astra.livejournal.com)

Наиболее заметные позитивные сообщения
Должен появиться Народный фронт! ))) (tersky.livejournal.com)
Я
бы
возглавил
астраханское
отделение
"Народного фронта".
(komarkelov.livejournal.com)
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НАИБОЛЕЕ АКТИВНЫЕ БЛОГЕРЫ АСТРАХАНИ
За отчетный период по отзывам в Астраханском регионе были определены
активные блогеры, которые наиболее часто упоминали об объектах исследования
на площадке livejournal.com.
Единая Россия
Место

Блог

Количество сообщений

1

oleg-shein.livejournal.com

29

2

alexandr_alymov.livejournal.com

14

3

alicesokol.livejournal.com

8

4

damir-sh.livejournal.com

7

5

ua1osm.livejournal.com

7

ЛДПР
Место

Блог

Количество сообщений

1

ast-raskat.livejournal.com

3

2

tersky.livejournal.com

2

3

ast-raskat.livejournal.com

3

4

oleg-shein.livejournal.com

1

Справедливая Россия
Место
1

Блог
ast-raskat.livejournal.com

Количество сообщений
2

КПРФ
Место

Блог

Количество сообщений

1

agaffonov.livejournal.com

3

2

oleg-shein.livejournal.com

3

3

ast-raskat.livejournal.com

1

4

alexandr-alymov.livejournal.com

1

Народный Фронт
Место

Блог

Количество сообщений

1

oleg-shein.livejournal.com

6

2

ad-mihailov.livejournal.com

3

3

alexandr-alymov.livejournal.com

1
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2. ВОЛГОГРАД
……
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ВЫВОДЫ
Наиболее часто в социальных медиа упоминается партия «Единая Россия». Этому
способствовали как медийная активность самой партии, так и начавшийся процесс
формирования Общероссийского народного фронта. Следствием этого стало
значительное количество перепечаток в блогосфере сообщений из СМИ, а также
оживление дискуссии о ближайших электоральных перспективах «Единой России»
и Народного фронта.
Стоит отметить, что в региональных соцмедиа на данном этапе не происходит
четкой отстройки имиджа Народного фронта от сформировавшихся у избирателей
негативных представлений о «Единой России». Часто в одном посте блогеров в
критическом ключе совместно упоминаются партия и Народный фронт.
Значительная доля упоминаний Коммунистической партии связана с акциями в
майские праздники. Однако КПРФ, несмотря на заметную долю критики,
рассматривается как реальная политическая сила, которая может составить
конкуренцию «Единой России» и Народному фронту.
«Справедливая Россия» по сравнению с другими политическими формированиями
упоминается значительно реже. Однако минимальный антирейтинг открывает для
партии возможности активных действий на информационном поле с целью
формирования у избирателей представлений о «Справедливой России» как о
реальной политической силе, защищающей их интересы.
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