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Новые тренды в российской политической коммуникации 
АННОТАЦИЯ. В статье посредством контент-анализа и дискурс-анализа различных онлайн-платформ ис-

следуются трансформации и новые тренды политического дискурса накануне выборов в Госдуму, связанные с изме-

нением политической ситуации в России. Актуальность исследования обусловлена возникновением и политическими 

успехами новых партий («За правду» Захара Прилепина, «Новые люди» Алексея Нечаева, Партия прямой 

демократии (ППД) разработчика компьютерных игр Вячеслава Макарова и экологическая партия «Зеленая 

альтернатива» московского экоактивиста Руслана Хвостова), активизацией гражданской журналистики и вовле-

чением в политический дискурс молодежи. Новые поколения (которые принято обозначать буквами латинского 

алфавита Y и Z) черпают информацию из не подконтрольных власти социальных сетей и чужды политических 

штампов. Практика коммуникации комсомольской и партийной бюрократии из советских времен (взятая на 

вооружение объединениями «Наши», «Молодая гвардия» в начале текущего века) больше не работает. Новые ком-

муникативные запросы проявляются в таких формах, как политические флешмобы, блогерство, подписание онлайн-

петиций и подобные коммуникативные практики. Выделяются следующие новые тренды политического дискурса: 

«горизонтальность» сетевой коммуникации с множеством центров и молодых партийных лидеров в регионах; ак-

тивное использование социальных сетей с учетом их коммуникативных особенностей и приемов; вхождение в по-

литическую тусовку «неполитических», но медийных личностей из сферы искусства, разрушающих шаблоны поли-

тической коммуникации; неожиданные, порой эксцентричные и неуместные, на первый взгляд, на официальных 

мероприятиях речевые практики. 
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Изучая политический дискурс как про-
цесс речевой деятельности, связанный с 
политическими событиями, особое место 
исследователи отводят предвыборному дис-
курсу как его части. При этом сегодня пре-
имущественно рассматривается медийное 
отражение политических событий и персон. 
Обзор подходов и методологическая база 
исследования предвыборных публикаций 
представлены в статье [Руженцева 2018], 
где предвыборная коммуникация называет-
ся «отдельным форматом» политического 
дискурса, привязанным к конкретному со-
бытию. При этом сама предвыборная гонка 
обозначается термином «разнонаправлен-
ное коммуникативное событие», во время 
которого увеличивается число сообщений, 
«сфокусированных на акторах: конкурентах 

и политических событиях» [Пастухов 2016: 
150—151]. 

Предстоящие выборы в Государствен-
ную думу 2021 года начались как коммуника-
тивное событие в особых обстоятельствах. 
И не только пандемия повлияла на отказ 
партийных лидеров от личных встреч с из-
бирателями в пользу увеличения активности 
в Интернете и расширения онлайн-комму-
никации на различный медийных платфор-
мах — дискурс-анализ предвыборной гонки 
демонстрирует смену коммуникативной па-
радигмы и ее новые тренды. 

Актуальный сегодня сетевой характер 
политической коммуникации и ее кроссплат-
форменность показаны нами на примере эко-
логического дискурса [Каминская 2019]. Надо 
отметить, что экология как модный коммуни-
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кативный тренд прочно обосновалась в те-
матическом поле наиболее известных в Рос-
сии парламентских партий и совершенно 
новых, возникших весной 2020 г. 

Об этих новых четырех партиях 
(«За правду» Захара Прилепина, «Новые 
люди» Алексея Нечаева, Партия прямой де-
мократии (ППД) разработчика компьютерных 
игр Вячеслава Макарова и экологическая 
партия «Зеленая альтернатива» московского 
экоактивиста Руслана Хвостова) стоит ска-
зать особо. Аналитики и журналисты пона-
чалу скептически отнеслись к их практически 
одновременной регистрации Минюстом, на-
зывая их очередным кремлевским проектом 
для канализации протеста. Заголовки веду-
щих медиа по поводу новых политических 
инициатив, поддержанных властью, еще в 
августе 2020 г. были ироничны: Прилепин 
написал партию (о партии «За правду»), 
Новые люди не позвали старых (партия «Но-
вые люди»). «КоммерсантЪ» весьма точно 
назвал их «партиями средней дальности», 
журналисты предрекали им провал на выбо-
рах: «партии-спойлеры», «новые партии, 
сталкиваются в регионах с равнодушием 
населения и ведут довольно скучные и неяр-
кие кампании» [Литвинова, Дюрягина 2020]. 

