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Аннотация. Статья посвящена анализу предложений по реформи-
рованию публичного управления в программах российских политических 
партий, участвовавших в думских выборах 2021 г., оценке их системности и 
реализма как индикатора политической зрелости партии, ее готовности пре-
творять свои лозунги в жизнь. Используя методы классификации, а также 
контент- и тезаурусного анализа, автор фиксирует сходства и различия меж-
ду этими предложениями и рассматривает их через призму партийных идео-
логий и базовых административных парадигм.

Исследование не выявило четкой корреляции между партийной иде-
ологией и предложениями по совершенствованию публичного управления: 
сходные предложения присутствуют в программах партий с полярными иде-
ологиями. Вместе с тем обнаружена связь между представленными в про-
граммах административными парадигмами и партийными идеологиями. 
Левые партии ориентируются на общественно-государственное управле-
ние, то есть открытость власти и вовлечение граждан в управление. Менед-
жеризм, связанный с экономичностью и клиентоцентричным государством, 
характерен для правых и отчасти центристских партий. Веберианская пара-
дигма с ее акцентом на законности и процедурных аспектах в программах 
российских партий представлена минимально. В целом же наибольшей по-
пулярностью в них пользуется парадигма общественно-государственного 
управления.

Доминирование этой парадигмы в партийных программах автор свя-
зывает как с набирающим силу во всем мире популистским трендом, так и с 
присущим российскому обществу запросом на социальную справедливость. 
Однако, по его заключению, готовность партий и общества к взаимодей-
ствию, нашедшая отражение в дискурсивных практиках, вступает в противо-
речие с неразвитостью механизмов имплементации общественно-государ-
ственного управления, которые пока не разработаны даже на уровне теории. 
Путь к решению этой проблемы он видит в объединении усилий политоло-



84 “ПОЛИТИЯ”    № 4 (107)   2022

гов и специалистов по публичному управлению и преодолении рассогласо-
ванности между этими дисциплинами.

Ключевые слова: политическая партия, программа, идеология, выборы, 
парадигма, публичное управление, предметное поле, тезаурус, контент-
анализ

Прошедшие в 2021 г. выборы в Государственную Думу актуализи-
ровали вопрос о состоянии российских политических партий в целом 
и их программах в частности. Хотя многие партии отнеслись к сформу-
лированному в ст. 62 Федерального закона «О выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 
требованию о публикации предвыборных программ формально1, дан-
ные документы остаются основным источником сведений об идеологи-
ях партий, а также об их ви́дении оптимальных направлений развития 
страны.

Будучи выразителями интересов общественных групп, борющи-
мися за овладение политической властью2, партии тем самым стремятся 
и к контролю над госаппаратом как ключевым инструментом практиче-
ской реализации политических решений. Это побуждает их вырабаты-
вать представления о положении дел в системе публичного управления 
и путях ее трансформации. Системность и реализм предлагаемых пар-
тией мер в этой сфере могут служить индикатором ее политической зре-
лости и готовности претворять свои лозунги в жизнь.

Классики политической науки (Карл Маркс, Макс Вебер, Эмиль 
Дюркгейм, Мишель Крозье и др.) рассматривали политическую сферу 
во взаимосвязи с организацией публичного управления. В современной 
отечественной политологии есть примеры подобных исследований3, од-
нако связь между политикой и управлением все еще недостаточно из-
учена. Политическая наука и теория публичного управления продолжа-
ют существовать изолированно друг от друга. Так, лишь порядка 6% пу-
бликаций по госуправлению в России приходится на политологические 
журналы4. 

В настоящей статье мы рассматриваем предложения по реформи-
рованию публичного управления в программах политических партий 
РФ, выявляем сходства и различия между ними через призму партий-
ных идеологий и базовых административных парадигм. Руководствуясь 
положениями обновленной Конституции РФ, под публичным мы по-
нимаем как государственное, так и муниципальное управление.

Структура статьи выстроена следующим образом. В первом раз-
деле сформулированы три рабочие гипотезы, базирующиеся на заклю-
чениях уже существующих исследований; во втором описаны методы и 
использованные нами данные; в третьем изложены основные результа-
ты проверки гипотез; в четвертом высказан ряд соображений относи-
тельно возможной их интерпретации.

Введение 

 1 Баранов 2021.

 2 Korgunyuk 2017.

 3 См. Тимшина 
2020.

