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POLITICAL ACTIVITY  

AND LOYALTY OF 
MODERN YOUTH 

 

Аннотация 
Политическая лояльность ключевых со-
циальных групп общества является необ-
ходимым условием легитимность полити-
ческой системы. В связи с этим представ-
ляется важным изучение ценностных ус-
тановок и ориентаций населения. Данное 
исследование посвящено исследованию 
молодежи, как наиболее прогрессивной 
части общества. В статье приведены раз-

личные теоретические подходы к пони-
манию различных аспектов деятельности 
молодёжи в общественно-политическом 
пространстве, а также политической ло-
яльности. В данной статье представлены 
результаты социологического исследова-
ния молодежи различного возраста Яро-
славской, Костромской, Вологодской, Во-
ронежской и Белгородской областей. В 
каждом из регионов было опрошено 150 
человек данной социальной группы. Все-
го в выборку исследования было включе-
но 750 респондентов. В результате ис-
следования удалось выявить наиболее 
активные группы молодежи относительно 
их социально-политической заинтересо-
ванности. Рассмотрено отношение моло-
дежи относительно готовности быть во-
влеченными в политику, взаимодействие 
с диалоговыми институтами, а также уча-
стие в формах гражданской активности. 
Определен уровень доверия молодёжи к 
основным институтам власти и различным 
формам общественно-политических орга-
низаций. С помощью сопряжения полу-
ченных результатов удалось установить 

Abstract 
The political loyalty of the key social 
groups of society is a necessary condition 
for the legitimacy of the political system. 
In this regard, it is important to study the 
values and orientations of the population. 
This study is devoted to the study of 
youth as the most progressive part of 
society. The article presents various theo-
retical approaches to understanding vari-

ous aspects of youth activity in the socio-
political space, as well as political loyalty. 
This article presents the results of a soci-
ological study of young people of various 
ages in the Yaroslavl, Kostroma, Vologda, 
Voronezh and Belgorod regions. 150 peo-
ple of this social group were interviewed 
in each of the regions. A total of 750 re-
spondents were included in the study 
sample. As a result of the study, it was 
possible to identify the most active 
groups of young people regarding their 
socio-political interest. The attitude of 
young people regarding their willingness 
to be involved in politics, interaction with 
dialogue institutions, as well as participa-
tion in forms of civic engagement is con-
sidered. The level of confidence of young 
people in the main institutions of power 
and various forms of socio-political organ-
izations is determined. By combining the 
results obtained, it was possible to estab-
lish the main loyal youth groups, and the 
main characteristics of these groups were 
identified. 
The results of the survey demonstrate the 
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основные лояльные молодежные группы, 

выявлены основные характеристики этих 
групп. 
Результаты опроса демонстрируют го-
товность молодежи откликаться на при-
зыв государства к сотрудничеству и 
взаимодействию. При этом важно отме-
тить целесообразность работы органов 
власти не только с активной молодежью, 
уже демонстрирующей свою заинтересо-
ванность в общественно-политической 
жизни в стране, но и с пассивной, укло-
няющейся от какого-либо взаимодейст-
вия с властью. 
 
Ключевые слова: 
молодежь, лояльность, вовлечение, поли-
тическая активность, институты. 

willingness of young people to respond to 

the state's call for cooperation and inter-
action. At the same time, it is important 
to note the expediency of the work of the 
authorities not only with active youth who 
are already demonstrating their interest 
in the socio-political life in the country, 
but also with passive ones who shy away 
from any interaction with the authorities. 
 
 
 
 
 

 
Key words: 

youth, loyalty, involvement, political activi-
ty, dialogue institutions. 

 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках на-
учного проекта № 21-011-31770  «Возможности и угрозы управления лояльностью 
молодежи в современной России». 

 

Устойчивость политической системы во многом определяется степе-

нью ее поддержки ключевыми социальными группами населения страны. 

Одной из таких социальных групп является молодежь. Стоит отметить, что 

категория «молодежь» – неоднородна, в нее включаются люди от 14 до 35 

лет, обладающие разными социальными статусами, ценностями, потребно-

стями, интересами и предметами для общественно-политической активно-

сти. В процессе изучения молодежи социально-демографическую катего-

рию целесообразно разделить на группы по возрастам: от 14 до 17 лет, от 

18 до 23 лет, от 24 до 35. Территория проживания молодежи также обла-

дает значимостью в процессе изучения. Поэтому молодежь можно разде-

лить, исходя из специфики населенного пункта на: сельских жителей, жи-

телей поселков городского; жителей малых и средних городов – менее 200 

тысяч человек; жителей крупных городов – более 200 тысяч человек; жи-

телей областных центров. 

Российскими органами власти рост участия молодежи в общественно-

политическом процессе воспринимается двойственно. С одной стороны, 

включение нового социально-демографической группы вызывает у власти 

интерес, что отражается в официальных документах [13]. С другой сторо-

ны, рост политической активности воспринимается властями в качестве 

фактора дестабилизации общественно-политической ситуации [15]. Иссле-

дователь С. Белановский рассматривает включение молодежи в мероприя-
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тия гражданской активности в качестве фактора роста протестных на-

строений [12]. В процессе изучения молодежи исследователь Е. Негров раз-

делил молодежь относительно моделей виртуального протестного поведения 

на: модель полного неструктурированного протеста; деятельно-целевую ко-

оптационную; проактивно-лоялистскую; адаптационно-фрустрационную; 

политизированно-гражданскую и локальную модели [11]. 

Научно-технический прогресс оказывает существенное воздействие 

на трансформацию механизмов участия людей, в том числе молодежи в 

общественной и политической жизни. Интернет представляет собой быст-

роразвивающийся сегмент информационно-коммуникационных технологий, 

который на сегодняшний день в значительной степени включен как в по-

вседневные, так и в политические формы активности населения. В услови-

ях продолжительного использования различных интернет-ресурсов проис-

ходит опривычивание практик, связанных с их использованием, что повы-

шает устойчивость виртуальных взаимодействий граждан.  

Одним из центральных элементов гражданской активности является 

общественное благо – одинаково понимаемого большинством индивидов и 

наделенного ценностью общественно-политического явления [5]. В этом 

ключе ценности рассматриваются политической наукой как динамическая 

совокупность побудительных мотивов, которая определяет идейные об-

разцы общественного и политического поведения индивида. Научно-

технический прогресс, в частности развитие глобальной сети интернет 

способствует значительной трансформации ценностей, что проявляется в 

постепенном переходе молодого поколения от материальных к постмате-

риальным ценностям [3]. К числу таковых можно отнести стремление к 

соблюдению и защиту прав и свобод человека и гражданина, личную и 

профессиональную самореализацию индивида в обществе, а также повы-

шение качества жизни путем улучшения экологической обстановки как в 

месте проживания, так и в территориально удаленном месте загрязнения, 

и стремление к рационализации процесса потребления. Исследователь Р. 

Инглхарт отмечал, что настоящий процесс трансформации ценностей но-

сит глобальный характер и отражается в политическом развитии различ-

ных стран, которые можно сгруппировать относительно степени схожести 

ценностей населения [1]. Исследователь также отмечал изменение уча-

стия граждан в общественно-политическом процессе, выделяя граждан-
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ское участие как новый тип участия, пришедший на смену социальному 

конформизму [6]. 

Молодежь является социально-демографической группой, активность 

которой способствует изменению политической культуры. Политическую 

культуру можно понимать в качестве одного из основных источников пред-

ставлений индивида об общественно-политической действительности и 

рассматривать как часть общей культуры, которая включает в себя эмо-

циональную составляющую и оценочные суждения индивида об общест-

венно-политической действительности, а также политическое сознание – 

набор рационально воспринимаемых норм, воздействующих на обществен-

но-политическое поведение индивида [2]. Исследователь С. Паттерсон от-

мечал воздействие глобальной сети на политическую культуру и выделял 

такие её черты как абсолютность, многогранность и изменчивость [4]. На 

качественные характеристики политической культуры воздействует обще-

ственно-политическая информация, потребление которой формирует пред-

ставления индивида о политической действительности.  

Участие молодежи в мероприятиях гражданской активности, в том 

числе в онлайн-формах, зачастую, носит нелояльный протестный полити-

ческий характер. Исследователь Х. Кобелева понимает политическую ло-

яльность в качестве устойчивого индивидуального или группового соот-

несения с нормами, идеологиями и ценностями, которые предлагаются 

обществу политическими институтами и акторами общественно-

политического процесса [8]. Ситуации политической лояльности и нело-

яльности среди молодежи может быть как ответом на действия органов 

власти, так и спецификой политической субкультуры молодежи [18]. По-

литическая лояльностью включает в себя как рациональные, так и эмо-

циональные компоненты. Исследователи О. Попова и О. Лагутин выделя-

ли следующие уровни лояльности: практически полное доверие; частич-

ная лояльность; равнодушие; умеренная нелояльность; проявленная по-

литическая нелояльность [14]. 

При этом, как отмечал Н.И. Шестов [19], обеспечение лояльности 

связано с возможностью вступления в политическую элиту страны. Рекру-

тирование лидеров и элиты возможно обеспечить посредством выстраи-

вания широкого спектра общественно-политических диалоговых институ-

тов [9]. Однако включение молодежи в их функционирование непосред-

ственно связано с процессом социализации данной категории населе-
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ния [7], а также доминирующими ценностными ориентациями и поведен-

ческими особенностями [10]. 

С целью исследования современной молодежи, ее лояльности и во-

влеченности в гражданскую активность было проведено социологическое 

исследование методом онлайн анкетирования. 

Для проведения исследования были выбраны 5 отличающихся по 

своим социально-экономическим и географическому расположению регио-

на Центрально-европейской части России: Ярославская, Костромская, Во-

логодская, Белгородская и Воронежская области. 

Выбор данных регионов связно, в том числе, с близостью к Москве. 

Протестные кампании по всему миру продемонстрировали примеры вовле-

чения в столицы молодежи из соседних регионов для осуществления про-

тестных акций и провокаций. 

Изучаемые субъекты Федерации относятся к регионам с отличаю-

щейся динамикой социально-экономического развития: Белгородская об-

ласть – второй десяток по уровню развития, Воронежская и Вологодская 

– третий десяток, Ярославская – пятый десяток, Костромская область – 

восьмой десяток. Важным фактором «притяжения» молодежи является 

наличие в городе вузов и удаленность от мегаполисов (Москва и Санкт-

Петербург) [16].  

Крупные вузы с историей работают в Белгороде, Воронеже, Яросла-

ве; в Костроме и Вологде государственные университеты не стали крупны-

ми образовательными центрами, способными оказывать образовательные 

услуги молодым гражданам из соседних регионов. Наименьшее влияние 

межрегиональной миграции в исследуемой группе испытывает Белгород и 

Воронеж, наибольшее – Ярославль и Кострома. Вологда испытывает при-

тяжение двух «столиц»: расположена между Москвой и Санкт-

Петербургом. 

Общая выборка интернет-проса молодёжи составила 750 человек 

(что позволило получить достоверность +/-5%). В каждом из регионов 

было опрошено по 150 человек в возрасте от 14 до 35 лет включительно. 

Респонденты для дальнейшей аналитической работы были разделены на 

три группы: 14-17 лет (несовершеннолетние), 18-23 года (обучающаяся 

молодёжь) и 24-35 лет (работающая молодёжь). Каждая из групп была 

представлена пропорционально в рамках половозрастной структуры на-

селения [17]. 
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Опрос проводился посредством специально разработанной анкеты и 

формы. Данные были обработаны посредством статистического анализа 

данных в программном продукте SPSS.  

Анкета была размещена в интернете, ссылки на нее были распро-

странены в молодежных сообществах и группах в социальных сетях. Уча-

стие респондентов в исследовании было добровольным. Поэтому необхо-

димо отметить общий характер исследуемой молодёжи как «благосклон-

ной», учитывая их согласие на участие в опросе по специфической теме. 

Этот факт требует учесть его при дальнейшем анализе полученных резуль-

татов, так как, вероятно, в опросе приняли участие скорее лояльные и бо-

лее активные представители молодежи, чем она есть в действительности. 

В ходе опроса был собран массив данных респондентов, которые по 

методике простого случайного отбора был откорректирован под необхо-

димую половозрастную структуру в соответствии с демографическими по-

казателями. 

В данной статье представлены данные, полученные в ходе исследо-

вания и сопоставленные по трем отборочным критериям: результат от всех 

респондентов – учет частот всех участников опроса; результат от активных 

– учет частот только респондентов давших положительный ответ на вопрос 

по заинтересованности в общественно-политической жизни в стране (отве-

ты «да» и «скорее да» на вопрос «Интересуетесь ли Вы политикой?»); ре-

зультат от лояльных - учет частот только респондентов давших положи-

тельные ответы на вопросы по заинтересованности в общественно-

политической жизни в стране и одобрении институтов власти.  

При этом одобрение рассчитывалось по группе респондентов, отве-

тивших «одобряю» и «скорее одобряю» на вопрос «Одобряете ли Вы дея-

тельность Президента России?». Такой выбор был сделан в связи с тем, что 

одобряющие деятельность презента являются ядром всех одобряющих дру-

гих институтов власти (в доле не менее 90%). В целом в выборке исследо-

вания, одобряющие деятельность всех институтов власти, составили 35,3% 

(Президента страны, Государственной Думы, Совета Федерации и Прави-

тельства). 29,2% респондентов одобряют деятельность Президента страны, 

Государственной Думы, Совета Федерации и Правительства, правоохрани-

тельных органов, судов и местного самоуправления. 

Интерес политикой выразили 59,9% респондентов, что говорит о дос-

таточно высоком показателе, если учитывать довольно низкую долю за-
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труднившихся ответить (3,3%). Но тем не менее почти треть (38,8%) моло-

дых людей не заинтересованы политической сферой жизни общества, что 

говорит о наличии значительной пассивной группы молодежи в обществен-

но-политическом пространстве России (Табл. 1).  

 

Табл. 1 Ответы респондентов на вопрос «Интересуетесь ли Вы  

политикой?» 

  

 

Частота Проценты 

 

Валидные 

Да 224 29,9 

Скорее да 225 30,0 

Скорее нет 195 26,0 

Нет 81 10,8 

Затрудняюсь ответить 25 3,3 

Всего 750 100,0 

 

Одним из самых важных критериев лояльности молодёжи является 

одобрение действий органов власти. Как было указано, деятельность Пре-

зидента страны одобряет 55,3% респондентов, а 33,1% заявили о недове-

рии (Табл. 2). Необходимо отметить общее сохранение данной пропорции 

как в основной выборке исследования, так и среди молодежи. интересую-

щейся политикой. Это может говорить об общей схожести восприятия ин-

ститутов власти как активной, так и пассивной молодёжью. 

 

 

Табл. 2 Ответы респондентов на вопрос «Одобряете ли Вы деятель-
ность Президента России?» 

   

  Частота Проценты 

Валидные Одобряю 219 29,2 

Скорее одобряю 196 26,1 

Скорее не одобряю 123 16,4 

Не одобряю 125 16,7 

Затрудняюсь ответить 87 11,6 

Всего 750 100,0 
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Отвечая на вопрос об ответственности и обязанностях между госу-

дарством и гражданином, большинство респондентов (84,8%) согласились 

что подобные отношения должны быть взаимными, и лишь 11,5% опро-

шенных не согласились с подобным тезисом. Подобные результаты говорят 

об общем принятии молодёжью существующей системы взаимоотношений 

между властью и обществом. Результаты от активных аналогичные. Расста-

новка результатов в табл. 3.  

 

Табл. 3 Ответы респондентов на вопрос «Считаете ли Вы, что отноше-

ния между государством и гражданином подобны договору, где у каждой из 
сторон есть права и обязанности по отношению друг к другу?» 

  

  Частота Проценты 

Валидные Да 441 58,8 

Скорее да 195 26,0 

Скорее нет 50 6,7 

Нет 36 4,8 

Затрудняюсь отве-

тить 
28 3,7 

Всего 750 100,0 

Результаты восприятия молодыми людьми действий по вовлечению 

молодёжи в общественно-политическое активность также однозначны. 

78,4% респондентов заявляют о необходимости такого вовлечения (Табл. 

4). Подобный запрос у активной молодёжи ещё больше (наблюдается у 

88% респондентов данной группы), что говорит о важности обозначенной 

проблемы и необходимости реализации механизмов вовлечения. 

 

Табл. 4 Ответы респондентов на вопрос «Считаете ли Вы, что нужно более 
активно вовлекать молодежь в общественно-политическую деятельность?» 

 

  Частота Проценты 

Валидные Да 319 42,5 

Скорее да 269 35,9 

Скорее нет 70 9,3 

Нет 36 4,8 

Затрудняюсь ответить 56 7,5 

Всего 750 100,0 



 
PolitBook – 2021 – 4 

 14 

Анализируя результаты ответов по активности гражданского участия, 

можно отметить, что от 50 до 90% всех респондентов не принимают уча-

стие в гражданской деятельности. Активные молодые люди проявляют 

наибольшую заинтересованность в электоральных процессах (59%), благо-

творительной деятельности (61,9%), участии в деятельности НКО (51,2%), 

посещении просветительских мероприятий (58,1%) и волонтерской дея-

тельности (56,1%). Ключевыми причинами участия являются общий инте-

рес и полезность в вышеперечисленных деятельностях. Следует также от-

метить, что менее 5% молодых людей участвуют в гражданской активности 

«не добровольно», что является довольно оптимистичным результатом.  

Участие в деятельности диалоговых институтов также не велико как 

среди всех опрошенных, так и среди активных респондентов. Ни разу не 

участвовали в деятельности диалоговых институтов в среднем около 80% 

молодых людей. Следует также отметить отсутствие постоянного участия: 

лишь каждый третий из принявших участие в деятельности хотя бы одного 

диалогового института в дальнейшем принимает участие в их работе по-

стоянно. Наибольшее участие респонденты принимали в конкурсах моло-

дежных проектов и конкурсах для волонтеров (Табл. 5 и Табл. 6). 

 

Табл. 5 Ответы респондентов на вопрос «Участвуете ли Вы в работе 

молодёжных диалоговых институтов? Конкурсы молодёжных проектов»  
(от активных) 

 

  Частота Проценты 

Валидные Участвовал ранее 139 31,0 

Участвую сейчас 47 10,5 

Не участвовал 263 58,6 

Всего 449 100,0 

 

Табл. 6 Ответы респондентов на вопрос «Участвуете ли Вы в работе моло-
дёжных диалоговых институтов? Конкурсы для волонтеров» (от активных) 

   

  
Частота Проценты 

Валидные Участвовал ранее 103 22,9 

Участвую сейчас 43 9,6 

Не участвовал 303 67,5 

Всего 449 100,0 
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Несмотря на довольно низкую степень участия, больше половины мо-

лодых людей (60,8%), считает, что диалоговые институты могут повлиять 

на решение социально значимых проблем (Табл. 7). 

 

Табл. 7 Ответы респондентов на вопрос «Могут ли молодежные диало-

говые институты повлиять на решение социально значимых проблем (на 
решение проблем, о которых Вы знаете или видите)?» 

 

  Частота Проценты 

Валидные Да 162 21,6 

Скорее да 294 39,2 

Скорее нет 141 18,8 

Нет 63 8,4 

Затрудняюсь ответить 90 12,0 

Всего 750 100,0 

 

80,6% активных респондентов считает возможными собственными 

действиями улучшить жизнь на территории собственного проживания и 

65,3%- на территории России (Табл. 8 и Табл. 9), что говорит о большей 

заинтересованности именно местной и региональной повесткой нежели 

федеральной, которая в свою очередь является неперспективной с точки 

зрения молодёжи, а также о вере и значимости малых дел, которые осуще-

ствляются самими гражданами.  

 

Табл. 8 Ответы респондентов на вопрос «Считаете ли Вы, что можете 
своими действиями улучшить жизнь на территории Вашего проживания?» 
(от активных) 

 

  Частота Проценты 

Валидные Да 196 43,7 

Скорее да 166 37,0 

Скорее нет 42 9,4 

Нет 18 4,0 

Затрудняюсь ответить 27 6,0 

Всего 449 100,0 
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Табл. 9 Ответы респондентов на вопрос «Считаете ли Вы, что можете 

своими действиями улучшить жизнь в стране в целом?» (от активных) 

 

  
Частота Проценты 

Валидные Да 138 30,7 

Скорее да 155 34,5 

Скорее нет 71 15,8 

Нет 37 8,2 

Затрудняюсь ответить 48 10,7 

Всего 449 100,0 

 

На основе результатов исследования удалось выявить наиболее ло-

яльные молодежные группы. Путем сопряжения данных по полу, возрасту 

и заинтересованности в политике, одобрении институтов власти были вы-

делены следующие наиболее лояльные группы:  

1. Мужчины (51,4%) и женщины (61,9%) в возрасте от 14 до 17 лет; 

2. Мужчины (51,7%) и женщины (57%) в возрасте от 24 до 35 лет. 

В большей степени оказались лояльными молодые люди женского по-

ла - 56,4% против 49,6% у мужчин. По возрасту наиболее лояльна моло-

дёжь в возрасте от 14 до 17 лет (55,4%) (Процент по данным показателям 

в программе высчитывался от общего количества по типу возраста). Исхо-

дя из анализа результатов ответов, лояльную молодежь можно описать 

следующим образом: 

1. Для мужчин и женщин в возрасте от 14 до 17 лет – молодые люди, 

обучающиеся в школе, живущие с родителями в областном центре или 

крупном городе с доходом семьи чуть ниже среднего; 

2. Для мужчин и женщин в возрасте от 24 до 35 лет – молодые люди, 

обучающиеся на старших курсах ВУЗа или имеющие диплом об высшем об-

разовании, живущие с родителями в областном центре или крупном городе 

с доходом семьи чуть ниже среднего. 

Результаты по сопряженности представлены в табл. 10. 
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Табл. 10 Лояльность демографических групп молодежи 

 

 

 

Подводя итог исследования, можно сказать, что в целом молодые лю-

ди имеют достаточно высокую заинтересованность в общественно-

политической жизни страны, а также высокий уровень доверия к институ-

там власти. В совокупности с однозначным запросом на вовлечение со сто-

роны самой молодёжи данная социальная группа является достаточно пер-

спективной для возможностей участия в решении социально значимых 

проблем и вопросов общества. К сожалению, можно также отметить до-

вольно явную пассивность и высокий уровень неучастия молодёжи как в 

формах гражданской активности, так и в деятельности диалоговых инсти-

тутов, что является главным препятствием самостоятельного вовлечения в 

политический процесс России. 

Исследование демонстрирует, что российское государство не «поте-

ряло» молодежь в качестве своей социальной базы, однако распростра-

няющаяся апатия и индифферентность молодежи являются значимыми сиг-

налами. Целесообразно начать разрабатывать программы по массовому 

Пол Одобрение институтов власти 

Всего 

в % 
Одобряю 

Скорее 

одобряю 

Скорее 
не одоб-

ряю 

Не 

одобряю 

Затруд-
няюсь 

ответить 

Муж-

ской 

Воз-

раст 

14-17 

лет 

% в 

Возраст 28,6 22,9 11,4 28,6 8,6 100,0 

18-23 
лет 

% в 
Возраст 

23,7 18,6 23,7 28,8 5,1 100,0 

24-35 

лет 

% в 

Возраст 
25,3 26,4 19,5 21,8 6,9 100,0 

Всего % в 

Возраст 
25,4 24,3 19,4 24,3 6,7 100,0 

Жен-

ский 

Воз-

раст 

14-17 

лет 

% в 

Возраст 
38,1 23,8 9,5 9,5 19,0 100,0 

18-23 

лет 

% в 

Возраст 
21,9 28,1 12,5 34,4 3,1 100,0 

24-35 
лет 

% в 
Возраст 

28,9 28,1 18,0 16,4 8,6 100,0 

Всего % в 

Возраст 
28,7 27,6 16,0 18,8 8,8 100,0 

Всего Воз-
раст 

14-17 
лет 

% в 
Возраст 

32,1 23,2 10,7 21,4 12,5 100,0 

18-23 

лет 

% в 

Возраст 
23,1 22,0 19,8 30,8 4,4 100,0 

24-35 

лет 

% в 

Возраст 
26,8 27,2 18,9 19,5 7,6 100,0 

Всего % в 

Возраст 26,7 25,6 18,0 22,0 7,6 100,0 



 
PolitBook – 2021 – 4 

 18 

вовлечению молодежи в работу диалоговых институтов, в различные фор-

мы массовой вовлеченности молодежи в решение социально значимых 

проблем на территории их проживания. Стоит отметить, что в результате 

были выделены наиболее лояльные группы молодежи, такие как мужчины 

и женщины в возрасте от 14 до 17 и от 24 до 35 лет. В дальнейшем сопря-

жение различных критериев и факторов может способствовать более де-

тальному определению качественных характеристик лояльных групп, что 

также позволит разрабатывать и внедрять программы учитывая специфику 

социальных ориентаций молодых людей.  

Результаты опроса демонстрируют готовность молодежи откликаться 

на призыв государства к сотрудничеству и взаимодействию. При этом важ-

но отметить целесообразность работы органов власти не только с активной 

молодежью, уже демонстрирующей свою заинтересованность в обществен-

но-политической жизни в стране, но и с пассивной, уклоняющейся от како-

го-либо взаимодействия с властью. 

Однако следует отметить, ранее указанное ограничение данного ис-

следование – в нем, вероятно, принимали участие более активные и более 

лояльные представители молодежи. Поэтому целесообразно проводить не 

только количественные, но и качественные исследования с акцентом на 

нелояльные группы с целью выявления их ориентаций и предпочтений. Это 

позволит понять их установки, сформировать оптимальный инструментарий 

для работы с данной категорией молодежи. 
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СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ 
«TIKTOK» КАК НОВЫЙ 
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Аннотация 
В статье рассматриваются существую-
щие подходы к определению использо-
вания политической коммуникации в 
различных социальных сетях. В качест-
ве конкретного примера авторами при-
водится запущенная в 2016 году плат-
форма TikTok, которая в настоящее 
время проходит процесс трансформации 
от исключительно развлекательной к 
коммуникационной платформе, где уже 
присутствуют активные аккаунты поли-
тических партий и отдельных полити-
ков. По мнению авторов, использование 
популярных среди молодежи подобных 
электронных платформ окажет положи-
тельное влияние на политическую со-
циализацию молодежи, снижение уров-
ня политического абсентеизма. Приво-
дятся примеры использования данной 
платформы в рамках агитационных 
кампаний различных региональных вы-
боров в России, общероссийского голо-
сования по вопросу одобрения измене-
ний в Конституцию Российской Федера-
ции, а также выборов Президента США. 
Авторы отмечают потенциал использо-
вания платформы TikTok, как нового 
эффективного инструмента политиче-
ской коммуникации, при этом акценти-
руя внимание на необходимости объек-
тивного контроля и модерации разме-
щаемого контента. 
 
Ключевые слова: 
политическая коммуникация, цифровые 
технологии, социальные сети, TikTok, 
политическая социализация, политиче-
ский абсентеизм. 

Abstract 
The article examines the existing ap-
proaches to determining the use of politi-
cal communication in various social net-
works. As a concrete example, the au-
thors cite the TikTok platform launched in 
2016, which is currently undergoing a 
transformation process from a purely en-
tertainment platform to a communication 
platform, where there are already active 
accounts of political parties and individual 
politicians. According to the authors, the 
use of such electronic platforms popular 
among young people will have a positive 
effect on the political socialization of 
young people, and a decrease in the level 
of political absenteeism. Examples of the 
use of this platform in the framework of 
campaigning campaigns for various re-
gional elections in Russia, the all-Russian 
vote on the approval of amendments to 
the Constitution of the Russian Federa-
tion, as well as the election of the Presi-
dent of the United States are given. The 
authors note the potential of using the 
TikTok platform as a new effective tool 
for political communication, while focus-
ing on the need for objective control and 
moderation of posted content. 
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Понятие «политическая коммуникация» обогащается все новыми 

свойствами и признаками, теоретическими и методологическими подхо-

дами. На познание сущности ее механизмов, форм, методов и средств на-

правляют свое внимание специалисты различных отраслей научного зна-

ния. На современном этапе общественных трансформаций углубленного 

анализа требуют, прежде всего, новые формы политической коммуника-

ции, как значимые факторы, влияющие на общественно-политические 

отношения. Это обусловлено не только нынешним состоянием развития 

российского общества, но и теми вызовами, которые стоят перед ним в 

контексте процессов глобализации и модернизации общественной жизни. 

Развитие инструментария политических коммуникаций характеризуется 

возрастающей ролью информационных технологий.  

Использование новых форм политической коммуникации в полити-

ческом управлении – актуальный тренд в современном мире. Успешное 

взаимодействие между участниками социальных процессов позволяет не 

только расширить возможности традиционных коммуникационных площа-

док, но и использовать новые платформы [5]. 

Исследование политической коммуникации как любой категории со-

временной политической науки предполагает использование различных 

теоретико-методологических подходов и стратегий, комбинация которых 

составляет своего рода научно-исследовательскую матрицу, в какой-то 

степени облегчающую поиск вариантов решения имеющихся проблем и 

способствующую многоаспектности исследовательского процесса. Соот-

ветственно, политическая коммуникация является объектом исследования 

как минимум следующих областей социально-гуманитарного знания на 

современном этапе развития: 

– социология (с точки зрения деятельности различных социальных 

институтов, динамики развития общественных отношений, структуры на-

блюдаемых в обществе конфликтов, ролевых и функциональных характе-

ристик субъектов); 

– психология (с точки зрения применяемых в повседневной практи-

ке психологических приемов и практик, воздействующих на вектор вы-

страивания межгосударственного взаимодействия, а также глубинных ла-

тентных трансформаций, происходящих на уровне межличностного и 

группового общения); 
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– коммуникативистика (с точки зрения характера установления 

взаимосвязи между участниками коммуникации, определения особенно-

стей формулирования целей и задач коммуницирования, оформления 

свойств и ценностных аспектов имеющейся информации, продуцирования 

эффективности каналов направления сообщений); 

– политология (с точки зрения поддержания определенного типа 

взаимодействия между представителями политической элиты и граждана-

ми, аккумулирования и распределения политических ресурсов, определе-

ния характера доступа к принятию важных политических решений, ран-

жирования доминирующих в обществе политических ценностей). 

Более того, понимание научно-исследовательских границ рассмот-

рения проблем политической коммуникации выстраивается относительно 

логики и положений следующих направлений и эпистемологических 

трендов социальной и политической наук: семиотика и теория политиче-

ского дискурса, структурный функционализм и символический интерак-

ционизм, социально-политическая футурология, политическая журнали-

стика и теория массовых коммуникаций, политическая элитология, теория 

фрейминга. 

Коммуникация – это универсальное явление, которое пронизывает 

все сферы социально-политической жизни. При этом средства массовой 

информации выступают в качестве рупора, генератора социально-

политической модернизации. В современном медийном обществе комму-

никация стала основной частью «стратегической игры», от которой зави-

сит «успех или неудача отдельных групп граждан, организаций, социаль-

ных групп или даже всего общества в целом» [11]. 

Политическая коммуникация, как инструмент управления социумом, 

в первые упоминается еще в период античности. Так, Платон говорил о 

необходимости, «политико-патриотического» и идеологического воспита-

ния молодежи с помощью современных ему героико-мифологических сю-

жетов, подвергнув их предварительной редактуре и купюрам, дабы боги 

и герои были представлены лишь с положительной стороны [8]. 

Большинство научных работ и публикаций в рамках исследователь-

ской проблематики, связанной с конкретизацией и анализом современных 

практик и моделей конструирования политической коммуникации, фоку-

сируется на выявлении и описании общих тенденций и процессуально-

деятельностных аспектов формирования политической повестки со сторо-
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ны медийных изданий, общественных и экспертных организаций, лидеров 

общественного мнения и наиболее активных граждан, а также со стороны 

органов государственной власти. Вместе с тем такие факторы, как изме-

нение структурных особенностей общественно-политической системы, 

усложнение ролевых функций участников коммуникационного процесса, 

появление новых форм и конфигураций взаимодействия общественных 

структур и представителей политической элиты, продуцирование обнов-

ленных смыслов и дефиниций СМИ и политическими акторами, определя-

ют актуальность выявления и детального изучения способов и технологий 

конструирования политической коммуникации со стороны, прежде всего, 

влиятельных медийных ресурсов и политических лидеров. 

Непосредственно теоретический аспект заявленной проблематики в 

контексте настоящего исследования можно рассмотреть, в частности, в 

контексте концепций следующих исследователей: 

– У. Шрамм (Wilbur Schramm), предложил рассматривать процесс 

коммуницирования в категориях многосубъектности, динамичности, ва-

риативности и взаимозависимости [13]; 

– К. Ховланд (Carl Hovland), рассматривал психологические аспекты 

воздействия на сознание и деятельностную компоненту в процессе ком-

муницирования [10]; 

– М. Минский (Marvin Minsky), концептуализировал процесс фрейми-

рования в контексте таких понятий, как «сознание» и «самосознание» [11]; 

 – М. Постер (Mark Poster), описал происходящие процессы и изме-

нения в современном обществе с позиции усиления зависимости от пред-

лагаемого в эпоху глобальных сетевых цифровых коммуникаций (Globally 

Networked Digital Communications) контента, усложнения специфики 

взаимодействия, влияния работы СМИ на характер деятельности полити-

ческих субъектов [12]. 

В контексте российской научной школы, связанной с инструментами 

политической коммуникации с использованием интернет-технологий, 

представляют интерес работы Г.И. Авциновой [1], С.В. Володенкова [4], 

С.В. Мурашенкова [6] и др. 

Одним из инструментов политической коммуникации в социальных 

сетях становится запущенная в 2016 году китайской компанией 

ByteDance новая коммуникационная онлайн-платформа для публикации 

коротких видео – TikTok, которая с тех пор стремительно завоевывает 
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аудиторию по всему миру, имея в настоящее время порядка полумилли-

арда пользователей. Благодаря активному росту количества развлека-

тельного контента она привела туда сначала рекламодателей, а затем — 

и политиков. 

На сегодняшний день площадка TikTok стала агрегатором, ретранс-

лятором новостной, политической и социальной повесткой. Утверждения 

о том, что политики в такой платформе не будет - уже не имеют ничего 

общего с реальностью. В связи с доступностью и возможностью влияния 

данной социальной сети на большие группы людей по всему миру встают 

закономерные вопросы: во-первых, сможет ли государство работать в 

социальных сетях в контексте взаимодействия с молодежью?; Во-вторых, 

есть ли возможность в этом пространстве для донесения официальной 

информации? 

Некоторые эксперты, например, Р. Модин – управляющий партнер 

Центра стратегического консультирования «Прогресс-Коммуникация», 

заявил: «Насколько я знаю, ряд организаций, которые консультируют 

действующих руководителей и политиков, начинают работать на этой 

площадке. Вплоть до того, что коммуницируют с ее владельцами: некото-

рые политические консультанты уже ездили в Китай на переговоры с топ-

менеджерами TikTok об интересных форматах сотрудничества» [2]. 

Неофициальным началом «российского политического TikTok» мож-

но считать момент, когда сотрудница подмосковного телеканала «360» 

Арина Ростовская в своём аккаунте в 2018 году опубликовала серию ви-

део с Губернатором Московской области Андреем Воробьевым. В одном из 

видео губернатор дарил цветы пациентке в подмосковной больнице, а в 

другом обнимал пенсионерок, при этом ведущая телеканала призывала 

зрителей оставаться неравнодушными - последовать примеру губернатора 

и обнять своих бабушек и дедушек. Лейтмотивом данных роликов стала 

попытка создать образ «губернатора с человеческим лицом» среди под-

московной молодежи. Можно сказать, что цель была выполнена - суммар-

но данные видео набрали около 450 тысяч просмотров и получили боль-

шой отклик в виде лайков и комментариев. 

 В начале 2020 года некоторые партии начали создавать аккаунты в 

TikTok, одной из первых стала КПРФ. У них обнаружено 2 аккаунта, один 

из которых назван официальным. В совокупности у 2 каналов около 7 

тысяч подписчиков. В официальном аккаунте около 90 видео. Пресс-
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службе партии журналистами были заданы вопросы об этих аккаунтах, но 

вопросы остались без ответа. В основной массе ролики не набирают вы-

сокую популярность. Самое популярное видео набрало 70 тыс. просмот-

ров. В нем член партии Максим Шевченко выступает с критикой «мате-

ринского капитала». На втором месте по популярности ролик, где депутат 

Николай Коломейцев выступает в Государственной Думе по поводу соци-

альной помощи детям войны. 

Некоторые члены партии ЛДПР также активно используют TikTok. 

Одним из таких пользователей стал депутат Госдумы Борис Чернышов. 

Депутат неоднократно заявлял, что аккаунт создавал не он, однако о его 

существовании ему известно и он не против. 

На сегодняшний день мы пока не можем говорить о том, что все по-

литики используют TikTok для продвижения своих взглядов, при этом ин-

терес молодёжи к политике и съемка политических роликов являются 

«мейнстримом». Если пользователю интересна определенная тематика, он 

может набрать хэштег и посмотреть рекомендуемые видео. На сегодняш-

ний день по хэштегу #политика можно найти более 1,2 млрд видео, также 

популярным является хэштег #путин: его указывают в 4,5 млрд роликов.  

В 2020 и 2021 году были резкие всплески популярности политиче-

ских видео в TikTok, когда самые известные блогеры и обычные пользо-

ватели могли набрать сотни тысяч просмотров и лайков на данном кон-

тенте. Первая такая волна была в преддверии Голосования по поправкам 

в Конституцию РФ. В поисках около 115 млн роликов с хэштегом «по-

правки». Пользователи проявляли большой интерес к данной теме. Стоит 

отметить резкую полярность мнению комментаторов: агрессивная пози-

ция против поправок (визуально она преобладала в TikTok) и трансляция 

позиции В.В. Путина за поправки. Помимо юмористических видео на дан-

ную тематику, блогеры публиковали и политический контент с анализом 

ситуации и аргументацией своей позиции.  

Вторая волна была связана с президентскими выборами в США в 

ноябре 2020 года. Молодёжь по всему миру проявила большой интерес к 

выборам, вплоть до того, что блогеры подробно разбирали речи обоих 

оппонентов. Запросы #выборывсша показали 15 млн видео. Хэштег 

#Трамп указали в 3,8 млн роликов, #Байден 2,9 млн. 

Третий всплеск стал самым значимым и мощным: митинги 23 и 

31 января 2021 года. Впервые по федеральным каналам показывали и 
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обсуждали видео блогеров. К данной социальной сети начали относиться 

серьезно в федеральном медийном и политическом сообществах. Показа-

тельно, что связанные с Администрацией Президента структуры предла-

гали известным блогерам рекламу против участия молодежи в митингах. 

Так, запрос #митинг стал самым популярным в 2021 году: его указали в 

1,7 млрд роликов.  

Член Общественной Палаты РФ А. Малькевич заявил: «Политиче-

ского контента в TikTok немного, потому что политики этот канал взаимо-

действия с аудиторией еще не распробовали. Я думаю, что они туда без-

условно придут, потому что так происходит всегда со всеми каналами 

доставки: новыми медиа, социальными сетями, мессенджерами. Многое 

«обкатывают» подростки и молодежь, а потом туда приходят взрослые и 

пытаются себе все это подчинить» [5]. 

Некоторые политтехнологи заявили, что планируют использовать 

для агитации платформу TikTok в целях привлечения аполитичной моло-

дёжи к голосованию, что может оказать влияние на снижение уровня по-

литического абсентеизма среди российской молодежи, который по мне-

нию ряда отечественных экспертов представляет достаточно существен-

ную проблему [2; 3]. 

Одним из таких политтехнологов стал Дмитрий Гусев, который на 

сегодняшний день отвечает за социальные сети и за медиа-направление 

в агитационной кампании провластных кандидатов. Попытка использо-

вать TikTok в качестве агитации уже была на региональных выборов в 

сентябре 2020 года. 

На сегодняшний день TikTok является новым коммуникационным ин-

струментом для политиков, политтехнологов и политических менеджеров. 

Кто сможет овладеть искусством работы в данной социальной сети – тот и 

сможет активно вовлекать молодёжь в свои политические кампании. На 

данный момент мы не можем утверждать об идеологической принадлежно-

сти политических TikTok-роликов, однако можно с уверенностью сказать, 

что с каждым днём битва за аудиторию и популярность в политическом 

сегменте данной соцсети будет расти и приобретать новые формы. 

