
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
СИТУАЦИЯ В СТРАНЕ

В ПРЕДДВЕРИИ ВЫБОРОВ

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА И ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЙ
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Общая информация

Активность пользования Интернетом в ХХХХХХХХХХ

Общее население

Потенциальная аудитория сервисов*

25-34

63%

63%

26%

16%

12%

3%

YouTube

Facebook

Instagram

LinkedIn

SnapChat

Twitter

*по данным соцсетей

пользователи старше 18 лет пользователи старше 13 лет

# Сайт Время Трафик

1 GOOGLE.COM 15 мин 41 с 17,02

2 YOUTUBE.COM 17 мин 23 с 9,86

3 GOOGLE.ХХ 2 мин 41 с 3,37

4 ХХХ.COM 3 мин 29 с 2,64

5 WIKIPEDIA.ORG 3 мин 48 с 3,10

6 ХХХХХХХХ.NET 4 мин 44 с 4,07

7 ХХX.ХХ 6 мин 34 с 5,70

8 SINOPTIC.ХХ 2 мин 56 с 2,30

9 FACEBOOK.COM 18 мин 47 с 8,82

10 VK.COM 7 мин 21 с 3,77

Топ популярных сайтов * *

**на основе проведенного времени на сайте и объема используемого 
трафика в день

Государственное устройство

Форма правления: 
ХХХХХХХХХХХ

Глава государства

Пользователи 
Интернета

71%

Пользователи 
соцсетей

Самые активные 
пользователи соцсетей

62,1%

Официальное название: 
ХХХХХХХХХХХХХ

Законодательная власть Исполнительный орган

Государственный 
флаг
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Протестная активность в ХХХХХХХХХХХ

Фаза протестной активности в ХХХХХХХХХ наблюдается с середины 2020 года. После
ряда провокаций, коррупционных расследований и давления на оппозицию со
стороны правоохранительных органов в ХХХХХХХХХХ и других городах прошли
демонстрации, в которых приняли участие более 400 тысяч человек. Выступления
активистов в основном были направлены против коррупции и политики
правительства, находящегося у власти с 2ХХХ года.

Народные выступления являются частью подготовки к парламентским и
президентским выборам 2ХХХ года.

Зарубежная поддержка 

Сторонники оппозицииСторонники Главы государства
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Лондон, Оксфорд, 
Эксетер, Манчестер, 
Бирмингем, Брайтон

Берлин, Кельн, Нюрнберг, 
Мюнхен, Франкфурт, 
Мангейм, Гамбург, 
Мюнстер

Гаага, Амстердам Брюссель 
Великобритания: Германия: Нидерланды: Бельгия: 

Копенгаген Париж, Лион Милан
Люксембург: Дания: Франция: Италия: 
Люксембург

Прага Варшава Барселона, Мадрид 
Австрия: Чехия: Польша: Испания: 
Вена

Монреаль, Торонто, 
Оттава

Мельбурн, Сидней Окленд 
США: Канада: Австралия: Новая Зеландия: 
Чикаго, Нью-Йорк, 
Бостон, Вашингтон

Акция оппозиционеров 
во главе с ХХХХХХХХХХ

Обыски в офисе 
ХХХХХХХХХХХ

Демонстрации у администрации 
ХХХХХХХХХ, на главных площадях 
городов ХХХХХХХХХХ. Столкновения 
сторонников ХХХХХХХХХ 
и их оппонентов

Поддержка 
протестующих 
представителями 
США и Еврокомиссии

Обвинения СМИ в цензуре 
на фоне инициативы по 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Протестная активность в ХХХХХХХХХХ в 2ХХХ году

По проведенным опросам населения, протесты поддержало от 59% до 73% респондентов

Протестная активность в ХХХХХХХХХХХ

400 тыс.
протестующих 
по всей стране

Столкновения с полицией

Карта протестов в стране

Протесты  граждан ХХХХХХХХ в зарубежных городах (несколько тысяч протестующих)
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Сторонники ХХХХХХ

o «В протестном движении использованы
футбольные фанаты и безработные
молодые люди»;

o «Протестные акции организовываются
искусственно, из-за рубежа».

Сторонники ХХХХХХХХ  (протестующие)

Риторика 

o «Олигархи руководят страной»

o «Бывшие хххххххххх остались у власти» х

o «ххххххххххх связан с мафиозными
структурами».