 4 Петрунин 2020.
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По мнению многих авторов, три идеологических измерения (пра-
вые, левые, центристы) по-прежнему позволяют «достаточно полно 
описывать идеологический спектр во всем его многообразии»5. Во всем 
мире правые партии по-прежнему нацелены на продвижение интересов 
частного сектора, а левые ориентированы на удовлетворение запросов 
бедных (сокращение бедности, развитие массового образования и здра-
воохранения и т.п.6). При всем том грани между идеологиями стирают-
ся, порождая «социально-либерально-консервативный синтез»7. Кроме 
того, как показывают исследования8, происходит общая активизация 
популистского дискурса как в правом, так и в левом лагере. 

Предвыборные программы, помимо всего прочего, отражают ме-
ханизмы взаимодействия партий с органами государственной власти9. 
Механизмы эти неоднородны, в том числе потому, что в современной 
России лишь две партии хотя бы «стараются выглядеть массовыми», 
тогда как остальные представляют собой кадровые партии, бизнес-фир-
мы или ассоциации единомышленников10. В предыдущем избиратель-
ном цикле предложения партий по модернизации госуправления по 
большей части касались перераспределения полномочий между цен-
тром и регионами, создания новых органов власти и усиления контроля 
со стороны общества11. 

С учетом вышесказанного мы постулируем, что идеологически 
близкие партии имеют сходное ви́дение реформ публичного управле-
ния (гипотеза 1).

Влияние идеологий проявляется в самых разных сферах12. Так, 
итальянский исследователь Эдоардо Онгаро13 убедительно доказывает, 
что идейные установки непосредственно влияют на позиции партий 
относительно оптимального вектора реформирования публичного сек-
тора. К аналогичным выводам приходят авторы из Таиланда и Синга-
пура, утверждающие, что «административная реформа — вопрос поли-
тический»14.

В современной науке выделяются три основные административ-
ные парадигмы: веберианство, новое государственное управление (New 
Public Management) и общественно-государственное управление (Good 
Governance)15. 

Веберианство, восходящее к идеям Вебера, делает акцент на за-
конности и процедурных аспектах управления, что роднит его с ранним 
институционализмом16. 

Концепция нового государственного управления (НГУ) связа-
на с именами Уильяма Нисканена и Патрика Данливи, предложивших 
модель «максимизирующего бюрократа» (budget-maximizing model) и 
сконцентрировавших внимание на экономической эффективности пу-
бличной власти. Позднее эта концепция сместилась в сторону цифро-
вых сервисов и клиентоцентричного государства17. 

Общественно-государственное управление (ОГУ) делает акцент 
на открытости и подотчетности власти18. Функции бюрократии в его 
рамках переходят к гражданскому обществу, а вертикально интегри-

Рабочие 
гипотезы и их 
теоретическое 

обоснование

 5 Мишанова 2010: 
78.

 6 Tawiah, Barnes, 
and Zakari 2019.

 7 Баранов 2021: 6.

 8 Zulianello 2020.

 9 Левченко 2014.

 10 Korgunyuk 2017: 
280.

 11 Тимшина 2020.

 12 Cruz 2017.

 13 Ongaro 2011.

 14 Bowornwathana 
and Poocharoen 

2010: 317.

 15 Durman et al. 
2020.

 16 Mazur and 
Kopycinski (eds.) 
2017; Byrkjeflot, 

du Gay, and Greve 
2018.

 17 Klenk and Reiter 
2019.

 18 Keping 2018; 
Addink 2019.
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рованные структуры уступают место сетевым сообществам19. Граждан-
ские структуры наделяются субъектностью не только в политике, но и 
в управлении20. 

Кардинальное расширение пространства применения государ-
ственного принуждения на фоне потребности в удешевлении управлен-
ческих процедур побуждает власть перекладывать на граждан выпол-
нение своих функций21. Политические партии не могут игнорировать 
эти тектонические сдвиги. Поэтому, несмотря на отмечаемый многими 
кризис и определенную конвергенцию административных парадигм22, 
мы полагаем, что положения партийных программ соотносятся с этими 
парадигмами (гипотеза 2).