Таким образом, проблемы оформления политической коммуникации 

необходимо рассматривать в контексте структурирования политического 

дискурса, предполагающего наличие определенных контекстуальных и 

символических особенностей. В частности, предлагается учитывать сле-
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дующие аспекты политико-дискурсивной практики: медийные аспекты 

(мультимедийность, гипертекстуальность, интерактивность, синхрон-

ность, количество и эксплицированность коммуникантов); прагматиче-

ские аспекты; структурно-семантические аспекты; языковые аспекты 

(знаковая природа, вокабуляр, понятийно-категориальный аппарат, сти-

листика). 

Интегрирование проблематики политического дискурса в проблема-

тику политической коммуникации способствует формированию наиболее 

объективированного понимания относительно происходящего в политиче-

ской реальности, что достигается за счет учета наибольшего количества 

параметров и представления совокупной информации. Следование дан-

ной научно-исследовательской установке способствует более полному 

раскрытию таких функций политической коммуникации, как суггестивная 

функция (целенаправленное воздействие на общественное мнение за оп-

ределенный временной период) и апеллятивная функция (побуждение 

адресата со стороны адресанта к принятию конкретной политической 

идеи и к совершению конкретного политического действия). 

Характер выстраиваемой сегодня политической коммуникации сви-

детельствует об утверждении явно прослеживающийся тенденции рас-

пространения горизонтальных связей над вертикальными связями. Это 

проявляется, в частности, в наличии разноплановых коммуникационных 

ролей (каждый сетевой пользователь может являться независимым ини-

циатором процесса коммуницирования, источником информации, трансля-

тором собственного мнения, модератором дискуссии и т.д.), появлении 

новых онлайновых форм взаимодействия. Благодаря подобным трендам 

границы информационно-коммуникационного пространства беспреце-

дентно расширились, что создано надежную основу для освоения новых 

коммуникационных ниш, расширения географии участников, технологи-

зации используемого инструментария и интеллектуализации непосредст-

венно процессуальных аспектов. При этом, однако, открытым является 

вопрос относительно усложнения способов контроля над распространени-

ем того или иного контента, а также определения характера ответствен-

ности за то или иное нарушение. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются перспектив-
ные политические технологии, которые 
направленны на системное формирова-

ние политически лояльной молодежи в 
современной России в контексте жизне-
способности государства и устойчивости 
социально-политических систем. Ос-
новное содержание исследования со-
ставляет рассмотрение теоретического 
взгляда современной политологической 
науки на проблематику и классифика-
цию политических технологий, а также 
политической лояльности молодежи. 
Также проведен анализ политических 
технологий государственной молодеж-
ной политики современной России, на-
правленных на формирование у моло-
дежи коллективной государственной 
идентичности, борьбу с деструктивными 
общественными объединениями и суб-
культурами, системного политического 
программирования и стабильного элек-
торального поведения. 
Использован междисциплинарный метод 
исследования. Обобщен теоретический 
и практический опыт современной госу-
дарственной молодежной политики в 
указанной сфере. Сделан вывод о на-
личии пробелов в государственной мо-
лодежной политике. Проведенный ана-
лиз показал, что политические техноло-
гии в первую очередь должны оказы-
вать адресное воздействие на полити-
чески неопределившуюся, но общест-
венно активную, пассионарную и идей-
ную часть молодежи, так как данная 
социальная группа наиболее подверже-
на риску привлечения к деструктивной 
деятельности.  

Abstract 
The article discusses promising political 
technologies that are aimed at the sys-
tematic formation of politically loyal youth 

in modern Russia in the context of the 
viability of the state and the stability of 
socio-political systems. The main content  
of the study is the consideration of the 
theoretical view of modern political sci-
ence on the problems and the classifica-
tion of political technologies, as well as 
the political loyalty of young people. The 
analysis of political technologies of the 
state youth policy of modern Russia 
aimed at the formation of a collective 
state identity among young people, the 
fight against destructive public associa-
tions and subcultures, systemic political 
programming and stable electoral behav-
ior is also carried out.  
An interdisciplinary research method was 
used. The theoretical and practical expe-
rience of modern state youth policy in 
this area. It is concluded that there are 
gaps in the state youth policy. The analy-
sis showed that political technologies 
should primarily have a targeted impact 
on the socially active, passionate and 
ideological part of young people, since 
this social group is most at risk of attract-
ing to destructive activity. Also, state 
institutions should pay more attention to 
the elaboration of mechanisms for pro-
longed recruitment of young people in 
public projects, which in many ways can 
solve the problem of the lack of systemic 
social elevators and a specific career par-
adigm for modern Russian youth. In con-
clusion, the article formulates proposals 
for the formation of targeted political 
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Также государственным институтам 

следует уделить большее внимание 
проработке механизмов пролонгирован-
ного рекрутинга молодежи в общест-
венные проекты, что во многом способ-
но решить проблему отсутствия систем-
ных социальных лифтов и конкретной 
карьерной парадигмы для современной 
российской молодежи. В заключении 
статьи сформулированы предложения 
по формированию адресных политиче-
ских технологий, направленных на сис-
темное формирование политически ло-
яльной молодежи в современной Рос-
сии. Результаты исследования могут 
использоваться для дальнейшего прак-
тического применения, подготовке ре-
комендаций органам исполнительной 
власти всех уровней, задействованным 
в сфере государственной молодежной 
политики. 
 
Ключевые слова: 
политические технологии, молодежная 
политика, политическая лояльность, ус-
тойчивость, идентичность, электоральное 
поведение. 

technologies aimed at the systematic 

formation of politically loyal youth in 
modern Russia. The results of the study 
can be used for further practical applica-
tion, preparation of recommendations to 
executive authorities at all levels involved 
in the field of state youth policy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Key words: 
political technologies, youth policy, political 
loyalty, stability, identity, electoral behavior. 
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Молодежь является ценнейшей социальной категорией любого об-

щества, уровень стабильности которой во многом определяет обществен-

ный контекст и политический климат в стране. Следовательно, публичной 

власти в интересах государственной стабильности необходимо уделять 

повышенное внимание коммуникационным процессам, направленным в 

адрес подрастающего поколения. К сожалению, в настоящее время про-

исходит отдаление институтов власти от молодежи, что выражается в их 

взаимном нежелании вести диалог, ограниченных практиках рекрутинга 

молодых людей в общественно значимые активности и, как следствие, 

остром дефиците у них социальных и экономических перспектив.  

Указанный кризис привел к тому, что молодежь и государство вза-

имно утрачивают каналы двусторонней коммуникации и обоюдно игнори-

руют друг друга. Низкие показатели политической активности данной со-

циальной группы указывают на дефицит эффективных политических тех-

нологий интеграции молодежи в орбиту влияния государства [16, с. 612]. 
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Однако, массовое участие представителей молодежи в публичной полити-

ке не является приоритетным направлением для государства, так как ее 

политически активная часть уже сформировала свою социальную иден-

тичность, присоединившись к выбранной политической силе.  

Для публичных институтов наиболее важной задачей является фор-

мирование лояльности в широких социальных слоях молодежи с обыва-

тельским дискурсом и несформированной политической позицией. Иными 

словами, инертным, условно нейтральным большинством, у которого ком-

муникационная активность в частном пространстве более развита, чем в 

публичном [11, с. 67], сформирована аполитичность поведения [1] и при-

сутствуют признаки атрофии ценностных систем [18, с. 35].  

В связи с вышеобозначенной проблемой, автору представляется 

особо важным и своевременным шагом произвести анализ перспективных 

технологий государственной политики, направленных на системное фор-

мирование политически лояльной молодежи в современной России как 

особо важный ресурс жизнеспособности государства и устойчивости со-

циально-политических систем. 

Целью исследования является проведение анализа перспективных 

политических технологий, направленных на системное формирование по-

литически лояльной молодежи в современной России. Задачами исследо-

вания являются обзор современного состояния государственной моло-

дежной политики, анализ эффективности существующего политического 

компонента в указанном направлении, а также формирование предложе-

ний по их модернизации. Основным научным методом исследования явля-

ется междисциплинарный метод при анализе перспективных политиче-

ских технологий, направленных на системное формирование лояльной 

молодежи в современной России. 

Под политическими технологиями О.Ф. Шабров понимает «целена-

правленно сконструированную совокупность приемов и способов достиже-

ния политического результата, оказывающего влияние, как на институты 

публичной власти, так и на несовпадающие с ними интересы социальных 

групп» [23, с. 328].  

Также в своей статье Д.В. Березко рассматривает указанное понятие 

шире как «совокупность системно применяемых процедур, приемов и спо-

собов деятельности, направленных на наиболее оптимальную и эффектив-
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ную реализацию целей и задач конкретного субъекта политических отно-

шений при решении конкретной политической проблемы» [5, с. 327].  

Политические технологии призваны обеспечить цель, которая отсыла-

ет к желаниям, приверженностям, намерениям акторов, сконцентрированных 

на аккумуляции материальных благ, урегулировании или эскалации кон-

фликтов в социуме, проведению электоральных акций, эффективном пре-

доставлении объективных сведений, принятию взаимовыгодных компро-

миссных решений в публичной деятельности государства и пр. В свою оче-

редь, политические технологии могут рассматриваться в связке «приемов и 

процедур», которые помимо систематизации ресурсов и возможностей реа-

лизации цели, способны осуществить фиксацию последовательности адрес-

ных акций, а также выработку поведенческий стратегий субъекта.  

Таким образом, представляется допустимым указать еще одно опре-

деление, где политические технологии рассматриваются в качестве после-

довательно реализуемых процессов, приемов и способов деятельности, ко-

торые устремлены на успешную «реализацию цели и задач конкретного 

субъекта в определенное время и в определенном месте» [5, с. 327]. 

Исходя из этого, использование той или иной политической техно-

логии обусловлено особенностями целей и условий по их реализации, в 

том числе текущим объемом ресурсов субъекта применения.  

Современное научное сообщество предлагает достаточно вариатив-

ную классификацию политических технологий. Политические технологии 

уместно классифицировать: по виду реализуемых при их применении за-

дач. Это такие политические технологии, которые используют при прове-

дении исследований, переговорного процесса, электоральной кампании и 

пр. Их основная цель преимущественно разделяется на несколько ло-

кальных, каждая из которых применяет самостоятельную политическую 

технологию; на основании анализа используемых инструментов. Преиму-

щественно, такие технологии эксплуатируют психологические приемы, 

направленные на коллективное и индивидуальное сознание; по уровню 

гласности, начиная с узконаправленных и общеизвестных, завершая за-

конспирированными и косвенными.  Последние позволяют достичь наи-

большей результативности, а также существенно снижают резистентность 

к ним внутри target group. В свою очередь, гласные технологии чаще 

признаются основным ресурсом политического влияния. Тем не менее, 

традиционно открытые и скрытые политические технологии применяются 
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в тандеме; по степени их апробации, такие технологии уместно страти-

фицировать на апробированные и экспериментальные, где апробирован-

ные нацелены на достижение обыденной цели, а применение экспери-

ментальных технологий возможно при решении новой нестандартной за-

дачи; по их соответствию нравственным устоям общества политические 

технологии можно разделить на нормативные и делинквентные, которые 

включают в себя так называемые «черные» и «серые» технологии, кото-

рые оказывают наибольшее влияние на target group за счет собственной 

провокативности и, как следствие, привлечения внимания широких обще-

ственных масс [23]; по «силе» оказываемого воздействия, которое, со-

гласно трудам Дж. Ная [3], подразделяет технологии на «hard power» и 

«soft power» как подчинение, основанное, с одной стороны, на жесткой 

власти, с другой – на всеобщем признании правомерными ценностей 

сильного. К «мягким» технологиям, в противоположность «жестким», от-

носят также приемы и способы достижения целей посредством медиации, 

согласований и других процедур, позволяющих осуществлять политику с 

учетом позиций всех заинтересованных участников [14].  

К акторам реализации таких технологий в первую очередь необходимо 

отнести институты публичной власти, а также политические силы, находя-

щиеся за пределами устоявшихся институтов. Работа указанных акторов но-

сит как гласный, так и скрытый характер. Этот факт, по мнению О.А. Коря-

ковцевой, «несет в себе фактор опасности для развития гражданского обще-

ства, который необходимо учитывать в процессе формирования государст-

венной молодежной политики современной России» [13, с. 318]. 

Безусловно, указанная проблематика нуждается в более интенсив-

ном и глубоком научном исследовании, в большей степени этого заслу-

живает проблематика лоялизации современной молодежи, так как техно-

логии развития политической лояльности молодежи на сегодняшний день 

не имеют достоверных методик измерения.  

Политическая лояльность является одним из наиболее интересных и 

заслуживающих внимания явлений общественно-политической жизни. 

Политическая лояльность является явлением, заслуживающим особо-

го внимания при изучении общественно-политической жизни. В своей ра-

боте Х.А. Кобелева указывает, что «политическая лояльность выражается 

приверженностью индивида или их группы определенным целям, нормам, 

ценностям, идеологиям, которые транслируются в общество политическими 
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институтами, действующей элитой, а также лидерами общественного мне-

ния» [12, с. 66-67]. Особое влияние на степень указанной приверженности 

безусловно оказывают текущие политические настроения, которые пропус-

кает через себя и аккумулирует в себе общество.  

В свою очередь, политические настроения уместно трактовать как 

динамическую форму массового политического сознания, которая вклю-

чает в себя совокупность оценок политической жизни, политических 

ожиданий личности и социальных групп, определяющих установку на по-

литическое действие [21]. Важно отметить, что, по мнению С.А. Шапиро, 

сущность массового политического сознания не всегда является объек-

тивным социологическим маркером реальных политических настроений и 

может быть как «достоверным, легитимизирующим политический курс 

образом мыслей и действий граждан, так и формальной мимикрией свя-

занной только с вербальным выражением поддержки». В свою очередь, 

политическая лояльность или ее отсутствие у социальных групп является 

как эффектом на поведение государства, так и специфику «политической 

субкультуры» [24]. 

Учитывая очевидную реактивность и изменчивость политической 

лояльности важно стратифицировать указанное явление на условные ка-

тегории по снижению ее концентрации: относительно полное одобрение 

действий институтов власти, с высокой степенью поддержки и готовности 

к рекрутингу в государственные проекты; частичная лояльность, при вы-

соком сохранении положительного настроя большинства в условиях кри-

тики локальных сторон политического курса; апатичность и усталость по 

отношению к политической жизни, когда общество акцентирует свое вни-

мание на решение личных бытовых задач; умеренная нелояльность ло-

кальных социальных групп, выражающаяся в формулировании претензий 

к действующим политическим институтам, представителям элиты.  

Последняя категория осуществляется анонимно в социальных сетях с 

использованием мемов, эзопова языка и иных примеров массовой культуры 

в интернет-пространстве. Может выражаться в форме отказа от участия в 

общественно значимых процедурах таких как голосование или осуществ-

ление протестного голосования; выражение демонстративной политиче-

ской нелояльности посредством умышленных действий направленных на 

дестабилизацию политического режима. Важно отметить, что в Российской 

Федерации массовому политическому сознанию как взрослого населения, 
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так и, в особенности, молодежи практически не присуща так называемая 

локальная лояльность, при которой местные или региональные власти 

пользуются особым доверием при параллельном отсутствии политической 

лояльности к публичным институтам федерального значения.  

Наблюдается обратная зависимость, при которой уровень доверия 

представителей подрастающего поколения к федеральным органам вла-

сти на прямую релевантен уровню лояльности власти в региональных 

центрах России. Особое значение имеет корреляция, при которой чем 

ближе институт власти находятся к населению, тем скромнее процент ло-

яльно настроенных к нему представителей общества.  

В тоже время, отечественной политической наукой зафиксирована 

закономерность, при которой лояльное отношение молодежи к социаль-

ным, а также политическим институтам находится в зависимости не от их 

субординационного вертикального статуса, а от их принадлежности к оп-

ределенному типу. Результаты социологических и междисциплинарных 

исследований сигнализируют о наличии у молодежи однозначного запро-

са к власти на делегирование ей больших полномочий по участию в об-

щественно значимых активностях. В своих исследованиях И.А. Бронников 

отмечает, что «у представителей поколения Z сформулирован запрос на 

новый стиль публичности политического процесса, выстраивание новых 

легитимных, институциональных и неиерархических форм социально-

политического консенсуса» [8, с. 8]. Однако, эти запросы до сих пор ос-

таются без конкретной реакции со стороны государства. 

Так, исследователями фиксируется формирование рисков, связанных 

с ростом протестной гражданской активности внутри молодежи на фоне 

высоко уровня политической апатичности ее большинства. Исследование, 

проведенное в 2017-2018 гг. показало, что 81% молодежи с низким уров-

нем лояльности предпочитает избегать контакта с властью, с этим тезисом 

согласилось 67% респондентов, которые идентифицировали себя как ней-

трально настроенные к власти. Только 28% лояльно настроенной молоде-

жи признало, что не боятся вступать во взаимодействие с публичной вла-

стью и добиваться от нее желаемого результата, а также показали самый 

высокий результат при анализе влияния на реализацию публично значи-

мых инициатив в России. 62% как критически, так и лояльно настроенной 

к властям молодежи признало важность наличия оппозиции в России, в то 
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время как 61% «прогосударственных» респондентов выступил против те-

зиса о необходимости существования оппозиции [21].  

Согласно социологическому исследованию, проведенному в 2019 году 

после завершения большого электорального цикла, 25% молодежи показала 

абсолютное равнодушие к общественно политической деятельности. При 

этом 7% признают в качестве допустимых мер по защите собственных 

прав неэтичные или противозаконные действия. Исследование Edelman 

Trust Barometer, свидетельствует, что общий уровень доверия к институ-

там власти в мире в 2019 г. составил 52%, в России этот показатель ра-

вен 29% [2]. 

К середине 2020 года в междисциплинарных исследованиях внутри-

политического климата современной российской молодежи стал формиро-

ваться устойчивый небезосновательный тезис о ее политическом дуализме, 

который, с одной стороны, выражается в электоральной пассивности и аб-

сентеизме, а, с другой стороны, повышенном протестном потенциале. Дан-

ный парадокс был отмечен при завершении, уже упомянутого, электораль-

ного цикла на президентских выборах 2018 года, когда в голосовании мо-

лодежь участвовала активнее, чем более возрастной электорат.  

Таким образом, результаты президентской кампании пошатнули ин-

вариантность тезиса о стабильности пассивных настроений молодежи и 

стали дополнительным сигналом для институтов публичной власти о сти-

хийном формировании гражданской активности подрастающего поколе-

ния [17, с. 158]. Ключевыми промежуточными выводами являются тезисы 

о том, что фиксируемая нестабильность пассивного поведения современ-

ной российской молодежи деконструирует устойчивый миф о ее перма-

нентной аполитичности. Указанная социальная группа обладает высоким 

потенциалом социальной активности [15], который может выражаться как 

в протестном, так и лояльном поведении.  

Уместно предположить, что данный потенциал, являясь изменчивым 

и полярным, подвержен внешнему воздействию адресных политических 

технологий, применяемых акторами, обладающими достаточными админи-

стративными, финансовыми и информационными ресурсами. Таковыми 

могут выступать как институты российского государства, так и иные 

внешние агенты, чья деятельность угрожает устойчивости социально-

политических систем России. Следовательно, в интересах сохранения ре-

сурса жизнеспособности российского государства целесообразно усиле-
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ние политических технологий государственной политики, направленной 

на представителей современной молодежи России. 

Особую роль в современной России занимают политические техно-

логии, направленные на формирование у молодежи лояльного восприятия 

существующей реальности в современной России. Эмоциональный кон-

текст окружающего мира или «картина мира» [20] оказывает непосредст-

венное влияние на формирование у молодежи системы ценностей и идео-

логических взглядов. Следовательно, технологии, конструирующие пози-

тивный эмоциональный контекст, определяют эффективность формирова-

ния у молодежи коллективной государственной идентичности [19, с. 31].  

При технологическом формировании политической лояльности со-

временной российской молодежи необходим системный и комплексный 

подход. Важное место в указанной деятельности занимают технологии 

«войн памяти» и формирования исторического сознания [4, с. 107], на-

правленные на генерацию у молодежи позитивного коллективного пред-

ставления о прошлом, что легитимизирует настоящее, а также действую-

щий политический строй и его идеологические конструкты.  

Политические технологии в условиях цифровизации и гражданского 

интернет-активизма [7, с. 96] должны учитывать проблему кризиса тра-

диционализма, когда фундаментальные ценности общества уступают ме-

сто постмодернистским ценностям и технологической этике [13, с. 318]. 

Заслуживающим особого внимания сегментом изучения политического 

поведения молодежи на сегодняшний день является специфика «интерне-

тизации человеческой коммуникации» [6].  

В этой связи государству при лоялизации молодежи через «полити-

ку памяти» необходимо уделять повышенное внимание не столько совре-

менным технологиям как таковым, сколько учитывать текущий дискурс и 

актуальные молодежные тренды, на основе анализа которых следует ис-

пользовать широкий спектр механизмов по формированию коллективного 

позитивного общественного мнения.  

Для эффективной реализации данной задачи необходимо привлече-

ние лидеров общественного мнения молодежи, через которых возможна 

не только демонстрация широким массам общественно полезного и поли-

тически лояльного поведения, но и предварительная экспертиза медиа-

контента, который предназначен для трансляции в социальных сетях и 

иных онлайн-платформах.  
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Также важную роль в политической лоялизации молодежи в совре-

менной России занимают технологии, направленные на борьбу с деструк-

тивными общественными объединениями и субкультурами, благодаря ко-

торым осуществляется профилактика вовлечения молодежи в экстремист-

скую деятельность. В частности, указанные технологии осуществляются 

путем инкорпорации представителей молодежи в деятельность конвен-

циональных политически умеренных или патриотических общественных 

организаций. Такие политические технологии в первую очередь должны 

оказывать адресное воздействие на политически неопределившуюся, но 

общественно активную, пассионарную и идейную часть молодежи, так 

как данная социальная группа наиболее подвержена риску привлечения 

к деструктивной деятельности.  

В последние годы молодежь все чаще привлекается к деятельности 

различных общественных организаций, однако, ее вовлеченность в обще-

ственную деятельность, согласно социологическим исследованиям, при-

веденным выше, остается на довольно низком уровне. По мнению 

С.О. Елишева, недавние события на территории Украины, Югославии и 

Грузии, демонстрируют роль действующих некоммерческих организаций, 

которые являются одним из внешний акторов дестабилизационной дея-

тельности, а также влиятельным транслятором политических манипуля-

ций в адрес молодежи [9]. 

Традиционная Всероссийская форумная кампания Федерального 

агентства по делам молодёжи, реализует широкий спектр адресных поли-

тических технологий, которые направлены на формирование в молодеж-

ной среде приоритета национально-государственной идентичности [10, 

с. 42], а также формирование надпартийной патриотичности и мировоз-

зрения социального созидания. Преимущественно, в рамках всероссий-

ских и окружных молодежных форумов рассматриваемые технологии ин-

корпорированы в просветительский образовательный сегмент и концен-

трируются на частных особенностях актуальной внешне- и внутриполити-

ческой повестки [19, с. 32].  

Необходимо отметить, что технологии форумов Росмолодежи рас-

пространяются преимущественно на политических активистов и предста-

вителей лояльной молодежи, для которых указанные технологии являют-

ся закреплением уже приобретенной лояльной политико-социальной ори-

ентации. Таким образом, указанные политические технологии несмотря 
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на их высокий уровень не оказывают своего влияния на аполитичное 

большинство молодых людей с обывательским дискурсом. Этот факт не-

сет серьезную угрозу для государства тем, что указанная социальная 

группа остается один на один с представителями внешних сил, чьи поли-

тические технологии, в том числе технологии «мягкой силы» носят для 

России объективно дестабилизирующее воздействие.  

Все более востребованными становятся технологии политического 

программирования, которые имеют тесную связь с технологиями прогно-

зирования и формирования электоральной активности молодежи в усло-

виях кризиса традиционных политических институтов государства. Поли-

тические технологии направленные на лоялизацию молодежи в перспек-

тиве должны наращивать свое присутствие на площадках средств массо-

вой информации и социальных сетей [25].  

Также особо перспективными являются политические технологии, 

направленные на электоральное поведение молодежи. Возрастающий 

уровень вовлеченности молодых людей в общественный и публично по-

литический дискурс сигнализирует об актуальности и целесообразности 

усиления административных рычагов влияния по формированию позитив-

ного политического вектора у представителей современной молодежи. В 

частности, колебания публичного поведения студенчества в следующих 

избирательных кампаниях будут в большей степени зависеть от внешнего 

социально-экономического контекста, общего уровня социализации, а 

также последующей интернетизации. Большинство политических техно-

логий по лоялизации, ориентируют молодежь на участие в публичных 

проектах и мероприятиях на разовой или кратковременной основе. По 

мнению автора, государственным институтам следует уделить большее 

внимание проработке механизмов пролонгированного рекрутинга моло-

дежи в указанные проекты, что во многом способно решить проблему от-

сутствия системных социальных лифтов и конкретной карьерной пара-

дигмы для современной российской молодежи. 

Стоит отметить, что эффективность всех указанных выше политиче-

ских технологий на прямую зависит от степени системности формирова-

ния как коллективной государственной идентичности российского обще-

ства в целом, так и моделей политически лояльного поведения молодежи, 

в частности. 
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В результате проведения анализа перспективных политических тех-

нологий, направленных на системное формирование политически лояль-

ной молодежи в современной России и последующего обзора современно-

го состояния государственной молодежной политики, сделан ряд выводов 

и подготовлен ряд предложений. Низкие показатели политической актив-

ности молодежи указывают на отсутствие эффективных политических 

технологий интеграции молодежи в собственную орбиту влияния. Одной 

из важнейших гарантий жизнеспособности российского государства явля-

ется успешная политика по эффективной лоялизации молодежи. Резуль-

таты междисциплинарных исследований сигнализируют о наличии у мо-

лодежи однозначного запроса к власти на делегирование ей больших 

полномочий по участию в общественно значимых активностях. Однако, 

этот запрос до сих пор остается без конкретной реакции со стороны госу-

дарства. Современная российская молодежь обладает объективно высо-

ким потенциалом социальной активности, который может выражаться как 

в протестном, так и лояльном поведении. Потенциал социальной активно-

сти может быть подвержен искусственному внешнему воздействию адрес-

ных политических технологий, применяемых как государством, так и 

внешними деструктивными силами.  

Особую роль играют технологии, конструирующие позитивный эмо-

циональный контекст, а также формируют у молодежи коллективную госу-

дарственную идентичность. Важное место занимают технологии, направ-

ленные на генерацию у молодежи позитивного коллективного представле-

ния о прошлом, что легитимизирует настоящее. Необходимо уделять повы-

шенное внимание не столько современным технологиям как таковым, 

сколько учитывать текущий дискурс и актуальные молодежные тренды.  

Политические технологии в первую очередь должны оказывать ад-

ресное воздействие на политически неопределившуюся, но общественно 

активную, пассионарную и идейную часть молодежи, так как данная со-

циальная группа наиболее подвержена риску привлечения к деструктив-

ной деятельности.  

Также государственным институтам следует уделить большее вни-

мание проработке механизмов пролонгированного рекрутинга молодежи в 

общественные проекты, что во многом способно решить проблему отсут-

ствия системных социальных лифтов и конкретной карьерной парадигмы 

для современной российской молодежи. 
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Анализ множественных вариаций политического поведения молоде-

жи современной России, в первую очередь, ее реакции на политические и 

общественные институции, в дальнейшем позволит обеспечить возмож-

ность более точного определения степени политического кризиса в со-

временном обществе Российской Федерации [16], а также выработке бо-

лее совершенных политических технологий по лоялизации ее подрас-

тающего поколения [21]. 
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Аннотация 
Раскрыт потенциал государственной 
молодёжной политики в социальных 
сетях на современном этапе с учетом 
интересов ряда институтов граждан-
ского общества и молодежи. На основе 
опроса проведенного в мае 2021 г. в 
социальных сетях - ВКонтакте, Одно-
классники, Telegram, Twitter, TikTok, 
Facebook, Instagram, а также получен-
ных результатов в ходе проведенных 
фокус групп с участием молодежи по-
зволяют сделать вывод, что в средне-
срочной перспективе социальные сети 
станут перспективной платформой для 
реализации государственной молодеж-
ной политики. При этом органы госу-

дарственной власти находятся все еще 
в поисках эффективных форм взаимо-
действия с молодежью в социальных 
сетях. Обосновано, что молодежь заин-
тересована в том, чтобы создавались 
не только механизмы поддержки ини-
циатив молодежи, но и формировались 
эффективные механизмы оперативного 
и результативного обмена информаци-
ей. При этом органы государственной 
власти всех уровней (федеральной, 
региональной, местной) активизируют 
свою деятельность в социальных сетях 
с целью предоставления молодежи 
возможности для реализации своего 
потенциала на информационных пло-
щадках. Потенциал социальных сетей 
как инструмента не до конца раскрыт и 
осмыслен в научном сообществе. 
 
Ключевые слова: 
Россия, гражданское общество, моло-
дежная политика, молодежь социаль-
ные сети. 

Abstract 
The potential of state youth policy in so-
cial networks is revealed at the present 
stage, taking into account the interests of 
a number of civil society institutions and 
youth. Based on a survey conducted in 
May 2021 on social networks - VKontakte, 
Odnoklassniki, Telegram, Twitter, TikTok, 
Facebook, Instagram, as well as the re-
sults obtained during the focus of groups 
with the participation of youth, it is pos-
sible to conclude that in the medium term 
social networks will become a promising 
platform for the implementation of state 
youth policy. At the same time, state au-
thorities are still in search of effective 
forms of interaction with young people on 

social networks. 
It is justified that young people are inter-
ested in creating not only mechanisms to 
support youth initiatives, but also effec-
tive mechanisms for the prompt and ef-
fective exchange of information. At the 
same time, state authorities at all levels 
(federal, regional, local) will intensify 
their activities in social networks in order 
to provide young people with the oppor-
tunity to realize their potential on infor-
mation platforms. The potential of social 
networks as an instrument is not fully 
realized and meaningful in the scientific 
community. 
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Реализация государственной молодежной политики в социальных 

сетях осуществляется с учетом ресурсных возможностей и общественных 

потребностей [6; 7]. Согласно проведенным исследованиям Г.И. Авцино-

вой [1, с. 649-655]; М.А. Бурды [2, с. 99-109], О.Е. Гришина [4, с. 100-

112], О.А. Нестерчук [8, с. 84-92] констатируем, что молодые люди, ко-

торые является адресной группой, не всегда реагирует так, как это хоте-

ло бы государство, зачастую при этом проигрывая в сравнении с актора-

ми институтов гражданского общества.  

Социальные сети в настоящее время – один из главных инструмен-

тов по работе с массовой аудиторией вне расстояний. Активизация поли-

тических акторов в социальных сетях и блогосфере представляет собой 

закономерность в современной общественно-политической жизни [5; 12].  

Исследование «Отношение молодежи к реализации направлений го-

сударственной молодежной политики в социальных сетях» было проведе-

но авторами в мае 2021 года в форме опроса в социальных сетях, в кото-

ром респондентам предлагалось ответить на 13 вопросов закрытого и от-

крытого типов.  

В социологическом исследовании, направленном на изучение отно-

шения молодёжи к реализации направлений государственной молодежной 

политики в социальных сетях, приняли участие 225 человек, из них 155 

человек в возрасте 18-22 года (68,9%), 38 человек – 14-17 лет (16,9%), 

27 человек из категории 23-30 лет (12%) и 5 человек – 31-35 лет (2,2%). 

Согласно полученным данным более 90% опрошенных респонден-

тов проводят в интернете от 4 часов и более в сутки, половина из них – 

более 8 часов в день (46,7%), при этом практически каждый опрошенный 

пользуется социальными сетями (96% – «Да», 2,2% – «Скорее да»). Это 

связано с тем, что у абсолютно каждой социальной сети есть свое мо-

бильное приложение, которая позволяет в несколько секунд авторизо-

ваться и начать его [приложение] использовать. В социальных сетях про-

исходит большинство процессов, позволяющих людям быть в актуальной 

повестке – учебные и рабочие групповые чаты, информационные источ-

ники и ресурсы, возможность быстро удовлетворять свои базовые воз-

можности (такси, заказ еды, доставка и шоппинг). Как раз-таки в этом 

момент человек и узнает последнюю политическую информацию, на ко-

торую сразу же дает реакцию в виде отметок «Понравилось» и коммента-
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рием. Именно статус «суперсервиса» позволяет социальным сетям быть 

настолько популярными. 

В исследовании получены данные от респондентов пользующимися 

самыми популярными социальными сетями в России – ВКонтакте, Одно-

классники, Telegram, Twitter, TikTok, Facebook, Instagram. Респондентам 

предлагалось расставить социальные сети в порядке приоритетности по 

времени использования. Молодежь больше всего времени проводит в 

ВКонтакте, Twitter и Instagram, а меньше всего – Одноклассники и 

Facebook. Такие результаты можно объяснить тем, что в Одноклассниках 

и Facebook для молодежи намного меньше возможностей для самореали-

зации и получения быстрой обратной связи от своих сверстников. Также 

и цель нахождения в этих двух социальных сетях отличается от тех, ко-

торые ставит перед собой пользователь, пребывая в ВКонтакте, Twitter 

или Instagram: у первых – это деловые знакомства и общение людей в 

формате форумов, у вторых – потребление развлекательно-

познавательного контента, в том числе политических мемов, политиче-

ской информации.  

Необходимо ответить, что респонденты замечают то, что политиче-

ского контента в социальных сетях становится больше в сравнении с по-

следними несколько лет. 

Более 90% респондентов ответили положительно на вопрос «Как вы 

считаете, становится ли в социальных сетях больше контента, связанного 

или производимого различными политическими силами?» 38,7% ответили 

без колебаний «Да», 48% – «Скорее да». Важно сказать и то, что при-

мерно 10% человек не уверены, что политического контента стало боль-

ше, и всего лишь 4,4% выбрали вариант «Затрудняюсь ответить».  

Исходя из предыдущих вопросов, закономерно первые позиции по 

критерию количество политического контента заняли ВКонтакте (56%) и 

Instagram (46,7%). Большое количество политического контента может 

быть связано, во-первых, с тем, что в этих социальных сетях присутству-

ют многие институты государственной власти (ведомства, сами политики) 

и, во-вторых, с тем, что в них обычные пользователи могу сами создавать 

контент, поддерживающий их политическую позицию по разным общест-

венно-политическим вопросам. Также на лидирующих местах оказались 

социальные сети, которые сейчас набирают популярность среди предста-

вителей институтов гражданского общества – Telegram (46,2%) и TikTok 
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(43,6%). К тому же, TikTok – является одной из самых «молодых» соци-

альных сетей, средний возраст аудитории которой 18-24 лет [3]. 

Проведя фокус-группы (май, 2021 г.), состоящую из 20 человек в 

возрасте от 14 до 24 лет была получена информация о том, какие же 

форматы политического контента они видят сейчас. Популярными ответа-

ми у респондентов оказались – политические интернет-шоу или развле-

кательные интернет-шоу, в которых присутствует обсуждение актуальной 

общественно-политической ситуации, политические мемы, политические 

новости и заметки, распространяемые различными сообщества и блоге-

рами, лидерами мнений, институтами государственной власти. 

Наличие взаимодействия без каких-либо сомнений замечает 28,4% 

опрошенных, когда тех, кто его вообще не замечает всего 11,1% опрошен-

ных. При этом на варианты, которые позволяют отразить некоторую неуве-

ренность при ответе, больше было «Скорее нет» (32,4%), чем «Скорее да» 

(15,1%). 1/8 (12,9%) затрудняются ответить на поставленный вопрос. 

Примечательно и то, что в совокупности положительные и отрицательные 

ответы дают одинаковое количество ответов. Это может быть связано с 

тем, что действует техника «эхо-камер», которая лишает половину опро-

шенных возможности видеть взаимодействие. Вторая причина может быть 

связана с тем, что часть опрошенных уже не определяет себя как моло-

дежь и не видит тех форм, которые интересны людям более молодого воз-

раста. В-третьих, разница в степени политической активности опрошенных 

– кто-то пытается быть в политической повестке, а кто-то старается ее иг-

норировать. В любом случае неоднозначность результатов дает почву для 

осмысления при принятии решений органами государственной власти, как 

действовать, чтоб результат видели большее количество.  

51,6% опрошенных замечают действия политических партий в со-

циальных сетях больше, чем действия других политических акторов. Это 

следует объяснять началом активной стадии электорального процесса, 

которых закончится выборами в Государственную Думу. 46,2% респон-

дентов замечают активное присутствие в социальных сетях общественно-

политических организаций. Скорее всего молодые люди участвуют в ме-

роприятиях в социальных сетях, которые организовывают их ровесники, 

состоящие в этих самых организациях. Вероятно, «заставляет» видеть их 

деятельность, два фактора – желание оказать поддержку своим друзьям и 

вынесение на повестку дня болевых или ценностно-значимых точек (на-
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пример, акции ко Дню Победы). Стоит выделить тот факт, что меньше 

всего представители молодежи замечают участие в социальных сетях ре-

гиональных органов власти, при том, что на уровне субъектов молодеж-

ная политика начала активно развиваться намного раньше.  

Вопросы, связанные с рассуждением на тему используемых и иде-

альных инструментов взаимодействия государства и молодежи, были от-

крытыми. Также они дублировались и для фокус-группы с целью получе-

ния конкретных образных ответов. Молодежь считает, что государство 

пользуется в основном следующими инструментами: публикации лидеров 

мнений и звезд, проведение различных акций и мероприятий, таргетиро-

ванная реклама. Выделяют деятельность платформы «Россия страна воз-

можностей», работу отдельных пресс-служб органов государственной вла-

сти и ее представителей, деятельность «Росмолодежи» и правительствен-

ных общественных организаций. Важно, что молодежь видит проекты, ко-

торые направлены на реализацию государственной молодежной политики. 

Стоит отметить, что если работу «России страны возможностей» и 

пресс-служб (в своей основе – это создание политических инфоповодов, 

которые превращаются в политические мемы в молодежной среде (на-

пример, видео главы Ставропольского края в Instagram на популярный 

музыкальный звук [9])) респонденты оценивают положительно, то, на-

пример, покупку рекламы у молодежных лидеров мнений, таргетирован-

ную рекламу наоборот. Это связано, в первую очередь, с тем, что она од-

нотипная и очень явная у всех, больше похожа на пропаганду, вызывает 

негативные эмоции и не объясняет правильность или неверность государ-

ственных решений.  

В ответ молодые люди сразу же предлагают те формы взаимодейст-

вия, которые они считают наиболее верными: социологические опросы в 

интернете, прямое и откровенное общение, узко направленная реклама. 

И этому есть простое объяснение – молодежь не ощущает эффективности 

механизмов, направленных на получение запроса и обратной связи для 

государства. Ярким примером может служить разница в результатах оп-

росов, проводимых центрами общественного мнения и интернет-

сообществ. Происходит также искажение результатов политических дей-

ствий и деятельности институтов гражданского общества официальными 

представителями власти, что, в свою очередь, вызывает недовольство в 

молодежной среде (телевидение, государственные СМИ против «незави-
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симых» изданий и потока любительского контента с места событий). 

Именно поэтому молодежь заинтересована в том, что создавались не 

только механизмы поддержки инициатив и молодежи в целом, но и меха-

низмы оперативного и результативного обмена информацией. 

В ходе проведения фокус-группы многие респонденты отмечают то, 

что власть зачастую не дает объяснений своих действия, проигрывая 

этим на контрасте с заявлениями, декларируемыми представителями оп-

позиционных движений. Возможность получать огромное количество ин-

формации развивает у молодежи критическое мышление, с которым, по 

их мнению, государство теряет позиции. Поэтому контент и действия в 

социальных сетях, которые хочет видеть молодежь от государства, долж-

ны транслировать честность, открытость и искренность. 

Помимо инструментов, которые использует и должно по мнению мо-

лодежи использовать государство, респондентам был задан вопрос «Ка-

кие из направлений государственной молодежной политики, как вы счи-

таете, в наименьшей (наибольшей) мере реализуется в социальных се-

тях?» В этом вопросе направления, утвержденными федеральным зако-

ном, были сформированы по смысловым группам. 

