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В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ 2021 Г.

В настоящей статье рассмотрены особенности формирования поли-
тической повестки дня в период предвыборной кампании в Государственную 
Думу 2021 г. Отмечено, что особое влияние на данный процесс, как и на всю 
предвыборную компанию 2021 г. оказало изменение Конституции РФ в части 
сроков полномочий Президента РФ. Кроме того, существовавшее в этот 
период доминирование официальной точки зрения в публичном дискурсе 
не способствовало появлению взвешенных и альтернативных вариантов 
решения сложных проблем как приоритетных политических вопросов. 
Сделан вывод, что к основным особенностям формирования политической 
повестки дня в период предвыборной кампании в Государственную Думу 
2021 г. следует отнести: во-первых, монопольную роль института пре-
зидентства в ее формировании; во-вторых, неспособность политических 
партий самостоятельно влиять на процесс ее формирования, в-третьих, 
зависимость политической повестки от ситуативных факторов ее фор-
мирования и точки зрения исполнительной власти на данные факторы.

Ключевые слова: политика, политическая повестка, предвыборная 
компания, Президент РФ, Государственная дума, политические партии, 
исполнительная власть, политический дискурс.

По своей сути политическая повестка дня состоит в совокупности 
актуальных политических вопросов, решение которых предполагает опре-
деленные действия органов власти и управления и которые находят свое 
отражение в средствах массовой информации. Как отмечает Дж. Андерсон, 
формирование политической повестки дня происходит на основе «требо-
ваний, которые политики выбирают сами, почувствовав, что пришла пора 
на них прореагировать или хотя бы создать видимость такой реакции» [13. 
P. 187]. Следовательно, можно говорить о достаточно сложной природе 
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формирования политической повестки, в основу которой положен процесс 
сопряжения тактических и стратегических целей политического управле-
ния его субъектами с интересами и потребностями его объектов. При этом 
в подходах к определению политической повестки дня, как правило, доми-
нируют наиболее значимые и актуальные политические вопросы или соци-
ально-политические проблемы, имеющие высокую степень общественной 
значимости и требующие политического решения. Однако необходимо 
понимать, что повестка дня является важным инструментом для формиро-
вания новых стандартов поведения, идеалов и «правил игры» в политиче-
ской системе современного общества.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12].

Однако проблему формирования политической повестки в период рос-
сийских избирательных компаний нельзя назвать однозначно исчерпанной. 
В силу многих объективных обстоятельств изучение обозначенной темы 
продолжает сохранять высокий уровень актуальности.

В современной России для политической сферы характерно стремление 
власти оказывать постоянное влияние на все общество или какую-либо его 
значительную часть с целью получения скорректированного поведения объ-
ектов воздействия. При этом фактически таким правом обладает лишь очень 
узкая и влиятельная прослойка политической элиты. Что наглядно можно 
было наблюдать в период предвыборной кампании в Государственную 
Думу 2021 г.

После президентских выборов 2012 г. российское государство в пол-
ной мере стало ключевым инициатором политических решений. Для этого 
у него существует широкий набор различного рода инструментов, позво-
ляющих достаточно эффективно вырабатывать политическую повестку 
и имплементировать свое видение целей общественного развития. Выборы 
в Государственную Думу 2016 г. стали свидетельством доминирующего 
положения государственной власти, включая практически единоличный 
доступ к СМИ. Такая ситуация способствовала тому, что политические 
партии оказались перед выбором, связанным либо с получением доступа 
к информационным ресурсам и необходимостью артикуляции повестки 
государственной власти и, прежде всего, Президента РФ, либо проявления 
определенной оппозиционности в форме постановки перед властью «сколь-
зких» вопросов и, как следствие, получение ограничений в коммуникациях 
с избирателями. Однако к выборам в Государственную Думу в 2021 г. про-
цесс формированием политической повестки приобрел свои особенности.