Накопленный опыт содержательного, в том числе количествен-
ного, анализа партийных программ23 требует оценки качества данного 
рода документов по единым критериям. В ходе думской избиратель-
ной кампании 2021 г. экспертами Исследовательского центра «Особое 
мнение» был разработан Индекс содержательности программ24, учиты-
вающий их структурированность, охват тем, реалистичность, логику, 
обоснованность, отсутствие популизма. При всех присущих ему недо-
статках этот индекс является удобным инструментом сопоставления 
программ. 

Исследование массива публикаций в высокорейтинговых изда-
ниях по связке «гипотеза-метод» позволило ряду авторов25 обозначить 
проблемное поле публичного управления. При изучении содержания 
партийных программ весьма полезной, в частности, предстает методо-
логия дискурсивного анализа, получившая широкое распространение в 
России26 и других странах27. С этой методологией тесно связан контент-
анализ, также активно применяемый в политологических работах28. 

Принимая во внимание перечисленные подходы, мы считаем пра-
вомерным предположить, что чем выше качество партийной програм-
мы, тем лучше в ней прописана совокупность мер, направленных на со-
вершенствование публичного управления (гипотеза 3).

Представляется, что предложенные гипотезы обладают определен-
ной теоретической новизной и их проверка на эмпирическом материале 
позволит углубить наше понимание российской политики.

Эмпирическую базу исследования составляют две группы источ-
ников:

1) предвыборные программы 14 политических партий, принимавших 
участие в выборах в Государственную Думу восьмого созыва;

2) партийные программы данных партий в действующей редакции.
В обоих случаях использованы тексты программ, опубликованные 

на официальных сайтах соответствующих партий.
Предвыборные программы выступают в роли экспериментальной 

группы, в которой через призму идеологий и административных пара-
дигм оцениваются предложения партий по реформированию публично-

Данные и методы
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и Филимонов 2020; 
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Steiner et al. 2020.
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го управления. Основные партийные программы включены в исследо-
вание в качестве контрольной группы с целью проследить, в какой мере 
такие предложения отражают общие установки партий, актуализиро-
ванные к выборам 2021 г. 

Для решения поставленных в исследовании задач выделены пред-
метные поля в сфере публичного управления (см. табл. 1), каждое из 
которых соотнесено с релевантными тезаурусными словами по мате-
риалам тематических публикаций в журналах первого квартиля из базы 
International Scientific Journal & Country Ranking. Чтобы определить 
частоту упоминаний о публичном управлении в массиве партийных 
программ в разрезе каждого из предметных полей, по тезаурусным сло-
вам проведен контент-анализ.

Предметные поля и тезаурусные слова в сфере публичного управления

Предметные поля Тезаурусные слова

Государственная 
и муниципальная служба

Служба, служащий, чиновник, 
бюрократия

Этика, коррупция Коррупция, взятки

Административная реформа
Администрация, министерство, 
ведомство

Публичные услуги Услуга, сервис

Организации бюджетного сектора
Образование, здравоохранение, 
наука, культура

Государственные закупки Заказ, закупки, тендер

Контрольно-надзорная 
деятельность

Надзор, проверка, контроль

Государственно-частное 
партнерство

ГЧП, государственно-частный

Цифровизация управления 
Цифровой, инновационный, 
информационный

Открытость власти
Открытость, прозрачность, 
гражданский

Региональное и местное 
управление

Самоуправление, региональный, 
муниципальный

Правоохранительная система
Правоохранители, полиция, 
преступность

Судебная система Суд, судебный, судопроизводство

Военная безопасность Армия, военный

Внешняя политика 
и международные отношения

Международный, внешне-
политический, дипломатия

Источники: Eller, Gerber, and Robinson 2018; Barabashev, Kettl, and Peters 
2020; Dekker, Contreras, and Meijer 2020; Петрунин 2020; Лихтин 2021.

Таблица 1 



88 “ПОЛИТИЯ”    № 4 (107)   2022

Политические партии распределены по идеологическому спектру 
в рамках градации «левые — центр — правые» (см. рис. 1). Основой для 
определения места партии в этом спектре служат лозунги, представлен-
ные в ее предвыборной программе, а также экспертные оценки рос-
сийских авторов. Тяготеющими к центру считаются партии, имеющие 
фракцию в федеральном парламенте. «Зеленые» партии отнесены к ле-
вому крылу ввиду их традиционно антиглобалистской и антикорпора-
тивистской ориентации и требований усиления государственного регу-
лирования.

Идеологический спектр российских политических партий (2021)

Источники: Мишанова 2010; Korgunyuk 2017; Баранов 2021.