Молодежь считает, что в наибольшей степени в социальных сетях 

реализуются направления, связанные с условиями для самореализации 

(37,8%), патриотизмом и воспитанием гражданственности (36%), форми-

рованием принципов здорового образа жизни (32%).  

В этом ответе есть синхронизация с реальной деятельностью, кото-

рая идет в социальных сетях. В первую очередь это связано с легкостью 

реализации этих направлений в дистанционном формате.  

Государство активно уже сейчас создает в социальных сетях все ус-

ловия для того, чтобы молодежь могла развивать свой потенциал. На 

ПМЭФ 2021 новый руководитель Росмолодежи К. Разуваева в очередной 

раз подтвердила то, что государству надо «создавать для молодежи на-

сыщенную, мощную вовлекающую повестку, которая позволит им себя 

реализовывать, творить, создавать пространство вокруг себя» [10].  

На нынешнем этапе в социальных сетях проводятся трансляции с об-

разовательными лекциями и мастер-классами, проходят целые молодежные 

форумы. Например, все образовательные элементы форума «Территория 

смыслов» находятся в общем доступе в их официальной группе ВКонтакте, 

а федеральный форму «Машук» в прошлом году прошел полностью он-
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лайн, собрав молодежь на платформе ВКонтакте. Стоит сказать и том, что 

уже сейчас молодежь может подавать свои заявки для участия в грантовых 

конкурсов через официальные сообщества ответственных органов, полу-

чать всю необходимую информацию, способную помочь реализовать свои 

идеи. Примечательно и то, что сама платформа ВКонтакте готова поддер-

живать и участвовать в государственно-частном партнерстве. 

Платформа «Россия страна возможностей» недавно запустила кон-

курс «ТОП-блог», в котором молодые могут попробовать себя в роли бло-

геров, а все конкурсные испытания проходят на платформе TikTok. Также 

многие государственные вузы проводят различные конкурсы талантов, 

научные конференции в дистанционном формате, давая реализовываться 

молодым людям.  

Российский союз молодежи в рамках своего проекта «Ассоциация 

тренеров РСМ» делает образовательные проекты, организуя все на плат-

формах различных социальных сетей (тренинг-марафоны, форумы). В 

рамках проекта «АСО Москвы» действует электронная платформа по 

карьерному самоопределению «ВРаботе», запущенная совместно с Коми-

тетом общественных связей и молодежной политики Москвы. Все это по-

зволяет молодежи получать те самые возможности, которые они могут 

использовать для собственной реализации.  

Деятельность, связанная с патриотизмом и воспитанием гражданст-

венности, также активно реализуется в социальных сетях. Сюда можно 

отнести и различные онлайн-эстафеты, посвященные памятным дням рос-

сийской истории (например, День Победы, День России, День народного 

единства) в социальных сетях ВКонтакте, Instagram, TikTok. В прошлом 

году в социальных сетях была запущено несколько акций, которые были 

нацелены на информирование молодежи о конституционной реформе.  

Активную деятельность ведут и сами представители политических 

институтов, развивая гражданскую позицию у молодежи. Например, не-

давно аккаунт в социальной сети TikTok завело Министерство иностран-

ных дел для «информационной работы». Первое видео, которое загрузи-

ло ведомство было связано с А. Навальным и скептическим отношением к 

вакцине «Спутник V», подписанное словами «Не дайте себя обмануть». 

Помимо этого, некоторые депутаты и представители региональной поли-

тической элиты ведут свои профили, пропагандируя среди молодежи оп-

ределенный образ жизни – активное конструктивное политическое уча-
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стие, чувство патриотизма и любви к Родине, информирование о возмож-

ностях молодежи в России. 

Формирование ценностей здорового образа жизни идет также через 

различные акции в социальных сетях. 

Наименее реализуемыми направлениями в социальных сетях явля-

ются молодежное предпринимательство, молодые семьи и создание усло-

вий для обратной связи через социальные сети. Над всем этим государст-

ву необходимо работать не только информационно, но и создавать новые 

механизмы. Например, недавно была запущена платформа «Страна Он-

лайн», одним из создателей которой является П. Абрамов, заместитель 

руководитель Росмолодежи. Проект направлен на создание эффективного 

канала коммуникации между властью и институтами гражданского обще-

ства, в том числе и для работы с молодежью. При этом социальная сеть 

не была должным образом освещена, а сам формат реализация не отве-

чает трендам и запросам молодежи, согласно комментариям фокус-

группы.  

У молодежи есть четкий запрос на создание системы двусторонней 

коммуникации: «Прямое общение через социальные сети», «Создание 

чат-ботов, которые могут ответить на волнующие молодежь вопросы», 

«Диалог на равных» и так далее. 

Акцентируем внимание на позицию российских политологов 

С.В. Симоновой и А.В. Соколова в отношении того, что «следует привет-

ствовать попытку российского государства унифицировать общие правила 

работы социальных сетей с контентом российских пользователей, в том 

числе, и протестной природы. На основе международных подходов и ис-

следований целесообразно выделить следующие гарантии, обеспечиваю-

щие реализацию прав и интересов гражданских активистов на просторах 

интернет-платформ: а) инструменты обратной связи пользователей по 

поводу действий иных пользователей и платформы; б) возможности об-

жалования принятых администрацией решений, в т.ч. с использованием 

государственных институтов; в) построение механизмов разрешения спо-

ров между пользователями, а также круга запрещенных к распростране-

нию сведений, правил блокировки аккаунтов на основе базовых право-

вых принципов законности, справедливости, прав человека; г) широкое 

применение системы предупреждений и согласительных процедур, пред-
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варяющих блокировку доступа к аккаунтам» [11, с, 192]. Это позволит 

молодежи быть уверенными при работе в социальных сетях [13]. 

Социальные сети является перспективной платформой для реализа-

ции государственной молодежной политики. В социальных сетях моло-

дежь видит действия властей, отмечает как положительные, так и отри-

цательные стороны этой коммуникации. Органы государственной власти 

на данный момент все еще в поисках эффективных форм взаимодействия 

с молодежью в социальных сетях, потенциал социальных сетей как инст-

румента не до конца раскрыт и осмыслен в научном сообществе. 
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OF YOUNG DEPUTIES OF 

REGIONAL PARLIAMENTS 
OF THE RUSSIAN 

FEDERATION (MALE 
SEGMENT): ANALYSIS  

OF NETWORK RESOURCES 

Аннотация 
Анализируется политический потенциал 
депутатов мужского пола в возрасте до 30 
лет, избранных в региональные парламен-
ты субъектов РФ в 2016–2020 г., на основе 
анализа используемых ими сетевых ресур-
сов. Источниками данных являются сайты 
региональных легислатур, материалы СМИ, 
сетевые сообщества. Авторы рассматрива-
ют подходы к термину «политический по-
тенциал», предлагают собственную интер-
претацию данного понятия, а также крите-
рии для определения сетевой/цифровой 
составляющей политического потенциала. 
Исследование показало, что менее полови-
ны молодых депутатов мужского пола ис-
пользуют социальные онлайн сети ВКонтак-
те и Facebook, чуть более половины ис-
пользуют Instagram. Установлено, что наи-
более активную жизнь в сети ведут пред-
ставители малых и оппозиционных партий 
– ЛДПР, КПРФ, «Новые люди», «Зеленая 
альтернатива». Анализ контента депутатов 
в сети ВКонтакте позволяет сделать вывод, 
что их публичный дискурс сосредоточен на 
актуальных общественно-политических 
проблемах. Приоритет тех или иных вопро-
сов на персональных страницах депутатов 
зависит от их партийной принадлежности, 
опыта политической и профессиональной 
деятельности. Авторы полагают, векторы 
политического будущего, а также механиз-
мы достижения заявленных депутатами 
целей прописаны нечетко. В целом полити-
ческий потенциал депутатов в аспекте ана-

Abstract 
The article researches the political po-
tential of male deputies under the age of 
30 who were elected to the regional par-
liaments of the subjects of the Russian 
Federation in 2016-2020, based on the 
analysis of the network resources they 
use. The resource are the websites of 
regional legislatures, media materials, 
and online communities. The authors 
consider approaches to the term «politi-
cal potential», offer their own interpreta-
tion of this concept, as well as criteria 
for determining the network/digital com-
ponent of political potential. The authors 
consider approaches to the term «politi-
cal potential», offer their own interpreta-
tion of this concept, as well as criteria 
for determining the network/digital com-
ponent of political potential. It is estab-
lished that representatives of small and 
opposition parties – LDPR, Communist 
Party, «New People», «Green Alterna-
tive» – lead the most active life in the 
network. The analysis of the deputies' 
content on the VKontakte network allows 
us to conclude that their public discourse 
is focused on topical socio-political is-
sues. The priority of certain issues on 
the personal pages of deputies depends 
on their party affiliation, political and 
professional experience. The authors 
believe that the vectors of the political 
future, as well as the mechanisms for 
achieving the goals stated by the depu-
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лизируемых сетевых ресурсов следует при-

знать недостаточно высоким. 
 
 
 
 
Ключевые слова: 
политический потенциал, молодые де-
путаты, сетевые онлайн ресурсы, ре-
гиональные парламенты, публичный 
дискурс, политические партии, образ 
будущего. 

ties, are not clearly spelled out. In gen-

eral, the political potential of deputies in 
the aspect of the analyzed network re-
sources should be recognized as insuffi-
ciently high. 
 

Key words: 
political potential, young deputies, online 
network resources, regional parliaments, 
public discourse, political parties, image 
of the future. 
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ного проекта №21-011-31690. 
 

Актуальность исследования обусловлена активизацией государствен-

ной молодежной политики в современной России. Проблема «отцов и де-

тей», артикулируемая в отечественном социально-гуманитарном знании 

как проблема поколенческого разрыва [11], порождает риски потери пре-

емственности в политическом развития страны. Федеральный закон №489-

ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации» от 30 декабря 

2020 г. [14], а также инициативы политических лидеров [12] направлены 

на активное вовлечение молодежи в политическую жизнь. Ключевые ис-

следовательские вопросы в данном контексте состоят в том, что может 

предложить молодежь для поступательного движения российской политии, 

каким политическим потенциалом она обладает? Социально-политическая 

активность молодежи учеными рассматривается в контексте теорий демо-

кратии с позиций обеспечения широкого представительства социальных 

групп [20; 26]. Согласно статистическим данным Межпарламентского сою-

за «Участие молодежи в работе национальных парламентов» в 2020 г. на-

считывалось 2,6 % депутатов моложе 30 лет [27], а в избранной в сентяб-

ре 2021 г. Государственной Думе ФС РФ 8 созыва – 1,6 % (1,1% в депутат-

ском корпусе ГД ФС РФ 7 созыва) [5]. Исследования показали, что моло-

дежь в парламентах выступает с инновационными идеями в области охра-

ны окружающей среды и т. д. [19; 22; 25], а ее представительство в пар-

ламентах зависит от типа политического режима [21], избирательных сис-

тем [23], политической культуры [24]. Важно обратить внимание на тот 

факт, что среди молодых парламентариев мужчин больше, чем жен-

щин [27], что, в свою очередь, свидетельствует об устойчивости гендерной 

асимметрии политической системы [18]. Таким образом, результаты пре-

дыдущих исследований свидетельствуют о недопредставленности молоде-
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жи в законодательных органах власти, о предлагаемых ими креативных 

инициативах, о наличии гендерного разрыва в легислатурах. Данное ис-

следование направлено на выработку комплексного подхода к исследова-

нию политического потенциала молодых депутатов региональных парла-

ментов в контексте существующих поколенческого и гендерного разломов. 

Цель статьи – проанализировать политический потенциал депутатов муж-

ского пола в возрасте до 30 лет, избранных в региональные парламенты 

субъектов РФ в 2016–2020 гг. на основе разбора используемых ими сете-

вых ресурсов. Источниками данных являются сайты региональных легисла-

тур, материалы СМИ, сетевые сообщества.  

Политический потенциал – многозначный термин, который использу-

ется политологами в различных контекстах. Наиболее часто термин «поли-

тический потенциал» встречается в военных науках, в который он отража-

ет «диалектику политики и военной мощи» [17] и определяется как «со-

стояние общественного и государственного строя, определяющее возмож-

ности и способность политической власти использовать наличные средства 

и ресурсы для поддержания стабильности и развития общества, реализа-

ции и защиты национальных интересов» [10]. Политический потенциал в 

данном контексте включает в себя ресурсы, средства и запасы, которые 

«могут быть приведены в действие для решения поставленных политиче-

ских задач» [4, с. 53]. 

В работах политологов, посвященных внутренней политике государ-

ства, содержание термина приобретает другой ракурс. В частности, с точки 

зрения С.Н. Баранца, политический потенциал местной власти обозначает 

«меру соответствия или расхождения ценностных, идейно-целевых и орга-

низационных (чаще всего традиционалистских) установок скрытых (не 

проявленных актовым или акторным образом) индивидуальных или груп-

повых субъектов политического действия, способных в принципе к осозна-

нию, манифестации и защите собственных интересов – либо как выраже-

ния позиции местного сообщества, которая так или иначе соответствует 

принципам, целям и задачам доминирующих носителей государственных 

прерогатив и компетенций, либо как своего персонального (частного и 

единичного) интереса» [3, с. 36]. В исследованиях политического потен-

циала различных социальных групп и индивидов данное понятие часто 

отождествляется с «политической активностью» [9], «гражданским потен-

циалом» [16]. В трудах И.С. Палитая [8], Д.Б. Тэва [13] потенциал моло-
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дых депутатов Государственной Думы ФС РФ раскрывается с позиций их 

профессиональной принадлежности, уровня образования и пр. И.С. Пали-

тай отмечает, что большинство молодых депутатов ГД СФ РФ «относятся к 

администраторскому типу политических лидеров, которые… обладают спо-

собностью работать в режиме многозадачности и подходят к любому делу 

ответственно», при этом лидеры «не тратят много времени на саморефлек-

сию» [8, с. 80–81]. В трудах С.А. Комиссаровой показаны ограничения по-

тенциала депутатов институционального, нормативного и культурного ха-

рактера [7]. Депутат представляет себя одновременно как личность, ре-

презентирует группу избирателей и региональный парламент в целом, по-

этому его политический потенциал реализуется в рамках правил межлич-

ностной и межгрупповой коммуникации. Несмотря на скептическую оценку 

экспертами эффективности использования сетевых ресурсов в предвыбор-

ной кампании [6; 15], с нашей точки зрения, публичная деятельность де-

путатов в социальных онлайн-сетях является необходимым условием их 

политической деятельности, делает «видимым» депутата для избирателя, 

обеспечивает возможность диалога граждан и власти, демонстрирует 

транспарентность процесса принятия решений. Как точно заметил депутат 

Рязанской областной думы В.С. Польевтов: «Медийка в каждом деле. Если 

не освещали – значит не было!». Сетевая составляющая политического 

потенциала депутатов, с одной стороны, позволяет использовать интернет-

пространство как инструмент для мобилизации электората, с другой, рас-

крыть содержание программы и обозначать перспективы политического 

развития. Мы понимаем политический потенциал молодых депутатов как 

возможность и способность представлять интересы избирателей, репрезен-

тировать и реализовывать политические проекты, мобилизовать граждан 

на решение актуальных социально-политических проблем, используя ре-

сурсы сетевого сообщества. В рамках анализа сетевого компонента полити-

ческого потенциала были выделены следующие критерии «цифровой» ком-

петентности депутатов: наличие страницы в социальных сетях, активное ее 

использование, контент с актуальной и артикулированной общественно-

политической повесткой, содержащей векторы политического будущего. 

В электоральных циклах 2016–2020 гг. в региональные парламенты 

РФ было избрано 129 депутатов в возрасте до 30 лет (3,2 % от всего депу-

татского корпуса). Из них – 98 депутатов мужского пола, которые пред-

ставляют партии ЛДПР (32 депутата), «Единая Россия» (41 депутат), КПРФ 
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(17 депутатов), «Справедливая Россия» (4 депутата), а также по одному 

депутату от партий «Новые люди» и «Зеленая альтернатива». В рамках 

исследования мы выделили по степени активности четыре категории поль-

зователей: неактивные, не имеющие аккаунта в сети; формально зарегист-

рированные, но не ведущие записей; малоактивные, предлагающие под-

писчикам незначительные по объему заметки 2-3 раза в месяц; активные, 

выкладывающие посты два-три раза в неделю и чаще. Результаты, харак-

теризующие степень активности в использовании молодыми депутатами 

социальных сетей, представлены ниже в таблице.  

 

Таблица 1 Активность использования социальных онлайн-сетей моло-

дыми депутатами 

 

Категории  

пользователей 
ВКонтакте Facebook Instagram 

Неактивные  26 63 42 

Формальные 29 5 3 

Малоактивные 12 14 20 

Активные 31 16 33 

Источник: Составлено авторами по данным указанных сетевых ресурсов, 2021 
г. (и далее, если не указано иное). 

 

Итак, менее половины молодых депутатов мужского пола использует 

социальные онлайн-сети ВКонтакте и Facebook, чуть более половины раз-

мещают фотографии в Instagram, очевидно, предпочитая визуальный кон-

тент нарративному. По нашему мнению, отсутствие у половины молодых 

парламентариев своей страницы в популярных социальных сетях снижает 

их политический потенциал. Согласимся с политтехнологом В. Бианки, что 

«важнейшая задача личных аккаунтов – показать реального человека, ак-

куратно сочетая это с политической тематикой» [15]. Для анализа про-

блемного политического поля, артикулируемого молодыми депутатами, ав-

торами статьи был выбран контент социальной сети ВКонтакте, так как со-

гласно статистике по аудиториям популярных платформ среди пользовате-

лей в 2021 году данная сеть являлась второй после YouTube [2]. В ходе 

исследования были проанализированы по 50 последних материалов (по-
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стов), размещенных на персональных страницах во ВКонтакте 43 активных 

и малоактивных молодых парламентариев. Важно отметить, что наиболее 

активными в социальной сети являются депутаты из оппозиционных/малых 

партий: 16 депутатов из ЛДПР, что составляет 50% от избранных в регио-

нальные парламенты молодых депутатов, 11 – из КПРФ (64,7%), по одному 

человеку из партий «Новые люди» (100%), «Зеленая альтернати-

ва» (100%), «Справедливая Россия» (25%). Личные страницы ВКонтакте 

ведут 13 молодых единороссов (31,7%). Обратимся к анализу проблемного 

политического поля представителями каждой из представленных партий.  

 

Таблица 2 Проблемное политическое поле публичного сетевого дис-

курса молодых депутатов региональных парламентов РФ (ЛДПР) (%) 
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1 СЗФО 2 - 6 8 30 - 4 50 

2 СЗФО 14 2 4 12 20 2 12 36 

3 СЗФО 14 8 4 26 16 - 2 20 

4 СЗФО  2 - 6 10 8 - 2 74 

5 СФО 6 54 - 10 12 - - 18 

6 СФО  - 4 - - 10 - - 86 

7 СФО 14 - - 10 20 - - 56 

8 ПФО - 2 16 - - 6 - 76 

 9 ПФО 8 8 - 6 14 - 4 60 

10 ПФО 4 22 - 24 2 - - 50 

11 ПФО - - - 10 24 2 4 60 

12 ПФО - - - 2 2 - - 96 

13 ЦФО 4 2 - 4 12 - 4 74 

14 ЦФО 8 - 2 2 26 4 2 56 

15 ЦФО 2 12 8 - - - - 78 

16 ЮФО 2 2 - 2 6 - 2 86 

 

 



 
PolitBook – 2021 – 4 

 64 

Как следует из таблицы, основной контент сетевых материалов моло-

дых лидеров от ЛДПР посвящен проблемам политики. Депутаты освещают 

ведение предвыборной кампании, партийное строительство, встречи с из-

бирателями, заседания региональных легислатур. Визуальный контент 

персональных страниц отражает применение различных предвыборных 

технологий, в частности, агитпоезд «ЛДПР». Анализ нарратива персональ-

ных страниц по жанрам показывает, что оценочный жанр преобладает над 

информативным. Молодые депутаты критикуют партию власти, продвигая 

свою политическую программу. Предлагаемые лидерами лозунги и законо-

проекты отличаются популизмом («переименовать материнский капитал в 

семейный», «освобождение граждан исполняющих конституционный долг 

по защите Отечества путем добровольного поступления на военную службу 

от уплаты транспортного налога за одно транспортное средство», «приос-

тановить сбор взносов за капитальный ремонт» и т.д.), затрагивают вопро-

сы перераспределения национального богатства, предоставления значи-

тельных льгот отдельным социальным группам. В рамках социальной поли-

тики обсуждаются проблемы системы образования, здравоохранения, ме-

стного самоуправления, пенсионной реформы. Вопросы культуры освеща-

ются посредством этикетного жанра: молодые депутаты от ЛДПР активно 

поздравляют избирателей с различными праздниками патриотического со-

держания, например, Днем народного единства, Днем защитника Отечест-

ва. Образ будущего России ограничивается общими контурами как «вели-

кой», «непобедимой» и т.д. Частный жанр практически не представлен в 

контенте – парламентарии редко размещают фото семьи, друзей. Общие по 

федеральному округу проблемы в сетевом дискурсе не фиксируются. Обра-

тимся далее к партии КПРФ.  
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Таблица 3 Проблемное политическое поле публичного сетевого дис-

курса молодых депутатов региональных парламентов РФ (КПРФ) (%) 
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1 СЗФО 2 - - 6 4 - 4 74 

2 СЗФО 10 - - 12 26 - 14 38 

3 СФО 6 2 - 14 14 - - 56 

4 СФО 10 4 2 4 32 - 4 44 

5 ПФО 10 4 2 10 16 - 2 56 

6 ПФО 8 - 12 20 - - - 60 

7 ЦФО 2 2 2 2 2 2 2 86 

8 ЦФО 16 - 6 10 8 - - 60 

9 ЦФО 18 12 - 10 2 - - 58 

10 ЦФО - - - 2 22 - 2 74 

11 УФО - - - - 4 - 8 88 

 

Из таблицы видно, что центром проблемного поля молодых коммуни-

стов также является политика. Публичный сетевой дискурс парламентари-

ев отличается большей жёсткостью, критичностью. Молодые депутаты об-

виняют власть в фальсификации выборов, в кризисе сложившейся в стране 

системы. Образ будущей России предлагается искать в советском прошлом, 

поэтому в контенте много обращений в рамках этикетного жанра с по-

здравлениями граждан с памятными датами советской истории – днями ро-

ждения/смерти Ленина и других коммунистических вождей, 1 мая, 7 нояб-

ря и т.д. Социальные проблемы, артикулируемые депутатами, в основном 

связаны с реализацией пенсионной реформы, введением новой льготной 

категории граждан «дети войны», стратегии борьбы власти с коронавирус-

ной инфекцией. Молодые коммунисты на страницах соцсетях выступают с 

критикой введения QR-кодов: «Введение QR–кодов никак не защищает нас 

от заражения и к медицине это не имеет ровно никакого отношения. Смысл 

введения QR–кодов, по нашему мнению, в том, чтобы приручить, а не ле-

чить». Оценочный жанр преобладает над информативным, молодые парла-
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ментарии активно пиарят программу КПРФ. Частный жанр соседствует с 

публичным в двух вариантах – дифференциальном и интегральном. В пер-

вом случае семейная жизнь, общение с друзьями репрезентируется как 

раздельные, во втором случае – публичный и приватный дискурс сопряга-

ется: рассуждения о частной жизни обобщаются до политических перспек-

тив. Общие по федеральному округу проблемы в сетевом контенте моло-

дых депутатов не фиксируются. На страницах депутатов от КПРФ больше 

собственного оригинального материала, меньше перепостов, чем у моло-

дых парламентариев от ЛДПР. Далее обратимся к онлайн ресурсам моло-

дых депутатов «Единой России».  

 

Таблица 4 Проблемное политическое поле публичного сетевого дис-

курса молодых депутатов региональных парламентов РФ («Единая Рос-
сия») (%) 
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1 СЗФО 10 2 4 10 10 4 10 50 

2 СЗФО 36 - - 10 8 - - 10 

3 СФО 16 - 2 32 10 4 28 12 

4 СФО 4 2 14 - 24 14 14 28 

5 СФО 8 2 - 40 10 - 40  

6 ПФО 4 - 6 44 32 2 - 12 

7 ЦФО - - 80 - 8 12 -  

8 ЦФО 30 - - 36 12 - 8 20 

9 ЮФО 6 - 4 30 12 10 14 24 

10 ЮФО - 2 - 34 30 - - 34 

11 ДФО 10 - 12 6 38 2 - 20 

12 СКФО 4 6 22 4 10 6 - 48 

13 СКФО 2 - 2 46 26 6 18  
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Из данных таблицы следует, что в отличие от оппозиционных партий 

политические проблемы не являются ядром публичного дискурса депута-

тов. Сообщения о политических мероприятиях носят информационный, а 

не оценочный характер. В отличие от парламентариев от КПРФ молодые 

единороссы сосредоточены на текущих событиях, составляющих основу их 

политического повествования. Молодые депутаты информируют избирате-

лей о решениях, принятых законодательным органом субъекта федерации, 

о встречах с лидерами общественных организаций, руководителями учре-

ждений и т.д. Молодые единороссы предлагают концепцию малых дел. В 

целом складывается впечатление, что молодые лидеры от партии власти не 

замечают своих политических конкурентов, придают информации исключи-

тельно позитивный характер, убеждая подписчиков в том, что все имею-

щиеся проблемы можно решить. Законодательные инициативы молодых 

депутатов связаны в основном с социальной политикой и благоустройст-

вом. В частности, Д. Батищев выступил с инициативой разработать проект 

по социализации детей-сирот в Липецкой области. Поскольку значительная 

часть молодых депутатов данной партии прошла школу молодежного пар-

ламентаризма и имела опыт работы в молодежных организациях, то парла-

ментарии уделяют внимание молодежной политике. Экономические темы 

депутаты поднимают во время обсуждения законопроектов, касающихся 

принятия бюджета. Выражаясь словами Ф. Анкерсмита, «политические 

дискуссии редуцируются до обсуждения вопроса о сумме выплаты и о том, 

как лучше распределить платеж по гражданскому обществу в целом» [1, 

с. 231]. Проблемы спорта актуализируются в деятельности депутатов-

спортсменов. В предвыборный период 2021 г. депутаты продвигали «На-

родную программу Единой России», предлагая образ «независимой», 

«сильной», «великой», «благоустроенной» страны. Ядром культурной по-

литики депутатов выступает патриотизм, а центральным историческим со-

бытием – Великая Отечественная война. Молодые единороссы отстаивают 

ценности семьи, интегрируя частный и публичный онлайн дискурсы. Обра-

тимся далее к проблемному полю контента депутатов ма-

лых/оппозиционных партий.  
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Таблица 5 Проблемное политическое поле публичного сетевого дис-

курса молодых депутатов региональных парламентов РФ (ма-
лые/оппозиционные партии) (%) 
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1 Зеленая  
Альтернатива 

СЗФО 14 20 4 12 2 2 12 36 

2 Новые люди ЦФО 8 2 6 10 4 2 12 56 

3 Справедли-
вая Россия 

УФО 6 - 6 12 8 12 8 44 

 

Как следует из таблицы, депутаты малых/оппозиционных партий со-

средоточены на политических проблемах – отсутствии реальных возможно-

стей для политической конкуренции, застое сложившейся политической 

системы. Представитель «Зеленой альтернативы» активно продвигает эко-

логическую и экономическую темы, обращая внимание на организацию 

приютов для животных и проблему рационального использования ресур-

сов. Молодые депутаты от малых/оппозиционных партий уделяют внимание 

социальной и молодежной политике, направленной на помощь населению в 

период пандемии.  

Политический потенциал депутата – это сложная интегральная ха-

рактеристика индивида, способного к продвижению себя в качестве поли-

тика. В современной реальности он отражается в репрезентации себя как 

продукта, в том числе социальных онлайн-сетях. Наше исследование пока-

зало, что менее половины молодых депутатов мужского пола использует 

социальные онлайн-сети ВКонтакте и Facebook, чуть более половины раз-

мещают фотографии в Instagram. Активную жизнь в сети ведут представи-

тели малых и оппозиционных партий – ЛДПР, КПРФ, «Новые люди», «Зеле-

ная альтернатива». Проанализировав контент активных и малоактивных в 

сети ВКонтакте молодых парламентариев, можно сделать вывод, что их 

публичный дискурс сосредоточен на актуальных общественно-

политических проблемах. Приоритет тех или иных вопросов на персональ-

ных страницах депутатов зависит от их партийной принадлежности, опыта 
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политической и профессиональной деятельности. Депутаты от ма-

лых/оппозиционных партий концентрируются на недостатках политической 

системы страны, видят основную проблему в снижении уровня политиче-

ской конкуренции на выборах. Для депутатов данных партий характерен 

высокий политический протестный потенциал. По нашему мнению, векторы 

политического будущего, а также механизмы достижения заявленных де-

путатами целей прописаны недостаточно четко, в материалах присутствуют 

популистские лозунги. Политический потенциал депутатов ограничивается 

артикуляцией политического проблемного поля. Решение социальных про-

блем предлагается решать за счет перераспределения национального бо-

гатства, тогда как новых инициатив, направленных на модернизацию эко-

номических и социально-политических аспектов существующей системы, 

молодые парламентарии не предлагают. Политический потенциал молодых 

депутатов от партии «Единая Россия» выражается в политике малых дел – 

решении конкретных задач по благоустройству территорий, учреждений, 

помощи конкретным группам населения и т.д. Депутаты от данной партии 

не затрагивают основы политического строя. Образы будущего России свя-

заны с дальнейшим развитием существующих общественных отношений. 

Ценностный консенсус депутатов от всех партий выражается в утвержде-

нии патриотизма, уважении к исторической памяти о Великой Отечествен-

ной войне. В целом политический потенциал депутатов в аспекте анализи-

руемых сетевых ресурсов следует признать недостаточно высоким. 
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Аннотация 
Представляемая публикация является 
результатом содержательного анализа 
анкетного интервьюирования в рамках 
реализации междисциплинарного про-
екта программы фундаментальных и 
прикладных научных исследований по 
направлению «Этнокультурное много-
образие российского общества и укре-
пление общероссийской идентичности» 
по выполнению Программы 20-136 
(0211/02.11.10136.001 государствен-
ного задания на 2020-2022 гг. на тему 
«Конфликтогенные факторы в сфере 
языка и языковой политики в респуб-
ликах Поволжья и Приуралья: иденти-
фикация, технология прогнозирования 
и предупреждение конфликтов». В 
рамках исследования проведено ан-
кетное интервьюирование 981 респон-
дента по 8 вузам города Казани в пе-
риод 10.06.2021- 12.11.2021 г. В их 

число вошли: Казанский (Приволж-
ский) федеральный университет, Ка-
занский национальный исследователь-
ский технологический университет, 
Казанский национальный исследова-
тельский технический университет, 
Казанский государственный энергети-
ческий университет, Казанская госу-
дарственная консерватория им. Н.Г. 
Жиганова, Казанский государственный 
институт культуры, Казанский государ-
ственный аграрный университет, Ка-
занская государственная академия ве-
теринарной медицины имени Н.Э. Бау-
мана. В качестве респондентов были 

Abstract 
The publication is the result of an analysis 
of questionnaire interviews for an inter-
disciplinary project of the program "Eth-
no-cultural diversity of Russian society 
and strengthening of the all-Russian iden-
tity" on the topic "Conflict factors in the 
field of language and language policy in 
the republics of the Volga and Ural re-
gions: identification, forecasting technol-
ogy and conflict prevention." A question-
naire interview was conducted for 981 
respondents at 8 universities in the city 
of Kazan in the period June 10, 2021 - 
November 12, 2021. The number of high-
er educational institutions included: Ka-
zan (Volga Region) Federal University, 
Kazan National Research Technological 
University, Kazan National Research 
Technical University, Kazan State Power 
Engineering University, Kazan State Con-
servatory named after N.G. Zhiganov, 

Kazan State Institute of Culture, Kazan 
State Agrarian University, Kazan State 
Academy of Veterinary Medicine named 
after N.E. Bauman. The respondents were 
representatives of the republics of the 
Volga and Ural regions (Mari El Republic, 
Chuvash Republic, Bashkortostan Repub-
lic, Tatarstan Republic, Mordovia Repub-
lic, Udmurt Republic) studying at the uni-
versities of the Tatarstan. The base re-
gion for the questionnaire survey was the 
Tatarstan. According to statistical data, 
students from all surveyed republics are 
concentrated in the universities of 
Tatarstan. 
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отобраны преимущественно представите-

ли республик Поволжья и Приуралья 
(Республики Марий Эл, Чувашской Рес-
публики, Республики Башкортостан, Рес-
публики Татарстан, Республики Мордо-
вия, Удмуртской Республики), обучаю-
щиеся в вышеназванных вузах Республи-
ки Татарстан. Базовым регионом для ан-
кетного опроса была выбрана Республика 
Татарстан, поскольку согласно статисти-
ческим данным в ее вузах сконцентриро-
вано студенчество из всех республик По-
волжья и Приуралья. 
 
Ключевые слова: 
языковая политика, конфликтогенность, 
Поволжье, Приуралье, студенчество, 
Казань, анкетный опрос. 
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* Исследование выполнено при финансовой поддержке РАН в рамках программы фун-
даментальных и прикладных научных исследований по проблематике «Этнокультур-
ное многообразие российского общества и укрепление общероссийской идентичности» 
на 2020-2022 гг. по государственному заданию (Поручению Президента Российской 
Федерации) от 16.01.2020 (Пр. 72, п. 6). На тему «Конфликтогенные факторы в сфере 
языка и языковой политики в республиках Поволжья и Приуралья: идентификация, 
технология прогнозирования и предупреждение конфликтов». 

 

В анализе содержания проведенного массового опроса респондентов 

от студенчества Казани по проблеме конфликтогенных факторов в языко-

вой политике республик Поволжья и Приуралья был выдвинут ряд гипотез: 

– наличие языковой проблемы в обследуемых регионах студенческая 

молодежь признаёт, хотя и в разной степени, в зависимости от региона 

рождения и постоянного проживания; 

– молодежь называет конфликтные ситуации, связанные с изучением 

и употреблением национальных (родных) языков; 

– молодежь достаточно активно использует родные (национальные) 

языки своих регионов в быту и профессиональной деятельности, анализи-

руя их значимость в построении своих жизненных траекторий. 

Состав опрошенных был пропорционально (половина на половину) 

дифференцирован на «лириков» и «физиков». Как среди тех, так и среди 

других были затруднившиеся определить себя к гуманитарной, естествен-

нонаучной или технической сфере. Среди таковых как математики, так и 

студенты-аграрии, и студенты ветеринарной академии, и студенты от сфе-

ры искусства, и студенты-менеджеры. В итоге общий блок естественнона-

учников и представителей студенчества от технического (технологическо-

го) сегментов, с учетом «неопределившихся» и назвавших свою отрасль в 
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поле «другое», составил 49,7%. Представителей от социально-

гуманитарного направления и сферы искусства – порядка 50,3%. 

Важным аспектом опроса является обязательность участия в нем сту-

дентов, среднее образование которыми получено в средних учебных заве-

дениях разного типа и профиля. В особенности важным представляется 

участие студентов – бывших учащихся школ с углубленным обучением на-

циональным языкам обследуемых регионов и обучением на национальных 

(государственных) языках. Важность данного обстоятельства обусловлена 

результатами и выводами по предыдущим исследованиям проекта [1, 

с. 224-227; 2, с. 256; 3, с. 152-157; 4, с. 51-55].  

Доминантным в опросе стал показатель обучения на русском язы-

ке (76,2%), что находится в корреляции со статистическими данными и 

современной ситуацией в регионах (по результатам предыдущих исследо-

ваний, проводимых в рамках данного Проекта). Стоит отметить, однако, 

что 10,2% и 12% респондентов соответственно обучались в средних учеб-

ных заведениях с изучением национальных языков и на национальных 

языках регионов. 

Факт того, что эти респонденты продолжают свое обучение на уровне 

высшего образования, позволяет высказать предположение, что фактор 

билингвальности как респондента, так и среднего образования в обсле-

дуемых республиках никоим образом не препятствует развитию жизнен-

ных, в том числе и образовательных, траекторий молодежи. 

Из опрошенных русскими идентифицировали себя 41,1%, татарами – 

33,3%, чувашами – 2,9%, башкирами - 2,8%, мари – 1,9%, мордвой – 

1,9%, удмуртами – 1,6%. Отнесли себя к иным российским этносам 2,9% 

респондентов и 0,7% не определили свою идентичность. Необходимо отме-

тить ряд моментов в объяснении такового распределения по критерию на-

циональной принадлежности респондентов: во-первых, студенческие тра-

ектории молодежи республик Поволжья и Приуралья ориентированы на 

ряд столичных городов России, в том числе и на Москву, и на Санкт-

Петербург. Туда в том числе стремится и «национальный кадровый резерв» 

республик. Лишь небольшой процент попадает в вузы Татарстана, в том 

числе и по причине зачастую более высокого абитуриентского конкурса, 

чем в московском и питерском регионах. Во-вторых, национальная моло-

дежь республик Поволжья и Приуралья в последние 5-7 лет по окончании 

школ все более ориентируется на получение рабочих профессий и трудо-
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вую карьеру нежели на повышение уровня образования. В-третьих, поряд-

ка 15% респондентов прибыли в обследованные вузы Казани из русскоя-

зычных (монолингвальных) регионов Российской Федерации. 

Вопрос о языковой идентификации региона прибытия не вызвал у 

респондентов серьезных затруднений: 84,5% жителей национальных рес-

публик определили свои регионы как билингвальные (68,8%) с двумя рав-

нозначными языками коммуникации и полилингвальные (15%) с несколь-

кими равнозначными языками коммуникации. Коррелируют цифры выход-

цев из русскоязычных регионов (15%) с определением их как монолин-

гвальных (16%) с одним языком коммуникации. 

С общестатистическими показателями соотносится факт того, что из 

опрошенных жителей национальных республик, а таковых приняли участие 

в опросе 84,5%, 41,1% идентифицируют себя русскими. Например, для 

Республики Татарстан это показатель приближенный к действительности.  

Распределение ответов на вопрос «Изучался ли в вашем среднем 

учебном заведении какой-либо из национальных языков РФ? Если «да», то 

какой?» представляет собой соотношение, представленное в Таблице 1. 

 

Табл. 1. Распределение ответов на вопрос «Изучался ли в ва-шем 

среднем учебном заведении какой-либо из национальных языков РФ? 

 

№ Изучался язык Количество  % 

1 татарский 298 36,6 

2 башкирский 69 8,5 

3 чувашский 48 5,9 

4 марийский 32 3,9 

5 мордовский 7 0,9 

6 удмуртский 12 1,5 

7 татарский+башкирский 17 2,1 

8 не указано 168 20,6 

9 нет 57 7 

10 да 73 9 

11 другой  33 4 

 Итого: 814 100 

 

Порядка 27,6% ответивших определили, что в их средних учебных 

заведениях национальный язык не изучался. Учитывая, что среди опро-
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шенных только 15% представителей русскоязычных регионов, можно 

предположить, что в ряде локаций национальных республик России у уча-

щихся нет возможности изучать национальный язык и от таковых регионов 

в опросе 11,4% респондентов. Причины этому можно искать в параллель-

ных исследованиях представляемого Проекта: отсутствие учебных заведе-

ний, отсутствие кадров, политика властей региона или иные причины. Но 

наглядно можно представить себе значимость мониторинговой деятельно-

сти, в том числе и по опросам студентов и молодежи, на местах (в регио-

нах, вузах). 