Прежде всего, особое влияние на данный процесс, как и на всю предвы-
борную компанию 2021 г. оказало изменение Конституции РФ в части сро-
ков полномочий Президента РФ. Фактическое «обнуление» президентских 
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сроков нивелировало в политической повестке основной вопрос последних 
двух десятилетий политической практики в современной России – вопрос 
преемственности власти в государстве и тем самым ограничить возможно-
сти достижения другими политическими партиями, кроме «партии власти» 
лидирующего положения. Закрепление таких конституционных изменений 
позволило придать электоральному процессу рутинный характер и значи-
тельным образом понизить значимость парламентских выборов как особой 
формы волеизъявления народа. Такая ситуация в долгосрочной перспек-
тиве способна обеспечить решение экономических и политических про-
блем в России исключительно в контексте президентского подхода к тем 
или иным вопросам, что не в полной мере способно обеспечить всесторон-
ний подход к решению возникающих проблем и не способствовать разви-
тию страны в целом.

В такой ситуации средства массовой информации стали транслиро-
вать ту политическую повестку, в принятии которой были заинтересо-
ваны органы государственной власти соответствующего уровня, и которая 
не всегда отражала весь спектр социальных, экономических и иных про-
блем. Однако существовавшее в этот период доминирование официальной 
точки зрения в публичном дискурсе не способствовало появлению взвешен-
ных и альтернативных вариантов решения сложных проблем как приори-
тетных политических вопросов.

Другой особенностью формирования политической повестки дня в рас-
сматриваемый период явилось постоянной усиление контроля со стороны 
власти над парламентскими партиями и большей частью существовавших 
институтов гражданского общества. Основной целью стало нивелирование 
влияния тех структур, которые не вписывались в такую систему контроля 
и не стремились «играть по правилам», которые были определены властью. 
Власть относилась к ним с подозрением, любым возможным образом огра-
ничивая их в свободе политических действий. Кроме того, и существование 
«вертикали власти», фактический моноцентризм и сложившаяся практика 
политической зависимости региональных субъектов от федерального цен-
тра способствовали только формированию ситуации, при которой трансли-
рование идей федеральной власти происходило без их осмысления, рефлек-
сии и критического анализа.

Это находит свое подтверждение и в том, как происходила борьбы 
с пандемией COVID 19 и последующим преодолением ее последствий. 
Фактически, при отсутствии возможности обсуждения иных проблем, 
проблема COVID 19 приобрела статус ключевой темы избирательной ком-
пании 2021 г. В этом контексте определялось содержание того диалога, 
который существовал между политическими партиями в ходе предвыбор-
ной конкуренции. При этом несомненным преимущество в нем обладали 
те акторы, которые в период самоизоляции проявили себя в наибольшей 
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степени с положительной стороны (включая и осуществление волонтерской 
деятельности), а также которые смогли адаптироваться к новым условиям, 
требующим активизации онлайн-практик во взаимодействии с избирате-
лями [4. C. 91-92]. Однако на формальном уровне, уровне программ поли-
тических партий, данная проблематика не стала доминирующей. Как было 
отмечено рядом исследователей, только в период избирательной кампании, 
реагируя на мас¬совое раздражение страхом принудительной вакцинации, 
оппозиционные парла¬ментские партии высказались против тотальной 
профилактической вакцинации.

Достаточно актуальной тепой политической повестки в предвыбор-
ный период стали вопросы, связанные с необходимостью отмены пенси-
онной реформы с возвратом прежних возрастных уровней выхода на пен-
сию. Однако, ни в заявлениях «Единой России», ни в программе партии 
«Новые люди» данная проблематика не затрагивалась вообще. При этом 
заявления иных партий не декларировали в прямом виде данные требо-
вания. Объяснением может быть то, что данное решение было одобрено 
Президентом России и партии в предвыборный период не стремились всту-
пать в противовес официальной позиции власти. Что может являться при-
знаком лояльности исполнительной власти не только «прокремлевских» 
партий, но и даже таких партий как КПРФ и ЛДПР. В этой связи декларации 
практически всех партий о необходимости поддержки отечественного обра-
зования и науки, развития цифровизации и высоких технологий, развития 
отечественной культуры свились просто отражением основных мотивов, 
заявленных властью национальных проектов.