Для оценки ви́дения направлений совершенствования публично-
го управления идеологически близкими партиями (гипотеза 1) полу-
ченное при контент-анализе распределение сопоставлено с идеологиче-
ским спектром. Административные парадигмы логически соотнесены 
с базовыми идеологиями (см. табл. 2).

Представленный подход базируется на ключевых характеристиках 
каждой из парадигм, описанных в литературе, и их логической связи 
с аналогичными параметрами полюсов идеологического спектра в их 
классическом понимании (центр — «партия порядка», по Марксу; пра-
вые — выразители интересов предпринимателей и частных собственни-
ков; левые — «народные», эгалитарные партии).

Для оценки связи партийных программ с административными па-
радигмами (гипотеза 2) положения о публичном управлении, выявлен-
ные в партийных программах при контент-анализе, соотнесены с опре-
деленными парадигмами и определена доля положений, отвечающих 
каждой из парадигм, в программных документах исследуемых партий. 
Примеры соотнесения программных тезисов с административными па-
радигмами:

— переход к выборности руководителей силовых органов — ОГУ;
— переход к проектному управлению и оценке государственных слу-

жащих по достигнутым ими результатам — НГУ;
— создание федеральной службы по надзору за качеством продоволь-

ствия и министерства демографии — веберианство. 
Качество планирования реформы публичного управления в пар-

тийных программах оценивается по таким критериям, как доля упоми-

Рисунок 1 
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наний о публичном управлении и доля охваченных предметных полей. 
Оба показателя измеряются в процентах. Первый характеризует внима-
ние партий к данной проблеме, понимание ее значимости (показатель 
объема), второй — содержательную проработанность программ в ча-
сти совершенствования публичного управления (показатель качества). 
В совокупности они дают комплексное представление об исследуемом 
вопросе.

Результаты анализа программ по указанным критериям соот-
несены с упомянутым выше Индексом содержательности программ 
(ИСП)29. Это позволяет проверить, действительно ли в более содержа-
тельных программах реформа публичного управления описана лучше и 
полнее, нежели в других (гипотеза 3).

В табл. 3 приведены результаты контент-анализа по тезаурусным 
словам в экспериментальной (предвыборные программы 2021 г.) и кон-
трольной (основные партийные программы) группах. Как видно из та-
блицы, частота упоминаний о публичном управлении в партийных про-
граммах серьезно различается. В предвыборных программах разница 

Таблица 2 Связи административных парадигм с политическими идеологиями

Идеология Парадигма Критерии

Центр Веберианство 

Профессионализм, этика

Иерархия, централизация

Законность 

Стабильность

Правые НГУ

Клиентоцентричность

Рыночные методы управления

Экономическая эффективность

Децентрализация власти

Левые ОГУ

Открытость и прозрачность

Социальная справедливость

Подотчетность власти обществу 

Вовлечение граждан в управление

Источники: Mazur and Kopycinski (eds.) 2017; Byrkjeflot, du Gay, and Greve 
2018; Eller, Gerber, and Robinson 2018; Keping 2018; Addink 2019; Klenk and 
Reiter 2019; Barabashev, Kettl, and Peters 2020; Durman et al. 2020; Ishak, 
Hasibuan, and Arbani 2020; Вилисов, Телин и Филимонов 2020; Калгин 
и Клименко 2021.

Результаты

 29 Выборы 2021.
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может достигать 3,9 раза, в основных — 3,2 раза. При этом распределе-
ние частоты упоминаний в обеих группах в целом вполне сопоставимо.

Упоминания о публичном управлении в партийных программах30

Партия 

Программы-
2021

Программы 
общие

В целом

В
се

го
 с

ло
в

Т
ез

а
ур

ус
н

ы
х 

сл
ов

%

В
се

го
 с

ло
в

Т
ез

а
ур

ус
н

ы
х 

сл
ов

%

В
се

го
 с

ло
в

Т
ез

а
ур

ус
н

ы
х 

сл
ов

%

КПРФ 2548 51 2,0 4460 96 2,2 7008 147 2,1

«Зеленые» 1483 18 1,2 3627 101 2,8 5110 119 2,3

ЛДПР 2126 59 2,8 993 23 2,3 3119 82 2,6

«Новые люди»31 5818 226 3,9 5818 226 3,9 5818 226 3,9

«Единая Россия» 8785 411 4,7 1016 36 3,5 9801 447 4,6

«Справедливая 
Россия — 
За Правду»