Отношения к России

o ХХХХХХХХХХХ официально осудил
задержание и арест А. Навального;

o Развитие экономических отношений с
Россией

o ХХХХХХХХХ не прокомментировал арест
А. Навального.

o Распространение обвинений в адрес
ХХХХХХХХХ в «пророссийской» позиции

Хештеги во время протестов

Протестная активность в ХХХХХХХХХХХ
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Характеристика аудитории 
политических сообществ

Характеристики 
аудитории*

ХХХХХХ ХХ ХХХХХХ ХХ ХХХХХХ ХХ

Пол 

Возраст

Позиция по 
отношению к России

Позиция не выражена

Особенности подписки 
профиля

52%
женщины

48%
мужчины

58%
женщины

42%
мужчины

36%
женщины

64%
мужчины

20%

30%

20%

30%

до 27

28-35

36-45

46+

4%

42%

27%

27%

до 27

28-35

36-45

46+

8%

8%

20%

64%

до 27

28-35

36-45

46+

50%

50%

пророссийская

нейтральная

Британское 
посольство

30%

70%

пророссийская

нейтральная

*Согласно данным выборки по активным пользователям в профилях политических деятелей.
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Группа 2

Языковой вопрос

Ассимиляция

Образование

Рост уровня преступности

Социальные

Экологические

Национальная нетерпимость

Медицина

Политическая жизнь ХХХХХХХХХХ часто подвергается влиянию из-за рубежа, в первую очередь
из ХХХХХХХХХХХ. В ХХХХХХХХХХХ проживает около ХХХХХХХХХХ (около 10 процентов всего
населения) граждан ХХХХХХХХХХ. Их численность постепенно увеличивается, они имеют
представительства в ХХХХХХХХХХХХХХ.

В 2ХХХ году перед выборами ХХХХХХХХХ обвинила ХХХХХХХХХХ власти в прямом
вмешательстве в избирательный процесс на стороне одной из партий. К этому времени
партия «ХХХХХХХХХХ», приобретя стабильный избирательный потенциал (15-17%), стало
решающей политической силой при формировании коалиционных правительств.
Официальные представители ХХХХХХХХХХ прямо агитировали граждан ХХХХХХХХ ххххххххх
происхождения голосовать за определенную политическую силу, спровоцировав этим
решение ХХХХХХХХХ об уменьшении количества избирательных участков, находящихся в
ХХХХХХХХХХ.

Подобный сценарий может повториться и в преддверии выборов в 2ХХХ году. Использование
ХХХХХХХХХ национального меньшинства для лоббирования экономических и геополитических
интересов является важной характеристикой общественно-политической сферы страны.

Третья по величине этническая группа – хххххххх. Она также играет большую роль в
общественно-политической жизни страны. ХХХХХХХХХХ вопрос фигурирует в программах
многих партий. Объединение «ХХХХХХХХХ», представлявшее интересы цыган в политике,
сейчас официально не зарегистрировано. Борьбу за права цыган взяло на себя «ХХХХХХХХХ».

По мнению экспертов, попытки размывания национальной идентичности граждан, в том
числе путем поддержки этнических меньшинств в стране, являются элементом внешней
политики ХХХХХХХХ.

Группа 1

Языковой вопрос

Религиозный вопрос

Национализм

Экстремизм и терроризм

Расширение внешнеполитического 
влияния

Основные  проблемы

Влияние национального фактора 
на общественно-политическую жизнь 
в ХХХХХХХХХХХХ
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Контент в СМИ и социальных медиа во многом повторяет друг друга и не имеет
принципиальных различий в манере подачи и в содержании. Поднятые темы в СМИ
подробнее раскрываются пользователями соцсетей.

Исключением являются расследования, которые распространяют оппозиционные активисты
движения «ХХХХХХ». Материалы обычно сначала публикуются на страницах социальных сетей
объединения или в личных профилях ХХХХХХХХХ, а позже распространяются через лояльные
СМИ.

Национальные СМИ и соцсети

Информационный образ страны ХХХХХХХХ в зарубежных СМИ

Основные темы публикаций зарубежной прессы о стране в 2ХХХ году:

Судя по комментариям, иностранную аудиторию волнуют экономические проблемы
ХХХХХХХХ, влияющие на ситуацию в странах Евросоюза. Активная экономическая миграция
граждан ХХХХХХХ в ХХХХХХХХХХ оказывает влияние на рынок рабочей силы и криминогенную
обстановку.

