
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

На правах рукописи  

 

 

ТРОХИНОВА Ольга Игоревна 

 

ЛЕГИТИМАЦИЯ НЕПОПУЛЯРНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ: КОММУНИКАЦИОННЫЙ АСПЕКТ  

 

Специальность – 10.01.10  

журналистика 

 

ДИССЕРТАЦИЯ 

на соискание ученой степени кандидата политических наук 

 

 

 

Научный руководитель –  

доктор политических наук,  

профессор  

В. А. Ачкасова 

 

 

Санкт-Петербург  

2019 



 

 

2 

 

 
ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................................... 3 
ГЛАВА 1. ФЕНОМЕН НЕПОПУЛЯРНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ КАК 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ СОВРЕМЕННОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ....................... 20 

1.1 Концепт непопулярного политического решения:  понятие, классификация, 

основные подходы,  причины возникновения ...................................................................... 20 

1.2 Влияние непопулярных политических решений ............................................................ 48 

на делегитимацию государственной власти ......................................................................... 48 

ГЛАВА 2. КОММУНИКАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ В ПРАКТИКЕ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ........................................................................................ 80 

2.1 Коммуникационное сопровождение непопулярных политических решений: 

особенности российского технологического дизайна ......................................................... 80 

2.2 Проблемы коммуникационного сопровождения непопулярных политических 

решений и перспективы их решения ................................................................................... 114 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.......................................................................................................................... 146 
Список литературы и источников ............................................................................................ 153 

 

 
 



 

 

3 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность исследования. Одна из составляющих общественных 

настроений – реакция на действия властей. Деятельность любого 

государственного актора может быть представлена как цепочка принятия 

политических решений. В свою очередь, предпринятые властью шаги, 

политико-управленческие решения влияют на восприятие образа 

политического субъекта. Таким образом, общественное признание отдельных 

мер воздействует в целом на легитимность власти. 

В самом общем виде под процессом принятия политических решений 

понимается совокупность действий субъектов по сознательной подготовке и 

достижению целей в сфере государственной власти. Парадокс заключается в 

существующей двойственности: далеко не всегда возможно выявить 

реальных акторов подготовки и принятия решения, но при этом процесс 

должен быть максимально прозрачным и открытым, как того требует 

общественный институт. 

В новейшей истории России уже сложился ряд прецедентов, 

поставивших под сомнение не только репутацию лица, принимающего 

решения, но и воспроизводство политической системы. К таким прецедентам 

можно отнести так называемый «закон о монетизации льгот» 2004 г., 

введение системы «Платон», решение о передаче Исаакиевского собора 

Русской Православной Церкви, пенсионная и налоговые реформы и т.д.  

О необходимости непопулярных мер говорят эксперты и 

представители государственной власти, так как подобные, зачастую жесткие 

и радикальные,  меры могут способствовать выходу из кризисного состояния, 

укреплению существующего государственного курса, безопасности страны и 

многому другому. Однако большая часть таких решений вызывает волну 

критики у населения, снижает уровень доверия и поддержки власти. Стоит 

отметить, что реакция граждан на часть публичных государственных 

решений, несмотря на их эффективность или же губительное влияние на ту 
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или иную сферу общественной жизни, часто трансформируется: 

положительный взгляд населения на предлагаемые изменения может 

смениться протестными настроениями, или же, наоборот, резко негативная 

общественная оценка уступает место, если не одобрению, то принятию 

предлагаемых органами государственной власти мер.  

Первый и наиболее важный вопрос, который в этой связи ставит автор 

исследования, – каким образом снизить социальное напряжение и уровень 

агрессивности общественных настроений? Важно установить, какие 

коммуникационные технологии позволяют наиболее точно донести широкой 

общественности тезис о необходимости и целесообразности принимаемого 

решения, а главное – принять этот тезис. 

Современное медиапространство, средства массовой коммуникации 

открывают реальную возможность диалога между властью и гражданским 

обществом. Если ещё в прошлом столетии возможности электората в 

процессе отслеживания, контроля и влияния на реализацию политических 

решений были крайне ограничены, то сегодня ситуация стремительно 

изменяется: СМИ, Интернет и другие площадки предоставляют возможность 

обмена мнениями, диалога между властными структурами и обществом.  

Вместе с тем, участие граждан в государственном со-управлении во многом 

остается формальным. 

Современное российское общество, с одной стороны, является 

объектом политической власти, а с другой, согласно Конституции РФ,  – 

единственным источником власти. Гражданам открывается все больше 

возможностей для участия в политической коммуникации, чему способствует 

дигитализация взаимодействия общества с властью на всех уровнях. Этот 

процесс позволяет расширить коммуникационный фон современной 

политический жизни, количество коммуникационных каналов. В то же время 

меняющиеся условия порождают и новые проблемы: для восприятия общей 

картины мира и происходящих вокруг процессов, для полноценного 

использования своих прав необходимы ясность и прозрачность всех 
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существующих между социальными институтами каналов и технологий 

взаимодействия. У граждан появляется необходимость фильтрации 

информационных потоков, выбора приоритетных каналов коммуникации. В 

свою очередь, в медиапространстве возрастает риск использования 

манипулятивных технологий. 

Общая атмосфера социальной напряженности характерна для 

множества различных государств, отдельных регионов и городов. 

Социальная напряженность является особым общественным состоянием, 

характеризующимся повышенным тревожностью, беспокойством, 

неуверенностью, страхом и агрессией населения или его отдельных групп. 

Это первый этап широкомасштабного социального конфликта, обладающий 

протестным потенциалом. Массовая протестная активность становится 

наиболее серьезным следствием высокого уровня социальной 

напряженности, так как ставит под сомнение возможность воспроизводства 

политической системы и может разрушить существующее взаимодействие 

между общественными институтами и отдельными группами населения. 

Возникновение социальной напряженности и, тем более, её обострение могут 

быть связаны с принятием непопулярных политических решений. 

Реализация мер,  затрагивающих жизненно важные интересы граждан, 

может привести к смещению центра политической силы. Это подчеркивает 

необходимость выявления и применения коммуникационных технологий, 

которые позволят трансформировать непопулярное политическое решение в 

приемлемое для общества.  Сегодня все большую актуальность приобретают 

не радикальные методы, а интерактивное взаимодействие в процессе 

принятия политических решений с помощью коммуникационных 

технологий. Именно это способствует легитимации решения, социальному 

признанию предпринятых властью шагов. 

Легитимность власти является залогом эффективного развития 

различных сфер общественной жизни и складывается из легитимности всех 

предпринятых ею шагов. В этом смысле нужно говорить не только о 
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придании решению юридической силы, но и о его социальном признании. 

Современное общество обладает возможностью давать оценку действиям 

политических субъектов через медиаканалы. У власти, в свою очередь, 

появляется необходимость управлять информационным пространством, в 

котором любое государственное публичное решение может приобрести 

качественно новую черту – непопулярность. Таким образом, встает вопрос о 

том, как рационально контролировать это пространство? Какими 

принципами должны руководствоваться участники медиадискурса? 

Представленное исследование обуславливается двумя важными 

аспектами.  

Во-первых, на сегодняшний день медиапространство стремительно 

расширилось. Это связано не только с общим ростом участников 

коммуникации, но и с увеличением способов взаимодействия: традиционные 

и сетевые СМИ, социальные сети, блоги и т.д. Более того, все эти площадки 

отличаются высокой интеграцией и взаимопроникновением, что открывает 

возможность для увеличения числа активных граждан, артикуляции их 

интересов. Под артикуляцией интересов понимается процесс, посредством 

которого индивидуумы и группы предъявляют требования лицам, 

принимающим политические решения. С одной стороны, такое положение 

дел говорит об увеличении рисков, потере контроля со стороны государства, 

а с другой, – о реальной возможности развития гражданского общества.  

Во-вторых, основная часть предыдущих научных изысканий в области 

теории принятия политических решений была сконцентрирована на 

разработке моделей принятия решения. Специфика непопулярных 

политических решений дает возможность раскрыть нюансы 

коммуникационного сопровождения и взглянуть на технологические этапы 

принятия решений под принципиально новым углом зрения и объединить 

политологические и коммуникативистские подходы.  

Понимание сущности непопулярного политического решения и его 

особенностей в российских реалиях необходимо по ряду ключевых причин. 
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Прежде всего, непопулярные политические решения могут серьезно 

повлиять на имидж того или иного политического субъекта, что значительно 

осложняет все экономические, социальные и политические процессы.  Ещё 

одна, наиболее важная причина изучения феномена непопулярного 

политического решения – перспективы развития гражданского общества, 

гражданского контроля и в целом демократических процессов. 

Стимулирование общества к дискуссии, обсуждению конкретного 

политического решения способствует консолидации активной части социума, 

повышению уровня политической культуры и активизации формальных 

инструментов со-управления в реальных целях.  

Принятие непопулярных политических решений неизбежно. Чтобы 

минимизировать риски, необходимо подвергнуть каждое принимаемое 

политическое решение анализу на его соответствие общественным 

настроениям. В случае серьезных расхождений цели политического решения 

с интересами широких групп населения с помощью коммуникационных 

технологий может быть обеспечено социальное признание планируемого 

шага. Акторами политической коммуникации должна быть проведена 

целенаправленная и планомерная работа по сокращению существующего 

разрыва и коммуникационной адаптации непопулярного решения.  

Изучение непопулярного политического решения, с точки зрения 

коммуникативных процессов, позволяет предотвратить появление активных 

протестных групп, сместить фокус работы профессиональных 

коммуникаторов с манипулятивных технологий на технологии, позволющие 

выстраивать постоянный диалог общества и власти. В данной работе в 

качестве профессиональных коммуникаторов рассматриваются 

представители пресс-служб, департаментов и отделов внешних 

коммуникаций органов государственной власти федерального и 

регионального уровней. Эти подразделения отвечают за информационно-

коммуникационную работу, обеспечивающую взаимодействие власти и 
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общества, а также выступают в качестве субъектов коммуникационного 

сопровождения непопулярных политических решений. 

