
181

13. Чекменев Д.С.Колебания общественных настроений в россии на различных 
этапах осуществления «радикальных реформ» (90-е гг. хх в.) // Вестник Пя-
тигорского государственного лингвистического университета. 2005. № 3-4. 
С. 159-163.

14. Чекменев Д.С. Проблемное поле общественно-политического дискурса // 
Общественно-политический и информационный дискурс: современные сю-
жеты, проблемы и тенденции Сборник научных трудов. Пятигорск, 2012. 
С. 152-161.

15. Шабров О.Ф. Партогенез и партийные системы: параметры, классификация, 
российская реальность // Социология власти. 2006. № 1. С. 15-40.

16. Шапошникова Е.А. Отечественный партогенез: состояние и развитие // 
Научно-аналитический журнал Обозреватель – Observer. 2016. № 2 (313). 
С. 78-83.

Д.С. Чекменев

Электорально-избирательные тренды 
в общественно-политическом дискурсе 
как пространстве публичной политики

Значение электорально-избирательных трендов в общественно-по-
литическом дискурсе как пространстве публичной политики заключа-
ется в том, что институирование общественно-политического дискурса 
предполагает формирование его особого сегмента – электорально-изби-
рательного субдискурса, который имеет особое значение для политиче-
ского процесса [1: 92].Это объясняется тем обстоятельством, что в пери-
од избирательных кампаний электорально-избирательный субдискурс 
оказывает решающее влияние на пространство публичной политики, а 
также в существенной мере определяет содержание общественно-поли-
тического дискурса в целом [9: 159]. 

При этом сегмент электорально-избирательного дискурса претер-
пел существенную трансформацию, общим лейтмотивом которой вы-
ступает существенное усиление влияния общественных субъектов (пре-
жде всего, общественных организаций) на электорально-избирательный 
процесс, и, как следствие, на электорально-избирательный субдискурс 
[10: 152].

Причинами данной трансформации являются:
- первая заключается в том, что происходит поступательное уси-

ление позиций и влияния общественных организаций в электорально-
избирательных процессах;

- вторая заключается в том, что в результате либерализации законо-
дательства 2012 г., регулирующего деятельность политических партий, 
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произошло массовое создание политических партий, что в существен-
ной мере изменило процессуальную сторону избирательных кампаний 
в России;

- третья заключается в том, что современные российские политиче-
ские партии проявляют реальную политическую активность именно в 
период электорально-избирательных кампаний;

- четвертая заключается в том, что органы власти ввиду специфи-
ческой расстановки политических сил в стране в электорально-избира-
тельном процессе решают специфические задачи – обеспечение высо-
кой явки избирателей и комплексной публичной легитимности резуль-
татов выборов.

Электорально-избирательные кампании и выборные процессы 
представляют собой концентрированное выражение развертывания по-
литического процесса, сопровождающееся существенным повышением 
интенсивности политического участия различных акторов в обществен-
но-политической жизни [2: 3].

Также следует отметить, что ввиду общей виртуализации политиче-
ских процессов дискурсивное отражение электорально-избирательного 
процесса приобретает принципиальное значение, причем как с точки 
зрения содержания дискурса [5: 60], так и с точки зрения дискурсного 
функционирования – появление, оформление и реализация дискурсных 
ролей. Следует также отметить, что, на наш взгляд, в категориях обще-
ственно-политического дискурса представляется возможным оценить 
особенности российского электорально-избирательного процесса.

Всю совокупность электорально-избирательных трендов мы мо-
жем объединить в следующие группы:

1. Изменение количества политических партий. С начала 2000-х гг. 
в поле общественно-политического дискурса поступательно сокраща-
ется количество политических партий, а после того, как в 2011-2012 гг. 
произошла либерализация законодательства, регулирующего деятель-
ность политических партий, их формальное количество резко возраста-
ет, однако, результативное участие в электорально-избирательном про-
цессе принимают лишь парламентские партии.

Роль данного тренда в структурировании электорально-избира-
тельного сегмента общественно-политического дискурса заключается 
в том, что заключается в обеспечении инструментальной возможности 
управления электорально-избирательным сегментом общественно-
политического дискурса посредством целенаправленного сокращения 
или увеличения количества политических партий для решения конкрет-
ных политических задач.
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2. Минимизация роли непарламентских партий (в частности, на-
пример, такие политические партии как: Российская объединенная де-
мократическая партия «Яблоко», «Коммунистическая партия Коммуни-
сты России», «Российская партия пенсионеров за социальную справед-
ливость», «Родина», «Партия Роста», «Партия народной свободы (ПАР-
НАС)», «Патриоты России», «Гражданская платформа», «Гражданская 
сила», «Российская экологическая партия «Зеленые»). В значительной 
степени под маргинализацией мы понимаем ограничение спектра дис-
курсных ролей, которые способны выполнять непарламентские пар-
тии – это в меньшей степени политические коннекторы и в большей 
степени политические резонаторы, в любом случае они выступают по-
литическими акторами, а не субъектами. В поле общественно-полити-
ческого дискурса эффективное и результативное участие принимают 
только парламентские партии, остальные политические партии в поле 
дискурса веса не имеют (ограниченная дискурсная роль).

Роль данного тренда в структурировании электорально-избира-
тельного сегмента общественно-политического дискурса заключает-
ся в том, что несмотря на наличие в поле общественно-политического 
дискурса достаточно большого спектра политических партий, реальное 
политическое значение имеют только парламентские партии, имеющие 
расширенную дискурсную роль. Соответственно, непарламентские пар-
тии выполняют вспомогательную роль в процессе структурирования 
электорально-избирательного сегмента общественно-политического 
дискурса.