Активнее всего ХХХХХХХХ обсуждается в контексте миграционной политики на фоне
противоречий Евросоюза и ХХХХХХХХХХХ. По мнению пользователей, ххххххххххх власти
оказывают сильное экономическое, политическое и культурное влияние на ххххххххххх
общество.

Протестные акции 2ХХХ года в зарубежных информационных источниках рассматривались как
реакция на некомпетентность и коррупцию властей ХХХХХХХХ. В большинстве публикаций по
этой теме выражалась поддержка активистам протестных движений ХХХХХХХХ.

Энергетические проекты ХХХХХХХХХХ в основном освещаются в рамках реализации проекта
«ХХХХХХХХ». В данном контексте власти ХХХХХХХХХХ обвиняются в ведении совместных
проектов с ХХХХХХХХХХ, что, по мнению авторов статей, делает уязвимой безопасность всей
Европы.

Коррупция в обществе 
и во власти Проблемы миграции

Энергетика Пандемия коронавируса

Тема взаимоотношений 
Евросоюза с ХХХХХ Протестная активность в ХХХХХХ

Информационная повестка в СМИ 
и социальных медиа
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В преддверии избирательной
кампании ряд рейтинговых агентств
страны ХХХХХ опубликовал результаты
опросов жителей регионов страны*.

от 18,6% 
до 38,9%

Примеры сообщений зарубежных СМИ и визуальная агитация

Обвинения президента ХХХХХХХХ в пророссийской ориентации:

Поддержка ХХХХХХХХХХХ

Особенности и традиции организации политических кампаний в стране

1. Участники политического конфликта в ХХХХХХХХ в 2ХХХ году имеют похожую идеологическую
платформу: ориентация на отношения со странами ЕС, США. Основные противоречия в риторике
сторонников и противников протестов касаются персональных симпатий к противостоящим
сторонам. Вопрос отношений с Россией в повестке политических лидеров страны остро не стоит.

2. Роль социальных сетей во время протестов не является основной. При организации
информационной кампании 2020 года в городах ХХХХХХХ, кроме призывов к участию в
манифестациях, использовались «традиционные» методы агитации: листовки, работа
агитационных групп в жилых секторах и тому подобное.

3. Низкий уровень политизации социальных сетей (в том числе Twitter).
4. Высокий процент участия в акциях протеста граждан, ранее не интересовавшихся политикой и

не состоящих в общественно-политических движениях.
5. Обвинение мировых СМИ в замалчивании информации о протестах в 2ХХХ году от обеих сторон

конфликта (сравнение с информационным освещением протестов в ХХХХХХХ).

от 18,9% 
до 33%

от 8,2% 
до 13,2%

от 2,7% 
до 12,7%

Визуальная агитация на протестах

Прогнозы итогов выборов
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1. В настоящий момент общественно-политическая ситуация в стране
представляет собой противостояние сторонников президента государства и
премьер-министра. Традиционно политически пассивное население на фоне
ряда факторов с 2ХХХ года активно начало участвовать в протестных
инициативах, интересоваться общественно-политическими событиями в
стране и за рубежом. В настоящий момент, согласно опросам
общественного мнения, большая часть населения крупных городов
поддерживает проведение уличных акций в поддержку того или иного
политического объединения.

2. В протестных акциях в 2ХХХ году участвовало более 400 тысяч человек. При
этом, в отличие от России, роль социальных сетей не является основной.
Помимо призывов к участию в манифестациях активистами, использовались
«традиционные» методы агитации: листовки, работа агитационных групп в
жилых секторах и т.п.

3. Телевидение и радио остается важным источником информации для
жителей страны, самой популярной социальной сетью является Facebook,
telegram-каналы в формировании общественно-политической повестки
участвуют не значительно.

4. В политике государства отмечается рост влияния «гражданских активистов»,
выступающих с антикоррупционной повесткой. Одним из самых ярких
представителей такого рода общественных деятелей является ХХХХ ХХХХХХ.
Опубликованные им материалы с обвинениями представителей власти в
коррупции послужили поводом к началу многомесячных акций протеста в
ХХХХХХХХХХХХХ и других городах.

5. Помимо вопросов экономики, энергетики, коррупции, отношений с
соседями и т.п. в политике важную роль занимают проблемы национальных
меньшинств.

6. В политических программах и тезисах, распространяемых политическими
объединениями, особое внимание уделяется проблеме растущего
экономического и политического влияния ХХХХХ на ХХХХХ.

Выводы
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