2127 66 3,1 8875 256 2,9 11002 322 2,9

«Яблоко» 1536 68 4,4 2758 110 4,0 4294 178 4,1

Партия Роста 1170 19 1,6 2522 60 2,4 3692 79 2,1

Российская 
партия свободы 
и справедливости

1171 28 2,4 400 22 5,5 1571 50 3,2

«Коммунисты 
России»

4459 133 3,0 3838 83 2,2 8297 216 2,6

«Гражданская 
платформа»

748 35 4,7 13883 530 3,8 14631 565 3,9

«Зеленая 
альтернатива»

225 4 1,8 1090 18 1,7 1315 22 1,7

«Родина» 938 34 3,6 3056 125 4,1 3994 159 4,0

Партия 
пенсионеров

2350 30 1,2 5730 251 4,4 8080 281 3,5

Изучение положений партийных программ в разрезе предмет-
ных полей публичного управления выявило ряд повторяющихся тем 
(см. рис. 2). Наиболее часто в программах присутствовали такие пред-
метные поля, как региональная и внешняя политика, открытость и ор-
ганизации бюджетного сектора; реже всего — контрольно-надзорная 
деятельность и государственно-частное партнерство.

Таблица 3 

 30 Партии пере-
числены в том 

порядке, в каком 
они располагались 

в избирательном 
бюллетене. 

 31 «Новые люди» 
использовали свою 

основную про-
грамму в качестве 

предвыборной.
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Число партий, затронувших в своих программах различные аспекты 
публичного управления

Посмотрим теперь, какие конкретно положения, касающиеся 
сферы публичного управления, фигурировали в программах (предвы-
борных и основных) сразу нескольких партий. Как видно из табл. 4, 

Рисунок 2 

Положения о публичном управлении, 
присутствующие в программах нескольких партий

Положения Партии 

Конфискация имущества 
за коррупцию

КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — 
За Правду», Российская партия свободы 
и справедливости, «Коммунисты России»

Ратификация конвенций 
ООН против коррупции

«Яблоко», «Справедливая Россия — 
За Правду»

Усиление государствен-
ных органов лесоохраны

«Зеленые», «Яблоко», «Коммунисты Рос-
сии», «Родина»

Сокращение числа 
чиновников

КПРФ, «Гражданская платформа», 
«Новые люди»

Наделение новыми функ-
циями Почты России

«Гражданская платформа», 
Партия пенсионеров

Воссоздание милиции
«Коммунисты России», «Гражданская 
платформа»

Отмена призыва в армию ЛДПР, «Яблоко», Партия Роста

Выборность судей
КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Яблоко», 
Российская партия свободы и справедли-
вости, «Гражданская платформа»

Сокращение отчетности 
в бюджетной сфере

ЛДПР, «Новые люди», «Единая Россия», 
«Справедливая Россия — За Правду»

Таблица 4 
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таких положений довольно много. При этом, за исключением предло-
жения отменить призыв в армию, встречающегося в программах толь-
ко правых партий, их выдвигали и левые, и правые, и центристы. Так, 
к усилению органов лесоохраны одновременно призывали «Коммуни-
сты России» и «Родина», занимающие полярные позиции в идеологиче-
ском спектре.

Соотнеся по единым критериям (см. табл. 2) положения пар-
тийных программ о реформе публичного управления с администра-
тивными парадигмами, мы получили распределение, представленное 
в табл. 5. Это позволило определить тяготение каждой из партий-
ных программ к той или иной парадигме. Предложения центрист-
ских партий сообразуются с двумя парадигмами, правых и левых — 
с одной.

Как следует из приведенных в табл. 5 данных, восемь из 14 на-
блюдений полностью или отчасти согласуются с гипотезой 2. Больше 
всего полных соответствий выявлено для левых партий (ОГУ), а частич-
ных — для центристских (веберианство). Ошибки прогноза распределе-
ны относительно равномерно. В 53% случаев программные положения 
отвечают ОГУ, в 29% — НГУ, в 18% — веберианству.