3. Доминирование партии власти и ее деидеологизация. Политиче-
ская партия «Единая Россия» как партия власти полностью определят 
поле общественно-политического дискурса, его центр, и позиционирует 
себя как партия, представляющая интересы большинства граждан без 
обозначения своей идеологической направленности в традиционном 
понимании. При этом подобное дискурсное позиционирование позво-
ляет ситуативно акцентировать те или иные составляющие ее полити-
ческой конструкции, что мы связываем с ситуативным распределением 
политических вариаторов в поле общественно-политического дискурса.

Роль данного тренда в структурировании электорально-избиратель-
ного сегмента общественно-политического дискурса заключается в том, 
что само данное структурирование осуществляется в системе, предпо-
лагающей наличие одной ведущей политической партии, роль которой 
выполняет партия власти. 

4. Сотрудничество парламентских партий (таковыми выступают: 
политические партии «Единая Россия», «Коммунистическая партия 
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Российской Федерации, «Либерально-демократическая партия Рос-
сии», «Справедливая Россия»). Несмотря на внешнее идеологическое 
различие парламентские партии в центре общественно-политического 
дискурса организуют конкурентное взаимодействие, их непосредствен-
ными политическими противниками оказываются политические силы, 
принадлежащие к периферии общественно-политического дискурса.
Это объясняется, во-первых, содержанием их дискурсных ролей по-
литических вариаторов, и, во-вторых, двойным позиционированием в 
поле общественно-политического дискурса: по первому позициониро-
ванию – отнесение к центру или периферии общественно-политическо-
го дискурса – парламентские партии относятся к одному спектру поли-
тических субъектов – к субъектам центра, соответственно ведут полит-
ческую борьбу с политическими партиями, относящимися к периферии 
общественно-политического дискурса (таковыми в российской практи-
ке выступают, прежде всего, партии либерального толка [7: 263-264]).

Роль данного тренда в структурировании электорально-избира-
тельного сегмента общественно-политического дискурса заключается в 
том, что, во-первых, четко определяется структура дискурсных ролей 
субъектов общественно-политического дискурса, во-вторых, центр об-
щественно-политического дискурса получает минимально достаточную 
для своего дискурсного функционирования полифоничность; в-третьих, 
политическая роль и возможности непарламентских партий всфер пу-
бличной политике снижаются. 

5. Маргинализация оппозиционных партий (в частности, напри-
мер, такие политические партии как: Российская объединенная демо-
кратическая партия «Яблоко», «Партия народной свободы (ПАРНАС)», 
«Гражданская платформа», «Гражданская сила»). Здесь под оппози-
ционными партиями мы понимаем партии, относящиеся к периферии 
общественно-политического дискурса, конкретно так называемую вне-
системную оппозицию, представленную либеральными партиями. В 
поле общественно-политического дискурса сама идея оппозиционности 
начинает прочно связываться с деструктивными силами, исключение 
представляет лишь системная оппозиция, которая относится к центру 
общественно-политического дискурса и содержательно в целом поддер-
живает курс органов власти, выполняя соответствующие дискурсные 
роли, например, роль политического вариатора.

Роль данного тренда в структурировании электорально-избира-
тельного сегмента общественно-политического дискурса заключается в 
том, что политические партии, относящиеся к периферии общественно-
политического дискурса, теряют всякую возможность обретения поли-
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тического влияния и, тем более, политической власти [6: 131]. 
6. Появление институированных общественных субъектов и ак-

торов, включенных в электорально-избирательный процесс. В контек-
сте институирования общественно-политического дискурса этот тренд 
представляется принципиально важным – в поле (и в центре и на пери-
ферии) общественно-политического дискурса создаются организации, 
обеспечивающие гражданское участие в электорально-избирательном 
процессе, причем не только в качестве избирателей, а в качестве прин-
ципиально новых субъектов и акторов [4:249], способных выполнять 
свои дискурсные роли – общественного вариатора, общественного кон-
нектора и общественного резонатора. Фактически новые формы уча-
стия начинают активно транслироваться в соответствующих дискурс-
ных сегментах.

Роль данного важнейшего тренда в структурировании электораль-
но-избирательного сегмента общественно-политического дискурса за-
ключается в том, что он обеспечивает институированные предпосылки 
и основы для включения общественных субъектов и акторов в электо-
рально-избирательный процесс [8]. 

7. Прямое или косвенное использование административного ресур-
са. Этот тренд, традиционно упоминающийся в политологических ис-
следования, мы рассматриваем в контексте конструирования поля обще-
ственно-политического дискурса с присущейему структурой (центр и 
периферия), когда политические субъекты центра, прежде всего, веду-
щий формальный субъект (в электорально-избирательном процессе это 
партия власти в ее современной организационной форме – «Единая Рос-
сия») получают существенную ресурсную поддержку от органов власти 
и управления [3: 303]. 

Роль данного тренда в структурировании электорально-избира-
тельного сегмента общественно-политического дискурса заключается в 
том, что административный ресурс выступает существенным инстру-
ментом обеспечения протекания электорально-избирательных процес-
сов и формирования соответствующего общественно-политического 
дискурса. При этом мы придерживаемся той точки зрения, что практика 
использования административного ресурса демонстрирует тенденцию 
к сокращению. 

Выделенные тренды определяют структурирование электорально-
избирательного сегмента общественно-политического дискурса и влия-
ют на структурирование общественно-политического дискурса в целом 
в тех направлениях его институирования, которые были нами определе-
ны в первой главе настоящего исследования – институирование субъек-
тов, каналов, содержания и форм.
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