Для 55,7% опрошенных изучавшийся язык является родным, для 

42,6% опрошенных – не является. Интересна совокупность ответов 

«50х50» - таковых респондентов, что считают язык родным «наполовину» 

набралось 1,1%. Остальные не определились с ответом. Кроме того, имел-

ся ряд уточнений, вероятно теми, кто вынужден был учить не свой родной 

язык или язык иного наречия: «Нет, я эрзя» - комментарий скорее студен-

та, что учил мордовский мокшанский будучи этнически представителем 

мордвы эрзя; «Татарский является» и «Только татарский» - замечания, ха-

рактерные для респондентов, изучавших два национальных языка (баш-

кирский и татарский). Подобные комментарии позволяют выявить ряд про-

блем, связанных с изучением национальных языков в обследуемых регио-

нов. В частности, проблему изучения «не того» языка: татары не хотят 

учить башкирский язык в Башкортостане, представители одного языка, но 

разных наречий (мари, мордва), не хотят осваивать опять-таки «не свой» 

родной язык. Примечательно, что комментариев от русскоязычных студен-

тов (родной язык русский) не наблюдается в этом вопросе. 

В отличие от предыдущего вопроса комментариями в поле «другое» 

насыщен ответный ряд в вопросе о достаточности объема изучения данно-

го языка: «Изучался долго и много, но многие не находили нужным изу-

чать его (в том числе и я)», «Нет, я плохо его учила», «Я узнала этот язы-

ке, в достаточной для меня мере. У меня нет необходимости в нем», «Изу-

чали, возможно, и в достаточно немаленьком объёме, но лично мне изуче-

ние предмета в своё время не заинтересовало», «Нет и я не заинтересова-

на в изучении этого языка», «В достаточном, но я его забыл потому что не 

нужен», «Язык преподавали хорошо, но у меня не было желания его учить, 

поэтому я его не выучил», «Мог очень хорошо говорить, но сейчас за не 

имением практики уже даже речь еле понимаю». Основной акцент всеми 
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комментаторами делается на одной проблемы – отсутствии необходимости 

знания и применения данного языка.  

Еще одна проблема, выявленная на основе комментариев к данному 

вопросу – проблема обязательности / не обязательности изучения языка: 

«Знал, пока татарский не сделали необязательным для изучения», «Воз-

можно я знала бы язык, если бы изучала его с 1 класса».  

Третья группа комментариев касается качества изучения языка: «Не 

знала этот язык совсем, он изучался 7 лет и за это время я не научилась 

свободно говорить и легко читать на мордовском языке, но до сих пор по-

нимаю определённые фразы». 

В целом по вопросу доля тех, для кого изучавшийся язык является 

языком коммуникации практически в два раза превышает тех, кто отрицает 

наличие у себя знания языка и умения на нем изъясняться. 

Основообразующим вопросом анкеты стал вопрос о необходимости 

изучения национальных языков в школах: «Считаете ли вы необходимым 

изучение родных (не русского) языков в средних образовательных учреж-

дениях?». Общее соотношение положительных и отрицательных ответов 

показано на Диаграмме 1. 

 

 
Диаг. 1 Общее соотношение положительных  

и отрицательных ответов 
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Минимальное значение в 2,2% занимает ответ «Нет, в среднем учеб-

ном заведении выучить родной язык невозможно». Преобладает вариант 

«Да, как факультатив при наличии вариантов выбора» - 51,9%. Интересно 

распределение вариантов ответов по направлениям обучения ответивших 

студентов (Таблица 2). 

 

Табл. 2. Распределение вариантов ответов 

 

№ Студентом 
какой про-
фессиональ-
ной сферы вы 
являетесь? 

Считаете ли вы необходимым изучение родных  
(не русского) языков в средних образовательных  

учреждениях? (%) 

Нет, он 
отни-
мает 
время у 
других 
заня-
тий 

Да, в 
обяза-
тельном 
порядке 

Да, как 
факуль-
татив 
при на-
личии 
вариан-
тов вы-
бора 

Нет, в 
среднем 
учебном 
заведе-
нии вы-
учить 
родной 
язык 
невоз-
можно 

Затруд
нились 
с отве-
том 

Дру-
гое  

1 Социально-
гуманитарная 

38,78 65,27 46,83 52,63 44,58 60 

2 Естественно-
научная 

5,1 5,44 10,1 - 1,67 20 

3 Техническая 52,04 27,61 41,01 36,84 42,92 20 

4 Другое  4,08 1,67 2,12 10,52 0,82 - 

 Итого  100 100 100 100 100 100 

 

Как видно из таблицы обсчета, status quo гуманитариев и естествен-

нонаучников вкупе с «технарями» поддерживается в варианте «Да, как фа-

культатив при наличии вариантов выбора»: 46,83% к совокупным 51,1%. В 

два раза меньше сторонников обязательного изучения среди «негуманита-

риев» и на треть меньше респондентов среди студентов социально-

гуманитарного сегмента считающих, что изучение данного языка отнимает 

время у других занятий. Практически не отличаются цифры мнения о том, 

что в среднем учебном заведении выучить родной язык невозможно. Это 

еще раз подтверждает тезис о том, что основной упор в изучении языка де-

лается сегодня не на образовательное учреждение, а на круг коммуникации: 

семья, близкое окружение, пространство локации проживания и быта.  
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Преодоление определившихся проблем можно найти в поле «дру-

гое». Комментарии даны самими студентами: 

Социально-гуманитарного направления – «Но для этого нужно разви-

вать патриотическое настроение, иначе дети просто не согласятся (по 

крайней мере в Марий Эл он постепенно исчезает)», «Те кто хочет, могут 

по желанию ходить на татарский, после уроков, как факультатив, те кто не 

хочет, могут не ходить», «Оставить на усмотрение учеников»; 

Естественнонаучного направления – «Пусть изучают дополнительно 

те, кто этого желает, но без принуждения. В нашей школе права выбора не 

было до 10 класса, и иногда количество часов татарского в неделю было 

больше, чем русского. Я считаю, что это неправильно»; 

Технического направления – «Да, так как нельзя забывать свой на-

родный язык». 

Исходя из ответов в поле «другое» можно составить социальный 

портрет респондентов – носителей того или иного мнения: гуманитарии 

Татарстана более склонны к обучению родному (татарскому) языку в обя-

зательном порядке, нежели жители других республик Поволжья и Приура-

лья, однако некоторые корреляции жесткости с татарстанскими коллегами 

имеются и у республик-«соседок»; представители технического сегмента 

не столь категоричны и более придерживаются варианта вышеуказанного 

status quo, либо предпочитают не давать ответа на вопрос. 

Из совокупности опрошенных родными считают следующие языки 

(см. Таблицу 3). В таблице приведены интересные сочетания «языковых 

пар» родных языков, характерные для большинства обследуемых регио-

нов: татаро-башкирская, русско-татарская, русско-удмуртская, русско-

мордовская, русско-чувашская. Из всех пар татаро-башкирская поддержи-

вается на образовательном уровне только в Республике Башкортостан и, 

как упоминалось выше, имеет конфликтогенный характер.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PolitBook – 2021 – 4 

 82 

Табл. 3. Сочетания «языковых пар» родных языков 

 

№ Родной язык Количество % 

1 русский 508 52,3 

2 татарский 322 33,1 

3 чувашский 23 2,4 

4 башкирский 24 2,5 

5 марийский 14 1,4 

6 мордовский 13 1,3 

7 удмуртский 11 1,1 

8 другой 27 2,8 

9 не указано 7 0,7 

10 татарский+башкирский 3 0,3 

11 русский+татарский 9 0,9 

12 русский+удмуртский 2 0,3 

13 русский+мордовский 3 0,3 

14 русский+чувашский 5 0,5 

15 русский+украинский 1 0,1 

 Итого  972 100 

Распределение родного языка по применению выглядит следующим 

образом (См. Диаграмму 2). 

Диаг. 2 Распределение родного языка 

 

В профессиональной деятельности язык необходим 2,7% опрошен-

ных студентов. Из оставшихся 4,3% поля «другое» большинство ответов 
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составляют «нигде». Но есть ряд существенных комментариев, иллюстри-

рующих состояние сегмента использования родных языков в республиках:  

– локационный - «Зависит от местности. К примеру, на востоке Рес-

публики Татарстан в основном говорят на татарском, а в сторону Казани 

почти все используют русский»; 

– коммуникационно-барьерный – «Могу понимать, не могу общаться, 

хочу научиться»; 

– профессиональный – «иногда в быту, а также состою в молодежной 

организации «Сәләт», где он является основным при общении», «В вузе»; 

– ограничено функциональный – «Только с татарскими бабушками». 

Исходя из комментариев можно выделить ряд «болевых точек» для 

молодежи обследуемых регионов, на которые нужно обратить особое вни-

мание при формировании языковой и молодежной политик: повсеместность 

использования языка; общедоступность обучения языку; профессионали-

зация языка; расширение круга общения на языке. 

Определить одинаково ли реагируют на эти языковые «болевые точ-

ки» местные жители республик и приехавшие учиться студенты можно по-

средством анализа следующей Диаграммы 3. 

Диаг. 3. «Болевые» точки 

 

Треть ответов на вопрос составляет ответ «Нет», поскольку в рассег-

ментированной области большинство ответов являются вариациями отри-

цательного, за исключением ряда комментариев: «Нет в этом необходимо-

сти, но мне это интересно», «Для налаживания локальных связей», «Ино-

гда это было бы очень полезным навыком», «Он не необходим, но знать 
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его не помешало бы», «Может быть полезен», «Хотелось бы понимать о 

чём говорят другие люди», «Если соберусь и дальше здесь работать, то 

немного выучить не помешает», «Необходимости не ощущаю, так как наши 

языки очень схожи», «Да, в госучреждениях и больницах», «Было бы ин-

тересно изучить», «Можно конечно выжить, зная только русский. Но в 

профессиональной деятельности, так или иначе связанной с этим нацио-

нальным языком, знание его необходимо», «Хотелось бы знать лучше, для 

использования в отдельных ситуациях, как в профессиональной сфере, так 

и в быту», «Да, для облегчения коммуникации с людьми разных нацио-

нальностей», «В конкретных ситуациях», «Для саморазвития», «Для общей 

эрудиции и общения с некоторыми людьми», «Для чтения вывесок».  

Отвечая на вопрос, поставленный выше: «Одинаково ли реагируют 

на эти языковые «болевые точки» местные жители республик и приехав-

шие учиться студенты», можно сделать однозначный вывод по корреляции 

комментариев и круга этих точек: повсеместность использования языка; 

общедоступность обучения языку; профессионализация языка; расшире-

ние круга общения на языке. 

Есть среди комментариев и радикализованные ответы конфликтоген-

ного характера: «Национальный язык не нужен», и ответы на эти радика-

лизованные ответы: «Сложный вопрос, можно ли считать людей разумны-

ми, когда они не могут найти общий язык? Думаю нет». Среди отрицатель-

ных ответов есть и пессимистичные: «Марийский уже активно сходит на 

нет, по крайней мере в городах, поэтому не ощущается». 

На вопрос о дискриминации по языковому признаку мнения раздели-

лись на четыре сегмента (См. Диаграмму 4): 
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Практически две трети ответов занимает сегмент отрицания наличия 

дискриминации по уровню владения языками республик. Оставшуюся треть 

пропорционально равно разделили ответы: «Да, повсеместно», «Да, в 

профессиональной деятельности», «Да, в быту». Несложно заметить, что 

три этих сегмента прямо коррелируют с выделенными выше «болевыми 

точками» языковой проблемы в обследуемых республиках. и они требуют 

решения. На те же точки бифуркации указывают и пояснения к ответам 

«Нет»: «Редко, но метко», «Да, от носителей татарского языка», «Иногда», 

«За всю свою сознательную жизнь ни разу не сталкивался с подобной дис-

криминацией, поскольку владение марийским языком не считается пре-

стижным, даже среди коренных жителей», «Да, ощущаю, в некоторых уч-

реждениях».  

Вопрос №13 анкеты имел двойную функцию: получить ответы с по-

мощью «закрытой» формы и выявить конфликтность посредством отсутст-

вия среди «закрытых» ответов ответа «Нет, не ощущаю». Обе функции во-

прос выполнил, проявив «болевые точки» через конфликтогены «вопроса 

на вопрос» у респондентов. Респонденты не просто отвечали «нет», но и 

поясняли свой ответ в расширенном формате. 

Еще более расширил представление о конфликтогенности языкового 

сегмента для молодежи регионов вопрос №14 «Если вопрос изучения на-

ционального (родного) языка в вашей жизни был связан с конфликтом, 

опишите эту ситуацию». Ответы на него, помимо отрицания наличия по-

добных ситуаций, можно поделить на следующие группы:  

1. Принуждение к изучению: «Заставляли учить татарский», «В шко-

ле заставляли учить башкирский», «Моя семья не обучала меня родному 

языку, но требовала от меня его знания», «7+2 уроков татарского языка в 

неделю и всего 5 уроков математики», «Я говорю на чувашском языке с 

рождения и изучала в школе. Но я не хотела бы изучать другие нацио-

нальные языки. Например, живя в Татарстане я не считаю необходимым 

знать татарский», «русскоговорящие родственники одноклассников не по-

нимали значения изучения удмуртского языка, бывали ссоры с преподава-

тельским составом», «Отсутствие у большинства учеников школы желания 

изучать национальный язык республики», «Не все в классе хотели изучать 

марийский язык и были против этого предмета», «Мне приходится изучать 

его в университете», «Был, когда по приезде в регион и переводе в новую 
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школу (я до этого ни разу не сталкивалась с национальным языком) меня 

не стали обучать языку с нуля или хоть как то способствовать самостоя-

тельному изучению, а просто поставили перед фактом: будут двойки», 

«Мне не нравится принуждение и навязывание чувства обязанности изу-

чать национальный язык. Отпадает всякое желание изучать его самостоя-

тельно», «Принуждение к изучение неродного языка в качестве родного», 

«Конфликт среди родителей в школе, когда часть ратовала за обязатель-

ное изучение татарского, а другая часть воспринимала его как факульта-

тив», «Родственники заставляют учить его (татарский), а он мне в жизни 

никак не пригодится», «В школе был конфликт по поводу этого. Не все хо-

тели изучать национальный язык (татарский) Возникали споры, нужно ли 

его изучать русским, которые проживают на территории Татарстана», 

«Обязали учить язык в университете, хотя я не имел ни желания, ни наме-

рений его учить. Теперь он весит долгом, хотя мне это язык совершено не 

нужен, я собираюсь переехать»; 

2. Абстрагирование от ситуации: «Я не конфликтный человек», «Я 

избегаю подобных моментов». Республиканская среда толерантности; 

3. Отрицание возможности ситуации в принципе: «Не может быть та-

кого», «Такого не наблюдается»; 

4. Признание наличия ситуации, без уточнения деталей: «+», «Свя-

зан был, описывать не буду», «Были, но весьма редкие», «Такие случаи 

крайне редкие», «Цитирую учителей: "Знать свой родной язык — это ваш 

национальный долг"». Необходимость всеобъемлющего мониторинга язы-

ковой ситуации в молодежной среде; 

5. Желание учить, но наличие препятствий: «Приехала в Казань, на-

чала учить татарский, повторять слова, меня засмеяли, задело такое отно-

шение», «Училась в русской группе будучи носителем языка. Учителя хо-

тели перевести меня в татарскую группу. Не смогли», «Открытого кон-

фликта не было, были ситуации, когда незнание татарского языка с моей 

стороны играло против меня», «В школе сократили уроки татарского язы-

ка», «Запрет татарского в школах, что неправильно», «Изучение татарско-

го языка в школах», «Например в школе уроки родных языков сократили и 

у нас не было БДИ, если смотреть широко - все начинают говорить на рус-

ском, а это приведет к исчезновению нашего родного языка», «В школах 

перестали обучать национальному языку», «Я бы всё равно изучила свой 

родной язык», «Несколько лет назад резко сократились часы изучения 
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родного языка. Мне бы хотелось, чтобы длительность была прежней (5-6 

часов в неделю)»; 

6. Социальные последствия от незнания языка: «Не возможность 

разговора с коренным населением и следовательно нарастание недоволь-

ства», «Однажды сказали, зачем ты приехал сюда, если не хочешь стать 

частью нашей национальности и учить татарский», «Ощущение, что пред-

почтение в учебе, работе отдается татарам или людям из Татарстана, пре-

подаватели даже когда слышат татарские имена сразу задобряются как 

будто», «Проблемы с матерью», «Стереотипные шутки про татар (необид-

ные - 90%, обидные - 10%)», «Национализм. Оскорбления со стороны 

представителей башкирской национальности», «В детстве. Когда я ещё не 

знала свой родной язык, татарские знакомые, обзывали меня и говорили 

при мне обидные фразы в мою сторону», «Городские чуваши не любят де-

ревенских, которые по-чувашски говорят в городе», «Русские не любят 

когда говорю на родном, шикают», «Продавец не стал обслуживать бабуш-

ку , которая говорила на Татарском языке», «В магазине татарочка крича-

ла на русского продавца оскорбляя, но продавец изучала татарский язык в 

школе. Было стыдно в итоге оскорбляющей стороне», «В подростковом воз-

расте, в семье. Не считал этот язык нужным», «Достаточно часто сталкива-

лась с тем, что представители коренного населения республики негативно 

выражают свое мнение по поводу того, что я не владею их языком, но поче-

му-то приехала учиться и жить в Татарстан», «Начинали говорить в моем 

присутствии на татарском языке, которого я не знаю. Вдруг они меня обсуж-

дают. Считаю неуважительным такое», «"Жизнь без татарки, как чай без 

заварки" шуточные высказывания со стороны татар (и) типа таких немного 

ставят в неловкое положение», «Пренебрежительное отношение со стороны 

учителя татарского языка за неумение разговаривать на татарском языке», 

«Ущемление родного языка», «Старушка какая-то уничижительно посмотре-

ла», «Бывало, что люди говорили моим друзьям с татарским именем и фами-

лией, что они позорят народ , потому что те не знали родной язык»; 

7. Профессиональные (карьерные) последствия от незнания языка: 

«Для работы в правительственных организациях требуют знание чуваш-

ского языка даже от тех, для кого он не является родным, что увеличивает 

дискриминацию русских людей», «Татары позволяют (себе) на переговорах 

общаться на родном языке», «Непонимание необходимой информации», 

«Это сложно в профессиональной сфере», «Есть мнение, что работодатели 
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отдают предпочтение при найме на работу коренным жителям, знающим 

язык, а не опираются на профессиональные качества». 

Пропорционально соотношение опрошенных респондентов мужского 

и женского пола составило 318:663 (1:2). Возрастной состав респондентов 

находится в интервале от 17 до 37 лет, поскольку выпускники школ (пер-

вокурсники) на первом году обучения в вузе вступают в совершеннолетие, 

а магистранты вузов в достаточно большой части люди среднего возраста. 

Таким образом, исходя из выдвинутых гипотез по содержанию прове-

денного массового опроса респондентов от студенчества Казани по пробле-

ме конфликтогенных факторов в языковой политике республик Поволжья и 

Приуралья, можно сделать ряд выводов по оценке современной ситуации: 

1. Гипотеза: «Наличие языковой проблемы в обследуемых регионах 

студенческая молодежь признаёт, хотя и в разной степени, в зависимости 

от региона рождения и постоянного проживания». Гипотеза подтвердилась 

совокупностью содержательным моментов по ряду вопросов опроса: во-

первых, обозначилась проблема изучения «неродных» языков, которая 

дифференцировалась на несколько направлений:  

1) Проблема низкой заинтересованности русскоязычного населения 

изучать национальный язык своего региона, вследствие отсутствия моти-

вации, плохой методической обеспеченности и некачественного воспита-

тельного компонента в образовательном процессе; 

2) Проблема необходимости изучения второго «родного» языка 

(третьего, считая с русским) в ряде обследуемых регионов. В основном 

проблема характерна для студентов-татар из Республики Башкортостан, 

которые отмечают нежелательность изучения башкирского языка и, порой, 

притеснение татарского; 

3) Проблема изучения неродного наречия языка студентами из Рес-

публики Марий Эл и Республики Мордовия. Дифференциация мордвы на 

эрзя и мокша, мари – на горных и луговых не случайна, наречия языков 

имеют характерные лингвистические различия. Вследствие этого и исходя 

из культурно-этнической идентификации респонденты высказывают недо-

вольство изучением «не своего» языка. 

Во-вторых, обозначилась проблема функциональности изучения род-

ного языка в средних и высших учебных заведениях. Проблему также мож-

но дифференцировать на несколько направлений: 
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1) Проблема достаточности объемов изучения языка складывается из 

выявленной неравномерности обучения языкам в образовательных компо-

нентах республик: в части регионов респонденты отмечают засилье часов 

на изучение, в части регионов – сетуют на недостаточность пролонгирова-

ния времени обучения языку (например обучение языку не с начальной 

школы или отсутствие адаптированных программ обучения языку под 

вновь пребывающих из других регионов учеников); 

2) Проблема обязательности изучения родного (национального) язы-

ка заключается не только и не столько в сопротивлении русскоязычного 

населения республик изучению «неродных» ему языков, сколько в том, что 

после перевода регионами изучения родных языков в факультативный 

компонент по выбору, ряд респондентов отмечают у себя снижение уровня 

знания этих языков, равно как и при прекращении изучения языка по вы-

пуску из среднего учебного заведения. Данная проблема закрепляет фак-

тор значимости образовательной компоненты в изучении родных языков; 

3) Проблема низкого уровня мотивации учащихся к изучению нацио-

нальных языков регионов вследствие снижения общего уровня обучаемо-

сти и стремления к образовательной деятельности как к программе самосо-

вершенствования, а не «для корочки (диплома)» у современного молодого 

поколения. Ряд респондентов высказывали мнения о том, что знали нерод-

ной им национальный язык только благодаря тому, что учили его в школе, 

даже не имея возможности применять в соответствующей языковой среде. 

Но с утратой образовательной компоненты, опять-таки резко теряют в объ-

еме знаний языка; 

2. Гипотеза: «Молодежь называет конфликтные ситуации, связанные 

с изучением и употреблением национальных (родных) языков». 

В первую очередь повсеместно по полю «другое» ряда вопросов ан-

кеты отмечаются радикализованные комментарии отрицания значимости 

национальных (родных) языков. В частности, у ряда респондентов сквоз-

ной тенденцией идет тезис о том, что «Национальный язык не нужен». Во-

вторых, во всех трех вышеобозначенных сегментах применимости языков, 

в равных процентных соотношениях респонденты отмечают наличие язы-

ковой дискриминации: «Да, повсеместно» - 12,1%, «Да, в профессиональ-

ной деятельности» - 13,3%, «Да, в быту» - 12%. Качественный характер 

дискриминации определяется комментарием типа «Редко, но метко». 
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Прямой вопрос о наличии в регионах конфликтных ситуаций, связан-

ных с национальным (родным) языком, вычленил целый ряд таковых, по-

зволив дифференцировать всю совокупность по критерию возникновения в 

определенной сфере общественной жизнедеятельности: 

– принуждение к изучению языка; 

– абстрагирование от ситуации (стратегия избегания конфликта сама 

по себе является слабой в предотвращении конфликта); 

– отрицание возможности конфликтных ситуаций подобного рода в 

принципе (стратегия уклонения от конфликта также не является эффек-

тивной в его разрешении); 

– признание наличия конфликтных ситуаций без детализации; 

– препятствия на пути желания изучать (образовательные (в том 

числе сокращение часов на обучение языку в школах), межличностные 

(высмеивание «не носителя») и др.); 

– социальные последствия от незнания языка (в быту, в обществен-

ных местах, в пространстве проживания и коммуникации, в том числе про-

явления национализма и дискриминации); 

– профессиональные (карьерные) последствия от незнания языка (в 

том числе дискриминация). 

Вместе с тем респонденты редко предлагают варианты и возможности 

выхода из конфликтных ситуаций, однако однозначно порицают сам факт 

их наличия в языковой сфере. 

3. Гипотеза: «Молодежь достаточно активно использует родные (на-

циональные) языки своих регионов в быту и профессиональной деятельно-

сти, анализируя их значимость в построении своих жизненных траекто-

рий». Гипотеза подтвердилась в части анализа значимости изучения и ис-

пользования родных (национальных) языков в построении своих жизнен-

ных траекторий. Так, вопрос о необходимости их изучения в системе сред-

него образования не выявил полярной дифференциации респондентов от 

разных направлений обучения с повышенным уровнем нетерпимости к 

проблеме. И представители технического/естественнонаучного сегмента, и 

представители социально-гуманитарного сегмента определили status quo 

на варианте решения проблемы «Необходимо изучение родных языков как 

факультативов при наличии вариантов выбора». Логика большего тяготе-

ния «гуманитариев» к обязательности изучения, а «технарей» к тому, что 

изучение «отнимает время у других занятий» вполне объяснима специфи-
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кой дальнейшей их профессиональной деятельности. Вполне логично, что 

каждый из респондентов хочет выделить больше времени на изучение не-

обходимых дисциплин для своей профессионализации. 

В части активности использования респондентами родных (националь-

ных) языков своих регионов в быту и профессиональной деятельности гипоте-

за дала дифференцированный результат: во-первых, определилась доминанта 

повсеместности использования этих языков; во вторых, в плане перспектив 

использования языков доминирует семейно-бытовой сегмент коммуникации, 

что логично ставит вопрос гражданского образования в республиках и систе-

мы этно-языкового воспитания; в-третьих, четко сегментировался компонент 

профессионализации языка – он мал, но идентичен в значимости от респон-

дента к респонденту, а, следовательно, устойчив и имеет перспективы к раз-

витию при условии стимулирования со стороны соответствующих государст-

венных структур; в-четвертых, в рамках данной гипотезы определился крите-

риальный проблемный ряд использования национальных языков в обследуе-

мых регионах: локационный, коммуникационно-барьерный, профессиональ-

ный, ограничено функциональный.  

На основании работы по данной гипотезе выделен ряд «болевых то-

чек» (точек бифуркации) для молодежи обследуемых регионов, на которые 

нужно обратить особое внимание при формировании языковой и молодеж-

ной политик: во-первых, повсеместность использования языка; во-вторых, 

общедоступность обучения языку; в-третьих, профессионализация языка; 

в-четвертых, расширение круга общения на языке. 

Подтверждением наличия этих точек служат ответы респондентов на 

вопрос о необходимости владения государственными языками обследуемых 

республик. Только треть опрошенных отрицательно ответили на вопрос 

или затруднились с ответом. В остальном ответы на дынный вопрос четко 

коррелируют с сегментированием сфер применения языков из предыдущих 

вопросов: повсеместность необходимости, необходимость в профессио-

нальной сфере, бытовой (семейный) компонент использования.  

Именно здесь в ответах респондентов выкристаллизовались три сег-

мента применимости и значимости языка: 

- сегмент толерантности;  

- сегмент коммуникационной значимости («для облегчения коммуни-

кации с людьми разных национальностей»); 
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- сегмент лингвистической схожести («наши языки очень схожи»), 

который может быть направлен на формирование программ межрегиональ-

ных языковых связей. 

По совокупности результатов верификации выдвинутых в проводимом 

опросе гипотез можно сформировать ряд рекомендаций по совершенствова-

нию молодежной и языковой политик соответствующими функциональными 

государственными, региональными и муниципальными структурами, общест-

венными организациями и организациями сферы образования. 

На основании выводов по исследованию авторы разработали ряд реко-

мендаций по совершенствованию языковой политики в обследуемых регионах: 

1. Процесс формирования федеральной и региональной молодежной 

политики в обследуемых регионах должен строиться исходя из данных мо-

ниторинговой деятельности интересов и жизненных траекторий молодых 

жителей республик, нацеленных на карьеру и повышение уровня жизни за 

счет социальной мобильности посредством такого социального лифта, как 

система высшего образования. Именно из этого сегмента молодежи форми-

руется когорта национальных лидеров, нацеленных на сохранение этниче-

ской, культурной и языковой самобытности в национальных регионах Рос-

сийской Федерации. Рекомендуется профильным министерствам и комите-

там по работе с молодежью всех уровней (федеральный, региональный, 

муниципальный) разработать и внедрить системы мониторинга интересов и 

жизненных траекторий молодых жителей республик.  

2. Процесс воспитания молодого поколения в средних образователь-

ных учебных заведениях национальных республик должен строиться исхо-

дя из этнического, культурного и языкового многообразия регионов России 

с четким определением национального компонента, его роли и значимости 

в развитии регионов, понимания отношений толерантности и межнацио-

нального общения. Данная рекомендация базируется на выводах пред-

ставляемого опроса, зафиксировавшего наличие острой проблемы в пере-

даче знаний родного (национального) языка от поколения к поколению в 

семье. Система среднего образования способна восполнить данный пробел 

в первую очередь посредством воспитания, мотивации и стимулирования 

молодежи к изучению родных национальных языков. Рекомендуется про-

фильным структурам образования всех уровней (федерального, регио-

нального, муниципального) отладить и запустить процессы разработки и 

внедрения методических материалов по такому направлению воспитатель-
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ной деятельности в средних образовательных учреждениях, как мотивация 

и стимулирование молодежи к изучению родных национальных языков. 

3. Как показал опрос в би- и полилингвальных регионах уровень то-

лерантности студенчества стабильно высок и формируется исходя именно 

из культурных и языковых особенностей национальных республик. Он в 

достаточно высокой мере влияет на систему мотивации студентов из моно-

лингвальных регионов к знакомству, изучению и усвоению национальной 

культуры локации обучения. Исходя из этого для устранения барьеров 

коммуникации и конфликтных ситуаций, связанных с обучением студентов 

национальным языкам, рекомендуется профильным организациям и ведом-

ствам высшего образования всех уровней (министерствам, администрациям 

глав регионов, вузам национальных республик) отладить и запустить про-

цессы разработки и внедрения программ толерантности и изучения нацио-

нальной культуры для студентов республик в форме факультативных заня-

тий (в структуре учебных планов по направлениям обучения всех социаль-

но-гуманитарных, естественнонаучных, технических/технологических про-

филей) и программ системы ДПО. 

4. Исходя из выявленных различий причин низкой заинтересованно-

сти русскоязычного и национального населения республик в изучении 

родных (национальных) языков региональным структурам формирования 

молодежной и языковой политик рекомендуется дифференцировать меры 

по повышению мотивации к изучению национальных (государственных) 

языков республик по критерию целевой аудитории: 

- для представителей коренного этноса / этносов республик; 

- для представителей этносов – не этнических носителей языка. 

Дифференциация позволит точечно воздействовать на систему моти-

вации и рационализацию процесса мотивации. 

5. Исходя из выявленных проблемы необходимости изучения второго 

«родного» языка (третьего, включая русский) в ряде республик (Башкорто-

стан, Чувашия) и проблемы изучения неродного наречия языка в ряде рес-

публик (Марий Эл, Мордовия) региональным структурам управления образо-

ванием рекомендуется провести обследование и анализ проблемных зон 

данного характера и разработать комплекс мер и нормативных актов по кор-

ректировке сложившейся ситуации в каждой конкретной республике. 

6. На основании выявленной проблемы неравномерности обучения 

языкам в образовательных сегментах различных республик рекомендуется, 
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во-первых, соответствующим органам исполнительной власти регионов 

объединить усилия по продвижению политики специфичности систем обра-

зования национальных республик, путем создания координирующей струк-

туры для всех шести обследуемых регионов с целью выведения значимости 

проблемы на федеральный уровень. Во-вторых, образовательным учреж-

дениям определить масштабы и проблемные зоны обучения родным языкам 

в рамках мониторинга, организованного профильными министерствами 

(образования и молодежи) республик, а контроль за исполнение монито-

ринга и исправление ситуации по его результатам возложить на этниче-

ские и иные общественные организации и движения республик. 

7. Исходя из выявленной в опросе «болевой точки» профессионали-

зации языка (востребованности его в ряде профессиональных сегментов: 

государственная и муниципальная служба, медицина, образование, сфера 

услуг) рекомендуется привлечь профильные органы исполнительной вла-

сти к усилению мер контроля за реализацией законов «О языках» респуб-

лик, обеспечить систему мониторинга исполняемости закона и действен-

ность системы подготовки и повышения квалификации по программам обу-

чения государственным языкам в республиках. 

8. В целях предотвращения радикализации отдельных социальных 

групп на этнической и языковой почве, дискриминации и вовлечения в эти 

процессы молодого поколения, рекомендуется усилить сегмент граждан-

ского образования и гражданского просвещения посредством привлечения 

к их реализации лицензированных образовательных учреждений, медиа и 

соответствующих общественных организаций. Это позволит заполнить про-

бел в работе с таким важным институтом передачи родного языка молодо-

му поколению, как семья и окажет большую помощь образовательному 

сегменту. В частности, эффективным в данном контексте может стать соз-

дание «семейных университетов», в рамках которых родным языкам семьи 

могут обучаться совместно. 
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ЭТНИЧЕСКИЕ ПАРТИИ 

КАК ИНСТИТУТ 
СОГЛАСОВАНИЯ 

ИНТЕРЕСОВ ЭТНИЧЕСКИХ 
ГРУПП В РАЗЛИЧНЫХ 

ФОРМАХ ПРАВЛЕНИЯХ 
 

ETHNIC PARTIES AS AN 

INSTITUTE FOR THE 
HARMONIZATION OF 

INTERESTS OF ETHNIC 
GROUPS IN DIFFERENT 

FORMS OF GOVERNMENT  

Аннотация 
Представительство этнических групп в 
политике осуществляется через инсти-
тут этнических партий. Однако во мно-
гих государствах этнические партии 
запрещены, поскольку они политизи-
руют этничность и подрывают обще-
гражданскую идентичность. Это в свою 
очередь может привести к этническим 
конфликтам. Цель статьи – раскрыть 
возможные институциональные контек-
сты функционирования этнических 
партий в полиэтничных государствах. 
Автор концентрирует внимание на та-
ких политических институтах как фор-
ма правления и избирательная систе-
ма. Комбинации данных институтов 
позволяют сформулировать три моде-
ли. Сообщественная демократия (мо-
дель А. Лейпхарта) комбинирует пар-
ламентскую систему с пропорциональ-
ной избирательной системой. Вестмин-
стерская система представляет из себя 
парламентскую систему с мажоритар-
ной избирательной системой. Наконец 
модель Д. Горовица сочетает прези-
дентскую форму правления с любой 
избирательной системой. Данные мо-

дели по-разному включают в полити-
ческий процесс этнические партии. 
Для сообщественной демократии этни-
ческие партии необходимы, в то время 
как для модели Д. Горовица этниче-
ские партии скорее нежелательный 
элемент. В Вестминстерской модели 
этнические партии исключаются из 
процесса формирования правительст-
ва. Данная модель является неустой-
чивой и несет в себе серьезные риски 
этнических конфликтов. 
 

Abstract 
Representation of ethnic groups in poli-
tics is carried out through the institution 
of ethnic parties. However, in many 
states, ethnic parties are prohibited be-
cause they politicize ethnicity and un-
dermine civic identity. This, in turn, can 
lead to ethnic conflicts. The purpose of 
the article is to reveal the possible insti-
tutional contexts of the functioning of 
ethnic parties in multi-ethnic states. The 
author focuses on such political institu-
tions as the form of government and the 
electoral system. The combination of 
these institutions makes it possible to 
formulate three models. Social democra-
cy (A. Leiphart's model) combines a par-
liamentary system with a proportional 
electoral system. The Westminster sys-
tem is a parliamentary system with a 
majoritarian electoral system. Finally, D. 
Horowitz's model combines the presiden-
tial form of government with any elec-
toral system. These models see the roles 
of ethnic parties differently. For commu-
nity democracy, ethnic parties are nec-
essary, while for D. Horowitz's model, 
ethnic parties are rather an undesirable 

element. In the Westminster model, eth-
nic parties are excluded from the gov-
ernment formation process. This model 
is unstable and carries serious risks of 
ethnic conflicts. 
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Этнические партии непосредственно представляют интересы этнических 

групп в политике. В современной политической науки ведётся дискуссия о том 

насколько этнический партии являются опасными для стабильности полиэтни-

ческих обществ. На наш взгляд, данный вопрос должно быть встроен в более 

широкое обсуждение институциональных оснований этнических конфликтов. 

Данный исследовательский фокус исходит из посылок неоинституционализма 

о том, что институты важны. 

Этнический партии обладают специфическими признаками. Во-первых, 

этнические партии отстаивает интересы только этнической группы. Такие 

партии обычно исключают возможность для членов других этносов стать чле-

нами партии. Во-вторых, этнические партии обладают сильными символиче-

скими элементами, связанными с этнической идентичностью. Это связано с 

тем, что избирателям необходимо дать чёткий сигнал о том, что именно дан-

ная партия защищает интересы той или иной этнической группы. Партия бе-

рет соответствующее название, совпадающее с названием этнической группы. 

Лидеры партии используют в своих выступлениях язык этнической группы и 

могут использовать иные символы, связанные с этносом. В-третьих, этниче-

ские партии политизирует этничность. Они выступают с политическими требо-

ваниями от имени этнической группы. Этнические партии могут требовать 

территориальной автономии, государственной независимости, расширения 

этноязыковых прав и т.д. Этнические партии используют прямое и открытое 

обращение к определённой этнической группе. 

В политической науке идёт дискуссия о том являются ли этнические 

партии являются катализатором этнических конфликтов. Сторонники теории 

сообщественной демократии утверждают, что этнические партии — это демо-

кратические институты необходимые для нормального функционирования по-

лиэтнического общества. Сторонники центростремительного подхода считают 

этнические партиями опасными. По их мнению, этнические партии является 

катализатором этнических конфликтов, политизируют этничность и разруша-

ют основы общегражданской идентичности [1]. На наш взгляд этнические 

конфликты имеют многообразные институциональные основания. Будет не-

верным сказать, что только лишь этнические партии ведут к этническим кон-



 
PolitBook – 2021 – 4 

 98 

фликтам. Этнический партии необходимо рассматривать в более широком ин-

ституциональном контексте.  

Для последующего анализа могут быть выделены следующие институ-

циональные основания. В первую очередь имеет смысл исследовать этниче-

ские партии только в демократических режимах. В автократических режимах 

существование этнических партий не представляется возможным. Любая пар-

тия в авторитаризме кооптируется в режим или подвергается репрессиям. Да-

же если в режиме электорального авторитаризма партия является оппозици-

онной, то она не участвует в честной конкуренции за политическую власть, 

являясь лишь имитационным институтом. Важным является вопрос о форме 

государственного правления. На наш взгляд этнические партии по-разному 

функционируют в парламентских и в президентских системах. В самом общем 

виде парламентская форма правления соответствует модели сообщественной 

демократии А. Лейпхарта [6], а президентской система – центростремитель-

ной модели власти Д. Горовица [5]. Однако стоит отметить, что важнейшим 

элементом любой демократической системы является избирательная система. 

Существуют парламентские системы как с мажоритарной избирательной сис-

темой, так и с пропорциональной избирательной системой. Эти институцио-

нальные различия ведут к значимым последствиям для функционирования 

всей политической системы. Мажоритарная система согласно законам 

М. Дюверже ведёт к двухпартийности и однопартийному правительству, а 

пропорциональная избирательная система ведет к многопартийности и фор-

мированию коалиционных правительств. Данные институциональные факторы 

оказывают огромное влияние на функционирование как этнических партий, 

на управление межэтническим разнообразием и возможность развёртывания 

этнических конфликтов. 

Можно выделить три базовые институциональные модели для анализа 

функционирует этнических партий. Первая модель была описана в работах 

А. Лейпхарта [6]. Данная модель сообщественной демократии соответствует 

парламентской форме правления и пропорциональной избирательной системе. 