Под коммуникационным сопровождением политических решений 

будем понимать использование институтами государственной власти, их 

пресс-службами коммуникационных технологий, прежде всего, технологий 

PR, рекламы и др., для влияния на определенные группы общественности в 

целях информирования, объяснения необходимости политических решений 

для их беспрепятственной реализации, а также для обеспечения 

взаимодействия власти и общества. Отметим, что одной из составляющих 

коммуникационного сопровождения является информационно-аналитическая 

работа, заключающаяся в исследовании общественного мнения и массовых 

настроений. 

Степень научной разработанности темы. Рассматриваемая в работе 

проблематика не получила достаточного освещения в коммуникационных и 

политических науках, хотя проблемы принятия политических решений 

затрагивались еще в трудах мыслителей эпохи Просвещения, которые 

ставили перед собой вопросы обеспечения рационального принятия 

государственных решений: Н. Макиавелли, Т. Гоббса, Б. Спинозы, Ш.-Л. 

Монтескье, Ж.-Ж. Руссо1.  

В XX в. сформировалась значительная часть фундаментальных основ 

теории принятия политических решений. Среди ученых-разработчиков 

можно выделить Г. Лассуэлла, Г. Саймона, Ч. Линдблома, Дж. Бьюкенена, Д. 

Истона, Р. Арона, Г. Алмонда, И. Дрорра, Дж. Прессмана, А. Вилдавски, Р. 

Даля, Дж. Андерсона2. Основные изыскания этих исследователей связаны с 

                                                 
1 Макиавелли Н. Государь; История Флоренции.  М. Эксмо, 2009. 480 с.; Гоббс Т. 
Левиафан // Сочинения в 2 томах. Мысль. Т. 2. 1991. 703 с.; Спиноза Б. Политический 
трактат // Избранные сочинения в 2 томах. М. Госполитиздат. Т.2. 1957. 804 с.; Монтескье 
Ш. Избранные произведения // О духе законов. М. Госполитиздат. 1955. Т.2. 803 с.; Руссо 
Ж.-Ж. Об общественном договоре // Трактаты. М. 1969. 704 с. 
2 Lasswell Н. Power and Personality. N.Y., 1948; Саймон Г., Смитбург Д., Томпсон В. 
Менеджмент в организациях. М., 1995; Lindblom Ch. Woodhouse E. The Policy-Making 
Process. 1993; Бьюкинен Дж. Сочинения. М., 1997; Истон Д. Категории системного 
анализа политики// Политология: Хрестоматия/ сост.: проф. М.А.Василик, доц. М.С. 
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попытками создания универсальной модели принятия решения. Одна из 

первых таких моделей, бихевиоралистская, принадлежит Г. Лассуэллу и 

сформулирована в 1940-х г.г. Она стала одной из базовых концепций для 

осмысления процессов коммуникационного сопровождения непопулярных 

политических решений. Вместе с тем необходимо отметить отечественных 

исследователей, затрагивающих вопросы принятия политических решений и 

политических коммуникаций, таких как В.С. Диев, А.И. Соловьев, А.А. 

Дегтярев, Д.В. Сосунов, Л.В. Сморгунов, М.Н. Грачев и др3.  

В осмыслении процессов принятия решения немалая роль отведена 

роли теории групп интересов, основоположниками которой стали Дж. 

Мэдисон, А. Бентли, Д. Трумэн, Э. Латэм, Ч. Линдблом, Ф. Шмиттер и др.4.  

Наиболее важной теоретической базой в рамках рассматриваемой тематики 

следует признать труды отечественных исследователей, изучающих процесс 

принятия политических решений в контексте групп интересов с учетом 

российской специфики. Это исследования А.В. Павроза, В. А. Гуторова, В. А. 

                                                                                                                                                             
Вершинин. М., 2000; Арон Р. Эссе о свободах. М., 2005; Алмонд Г., Пауэлл Дж. Стром К., 
Далтон Р. Сравнительная политология сегодня. М., 2002; Dror Y. Public Policymaking 
Reexamined. New Brunswick; Oxford, 1989; Pressman J., Wildavsky A. Implementation. 
Berkeley, 1973; Dahl R. Democracy and Power in American City. L., 1961; Anderson J. Public 
Policy-Making: An Introduction. Boston, 1994. 
3 Диев В.С. «Принятие решений» как междисциплинарная сфера исследований: генезис и 
тенденции развития // Электронное научное издание Альманах Пространство и Время. Т. 
2. Вып. 9, 2015; Соловьев А.И. Принятие государственных решений. М. 2006; Дегтярев А. 
А Процесс принятия и осуществления решений в публично-государственной политике: 
динамический цикл и его основные фазы. [Электронный ресурс] Режим обращения: 
http://www.civisbook.ru/files/File/Degtyaryov_2004_4.pdf; Сосунов Д.В. Принятие 
политических решений в современной России. Воронеж: Научная книга, 2010; Сморгунов 
Л. В., Павроз А. В. Принятие политических решений: теория и методология . – Полис. 
Политические исследования. 2005. № 4. С. 179-183; Грачев М. Н. Политическая 
коммуникация: теоретические концепции, модели, векторы развития. М. Прометей, 2004.  
4 Мэдисон Дж. Федералист // Федералист № 10. М. 2000. С. 78–86; Bentley A. The Process 
of Government. A Study of Social Pressures. New Brunswick, 1994; Truman D. The 
Governmental Process. Political Interests and Public Opinion. New York, 1951; Latham E. The 
Group Basis of Politics: Notes for a Theory // The American Political Science Review. 1952. 
Vol. 46. № 2. P. 376–397; Линдблом Ч. Политика и рынки. М., 2005; Schmitter Ph. Still the 
Century of Corporatism? // Trends Toward Corporatist Intermediation. Ed. by Ph. Schmitter, G. 
Lehmbruch. London, 1979. P. 6–52. 
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Лепехина, А. С. Автономова и др.5.  

Вместе с тем, если сами технологии принятия политических решений 

достаточно хорошо изучены как отечественными, так и зарубежными 

школами, то комплекс проблем, связанный с реализацией непопулярных мер 

и их коммуникационным сопровождением, затронут лишь частично. 

Попытка анализа непопулярного политического решения сделана в работах 

К.К. Костиной, Н.О. Шабровой, Е.А. Чурашовой, А.М. Аматова6. Вопросы 

легитимности власти впервые поставлены в трудах М. Вебера, Д.Битама, С. 

Баумана, М. Сачмана и др.7. Современные ученые П. Толберт, К. Джонсон, Т. 

ван Левен8  исследуют легитимацию в контексте построения медиадискурса. 

Вопросы легитимации государственной власти, и, в частности, политических 

решений, рассматривает также ряд современных российских исследователей: 

А.В. Скиперских, М.Г. Тирских, А.А. Чупина, А.В. Колмогрова и др.9.  

В последнее время политическая мысль все чаще ставит перед собой 

                                                 
5 Павроз А. В. Группы интересов и трансформация политического режима в России. СПб: 
Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008; Гуторов В. А. Политические аспекты генезиса 
гражданского общества в современной России // Гражданское общество: истоки и 
современность. СПб. 2000. С. 120–128; Лепехин В. А. Лоббизм. М., 1995; Лоббизм в 
России: этапы большого пути. М., 1995; Автономов А. С. Азбука лоббирования. М., 2004. 
6 Костина К.К. Технологии принятия и реализации непопулярных политических решений. 
дис. ... канд.полит. наук. Саратов, 2007; Шаброва Н.О. Непопулярные решения в условиях 
демократии // Вестник ГУУ. 2013. Вып. 8. С. 78-81; Аматов А.М. Политический дискурс и 
апология непопулярного решения // Политическая лингвистика. 2011. Вып. 2. С.11-18. 
7 Вебер М. Политические работы, 1895 – 1919. М. Праксис, 2001; Beetham D. The 
Legitimation of Power. — Macmillan, Basingstoke, 1991; Baumann S. A general theory of 
artistic legitimation: how art worlds are like social movements // Poetics. 2007. Vol. 35. P. 47—
65; Suchman M. C. Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches // Academy of 
Management Revue. 1995. Vol. 20. № 3. P. 571—610.  
8 Tolbert P. S., Zucker L. G. The institutionalization of institutional theory // Handbook of 
Organization Studies. London: SAGE, 1996. P. 175—90; Van Leeuwen T. Discourse and 
Practice: New tools for critical discourse analysis. Oxford: Oxford Univ. Pr. 2008. 
9 Скиперских А.В. Легитимация власти в теоретических построениях российского и 
зарубежного политологического дискурса // Научные ведомости Белгородского 
государственного университета. Серия: История. Политология. Экономика. Информатика. 
2007. Вып. 4. С. 136-144; Тирских М.Г. Легитимация политических режимов // Вестник 
Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право.2007. Вып. 10. С. 21-26.; 
Чупина А.А. Легитимация политических решений в коммуникативном дискурсе общества 
и власти. Дис. … канд.соц.наук. Саратов, 2011; Колмогорова Анастасия Владимировна 
Легитимация как социополитический феномен и объект дискурс-анализа // Политическая 
лингвистика. 2018. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/legitimatsiya-kak-
sotsiopoliticheskiy-fenomen-i-obekt-diskurs-analiza (дата обращения: 27.02.2019).  
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задачи практико-ориентированного характера. Так, Филипп Тетлок10, 

анализируя процесс политического прогнозирования, выводит 

закономерности, вскрывающие расхождения между официальной полемикой 

государственных акторов, ожиданиями экспертов, представителей 

гражданского общества и реальными действиями государственных 

политических субъектов.  