Для оценки качества партийных программ в части, затрагиваю-
щей публичное управление, доля упоминаний о нем и охват релевант-
ных предметных полей в этих программах сопоставлены со значениями 
ИСП (см. табл. 6). Между анализируемыми переменными выявлены 
статистически значимые связи. В случае предвыборных программ ко-
эффициент парной корреляции между ИСП и долей упоминаний со-
ставляет 0,41 (при р < 0,01), а между долей упоминаний и охватом пред-
метных полей — 0,45; в случае основных программ — 0,53 и 0,42 соот-
ветственно.

Особенности идеологического позиционирования российских 
политических партий остаются предметом дискуссий. Исследователи 
указывают на кризис идеологий32, при котором программы приобрета-
ют формальный характер, а сами партии утрачивают связь с ядерным 
электоратом, включаясь в погоню за голосами неопределившихся из-
бирателей. В современных условиях сам по себе идеологический спектр 
начинает вызывать вопросы.

Проведенное исследование не выявило четкой корреляции между 
партийной идеологией и установками относительно направлений ре-
формирования публичного управления (гипотеза 1). Многие предло-
жения в сфере публичного управления оказались представлены в про-
граммах сразу нескольких партий. И правые, и левые партии зачастую 
выдвигают сходные предложения (усиление органов лесоохраны, вы-
борность судей, наделение Почты России новыми полномочиями, вос-
становление милиции, сокращение отчетности в бюджетном секторе, 
конфискация имущества коррупционеров, сокращение численности 

Заключение

 32 Баранов 2021.
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Соответствие партийных программ административным парадигмам

Партия Идеология
Пара-
дигма

Распределение 
положений, %

Р
ез

ул
ьт

а
т

НГУ
Вебе-
риан-
ство

ОГУ

КПРФ
Левоцен-

тристы

ОГУ/
вебери-
анство

14,3 28,6 57,1 ОГУ

«Зеленые» Левые ОГУ 14,3 71,4 14,3
Вебе-
риан-
ство

ЛДПР
Правоцен-

тристы

НГУ/
вебери-
анство

37,5 25,0 37,5
НГУ/
ОГУ

«Новые 
люди»

Правоцен-
тристы

НГУ/
вебери-
анство

37,5 12,5 50,0 ОГУ

«Единая 
Россия»

Центристы
Вебери-
анство

45,4 9,1 45,5
НГУ/
ОГУ

«Спра-
ведливая 
Россия — 
За Прав-

ду»

Левоцен-
тристы

ОГУ/
вебери-
анство

42,9 42,9 14,3

НГУ/
вебе-
риан-
ство

«Яблоко» Правые НГУ 14,3 14,3 71,4 ОГУ

Партия 
Роста

Правые НГУ 42,9 14,3 42,9
НГУ/
ОГУ

Рос-
сийская 
партия 

свободы и 
справед-
ливости

Левые ОГУ 25,0 25,0 50,0 ОГУ

«Ком-
мунисты 
России»

Левые ОГУ 0,0 40,0 60,0 ОГУ

«Граждан-
ская плат-

форма»
Правые НГУ 54,5 18,2 27,3 НГУ

«Зеленая 
альтерна-

тива»
Левые ОГУ 0,0 0,0 0,0 -

Родина Правые НГУ 0,0 75,0 25,0
Вебе-
риан-
ство

«Партия 
пенсионе-

ров»
Левые ОГУ 0,0 33,3 66,7 ОГУ

Таблица 5 
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госслужащих и т.д.). Более того, близкие по смыслу положения присут-
ствуют в программах партий, полярных по своим идеологиям. 

В свою очередь гипотеза о связи партийных программ с базовы-
ми административными парадигмами во многом подтвердилась: пол-
ностью или частично с ней согласуются 57% рассмотренных случаев. 
Уровень соответствия выше всего у левых партий, ориентирующихся на 
ОГУ. Данная парадигма в принципе наиболее востребована в програм-
мах партий (53%): отвечающие ей положения преобладают не только у 
левых (КПРФ, Российская партия свободы и справедливости, «Комму-
нисты России», Партия пенсионеров), но и у некоторых центристских 
(«Единая Россия», ЛДПР) и правых (Партия Роста, «Яблоко») партий. 