Однако результаты этих выборов, счи-
тающихся репетиционными для Думских вы-
боров — 2021, оказались тревожными для 
всех «старых» партий: утраченные «Единой 
Россией» проценты по сравнению с 2015 г. 
ничего не прибавили партиям-старожилам. 
А новые упомянутые партии, провозглашая 
своим электоратом «молодежь на улицах», 
«до сих пор не охваченный выборами элек-
торат», неожиданно для многих экспертов 
получили желаемый пятипроцентный мини-
мум (для дальнейшего участия в выборах в 
Госдуму без сбора подписей) практически во 
всех регионах, где выдвигались. На наш 
взгляд, это произошло во многом благодаря 
смене парадигмы коммуникации. 

Интервью, которое дал через день после 
выборов лидер «Новых людей» изданию 
«Медуза», разошлось цитатами по множест-
ву СМИ и пабликов в социальных сетях 
[«В России либо Путин, либо Навальный. 
Но есть оттенки» 2020]. В нем глава новой 
партии (и компании «Фаберлик») говорил о 
таких слагаемых успеха, как новый тип кан-
дидатов, которые не мыслили себя в по-
литике, к которым элиты были равнодушны 
и которых региональные СМИ поддержали. 

Ключевым коммуникативным трендом 
стал концепт обновление, и ключевым сло-
вом политической коммуникации становится 
слово новый. Партия «Новые люди» помес-
тила это слово в название, а партия Захара 

Прилепина «За правду!» включила слово в 
слоган первого партийного съезда: Время 
новых людей — время новых идей. Название 
«Зеленая альтернатива» также указывает на 
обновление и предполагает «отстройку» от 
«старых» партий с экологической повесткой, 
а лидер этой партии, Руслан Хвостов, в ин-
тервью отмечает: Мы хотим строить со-
временную партию нового толка. Кроме 
того, партия сокращенно звучит ЗА [Ко-
лесников 2020]. 

На появление и активность новых партий 
отреагировало не только российское медиа-
пространство, но и западная пресса. Так, 
например, газета «The American Conserva-
tive» назвала партию «Новые люди» На-
стоящим вызовом власти Путина, а ее ру-
ководителя с позитивной повесткой строи-
тельства партии в регионах противопоста-
вила оппозиционеру Навальному: Пока 
Алексей Навальный ухаживал за западными 
СМИ, Алексей Нечаев на родине строил 
коалицию [Ajjan 2020]. 

Кстати, Навальному западные СМИ ста-
вят в вину именно отсутствие позитивной 
повестки и организаторских способностей в 
партстроительстве. Однако всеми журнали-
стами отмечается его умение разговаривать 
с молодежью на ее языке. Так, «Свободная 
пресса», анализируя интервью, взятое Юри-
ем Дудем в больнице Германии у оппози-
ционера, подчеркивает, что герой этот 
максимально приближен духовно к своей 
пастве. Объясню. На протяжении всего 
интервью Навальный вкраплял маячки: по-
пулярный современный мультик „Рик и 
Морти“, группу „Кровосток“, компьютер-
ную игру „Контр-Страйк“, Виктора Пеле-
вина, „Страх и ненависть в Лас-Вегасе“, 
фильм „Человек-паук“. Навальный, что на-
зывается, близок к интернет-народу, по-
этому народ готов верить ему, ведь он 
культурно „свой“ <…> и в отличие от вас 
он смотрел „Рика и Морти“, любит компь-
ютерные игры, носит кроссовки „Бэд Бэ-
ланс“ и пишет в своём инстаграме чакпа-
ланиковские заметки, поэтому ему пове-
рят. Так это работает [Семашков 2020]. 

Политический медиадискурс сегодня как 
никогда акцентирует необходимость рабо-
тать на молодежь как электорат. Как извест-
но, именно эта целевая аудитория в России 
сегодня наиболее пассивна в плане участия 
в выборах. От политиков в коммуникации 
требуется использование тех мотивацион-
ных посылов и таких прецедентных текстов, 
которые понятны именно ей. Кроме того, 
очевидный тренд ориентации на молодеж-
ную аудиторию связан не только с провоз-
глашением этого факта в последний год 
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всеми активными партиями в их группах со-
циальных сетей, но и выдвижением в каче-
стве лиц партии представителей молодежи. 
Молодые политики предлагают смелые, по-
рой слишком эксцентричные речевые прак-
тики. Так, представляющая в Мосгордуме 
партию «Яблоко» Дарья Беседина пришла 
12 марта 2020 г. на внеочередное заседание 
Думы, собранное с целью выражения одобре-
ния поправкам в конституцию, в футболке с 
надписью «Öбнулись», выражая таким обра-
зом несогласие с предложенным обнулением 
президентских сроков Владимира Путина. 