Теоретико-методологические основания анализа дискурса, массовой 

политической коммуникации разрабатываются в трудах Г. Лассуэлла, П. 

Лазарсфельда, У. Липмана, Г. Алмонда, К. Дойча, Т. А. Дейка, Д. Истона11,  

отечественных ученых И.М. Дзялошинского, А.Н. Баранова, Г.С. Мельник, 

Г.Я. Солганика, О.Н. Паршиной, Ю.А. Сорокина, С.Г. Корконосенко, В.А. 

Ачкасовой, И.А. Быкова и др.12. 

                                                 
10 См. Philip E. Tetlock. Expert Political Judgment: How Good Is It? How Can We Know? 
Paperback, 2006. 
11 Lasswell H. The Structure and Function of Communication in Society // The Process and 
Effects of Mass Communication. Chicago, 1971;  Лазарсфельд П., Мертон Р. Массовая 
коммуникация, массовые вкусы и организованное социальное действие // Назаров М. М. 
Массовая коммуникация в современном мире: методология анализа и практика 
исследований. М. 2002. С. 138-149; Липпман У. Общественное мнение / Пер. с англ. Т.В. 
Барчуновой.  М. Институт Фонда «Общественное мнение», 2004; Алмонд Г., Верба С. 
Гражданская культура: политические установки и демократия в пяти странах. М. Мысль, 
2014; Deutsch K. W. The Nerves of Government: Models of Political Communication and 
Control. London, Free Pressof Glencoe, 1963; Истон Д. Политическая наука в США: 
прошлое и настоящее. // Современная сравнительная политология. Хрестоматия / Научн. 
ред. Г. В. Голосов, Л. А. Галкин. М. 1997. С. 9-30; Дейк, Т. А. ван. Дискурс и власть : 
Репрезентация доминирования в языке и коммуникации / Т. А. ван Дейк. М. Книжный дом 
"ЛИБРОКОМ", 2013.  
12 Дзялошинский, И. М. Коммуникативное воздействие: мишени, стратегии, технологии. 
М. НИУ ВШЭ, 2012; Баранов А. Н. Политический дискурс: прощание с ритуалом // 
Человек. 1999. No 6. С. 108-109; Мельник Г.С. Новые (тактические) медиа как 
структурный компонент мобилизационных технологий // Гуманитарный вектор. 2014. № 3 
(39). С.130-135; Мельник, Г. С. Стратегии новых медиа в цифровой среде и журналистское 
образование. // Феноменология современных медиасистем и медиатекстов / под. ред 
Олейникова С. В. Тирасполь: Приднестровский государственный университет им. Т.Г. 
Шевченко. 2019. стр. 93-101; Солганик, Г. Я. О структуре и важнейших параметрах 
публицистической речи (языка СМИ). Язык современной публицистики: сб. статей / сост. 
Г. Я. Солганик. М. : Флинта : Наука, 2008; Паршина О. Н. Российская политическая речь. 
Теория и практика. М. ЛКИ, 2007; Сорокин Ю. А. Политический дискурс: попытка 
истолкования понятия // Политический дискурс в России. Материалы рабочего совещания 
(Москва, 30 марта 1997 года) / Под ред. Ю. А. Сорокина, В. П. Базылева. М.: Диалог-МГУ, 
1997; Ачкасова, В. А., Корнеева, К. В. (2017). Репутация и имидж власти. Медиастратегии 
формирования // Управленческое консультирование, 2017. № 1, С. 159-165; Быков И. А. 
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Базой для анализа технологий манипулирования общественным 

сознанием при исследовании коммуникационного сопровождения 

непопулярных политических решений стали труды Е. Л. Доценко, В.И. 

Карасика, С. А. Зелинского, В. П. Шейнова, С. Г. Кара-Мурзы и др.13. Кроме 

того, важной основой для выявления и осмысления роли технологий 

манипулирования в сопровождении политических решений стали положения 

современных зарубежных и отечественных исследователей политической 

риторики и политического медиадискурса: Р. Блакара, Д. Болинджера, М. 

Макгроу; Г. Лакоффа, Д.  Маккуэйла14; М. А Осадчего, Е. А. Нахимовой, Т.И. 

Стексовой15 и др. 

Объектом исследования является легитимация непопулярных 

политических решений.  

Предмет – коммуникационные технологии, сопровождающие 

непопулярные политические решения российских властей и способствующие 

их легитимации. 

Цель данного исследования – выявить роль и место 

                                                                                                                                                             
Коммуникативная агрессия в политическом дискурсе современной России // Журнал 
политических исследований. 2018. Т. 2. № 3. С. 33-40. 
13 Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. М. Речь. 2003; 
Карасик В. И. Абсурд в политической риторике // Современная  политическая  
лингвистика:  проблемы,  концепции,  перспективы. Сборник научных трудов / Отв. ред. 
Е. И. Шейгал. Волгоград. Перемена, 2009; Зелинский, С. А. Управление психикой 
посредством манипулятивного воздействия. СПб. Скифия, 2009; Шейнов В. П. 
Манипулирование и защита от манипуляций. Питер. 2014; Кара-Мурза С. Г. Манипуляция 
сознанием. М. Алгоритм, 2000.  
14 Блакар P. M. Язык как инструмент социальной власти // Язык и моделирование 
социального взаимодействия. М.Прогресс, 1987; Bolinger, D. Language – the Loaded 
Weapon: the Use and Abuse  of  Language  Today.   London  &  New  York.  Longman. 1980; 
M. McGrow. Political Impressions: Formation and Management // Oxford Handbook  of  
Political  Psychology. 2003; Lakoff, G. Don’t Think of an Elephant! Know Your Values and  
Frame  the  Debate.  Berkeley:  Chelsea  Green  Publishing,  2004; McQuail, D .Mass 
Communication Theory. London: Sage Publications, 1996. 
15 Осадчий М. А. Судебно-лингвистическая параметризация экстремистского призыва // 
Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). 2012. 
№ 11 (19). URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=18764000; Нахимова Е.А. О классификации 
и дифференциации видов прецедентных феноменов в политической коммуникации. 
Политическая лингвистика. 2018. № 1(67) с. 41-46; Стексова Т.И. Речевая агрессия в 
интернет-комментариях как проявление социальной напряженности // Политическая 
лингвистика. 2013. Вып. 3. с. 77-81. 
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коммуникационных технологий в процессе сопровождения непопулярных 

политических решений, особенности их влияния на оптимизацию и 

легитимацию непопулярного политического решения, а также предложить 

общий алгоритм коммуникационного сопровождения непопулярных 

политических решений. 

Задачи: 

1. Проанализировать феномен непопулярного политического решения, 

дать определение, выявить причины непопулярности политических решений. 

2. Исследовать процесс коммуникационного сопровождения 

непопулярных политических решений. 

3. Определить доминанты политического медиадискурса, 

возникающего вокруг непопулярных решений, а также проследить динамику 

общественных настроений и выявить коммуникативные действия, 

направленные на оптимизацию и социальное признание решения. 

4. Выявить и систематизировать факторы оптимизации и легитимации  

непопулярных политических решений. 

5. Представить общие рекомендации по коммуникационному 

сопровождению потенциально непопулярных решений. 

Автор исследования выдвигает гипотезу о мощном потенциале 

информационно-коммуникационных технологий, которые способны 

эффективно влиять на реальное удовлетворение потребности общества в 

актуальной информации и на взаимодействие власти и общества через 

созданные каналы коммуникации в ходе обсуждения и реализации 

потенциально непопулярных решений. В свою очередь, эффективное 

комплексное и постоянное коммуникационное сопровождение органов 

власти и её отдельных решений позволяет сформировать общественный 

консенсус, который становится основой для беспрепятственной реализации 

потенциально непопулярных мер. 

Методология и методы исследования 

Теоретико-методологическую основу диссертации составляют теории 
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групп интересов, общественного выбора, а также ряд наработок российских 

ученых, сфокусировавших свои исследования на феномене непопулярных 

политических решений. Изучение информационно-коммуникационного 

сопровождения непопулярных мер базируется на работах в области 

коммуникативистики и политического PR. 

В представленном исследовании получили применение следующие 

общенаучные методы – индукции, дедукции, аналогии, моделирования; 

использовались системный, нормативно-правовой подходы, сравнительно-

исторический и структурно-функциональный анализ. К эмпирическим 

методам данного исследования относятся анализ вторичных данных, метод 

кейс-стади, контент-анализ16, также было проанализировано более 20 

экспертных интервью из открытых источников (15) и проведены 

собственные17(9), в том числе анонимные (5), интервью с политическими 

консультантами, представителями органов государственной власти 

федерального и регионального уровней. За период исследования было 

проведено 9 глубинных интервью по собственному разработанному плану. 

Вопросы интервью касаются содержания понятия непопулярного 

политического решения, коммуникационного сопровождения конкретных 

политических решений в социальной сфере, технологий информационно-

аналитической работы пресс-служб органов государственной власти. 

Хронологические рамки исследования: 2004 – 2019 г.г. Нижняя 

граница обусловлена обращением к результатам исследований ряда 

отечественных ученых проблемы принятия непопулярных политических 

решений 2004 – 2006 г.г. Собственное авторское изучение феномена 

непопулярных решений сфокусировано на региональных и федеральных 

решениях в области социальной политики 2017 – 2019 г.г. 