Как и ожидалось, парадигма НГУ, одной из отличительных черт 
которой является ограничение вмешательства государства33, доминиру-
ет в программах ряда правых партий («Гражданская платформа» и Пар-
тия Роста). Кроме того, подобные приоритеты реформы публичного 
управления характерны для «Единой России», ЛДПР и «Справедливой 

Оценка качества партийных программ в части публичного управления

Партии ИСП

Доля 
упоминаний 
о публичном 
управлении, 

%

Охват 
предметных 

полей публич-
ного управле-

ния, %

КПРФ 1,89 2 67

«Зеленые» 3,71 1,2 67

ЛДПР 2 2,8 75

«Новые люди» 4,06 3,9 67

«Единая Россия» 5,84 4,7 92

«Справедливая Россия — 
За Правду»

3,39 3,1 58

«Яблоко» 2,84 4,4 58

Партия Роста 0,26 1,6 58

Российская партия свободы 
и справедливости

1,74 2,4 33

«Коммунисты России» 2,29 3 42

«Гражданская платформа» 1,37 4,7 92

«Зеленая альтернатива» 2,21 1,8 0

«Родина» 2,92 3,6 33

Партия пенсионеров 2,42 1,2 50

Источник: составлено автором с использованием Выборы 2021.

Таблица 6 

 33 Klenk and Reiter 
2019.
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России — За Правду». В целом доля согласующихся с ней положений 
партийных программ составляет 29%. 

Наименее популярной оказалась веберианская парадигма с ее 
акцентом на законности и процедурных аспектах34: ей соответствуют 
лишь 18% программных положений. Теоретически веберианство от-
вечает идеологии центристских сил, но на практике его преобладание 
прослеживается в программах «Справедливой России — За Правду», 
«Зеленых» и «Родины», придерживающихся принципиально разных 
идеологических установок.

Получила эмпирическое подтверждение и гипотеза о связи между 
качеством партийных программ и отражением в них проблематики пу-
бличного управления. Выявлены значимые корреляции между содержа-
тельностью программ, с одной стороны, частотой употребления соот-
ветствующих тезаурусных слов, с другой, и полнотой охвата предметных 
полей публичного управления, с третьей. 

Исследование показало, что в наиболее содержательных пред-
выборных программах («Единая Россия» и «Новые люди») наиболее 
полно представлена и проблематика публичного управления. Про-
граммы среднего качества («Родина», «Справедливая Россия — За 
Правду», «Яблоко», Партия пенсионеров, «Коммунисты России») при 
довольно частом упоминании сферы госуправления, как правило, не 
содержат развернутых планов ее реформирования. Вместе с тем ряд 
наименее содержательных программ имеет хорошо проработанные 
разделы о публичном управлении (ЛДПР, КПРФ, «Гражданская плат-
форма»). 

Случай «Гражданской платформы» вообще крайне интересен и 
заслуживает отдельного исследования: с точки зрения полноты и ка-
чества положений по вопросам публичного управления ее довольно 
поверхностная программа сопоставима с программой лидера рейтин-
га — «Единой России». В обеих программах большинство таких поло-
жений соответствует парадигме НГУ. В программе «Единой России» 
сделан акцент на цифровых сервисах, а у «Гражданской платфор-
мы» — на аутсорсинге функций и эффективных контрактах с публич-
ными служащими.

Интерпретировать полученные результаты можно в двух пло-
скостях. 

С одной стороны, на фоне кризиса идеологий в дискурсе поли-
тических сил во всем мире повышается уровень популизма35. В рос-
сийских условиях, кроме того, наблюдается выраженный запрос на 
социальную справедливость, на который вынуждены реагировать пар-
тии всех идеологических направлений. Популистский тренд проявля-
ется, в частности, в уменьшении объема предвыборных программ по 
сравнению с предыдущими электоральными циклами и упрощении их 
контента36. В этом, возможно, и кроется одна из причин выявленного 
нами преобладания в партийных программах парадигмы ОГУ, внеш-
не «демократичной» и более простой для восприятия, нежели другие 

 34 Mazur and 
Kopycinski (eds.) 
2017; Byrkjeflot, 

du Gay, and Greve 
2018.

 35 Zulianello 2020.

 36 Тимшина 2020.
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административные парадигмы. В пользу такого заключения говорит и 
распределение положений партийных программ по предметным полям 
публичного управления. 