В группах социальных сетей партии «Но-
вые люди», которые, кстати, набрали более 
7 тысяч подписчиков за полгода до выборов 
и активно обновляются, ведется рассказ о 
молодых лидерах партии, попавших в регио-
нальные парламенты. Публикации о лиде-
рах и их вхождении во власть сопровожда-
ются хештегами, один из которых — #люди-
важнее связан с продвижением именно ме-
стных инициатив: Половина депутатов Ря-
занской облдумы — дебютанты. Наш Ва-
дим среди них. Ему 24 года, в политику он 
пришёл с чёткой программой: улучшить 
инфраструктуру всей Рязанской области, 
ведь чистыми и благоустроенными должны 
быть не только большие города. 

Анализ политического медиадискурса 
страны демонстрирует еще один тренд по-
литической коммуникации, который можно 
обозначить как горизонтальность. Речь 
идет об акценте на регионы — именно 
этот тренд лежит и в основе гражданской 
журналистики в стране. В программе партии 
Захара Прилепина значится, что «это партия 
тысячи городов»; вовлечь в политику и уча-
стие в выборах людей, которые обычно не 
ходят на выборы, прежде всего молодых, 
активных и проживающих в далеких от Мо-
сквы регионах страны — таков посыл и гра-
жданской журналистики последнего пятиле-
тия. В название интернет-журнала «7х7» 
(симптоматично, что его основали и разви-
вают молодые люди в Сыктывкаре) включе-
но словосочетание Горизонтальная Россия, 
а слоган его — Хватит читать Москву! 
Интересно, что гражданская журналистика, 
работающая в формате редакций, все 
больше объединяется по горизонтали, де-
лая совместные расследования и аналитику. 
Так, в октябре 2020 г. Межрегиональная ко-
манда журналистов (интернет-журнал «7х7», 
«Тайга.инфо», ТВ-2, «Четвертый сектор»), 
как пишут журналисты, собрала случаи 
в разных регионах, чтобы понять, какими 
могут быть последствия несвоевременной 
медпомощи и какие ошибки были допущены 
во время первой волны коронавируса в Рос-

сии. Такого рода работа с информацией яв-
ляется иллюстрацией к развитию в России 
сетевого общества, о неуправляемости ко-
торого из единого центра писал испанский 
социолог Кастельс [Castells 2010]. 

Гражданская журналистика претендует 
на контроль общества над правительствами 
и развивается как на самом локальном про-
странстве (городской микрорайон), так и в 
глобальном медиаполе (сбор и трансляция 
big data по разным социальным проблемам, 
исследования тайного бэкграунда межгосу-
дарственных решений). Она иллюстрирует 
этот новый тренд политической коммуника-
ции, связанный с децентрализацией полити-
ческих решений и действий (притом что ве-
дущие федеральные СМИ исходят в публи-
кациях из посылки «все решает Москва»). 

Региональная повестка является осно-
вой и для запуска новых медийных проектов 
гражданской журналистики в России, бло-
герского гражданского движения, коммуни-
каций в группах социальных сетей. При этом 
феномен «гражданской журналистики» об-
ретает в России свои черты и новые формы. 
В современных медиареалиях к гражданской 
журналистике относят блогинг в соцсетях. 
Этот тип журналистики, конечно, существует 
и в формате единоличного блогерства — как 
журналистика любителей, однако наиболее 
стабильно она развивается в рамках тради-
ционных редакций как результат краудфан-
динговых усилий. 

Термин «гражданская журналистика», 
или «журналистика участия» («citizen journal-
ism», «participatory journalism»), авторами 
работы «We media» [Bowman, Willis 2010] 
применяется по отношению к действиям 
граждан, которые с целью предоставить не-
зависимую, надежную, точную и релевант-
ную информацию по самым разным темам 
играют активную роль в процессе ее сбора, 
обработки и распространения. Возможно, 
применительно к российской ситуации наи-
более подходящим представляется предло-
женный И. М. Дзялошинским термин для та-
ких русскоязычных медиа — «журналистика 
соучастия» [Дзялошинский 2006]. Часть ак-
каунтов индивидуальных блогеров практиче-
ски можно приравнять к авторским СМИ. 
О такой своей социальной идентичности ав-
торы их, собственно, заявляют сами [Елена 
2015]. И речь идет не только о собственно 
политических и расследовательских проек-
тах Алексея Навального (который действует 
не в одиночку), а о проектах, на первый 
взгляд, сугубо просветительских. Так, блогер 
Илья Варламов, относимый к гражданским 
активистам и журналистам, известен своими 
репортажами из путешествий в авторском 
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канале ЖЖ (сейчас первая позиция в рей-
тинге «Живого журнала»). В своих публика-
циях он высказывается не только о социаль-
ных проблемах территорий, но и о протес-
тах. Интересно, что зачастую, начав с ре-
портажных зарисовок или жанра интервью 
(Юрий Дудь), блогеры, превратившись в 
«миллионников» по количеству подписчиков, 
дрейфуют к политическим темам и выказы-
вают политические амбиции. Вплоть до уча-
стия в думских выборах. 