Если в парламентской системе используется мажоритарная избирательная сис-

тема, то тогда данный модель называется Вестминстерской. Наконец модель 

Д. Горовица предполагает президентскую форму правления [5]. При этом изби-

рательная система не имеет значения, поскольку правительство формируется 

президентом, а не парламентом. Рассмотрим данные модели более подробно. 
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В модели сообщественной демократии этнические партии играют наи-

более значимую роль. А. Лейпхарт предполагает, что этнические группы бу-

дут иметь пропорциональное представительство и будут формировать коали-

ции с помощью этнических партий [5, p. 53]. Пропорциональная система ве-

дёт к многопартийности к фрагментированному парламенту. Парламентская 

система предполагает, что правительство будет формироваться победившей 

на выборах партией или коалицией партий. Сообщественная демократия – это 

модель устройства власти в полиэтничном обществе, где правительство фор-

мируется не победившими партиями, а всеми сегментами общества с помощью 

соответствующих партий. Большая коалиция, включающая представителей 

всех сегментов, помогает избежать ситуации, когда победитель получает всё, 

а проигравший не получает ничего и отправляется в оппозицию. Большая 

коалиция является гарантией представительства всех этнические групп. Дан-

ные группы будут иметь представительство и в исполнительной власти, по-

скольку коалиция в парламенте зеркально отображает свой состав в коалици-

онном правительстве при распределение правительственных портфелей. Эт-

нические партии таким образом являются институтом которые связывают эт-

ническую группу (сегмент общества) и правительство через парламентское 

представительство этнической группы. Без этнических партий сообщественая 

демократия невозможна. Этнические партии в сообщественной демократия – 

это демократические институт, которые реализуют функции политического 

представительства, институционализируют расколы по этническим линиям и 

таким образом предотвращает межэтнические конфликты. Однако в реальной 

жизни сообщественная демократия встречается крайне редко. В политическом 

процессе должны быть серьезные стимулы для формирования большой коа-

лиции. Это требует значительных традиций межэтнического и межпартийного 

сотрудничества, а также готовности политиков делиться властью. Кроме ре-

шения межэтнических противоречий существуют разные партийные позиции в 

вопросах экономики, международных отношений, внешней политики и так 

далее. Чем больше в обществе расколов по совершенно разным основаниям, 

тем сложнее сформировать правительство. Этнические расколы представляют 

угрозу целостности государства. Таким образом создание сообщественной де-

мократии является сложной задачей для «архитекторов» политических инсти-

тутов. Модель А. Лейпхарта в реальной жизни не находит широкого распро-

странения, поскольку является сложным режимом сосуществования различ-

ных этнических групп. Сам А. Лейпхарт неоднократно указывал на то, что 
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создание сообщественной демократии требует определенных предпосылок, 

которые встречаются не так часто. Без них сообщественная демократия ста-

новится труднодостижимым идеалом или нестабильным режимом.  

Модель Д. Горовица подразумевает президентскую форму правления. 

Этнические партии разрешены, однако Д. Горовиц выступают за сильные об-

щенациональные партии, а этнические партии должны быть встроены в обще-

национальный политический процесс [6]. Д. Горовиц делает ударение на ин-

теграцию этнических групп в рамках широких общественных коалиций. Это 

достигается путём создания стимулов для формирования предвыборных коа-

лиций. Президент выступает арбитром, который находится над партийной 

схваткой. Он является гарантом целостности государства и выступает как 

представитель всего общества. Сильный президент способен стать символом 

гражданской нации и интегрировать различные общественные группы. Пред-

ставители этнических групп могут стать членами правительства, однако, они 

не находятся на службе у этнической группы, а служат всему обществу. Таким 

образом усиливается гражданская нация, а этническая идентичность уходит 

на второй план. Важно отметить, что успех данной модели зависит от отсутст-

вия угнетение этнических групп. Этнические группы должны чувствовать, что 

они могут получить доступ к исполнительной власти в зависимости от профес-

сиональных качеств претендентов. Успешное функционирование модели 

Д. Горовица во многом зависит также от силы общегражданской идентичности 

в полиэтническом обществе. Проведённый нами эмпирический анализ пока-

зал, что президентская форма правления несколько лучше предотвращает 

этнические конфликты. Для этнических партий в президентской форме прав-

ления оптимальной стратегией будет попытка встроиться в крупные общена-

циональные партийные коалиции до выборов.  

Вестминстерская модель сочетает в себе парламентскую форму правле-

ния с мажоритарной избирательной системой. Такая система ведёт к однопар-

тийному устойчивому правительству. Главным недостатком данной системы 

является высокий уровень диспропорциональности представительства партий 

в парламенте. Вестминстерская модель предполагает, что партийное прави-

тельство, а значит премьер-министр, в первую очередь несёт ответственность 

перед большинством в парламенте. Вестминстерская модель не способствует 

интеграции этнических групп в политическую систему и приводит к конфлик-

там. Если посмотреть на этнополитику в Великобритании и Канаде, то мы уви-

дим, что этнические партии в этих государствах действительно активно моби-
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лизуют этнические группы и политизируют этничность. В Канаде провинция 

Квебек долгое время проявляла тенденции к выходу из состава Канады [3]. В 

Великобритании проходил референдум о членстве Шотландии в Соединенном 

Королевстве. Шотландская национальная партия играла ведущую роль в этом 

процессе, инициируя референдум. С одной стороны, референдум рассматри-

вается как мирный способ решения этнических конфликтов, но с другой сто-

роны, сам факт проведения референдума свидетельствует о том, что этниче-

ский конфликт интенсифицируется [4].  

Таким образом Вестминстерская модель является не стабильной. Управ-

ления этническими конфликтами в такой модели связано со значительными 

рисками и издержками. 

Запрет этнических партий не приведёт к решению проблем представи-

тельства этнических групп или ликвидации раскола по этническим линиям. 

Мы можем найти примеры государств, где этические партии не являются угро-

зой для целостности государства и не являются катализаторами этнических 

конфликтов. Но мы также можем найти государства, где этнические партии 

активно политизируют этничность и являются акторами, активно пропаганди-

рующими сепаратизм и призывающих провести референдум об отделении. Это 

означает что этнические партии можно встроить в различные институцио-

нальные модели власти. Как и любой другой институт этнические партии яв-

ляется лишь инструментом, который необходимо грамотно использовать для 

того, чтобы он приносил максимальную пользу обществу. Если политические 

элиты этнических групп имеют глубоко укорененные традиции формирования 

коалиций, в обществе не стоит вопрос об отделении каких-то регионов, то 

тогда этнические партии могут выполнять демократические функции полити-

ческого представительства этносов, не внося нестабильность в политический 

процесс. Однако если в обществе ещё не сложился консенсус по вопросам 

территориальной целостности, языковой политики, межэтнических отноше-

ний, у общества нет видения общего будущего – тогда этнические партии 

действительно могут представлять угрозу целостности государства, межэтни-

ческому миру и согласию. 

Модель сообщественной демократии, где парламентская система со-

вмещена с пропорциональной избирательной системы подходит далеко не для 

всех полиэтнических обществ. Сам А. Лейпхарт отмечал, что сообщественная 

демократия может быть установлена в небольших государство, где сегменты 

общества примерно равны друг другу. Кроме того, А. Лейпхарт особо отмеча-
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ет, что необходимы традиции согласительного стиля поведения элит. Однако 

большинство государств сталкивающихся с проблемой поддержания межэтни-

ческого мира не имеют предпосылок определенных А. Лейпхартом. Большин-

ство этнических партий возникают в государствах с этническими меньшинст-

вами, где этнические группы, претендующие на политическое представитель-

ство, находятся в явном меньшинстве. Такие партии часто являются этноре-

гиональными и предъявляют к центральному правительству требования, свя-

занные с усилением региональной автономии и соблюдением коллективных 

прав этнических групп. Даже те государства, которые построили сообщест-

венную демократию сталкиваются с серьезными политическими кризисами. К 

примеру, в Бельгии долгое время не могли сформировать коалиционное пра-

вительство. В Бельгии нарушился один из главных принципов сообществен-

ной демократии, а именно перестал работать принцип согласительного стиля 

поведения элит. Это привело к затяжному политическому кризису. Этот при-

мер ещё раз доказал тезис о том, что сообщественная демократия основыва-

ется на очень хрупком институциональном балансе. 

Проведённый анализ теоретических аргументов показал, что согласие 

элит и их стремление к формированию коалиции является центральным эле-

ментом для поддержания межэтнического мира в разделённых обществах. И в 

модели сообщественной демократии и в модели центростремительной демо-

кратии главным является готовность лидеров этнических групп достичь ком-

промисса и пойти на уступки при формировании коалиционного правительст-

ва. И если в сообщественной демократии коалиционное правительство фор-

мируется на основе формальных соглашений, то в центростремительной мо-

дели правительство формируется скорее на основе неформальных квот. В лю-

бом случае важно чтобы представители этнических групп имели доступ к ис-

полнительной власти, а не подвергались дискриминации по этническим осно-

ваниям. Именно в таком случае расколы по этническим линиям не приведут к 

этническим конфликтам.  

Демократический политический режим означает что любая группа может 

претендовать на политическую власть в рамках свободной конкурентной борь-

бы. Для предотвращения этнических конфликтов необходимо чтобы представи-

тели этнических групп сохранили стимулы для сотрудничества, а не для кон-

фликта. Если стимулы сотрудничества выше, то тогда этнический партии могут 

выступить политическим институтом, укрепляющим стабильность и демократию. 

В противном же случае этнический партии могут стать опасными институтами, 
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которые мобилизуют этнические группы для насильственных действий. Задача 

политиков заключается в том, чтобы создать такую институциональную систему 

и так выстроить диалог между элитами, чтобы каждая из групп чувствовала се-

бя равным игроком и имела возможность претендовать на политическую власть 

не в ущерб целостности государства и мира в обществе. 
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POLITICAL ANALYSIS  
 

Аннотация 
проведен анализ парламентских партий, 
преодолевших ограничительный барьер 
на выборах в Государственную Думу Рос-
сийской Федерации в сентябре 2021 года. 
Выделены достоинства и недостатки 
предвыборных программ, а также акцен-
тировано внимание на ряд технологий, 
используемых специалистами при форми-
ровании положительного имиджа партии 
среди электората. Аргументирован тезис, 
что партийные программы представляют 
собой уникальные и сложно структуриро-
ванные документы, а их содержание из-
ложено нормативным языком. При том, 
что рассчитаны на широкое обществен-
ное восприятие. Многие образы, символы 
и оценки таких программ не поддаются 
формализации и количественным преоб-
разованиям, что создает определенные 
трудности для электората при прогнози-
ровании логики членов партии при при-
нятии решений.  
Выделен самый распространённый недос-
таток проанализированных программ - не 
подведены итоги предыдущей парламент-
ской деятельности парламентских партий. 
 
Ключевые слова: 
Россия, выборы, политические партии, 
электорат. 

Abstract 
an analysis of parliamentary parties that 
overcame the restrictive barrier in the 
elections to the State Duma of the Rus-
sian Federation in September 2021 was 
carried out. The advantages and disad-
vantages of election programs were high-
lighted, and attention was also focused 
on a number of technologies used by spe-
cialists in forming a positive image of the 
party among the electorate. The thesis is 
argued that party programs are unique 
and complex structured documents, and 
their content is set out in a normative 
language. Despite the fact that they are 
designed for wide public perception. Many 
images, symbols and evaluations of such 
programs do not lend themselves to for-
malization and quantitative transfor-
mation, which creates some difficulties 
for the electorate in predicting the logic 
of party members in making decisions. 
The most common lack of analyzed pro-
grams was highlighted - the results of the 
previous parliamentary activities of par-
liamentary parties were not summed up. 
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В научном сообществе политические партии, а также их участие в 

выборах представительных органов власти являются предметом исследо-

ваний – А.В. Кынева, А.Г. Арутюнова [2, с. 99–103; 3, с. 350-357], 

М.А. Бурды [4, с. 1364-1373; 5, с. 22-36], Д.Н. Салыкова [12, с. 106-109; 

13, с. 35-45], А.К. Сковикова [14, с. 64–73], А.В. Шумилова [15, с. 75-85] 
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и др. Изучение сущности предвыборных программ требует, как нам пред-

ставляется, привлечения ряда различных методов. В ряду методов, кото-

рые, по нашему мнению, обеспечат эффективную технологию политоло-

гического анализа по меньшей мере должны быть: из общих фундамен-

тальных методов – это институциональный подход. В рамках данного 

подхода для нас особое значение имеет такое его направление, как воз-

можность анализа «института в его действии», а стало быть, это позволя-

ет установить характер и статус той или иной политической партии, обо-

значить её как коллективного актора, подготовившего свои программные 

материалы, спрогнозировать направленность данных материалов, озна-

комиться с публичными заявлениями лидеров данной партии и т.д.; из 

спектра методов прикладного политологического анализа – это качест-

венный структурно-ценностный метод.  

Общеизвестно, что применительно к политологии, социологии и ря-

ду других общественных и гуманитарных наук существуют и используют-

ся два основных вида анализа документов: качественный (традиционный) 

анализ и формализованный анализ, носящий название контент-анализ. 

Но при этом качественный анализ приобретает особое самостоятельное 

значение при изучении уникальных документов [1]. 

В этой связи партийные программы представляют собой уникальные 

сложно структурированные документы, их содержание изложено естест-

венным нормативным языком, рассчитанным на широкое общественное 

восприятие. Многие образы, символы и оценки таких программ не подда-

ются формализации и количественным преобразованиям [16; 17; 18]. 

Контент-анализ становится неэффективным. 

Поэтому-то вводимый структурно-ценностный метод позволяет, во-

первых, определять своеобразие основных структурных блоков программ, 

а эти блоки, как правило, типичны. Во-вторых, выявить и осмыслить глу-

бину и своеобразие замыслов, целей и ценностей, содержащихся в выяв-

ленных тематических блоках. В-третьих, за счёт постижения смыслов 

программного материала и последующей его понятийной интерпретации 

сформулировать ответы на два базисных вопроса: какую модель общест-

венно-политического устройства предлагает та или иная партия и с каким 

типом общественно-политического объединении я имеет дело исследова-

тель. В этой ситуации мы практически приближаемся к системному виде-



 
PolitBook – 2021 – 4 

 106 

нию сущности партии, то есть прикладной качественный метод как бы 

смыкается с ещё одним общенаучным методом – системным методом. 

Из спектра эмпирических методов при проведении исследования для 

партийных документов были использованы: 

1. Сравнительно-ретроспективный метод в оценке объемности, це-

левой заострённости и политико-ценностной акцентировки анализируе-

мой программы в сравнении с её прошлыми аналогами; 

2. Сравнительная выборка общезначимых актуальных (всероссий-

ских или региональных) проблем, выделение на этой основе наиболее 

глубоких профессиональных формулировок. Как показывает практика, 

органы власти рано или поздно заимствуют как постановку проблем, так 

и предлагаемые способы их разрешения; 

3. Оценка риторического потенциала партийных программ, выявле-

ние их популистских проявлений, фрагментов партийных позиций, явно 

диссонирующих с политическим контекстом и т.д. 

Как известно, в ходе выборов депутатов Государственной Думы Фе-

дерального Собрания РФ 8-го созыва, прошедших 17–19 сентября 

2021 года, принимало участие 14 политических партий. По результатам 

выборов 5-процентный барьер преодолели 5 партий: «Единая Россия»-

49,82 % голосов «за»; КПРФ – 18,93% голосов «за»; ЛДПР -7,55% голо-

сов «за»; «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» -7,46% голосов 

«за»; «Новые люди» - 5,32% голосов «за». 

В контексте итогов прошедших выборов важно, по нашему мнению, 

высветить такой «скучный» для рядовых избирателей, но важный для 

профессионалов-политологов аспект, как содержание предвыборных плат-

форм и программ партий – победительниц. Без анализа этих документов 

отсутствует полнота представлений о сущности партийных структур. 

На основе проведенного анализа можно выделить ряд характерных 

черт, представляющих интерес для политических технологов и специалистов 

в области организации и проведения представительных органов власти. 

Предвыборная программа КПРФ изложена в «Десять шагов к власти 

народа. К СССР - сильной, справедливой социалистической Родине» [6]. 

Данное название предвыборной программы КПРФ красноречиво, как мы 

считаем, говорит о политической стратегии партии на обозримый период 

и о её идеологии. В принципиальном плане — это возврат к советской 
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модели социализма с политико-идеологическим доминированием в дан-

ной модели самой КПРФ. 

Чтобы быть более убедительным в этой нашей оценке, процитируем 

некоторые положения самого важного для партии документа – программы 

КПРФ от 2008 года. Цитата первая: «КПРФ убеждена: спасение Отечества 

– только в возрождении советского строя и следовании по пути социа-

лизма» [11]. 

Как показывает анализ программных документов КПРФ, партия не-

уклонно следует избранной стратегии возврата к советскому социализму. 

В своей предвыборной программе КПРФ заявляет о получении вла-

сти «демократическим путём выборов» и о формировании по итогам вы-

боров «Правительства народного доверия в союзе со всеми левоцентри-

стскими силами» [6]. А в общепартийной программе КПРФ от 2008 года 

получение власти трактуется шире. Цитируем: «Партия добивается соз-

дания честных выборов всех органов власти и формирования правитель-

ства народного доверия» [10]. 

Выделяя характер и смысловое своеобразие основных целей, ини-

циатив, «шагов» КПРФ в её предвыборной программе необходимо акцен-

тировать внимание на несколько основополагающих инициатив: 

– вернуть России суверенную экономику, а для этого покончить с 

элементами колониальной зависимости страны, вернуть землю в общена-

родную собственность, провести национализацию стратегических отрас-

лей экономики и системно образующих банков; 

– осуществить индустриализацию XXI века, а для этого, в частности, 

осуществить переход к пятилетнему планированию и начать осуществле-

ние первой пятилетки- пятилетки развития; 

– обеспечить продовольственную безопасность страны. Для этого 

государство будет развёрнуто лицом к селу, в том числе, КПРФ осущест-

вит «программу второй целины», возродит крупное сельхозпроизводство 

и коллективные хозяйства, построит на селе современную социальную 

инфраструктуру; 

– оздоровить финансы и в этой связи, в частности, запретить реги-

страцию российских юридических лиц в иностранных юрисдикциях, огра-

ничить участие иностранного капитала в российских акционерных обще-

ствах, национализировать предприятия оптовой торговли. 
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Оценивая намеченные КПРФ стратегические инициативы в предвы-

борной программе можно обратить внимание на разворот России к ценно-

стям и практике советского социализма, а в отдалённой перспективе – к 

коммунизму. 

Анализ партийных документов позволил выделить и ряд недостатков 

в содержании предвыборной программы КПРФ - 2021. Отсутствие в дан-

ной предвыборной программе конкретных целей и задач, намеченных для 

реализации, собственно, в ходе работы будущей Государственной Думы 8 

созыва. Их подмена путём внесения в предвыборную программу стратеги-

ческих замыслов КПРФ, что, с одной стороны, умаляет значимость парла-

ментской деятельности и дезориентирует избирателей, а с другой – выяв-

ляет стремление КПРФ к многократному муссированию своей стратегии, 

что является признаком популизма. 

Среди позитивных инициатив необходимо выделить: 

– удвоение инвестиций в развитие производств на основе новейших 

технологий и в этой связи приоритет станкостроению, микроэлектронике, 

робототехнике, искусственному интеллекту, авиастроению, космической 

отрасли и др.; 

– указание на использование механизмов отзыва депутатов, нару-

шающих предвыборные обещания, КПРФ настаивает на выборности су-

дей, членов Совета Федерации и глав местного самоуправления; 

– партия правомерно определяет, что самое злостное и опасное 

преступление – это воровство властных полномочий. КПРФ выступает за 

суровое наказание тех, кто издевается над волеизъявлением граждан, 

ворует голоса на выборах и фальсифицирует их итоги; 

– реализация масштабной государственной программы под общим 

названием «Образование для всех»; 

– КПРФ выступает за официальный запрет на принятие любых законов 

и решений, усугубляющий социальное неравенство российских граждан; 

– КПРФ призывает гарантировать молодёжи первое рабочее место, 

духовное и физическое развитие, полноценные «социальные лифты»; 

– в области внешней политики партия считает, что следует безотла-

гательно признать Донецкую и Луганскую народные республики. 

Акцентируем внимание на полученные данные при проведении ана-

лиза предвыборной программы партии левого центра – «Социалистиче-
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ской политической партии» – «Справедливая России – Патриоты - За 

правду», утверждена на 11-м съездом партии 26 июня 2021 года.  

Во-первых, вы делим положительные акценты в программе объеди-

нённой партии. 

Первое, что хотелось бы отметить, трем партиям, ныне составившим 

одно целое, удалось подготовить сравнительно единую и компактную 

предвыборную программу, в которой, тем не менее, представлены трак-

товки ведущих ценностей трёх некогда самостоятельных партийных субъ-

ектов, а именно: трактовки патриотизма, правды и справедливости. 

Как известно, в каждом программном документе можно найти за-

главный раздел – самоидентификация партий. В этой связи данная объе-

динённая партия уже своим названием самоидентифицирует себя в каче-

стве социалистической партии, стремящейся к построению социализма 21 

века, социализма актуального, демократического и эффективного, во-

бравшего всё лучшее из опыта правящих партий социалистов и социал-

демократов европейских стран, положительный опыт Советского Союза, 

мирового социалистического движения. 

Отметим, что в раздел «Самоидентификация партий» введён и пре-

дельно жёсткий фрагмент под названием «Кто наши идеологические про-

тивники?» И тут же даётся пояснение: это самозванная «элита» и бур-

жуазия, чьи семьи живут за рубежом, а в России они только зарабатыва-

ют деньги компрадорскими методами. Это оффшорные капиталисты и 

предатели страны, работающие на её ослабление и развал.  

Выделяя суть политико-идеологических ценностей, внесённых объ-

единившимися партиями в общую предвыборную программу. Так, бывшая 

самостоятельная партия «Патриоты России» (Г. Семигин) привнесла в 

общий предвыборный документ «Манифест патриота. Кто мы?» Вот одно 

из определений патриотизма из данного «Манифеста»: именно патрио-

тизм – желание лучшего для своего Отечества, для сохранения и сбере-

жения своего народа является идеей, объединяющей Россию сегодня. 

Партия – За Правду! (Захар Прилепин) также привнесла в общий 

предвыборный документ такой раздел, как «Манифест Правды. Россия 

сегодня». Самые пронзительные слова из данного Манифеста, по-

видимому, написанные писателем Прилепиным, - «лекарство, необходи-

мое России сегодня – это хорошая таблетка Правды. Правда в том, что 
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Россия больна неэффективностью государственного управления, корруп-

цией, нищетой, бюрократизмом, антисоциальной политикой» и т.д. 

 Центральная часть программы объединённой партии – это, так на-

зываемый, «Манифест справедливости», включающий в себя ценностные 

ориентиры (принципы) и спектр конкретных мер по превращению России 

в «страну справедливости» в современное социальное государство. Само 

собой разумеется, что основное содержание данного Манифеста предло-

жено ранее самостоятельной «Справедливой Россией» (С. Миронов). 

Один из наиболее глубоко разработанных разделов данного Мани-

феста – это борьба с бедностью, преодоление социального неравенства и 

осуществление действенной социальной политики. Ради реализации этих 

целей намечены, в частности, такие меры:  

– повысить прожиточный уровень и минимальный размер оплаты 

труда до 31 тыс. рублей; 

– установить максимальную кратность оплаты труда руководства го-

сударственных компаний и корпораций к средней зарплате в рамках од-

ной организации; 

– приравнять педагогов и медиков по статусу к государственным слу-

жащим по объему предоставляемых трудовых и социальных гарантий (Заме-

тим, что данная мера ранее уже выдвигалась «Справедливой Россией»); 

– ввести полноценную шкалу прогрессивного налога на доходы фи-

зических лиц; 

– вести налог на роскошное потребление и предметы роскоши; 

– возвратить работающим пенсионерам недоиндексированную вели-

чину пенсий за последние пять лет и ряд других мер. 

В борьбе за социальную справедливость объединённая партия сде-

лала ещё один существенный акцент в своей предвыборной программе «в 

борьбе с беззаконием, коррупцией и врагами страны». В этой связи, к 

примеру, предлагается: 

– введение высшей меры наказания для террористов и их пособни-

ков; серийных убийц и педофилов; 

– приравнивание коррупции и расхищения государственного иму-

щества к государственной измене, введение конфискации имущества 

коррупционера и его семьи; 

– отмену условно-досрочного освобождения и условных сроков для 

коррупционеров; 
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– ратификацию 20-й статьи Конвенции ООН против коррупции и ус-

тановление уголовной ответственности за незаконное обогащение и ряд 

других мер. 

Во-вторых, акцентируем внимание на ряд недостатков предвыбор-

ной программы. 

Как видно из предвыборной программы, составная часть объеди-

нённой партии – построить «демократический социализм». Но в тексте 

данной предвыборной программы нет ни слова о необходимых мерах по 

демократизации общества и власти, особенно по повышению эффектив-

ности современной властной системы России. На наш взгляд, это не про-

сто упущение разработчиков программы и лидеров объединённой партии, 

это просто нонсенс. 

В предвыборной программе одна из стратегических целей парии – 

это обеспечение движения к «солидарному обществу» как составной час-

ти «нового социализма». Но, к сожалению, в данной предвыборной про-

грамме мы не видим целевых мер партии для достижения этого общест-

венно-политического качества. Так что формирование «новой солидарно-

сти» – это пока, увы, лозунг, висящий в воздухе. 

К сожалению, в предвыборной программе объединённой партии от-

сутствует типичный программный раздел «Внешняя политика», что явля-

ется недоразумением. Кроме абзаца о выражении солидарности в адрес 

ДНР и ЛНР мы ничего не видим. 

Предвыборная программа «Справедливая России – Патриоты - За 

правду» достаточно актуальна своей развёрнутой социальной позицией, 

реализация которой наверняка будет встречена широкими общественны-

ми кругами России. 

Рассмотрим основное содержания предвыборной программы-2021 

партии «Единая Россия».  

В текущем предвыборном году «Единая Россия» как «партия Прези-

дента РФ» буквально до последнего момента, что называется, тянула с 

публикацией своей предвыборной программы и, наконец, данный доку-

мент появился в интернете 29 августа 2021 г., то есть фактически после 

того, как все 13 политических партий опубликовали свои предвыборные 

документы. 

Такое запаздывание не случайно. «Единая Россия», так сказать, до 

последнего выбирала и отрабатывала акцентированный ракурс своего 
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предвыборного документа. Наконец, он был найден, отработан и своё 

общее отражение он нашёл уже в названии предвыборной программы ЕР: 

«Народная программа партии «Единая Россия». За благополучие и дос-

тойную жизнь людей. За сильную и успешную Россию». Таким образом, 

избран в качестве основного социальный ракурс применительно ко всему 

российскому обществу, что достаточно необычно для ЕР, если иметь вви-

ду содержание прошлых предвыборных документов партии. 

В преамбуле предвыборной программы ЕР под названием «Россия, 

которую мы строим» определена стратегия партии на обозримый период – 

это «работа по реализации общенациональной повестки дня, достижение 

национальных целей развития». Таким образом, ЕР считает, что она 

вправе быть своеобразным партийно-политическим центром в политиче-

ской системе России. 

Перед тем, как раскрыть особенные и ключевые моменты предвыбор-

ной программы ЕР, отметим, что она, не в пример предыдущим предвыбор-

ным программам, обширна и глубока. Причём, проработка отдельных во-

просов настолько капитальна, что такого углублённого подхода нельзя 

найти и отметить в предвыборных программах других партий по аналогич-

ным проблемам. Изучение предвыборной программы ЕР подводит к выводу 

о том, что над подготовкой её содержания работали десятки коллективов, 

специалистов, в том числе из сферы исполнительной власти.  

Из первого структурного раздела программы «Благополучие людей» 

можно выделить следующие содержательные акценты. Так, в подразделе 

«Хорошая работа-достаток в доме» партия, в опоре на своих представи-

телей в Госдуме, региональных законодателей, в органах исполнительной 

власти планирует работать по 15-ти направлениям обозначенной пробле-

мы, в том числе: 

– обеспечивать ежегодное повышение минимального размера опла-

ты труда (МРОТ), установив МРОТ не ниже прожиточного минимума тру-

доспособного населения; 

– принять программу содействия молодёжной занятости, включая 

стимулирование работодателей при трудоустройстве молодёжи. 

В подразделе «Крепкая семья» (такого подраздела нет в других про-

граммных документах партий). Намечены, к примеру, следующие акции: 

– закрепить статус многодетной семьи на законодательном уровне. 

Для укрепления семейных ценностей установить в России День отца (как 
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известно, совсем недавно Президент РФ Путин В. В. подписал указ о та-

ком Дне); 

– создать службу помощи семьям по принципу «одного окна» (соци-

альный навигатор). 

В подразделе «Современное образование и передовая наука» по-

хвально, как мы считаем, заявление ЕР о том, что «отечественное обра-

зование и наука являются стратегическим ресурсом национального раз-

вития. В них, считает партия, залог конкурентоспособности России в XXI 

веке». В этой связи из выдвигаемых партией мер можно выделить сле-

дующие: 

– создать условия для развития цифровой образовательной среды 

школ. Все школы должны иметь удалённый доступ к цифровым центрам 

ведущих библиотек и музеев; 

– обеспечить равный и справедливый доступ к бесплатному очному 

высшему образованию для выпускников школ и колледжей, расширить 

количество бюджетных мест в вузах, прежде всего в региональных; 

– на основе интеграции вузов и научных организаций сформировать 

в регионах 15 научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня. 

В подразделе «Экология для жизни» партия наметила ряд мер, ко-

торые позволят в ближайшие пять лет существенно улучшить экологиче-

скую ситуацию в стране. В их числе, к примеру: 

– взять под партийный контроль ликвидацию 191 несанкциониро-

ванной свалки в границах городов и 88 выявленных наиболее опасных 

объектов для окружающей среды; 

– добиться сокращения вредных выбросов в таких индустриальных 

центрах, как Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Ниж-

ний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец, Чита. 

Из второго структурного раздела предвыборной программы партии 

«Единая Россия» под названием «Сильная Россия» можно выделить со-

держательные акценты из нескольких подразделов. Первый из них сфор-

мулирован актуально – «Экономика развития». В нём определены сле-

дующие, к примеру, задачи: 

– разработать программу повышения эффективности инновационной 

деятельности предприятий с государственным участием; 

– обеспечить усиление конкурентных позиций российской промыш-

ленности на наиболее перспективных зарубежных рынках; 
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– поддержать выполнение плана мероприятий по развитию водо-

родной энергетики; 

– обеспечить устойчивое повышение доли низкоуглеродной энерге-

тики, экологического транзита; 

– обеспечить создание передовых инженерных школ в партнёрстве 

с высокотехнологическими кампаниями по прорывным (от застоя) на-

правлениям развития техники и технологий. 

Обратим внимание на на основные тезисы подраздела предвыбор-

ной программы «Развитие села» партия, к примеру, наметила следующее: 

– устранить неравенство условий хозяйствования как для крупных 

сельскохозяйственных предприятий, так и для крестьянских фермерских 

хозяйств; 

– создать единый федеральный центр поддержки фермеров в России. 

В подразделе «Развитие регионов и транспортной инфраструктуры 

страны», к примеру, впервые в предвыборных документах ЕР мы находим 

такую большую интересную созидательную задачу, а именно: обеспечить 

строительство Северного широтного хода, который позволит сократить 

маршруты перевозок в Арктической зоне более чем на 700 км и даст им-

пульс для реализации новых инвестиционных проектов. 

В сугубо гуманитарном подразделе «Культура, история, традиции» ЕР 

прежде всего подчёркивает, что названные выше гуманитарные акценты – 

это «душа народа», основа его самобытности и национальной идентично-

сти. Из числа задач, обозначенных в подразделе, к примеру, выделим: 

– обеспечить изучение истории России в вузах на протяжение не 

менее двух семестров;  

– принять программу поощрения новых форм преподавания истории 

в школах и создания историко-культурных фондов. 

В подразделе «Гражданская солидарность и молодёжная политика» 

ЕР наметила ряд интересных общественно-политических форм, которых 

нет в предвыборных документах других партий. К примеру: 

– развитие волонтёрства в школах и вузах для получения навыков 

общественной деятельности; 

– создание сети социального партнёрства с участием бизнеса, науки 

и культуры для создания ресурсов личностного развития; 

– обеспечить работу волонтёрских центров ЕР к каждом регионе и 

муниципалитетах; 
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– развивать систему социальной помощи детским домам, домам пре-

старелых, хосписам; 

– обеспечить вовлечение молодёжи в социально значимую деятель-

ность; 

– расширить сеть профориентации молодёжи по поддержке и реали-

зации детских и молодёжных проектов. 

Вместе с тем отметим, что предвыборная программа «Единой Рос-

сии», несмотря на необычный размах и глубину, имеет, на наш взгляд, 

явные недостатки. 

К примеру, к подготовке текста предвыборной программы были во-

влечены многие коллективы, которые, по нашему мнению, не имели пар-

тийно-политического профиля, и поэтому в текст программы попали трак-

товки и вытекающие из них обязательства для «Единой России», не свой-

ственные парламентской партии. К примеру: в подразделе предвыборной 

программы ЕР «Современное образование и передовая наука» мы нахо-

дим такую непартийную в чистом виде задачу: «принять новую государ-

ственную программу научно-технического развития России, нацеленную 

на обеспечение прорыва в приоритетных технических направлениях». 

Всем понятно, что реализация данной программы – это дело института 

государства, Российской академии наук и других профильных центров. 

Причём здесь Единая Россия?! 

Ещё пример не свойственных для парламентской партии задач. В 

подразделе под названием «Удобная и комфортная жизнь» мы находим 

ещё одну странную меру, которой не должна заниматься парламентская 

партия, а именно: «усилить контроль со стороны государственных орга-

нов за управляющими (домовыми) компаниями (УК). Расширить перечень 

критериев, оснований для отзыва лицензий у УК, запретить УК оплачи-

вать тарифы из средств жителей, повысить прозрачность работы УК». 

Причём здесь парламентская партия, когда это дело государственных ор-

ганов, что, собственно, и заложено в формулировку, которую ЕР некрити-

чески перенесла в свой предвыборный программный документ. И вообще, 

как ЕР будет отвечать за выполнение этой меры? 

И ещё один пример неразборчивого внесения в партийный про-

граммный документ чисто хозяйственных вопросов. В подразделе «Разви-

тие села» читаем: выделить 24 миллиарда рублей на программу обновле-

ния ДК, библиотек, музеев и других культурных центров в сельской мест-
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ности и в малых городах России. Чем же тогда будет заниматься Мини-

стерство культуры Российской Федерации и соответствующие региональ-

ные министерства, если парламентская партия «тащит на себя эти вопро-

сы?! Такая забота наверняка развратит соответствующие исполнительные 

органы, посеет обстановку безделья и безответственности. 

Как видно из вышеизложенного, текст предвыборной программы ЕР 

не претерпел единого партийно-политического редактирования, т. е. не 

приведён к единому предметному партийно-политическому знаменателю. 

Мы также полагаем, что на фоне необычайно большого количества целей 

и задач, обозначенных в предвыборной программе, напрашивается вклю-

чение в текст подраздела или даже главы о системе и сроках контроля, 

взятых партией на себя обязательств. К слову говоря, история партии 

«Единая Россия» показывает, что у неё слабым местом являлся контроль 

исполнения принятых на себя обязательств.  

Надо сказать ещё об одной странности предвыборной программы ЕР, 

подмеченной нами. На фоне широкой и добротной проработки социаль-

ной и другой проблематики почему-то отсутствует позиции партии о не-

обходимости поддержания и развития политической демократии в стране, 

хотя бы в контексте развития Российского парламентаризма. 

Либерально-демократическая партия России приняла, как известно, 

свою предвыборную программу 25 июня 2021 года на Всероссийском 

предвыборном съезде. Данная программа была громко названа «Мы – за 

бедных! Мы – за честных!» [8]. В этом названии был заложен ранее отра-

ботанный зазывный популистский приём. Ведь ещё в 2003 году на выбо-

рах в Государственную Думу 4-го созыва этот приём использовался, но 

звучал несколько иначе: «Мы – за бедных! Мы – за русских!» 

Предвыборная программа – 2021 ЛДПР структурно проста. Она со-

держит 10 тематических блоков: 1. Политика и власть. 2. Внешняя поли-

тика. 3. «Рывок вперёд». 4. Русские и другие народы России. 5. Социаль-

ная политика. 6. Образование и наука. 7. Здоровье и экология. 8 Право-

порядок. 9. Экономика. 10 Малый и средний бизнес. В содержание дан-

ных 10 блоков входит 100 вопросов (пунктов, целей, инициатив партии). 

Если дать общую ценностную характеристику предвыборной про-

граммы ЛДПР, то она, на наш взгляд, пёстрая, эклектичная. В ней одно-

временно наличествуют такие черты, как: демократизм, популизм, анти-

коммунизм, радикализм, национализм, патриотизм, утопизм, рационализм.  
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Вот примеры данной эклектики, взятые из предвыборной программы 

ЛДПР – 2021. В первом разделе «Политика и власть», в п.1, партия пред-

лагает: создать специальные места для беспрепятственного собрания 

граждан, чтобы представители власти слышали мнение народа. В п. 2 

первого раздела партия также предлагает: проводить свободные, честные 

выборы только по партийным спискам, используя электронные урны. Ни-

каких одномандатных округов! При этом в п. 5 данного раздела ЛДПР 

предлагает: назначать премьер-министром лидера партии, победившей на 

выборах в Государственную Думу.  

В разделе 3 «Рывок вперёд», в п. 17, партия предлагает: ввести ог-

раничение на количество мандатов для одной партии в представительных 

органах власти всех уровней – не более 40 процентов. Однопартийный 

режим, подчёркивает ЛДПР, погубил Российскую империю, Советский Со-

юз, мешает жить сегодня. 

На этот счёт в п. 20 раздела 3 «Рывок вперёд» есть предложение 

ЛДПР: «принять акт исторического примирения. Давайте возьмём всё 

лучшее, что было в Российской империи, СССР и новой России. С этим 

фундаментом пойдём вперёд и будем гордиться нашей страной».  

Выявленная в предвыборной программе ЛДПР идейно-политическая 

эклектика имеет, как это ни странно, свой долговременный эффект в оп-

ределённой технологической подаче – технологии городского Петрушки, 

который талантливо бросает этот набор в толпу избирателей и находит в 

этой толпе своих восторженных слушателей и сторонников, хотя бы нака-

нуне выборов. Смена партийного лидера приведет к изменениям и ис-

пользуемых политических технологий данной партией, так как сосредо-

точены на личности В.В. Жириновского. 

Кроме вышеизложенных не связанных между собой эклектических 

позиций предвыборная программа ЛДПР содержит ряд рациональных, по-

деловому актуальных и тем самым, возможно, востребованных в россий-

ском законодательном процессе. Так, в разделе 5 «Социальная полити-

ка», в п. 42, ЛДПР предлагает: полностью бесплатное подключение газа 

для россиян. Запрет на продажу газа за рубеж до того, пока всем граж-

данам России, кто в этом нуждается, не подключат газ. А в п. 54 раздела 

6 «Образование и наука» ЛДПР требует: запрет на снижение финансиро-

вания всех образовательных учреждений, а работников образования при-

равнять к госслужащим. 



 
PolitBook – 2021 – 4 

 118 

В седьмом разделе «Здоровье и экология», в п. 59, ЛДПР предлага-

ет: троекратное повышение оклада медикам. А п. 60 этого же раздела 

ЛДПР настаивает на возврате полностью бесплатного медицинского об-

служивания и высокого уровня здравоохранения, как это было в СССР. 

В разделе 8 «Правопорядок», в п. 73, находим своевременное тре-

бование ЛДПР: отмена моратория на смертную казнь для террористов, 

глав ОПГ, педофилов, маньяков. А в п. 75 этого же раздела ЛДПР выдви-

гает инициативу: осуждённых за коррупцию чиновников лишать пенсий, 

бесплатной медицины, социальной поддержки, увольнять за взятку с 

конфискацией имущества. 

В разделе 9 «Экономика», в п. 79, ЛДПР предлагает запретить про-

дажу за рубеж необработанного сырья, такого, как нефть, лес, пшеница и 

т.д. Продавать продукцию переработки-нефтепродукты, мебель, продук-

ты питания и т.д. 

В п. 82 раздела «Экономика» ЛДПР предлагает ввести государст-

венные монополии на алкоголь, сахар, табак и энергоресурсы – это, счи-

тает партия, огромные доходы; вернуть государству крупные торговые 

сети, энергетические компании и стратегические предприятия.  

В п. 90 этого же раздела ЛДПР предлагает: предоставить налоговые 

льготы для перевода бизнеса из мегаполисов в малые города. А собирае-

мые налоги от крупных предприятий оставлять в регионах, направлять их 

на развитие инфраструктуры, дорог и транспортных систем. 

В разделе 10 «Малый и средний бизнес», в п. 96, ЛДПР предлагает: 

создание условий для развития массового фермерства путём снижения 

налогов, предоставления бесплатной земли. Возродить сельхозярмарки и 

рынки. Крупные сети обязать закупать продукцию отечественного произ-

водителя. 