Эмпирическая база исследования включает в себя следующие 
                                                 
16 Контент-анализ, проведенный в рамках исследования непопулярных политических 
решений. URL: https://drive.google.com/open?id=1Zv6H9n0s3PJZrVwCc1PE3z4hudPIBe4B 
17 Экспертные интервью, проведенные в рамках исследования непопулярных 
политических решений. Полный архив расшифрованных интервью находится по ссылке 
URL: https://drive.google.com/open?id=1nZDHAtLzodCIS_0XDEmwuKQ7JsK62-rq 
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категории материалов: 

 материалы СМИ, российских и зарубежных общественно–

политических и новостных интернет-ресурсов (Интерфакс, РБК, РИА, 

«Московский Комсомолец», Газета.ру, «Ведомости», Bloomberg и др.); 

 документы, размещенные на сайтах органов государственной 

власти, в том числе на сайте мэра Москвы, департаментов Правительства 

Москвы и др.; 

 статистические данные и замеры уровня доверия к политическим 

акторам, степени информированности о ходе реализации конкретных 

политических решений (данные Фонда «Общественное мнение», «Левада-

Центра», ВЦИОМ); 

  данные  исследований медиапространства и коммуникативных 

процессов в исследуемый период; 

 тексты экспертных интервью из открытых источников и 

результаты собственных интервью. 

Научная новизна исследования состоит в теоретической разработке 

феномена непопулярного политического решения, которому до последнего 

времени не было отведено достаточного внимания в отечественной науке. В 

ходе работы были получены следующие, содержащие научную новизну, 

результаты: 

 определена роль  групп интересов в процессе принятия 

непопулярных политических решений; 

 в рамках политической коммуникативистики выявлена 

методологическая основа для перспективных разработок проблематики 

непопулярных политических решений; 

 выявлены актуальные коммуникационные стратегии 

реализации непопулярных политических решений; 

 исследован дискурс и контекст взаимодействия власти и 

общества вокруг непопулярных политических решений; 

 в рамках изучения коммуникационного сопровождения 
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непопулярных политических решений выявлены роль и последствия 

применения манипуляционных технологий; 

 определены перспективы развития взаимодействия власти и 

общества на основе консолидации общественности вокруг 

непопулярных политических решений. 

 определены основные составляющие эффективного  

коммуникационного сопровождения непопулярных политических 

решений. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Политическое решение приобретает характеристику 

непопулярности при условии его противоречия с интересами широких 

социальных групп населения, а также при прохождении через систему 

массовых коммуникаций.  

2. Непопулярное политическое решение может повлиять на 

нарастание уровня социальной напряженности в обществе при отсутствии 

коммуникационного сопровождения, направленного на заполнение 

информационных лакун и на удовлетворение информационных запросов 

различных социальных групп. 

3. Непопулярное политическое решение обладает потенциалом 

консолидации различных групп общественности, вплоть до формирования 

общественного консенсуса.  

4. Манипулятивные технологии  позволяют снизить риск 

возникновения массовой протестной активности, однако могут иметь 

негативные последствия, выражающиеся в латентном снижении доверия к 

СМИ, политическим лидерам и в формировании запроса на смену власти.  

5. В коммуникационном сопровождении, направленном на 

легитимацию непопулярных политических решений, всё большую роль 

играют коммуникации, инициированные политическим лидером. При этом  

коммуникационные кампании строятся как на апелляции к эмоциональным 

факторам, направленным на мобилизацию общественного мнения 
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(популистские методы), так и на использовании рациональных аргументов. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 

формировании базовой концепции коммуникационного сопровождения 

непопулярных политических решений и углубленного изучения 

сопровождения политических решений. Итоги исследования  предоставляют 

возможность масштабного исследования научным сообществом феномена 

непопулярных политических решений. Положения и выводы, предложенные 

автором, могут применяться для дальнейшего анализа коммуникативных 

практик, направленных  на повышение эффективности взаимодействия 

органов государственной власти и общества. Результаты данной 

диссертационной работы могут быть использованы политическими и 

государственными деятелями, исследователями и журналистами для анализа 

взаимодействия государства и общества и для формирования 

коммуникационных стратегий в области государственной публичной 

политики. Основные теоретические положения и результаты эмпирических 

исследований целесообразно использовать в рамках специализаций, 

связанных с теорией и историей СМИ, а также для разработки курсов по 

политической журналистике и медиаменеджменту. Анализ 

коммуникационного сопровождения, направленного на легитимацию 

непопулярных политических решений, дает возможность трансформировать 

и оптимизировать политические решения, исходя из запросов существующих 

групп интересов. Представленная работа не претендует на всестороннее и 

полное описание процесса коммуникационного сопровождения 

непопулярных политических решений. 

Апробация диссертационного исследования. Основные положения, 

идеи и выводы диссертационной работы опубликованы в научных изданиях и 

нашли своё отражение в материалах научно-практических конференций: 

 Международная Конференция «Медиа в современном мире: 

Молодые исследователи» (Санкт-Петербург, 2017);  
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 Международная научная конференция «Будущее Евразии: 

интеграционные и дезинтеграционные процессы, выбор стратегий развития 

(медийно-политический дискурс)» (Симферополь – Алушта, 2017); 

 V Международная научная конференция «Стратегические 

коммуникации в бизнесе и политике» (Санкт-Петербург, 2017); 

 Международный научный форум «Медиа в современном мире. 

57-е Петербургские чтения». (Санкт-Петербург, 2018);  

 Международная научная конференция студентов, аспирантов и 

молодых учёных «Ломоносов-2019». (Москва, 2019). 

           Основные положения диссертации отражены в 10 публикациях, 

включая 4 статьи, опубликованные в научных периодических изданиях, 

включенных в перечень ВАК при Министерстве образования и науки РФ: 

 Трохинова О.И. Коммуникационные аспекты легитимации 

непопулярных политических решений // Медиаскоп. 2018. Вып. 1. Режим 

доступа http://www.mediascope.ru/2425; 

 Косов Ю. В., Трохинова О. И. Политическая мобилизация: 

перспективы развития теории принятия политических решений // 

Управленческое консультирование. №11. 2017. С. 170 – 173; 

 Трохинова О.И., Шамрай А.Г. Социальное проектирование как 

функция государственного управления: опыт проекта «Санкт-Петербургский 

Международный Книжный салон» // Управленческое консультирование. 

№12. 2017. С. 138 – 146; 

 Ачкасова В. А., Трохинова О.И. Сетевые средства этнической 

мобилизации: исследование роли призывов в межэтнических конфликтах  // 

Вестник Томского государственного университета. 2018. № 431. С. 5-11; 

 Трохинова О.И. К вопросу о роли СМИ в коммуникационной 

адаптации непопулярных политических решений // Российская школа связей 

с общественностью. Альманах. Выпуск 11. 2018. С. 86-97; 

 Трохинова О.И. Непопулярное политическое решение как 

коммуникационный феномен // Материалы 16-й  Международной 
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Конференция студентов, магистрантов и аспирантов «Медиа в современном 

мире: Молодые исследователи». 2017. С 194 – 196; 

 Трохинова О.И. Социальное признание политических решений на 

евразийском пространстве как одна из функций профессиональных 

коммуникаторов // Современная периодическая печать в контексте 

коммуникативных процессов. Будущее Евразии (медийно-политический 

дискурс). 2017. С. 174 – 178; 

 Трохинова О.И. Непопулярное политическое решение как повод 

революционных преобразований // Тезисы участников STRATCOM – 2017. 

Политические коммуникации в условиях радикальных трансформаций: от 

Революции 1917 г. к мировому "беспорядку"; 

 Трохинова О.И. Роль современных медиатехнологий в процессе 

легитимации непопулярных политических решений // Век информации. 

Медиа в современном мире. Петербургские чтения. Материалы 57-го 

международного форума (19–20 апреля 2018 г.) / отв. ред. В. В. Васильева. 

2018. № 2. Т. 2. 2018. С. 124 – 126; 

 Трохинова О.И. Технологии связей с общественностью в 

коммуникационном сопровождении непопулярных политических решений // 

Связи с общественностью в органах власти: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / под ред. В. А. Ачкасовой, И. А. Быкова, 

Издательство Юрайт, 2019. С. 102 – 119. 

Структура диссертационного исследования. Поставленные автором 

цель и задачи исследования определили структуру диссертации. Диссертация 

состоит из введения, 2 глав, каждая из которых включает в себя по 2 

параграфа, заключения, библиографического списка; общим объемом 177 

страниц; а также ряд приложений, которые содержат результаты контент-

анализа и расшифровки интервью экспертами, представителями 

региональных и федеральных органов власти. 
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ГЛАВА 1. ФЕНОМЕН НЕПОПУЛЯРНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО 
РЕШЕНИЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ СОВРЕМЕННОГО 

ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
 
 
 
В данной главе рассматривается гносеологический аспект феномена 

непопулярного политического решения, описаны  политологические и 

коммуникативистские подходы к его изучению; определена 

методологическая основа изучения непопулярных политических решений, а 

также роль коммуникационных технологий в процессе легитимации 

политического решения.  

 

1.1 Концепт непопулярного политического решения:  
понятие, классификация, основные подходы,  

причины возникновения  
 

 

В политической практике как отечественной, так и международной, 

существуют решения различного уровня успешности. Часть из них 

приносили практически мгновенные результаты, другие же осмысливались 

лишь спустя время. Однако любое публичное политическое решение сразу 

же получает общественную оценку, которая в ряде случаев бывает довольно 

чувствительна к коммуникационным и управленческим воздействиям. В 

информационную эпоху массовое недовольство могут вызвать даже малые 

события18, поэтому принятие и реализация любого политического решения 

требует особой подготовки и контроля. 

Политическое решение является одним из ключевых понятий 

политической жизни и системы государственных отношений. В нем 

отражаются запросы общества, существующие институциональные 
                                                 
18 Чурашова Е.А. Дискурсивные стратегии политической коммуникации в кризисной 
ситуации: дис. ... канд. полит. наук. Казань, 2013. 