Однако к особенностям политической повестки этой избирательной ком-
пании можно отнести достаточно высокий уровень патриотической рито-
рики. В заявления каждой партии прослеживался собственный патриоти-
ческий дискурс. Так, например, на состоявшемся в октябре 2020 г. пленуме 
ЦК КПРФ были заявлены задачи, решение которых было связано с необхо-
димостью консолидации левых, патриотических и протестных настроений. 
К таким КПРФ относила необходимость защиты «русского мира», развитие 
системы социальных гарантий населения, а также была заявлена необходи-
мость отказа от многодневного голосования, которое было апробировано 
в рамках общероссийского голосования, связанного с принятием поправок 
в российскую Конституцию.

В этом контексте объяснимым становится отражение во внешнеполи-
тической составляющей политической повестки в предвыборный период 
2021 г. ситуации вокруг Донбасса. Что естественно было связано с про-
блемой взаимоотношений не только с Украиной, но и затрагивало отно-
шения с США, государствам Европейского союза. Политическая риторика 
как представителей государства, так и представителей политических пар-
тий имела крайне агрессивный характер и связывалась с притеснением 
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русскоязычного населения на территории Донбасса. Фактически форми-
рование такого подхода в политической повестке опиралось на позицию 
Президента РФ касательно внешнеполитических интересов государства. 
В целом, внешнеполитическая повестка дня в этот период формировалась 
в этом ключе за исключением заявлений несистемной оппозиции, предла-
гавшей альтернативные пути разрешения подобного рода проблем.

Таким образом, можно констатировать, что в предвыборный период 
повестка дня со стороны политических партий отражала присущую им 
политическую нишу с опорой как на проверенные временем догмы каждой 
из них, так и адаптацию таких догм к складывающейся политической 
ситуации. В частности, у партий левой ориентации основу политической 
повестки составляла необходимость национализации стратегических объ-
ектов собственности, увеличение налоговой нагрузки обеспеченной про-
слойки российских граждан, а также существенное увеличение мер соци-
альной защиты. Это было отражено в программных заявлениях как КПРФ, 
так и СРПЗП. При этом, как и в предыдущие избирательные периоды, 
ЛДПР во многом опиралась на популистские идеи и проекты. В свою оче-
редь «Новые люди» и партия «Яблоко» стремились системно обосновать 
потребность в осуществлении политических преобразований, проведении 
реформы судебной системы, а также принятии необходимых мер для стаби-
лизации международной обстановки.

Однако существовавшая в рассматриваемый период политическая 
повестка свидетельствовала о слабости партийной системы РФ в силу 
полного примыкания ее элементов к «партии власти» как партии, поддер-
живаемой Президентом РФ и ко всей вертикали исполнительной власти. 
Неспособность самостоятельной артикуляции политических заявлений 
без оглядки на власть свидетельствуют о неспособности партийной системы 
выступить самостоятельным государственно-публичным механизмом, обе-
спечивающим выражения нужд и чаяний российских граждан в условиях 
постоянно изменяющейся реальности. Что предполагает принятие необхо-
димых мер повышения легитимности политических партий.

Таким образом, к основным особенностям формирования политической 
повестки дня в период предвыборной кампании в Государственную Думу 
2021 г. следует отнести: во-первых, монопольную роль института прези-
дентства в ее формировании; во-вторых, неспособность политических пар-
тий самостоятельно влиять на процесс ее формирования, в-третьих, зависи-
мость политической повестки от ситуативных факторов ее формирования 
и точки зрения исполнительной власти на данные факторы.
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FEATURES OF THE FORMATION OF THE POLITICAL 
AGENDA DURING THE ELECTION CAMPAIGN 

TO THE STATE DUMA IN 2021

This article discusses the features of the formation of the political agenda 
during the election campaign to the State Duma in 2021. It is noted that a change 
in the Constitution of the Russian Federation in terms of the terms of office of 
the President of the Russian Federation had a special impact on this process, as 
well as on the entire election campaign in 2021. In addition, the dominance of the 
official point of view in public discourse during this period did not contribute to 
the emergence of balanced and alternative options for solving complex problems 
as priority political issues. It is concluded that the main features of the formation 
of the political agenda during the election campaign to the State Duma in 2021 
should include: firstly, the monopoly role of the presidency in its formation; sec-
ondly, the inability of political parties to independently influence the process of its 
formation; thirdly, the dependence of the political agenda on situational factors 
of its formation and the point of view of the executive branch on these factors.

Key words: politics, political agenda, election campaign, President of the 
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