В п. 100 раздела «Малый и средний бизнес» ЛДПР предлагает рас-

ширить введение уведомительного порядка работы для малого бизнеса. 

Во всех региональных органах власти создать штатную должность ответ-

ственного за развитие бизнеса в регионе. 

Таким образом, предвыборная программа ЛДПР в её социально-

экономическом аспекте выдвигает ряд инициатив по безусловной модер-

низации России. 

Выделим ведущие позиции предвыборной программы политической 

партии «Новые люди». Привлекательность и свежесть предвыборной про-
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граммы данной партии вытекает из того, что партия ещё не имеет про-

шлого, не отягощена в том числе негативным опытом, у партии до сих пор 

нет каких-либо крупных обязательств перед общественностью и сканда-

лов, связанных с их невыполнением. Показателем таких оценок может 

быть один из фрагментов преамбулы предвыборной программы, которая 

имеет общее название «Основания». И одно из этих оснований к деятель-

ности партии звучит так: «Сегодня решается важнейший вопрос: впадёт ли 

общество в необратимую деградацию или выйдет на качественно новый 

уровень. Ответ на него зависит от исхода ключевого конфликта нашей 

эпохи – между старым миром властных вертикалей, государств и корпора-

ций и новым миром, миром горизонтальной самоорганизации» [9]. 

Политическая партия «Новые люди» излагает позиции в своей 

предвыборной программе в том объёме, в котором она их видит сегодня, 

без оглядки на прошлое. В этой незакрепощённости проявляются, как мы 

полагаем, и личные качества лидеров партии. Об отсутствии зажатости, 

свободе подхода, проявляющихся в предвыборной программе, говорит, к 

примеру, первый раздел данного документа под названием «Политиче-

ское устройство». В нём такие свежие и смелые позиции, отличные от 

вышеизложенных программных документов в подзаголовке «Обеспечить 

конкурентность»: 

– обеспечение политико-правовых гарантий сменяемости власти. 

Президент, губернаторы, мэры и депутаты не должны занимать свои по-

сты более двух сроков;  

– соблюдать принцип прямых выборов. В этой связи вслед за Пре-

зидентом мэры и губернаторы должны избираться только прямым голосо-

ванием граждан; 

– допускать на выборы федерального уровня не только партии, но и 

общественные организации. Снизить барьер прохождения в Думу с 5 до 1%; 

– отказаться от одномандатных округов. Представительные органы 

власти избирать только по пропорциональному принципу, чтобы избегать 

доминирования одной партии; 

– запретить партиям использование «электоральных паровозов». В 

случае отказа участника предвыборного списка от прохождения в Думу 

его мандат переходит другой партии.  

 «Провести децентрализацию»: 

– все важные решения в регионах принимать путём референдумов; 
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– руководители органов исполнительной власти: министры, мэры, 

губернаторы, не реже одного раза в год должны отчитываться перед де-

путатами. В случае неутверждения отчёта законодательного органа чи-

новники должны отправляться в отставку; 

– утверждать министров Государственной Думой только на основа-

нии и оценки представленной программы развития отрасли. Увольнять 

министров в случае её невыполнения и т.д. 

Ещё один раздел из предвыборной программы партии «Новые лю-

ди», звучащий радикально и по-своему привлекательно - «Безопасность 

и правопорядок». В Преамбуле этого раздела, к примеру, заявляется: 

власть сегодня видит конкуренцию и угрозу в сообществах, осознающих 

себя как субъектов коллективного интереса и коллективного действия, а 

потенциально – и как новых политических игроков. Поэтому тема безо-

пасности и охраны правопорядки всё активнее эксплуатируется в качест-

ве оправданий репрессий против инакомыслящих – тех, кто открыто за-

являет о необходимости перемен… Мы, заявляет партия «Новые люди», 

изменим эту ситуацию, вернём людям свободу слова, мнений и собраний, 

откажемся от политики контроля, цензуры, запретов и репрессий. Под-

вергнем кардинальным изменениям правоохранительные структуры: пре-

вратим их из охранников интересов элит и источника коррупционных 

схем в реальных защитников людей. В этой связи партия, в частности, 

предлагает следующие меры: 

– ввести выборность судей, прокуроров, начальников региональных 

УМВД. Избирать руководителей правоохранительной системы региона 

сроком на 5 лет с правом досрочного снятия с должности в результате 

совершения противоправных действий; 

– переформировать судейский корпус. В том числе за счёт включе-

ния в него представителей адвокатского сообщества, правозащитников, 

независимых юристов; 

– обеспечить прозрачность в деятельности правоохранительных ор-

ганов, в том числе в целях эффективной борьбы со взятками, коррупцией 

и в этой связи, к примеру, рассекретить данные Росреестра относительно 

объектов недвижимости, принадлежащих всем руководителям правоохра-

нительных органов; 

– усилить независимый контроль за правоохранительными органа-

ми, включая проведение парламентских расследований; 
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– очистить силовые структуры от «оборотней в погонах». Ужесточить 

контроль за связями работников правоохранительных структур с предста-

вителями организованной преступности, немедленно увольнять из органов 

сотрудников, запятнавших честь мундира, без возможности восстановления 

и последующего трудоустройства в силовые органы и т.д. [9]. 

Подобные радикальные предложения имеют большее или меньшее 

место и в других разделах предвыборной программы партии «Новые лю-

ди». Например, в разделах «Экономика», «Здравоохранение», «Образо-

вание», «Экология». Теперь политологам важно отслеживать деятель-

ность партии «Новые люди» в аспекте выполнения выдвинутых ею ради-

кальных и при этом нужных обществу инициатив. 

Проведенный анализ показывает, что предвыборные программы пар-

тий-победительниц на выборах в Госдуму 2021 – это выражение, по сути, 

панорамной палитры принципов и стратегий. Так, у КПРФ мы видим уже 

неоднократно предлагаемую стратегию возврата к советской модели со-

циализма; у «Справедливой России –За правду» мы видим стартовую раз-

работку социал-реформистских мер по движению России к социализму XXI 

века; у «Единой России» как партии Президента РФ видим намеченные ме-

ры по реализации «общенациональной повестки дня и достижения нацио-

нальных целей развития», то есть ЕР считает вправе быть своеобразным 

«партийно-политическим центром» в России; у ЛДПР мы видим продолже-

ние реализации право-радикальной стратегии под названием «Мы-за бед-

ных! Мы-за честных!», в содержании которой наряду с рациональными ме-

рами содержатся меры и идеи чисто популистского, утопического, нацио-

налистического, открыто антикоммунистического характера, что делает 

выполнение данной стратегии очень проблематичным; у партии «Новые 

люди» мы видим нацеленность радикально-либеральной стратегии на 

энергичное обновление власти и других важных сфер жизни России. 

Если выделить общую позитивную линию всех изученных партийных 

программ, то это сильнейший акцент партий на усиление социальной поли-

тики, на первоочередное разрешение всех застойных гуманитарных про-

блем. И ещё одна актуальная тема, обнародованная в предвыборных про-

граммах КПРФ, «Справедливой России - За правду», ЛДПР и партии «Новые 

люди» — это необходимость широкой реиндустриализации в России, на-

ционализации ряда стратегических отраслей и объектов, введения про-
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грессивного налогообложения и других мер с целью пресечения олигархи-

ческого, компрадорского расхищения российских национальных богатств. 

Вместе с тем в предвыборных программах имеются и недостатки. 

Так, в документах «Справедливой России – За правду» и «Единой Рос-

сии» отсутствуют разделы по дальнейшему совершенствованию полити-

ческой демократии в России. По этому поводу лишь зададимся вопросом: 

что уже в России все проблемы демократии решены? У Справедливой Рос-

сии, как ни странно, отсутствует раздел о внешней политике России. А в 

предвыборной программе Единой России, которая в современной редак-

ции необычно объёмна и с сильнейшими акцентами на социальные и гу-

манитарные вопросы, к сожалению, включены такие меры, которые, как 

мы понимаем, не свойственны даже правящей партии. Например, в под-

раздел «Удобная и комфортная жизнь» включена такая мера: усилить 

контроль со стороны государственных органов за управляющими (домо-

выми компаниями), расширить перечень критериев, оснований для отзы-

ва лицензий у управляющих компаний и т.д. Спрашивается: чем же тогда 

будут заниматься соответствующие государственные органы, которые ве-

дут ежедневный контроль за деятельностью данных компаний? Хочется 

напомнить в этой связи, что одна из причин политического поражения 

КПСС заключалась в том, что она стала «хвататься» за решение всех и 

всяческих мелких проблем. А это развращало государственные хозяйст-

венные органы, делало их бездельниками, а все шишки в итоге свалились 

на голову КПСС. 

Самый распространённый недостаток проанализированных про-

грамм заключается в том, что в них не подведены итоги предыдущей пар-

ламентской деятельности парламентских партий, а, следовательно пред-

стоит большая партийная работа. 
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Аннотация 
В статье рассматривается вопрос муни-
ципальных выборов в столицах субъек-
тов Российской Федерации в контексте 
анализа отличий протекания муници-
пальных выборов столице субъекта и 
его районах, а также в контексте ана-
лиза разницы восприятия выборов му-
ниципальных парламентов столиц субъ-
ектов Российской Федерации со сторо-
ны экспертного сообщества Москвы 
(как центра) и местных экспертов. В 
качестве примера региона была выбра-
на Ульяновская область. В качестве 
методов исследования были использо-
ваны фокус-группы и экспертное ин-

тервью. В Ульяновской области было 
проведена фокус-группа с экспертами 
на предмет особенностей выборов в 
муниципалитет Ульяновска, а также 
экспертное интервью о выборах в го-
родские округа Ульяновской области. В 
Москве была проведена фокус-группа 
для выявления усреднённых особенно-
стей выборов муниципального парла-
мента, с этой же целью было проведено 
экспертное интервью в Московской об-
ласти (в городе Дзержинский). В ходе 
реализации сложного комплекса иссле-
дований было выявлено несколько важ-
ных черт подобного типа выборов, как-
то достаточно высокий уровень кон-
фликтности, при этом наличие некото-
рых стандартных схем реализации из-
бирательных кампаний этого типа и 

Abstract 
The article deals with the issue of munici-
pal elections in the capitals of the con-
stituent entities of the Russian Federation 
in the context of analyzing the differences 
in the course of municipal elections in the 
capital of the subject and its districts, as 
well as in the context of analyzing the 
difference in the perception of the elec-
tions of municipal parliaments of the capi-
tals of the constituent entities of the Rus-
sian Federation by the expert community 
of Moscow (as a center) and local ex-
perts. The Ulyanovsk Region was chosen 
as an example of the region. Focus 
groups and expert interviews were used 

as research methods. In the Ulyanovsk 
region, a focus group was held with ex-
perts on the specifics of the elections to 
the Ulyanovsk municipality, as well as an 
expert interview about the elections to 
the urban districts of the Ulyanovsk re-
gion. A focus group was held in Moscow 
to identify the average features of the 
municipal parliament elections, and an 
expert interview was conducted for the 
same purpose in the Moscow region (in 
the city of Dzerzhinsky). During the im-
plementation of a complex set of studies, 
several important features of this type of 
election were identified, such as a fairly 
high level of conflict, while the presence 
of some standard schemes for the imple-
mentation of election campaigns of this 
type and the presence of low involvement 
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наличие низкой вовлечённости широких 

групп электората в подобного рода 
электоральных процессах. 
 
Ключевые слова: 
Россия, экспертный опрос, выборы, электо-
ральные процессы, избирательные кампа-
нии, Ульяновск, Москва, Московская об-
ласть. 

of broad groups of the electorate in such 

electoral processes. 
 
 

Key words: 
Russia, expert survey, elections, electoral 
processes, election campaigns, Ulyanovsk, 
Moscow, Moscow region. 

 
 
 

Выборы являлись предметом исследования ряда авторов в частности 

М.А. Бурды [1], А.А. Горбачёва, Р.В. Евстифеева [3; 4], А.В. Кынева, А.Е. 

Любарева [5], А.К. Сковикова [2; 7], А.В. Шумилова [12; 13] и др. Иссле-

дование в области муниципальных выборов являются одними из самых 

часто проводимых в политической науке, тем не менее там остаётся боль-

шое количество лакун и пробелов. Проблемное поле политологии (в част-

ности политологии электоральных процессов) становится одновременно 

более пёстрым и более специфичным [18]. Одной из таких лакун является 

вопрос протекания избирательных кампаний в столицах субъектов Россий-

ской Федерации, как весьма крупных высоко урбанизированных агломера-

ций с большим населением, которые не анализировались системно ранее. 

В этом исследовании будет представлена попытка комплексного анализа 

муниципальных выборов столиц субъектов Российской Федерации по на-

правлениям анализа кейсов выборов в Ульяновской области (самого города 

Ульяновска и городских округов в составе области, исследование реализо-

вано с помощью фокус-группы), а также фокус-группы, проведённой в Мо-

скве и экспертного интервью в Московской области. 

За деятельную помощь в проведении исследования мы хотим выра-

зить благодарность Козловой Наталии Николаевне (г. Тверь), Солнышкову 

Владиславу Сергеевичу (г. Кострома), Сковикову Алексею Константинови-

чу (г. Москва), Степанову Алексею Николаевичу (г. Липецк), Гуковой Ири-

не Николаевне (г. Белгород), Звягиной Наталье Алексеевне (г. Воронеж), 

Сельцеру Дмитрию Григорьевичу (г. Тамбов), Евстифееву Роману Владими-

ровичу (г. Владимир), Васильеву Андрею Михайловичу (г. Александров), 

Деркачу Максиму Андреевичу (г. Вышний Волочёк), Гагарину Никите Вла-

димировичу (г. Дзержинский), Алумянц Диане Михайловне (г. Серпухов) и 

всему коллективу коллег политологов ЕГУ им. И.А. Бунина (г. Елец). 

Выборы в муниципальных парламентах столиц субъектов становятся 

актуальной научной и общественной проблемой, политическая значи-
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мость, которой становится выше в последние несколько лет. В связи с 

этим, имеется потребность в: выстраивании сценариев, составлении про-

гнозов, выявлении качественных черт текущего электорального цикла, 

где полученные выводы становятся актуальны в прикладном аспекте. Му-

ниципальные выборы в Ульяновске, также являются неотъемлемой ча-

стью общественно-политической жизни региональной столицы. Выборы в 

Ульяновскую городскую думу 2020 года, также не являются исключением. 

В связи с этим данное исследование было проведено с целью выявления 

особенностей муниципальных выборов в городе Ульяновске, как столице 

субъекта Российской Федерации.  

Методологическая база данного исследования, заключалась в под-

готовке и проведении фокусированного экспертного интервьюирования, в 

формате фокус-группы, а также глубинного интервьюирования. 

В рамках заявленной цели фокус-группы в Ульяновске, мы также 

сформулировали перечень основных задач исследования. Первая задача 

исследования, направлена на организацию экспертного глубинного ин-

тервьюирования профильных экспертов, живущих и работающих в преде-

лах города Ульяновска. Вторая задача исследования, направлена на вы-

явление роли и характерных черт Ульяновской городской думы, как му-

ниципального парламента столицы субъекта Российской Федерации. Тре-

тья задача исследования, направлена на формулирование ключевых осо-

бенностей муниципальных выборов в Ульяновске, на примере «компании 

в городскую думу 2020 года» [11]. 

В рамках подготовительного этапа фокус-группы в Ульяновске, бы-

ли отобраны 10 профильных экспертов, включавших по одному предста-

вителю от: Избирательной комиссии города Ульяновска, Ульяновского 

отделения Российского Общества Политологов, Ульяновского представи-

тельства Российской Ассоциации Политической науки, Администрации 

города Ульяновска, Ульяновского городского отделения партии «КПРФ», 

Ульяновского городского отделения партии «ЛДПР», Ульяновского город-

ского отделения партии «Единая Россия», Общественной палаты города 

Ульяновска, аппарата Ульяновской городской думы и Ульяновского город-

ского отделения партии «Справедливая Россия». В целях сохранения 

личной конфиденциальности все эксперты посчитали нужным сохранить 

свою анонимность, в рамках данного исследования.  
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Особого внимания по мнению экспертов заслуживает нормативно-

правовая сторона подготовки и проведения выборов в Ульяновскую го-

родскую думу 2020 года. Согласно уставу города Ульяновска, «городская 

дума» – это высшее представительное учреждение муниципального обра-

зования города, состоящее из 40 депутатов, избираемых путем прямого 

мажоритарного голосования по системе относительного большинства, со 

сроком полномочий в 5 лет [9]. 

Полномочные компетенции данного органа муниципальной предста-

вительной власти совпадают с аналогичными компетенциями других му-

ниципальных парламентов столиц субъектов Российской Федерации. Одна 

из главных компетенций заключается в том, что данный орган осуществ-

ляет утверждение главного нормативно-правового акта города Ульянов-

ска, а именно устава. Другая компетенция заключается в том, что данный 

орган имеет полномочия по формированию и принятию муниципального 

городского бюджета. Также важна компетенция заключается в том, что 

данный орган утверждает систему дополнительного муниципального на-

логового обложения граждан и организаций. Четвертая компетенция со-

стоит в том, что данный орган осуществляет разработку и принятие пла-

нов стратегического социального и экономического развития города. До-

полнительно, существует компетенция, которая состоит в том, что данный 

орган имеет полномочия по распоряжению муниципальными активами и 

фондом жилищно-коммунального хозяйства. Одна из важных компетен-

ций состоит в том, что данный орган имеет полномочия по реализации 

внешней политики, направленной на развитие конструктивного взаимо-

выгодного сотрудничества с другими муниципалитетами. Следующая ком-

петенция состоит в том, что исключительно данный орган ведает органи-

зационными и материально-техническими вопросами работы остальных 

подведомственных и подотчётных органов местной власти и должностных 

лиц. Также существует компетенция, которая состоит в том, что данный 

орган осуществляет муниципальный контроль за деятельности подведом-

ственных и подотчётных органов местной власти и должностных лиц. На-

конец, предпоследняя из важных компетенций состоит в том, что данный 

орган выдвигает и принимает решение об импичменте главы муниципаль-

ного образования. Завершающая из компетенций состоит в том, что дан-

ный орган занимается разработкой и принятием общих правил и принци-
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пов городского благоустройства муниципального образования, также 

формированием половины состава «общественной палаты» Ульяновска. 

Эксперты детально охарактеризовали ситуацию накануне городских 

выборов в Ульяновске 2020 года. В общей сложности, основными участ-

никами данной муниципальной электоральной компании являлись такие 

партии, как: «КПРФ», «ЛДПР», «Единая Россия», «Справедливая Россия», 

а также ряд кандидатов, которые выдвигались в порядке самовыдвиже-

ния. Обращаясь же к предыдущему составу муниципального парламента, 

а именно «Ульяновской городской думы пятого созыва 2015 – 2020 го-

дов», мы можем отметить, что из 40 мандатов, партия «Единая Россия» 

имела 38 мандатов, а партии «КПРФ» и «ЛДПР» по одному мандату соот-

ветственно. Резюмируя данное партийно-политическое соотношение, 

можно констатировать, что абсолютной партией власти в рамках пятого 

созыва городского парламента оставалась «Единая Россия» [10].  

Все участники фокус-группы единогласно упомянули выборы в Уль-

яновскую городскую думу шестого созыва 2020 года, как самые запом-

нившиеся им. Мнения участников фокус-группы соответственно раздели-

лись в вопросе наиболее запомнившихся особенностей протекания кам-

пании, так, например, представители городских отделений партий: 

«ЛДПР», «КПРФ» и «Справедливая Россия», отметили возросший уровень 

административных барьеров для потенциальных и действующих партий-

ных кандидатов. Представители же: Общественной палаты города Улья-

новска, аппарата Ульяновской городской думы и Избирательной комиссии 

города Ульяновска, высказали мнения о том, что повышенный админист-

ративное внимание к участникам данной электоральной компании было 

обусловлено, прежде всего, сложной эпидемиологической ситуацией в 

городе на момент проведения выборов. Представители Ульяновского го-

родского отделения партии «Единая Россия» и Администрации города 

Ульяновска отметили, что главной особенностью данной избирательной 

кампании явилось многодневное голосование. Представители же от Улья-

новского отделения Российского Общества Политологов и Ульяновского 

представительства Российской Ассоциации Политической науки, сошлись 

на мнении о том, что главной особенностью данных выборов является 

обширно проведенная избирательная кампания партии «Единая Россия». 

Мнения участников фокус-группы вновь разделились, при выявлении 

главных общественных конфликтов и скандалов, так, например, предста-
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вители: Ульяновского представительства Российской Ассоциации Полити-

ческой науки, Ульяновского отделения Российского Общества Политоло-

гов и «КПРФ» сошлись на мнении о том, что главным публичным сканда-

лом явились стремительные снятия с выборов ряда известных и незави-

симых оппозиционных кандидатов. Остальные участники фокус-группы, 

сошлись на мнении о том, что никаких публичных скандалов зафиксиро-

вано не было.  

Общеизвестно, что муниципальные выборы являются неотъемлемой 

частью гражданской и политической жизни местного социума. Муници-

пальные образования Ульяновской области и их жителей не являются ис-

ключением. Периодические выборы в муниципалитетах Ульяновской об-

ласти позволяют структурно раскрыть характеристику текущих электо-

ральных предпочтений граждан региона. Для выявления этих особенно-

стей и их сравнения с аналогичными особенностями с ульяновским город-

ским муниципальным парламентом было проведено экспертное интервью, 

результаты которого представлены ниже. 

2021 год ознаменовался для Ульяновской области местными выбо-

рами в следующие муниципальные образования: город Димитровград, 

Сенгилеевский район и Чердаклинский район. Соответственно, В Димит-

ровграде, в сентябре 2021 года состоялись дополнительные выборы де-

путата Городской Думы третьего созыва по одномандатному избиратель-

ному округу №19. В Чердаклинском же районе, в сентябре 2021 года, со-

стоялись дополнительные выборы депутатов Совета депутатов муници-

пального образования «Чердаклинское городское поселение» четвертого 

созыва по четырехмандатному избирательному округу №4. В Сенгилеев-

ском же районе, в сентябре 2021 года, состоялись дополнительные выбо-

ры депутатов Совета депутатов муниципального образования «Силикат-

ненское городское поселение» четвертого созыва по пятимандатным из-

бирательным округам №1 и №2 [15, с. 1].  

Эксперт счёл важным привести опору из нормативно-правовой ба-

зы, которая достаточно плотно характеризует политические процесс в 

городских округах области. Таким образом, нормативно-правовую базу 

организации и проведения выборов в Ульяновской области составляют 

три нормативно-правовых акта, а именно: Конституция России, феде-

ральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» и закон Ульяновской области «О выборах 
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депутатов представительных органов муниципальных образований Улья-

новской области». 

Согласно Конституции Российской Федерации, а именно статьи 

№130 «местное самоуправление осуществляется гражданами путем рефе-

рендума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через выбор-

ные и другие органы местного самоуправления» [14, с. 12]. 

Согласно федеральному законодательству: «Муниципальные выбо-

ры проводятся в целях избрания депутатов, членов выборного органа ме-

стного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправ-

ления на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 

тайном голосовании» [6, с. 88]. 

Согласно региональному законодательству: «Участие гражданина 

Российской Федерации в выборах депутатов представительного органа 

муниципального образования является свободным и добровольным, никто 

не вправе оказывать воздействие на гражданина Российской Федерации с 

целью принудить его к участию или неучастию в выборах либо воспре-

пятствовать его свободному волеизъявлению» [8, с. 9]. 

Далее мы перейдём к рассмотрению перечня участников муници-

пальных избирательных процессов. 

В рамках муниципальных электоральных компаний 2021 года по-

тенциальными участниками выборов являлись: региональные отделения 

всероссийских политических партий, профильные региональные общест-

венные организации и кандидаты самовыдвиженцы. Основываясь на дан-

ном перечне, мы можем рассмотреть список тех кандидатов, которые в 

конечном итоге приняли участие в данных муниципальных электоральных 

событиях.  

В рамках местных выборов в городе Димитровграде, в общей слож-

ности имелось 7 потенциальных кандидатов, включаю одного самовыдви-

женца. Список партийных кандидатов включал в себя следующих полити-

ческих акторов: «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 

Р.Г. Бяхтыгареев; «Единая Россия» М.А. Сутягина; «Коммунистическая 

партия Российской Федерации» – Г.Ф. Кичкаев; «Либерально-

демократической партии России» – Е.А. Тигин; «Коммунистическая пар-

тия Коммунисты России» – Р.Р. Каримов Спектр же внепартийных канди-

датов самовыдвиженцев, в рамках данных муниципальных выборов, 

представлял Л.Н. Леонтьева [15, с. 2]. 
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В рамках муниципальных выборов в Сенгилеевском районе, в об-

щем виде имелось 8 кандидатов, включая уже двух самовыдвиженцев. 

Список партийных кандидатов по округу №1 включал в себя следующих 

политических акторов: «Единая Россия» – К.Г. Картель - «Коммунистиче-

ская партия Российской Федерации» – О.В. Лушина Кандидатом в рамках 

самовыдвижения выступила Е.В. Малинина Список партийных кандидатов 

по округу №2 был представлен: «Либерально-демократическая партия 

России» – Д.А. Краснов «Единая Россия» – Т.В Кузнецова и Н.В. Хитева – 

«Коммунистическая партия Российской Федерации» – Г.И. Фокеева и У.У. 

Рамазанов. Самовыдвиженцем являлся М.В. Мизюрин [15, с. 3].  

В рамках муниципальных выборов в Чердаклинском районе прини-

мали участие в общей сложности 6 исключительно партийных кандида-

тов. В список данных кандидатов входили: «Либерально-демократическая 

партия России» - А.Н. Семенов и Н.В. Денисова «Единая Россия» - Н.В. 

Уресметова и В.П. Барахтина «Коммунистическая партия Российской Фе-

дерации» - О.А. Шлихт и Ю.В. Кузнецов [15, с. 4]. 

Перейдём к обобщению электоральных итогов муниципальных из-

бирательных кампаний. Резюмируя итоги выборов в Димитровграде, мы 

можем констатировать победу кандидата Г.Ф. Кичкаева – «Коммунистиче-

ская партия Российской Федерации». Данная победа ознаменовала собой 

укрепление электоральных и политических позиций коммунистической 

партии, при общей явке избирателей в 33% [15, с. 5]. 

Обращаясь же к итогам выборов в Сенгилеевском районе, можно 

отметить, что в рамках данной электоральной компании победу одержали 

кандидаты К.Г. Картель - «Единая Россия» и Д.А. Краснов - «Либерально-

демократическая партия России». Таким образом, электоральные итоги 

данных муниципальных выборов сбалансировано уравновесили политико-

административные полномочия двух вышеуказанных партий в рамках оз-

вученного муниципалитета [15, с. 6]. 

Рассматривая же электоральные итоги выборов в Чердаклинском 

районе, можно увидеть, что в рамках данного события победу одержали 

кандидаты Н.В. Уресметова и В.П. Барахтина – «Единая Россия». Таким 

образом, данные выборы явились главной электоральной муниципальной 

победой ранее указанной партии среди остальных местных выборов в 

Ульяновской области 2021 года [15, с. 7]. 
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В завершении, перейдём к выявлению общей специфики организа-

ции и проведения муниципальных выборов. 

С точки зрения выявления общей специфики организации и прове-

дения, можно отметить, что данная электоральная компания характери-

зуется применением классических форм предвыборной агитации избира-

телей, куда входят: баннеры, листовки, встречи с избирателями, а также 

в случае с городом Димитровградом реализация возможностей телевизи-

онной агитации избирателей. 

Таким образом, подводя итоги анализа экспертного интервью, мы 

можем уверенно констатировать, что нам удалось достигнуть цель иссле-

дования, которая заключалась в формулировании общей характеристики 

электоральных итогов муниципальных выборов в Ульяновской области 

2021 года. Принимая во внимание факт того, что данные компании во 

многом являются примерами локального проявления электоральных 

предпочтений жителей Ульяновской области, мы всё равно можем уве-

ренно говорить о том, что подобные электоральные события, как нельзя 

лучше демонстрируют публичную специфику актуальных политических 

процессов в регионе. 

Сопоставляя электоральные процессы в Ульяновске и городских ок-

ругах (районах) Ульяновской области, можно сказать, что главная разни-

ца протекания процессов в данном сегменте электоральной системы за-

ключена в том, что разнится динамика, конфликтность и политическая 

культура столицы регионов и районов. Динамика и конфликтность в Уль-

яновске гораздо выше и интенсивней и имеют больший социально-

политический эффект. В свою очередь политические процесс в городских 

округах (районах) несколько замедленны и кроме достаточно урбанизи-

рованных территорий (к примеру, Димитровград) не имеют ни высокой 

динамики, ни высокой конкурентности и, в свою очередь, высокой кон-

фликтности. политическая культура, с точки зрения развитости электо-

ральных институтов и культуры политического участия, безусловно, бо-

лее развита в Ульяновске (опять-таки за исключением некоторых доста-

точно урбанизированных районов. 

Эксперты Московской фокус-группы, в которую также вошли 10 че-

ловек, пытались создать и выработать усреднённую модель основных 

черт и особенностей выборов муниципального парламента в столице 

субъекта Российской Федерации. В состав экспертной группы главным 
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образом воли политологи и эксперты, которые обладают учёной степенью 

доктор или кандидат политических наук. 

Среди существенных черт были названы наивысшая среди муници-

пальных выборов динамика электорального процесса (роме выборов в 

муниципальных округах городов федерального значения), высокая ин-

тенсивность агитации, широкое применение «чёрного пиара», высокая 

скандальность выборов. При этом, слегка противореча предыдущему, бы-

ли отмечены такие особенности как низкая информированность избира-

теля о выборах такого уровня (региональные и федеральные выборы го-

раздо более известны обывателю), низкая заинтересованность избирате-

ля в участие в подобного рода выборах (кроме ряда резонансных случа-

ев), а также серость и некоторую технологическую отсталость применяе-

мых в подобного рода выборах политических технологий. Также для по-

добного рода кампаний характерен поздний старт активности кандидатов, 

малое количество волн распространения агитационного материала, малый 

бюджет кампаний даже у крупных партий. Особым пунктом становится 

проведение праймериз ВПП «Единая Россия» по поводу выдвижения кан-

дидатов даже на этом уровне, что позволяет фактически начать более 

ранний старт для кандидата от этой парти, который победит в праймериз. 

Иногда может складываться парадоксальная ситуация, когда сами прай-

мериз могут быть ярче и активнее, чем последующая, уже реальная кам-

пания после официального выдвижения. Тренд перехода кампании в со-

циальные сети, фиксированный ранее [16], полностью оправдывается на 

этом типе выборов. Тренд перехода политике в онлайн сферу, в частно-

сти и на муниципальном уровне фиксируется по всему миру и отмечается 

широким спектром исследователей [20; 21; 22; 29]. В России политиче-

ское проникает в онлайн среду с помощью возможности электронного го-

лосования, электронного голосования на праймериз ВПП «Единой Рос-

сии» (в частности, на интересующих нас типе выборов), в мире эти прак-

тике выходят за приделы исключительно голосования и приобретают 

многообразные формы [23; 24; 25]. Особого внимания заслуживает обо-

значенный выше тренд на аполитичность избирателя, его переход к голо-

сованию за поступки, а не за политическую принадлежность кандидата, 

что часто описывается, когда говорят о современных избирательных кам-

паниях [25]. Отметим, что тренд уменьшения привязки кандидата к кон-

кретной партии наблюдался и ранее (хотя, конечно, не во всех избира-
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тельных кампаниях [27]. Примечательно, что обратный ответ и обратная 

реакция от электората кроме собственно волеизъявления граждан редко 

прослеживаются, к примеру, обращения в прокуратуру или полицию для 

разбирательства считаются, чем-то необычным и даже неправильным, что 

идёт в разрез с международной практикой муниципальных выборов и 

процессов функционирования легислатур в целом [26; 27; 28]. 

Эксперт из проведённого соответственно экспертного интервью на 

территории Московской области, который должен был помочь в составле-

нии перечня характерного списка особенностей муниципальных выборов 

столиц субъектов Российской Федерации, также помог сформировать по-

хожую картину по данному типу выборов. К примеру, полностью совпали 

меры о средней динамике электорального процесса. При этом был отме-

чен высокий протестный потенциал и высокая возможность применения 

«чёрного» пиара и теневых избирательных технологий. Было показано, 

что во многих одномандатных округах на таких выборах часто отсутству-

ет интрига, победитель легко предсказывается заранее, однако электо-

ральные сюрпризы возможны, но для них необходимо создание специфи-

ческих условий политической, социальной или экономической мобилиза-

ции населения. 

Сравнивая итоги всех четырёх мини-исследований, можно сказать, 

что построение единой модели выборов для муниципальных парламентов 

столиц субъектов Российской Федерации выглядит вполне возможным и 

эмпирически и теоретически обоснованным. В рамках сравнения выборов 

в столице субъекта и его провинциальных городских округах выявляются 

свойственные только столицам субъектов (за несущественным рядом ис-

ключений) свойства, к примеру, средняя электоральная динамика, потен-

циал применения «чёрного пиара» и т.д. В рамках сравнения московской 

(столичной) и местной (в данном случае ульяновской) групп экспертов 

можно сказать, что существенная разница выявлена не была, что под-

тверждает полученные выводы, и доказывает, во-первых, объективность 

экспертов, во-вторых, правильность сделанных выводов. 
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Аннотация 

На сегодняшний день интернет-
технологии и социальные сети стали не-
изменной частью политического процес-
са. Они используются при организации и 
проведении общественных информацион-
ных кампаний, при работе с избирателя-
ми, для поддержания рейтинга дейст-
вующего главы субъекта страны или мэра 
города. Одной из нынешних проблем ис-
пользования социальных сетей является 
субъективная оценка эффективности 
применения тех или иных механизмов 
работы с целевой аудиторией. Особенно-
сти поведения пользователей не позво-
ляют специалистам полностью дублиро-
вать smm-технологии для анализа эф-
фективности. В статье рассматриваются 
особенности применения метрик для ана-
лиза социальных сетей для кейсов в об-
щественно-политическом процессе, а 
также индекс вовлеченности – 
Engagement Rate, индекс присутствия в 
социальных медиа – Social Media 
Presence. Автор приходит к выводу, что 
каждая из этих метрик может быть ис-
пользована в практической оценке ме-
диаактивности политического лидера, 
общественной кампании и другого поли-
тического медиа-процесса в социальной 
сети. При этом основной проблемой в 
использовании метрик является узкая 
область сравнения полученных данных. 
Метрики, коэффициенты можно сравни-
вать только с аналогичным объектом ис-
следования (например, работу двух кан-
дидатов в депутаты в социальных сетях в 

Abstract 

Today Internet technologies and social 
networks have become an invariable part 
of the political process. They are used in 
organizing and conducting public infor-
mation campaigns, when working with 
voters, to maintain the rating of the cur-
rent head of the subject of the country or 
the mayor of the city. One of the current 
problems of using social networks is a 
subjective assessment of the effective-
ness of using certain mechanisms of 
working with the target audience. The 
peculiarities of user behavior do not allow 
specialists to completely duplicate smm 
technologies for efficiency analysis. The 
article discusses the features of the use 
of metrics for the analysis of social net-
works for cases in the socio-political pro-
cess, as well as the index of engagement 
- Engagement Rate, the index of presence 
in social media - Social Media Presence. 
The author comes to the conclusion that 
each of these metrics can be used in the 
practical assessment of the media activity 
of a political leader, a public campaign 
and other political media process in a 
social network. At the same time, the 
main problem in using metrics is the nar-
row area of comparison of the data ob-
tained. Metrics, coefficients can only be 
compared with a similar object of re-
search (for example, the work of two 
candidates for deputies in social networks 
in a fixed time interval) or analyze their 
own work on content in fixed time inter-
vals within the framework of a political 
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фиксированный временной промежуток) 

или анализировать собственную работу 
над контентом в фиксированные проме-
жутки времени в рамках политической 
кампании, отмечая прогресс или регресс. 
 
Ключевые слова: 
интернет, социальные сети, медиаактив-
ность, метрики социальных сетей, изби-
рательные кампании, общественные 
кампании, индекс вовлеченности, индекс 
присутствия в социальных медиа. 

campaign, noting progress or regression. 
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Сегодня с помощью интернета, мессенджеров и социальных сетей 

можно не только общаться с друзьями и коллегами, слушать музыку, но и 

получать информационные сообщения аналогично СМИ. По данным ФОМ, в 

среднем за месяц смотрят новости или получают информационные сообще-

ния с помощью интернета около 56% россиян [14]. В целом на территории 

Российской Федерации доступен довольно большой сегмент отечественных 

и зарубежных социальных сетей и мессенджеров, которые предоставляют 

своим пользователям широкий спектр возможностей и функций. Согласно 

исследованию, ВЦИОМ, которое было опубликовано в сентябре 2021 го-

да [16], наиболее популярными в России социальными сетями и мессенд-

жерам являются WhatsApp (83%), YouTube (75%), «ВКонтакте» (61%), 

Instagram (53%) и Telegram (42%). При этом те же соцсети и мессенджеры 

имеют наибольшую ежедневную аудиторию: WhatsApp – 63%, YouTube – 

39%, Instagram – 33%, «ВКонтакте» – 30% и Telegram – 22%. 

В социальной сети ВКонтакте пользователи могут добавлять друг 

друга в друзья, подписываться и создавать группы по интересам, прово-

дить прямые эфиры, выкладывать истории, общаться в чатах по интере-

сам. Эта социальная сеть на территории Российской Федерации является 

одной из самых популярных. По статистике, предоставленной самой со-

циальной сетью, в марте 2021 года ежедневная аудитория ВКонтакте в 

России увеличилась на 5,9% год к году и составила 48 млн [7]. 

Другой популярной платформой в России к 2021 году становится 

Telegram. Он позволяет пользователям обмениваться данными: создавать 

приватную или групповую беседы, каналы, использовать и создавать бо-

тов. Из нишевого мессенджера для IT-специалистов Telegram стал одной 

из самых популярных социальных платформ. В России аудитория Tele-

gram превышает 35 миллионов человек [13]. 
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Социальные сети различаются своей активной аудиторией, автора-

ми. Аудитория ВКонтакте преимущественно взрослая, по данным Brand 

Analytics, только 18% авторов публичных сообщений в социальной сети 

несовершеннолетние. 29% авторов расположены в возрастном промежут-

ке от 25 до 34 лет, 21,8% - в промежутке от 35 до 44 лет. Наиболее ак-

тивный возрастной сегмент социальной сети Одноклассники составляет 

35-64 года [4], при этом для TikTok 41% активной аудитории — это поль-

зователи в возрасте от 16 до 24 лет [5]. В мессенджере Telegram 30% 

аудитории находится в возрастном сегменте 25-34 года. Мессенджеры, 

социальные сети и видеохостинги отличаются также и гендерным распре-

делением. Если в ВКонтакте превалирует женская аудитория, то в Tele-

gram большинство пользователей – мужчины. 

Выше перечисленные особенности каждой из социальных сетей и 

мессенджеров необходимо учитывать при создании и продвижении той 

или иной политической кампании в социальных сетях. Важно учитывать 

необходимую целевую аудиторию кампании и социальной сети, особенно-

сти работы каждой платформы при построении контент-плана, соотносить 

их с целями и задачами работы. 

Сегодня социальные сети являются неизменной составляющей поли-

тических кампаний (как общественных, избирательных, так и системной 

работы представителей органов государственной власти всех уровней). 

Однако не существует единой позиции среди специалистов о степени 

влияния социальных сетей на результат, а также о методиках оценки эф-

фективности медиаактивности в социальных сетях в кейсах.  

По мнению К. Восс [3], с появлением и развитием интернета появи-

лась надежда на его дальнейшее эффективное использование как площад-

ки для коммуникации между гражданами и политическими акторами. Автор 

в своих исследовательских работах отмечает, что для граждан интернет-

коммуникация в социальных сетях с органами государственной власти и 

политическими деятелями дает возможность стать сопричастными к тому 

или иному политическому событию. Это одна из составляющих демократи-

ческого общества, в котором за гражданами закрепляется суверенное пра-

во на всестороннее информирование от органов государственной власти об 

их текущих исполнительных и законодательных действиях [1]. 