 

 

21 

 

проблемы, стратегия отдельных политических субъектов, общий курс 

развития государства и многое другое. В самом общем смысле политическое 

решение есть ответ на некую проблему, результат процессов рефлексии 

политических акторов, направленный на устранение проблемы. Кроме того, 

это всегда технология, лежащая в основе политико-управленческого цикла19. 

При этом открытый, динамичный, ассоциативный имидж политического 

субъекта, его восприятие общественностью во многом зависят от 

социального признания принятых им управленческих и политических 

решений. От того, насколько предпринятые меры отвечают запросам 

общественных групп, их ценностям и интересам, представлениям и 

ожиданиям, зависит общий уровень одобрения. Последний, в свою очередь, 

влияет на создание благоприятного фона реализации решения, становится 

одним из стимулов устойчивого развития и воспроизведения основ 

существующей политической системы. Однако, в силу различных причин, 

далеко не все предпринятые меры оказываются приемлемы для общества в 

целом, его отдельных групп и институтов. 

Непопулярное политическое решение – объективная и неотъемлемая 

часть политико-управленческого процесса. Современный период 

отечественной истории характеризуется высокой концентрацией 

непопулярных мер, вылившихся в процессы делегитимации и в 

формирование запроса на смену власти регионального и федерального 

уровней. Так, по итогам 2018 г., более половины россиян недовольны 

работой Правительства и готовы поддержать его отставку, а в начале 2019 г. 

рейтинг доверия населения к Президенту В. Путину достиг исторического 

минимума и составил 33%,  что социологи связывают с пенсионной 

реформой и изменениями в системе налогообложения20.  

                                                 
19 Дегтярев А. А. Процесс принятия и осуществления решений в публично-
государственной политике: динамический цикл и его основные фазы. URL:  
http://www.civisbook.ru/files/File/Degtyaryov_2004_4.pdf (дата обращения: 05.05.2018) 
20 Деятельность Правительства. Пресс-выпуск от 14.01.2019. URL:  
https://www.levada.ru/2019/01/14/deyatelnost-pravitelstva-2/ (дата обращения 14.01.2019); 
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Непопулярное политическое решение довольно скудно освещается в 

научной литературе, тем не менее, в последние годы отечественные 

исследователи всё чаще обращаются к изучению этого неоднозначного 

феномена, высокая степень присутствия которого в современной 

политической жизни России актуализирует исследовательский интерес.  

До сих пор изучение этого явления носило фрагментарный и 

несистематический характер: исследователи фокусировались на частных 

примерах подобных решений, а результаты изысканий, с одной стороны, 

были далеки от универсалий, с другой же, не носили четко выраженного 

рекомендательного характера, не описывали в достаточной мере последствий 

таких решений. Между тем, полностью избежать непопулярных решений 

невозможно в силу объективных условий и субъективных обстоятельств.  

Комплексное изучение этого феномена происходит на стыке 

политологии, психологии, менеджмента и коммуникативных наук. Важность 

приобретают и функционирование политико-управленческого цикла как 

базовой среды генерации политических решений, исследование роли 

непосредственных участников этого цикла, способов их межличностного 

взаимодействия, а также психологических и коммуникационных 

особенностей общественного восприятия. 

Прежде чем говорить об атрибутах непопулярного политического 

решения, обратимся к базовому понятию политического решения. По 

замечанию исследователей, принятие решений может быть рассмотрено как 

технологическое преобразование политической власти в управление 

социальными процессами21. В данном определении прослеживаются 

довольно четкие субъект-объектные отношения, влияние политического 

субъекта на общество, его внутренние механизмы функционирования, 

взаимодействие между институтами. Кроме того,  происходит смешение 

                                                                                                                                                             
Доверие политикам. ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/news/ratings/doverie_politikam/ (дата 
обращения 21.01.2019); 
21 Соловьев А. И. Государственные решения: концептуальный простор и тупики 
теоретизации // Полис. Политические исследования. 2015. № 3. С. 126–147. 
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терминов «государственное решение» и «политическое решение». Е.А. 

Плешакова предприняла одну из наиболее серьезных попыток 

систематизировать имеющиеся в политической науке подходы к 

разграничению государственного и политического решений22.  

Исследователь выделяет четыре группы интерпретации этих понятий. 

Первая из них основывается на тождественности политики и государства. 

Подобная трактовка является исторически первой и прослеживается, начиная 

с трактата Аристотеля о политике: политическая система есть 

государственное управление, что иллюстрируется практикой управления 

полисом – гражданин, принимая участие в политике, управляет 

государством. Подходы, вошедшие в эту группу объяснительных концептов, 

предполагают наивысшую степень интеграции политики и государства, что 

не актуально для современной научной мысли. 

Второй подход расширяет понятие государственного управления: 

политика становится одной из его подсистем, а политическое решение –

составной частью процесса госуправления. Следует отметить, что в 

современных условиях подобная трактовка практически изжила себя и не 

отражает реального положения дел. 

Третий подход заключает в себе главенствующую  в сегодняшней 

науке мысль о государстве как элементе политической системы: политика 

включает в себя государство, политическое решение интегрирует 

государственное. Политическое решение возможно не только в органах 

государственной власти, его могут инициировать политические партии, 

общественные объединения, профессиональные сообщества, СМИ и т.д., 

выступая субъектами политической системы. Политическая деятельность не 

может исчерпываться государственной. Она осуществляется в рамках 

различных политических партий, профсоюзов, международных организаций.  

                                                 
22 Плешакова Е. А. Государственные и политические решения: демаркация смыслов // 
Вестник Саратовского государственного технического университета. 2006. Вып. 1(16). С. 
194 – 198. 
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Наконец, в рамках четвертого подхода, понятия политического и 

государственного решений лежат в совершенно разных плоскостях. 

Государство обретает черты социального института, а политика подвластна 

влиянию крупных бизнес-группировок, которые остаются в тени. Наличие 

подобных публичных и непубличных механизмов в политике и 

государственном управлении – отличительная черта современного этапа. 

Кроме того, современные ученые часто противопоставляют политические и 

административные решения23, опуская государственные. С 

исследовательской точки зрения, полное разграничение понятий 

политического и государственного решений затруднено, так как их 

изолированное изучение без существующего общественно-политического, 

социально-экономического, административно-управленческого, правового 

контекстов и без учета пересечений сфер государственного и политического 

невозможно.   

В результате Е.А. Плешакова приходит к выводу: понятие 

«государственное решение» целесообразно применять, если речь идет о 

субъекте принятия управленческого решения, представителе 

государственной власти; «политическое решение» – о предметной области 

управления и политики24.  

К приведенным выше положениям о соотношении государственного и 

политического решений стоит добавить, что для современной науки 

актуальными остаются споры и о взаимосвязи понятий «государственное 

управление» и «политическое решение». Наиболее комплексный и 

систематизирующий все предыдущие изыскания подход отражается в 

работах российского исследователя А.А. Дегтярева. Согласно его выводам, 

основанным на изучении различных трактовок политических решений и 

моделей управленческого цикла, существует два взгляда. Первый 

определяется тождественностью приведенных выше понятий. Второй 
                                                 
23 См.: Лобанов В.В. Государственное управление и общественная политика. СПб: Питер, 
2004. 448 с. 
24 Плешакова Е.А. Указ.соч. 
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основан на представлении о политическом решении как одной из фаз 

процесса управления. Этот подход подразумевает, что политико-

управленческое решение связано с особым типом публично-государственных 

отношений. Оно характеризуется формулировкой общих задач, базовых 

ценностей и интересов основных социальных групп и политических акторов. 

Такое решение предполагает также изменение базы общественно-

политического порядка и процесса распределения ключевых ресурсов25.  

В представленном исследовании непопулярных политических решений 

речь будет идти о публичном государственном политическом решении, 

исходящем от органов государственной власти в рамках существующей 

нормативно-правовой базы. 

Само содержание термина «непопулярное политическое решение» 

актуализировано современным дискурсом и в целом понятно на уровне 

обыденного сознания. Под таким решением принято понимать меры, не 

получившие общественной поддержки по ряду причин. Решение  всегда 

подразумевает выбор из, как минимум, двух альтернатив26. Непопулярное 

политическое решение – это «выбор из двух зол», некая объективная 

необходимость, способствующая достижению конечной цели. По замечанию 

А.В. Колесникова, непопулярная политическая мера «подразумевает 

положительную коннотацию, вроде «горького лекарства»27. Исторические 

корни самого этого понятия современного русского лексикона лежат в 

публицистике времен горбачевских реформ: «Именно тогда понимание, что 

власть должна уметь (с больше или меньшей частотой) принимать решения, 

которые не понравятся большинству – потому что большинство понимает не 

все, входило в сознание передовой части общества»28. 

                                                 
25 Дегтярев А.А. Методологические подходы и концептуальные модели в интерпретации 
политических решений // Политические исследования. 2003. № 1. С. 159-170. 
26 Клементевич Т. Процесс принятия политических решений // Элементы теории 
политики. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского университета, 1991. С. 387. 
27 Колесников А.В. ООО «Кремль»: трест, который лопнет. М.: Алгоритм. 2015. С.24. 
28 Там же. 
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Значение понимания сущности непопулярного политического решения 

и его особенностей в российских реалиях определяется рядом причин. Во-

первых, непопулярные политические решения ставят под сомнение 

целостность и стабильность политической системы, они могут серьезно 

повлиять на имидж того или иного политического субъекта, будь то 

политический лидер, партия, общественное объединение или в целом 

государственный институт. Это особенно четко иллюстрируют мощные и 

радикальные преобразования экономики переходного периода 1990-х годов и 

связанные с этим социальные потрясения, в которых непопулярное 

политическое решение могло иметь эффект разорвавшейся бомбы и 

значительно осложнить все экономические, социальные и политические 

процессы. Перед исследователями встают задачи – выявить причины 

непопулярности и пути наименее болезненной реализации таких решений.  