В программах всех партий, принимавших участие в думских вы-
борах 2021 г., присутствуют положения, касающиеся региональной и 
внешней политики, открытости власти и реформирования бюджетного 
сектора, то есть проблем, которые, что называется, лежат на поверхно-
сти. В свою очередь, реже всего упоминаются проблемы, связанные с 
контрольно-надзорной деятельностью и государственно-частным пар-
тнерством, то есть с теми предметными областями, разработка которых 
требует специальной квалификации и которые сложны для восприя-
тия публикой. Нельзя исключить, что их игнорирование есть следствие 
тенденции к симплификации, тотальному упрощению предвыборных 
программ.

С другой стороны, ОГУ является самой новой из административ-
ных парадигм, отражающей текущие запросы общества к публичной 
власти. Для этой парадигмы характерна ориентация на открытость37, 
сетевые коммуникации38, вовлечение граждан39. Ввиду усложнения 
социально-экономических и политических конфигураций государ-
ство вынуждено привлекать граждан к реализации публичных функ-
ций40. Политические силы, задействовавшие на прошедших выбо-
рах дискурс ОГУ, получили мандат доверия от избирателей, и теперь 
им предстоит воплощать в жизнь запрос на социальную справедли-
вость и развитие практик реального участия граждан в публичном 
управлении. 

Проблема, однако, в том, что, несмотря на свою востребован-
ность, ОГУ представляет собой скорее рыхлый набор принципов, неже-
ли совокупность реальных технологий41. Готовность партий и общества 
к взаимодействию, нашедшая отражение в соответствующем дискурсе, 
входит в противоречие с неразвитостью методов имплементации, кото-
рые не разработаны не только на практике, но даже на уровне теории. 
Если в текущем политическом цикле политики и управленцы окажут-
ся неспособны удовлетворить запрос на общественно-государственное 
управление, к следующим выборам нам неизбежно придется столкнуть-
ся с радикализацией повестки и кризисом управляемости. Чтобы избе-
жать такого поворота событий, академическое сообщество и эксперты 
должны вооружить практиков инструментами, которые позволят им пе-
рейти от лозунгов к конкретным действиям. Это требует детальной раз-
работки соответствующей проблематики в рамках как политологии, так 
и науки публичного управления. 

Преодоление рассогласованности между политической наукой и 
публичным управлением — необходимое условие выработки адекват-
ных подходов к совершенствованию политических и административ-
но-управленческих практик. Именно на решение этой задачи, наряду 
с прочим, и были направлены предложенные в настоящей статье гипо-
тезы. Удовлетворительные результаты их тестирования указывают на 

 37 Addink 2019.

 38 Ishak, Hasibuan, 
and Arbani 2020.

 39 Калгин u 
Клименко 2021.

 40 Бляхер, Григо-
ричев и Елохина 

2021.

 41 Barabashev, 
Kettl, and Peters 

2020.
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перспективность применения данного теоретического инструментария 
в дальнейших исследованиях.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of proposals for the re-
form of public administration in the programs of the Russian political parties 
that participated in the 2021 Duma elections, the assessment of their coher-
ency and realism as an indicator of the party’s political maturity, its willingness 
to implement its slogans in practice. Using classification methods, as well as 
content and thesaurus analysis, the author documents similarities and differ-
ences between these proposals and considers them through the prism of party 
ideologies and basic administrative paradigms. 

The study does not reveal a clear correlation between party ideology 
and proposals for improving public administration: party programs with po-
lar ideologies have similar proposals. At the same time, the author discovers 
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a connection between party ideologies and administrative paradigms pre-
sented in the programs. Left-wing parties are oriented towards Good Gover-
nance i.e., the openness of the authorities and the involvement of citizens in 
the administration. New Public Management associated with economic ef-
ficiency and client-centric state is typical to right-wing and (to some degree) 
centrist parties. The Weberian paradigm with its emphasis on the legality 
and procedural aspects is scarcely presented in the programs of Russian par-
ties. In general, the paradigm of Good Governance is most popular in the 
programs. 

The author explains the dominance of this paradigm in party programs 
both with the populist trend gaining strength all over the world and with a re-
quest for social justice inherent in the Russian society. However, according to 
his conclusion, although parties and society are ready for cooperation, which 
is reflected in discursive practices, such readiness conflicts with the underde-
velopment of the mechanisms of the implementation of Good Governance, 
which have not yet been developed even at the level of theory. He sees a pos-
sible solution to this problem in the unification of the efforts of political sci-
entists and specialists in public administration and overcoming the mismatch 
between these disciplines.

Keywords: political party, program, ideology, elections, paradigm, public 
administration, subject field, thesaurus, content analysis
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