Отдельно стоит отметить работы С.Н. Федорченко [20], который вы-

ступает против жесткого разделения онлайн и офлайн-политики. В эмпи-
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рической части исследований уделяется внимание процессу политизации 

социальных сетей, активизации виртуальных политических взаимоотно-

шений. Новые площадки коммуникации становятся новыми инструмента-

ми для легитимизации власти, поддержания веса тех или иных государст-

венных деятелей с помощью коммуникации с гражданами через социаль-

ные сети и мессенджеры. 

М.М. Гасанова [10] в своем исследовании рассматривает возможно-

сти эффективного применения социальных сетей для решения опреде-

ленных политических задач. Проведя эмпирическое исследование и про-

анализировав пользовательские предпочтения, автор описывает особен-

ности внедрения социальных сетей в политические кампании в современ-

ной России. При этом отмечается значительное отставание отечественных 

акторов в применении социальных сетей в политических технологиях. 

Причиной этого выступает как низкая политическая активность граждан в 

целом, так и сложности с принятием информационных технологий. Граж-

дане не верят в эффективность политической коммуникации с помощью 

социальных сетей. Негативно на данном процессе сказываются и техни-

ческие барьеры. 

В.П. Ермолаев, оценивая уровень медиаактивности представителей 

российских политических партий, приходит к выводу, что на этапе выбо-

ров в Государственную Думу 2016 гг. кандидаты-одномандатники доволь-

но слабо используют социальную сеть ВКонтакте как канал политической 

коммуникации с потенциальными избирателями [12]. Однако по сравне-

нию с ранее проведенными избирательными циклами на этой же террито-

рии автор наблюдает положительную динамику в доле использования ин-

тернет-технологий.  

Если говорить об эмпирических исследованиях в данном вопросе, 

отметим качественные исследования социальных сетей в политическом 

процессе в зарубежной науке. Т. Тоффлер в одном из своих исследований 

представил методологическую карту для проведения анкетирования по 

вопросам, связанным с анализом результативности деятельности органов 

власти в социальных сетях [2]. 

Для настоящего исследования интересен эмпирический блок иссле-

дования М.С. Танцура, Р.А. Гриценко, Д.Д. Прокопчука в работе «Сравни-

тельный анализ использования интернет-технологий для политической 

агитации в России в избирательных циклах 2011 и 2016 гг. [18]. Через 
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методику сравнительного анализа авторы выявили основные тенденции в 

использовании социальных сетей политическими акторами. Выдвинув 

предположение, что объем применения виртуальных интернет-технологий 

будет возрастать с каждым избирательным циклом, исследователи обра-

щают внимание на ключевую, на наш взгляд, особенность результативно-

сти ведения работы в социальных сетях в политическом процессе. «Ин-

тенсивность расширения контента и улучшение его качества могут зави-

сеть от того, насколько эффективно у политических акторов получится 

«конвертировать» своих интернет-сторонников в реальные голоса на вы-

борах или реальное количество людей, поддерживающих партию теми 

или иными действиями (митингами, акциями, активным участием в работе 

структуры)» [18]. Если механизмы «конвертации» подписчиков в реаль-

ные голоса сторонников описывались в ранее опубликованных исследо-

ваниях [16], то фиксация улучшения качества или эффективности кон-

тента остается неразрешенной проблемой. 

В теоретическом блоке настоящей работы рассмотрены примеры ис-

следований, которые подтверждают научный и практический интерес к 

использованию социальных сетей в политических кампаниях, но их авто-

ры приходят к одному общему выводу: для дальнейшего развития интер-

нет-коммуникации между органами государственной власти и граждана-

ми, между депутатами и избирательными необходимо улучшение его ка-

чества. Но для разработок по улучшению качества контент-материалов 

необходима систематизация, разработка метрик и методик оценки медиа-

активности в социальных сетях. Настоящее исследование будет посвяще-

но анализу различных инструментов для оценки медиаактивности в соци-

альных сетях, которые могут быть использованы для характеристики как 

общественных и протестных кампаний, так и избирательных кампаний 

различных уровней.  

 

Проблемные вопросы в использовании метрик для анализа социаль-

ных сетей 

Несмотря на то, что социальные сети стали одной из неотъемлемых 

составляющий нашей жизни, в том числе и политического процесса, со-

храняется ряд проблемных вопросов, связанных с анализом эффективно-

сти работы того или иного актора в социальных сетях, проведении ин-

формационной кампании. Это связано с огромным объемом различных 
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информационных площадок, их различным спектром возможностей и 

функций, а также со спецификой поведения пользователей в данной со-

циальной сети.  

Метрики социальных сетей – это показатели для оценки пользы 

контента для подписчиков [15]. Метрики социальных сетей дают нам об-

ратную связь пользователей социальной сети: как часто постам ставят 

лайки, делятся ими с другими подписчиками, комментирую и т.п. 

Прежде чем перейти к характеристике различных методов оценки, 

показателей эффективности, выделим ключевые, на наш взгляд, сложно-

сти, которые необходимо учитывать при выборе метода оценки и показа-

теля эффективности: 

1. У социальных сетей различаются формы активности пользователей, 

предусмотренные самой платформой. Так, например, дискуссия с пользова-

телями в привычном формате не может развиваться в Twitter, но может про-

исходить в Facebook или ВКонтакте. При анализе активности в социальных 

сетях сложно сравнивать между собой эти формы вовлеченности; 

2. Существуют сложности со сведением комментариев пользовате-

лей в единую статистическую базу. Кроме технической сложности с вы-

грузкой комментариев из разных платформ, отметим, что у социальных 

сетей в значительной мере различается интерфейс, эффективность ком-

ментария на разных площадках можно оценивать по-разному. Данная 

проблема касается в той же степени лайков и репостов. Появление «эмо-

ций» в социальной сети ВКонтакте (как аналог с Facebook) лишь усили-

вает данную проблему. Остается открытым вопрос суммировать ли реак-

ции на посты или же выделять из положительные (смайлики радости, 

смеха) и негативные (смайлики слез, гнева); 

3. Оценка демографического состава подписчиков также может вы-

звать сложности практически в каждой социальной платформе. В боль-

шинстве социальных сетей существует возможность для пользователя за-

крыть доступ к личной странице. Также данные о поле, возрасте и т.д. 

могут быть не заполнены или предоставлена недостоверная информация. 

Данный фактор создает сложности при анализе целевой аудитории того 

или иного блога; 

4. В комментариях в социальных сетях можно найти записи как ре-

альных пользователей, так и ботов. Боты могут размещать спам (рекламу), 
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которые не относятся к личности автора или описываемому событию, так и 

записи о положительной или негативной оценке объекта исследования.  

5. Если страница ведется долгое время, то в подписчиках есть доля 

заблокированных, «заброшенных» годами страниц. При этом они также 

будут отображаться в аккаунте. Долю заблокированных аккаунтов можно 

определить как вручную, так и с помощью сторонних сервисов; 

6. Некий процент подписчиков также могут составлять фейковые 

аккаунты, которые могут быть «накручены» как с помощью приложений, 

так и вручную. 

При этом из-за настоящих сложностей не стоит отказываться от оцен-

ки медиаактивности в социальных сетях. Данная проблематика скорее го-

ворит о необходимости детальной проработки исследований в этой облас-

ти, необходимости создания понятного категориального, методического 

аппарата по работе с социальными сетями в политическом процессе. 

 

Количественные методы оценки медиаактивности в социальных сетях  

Наиболее простым способом оценки медиаактивности в социальных 

сетях является подсчет и сравнение количественных показателей, кото-

рые доступны в рамках платформы. Речь идет о количестве подписчиков, 

лайков, комментариев, репостов. В 2016 году после очередного обновле-

ния в социальной сети ВКонтакте появилась «умная лента». По данным 

разработчиков приложения, пользователи подписаны на большое количе-

ство друзей и сообществ, каждое из которых ежедневно публикуют ог-

ромное количество контента [8]. При этом пользователи успевают про-

сматривать только 20% от своей новостной ленты. Для того, чтобы поль-

зователи социальной сети просматривали в первую очередь важные и ин-

тересные новости, социальные сети анализируют количество подписчиков 

у пользователей, публикующих новости, отметки «Мне нравится», актив-

ность в комментариях, репосты записей. Именно актуальные, интересные 

новости в первую очередь будут показаны в новостной ленте.  

Любой из показателей, учитываемый при формировании «умной лен-

ты» для пользователя социальной сети может выступать самостоятельным 

количественным методом для первичной оценки медиаактивности. Данные 

категории довольно просты в сборе, пригодны для создания единой стати-

стической базы и дальнейшего сравнения. Рассмотрим их подробнее. 
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У каждой персональной страницы или группы в социальной сети 

(как в ВКонтакте, Facebook, так и в любой другой социальной сети) есть 

определенное количество подписчиков. Начиная оценку эффективности 

ведения страницы в социальной сети, в первую очередь исследователь 

неизбежно обращает внимание на это значение. Необходимо понимать, 

что страница с менее 1000 подписчиков будет менее эффективна, чем 

аккаунт с таким же контентом, но большим числом подписчиков. 

Преимущество метода оценки эффективности ведения страницы по 

количеству подписчиков состоит в его простоте для первичного анализа и 

выбора дальнейшего метода оценки. Так, например, разные методы ана-

лиза будут использоваться для аккаунта с 300 подписчиками и с 3 тыс. 

или даже миллионами человек. Это связано не только с итоговым охватом 

пользователей, но и с объемом данных, который возможно выявить для 

дальнейшей работы. 

Еще одним показателем, который необходимо проанализировать для 

оценки эффективности медиаактивности, является количество и частота 

публикации постов. Необходимо учитывать, что наличие аккаунта в соци-

альной сети у мэра рандомного города или кандидата в депутаты в Госу-

дарственную Думу еще не говорит о его медийной активности с помощью 

данной социальной сети. Так, например, при анализе аккаунтов в соци-

альной сети Facebook кандидатов в депутаты Государственной Думы на 

территории Ярославской области было выявлено, что зарегистрированы в 

социальной сети 8 кандидатов, но системно ведут свои страницы только 5 

из них. У 3 кандидатов последние публикации были более 2 лет назад на 

момент проведения исследования и активной фазы избирательной кампа-

нии. Преимуществом настоящего метода оценки эффективности медиаак-

тивности является его простота и возможность использования без каких-

либо дополнительных подсчетов и использования сторонних платформ. 

Этот способ может стать неким методом отбора аккаунтов для дальнейше-

го анализа. Не имеет смысла подсчитывать коэффициент вовлеченности 

или делать качественный анализ комментариев под постами, если акка-

унт не ведется на момент интересующих исследователя процессов.  

Количество публикаций в сутки для аккаунта, который системно ве-

дется, также может оказаться интересным для исследователя. Специали-

сты в области продвижения в социальных сетях рекомендуют публико-

вать в сутки от 1 до 2 постов для поддержания активности подписчиков в 
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аккаунте. При этом большое количество постов в течении суток не гово-

рит о качестве и положительном влиянии на кампанию (как обществен-

ную, так и избирательную). «Информационный спам», который скорее 

будет вызывать негативную реакцию у подписчиков, может негативно 

сказывать на результативности медиаактивности. 

В 2017 году на расширенном заседании Совета по законодательному 

обеспечению цифровой экономики при председателе Госдумы обсуждался 

вопрос об оценке эффективности работы политиков в социальных сетях 

по количеству лайков в социальных сетях. Тогда спикер Государственной 

Думы Вячеслав Володин высказался против этой идеи и подчеркнул, что 

«Политика - это поступки и решения, а будет ли он [политик, чиновник] 

принимать такие решение, которые высказывает в социальных сетях? Вот 

здесь искусственный интеллект не может ответить на этот вопрос. Взять и 

разобраться по лайкам, будет ли человек заниматься теплом, водой в ма-

леньком городке - не факт» [9]. 

С позицией, что посты, лайки в социальных сетях не могут являться 

гарантией поддержки деятельности чиновников разных уровней, невоз-

можно не согласиться. Но при этом наличие активной страницы в соци-

альной сети является показателем открытости к диалогу, доступности для 

граждан. В целом оценка эффективности по количеству лайков или реак-

ций (для социальной сети Facebook), на наш взгляд, одна из самых не-

эффективных. 

Для социальной сети ВКонтакте и социальной сети Facebook оценка 

эффективности медиаактивности по количеству репостов отдельного поста 

или ряда постов за фиксированный период является, на наш взгляд, одной 

из самых прозрачных. Так, после ряда обновлений в 2020 году социальная 

сеть стала публично показывать количество человек, которые поделились 

постом, как в личных сообщениях, так и в других группах в социальных 

сетях. При этом учитывается конкретный пользователь, который отправил 

пост в личное сообщение или чат, а не количество отправлений.  

 

Присутствие в социальных медиа – Social Media Presence (SMP) 

Social Media Presence – это индикатор, который позволяет зафиксиро-

вать присутствие объекта исследования в социальных сетях в изучаемый 

отрезок времени. Для подсчета данного индикатора необходимо выявить 

долю массива публикаций исследуемого объекта от всего массива данных в 
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социальной сети за исследуемый период. Иногда в данной формуле учиты-

ваются не только публикации со страницы изучаемого объекта, но и упо-

минания его в постах других пользователей в социальной сети.  

Данный показатель лучше всего использовать в динамике за анало-

гические промежутки времени, либо сравнивать с конкурентами (напри-

мер, во время избирательной кампании). Снижение и повышение индика-

тора могут помочь выявить сильные и слабые стороны в информационной 

кампании в социальных сетях. 

Индикатор степени присутствия в социальных сетях может быть рас-

смотрен также в оценке эффективности ведения социальных сетей кан-

дидатов в депутаты и депутатов Государственной Думы: в процессе изби-

рательной кампании и после подведения итогов выборов. Например, Де-

путаты Государственной Думы ФС РФ 8-го созыва Михаил Романов [17], 

Александр Тетердинко [19] увеличивают свою медиаактивность в соци-

альных сетях, согласно увеличению количества публикаций ежемесячно в 

период с августа по ноябрь 2021 года. 

Некоторые кандидаты в депутаты, которые не получили мандат в 

Государственную Думу, происходит обратная ситуация. Кандидат в депу-

таты Государственной Думы Андрей Коваленко в Ярославской области, 

который не выиграл кампанию в своем одномандатном избирательном 

округе, после подведения итогов выборов перестал использовать страни-

цу в социальной сети Вконтакте для общения со сторонниками и публи-

ковать контент [14]. Последняя запись была опубликована 20 сентября, а 

онлайн-подключение к социальной сети датировано 25 сентября. Похо-

жий кейс произошел со страницами Ольги Ходуновой [21] в Санкт-

Петербурге. 

 

Индекс вовлеченности – Engagement Rate (ER) 

Engagement Rate – это коэффициент для социальных сетей, который 

в количественном значении демонстрирует уровень вовлеченности поль-

зователей в ответ на пост или за определенный период. Индекс применим 

для аккаунтов в социальной сети ВКонтакте, Facebook, Instagram, TikTok. 

Для подсчета коэффициента вовлеченности необходимо суммировать ко-

личество реакций пользователей (лайков, комментариев, репостов), а 

затем разделить на произведение количества постов за необходимый пе-
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риод и количества подписчиков у аккаунта. Полученное число умножает-

ся на 100%.  

Данный индекс популярен в оценке аккаунтов, брендов компаний, 

блогеров для коммерческих целей, однако его все чаще используют для 

изучения работы общественных и политических кампаний. Однако суще-

ствует ряд сторонних факторов, которые не позволяют применять коэф-

фициент вовлеченности для оценки эффективности. Необходимо пони-

мать, что в аккаунте с 300 подписчиками информационный охват пользо-

вателей будет значительно ниже, чем в аккаунте с таким же контентом, 

но большей аудиторией. Если в дальнейшем для оценки эффективности 

медиаактивности использовать коэффициент вовлеченности Engagement 

Rate, то результаты подсчетов могут быть не применимы для исследова-

ния. Рассмотрим на примере в Таблице 1. 

 

Таблица 1 Коэффициент вовлеченности пользователей в аккаунтах 

кандидатов в депутаты в Государственную Думу VIII созыва 

 

ФИО 
Пар-
тия 

ER Лайк 
Ре-

пост 
Коммента-

рий 
Про-
смотр 

Кол-

во 
по-

стов 

Кол-во 

подписчи-

ков 

Дмитриева 

Оксана 

Генрихов-

на 

Партия 

Роста 

9,45

% 
1377 217 125 66676 50 551 

Вишнев-

ский Борис 

Лазаревич 

Яблоко 
5,82
% 

1853
7 

2492 0 428816 57 10934 

 

В Таблице 1 представлены результаты подсчета коэффициента во-

влеченности Engagement Rate для двух кандидатов в депутаты Государст-

венной Думы VIII созыва, Дмитриевой Оксаны Генриховны и Вишневского 

Бориса Лазаревича. Отметим, что оба кандидата выдвигались в одноман-

датных избирательных округах города Санкт-Петербурга, Б.Л. Вишнев-

ский в 216 одномандатном избирательном округе, а О.Г. Дмитриева в 217. 

Для настоящего примера данные кандидаты были выбраны исключитель-

но для примера роли количества подписчиков, а также специфики веде-

ния аккаунта при применении коэффициента вовлеченности. 

 Так, у О.Г. Дмитриевой количество подписчиков в аккаунте в соци-

альной сети ВКонтакте [11] составляет 551 человек, количество публика-

ций с 15.08.2021 по 16.09.2021 – 50. Охват (количество пользователей, 
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которые посмотрели записи) составляет 66 676 человек. Рассчитав коэф-

фициент вовлеченности Engagement Rate, получаем 9,45%.  

Перейдем к анализу аккаунта в социальной сети ВКонтакте 

Б.Л. Вишневского [6]. Количество подписчиков у данной страницы со-

ставляет 10 934, что в 20 раз больше, чем в аккаунте у О.Г. Дмитриевой 

Количество просмотров за тот же период – 428 816, что в 6 раз больше, 

чем у представителя Партии Роста. Однако, если мы посмотрим на коэф-

фициент вовлеченности пользователей в аккаунтах, то он выше у 

О.Г. Дмитриевой (9,45%), а у Б.Л. Вишневского (5,82%). 

На данном примере видно, что коэффициент вовлеченности, возмож-

но, и прозрачный индекс для измерения качества работы в определенном 

аккаунте, но имеет ряд особенностей. Так закрытые комментарии в акка-

унте Б.Л. Вишневского оказали негативное влияние на индекс вовлеченно-

сти. Причем это связано не с негативной, безразличной реакцией пользо-

вателей, а с технической невозможностью комментировать публикации.  

Сегодня использование социальных сетей в политике – это не толь-

ко один из инструментов реализации политических кампаний, но и одна 

из составляющих демократического общества, в котором за гражданами 

закрепляется суверенное право на всестороннее информирование от ор-

ганов государственной власти об их текущих исполнительных и законода-

тельных действиях. Социальные сети позволяют доступно, информативно 

и оперативно доносить информацию до граждан о действиях, планах тех 

или иных политических акторов. С развитием интернет технологий роль 

информационной работы в социальных сетях будет только возрастать, так 

как процент людей, которые смотрят новости или получают информаци-

онные сообщения с помощью интернета будет увеличиваться. По этой 

причине акторы, которые не используют социальные сети и мессенджеры 

при работе, будут в изначально проигрышном положении.  

Однако интуитивного, несистемного использования социальных се-

тей в работе недостаточно. Необходимо выбирать социальные сети, мес-

сенджеры, выстраивать контент-планы, исходя из целевой аудитории об-

щественной, избирательной или протестной кампании. Для эффективного 

анализа проведенной работы в социальных сетях, а также сравнения с 

работой коллег и соперников необходимо использовать некие критерии 

для оценки эффективности. В настоящей работе в качестве таких крите-

риев предлагается использование метрик социальных сетей, а также ин-
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декс присутствия в социальных медиа (Social Media Presence) и индекс 

вовлеченности (Engagement Rate). 

В качестве метрик социальных сетей было предложено использовать 

количество подписчиков, количество и частоту публикации постов, количе-

ство лайков и комментариев. Данные показатели традиционно применяют-

ся smm-специалистами в работе для коммерческих целей. Каждая из этих 

метрик может быть использована в практической оценке медиаактивности 

политического лидера, общественной кампании и другого политического 

медиа-процесса в социальной сети. Основной проблемой в использовании 

метрик, на наш взгляд, является ограниченная область сравнения полу-

ченных данных. Метрики можно сравнивать только с аналогичным объек-

том исследования (например, работу двух кандидатов в депутаты в соци-

альных сетях) или сравнивать собственную работу над контентом в фикси-

рованные промежутки времени отмечая прогресс или регресс. 

Индекс вовлеченности имеет более широкий спектр применения в 

оценке эффективности медиаактивности политических акторов в социаль-

ных сетях. С его помощью удобно сравнивать результаты работы с учетом 

динамики аккаунта (роста количества подписчиков и т.д.) и разные кейсы. 

Однако остается проблема наличия ботов в аккаунтах, закрытые коммен-

тарии, а также выявление эмпирическим путем минимального индекса во-

влеченности, которого необходимо достичь для эффективного ведения по-

литической кампании. 

Подводя итоги настоящей работы, отметим, что наиболее перспектив-

ными в сфере оценки эффективности медиаактивности политических акто-

ров в социальных сетях являются качественные исследования комментари-

ев под постами, а также исследования с использованием индекса вовле-

ченности. Создание единой системы оценки эффективности медиаактивно-

сти в социальных сетях политических акторов сможет упорядочить как ра-

боту специалистов-практиков. 
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A PANDEMIC 
 

Аннотация 
В контексте пандемии в мире политиче-
ские системы различных стран претерпе-
вают процессы трансформации, направ-
ленные на поддержание определенного 
состояния равновесия и разработку меха-
низмов по оперативному реагированию на 
угрозы и вызовы пандемии, минимизации 
и предотвращению разрушительных по-
следствий и стрессов при выполнении 
функций политической системой. Прове-
ден анализ политической системы в кон-
тексте пандемии на основе методологии 
политического анализа разработанным 
политологом Дэвидом Истона, с целью 
аргументированного объяснения функцио-
нирования политической системы и адап-
тации ее функционирования в условиях 
пандемии. 
Раскрыта особенностей ряда других пан-
демий, таких как черная оспа и испанский 
грипп, которые оказали значительное 
влияние на общественно-политическую 
жизнь в результате возникновения кризи-
сов и напряженности вокруг политических 
систем того времени. Анализируется ны-
нешний контекст пандемии SARS-CoV-2 и 
принятие политических решений различ-
ными институтами, находящимися на со-
временном политическом поле. Определен 
дальнейший вектор социально-

политического развития с учетом динами-
ки развития общества. 
 
Ключевые слова: 
политическая система, пандемия, кризис, 
ценности, анализ системы, системные от-
веты. 

Abstract 
In the context of the pandemic in the 
world, the political systems of various 
countries are undergoing transformation 
processes aimed at maintaining a certain 
state of equilibrium and developing 
mechanisms for rapid response to the 
threats and challenges of the pandemic, 
minimizing and preventing destructive 
consequences and stresses when per-
forming the functions of the political sys-
tem. The analysis of the political system 
in the context of a pandemic is carried 
out on the basis of the methodology of 
political analysis developed by political 
scientist David Easton, with the aim of a 
reasoned explanation of the functioning 
of the political system and the adapta-
tion of its functioning in a pandemic. 
The article reveals the features of a 
number of other pandemics, such as 
smallpox and Spanish flu, which had a 
significant impact on public and political 
life as a result of the emergence of cri-
ses and tensions around the political 
systems of that time. The current con-
text of the SARS-CoV-2 pandemic and 
political decision-making by various in-
stitutions in the modern political field 
are analyzed. The further vector of so-
cio-political development is determined 

taking into account the dynamics of the 
development of society. 
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political system, a pandemic, a crisis of val-
ues, analysis of the system, the system an-
swers. 
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Для проведения политического анализа в контексте пандемии мы 

должны обратиться к существующим в политологии переменным, позво-

ляющим объяснить работу политической системы. Как утверждает поли-

толог Дэвид Истон в своем эссе «Sorne Fundamental Categories of 

Analysis», все политические системы как таковые выполняют две основ-

ные функции: во-первых, они должны быть в состоянии предложить цен-

ности обществу, во-вторых, заставить своих членов признать их обяза-

тельными. «Эти две функции являются важными переменными в полити-

ческой жизни» [7, c. 17-33]. 

Автор также указывает, что стрессовая ситуация возникает, когда 

существенные переменные могут выходить за рамки их критических значе-

ний. Другими словами, в настоящее время из-за неспособности системы 

дать ответы в контексте экономического кризиса или, возможно, пандемии, 

возникает, в том числе, из-за несоблюдения значений членов общества. 

Кроме того, Истон указывает, что эффективный метод изучения воз-

действия окружающей среды на политическую систему, направленной на 

сокращение как можно большего количества воздействий на ограничен-

ное число показателей, будет использовать понятия «inputs y outputs», 

т.е. «входы и выходы» [7]. 

Входы – это сочетание действий многих гетерогенных условий и со-

бытий, происходящих в среде политической системы, которые могут спо-

собствовать политическому стрессу. Эти записи могут быть классифици-

рованы по требованиям и поддержке. 

Выходы – это действия и решения, принимаемые властями в рамках 

политической системы. Эти выходы помогают изучить многочисленные по-

следствия поведения элементов политической системы для их окружения. 

Для выживаемости системы необходимо не только понимать концеп-

ции входов и выходов, но и «обратную связь», что указывает на то, что 

они включают производство выхода со стороны властей, передачу ин-

формации об этой реакции властям и, наконец, возможные последующие 

действия властей. 

В условиях пандемии эти переменные являются подходящими для 

анализа политической системы, событий и их возможных последствий, 

поэтому необходимо также помнить исторические уроки других пандемий.  

В истории было много пандемий. Одной из первых зарегистрирован-

ных была черная смерть, которая появилась в 1347 году на фоне кризи-
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сов, социальной напряженности и войн, таких как территориальная вра-

жда между Францией и Англией, известная как Столетняя война, которая 

происходила между 1337 и 1453 годами. Кроме того, Италия столкнулась 

с постоянными гражданскими противостояниями, как и Германия в период 

политической анархии. 

В последующие десятилетия Чёрная Смерть возвращалась тремя 

волнами. 1361 год – заболевших до половины, есть выздоравливающие. 

1371 год – заболевших около одной десятой, многие выздоравливают. 

1382 год – заболевших около одной двадцатой, выздоравливает боль-

шинство. В конце XIV – начале XV веков происходит серьёзный демогра-

фический взрыв – «пускай так и не восстановивший численность населе-

ния, однако достаточный для того, чтобы можно было вести Столетнюю 

войну ещё семьдесят лет» [1]. 

Около 48 миллионов человек погибли. Помимо заражения, многие 

люди умерли от пренебрежения или отсутствия основных ресурсов. Су-

ществование черной оспы и ее последствия (помимо проказы, малярии, 

холеры или тифа) способствовали тому, что политическая система того 

времени стала реагировать на ситуацию, с тем чтобы нынешняя социаль-

ная структура не ослабевала и не страдала от серьезных последствий, 

«число погибших было так велико, что имело серьезные последствия для 

средневекового общества в целом: нехватка фермеров привела к требо-

ваниям положить конец крепостному праву, поставить под вопрос устой-

чивость власти» [2] 

В качестве конкретного ответа были разработаны меры по профилак-

тике заболеваний, такие, как медицинские советы, созданные во Флорен-

ции и Венеции в 1348 году для решения бесчисленных проблем, порож-

даемых чумой. Это явилось прецедентом постоянных магистратур, которые 

появятся в XV веке в Милане, Флоренции и Венеции и которые характерны 

для административной бюрократии современной эпохи [5, c. 41-51]. 

В этот период политическая система в Европе столкнулась с возму-

щениями в социальной структуре и конфликтом ценностей, существовав-

шими в тот период. «Эти угрозы обусловили ослабление феодализма, ко-

торый одновременно способствовал накоплению капитала в руках бур-

жуазии» [8] и все это привело к изменению ценностей в европейском об-

ществе, что впоследствии привело к новым политическим трансформаци-

ям в структуре власти. 
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Кроме того, в результате заболеваний гриппом, корью и тифом 

умерло от 30 до 90 млн человек. Самой последней пандемией, по крайней 

мере, похожей на коронавирус по своим масштабам, является испанский 

грипп (1918-1919), возникший, как и черная оспа, в условиях кризиса и 

войны. Так, в разгар Первой мировой войны грипп 1918 года распростра-

нился по всей Европе и имел высокие показатели смертности среди насе-

ления всех возрастов [8] 

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в результате 

испанского гриппа погибли от 20 до 50 млн человек во всем мире.  

Грипп 1918 года имел следующие последствия для экономики: сре-

ди финансовых проблем, возникших во время пандемии, было значитель-

ное снижение экономической активности, массовый рост безработицы, 

низкий уровень денежного обращения, увеличилось экономическое нера-

венство и расширились новые системы труда [10]. 

Кроме того, согласно исследованию, проведенному в 2007 году ФРС 

Сент-Луиса, в газетных статьях Литл-Рока (Арканзас) отмечается, что ак-

тивность снизилась на 40-70% во время вспышки пандемии, в то время 

как розничная торговля продуктами питания упала на треть [25]. Для ав-

торов большинство доказательств указывает на то, что экономические 

последствия пандемии 1918 года были недолгими. Многие предприятия, 

особенно в сфере услуг и развлечений, понесли двузначные потери дохо-

дов, однако другие предприятия, специализирующиеся на продуктах 

здравоохранения, оказались в выигрыше – по их деятельности отмечался 

рост производственных и финансовых показателей. 

Кризис, вызванный испанским гриппом и Первой мировой войной, 

породил экономический кризис, как уже упоминалось, но, по-видимому, 

не повлиял на политические системы разных стран главным образом по-

тому, что страны должны были оправиться от войны. 

Но если провести более детальный анализ, то можно увидеть, что 

Первая мировая война и испанский грипп привели к прямому и косвенно-

му демографическому сокращению примерно «10% населения Европы и 

3,5% существующего капитала» [24, c. 122] .С финансовой точки зрения 

военный конфликт привел к огромным государственным расходам в Евро-

пе, финансируемым как внутренним, так и внешним государственным 

долгом, что привело к умножению уже существующего долга; это также 
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привело к выпуску дополнительных денег, что привело к сильному ин-

фляционному давлению. 

Этот экономический кризис, являющийся следствием демографиче-

ского кризиса, поставил под сомнение реальную способность политиче-

ской системы европейских стран давать конкретные ответы и поддержи-

вать состояние равновесия. Все это привело к краху политической систе-

мы некоторых стран Европы, включая Италию и Германию, где были раз-

работаны точечные ответы на кризис, основанные на тоталитарной, кор-

поративистской и военной политической идеологии.  

Принимая во внимание подход политолога Истона, где он описывает 

«основные функции политической системы» [7, c. 17-33], обществу были 

предложены новые ценности, которые его (общество) заставили при-

знать. То есть политические системы, которые поддерживались во время 

испанского гриппа и Первой мировой войны, не могли поддерживать цен-

ности, установленные в обществе, а также не могли заставить его членов 

признать их, поэтому новые ценности возникли после фашизма в Италии 

и Германии. 

Впоследствии появились другие пандемии меньшего масштаба, та-

кие как азиатский грипп (1957 год), гонконгский грипп (1968 год), ВИЧ / 

СПИД (с 1980-х годов), свиной грипп AH1N1 (2009 год), атипичная пнев-

мония (2002 год), Эбола (2014 год), MERS (коронавирус, 2015 год).  

В условиях коронавирусной пандемии политическая система каждой 

страны должна была реагировать на внешнюю угрозу глобального харак-

тера, которая сначала привела к росту напряженности, когда она подвер-

галась воздействию институтов окружающей среды. Но, как указывает 

политолог Истон, «политическая система может творчески и конструктив-

но реагировать на внешние разрушительные эффекты основные функции 

политической системы» [7, c. 17-33], таким образом, политические сис-

темы быстро отреагировали мерами, возможно, не творческими, но на-

правленными на обеспечение состояния равновесия. 

Согласно анализу Л.Н. Тимофеевой, «пандемия сильно сказалась на 

снижении уровня и качества жизни большинства людей, что, в свою оче-

редь, привело к росту безработицы, разорению малых предприятий, 

уменьшению доходов государства и, следовательно, сокращению бюдже-

та, заработной платы и социальных пособий» [4, c. 114-120]. Интересны 

меры, принимаемые политической системой в ответ на пандемию, по 
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крайней мере, в большинстве стран с учетом того, что уровень соблюде-

ния со стороны граждан и принятие были спорными.  

Во-первых, было установлено почти постоянное карантинное со-

стояние, которое имело глобальный охват. Некоторые авторы утвержда-

ют, что «эти карантины были похожи на чрезвычайное положение» [19], 

но это утверждение может быть спорным, потому чрезвычайное положе-

ние предполагает ограничение прав и свобод, а также введение особого 

правового режима. Как указал немецкий теоретик Карл Шмитт «чрезвы-

чайное положение заключается в полной приостановке правопорядка с 

тем, чтобы сохранить его силу» [23]. Он проводит различие между ис-

ключительным случаем и чрезвычайными полномочиями, предусмотрен-

ными конституциями, отмечая, что «первое превышает конституционные 

пределы, поскольку оно заключается именно в приостановлении действия 

Конституции». Таким образом, таким, это понимается, что чрезвычайное 

положение не может регулироваться, поскольку исключительные ситуа-

ции не могут быть предусмотрены [23]. 

Не было зафиксировано, чтобы страны приостановили действие 

своих конституций или полностью приостановили правопорядок, но на-

блюдались всеобъемлющий и обязательный характер антикарантинных 

мер, когда были установлены конкретные ограничения для населения. В 

первую очередь, эти меры были направлены на предотвращение распро-

странения вируса, на строгий внутренний контроль, который в рамках 

парадигмы безопасности, привел к закрытию границ между странами, а 

публичные собрания или митинги, в частности, не разрешались. 

В этих случаях государства осуществляли чрезвычайные полномо-

чия, которые в той или иной форме не превышали конституционных пре-

делов, по крайней мере, в отношении фундаментальных прав. 

Политические системы стран в некоторой степени укрепились, по-

скольку им удалось установить определенные ценности, такие как со-

трудничество и лояльность к мерам, применяемым государствами, они в 

некоторой степени достигли уровня политической поддержки и институ-

ционального доверия для эффективного функционирования и легитимно-

сти системы. 

По мнению аналитиков Хоффертберта и Клингемана, «политическая 

поддержка и особенно доверие к институтам власти являются фундамен-

тальными элементами функционирования государства в демократических 
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системах» [13, c. 155-174), потому что «среди прочего это усиливает со-

блюдение гражданами норм и обязательств по отношению к обществу» 

[22, c. 660-671). 

В этих случаях фундаментальной ценностью, которая была установ-

лена в период коронавирусной пандемии, было бы доверие, как уже от-

мечалось выше, к государственным институтам в борьбе с пандемией. В 

этой связи аналитик Хетерингтон утверждает, что «доверие условно для 

материальных жертв, которые несет население, и ожиданий будущего 

возврата этих жертв политической системой» [11, c. 791-808). 

В настоящее время многие граждане на регулярной основе несут 

материальные жертвы, такие как потеря своих доходов, и это также при-

водит к утрате материальных благ, что сказывается на внутренней соци-

альной системе, которая является частью политической системы, включая 

поведение или отношения, такие как социальная структура, экономика и 

межличностные отношения. 

Эти системы, которые отличаются от политических систем, но нахо-

дятся в их среде, являются источниками многих влияний, как сказал бы 

Истон, «в совокупности определяют условия функционирования полити-

ческой системы» [7]. Вот почему для того, чтобы поддерживать ценность 

доверия в обществах, необходимо, чтобы политическая система генери-

ровала конкретные выходы или ответы не только в области здравоохра-

нения, но и в других внутри социальных аспектах, которые могут влиять 

и влиять на политическую систему. 

В России политическая система породила «выходы» или конкретные 

ответы, главным из которых была вакцина, которую в настоящее время 

применяет значительная часть населения. Кроме того, Россия стала пер-

вым государством, запатентовавшим вакцину, которая в настоящее время 

экспортируется в ряд других стран. 

Но прежде, чем генерировать конкретный ответ, российское прави-

тельство должно было принять меры, чтобы справиться с ситуацией и из-

бежать других событий, которые могли бы создать напряжение или стресс 

для системы. 

Первоначально был усилен санитарно-карантинный контроль на го-

сударственной границе с помощью тепловизионного оборудования, огра-

ничено воздушное и железнодорожное сообщение с Китаем, а затем с 

другими странами, где сложилась неблагоприятная эпидемиологическая 
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обстановка, организовано медицинское наблюдение за гражданами, воз-

вращающимися из-за рубежа. Также было принято решение приостано-

вить въезд граждан всех иностранных государств с исключениями [3]. 

Карантинные меры заставили многих людей сократить свои обычные 

экономические доходы, и многие компании также начали страдать от 

снижения прибыли, что в совокупности оказало давление на систему. В 

мае Президент РФ Владимир Путин объявил, что карантин по всей стране 

будет снят, и компании вернутся к работе, заявив, что «период бездейст-

вия» в стране, введенный для борьбы с вирусом, длится шесть недель и 

что смягчение ограничений затронет все сектора экономики, но некото-

рые регионы могут сохранить более жесткий контроль, если это необхо-

димо. Тем не менее, крупные публичные мероприятия по-прежнему были 

запрещены и люди должны следовать «строгим требованиям санитарии», 

но в интересах всех, чтобы экономика «быстро вернулась к нормальной 

жизни» [3]. Российские граждане сохраняли значительную лояльность и 

доверие к решениям правительства, что способствовало отсутствию на-

пряженности в политической системе. 

Быстрая реакция российского правительства привела к сохранению 

некоторого равновесия по сравнению со странами Латинской Америки, 

США и Европы, где возникла сильная политическая напряженность, став-

шая базисом для формирования стресса и таящая в себе потенциальные 

угрозы для стабильности и легитимности политических систем.  

Пандемии порождают не только кризис в области здравоохранения, 

но и экономические кризисы с политическими последствиями, влияющими 

на эффективное функционирование политической системы. 

Предложенные Дэвидом Истоном переменные и его метод объясне-

ния политического функционирования были очень полезны для анализа и 

интерпретации политических систем в контексте пандемии.  

Согласно проведенному анализу, коронавирус в некоторой степени 

привел к значительному укреплению национальных государств, члены 

которых приняли ценности, навязанные в период пандемии, выполняя 

функции политических систем независимо от воздействия окружающей 

среды, главным образом внутренних социальных. 

Хотя страны и их политические системы создали сдерживающие ме-

ры для борьбы с пандемией с помощью мер в области здравоохранения, 

стоит отметить, что международное взаимное сотрудничество было до-
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вольно скудным, каждое государство сыграло свою роль в своей стране, 

не было значительного числа международных усилий, по крайней мере, в 

области исследований для более быстрого глобального реагирования на 

пандемию. Некоторые страны и их государства стали конкурентами в об-

ласти разработки вакцины против вируса SARS-CoV-2. Россияне первыми 

предложили ответ миру в этой области с помощью вакцины Spunitk V. 