Вторая и наиболее важная причина изучения феномена непопулярного 

политического решения – перспективы развития гражданского общества, 

гражданского контроля и демократических процессов. Стимулирование 

общества к дискуссии, обсуждению конкретного политического решения 

способствует повышению уровня политической культуры, а значит, и 

активизации формальных инструментов со-правления в реальных целях.  

На сегодняшний день современной России знаком целый ряд примеров 

непопулярных политических решений в различных сферах общественной, 

социальной, политической и экономической жизни. Стоит вспомнить 

реформирование системы образования, многолетние дискуссии вокруг 

введения Единого государственного экзамена, перехода на Болонскую 

систему, введение системы «Платон» для перевозчиков, законы так 

называемого «пакета Яровой», имеющие антитеррористическую 

направленность, закон «Димы Яковлева», запрещающий гражданам США 

усыновлять российских детей, пенсионная реформа и т.д.  

Часть непопулярных политических решений может быть настолько 

резонансной, что люди готовы к выходу на улицы и открытому протесту.  
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Подобная общественная реакция не просто ставит под вопрос репутацию тех 

или иных политических лидеров, но и наносит существенный урон 

государственной безопасности и целостности самой политической системы. 

Решения в области социальной политики, затрагивая повседневный образ 

жизни, представления и ценности, личные перспективы граждан, способны 

мобилизовать активную часть общества, а стремительное развитие событий, 

вышедшее из-под контроля, дестабилизировать существующие 

институциональные связи. Кроме того, современное развитие средств связи, 

новых технологий, их широкое распространение кардинально меняют 

социальный контекст и уровень предсказуемости общественной реакции. 

Одна из первых исследователей изучения рассматриваемой тематики 

К.К. Костина ввела в научный оборот понятие непопулярного политического 

решения29. В её работах непопулярность представлена как качественная 

характеристика, которая приобретается на стадии рассмотрения, обсуждения 

проекта или при выполнении, реализации решения – то есть в реальном 

времени, в процессе прохождения через систему массовых коммуникаций. 

Популярность не совпадает с характеристикой эффективности. Как 

эффективное или неэффективное, политическое решение может 

определиться только в контексте исторического процесса. Специфика 

исследования К.К. Костиной заключается в коммуникативном подходе: в 

большинстве случаев непопулярность становится результатом 

медиаосвещения и информационного сопровождения. Автор отдельно 

выделяет объективно непопулярные решения, которые способствуют 

прямому ущемлению самой возможности удовлетворения базовых 

потребностей, – посягательство на потребность в пище, крове, безопасности 

и самоидентификации. Такие решения ухудшают уровень жизни граждан, а 

также могут означать резкую смену привычных представлений, уклада жизни 

и ценностей населения. К подобному типу можно отнести повышение 

                                                 
29 Костина К. К. Технологии принятия и реализации непопулярных политических 
решений. дис. ... канд. полит. наук. Саратов, 2007. 150 с. 
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пенсионного возраста, «замораживание» зарплат работников бюджетной 

сферы при принятии долгосрочных бюджетов и т.п. При этом исследователь 

отмечает необходимость подобных решений, обращая внимание на 

планомерность и постоянное отслеживание рисков в процессе реализации. 

Второй тип – субъективно непопулярные политические решения. В этом 

случае речь идет о собственно коммуникационных процессах. Чаще всего 

такие решения могут быть неверно реализованы на местах или просто не 

поняты обществом. Страдает либо внутренняя коммуникация между 

исполнителями, либо внешняя, направленная на разъяснение порядка 

действий, информирование различных групп. Кроме того, непопулярность 

может стать результатом информационной работы оппозиции, борьбы 

нескольких политических группировок за общественное мнение вплоть до 

использования пропагандистских технологий. Наиболее характерный 

пример, ставший для исследователей  хрестоматийным, – федеральный закон 

№122, известный как закон «о монетизации льгот»: отсутствие необходимых 

разъяснений, высокий уровень неопределенности и возможное падение 

качества жизни граждан вызвали волну массовых протестов по всей стране. 

Классификация К.К. Костиной заслуживает особого внимания как 

первая попытка систематизировать подходы к изучению непопулярных 

политических решений. Однако полученные исследователем результаты 

недостаточно релевантны, разделение причин непопулярности на основе 

потребностей и медиасопровождения представляется неполным. 

Н.О. Шаброва разработала собственную типологию непопулярных 

политических решений30, основанием которой служит категория 

потребности. Исследователь трактует потребность как осознанный и четко 

сформулированный общественный интерес. Сам по себе интерес в трактовке 

этого ученого представляется более абстрактной категорией, менее точной и 

                                                 
30 Шаброва Н.О. Непопулярные решения в условиях демократии // Вестник ГУУ. 2013. 
№8. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nepopulyarnye-resheniya-v-usloviyah-demokratii 
(дата обращения: 05.06.2018). 
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узкой. Шаброва опирается на классическую трактовку потребности, 

введенную А. Маслоу31. 

К первому типу непопулярных политических решений Н.О. Шаброва 

относит меры, которые направлены на удовлетворение потребностей 

большинства, но при этом воспринимаются общественностью негативно. 

Исследователь выделяет среди причин появления подобного рода решений 

дефицит ресурсов, низкий уровень правовой культуры, отсутствие постоянно 

действующих каналов обратной связи, несоответствие принимаемых мер 

царящим в обществе настроениям и ценностям. Кроме того, для 

коллективного восприятия характерна стереотипизация, массам свойственно 

давать оценку еще не совершенным действиям, исходя из предыдущего 

опыта. Иначе говоря, если один предпринятый шаг получил негативную 

оценку, то возрастает вероятность аналогичной повторной реакции32. 

Второй тип в классификации, представленной Шабровой, – 

непопулярные решения, в корне противоречащие потребностям 

большинства. Весь спектр политических решений не может быть всегда 

ориентирован только на большинство. Нужно учитывать, что решения, 

направленные на меньшинства, например, национальные или 

конфессиональные, могут вызвать негативную реакцию со стороны основной 

части общества. К этой же категории непопулярных решений относят и более 

радикальные, ставящие под угрозу базовые потребности населения, 

например, решение о вступлении в войну, которое по своей природе 

вызывает сомнение в возможности удовлетворить базовые потребности 

большинства в безопасности, пище, крове и т.д.  

Наконец, третий тип непопулярных политических решений изначально 

противоречит потребностям всего общества. В данном случае речь идет о 

реализации потребностей определенной категории общества, например, 

государственных чиновников и депутатского корпуса. По замечанию 

                                                 
31 Maslow A. H. Motivation and Personality. New York: Harpaer & Row, 1954. 
32 См. Панферов В.Н. Психология. Питер. 2013. С. 285 
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Шабровой, осмысление подобного рода решений несколько затруднено в 

силу традиционных представлений о гражданском обществе, народе как 

источнике власти. Однако следует учитывать, что такие решения 

принимаются действующими политическими акторами, представителями 

государственной власти, заинтересованными в стабильности существующей 

политической структуры и в сохранении выбранного политического курса. 

Таким образом, под данным типом непопулярных политических решений 

понимаются действия, направленные преимущественно на укрепление 

позиций власти. Они могут послужить отправной точкой для процесса 

делегитимации за счёт неоднозначной социальной оценки. Яркие примеры 

подобных решений из российской практики, направленных исключительно 

на воспроизводство существующей системы, – решения об отмене 

губернаторских выборов и увеличении срока президентских полномочий. К 

этому же типу решений относятся и принятые меры, направленные на 

реализацию потребностей узких, «теневых групп» –  акторов, кулуарно 

лоббирующих свои интересы, а также на других политических игроков, с 

чьей помощью основной политический субъект достиг своего статуса. В 

обыденном понимании это возврат долгов: «Такая круговая порука, 

связывающая абсолютно всех игроков политического рынка, порождает 

огромное множество решений, циркулирующих в политической практике, 

направленных на удовлетворение посторонних по отношению к 

общественным потребностей»33. 

Анализируя типы непопулярных решений, можно отметить неявность 

их причин, латентность. Так или иначе, они связаны со степенью отражения 

в решении интересов отдельных групп и с коммуникационным 

сопровождением – его наличием или отсутствием, степенью эффективности.  

Вопросом о том, почему то или иное решение в процессе его принятия 

и реализации встречает общественное сопротивление различной степени, в 

исследовательском сообществе актуализировался относительно недавно. При 
                                                 
33 Шаброва Н.О. Указ соч. 



 

 

31 

 

этом непопулярное решение в контексте политики в основном 

рассматривают только отечественные ученые, что вполне объясняется 

современными реалиями; в западном научном мире внимание в большей 

степени фокусируется на корпоративном аспекте – феномен непопулярного 

решения рассматривается в рамках менеджмента и управления 

человеческими ресурсами. В контексте понимания демократических 

процессов чаще всего непопулярное политическое решение расценивается 

как «политическое самоубийство»34.  

Современные исследователи выделяют несколько моделей принятия 

решений в условиях реальной политической ситуации. Основанием для 

приведенной ниже классификации выступают  методы и уровень 

согласования интересов при принятии решения. 