С людьми из сферы искусства связан 
третий обозначаемый автором статьи тренд 
современного политического дискурса: ме-
дийными персонажами партий становятся 
писатели и художники, творчество которых 
направлено на довольно узкие целевые ау-
дитории. Музыкант Сергей Шнуров, киноре-
жиссер Иван Охлобыстин, музыканты Вадим 
Самойлов, Юлия Чичерина и Александр Скляр, 
писатель Захар Прилепин и художник Васи-
лий Ложкин — представители культурной 
элиты — вовлекаются в партийное строи-
тельство. Само по себе определение их 
коммуникативных действий как партийное 
строительство или даже само участие в 
предстоящих выборах в Госдуму в интервью 
они отвергают, рассматривая предвыборный 
дискурс как своего рода шоу. Так, ответ Ва-
силия Ложкина на вопрос о мотивах вхожде-
ния в руководство партии «Зеленая альтер-
натива» я за все хорошее и против всего 
плохого по сути является интернет-мемом. 

Прежде всего с такими людьми связана 
актуализация еще одного коммуникативного 
тренда — явления «Новая искренность», 
берущего как движение свое начало в лите-
ратуре и расширившегося до явления ме-
дийного и даже политического. Движение 
вывело в публичное пространство то, что 
было прежде приватным. При этом такую 
откровенность, которая существует в Сети, 
люди не могут себе позволить в реальной 
жизни: по сути, Интернет в этом случае яв-
ляется инструментом, одной стороны, удов-
летворения психологической потребности в 
откровенности, с другой — самопознания, 
самодиагностирования. Флешмобы 2018 г. 
#MeToo, #янебоюсьсказать, #faceofdepression, 
в которые были вовлечены тысячи людей, де-
лившихся своим трагическим опытом (сексу-
альное насилие, попытки суицида и так да-
лее), — пример так называемой «новой ис-
кренности» как новой коммуникационной 
практики. Ссылки из СМИ на публикации по 
этим темам массово репостятся в социаль-
ные сети и сопровождаются личными исто-
риями авторов репоста. Массовые призна-
ния о негативных сторонах жизни внешне 
счастливых людей, как и трансляции для 

миллионов зрителей интимных сторон сча-
стливых моментов (рождение ребенка, свадь-
ба и т. д.), расширяют сферу публичного. 
По мнению исследователей, это происходит 
потому, что социальные институты в офлайне 
(школа, университет, социальные службы) 
сегодня частично утратили свою актуальность 
и не отвечают запросам общества. 

Тексты о трудностях и разочарованиях, с 
одной стороны, компенсируют красивую кар-
тинку жизни, которую позволяет создать 
цифровая реальность, с другой — служат 
отстаиванию гражданских прав и привлекают 
внимание к социальным проблемам. Именно 
в последние два года, как указывает 
О. И. Иссерс, произошло «проецирование 
художественной концепции новой искренно-
сти на сферу политики» [Иссерс 2020: 216]. 
Новая искренность нарушает жанровые 
стандарты новогодних обращений президен-
тов и предвыборной агитации, когда обще-
человеческие ценности превалируют над 
идеологемами. Однако применительно к 
российским коммуникативным реалиям тер-
мин «новая искренность» получил иронич-
ную коннотацию: употребляется по отноше-
нию к чиновникам, чрезмерная искренность 
которых не согласуется с гуманистическими 
идеями и миссией власти. Данное явление 
породило многочисленные мемы и обсужде-
ния в новых медиа [«Новая искренность» в 
российской политике и ее последствия 2018] 
и сегодня может трактоваться как «опубли-
чивание собственных личностных оценок, 
табуированных в данном обществе, полити-
ками и медийными персонами, и как следст-
вие, наносящих вред имиджу авторов выска-
зываний». С этим соотносится понятие триг-
гера, который в формате дискурса власти 
рассматривается как «устное или письмен-
ное высказывание представителей власти, 
вызывающее острую негативную реакцию 
общественности» [Руженцева, Кошкарова, 
Чудинов 2020: 100]. 