В настоящее время, помимо быстрого реагирования на напряжен-

ность, вызванную пандемией, важно, чтобы страны более организованно 

работали над процессами обратной связи с политической системой, что 

позволит лучше справляться с потенциальной будущей напряженностью, 

последствиями пандемии, которые проявляются уже сегодня и имею риск 

проявиться еще сильнее в ближайшие годы. 
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И ПРАКТИКА 
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INQUIRIES AND 

PRACTICE 
 

Аннотация 
Мировой политический процесс разви-
вается динамично и противоречиво на 
современном этапе. Акцентировано 
внимание на феномен политического 
лидерства и принятия политических 
решений им при разрешении острых 

социально-политических проблем со-
временной повестки дня. Именно поли-
тические лидеры, находящиеся у вла-
сти, принимают бремя принятия окон-
чательных решений. Некоторые из та-
ких решений определяют модель раз-
вития государств и мира на ближайшие 
годы. С другой стороны, требования 
времени формируют общественные 
ожидания и восприятие необходимого 
политического руководства в данный 
момент. Доказано, что глобальный вы-
зов в виде пандемии COVID-19 поста-
вил ребром вопрос о том, насколько 
современная практика политического 
лидерства является действительно эф-
фективной, адаптирующейся и жизне-
способной. 
В статье рассматривается связь между 
политическим лидерством во Вьетнаме, 
которое в первую очередь ассоцииру-
ется с единственной и правящей пар-
тией страны - Коммунистической пар-
тией (КПВ), и общественным развити-
ем. На основе исследования социаль-
но-политической реальности опреде-
лено соотношение политического ли-
дерства с политической стабильностью 
и устойчивостью политической систе-
мы, вьетнамского общества, также их 
взаимовлияние. Определена модель 
политического лидерства в современ-
ном Вьетнаме. Аргументирован вывод о 
наиболее вероятном политическом 
курсе в связи с господствующей моде-
лью политического лидерства и управ-

Abstract 
The world political process is developing 
dynamically and contradictory at the pre-
sent stage. The attention is focused on 
the phenomenon of political leadership 
and political decision-making by it in solv-
ing acute socio-political problems of the 

modern agenda. It is the political leaders 
in power who take the burden of making 
the final decisions. Some of these deci-
sions determine the development model 
of states and the world for the coming 
years. On the other hand, the demands of 
the times shape the social expectations 
and perceptions of the required political 
leadership at the moment. It has been 
proven that the global challenge in the 
form of the COVID-19 pandemic has 
raised the question of how effective, 
adaptable and sustainable modern politi-
cal leadership practices are.  
The article examines the relationship be-
tween political leadership in Vietnam, 
which is primarily associated with the 
country's only and ruling party - the 
Communist Party (CPV), and social devel-
opment. Based on the study of socio-
political reality, the study determines the 
relationship between political leadership 
and political stability / sustainability of 
the political system with Vietnamese so-
ciety, and their mutual influence. Also, 
the model of political leadership in mod-
ern Vietnam is specified. In conclusion, 
the article reasons the most probable 
political course in connection with the 
prevailing model of political leadership 
and management. 
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Изучение лидерства имеет длинную историю, так как берет корни 

из естественного интереса к изучению человеческого общества. Феномен 

лидерства относится к функционированию общества, где среди многооб-

разия отношений есть место конфронтации и борьбе за власть. Власть, 

подчинение и авторитет непосредственно относятся к лидерству и лиде-

ру: последнее выступает как субъект по отношению первым трем объек-

там в общественной системе и структуре. Понятие лидерства имеет много 

трактовок и подходов в современных социально-гуманитарных науках, в 

том числе в научных школах среди научно-исследовательских центров и 

академического сообществ. Проведенный анализ работ Ж. Блондель [2], 

В.И. Буренко [3], Б.Г. Златанова [4], А.К. Сковикова [9] и др. позволил 

выделить основные составляющие данного феномена:  

1. Власть, осуществляемая одним или несколькими индивидами (ха-

ризматическими личностями) с тем, чтобы побудить членов нации к ак-

тивным действиям на основе интересов (национальных, общечеловече-

ских и пр.); 

2. Особая форма предпринимательства на политическом рынке, где 

происходит обмен политическими программами (среди органов государст-

венной власти, политическими партиями и пр.) и услугами, подкуп голо-

сов избирателей (или негласная поддержка абсентеизма), участвующих в 

выборах в представительные органы власти в установленные националь-

ным законодательством сроки; 

3. Лидер должен быть образцом (эталоном) поведения людей груп-

пы, символом общности, способности вести за собой массы при любых 

условиях общественно-политического развития.  

Исследование политического лидерства целесообразно с ростом 

глобальной комплексной нестабильности. Именно политические лидеры, 

находящиеся у власти, зачастую принимают бремя принятия окончатель-

ных решений. Некоторые из таких решений определяют модель развития 

государств, порой мира на ближайшие годы. Отсюда интерес к политиче-
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скому лидерству и его исследования не теряют актуальности. При том, 

что за исследованиями политического лидерства, как было замечено, 

стоит многовековая история от Античности. 

Геродот, Плутарх, Платон, Аристотель и др. заложили в изучение 

политического лидерства основу через жизнеописания выдающихся со-

временников и деятелей прошлого. Во времена Ренессанса Н. Макиавел-

ли, выведя закономерности в работах предшественников, составил прак-

тические советы по политическому лидерству и управления. Согласно 

ему, цель успешного правителя состоит в укреплении государства и соб-

ственного господства вне зависимости от методов достижения, а государ-

ственные интересы находятся порядком выше моральных норм. Ф. Ницше 

как представитель более поздней философской мысли рассматривал ли-

дера как нового типа человека – человека великого, или «сверхчелове-

ка» [5]. В философии известна также концепция политических лидеров 

как двигателей истории. 

С расцветом социальных наук от середины XIX века изучение поли-

тического лидерства получает новое дыхание с теориями и типологиями. 

К классическим типологиям политического лидерства и лидеров по функ-

циям обычно относят несколько. Это политическое лидерство по:  

– легитимации власти (М. Вебер); 

– по цели и деятельности (Р. Такер); 

– по взаимодействию с последователями (М.Дж. Херманн). 

Также существует довольно подробная типология политического 

лидерства Ж. Блонделю по масштабу и характера преобразований, ини-

циированных политическим лидером [2].  

Типологий политического лидерства в современных научно-

исследовательских работах немало, некоторые из них пересекаются в 

описании типов. К классическим теориям относятся: теория черт, где ли-

дерство определяется набором определенных характеристик; ситуацион-

ная теория, что объясняет формирование лидера обстоятельствами, и 

теория определяющей роли последователей, по которой именно наличие 

последователей и выражение их нужд создаёт лидера как такового, и не-

сколько психологических теорий.  

На практике реализация «чистого типа» или теории редко встре-

чаема. В большинстве работает лидерство смешанного типа, как внутри 

одной, так и нескольких типологий, и синтетическая теория лидерства, в 
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которой объединились предыдущие теории, чтобы заполнить слабые мес-

та каждой по отдельности. 

Начало новой декады ознаменовалось глобальной нестабильностью, 

которая охватила все сферы человеческой жизнедеятельности. Это не 

означает, что до 2020 года системного кризиса многопланового характера 

не существовало. Однако влияние пандемии COVID-19, кроме очевидно-

го, сыграло роль катализатора, накалив существующие проблемы и давая 

почву новым. Таким образом, предвыборные ожидания граждан значи-

тельно обогатились, причем приоритетным стали те, что касались стрем-

ления к устойчивости, стабильности, и затем - развитию. Это вновь отсы-

лает к тому, что политическое лидерство, как и любое другое лидерство, 

требует наличия последователей, а их наличие зависит от удовлетворе-

ния запросов к лидеру. Тот же принцип работает и в современном вьет-

намском обществе. 

Отношения власти с гражданским обществом имеют характер высо-

кой подотчётностью первой ко второму, подтверждая Статью 2 Конститу-

ции Социалистической Республики Вьетнам, где СРВ — это «государство 

народа, для народа и во имя народа» [5]. Вьетнамское гражданское об-

щество имеет высокий уровень сплочённости и мобилизации в политиче-

ском процессе. Соответственно, ожидает от управления оправдания своих 

запросов в социальной устойчивости и стабильности, экономическом рос-

те и национальной безопасности через своих делегатов в Национальном 

Собрании и на съездах КПВ. Партийное руководство стремится оправда-

ния ожидать, не доводя до протестов, поскольку от этого зависит уровень 

доверия, соответственно, фактическое пребывание у власти, ведь КПВ 

действительно является партией народа и пришедшей к рулю благодаря 

народным массам.  

На данный момент уровень общественного доверия к правящей и 

единственной партии страны довольно высок в связи с успехом прави-

тельства в борьбе с коронавирусным заражением [8] и параллельными 

внешнеполитическими достижениями страны в плане международного и 

экономического сотрудничества, запросы на поддержание стабильности и 

устойчивости на контрасте с общемировыми событиями удовлетворены. 

Отсюда результаты XIII Съезда КПВ, длившегося в Ханое с 25 января по 1 

февраля 2021 года, и Центрального Комитета КПВ были, в первую оче-

редь, естественно направлены на закрепление позитивного опыта. 
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После XIII Съезда КПВ был сформирован ЦК КПВ XIII созыва. По 

результатам пленума ЦК из его участников было избрано Политбюро, ко-

торое определяет общую ориентацию правительства и наблюдает за про-

ведением политики, одобренную ЦК - группа сильнейшего влияния пар-

тии, сращенной с госаппаратом. 

Возраст участников ЦК КПВ не был ниже 37-х лет, причем самые 

молодые были приняты пока в кандидаты для членства в ЦК КПВ. Здесь 

заметна преемственность власти, основанная на полном прохождении 

карьерных этапов с соответствующим взрослением на них. Закрытость и 

тщательность в избрании новых членов в партийно-государственные 

высшие органы препятствуют появлению в рядах «слишком» молодого 

представителя, без соответствующего управленческого опыта и отзывов 

товарищей – общего кредита доверия в благонадежности. 

Однако главное значение имеют выборы четырех конкретных долж-

ностей высшего звена, которые также совмещены с членством в Политбю-

ро. Во Вьетнаме, где превалирует парламентская власть, четыре человека 

на данных постах персонализируют лидерство в стране, определяют на ха-

рактер и направление развития вьетнамского общества на ближайшие го-

ды. По результатам пленумов ЦК КПВ в апреле 2021 года четырех ключе-

вые постах в государстве заняли Нгуен Фу Чонг (генеральный секретарь 

КПВ). Нгуен Суан Фук (президент), Фам Минь Чинь (премьер-министр) и 

Выонг Динь Хюэ (председатель Национального собрания). Подбор данных 

кандидатов на должность подтвердил заданное Съездом главное движение 

развития в виде последовательной технологической и экономической мо-

дернизации и политико-идеологической непоколебимости. 

Нгуен Фу Чонг был переизбран в третий раз генеральным секрета-

рем ЦК КПВ XIII-ого созыва, имея солидный опыт на данной пози-

ции [14]. Он занимал эту должность в течение десятилетия, начиная с 

избрания на съезде 2011 года. С 2016 года, после своего второго избра-

ния он начал так называемую кампанию «Раскаленная печь». Так мета-

форически обозначалось уничтожение коррупции разного масштаба сре-

ди партийных членов на всех уровнях, к которой должны присоединиться 

все граждане, «никаких запретных зон, никаких исключений, кто бы то 

ни был этот человек» [10], как высказался Нгуен Фу Чонг.  

Несмотря на предположения, что показательные процессы представ-

ляют собой чистку соперников из других фракций внутри КПВ, сам Нгуен 
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Фу Чонг причиной проверок называет необходимость «... в частности по-

вышать ответственность и нравственность членов партии, в том числе лиц, 

занимающих государственные должности. Без этого жители страны вряд ли 

будут продолжать верить в партию» [3]. После смерти президента Чан Дай 

Куанг (2016–2018), в октябре 2018 года Нгуен Фу Чонг занял опустевший 

пост, сохранил за собой занимаемый пост генерального секретаря КПВ и, 

таким образом, совместил две ключевые позиции в управлении государст-

вом, наметив тенденцию к усилению партийной позиции в жизни общества. 

На последнем Съезде Нгуен Фу Чонг сложил полномочия и обязанности 

президента страны, несмотря на очень позитивные оценки его руково-

дства, особенно в период пандемии. В качестве генерального секретаря он 

по-прежнему остается главным идеологом страны и сторонником политиче-

ского единомыслия при экономическом разнообразии. Политическое дол-

гожительство и заслуги позволяют оказывать большое влияние на внутри-

политический процесс. Так что именно генеральный секретарь Нгуен Фу 

Чонг, будучи по авторитету самым признаваемым, в четверке партийных 

лидеров играет роль умеренно-консервативного течения касательно вопро-

сов идеологии и функций КПВ. 

В то время как президент Нгуен Суан Фук, премьер-министр Фам 

Минь Чинь и председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ от-

ветственны за ведение страны по пути аккуратной экономико-

технологической модернизации. Каждый из них младше генерального 

секретаря на как минимум десять лет и имеет гуманитарно-общественное 

образование: президент и председатель Нацсобрания имеют степени по 

экономике, а премьер-министр защитил докторскую диссертацию по пра-

ву. Нгуен Суан Фук до вступления в должность президента также выдер-

жал несколько переизбраний подряд в качестве премьер-министра с 2011 

года. В отличие от своих коллег, которые проходили в юности зарубеж-

ное обучение в странах бывшего социалистического лагеря (премьер-

министр Фам Минь Чинь в Румынии [11], а председатель Нацсобрания 

Выонг Динь Хюэ – в Словакии [12]), президент изучал деловое админист-

рирование в Национальном Университете Сингапура [9], что отразилось в 

широком подходе к социально-эконмическим проектам во время его рабо-

ты премьер-министром. О Фам Минь Чине и Выонг Динь Хюэ, занимавших 

до новых назначений посты заведующего организационным Отделом ЦК 

КПВ и секретаря Ханойского партийного комитета соответственно, пока 
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можно судить в-основном по досье, представленного сайтом Съезда [13]. 

Касательно нового премьера также можно отметить о наличии практиче-

ской закалки в сфере международных отношений и национальной безо-

пасности, тогда как его предшественник и новый президент был предста-

вителем именно партийно-управленческой элиты.  

И если попытаться характеризовать каждого члена «лидерской чет-

верки», то каждый из них все-таки, в большей или меньше степени, яв-

ляется рациональным умеренным консерватором от бюрократии, соответ-

ствуя заданному с 1986 года вектору социалистического государства с 

рыночной экономикой. И это достаточно благоприятный и подходящий 

тип лидера для Вьетнама на сегодня. 

Отсюда ожидать кардинальных сдвигов от заданной в 1986 году по-

сле VI Съезда КПВ политики «обновления» не стоит. Поскольку следова-

ние ей позволило Вьетнаму пережить и крах интернациональной социа-

листической системой с распадом СССР, и преодолеть последствия не-

скольких волн финансовых кризисов, и массовое заражение коронави-

русной инфекцией. Глобальная нестабильность и неустойчивость взывает 

к вьетнамскому укреплению обороноспособностисти, сплоченности и 

стремлению к сохранению внутреннего и внешнего статус-кво «державы 

среднего уровня». Более вероятно усиление позиций КПВ как гаранта 

внутренней стабильности, поощрение развития рыночной экономики и 

внешних инвестиций, активное участие Вьетнама в региональных и меж-

дународных организациях с приоритетом в устойчивого развития и эко-

номического сотрудничества, установление большего круга дипломатиче-

ских связей и приверженность к политике невмешательства в дела госу-

дарств. 
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HARMONIZATION  

Аннотация 
Институты местного самоуправления 
являются одним из важнейших дейст-
вующих лиц политической и общест-

венной жизни каждого государства. 
Самоуправление, находясь в непосред-
ственном постоянном контакте с обще-
ством оказывает наиболее значимое 
влияние на взаимодействие власти и 
народа, поэтому очень важно, чтобы 
все функции и деятельность, реализуе-
мая в их рамках стремилась к наиболь-
шей эффективности и наилучшему ре-
зультату.  
В этом свете важную роль играет ис-
следование функций институтов мест-
ных самоуправлений, как неотъемлемая 
часть работы над совершенствованием 
общей системы политического устрой-
ства государства. Современные концеп-
ции общественно-политического управ-
ления позволяют гибко разрабатывать 
стратегии функционирования государ-
ственных и общественных институтов, 
поэтому существует потребность изу-
чать новые возможности развития. За 
основу данной статьи взяты материалы, 
полученные при подготовке научно-
исследовательской статьи автора, изу-
чающей потенциал применения концеп-
ции гармонизации к совершенствова-
нию реализации функций институтов 
местных самоуправлений на примере 
анализа случая Литовской Республики.  
В статье рассматриваются ключевые 
параметры, имеющие значение для изу-
чения потенциала и возможного приме-
нения концепции гармонизации к мо-
дернизации системы функционирования 
институтов местного самоуправления, 

Abstract 
Institutions of local self-government are 
one of the most important actors in the 
political and public life of each state. Self-

government, being in direct constant con-
tact with society, has the most significant 
impact on the interaction between the 
authorities and the people, therefore it is 
very important that all functions and ac-
tivities carried out within their framework 
strive for the greatest efficiency and the 
best result. 
In this context, it is very important to 
study the functions of local government 
institutions, as an integral part of the 
work on improving the general system of 
the political structure of the state. Mod-
ern concepts of social and political man-
agement allow flexible development of 
strategies for the functioning of state and 
public institutions, therefore, there is a 
need to explore new development oppor-
tunities. This article is based on the ma-
terials obtained during the preparation of 
the author's research, which studies the 
potential of applying the concept of har-
monization to improving the implementa-
tion of the functions of local self-
government institutions on the example 
of analyzing the case of the Republic of 
Lithuania. 
The article examines the key parameters 
that are important for analizing the po-
tential and possible application of the 
concept of harmonization to the moderni-
zation of the system of functioning of 
local government institutions, the pur-
pose of which is to improve public and 
socio-political life in the state. Also, the 
process of developing a conceptual model 
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целью которой является улучшение об-

щественной и общественно-
политической жизни в государстве. 
Также, представлен процесс разработки 
концептуальной модели гармонизации 
функций институтов местного само-
управления, которая могла бы в пер-
спективе применяться для изучения и 
улучшения качества деятельности лю-
бого самоуправления, стремящегося 
повысить эффективность работы. 
 
Ключевые слова: 
гармоничное управление, общественно-
политическое управление, параметры 
гармонизации, концептуальная модель 
гармонизации, местное самоуправле-
ние, институт самоуправления. 

for harmonizing the functions of local 

self-government institutions is presented, 
which could be used in the future to study 
and improve the quality of the activities 
of any self-government seeking to in-
crease the efficiency of work. 
 
 
 
 
 
 

Key words: 
harmonious management, socio-political 
management, parameters of harmonization, 
conceptual model of harmonization, local 
government, functions of self-government 
institutions.  

 

 

Теоретические предпосылки анализа функций самоуправления вклю-

чают в себя широкий спектр факторов и нюансов, однако в данной работе 

исследуется возможность применения концепции гармонизации для усо-

вершенствования работы местного самоуправления.  

Можно разработать общую концептуальную модель гармонизации 

функций институтов местного самоуправления, которую в дальнейшем 

можно было бы применять в качестве шаблона, стремясь адаптировать 

концепцию гармонизации к конкретному самоуправлению.  

Однако, необходимо начать с изучения параметров функций само-

управления и его деятельности в целом. Таким образом можно изучить си-

туацию в каждом отдельном самоуправлении. 

Качество реализации функций администрации местного самоуправ-

ления можно оценить в соответствии с: 

1. Экономической эффективностью деятельности самоуправления. В 

данном случае, функции самоуправления должны быть реализованы в са-

мой администрации, и при условии системного использования имеющихся 

человеческих ресурсов (компетенций). 

2. Результатами работы самоуправления в отношении удовлетворе-

ния потребностей жителей. То есть, решения должны приниматься за пре-

делами администрации и должны переноситься в территориальные струк-

турные подразделения администрации. В таком случае создаются более 

качественные связи с местным населением и появляется возможность ак-

тивнее вовлекать жителей в решение проблем местного значения [1, c. 5]. 
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Степень достижения результатов деятельности институтов местного 

самоуправления зависит от адресности применения политики вне город-

ской местности. Основной недостаток процесса принятия решений цен-

тральной власти заключается в недостатке информации о потребностях и 

проблемах общества. Местное самоуправление приносит лучшие результа-

ты, если решения принимаются теми институтами местного самоуправле-

ния, которые лучше понимают потребности местных жителей и имеют воз-

можности реализовать именно эти потребности. Только представители ме-

стного самоуправления могут в наиболее полной мере понимать приори-

тетные потребности населения. 

Психологические аспекты также оказывают значительное влияние. 

Для жителей конкретной местности неприемлемо осознание, что решения о 

существовании и функционировании их локальных объектов социальной 

инфраструктуры (школах, отделениях почты, др.) будут приниматься цен-

тральной властью, которая зачастую не принимает во внимание специфи-

ческие факторы определенной местности.  

Выделяются такие факторы, при которых децентрализация может 

быть приоритетной концепцией, применяющейся в общественном секторе: 

1. Более эффективные и ответственные институты местных само-

управлений по сравнению с институтами центральной власти; 

2. Положительное влияние на местную экономику; 

3. Укрепление принципов демократии и более качественная защита 

прав граждан. 

Указанные причины создают общее понимание того, что они и явля-

ются ключевыми принципами децентрализации, которые необходимо изу-

чить подробнее. 

Определен перечень принципов, свойственных местным самоуправ-

лениям в процессе достижения лучших результатов для улучшения качест-

ва жизни граждан посредством реализации функций институтов местного 

самоуправления. 

Эффективность – институты местных самоуправлений могут быстрее 

и качественнее реализовывать различные услуги объектов социальной ин-

фраструктуры, соответствующих условия и потребности конкретного мест-

ного сообщества, потому что способны быстрее и точнее собрать необхо-

димую информацию, необходимую для успешной реализации таких услуг. 

«Общество заинтересованно в эффективности работы институтов этого 
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сектора, достичь которой можно посредством постоянной оценки деятель-

ности институтов, выявления проблем и планирования развития деятель-

ности» [11, c. 20-29]. 

Ответственность. На местном уровне она проявляется меньшей воз-

можностью злоупотребления властью при принятии решений, поскольку 

имеет место более глубокое знакомство с внешней средой – от членов се-

мьи до чувства общности в организации социальных услуг. Знание условий 

и потребностей местных жителей и более высокая ответственность инсти-

тутов местного самоуправления перед общественностью, позволяет лучше 

использовать имеющиеся материальные и финансовые ресурсы. Можно ут-

верждать, что если местные жители уверены в том, что объекты социаль-

ной инфраструктуры создаются за их средства, то они будут стремиться 

контролировать свои расходы и как можно более эффективно использо-

вать, беречь и приумножать имеющиеся ресурсы. «Подотчетность является 

одной из важнейших ценностей, связанных с административной ответст-

венностью, – это обязательство сотрудников сектора общественного адми-

нистрирования работать ответственно, исходящее из имеющейся власти и 

позволение обществу оценивать выполненные действия.» Это больше, чем 

правовая ответственность. Это моральный, этический и профессиональный 

конструкт, связанны с тем, что государственный служащий руководствует-

ся принципом ответственной работы. 

Гомогенность – государственная политика стремится к тому, чтобы в 

различных самоуправлениях функции институтов были одинаковыми. Тем не 

менее, общество неоднородно, поэтому в определенных местностях те или 

иные функции нужны в большей или меньшей степени. Благодаря грамот-

ным решениям самоуправлений можно сочетать потребности всего общества 

и специфические нужды жителей отдельных местностей [12, c. 11-12]. 

Демократичность – «местное самоуправление наделяет людей чувст-

вом общности и позволяет участвовать более реально» в принятии реше-

ний общественного управления. Тем более, что это может интерпретиро-

ваться в том числе как интеграция социальных групп или меньшинств, за-

щита их прав и обеспечение потребностей. 

Субсидиарность – необходима для того, чтобы пользователь (чаще 

всего – местный житель) мог более эффективно контролировать предос-

тавление социальных услуг, должно сокращаться количество звеньев меж-

ду принятием решений и исполнителем. Институты местного самоуправле-
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ния и являются тем административным уровнем, который находится ближе 

всего к пользователю (Рисунок 1).  

  

Рисунок 1. Организация общества в соответствии с принципом субси-

диарности 

Источник: составлено автором.  

 

Гармонизация может быть эффективной при интеграции различных 

сфер деятельности организации, если целью является получение более 

эффективных результатов или упрощение сотрудничества между организа-

циями как системами. Одинаковые понимания процессов и их составляю-

щих, направляют организуемые единицы в одинаковое направление взаи-

модействия и сотрудничества [17]. 

Процесс гармонизации обычно ориентирован на следующие резуль-

таты: повышение эффективности, снижение затрат ресурсов, увеличение 

контроля внутренних процессов, создание более благоприятных условий 

для деятельности технологических и коммуникационных систем в органи-

зации [2]. Также, после уменьшения количества вариантов технической 

реализации процессов, расходы на их контроль значительно уменьшаются 

и увеличивается гибкость организованной деятельности. Кроме того, 

улучшается качество внутреннего контроля, поскольку организация обла-

дает чёткими критериями, помогающими сравнить варианты и их эффек-

тивность в рамках процессов. 
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Концепцию гармонизации также можно использовать в общественном 

управлении. Не существует чётко сформулированного понятия, объясняю-

щего каким именно образом, гармонизация помогает реализовать цели 

деятельности и какие внешние институциональные факторы могут это под-

твердить. 

В частности, эта концепция определяется как система регулирования 

разницы и несоответствий между методами, процедурами, графиками, спе-

цификациями и отношениями, и метод организации деятельности таким 

образом, чтобы результат, к которому стремится вся деятельность, был 

сведён к общему знаменателю или согласован. 

Учитывая контекст бизнес-процессов, важно понимать саму суть по-

нятия «процесс». Деловой процесс описывается как «задача с чётко опре-

делённым ходом и результатом, актуализированная во времени и про-

странстве» [22, c. 76-90]. В общем, любой процесс деятельности, (вне за-

висимости от того, это бизнес-процесс или другой процесс в общественном 

секторе) имеет начало и конец. Процесс состоит из нескольких процессу-

альных подсистем и различных задач. По сути, между подпроцессом и за-

дачей существует такая разница, что задача не может быть более раздроб-

лена. Задача считается элементом процесса, (составляющей частью) кото-

рая должна быть полностью реализована, в отличие от подпроцесса. Каж-

дый подпроцесс имеет свою собственную задачу в рамках процесса, своего 

исполнителя, свой ход и результаты. 

Выделяются три возможных способа применения процесса гармони-

зации [19, c. 31-43]. 

1. Процесс гармонизации не только определяет различия с позиции 

разных аспектов, но также идентифицирует возможности их регулирования.  

2. Процесс гармонизации применяем относительно сравнимых дея-

тельностей, обладающих общей целью. 

3. Задачи гармонизации далеко не всегда сводятся к уподоблению 

деятельностей, в некоторых случаях возможны различные вариации ре-

зультатов. 

Чаще всего в процессе гармонизации нет задачи принять одно стан-

дартное решение. Количество вариаций решения зависит от исполнителей, 

которые могут решить, до какой степени нужно и допустимо стандартизи-

ровать свою деятельность. Количество вариаций определяется решением 

заинтересованных сторон, уровнем стандартизации их деятельности, ши-
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риной охвата этой деятельности (местная, региональная, национальная, 

международная), и тем, насколько принятое решение результативно и ак-

туально [9, c. 155-171]. Это означает, что количество вариантов, которые 

могут быть определены как результат гармонизации, может значительно 

отличаться между организациями. Диапазон ценностей может быть опреде-

лен как уровень гармонизации. Комбинация гармонизованных деятельно-

стей, принадлежащих одному уровню, обладает степенью общности. 

Степень общности описывается как уровень схожести между систе-

мами, позволяющий меняться составным частям и компонентам. Выполняя 

деятельность, обладающую определённым уровнем общности, появляются 

предпосылки для перемен. Основная цель гармонизации – обеспечить ди-

намичное сотрудничество и согласованность, и оптимизировать совместную 

деятельность. 

Объясняя, что определяет успешность гармонизации, важно знать, 

какие элементы охватывает гармонизация. Процессы предпринимательских 

организаций гармонизируются посредством ответа на три вопроса: Что? 

Как? Кто? [7, c. 65-73]. Вопрос «Кто» определяет структурные подразделе-

ния и их персонал, включённый в процесс гармонизации. «Как» – помогает 

определить разницу между исполнением и предопределёнными стандарта-

ми. Они включают в себя такие элементы, как правила, требования, зако-

ны и рыночные решения. «Что» – отвечает на вопрос, что именно необхо-

димо гармонизировать, и какая конечная цель должна быть достигнута. 

Гармонизация как явление часто используется там, где приходится 

согласовывать различные процессы, программы и системы, администриро-

вать различные решения и управлять реализацией этих решений [14, 

c. 125-143]. Таким образом, гармонизация как процесс отличается своей 

комплексностью и системностью. Нецелесообразно применять концепцию 

гармонизации для каждого элемента по отдельности, важно гармонизиро-

вать взаимодействие всех элементов системы и их отношение с внешней 

средой. Очень важна чёткость и системный подход [20]. 

Таким образом, каждый отдельный элемент не может быть исследо-

ван по отдельности, а необходимо их анализировать как взаимосвязанные 

единицы [18, c. 383-403]. 

Можно утверждать, что критерии гармонизации функций институтов 

местного самоуправления целесообразно выбирать, исходя из принципов 

концепции гармоничного управления, где в рамках деятельности, связан-
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ной с общественным управлением, политики и граждане являются равно-

ценными участниками процесса. Целью деятельности является последова-

тельное и адаптирующееся мышление, добиться которого можно непре-

рывно предпринимая инициативы гармонизации, и этот процесс превраща-

ется в комплексную систему обеспечения сотрудничества в рамках стрем-

ления достичь гармонии. Непрерывное улучшение деятельностей напря-

мую зависит от «ориентации на пользователей», что включает в себя оп-

ределение ожиданий потребителей определенных услуг; их закрепление в 

организации под видом достигаемых целей; гарантии, что эти цели дейст-

вительно будут реализовывать; поддержание контакта с потребителями; 

понимание того факта, что ожидания и потребности пользователей посто-

янно меняются, и чаще всего – непредсказуемы [15, c. 206-219]. 

Всеобщее участие предполагает вовлечение всех заинтересованных 

сторон в процесс совершенствования деятельности институтов, управление 

актуальной организацией с предоставлением участникам определенных 

полномочий и вовлечением их в процесс принятия решений. 

Декларацию принципов гармоничного управления можно также найти 

в научных изысканиях N. Česnauskienė - по её мнению, стремясь к эффек-

тивности деятельности в общественном секторе, следует ориентироваться 

на клиентов, удовлетворять их потребности, важно вовлекать заинтересо-

ванные стороны в процесс формулирования и достижения целей, а необхо-

димые решения должны быть основаны на актуальных результатах анализа 

информации, формулируемых посредством непрерывной связи и взаимо-

действия, так увеличивая ценность деятельности [4, c. 49-57]. 

Факторы, влияющие на процесс гармонизации, могут быть разделены 

на 5 групп:  

1. Факторы, связанные с организационными характеристиками; 

2. Факторы, связанные с управлением;  

3. Внешние факторы; 

4. Процессуальные факторы; 

5. Факторы, связанные с информационными технологиями.  

Первые три группы связаны предоставлением услуг и товаров, ос-

тавшиеся две – с управлением процессами [16, c. 18-22]. 

Результаты процесса гармонизации (эффекты) измеряются опреде-

лёнными показателями: цена, эффективность, качество, время, междуна-

родная интеграция, оперативность, рост рисков, реализация целей. 



 
PolitBook – 2021 – 4 

 187 

Принимая во внимание принципы взаимодействующего управления и 

гармоничного управления как концепций, а также причины формирования 

их, как моделей и трансформации общественного управления, процесс 

гармонизации может быть применен для согласования функций местного 

самоуправления. 

Обобщая, можно утверждать, что гармонизация процессов деятель-

ности институтов местного самоуправления может быть определена как 

устранение разницы и несоответствия между составными частями процесса 

гармонизации, такими как потенциал, результаты и исполнители. Послед-

ние разделяют ответственность, стремясь к общей цели. Потенциал, ре-

зультат и исполнение необходимо сделать практически одинаковыми или 

согласуемыми и между собой. 

Модель гармонизации можно применять как инструмент для анализа 

управления и соответствия факторам, создающим структуру организации 

как единого целого. Благодаря этому инструменту, определяются органи-

зационные проблемы, создается стратегия и определяются виды деятель-

ности для её реализации. Эта идея иллюстрирует разнообразие связанных 

между собой элементов, анализируя которые, можно сделать вывод о спо-

собности организации к переменам. Теория гармоничного управления по-

могает менять мышление, связанное с модернизацией и совершенствова-

нием организационного управления. Приоритетом становится не создание 

новой стратегии и ее реализация, – более важную роль обретают объекты, 

реализующие стратегии, и создаваемая ими дополнительная ценность, по-

вышающая эффективность (Прим.: фокус не на «Что делать?», а на «Кто 

будет делать?»). 

Итак, можно утверждать, что в ситуации, когда между обществом и 

государственными организациями существует связь гармоничного управ-

ления и самоуправления, эти процессы постоянно обновляются и, таким 

образом, реально развивается демократия и национальное хозяйство, так-

же как и международный рынок [10]. 

Анализируя гармоничное управление как процесс, важно выявить 

этапы (Рисунок 2), которые необходимо учитывать, стремясь к критериям 

успеха в организации или межорганизационной системе. В общественном 

секторе можно гармонизировать деятельности и функции как между от-

дельными организациями (например, координируя межведомственное со-
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трудничество), так и между отдельными секторами (например, партнёрства 

между государственным и частным секторами) [6, c. 133-138]. 

R. Čiegis и R. Grunda систематизировали инструменты согласованного 

развития организации в соответствии с ответами на следующие вопросы: 

что такое – согласованная организация; Как можно стать согласованной 

организацией; Что указывает на согласованность организации [5, c. 44]. 

 

Рисунок 2 Логическая схема процесса гармоничного управления 

  

Источник: составлено автором по R. Čiegis и R. Grunda. 

 

Концептуальная модель гармонизации институтов местного само-

управления анализируется в контексте классических управленческих 

функций (планирование, организация, руководство и контроль). Для реа-

лизации функции или деятельности необходимо применение всех управ-

ленческих функций (Рисунок 3). Гармонизация, в свою очередь, выступает 

в качестве вспомогательного процесса, обслуживающего управленческие 

функции, стремясь к эффективности, в данном случае, в общественном 

управлении. 
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Рисунок 3 Гармонизация функций институтов местного самоуправле-

ния ради повышения эффективности управления 

Источник: составлено автором. 

 

Поясняя данную модель, важно упомянуть, что гармонизация функ-

ций институтов местного самоуправления, целью которой является повы-

шение эффективности, связана с идеей о том, что активность деятельности 

интерпретируется, когда при использовании определённых ресурсов для 

выполнения функций, результаты достигаются посредством управленче-

ских функций; их гармонизируя получается более качественный результат, 

чем без применения гармонизации. 

Результат осуществляемых функции институтов местного самоуправ-

ления достигается посредством гармонизации функций управления между 

институтами местного самоуправления (в данном случае - администрацией 

самоуправления, староствами и общественными организациями). Учитывая 

это, функции перераспределяются, если анализ показывает, что ресурсы, 

способности участников процесса или мощности структуры могут использо-

ваться более результативно. 

Реализация функции зависит от каждого отдельного случая, в рамках 

которого особые ситуации могут возникнуть из-за новых потребностей, при-

оритетов или других решений. В исследуемом случае потребности могут 

быть личными, организационными или исходить из конкретных целевых 

групп. 

Несмотря на то, являются ли институты формальными или неформаль-

ными, их деятельность регламентируется правилами, определяющими сво-

боду принятия решений и уровень участия. Последствия, например, новые 

видения внешней политики или новый институциональные формы, появля-

ются из-за взаимодействия между институтами и реальными потребностями 

общества. Данная схема демонстрирует также два основных правила:  
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Если приоритеты будут меняться, то изменятся и последствия, даже 

если институты останутся неизменными;  

Если будут меняться институты, поменяется и последствия, даже если 

приоритеты останутся неизменными. 

Инициируя гармонизацию необходимо обеспечить средства, которые 

создают возможности для качественного осуществления общих видов дея-

тельности: 

Создается общее видение. Должны быть выявлены все интересы и 

ожидания, потребности и приоритеты; 

Создаются новые коммуникационные каналы. Обсуждаются техниче-

ские возможности коммуникации в конкретной области, таким образом 

создавая приемлемые для всех заинтересованных сторон средства и спосо-

бы коммуникации; 

Создается план совместной деятельности. Оптимизируются рабочие 

средства, человеческие, финансовые и другие ресурсы, и в таком случае 

самым оптимальным способом достигается общая цель; 

Происходит разделение ответственности, рисков, результатов и 

оценки. Раздел ответственности между заинтересованными сторонами, 

рисков, результатов и оценки в межинституциональном сотрудничестве 

создает мотивацию к совместной деятельности [13]. 

Цель создания концептуальной модели гармонизации функций инсти-

тутов местного самоуправления (Рисунок 4) – согласовать инициативы ис-

полнителей функций и получателей пользы от реализации данных функ-

ций, а также потребности с возможностями.  

Стремясь создать цепь реализации гармонизованных функций, опира-

ясь на соответствующий опыт, актуальным инструментом реализации функ-

ций взаимодействующего управления является одинаково используемая за-

интересованными институтами местного самоуправления информация. Уро-

вень управления информацией объединяет людей с документацией (техника 

притяжения) и документы с людьми (техника толчков), однако люди объе-

диняются знаниями и уровнем управления позициями [8, c. 7-18]. 
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Рисунок 4 Концептуальная модель гармонизации функций институтов 

местного самоуправления 

Источник: составлено автором.  

 

При подробном рассмотрении концептуальной модели гармонизации 

функций институтов местного самоуправления становится очевидно, что 

это процессуальная модель, своим содержанием соответствующая класси-

ческой модели процессов (вход, процесс, выход, обратная связь). Основ-

ные процессы, используемые для реализации функций институтов местного 

самоуправления, соответственно обладают ограниченными ресурсами, и 

имеют конкретный институт, к которому относится эта функция. Для реа-

лизации функций институтов местного самоуправления используются ос-

новные управленческие функции. Применяя гармонизацию в качестве 

вспомогательного процесса, результат главного процесса становится более 

эффективным. В исследуемом случае возможно введение дополнительных 

ресурсов (например, общественная организация), которые посредством 

процесса интеграции должны согласовать свои материальные и человече-

ские ресурсы, а также отношение к основной цели с главным исполнителем 

функции. Такая общая цель создает своеобразную сеть заинтересованных 

сторон (институтов), относительно самостоятельную от других сетей и вла-

сти [21, c. 3-18]. В процессе согласования позиций и условий сотрудниче-

ства появляется стратегическая деятельность, которая и поддерживает 
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элементы сети, как неформальные структуры. Стремясь предугадать и соз-

дать рутинные взаимодействия власти и общества, необходимо достигнуть 

институционализации сетей на должном уровне, чтобы были созданы усло-

вия, благоприятные для инновационных решений. 

Критерии оценки функций: 

1. Соответствие функций, исполняемых субъектами общественного 

управления с принципом субсидиарности, который предполагает, что ре-

шения субъектов общественного управления должны быть приняты и реа-

лизуемы на том уровне системы общественного управления, на котором 

они наиболее эффективны; 

2. Для субъектов, разделяющих похожие функции в общественном 

управлении, в соответствии с установками, определёнными долгосрочной 

стратегией развития государства, определяется, что похожие функции 

должны исполняться одним субъектом общественного управления; 

3. Для субъектов, выполняющих ту же самую функцию общественно-

го управления, – чёткости соответствия уровня ответственности при рас-

пределении компетенций.  

Обобщая, можно утверждать, что институты общественного управле-

ния реализуют функции государственного управления как на государст-

венном и региональном, так и на уровне самоуправления. Их деятельность 

оказывает значительное влияние на доверие общества и его отношение к 

государству, – от качества работы государственных служащих, и их про-

фессионализма зависит, как люди, обращающиеся в государственные или 

местные институты власти, будут оценивать не только данный конкретный 

институт, но и всё государство. Институты местного самоуправления долж-

ны работать не только эффективно, но и оперативно решать проблемы, 

возникающие из-за постоянно меняющейся внешней среды и её влияния, а 

также искать возможности более эффективной реализации функций, при-

влекая не только имеющиеся ресурсы, но и внешние (общественных орга-

низаций), чтобы достигнутые цели превзошли ожидания. Поэтому сформу-

лированная концептуальная модель гармонизации функций институтов ме-

стного самоуправления может стать моделью более эффективной реализа-

ции функций институтов местного самоуправления. 

Данная модель, при правильном выборе составляющих частей про-

цесса гармонизации, визуализирует, в каком месте появляются новые 
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вводные данные. Модель обретает свой вид путём интеграции управленче-

ских функций с функциями институтов местного самоуправления. 
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