Первая модель – модель принятия решения на основе широкой 

политической поддержки, где успех зависит от гармонизации интересов 

основных участников принимаемого решения. Согласие обеспечивает 

поддержку принимаемого решения, а компромисс может быть достигнут при 

условии учета всех  интересов и позиций участников переговорного 

процесса. Это возможно через активное вовлечение участников переговоров 

в процесс разработки мер путем консультаций и разделения ответственности 

за принятое решение. Важным условием достижения компромисса является 

то, что все должны получить выгоды и никто не должен чувствовать себя 

проигравшим. 

Вторая модель принятия решения основана на принципах согласия 

относительного или абсолютного большинства участников. Наиболее ярким 

примером могут послужить выборы или референдумы. Важнейшим условием 

является обеспечение прав меньшинства, учет интересов оппозиции. Это 

помогает избежать конфликтных ситуаций и обеспечивает всем участникам 

процесса принятия решения возможность быть услышанным. 
                                                 
34 Аматов А.М. Политический дискурс и апология непопулярного решения // 
Политическая лингвистика. 2011. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskiy-
diskurs-i-apologiya-nepopulyarnogo-resheniya (дата обращения: 15.03.2017). 
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Третья модель принятия решений, в отличие от первой, основана на 

достижении консенсуса. Все участники стремятся к получению 

максимальных выгод и обладают правом наложить вето. Подобная модель 

используется в различных международных организация, в том числе в Совете 

безопасности ООН, Европейском союзе.35 

Приведенные модели направлены на учет интересов основных 

общественно-политических акторов и поэтому в определенном смысле 

должны исключать риск принятия непопулярного решения. Однако 

применительно к политике и государственному управлению проблемным 

остается вопрос учета всей полифонии мнений и интересов общественности. 

Критическая оценка результатов предыдущих исследований делает 

возможным исследование феномена непопулярного политического решения 

как результата борьбы групп интересов. 

Интерес как научная категория является одной из базовых, 

характеризующих активное отношение человека к окружающему его миру. 

Через интерес могут быть объяснены действия и поступки как отдельного 

человека, так и целой общности. Еще в XVIII в. Гельвеций подчеркивал: 

«Интерес есть начало всех наших мыслей и всех наших поступков» 36. 

Интерес всегда воспринимался как движущая сила духовного мира, как 

источник преобразований окружающей действительности. 

И. Кант отмечал, что интерес может быть приписан существу, 

имеющему разум, и обозначает побуждение воли37. В этом смысле интерес 

присущ только человеку. Согласно Гегелю, интерес есть «момент 

                                                 
35 См. Лобанов В.В. Государственное управление и общественная политика. СПб.Питер, 
2004. С. 151.; Виттих В.А., Моисеева Т.В., Скобелев П.О. Принятие решений на основе 
консенсуса с применением мультиагентных технологий // Онтология проектирования. 
2013. №2 (8). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/prinyatie-resheniy-na-osnove-konsensusa-s-
primeneniem-multiagentnyh-tehnologiy (дата обращения: 02.10.2018).  
Аверьянова Е.А. Эффективные методы и модели процесса принятия решений на примере 
компании // Экономика и менеджмент инновационных технологий. 2014. № 3. Ч. 2. URL: 
http://ekonomika.snauka.ru/2014/03/4755 (дата обращения: 07.02.2019). 
36  Гельвеций К.А.О человеке. М. Государственное социально-экономическое 
издательство СОЦЭКГИЗ, 1938. С.346. 
37 Кант И. Сочинения. М., 1965. Т.4. Ч.1. С. 306. 
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субъективной единичности и ее деятельности»38: в содержании интереса 

находятся влечения, потребности, на удовлетворение которых направлена 

деятельность индивида (субъекта). Посредством деятельности выражается и 

субъект, и переход из субъективного в объективное. Интерес тесно связан с 

принятием решения, через которое выражается определенным результатом – 

объективным целым, неким преобразованием, изменением. 

Важно отметить взаимосвязь потребности, деятельности, ценности и 

интереса. До тех пор, пока потребность не будет удовлетворена с помощью 

какого-либо объекта из окружающей действительности, индивид не будет до 

конца осознавать эту потребность, не станет производить определенных 

действий для поиска объекта удовлетворения потребности – иными словами, 

не будет заинтересован в получении такого объекта. Процесс появления 

интереса у социального субъекта можно отразить следующей схемой: 

«потребность - предмет удовлетворения – ценность – интерес»39. Эта схема 

раскрывает трансформацию потребности в осознанный интерес и вместе с 

тем на упрощенном уровне иллюстрирует субъективный процесс принятия 

решения. Подобная расширенная трактовка станет базовым фреймом для 

дальнейшего исследования в области непопулярных политических решений. 

Под интересом будем понимать ценностную позицию социального субъекта, 

выраженную в деятельностно-практическом отношении к окружающему его 

миру и самому себе40. 

Уже в первых попытках осмыслить категорию интереса как научную и 

философскую появляется один из главных проблемных вопросов, 

касающийся разделения интересов на личные, государственные и 

общественные, которые так или иначе могут отражаться в решениях 

различного уровня, в том числе и политических. Д. Дидро писал: «Когда 

                                                 
38 Гегель Г.В.Ф. Работы разных лет. М., 1972. Т. 2. С.20. 
39 Гончарова А.Н. Проблема согласования общественных и личных интересов в процессе 
построения гражданского общества: Моногр.  Краснояр. гос. ун-т. Красноярск, 2001. 160 
с. URL: http://www.allpravo.ru/library/doc108p/instrum4247/item4250.html#_ftn3 (дата 
обращения: 14.08.2018). 
40 Там же. 
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говорят об интересе индивида, сословия, нации – «мой интерес», «интерес 

государства», «его интерес», «их интерес» – это слово означает нечто нужное 

или полезное для государства, для лица, для меня и т.п.»41. Однако 

тождественно ли содержание обозначенных интересов? Всегда ли совпадает 

интерес государства и общества, а также отдельных индивидов, 

составляющих это общество? Французский просветитель П. Гольбах 

отмечал: «Интересом называют объект, с которым каждый человек связывает 

представление о своем счастье»42. Это подчеркивает крайнюю степень 

субъективности интересов, их разнонаправленность, а также различные 

исходные условия для появления тех или иных интересов, «представлений о 

своем счастье». Однако существуют единые внешние условия, общие 

взгляды и ценности, которые могут сформировать и общие интересы, то есть 

объединить людей в группы. 

Сам факт существования различных социально-экономических 

условий, собственников, различного уровня доступа к материальным 

ресурсам служит основанием для вступления социальных субъектов во 

взаимоотношения для удовлетворения осознанных потребностей.  

В.А. Костин отмечает, что личные и коллективные интересы могут 

быть выражены через интерес общественный – специфическую форму 

осознания, которая связана с наличием особых субъектов, выражающих этот 

интерес: «Имеется в виду, что содержание таких интересов осмысливается 

посредством специальных организаций (партий, профсоюзов, государства), 

которые занимаются этим профессионально. Эти организации являются 

представителями соответствующих общностей людей, последние лишь 

контролируют меру их представительской активности в соответствии с 

результатами, которые испытывают на себе, через меру удовлетворения 

своих личных интересов. Таким образом, частные и коллективные интересы, 

будучи значимыми для больших групп людей, имеют специфических 

                                                 
41 Дидро Д. Избранные произведения. М.-Л., 1951. С.352. 
42 Гольбах П. Избранные философские произведения. М., 1963. Т.1. С.311. 



 

 

35 

 

субъектов, которые их осмысливают и реализуют. Можно утверждать, что 

эти интересы являются инструментальными по отношению к личным, а их 

осознание и реализация является профессиональным делом»43.  

Таким образом, нельзя обойти стороной связь между общественными 

интересами и группами, их транслирующими. Группы интересов относятся к 

социальным субъектам власти, выполняющим политические функции и 

реализующим властные полномочия. Многие ученые полагают, что сфера 

политики – это не что иное, как арена, где сталкиваются различные интересы, 

представленные существующими в данном обществе группами. 

Основополагающий вклад в теорию групп интересов внесли труды 

классических авторов: Дж. Мэдисона, А. Бентли, Д. Трумэна, Г. Таллока, Г. 

Беккера, Д. Трумэна, Р. Даля, Ч. Линдблома44 и др. Согласно разработанной 

ими трактовке, группы интересов – это организации, целью которых является 

объединение граждан для выражения и защиты каких-либо специальных, 

конкретных интересов.  Н. А. Баранов отмечает, что «в способах 

взаимодействия с государственной властью: группы интересов не ставят 

перед собой задачу прийти к власти и бороться за ее завоевание. Они 

пытаются лишь оказывать воздействие на механизм принятия политических 

решений с целью реализации групповых интересов»45.  

Современные исследователи, развивающие свои труды на основе 

классического понимания теории групп интересов, отмечают эффективность 

                                                 
43 Костин В.А. Теория управления. М. Гардарики, 2004. 222 с. URL: http://lib.sale/teoriya-
upravleniya-besplatno/chastnyie-lichnyie-interesyi.html  (дата обращения: 15.08.2018). 
44 Мэдисон Дж. Указ.соч.; Bentley A. The Process of Government. A Study of Social 
Pressures. New Brunswick, 1994; Truman D. The Governmental Process. Political Interests and 
Public Opinion. New York, 1951; Таллок Г. Потери благосостояния от тарифов, монополий 
и воровства // Вехи экономической мысли. Т. 4. СПб., 2004. С. 435-448; Truman D. The 
Governmental Process. Political Interests and Public Opinion. New York, 1951;  Даль P. 
Полиархия, плюрализм и пространство // Вопросы философии. 1994. № 3; Dahl R. Who 
Governs: Democracy and Power in an American City. New Haven, 1961; Линдблом Ч. 
Политика и рынки. М, 2005. 
45 Баранов Н.А. Политические сообщества. Группы интересов. Персональный сайт 
Николая Баранова. URL: https://nicbar.ru/politology/study/kurs-teoriya-politiki/lektsii-po-
kursu-teoriya-politiki-2002-2007-gg/84-lektsiya-15-politicheskie-soobshchestva (дата 
обращения: 09.01.2019). 
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таких групп в рамках функционирования гражданского общества, а также их 

эпизодичный характер и специфическое влияние  на процесс принятия 

политических решений с помощью неформальных и теневых коммуникаций. 