Примеры новой искренности, которая как 
коммуникативный тренд активизировалась с 
вовлечением в политику людей искусства, 
связаны с программными речами лидеров 
новых партий, которые мало похожи на при-
вычные выступления партийного руково-
дства страны. Так, советник председателя 
партии «За правду», актер, кинорежиссер 
Иван Охлобыстин в феврале на учреди-
тельном съезде начал свою речь с импрови-
зации, связь которой с политикой трудно 
уловить: Вот что хочу заметить, а стало 
как-то мне, как работнику кино, в этой 
сфере не хватать песен в кино. После про-
странного рассуждения о судьбах отечест-
венного кинематографа, о невнятных кон-
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цовках у кинофильмов Охлобыстин, как бы 
извиняясь за свою официальную миссию, 
объявил: Теперь зачитаю официальную 
речь, не долгую официальную красивую 
речь. При этом «официальная речь» так же 
изобиловала метафорами и по стилистике 
была похожа скорее на отрывок из литера-
турного произведения постмодернизма: 
„Жить здесь и сейчас!“ — знает каждый 
русский пьяница. Мы так живём, мы беза-
лаберные. Нас много, мы какие-то хауси-
ты. Вот если рисовать Россию, что это 
такое: диск, обломан край и корни деревьев 
в космос, свисающие провода, какие-то те-
лефоны. 

Политические споры и возражения кон-
курентам ведутся на поэтическом языке ме-
тафор и рифм. В январе медийное лицо 
партии «Новые люди» Сергей Шнуров опуб-
ликовал в своем «Instagram» стихотворение 
о новой партии «За правду». Первую часть 
стихотворения музыкант посвятил руководи-
телям конкурентов, с иронией напомнив, что 
Охлобыстин, помимо актерского ремесла, 
увлекался богослужением и политикой: Был 
попом, потом интерном, // Но всегда топил 
за власть. // Помотало сильно верно, // 
И веревочка свилась. // Звали его вроде Ва-
ня, // Только что снимался в шоу, // Воевал 
он на диване, // Выпивал на посошок. За-
ключил поэтический памфлет Шнуров срав-
нением представителей партии с гротескны-
ми персонажами из поэмы Гоголя «Мертвые 
души» и произведений Булгакова. 

Новые поколения (которые принято обо-
значать буквами латинского алфавита Y и 
Z), которым адресованы тексты с приведен-
ными в данной статье примерами, черпают 
информацию из неподконтрольных власти 
социальных сетей и чужды политических 
штампов. Практика коммуникации комсо-
мольской и партийной бюрократии из совет-
ских времен (взятая на вооружение объеди-
нениями «Наши», «Молодая гвардия» в на-
чале текущего века) больше не работа-
ет. Отмечая равнодушие молодежи к полити-
ке (см. публикацию газеты «Ведомости» от 
30 апреля 2020 г. по результатам исследова-
ния «Российское „поколение Z“: установки и 
ценности», проведенного немецким Фондом 
им. Фридриха Эберта совместно с «Левада-
центром» [Мухаметшина 2020]), эксперты 
среди причин политической индифферентно-
сти молодежи указывают изжившие себя 
формы коммуникации и новые коммуника-
тивные запросы: политические флешмобы, 
блогерство, подписание онлайн-петиций и 
подобные коммуникативные практики. 

Таким образом, можно заключить, что 
российский предвыборный дискурс демонст-

рирует новые тренды политической комму-
никации, которые отражены прежде всего в 
медийном пространстве и связаны с выхо-
дом на авансцену политики новых поколений 
с новыми коммуникативными установками, 
коммуникативным опытом и новыми ожида-
ниями от власти. Среди трендов очевидны: 

– «горизонтальность» сетевой коммуника-
ции с множеством центров и молодых пар-
тийных лидеров в регионах; 

– активное использование социальных се-
тей с учетом их коммуникативных особенно-
стей и приемов; 

– вхождение в политическую тусовку «не-
политических», но медийных личностей из 
сферы искусства, разрушающих шаблоны 
политической коммуникации; 

– неожиданные, порой эксцентричные и 
неуместные, на первый взгляд, на офици-
альных мероприятиях речевые практики. 
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