Воздействие на лица, принимающие решения, может быть оказано с 

помощью официальных каналов взаимодействия власти и общества, через 

специальные институты, осуществляющие это взаимодействие, а также с 

помощью мобилизации общественного мнения через средства массовых 

коммуникаций. 

Отметим, что научная мысль рассматривает группы интересов как 

политические субъекты. Классическое понимание теории групп интересов 

основывается на трудах А.Ф. Бентли46, который первым предпринял попытку 

научного осмысления категории групп интересов. В его понимании базой для 

формирования групп давления является общественный интерес, и в 

первоначальном понимании понятия «группы давления» и «группы 

интересов» тождественны, он называет их «заинтересованными». Этот 

термин означает конкретное намерение, направленное на получение реакции, 

действия со стороны объекта давления. Бентли утверждал, что основу 

любого политического процесса составляют столкновение и взаимодействие 

заинтересованных групп, в ходе деятельности которых осуществляется 

давление на правительство. Результатом таких столкновений становятся те 

или иные политические решения.  

В дальнейшем понятие «группа интересов» становится шире «группы 

давления». Значительная часть интересов может быть реализована в рамках 

гражданского общества и существующих взаимоотношений между 

общественными институтами. Лишь тогда, когда осуществление 

коллективного интереса группы требует принятия властных решений, она 

превращается в группу давления. Для одних групп этот переход носит 

эпизодический характер, для других – постоянный. 

                                                 
46 См. Bentley A.F. The Process of Government: A Study of Social Pressures. Chicago. The 
University of Chicago Press. 1908. 501 p. 
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Ж. Блондель выделяет два так называемых «чистых типа» 

заинтересованных групп: общинные и ассоциативные. Члены «общинных 

групп» связаны между собой, прежде всего, принадлежностью к некоему 

сообществу, а уже затем – своими мыслями и стремлениями. Можно сказать, 

что человек рождается, будучи уже членом некой группы – принадлежит 

семье, общине, классу и т.п. Такие неассоциативные группы интересов носят 

недобровольный характер (трудовые коллективы, этнические общности, 

кланы), а их общественно-политическая деятельность по продвижению своих 

интересов менее постоянна, нежели деятельность ассоциативных. Однако 

общинные группы, будучи основаны на личных связях, имеют ряд 

преимуществ, которые позволяют им более эффективно влиять на 

политический процесс. Ассоциативные группы, напротив, создаются людьми 

вполне сознательно для реализации определенных интересов, которые носят 

достаточно ограниченный характер. К такому типу принадлежат 

добровольные объединения, профсоюзы, творческие союзы, 

предпринимательские объединения, которые преследуют политические 

интересы.47  

Г. Алмонд, классифицируя группы интересов, оказывающих заметное 

влияние на политический процесс, различал четыре вида групп. Наряду с 

ассоциированными и неассоциированные группами интересов,  он выделяет 

институциональные и протестные, или аномические группы интересов48. 

Аномические группы спонтанные, плохо организованные и 

недолговременные. Их деятельность чаще всего принимает формы митингов, 

массовых протестов, демонстраций и актов неповиновения. Описанные 

формы политического участия чаще всего обладают низким уровнем влияния 

на органы власти и, даже несмотря на точно сформулированные требования, 

редко выливаются в конкретные политические решения. Однако 

аномические группы могут повлиять на принятие решений косвенно, через 
                                                 
47 J. Blondel, Comparative Government: An Introduction. Prentice Hall. Cambridge. 1995. p. 
384. 
48 Almond G., Powell B. Comparative Politics Today: А World View. N.-Y., 1995. p. 832. 



 

 

38 

 

СМИ и повестку дня. Институциональные группы, наоборот, хорошо 

организованы, долговременны, формулируют свои интересы в конкретных 

требованиях и действуют на основе определенных правил, сложившихся в 

конкретной системе общественно-политических отношений49.   

Е.В Золотарёва отмечает: «Наиболее заметна деятельность 

институциональных групп интересов в обществах с неразвитой гражданской 

структурой, где ассоциированные группы интересов еще не успели 

сложиться и не могут мобилизовать серьезных ресурсов для обеспечения 

поддержки. В этих условиях функцию артикуляции общественных интересов 

в обществе берут на себя институциональные группы интересов – армия, 

партийные фракции, правительственная бюрократия или промышленные 

корпорации»50. 

Функциями групп интересов являются артикуляция и агрегирование 

интересов, информативная функция, формирование политической элиты. 

Обозначенные функции иллюстрируют этапы превращения общественного 

интереса в реальную политическую силу. Артикуляция интересов является 

базовой и отправной функцией, она сфокусирована на преобразовании 

довольно аморфных социальных чувств, эмоций, представлений и ожиданий 

в конкретные рационально сформулированные политические требования.  

Агрегирование интересов означает согласование потребностей и требований 

участников внутри группы, что воплощается в формировании 

общегрупповых целей. Затем перед организованной группой встает 

необходимость доведения информации о проблемах, целях и интересах до 

органов власти. Для этого им необходимо продвигать своих представителей в 

государственных политических структурах. Так через группы интересов 

происходит формирование или пополнение политических элит, которые 

непосредственно влияют на принятие политических решений. В этой связи 

                                                 
49 См. Павроз А.В. Группы интересов и лоббизм в политике. СПб. Изд-во С.-Петерб. ун-та, 
2006. С 26. 
50 Золотарева Е.В. Группы интересов в политике. Политнаука. URL: 
http://www.politnauka.org/library/teoria/zolotareva.php (дата обращения: 29.12.2018). 



 

 

39 

 

отметим, что эффективность деятельности институциональных групп может 

быть достаточно высокой, так как они с большей вероятностью в ходе своей 

деятельности доходят до стадии вхождения представителей группы в 

политические элиты. 

Таким образом, политическое решение может быть рассмотрено как 

инициатива одной или нескольких заинтересованных групп, имеющих своих 

представителей среди политической элиты или лиц, принимающих решения. 

Решение может приобрести характеристику непопулярности в силу 

противоречия инициативы интересам других групп или интересам 

большинства. 

Н. Смелзер отмечает, что добровольческим ассоциациям присущи 

следующие характерные черты: целью является защита общих интересов ее 

членов, организация и членство в ней носят исключительно добровольный 

характер, организация не связана с правительственными органами51. Группы 

интересов в классическом понимании рассматриваются как отличные от 

органов власти политические акторы, чья эффективность оценивается через 

уровень включенности в процедуры принятия решений и способность 

оказывать воздействие на них52. 

Феномен непопулярных политических решений вскрывает проблему 

появления влиятельных групп, продвигающие свои специфические интересы, 

отличные от интересов большинства. При этом, по объективным причинам в 

политическом пространстве могут доминировать группы интересов, 

формирующиеся по ассоциативному признаку и представляющие интересы 

большинства. Встает вопрос о роли органов власти, которые в классическом 

понимании функционирования групп интересов должны выполнять роль 

независимого арбитра. 

                                                 
51 Смелзер Н. Социология. М., 1991. С. 348. 
52 См. Чернов Е.А. Влияние групп интересов на принятие политических решений в 
российском регионе (результаты экспертного опроса) // Вестник ПАГС. 2011. №4. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-grupp-interesov-na-prinyatie-politicheskih-resheniy-v-
rossiyskom-regione-rezultaty-ekspertnogo-oprosa (дата обращения: 14.01.2019). 
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В этой связи необходимо упомянуть результаты исследований, 

посвященных развитию демократических институтов и роли политических 

субъектов, исполняющих представительские функции. Работа Эрнста 

Гриффита «Тупик демократии: исследование современного правительства в 

действии»53, посвященная сетевому взаимодействию,  рассматривает 

неформальные связи и их влияние на принятие решений. Согласно точке 

зрения исследователя, скрытые, непубличные политические отношения 

зачастую бывают куда более плодотворнее формальных, официальных. Тем 

не менее, решения, которые становятся продуктом такого рода 

взаимодействия, будут направлены, прежде всего, на удовлетворение 

интересов участников этой неформальной коммуникации. Аарон Вилдавски 

определяет истинное политическое сообщество как кластер личных 

неформальных связей политического руководства и административных 

чинов54. Отметим, что и работы Артура Фишера Бентли55 в полной мере дают 

понять, что существование политической системы и функционирование 

различных общественных институтов невозможно без подобного рода 

решений, направленных на узкий круг заинтересованных лиц, к которым 

можно отнести представителей бизнеса, политической элиты, 

государственных чиновников. Такие решения позволяют сохранить 

существующую расстановку политических сил и отражают существующие в 

политическом пространстве интересы, принадлежащие неассоциированным и 

институциональным группам. 

Объяснить появление непопулярных политических решений в 

современном российском обществе позволяют результаты исследований А.В. 

Павроза. Оказывая давление на органы государственной власти, группы 

интересов выступают в качестве института политического 

                                                 
53 Цит. Косов Г.В., Потапов В.А., Ширяев В.А. Политические сети: специфика 
современной архитектоники // Власть. 2013. №10. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskie-seti-spetsifika-sovremennoy-arhitektoniki (дата 
обращения: 17.10.2018).  
54 См. Wildavsky A. The Politics of the Budgetary Process. Boston, 1974. 
55 См. Bentley A.F. Указ.соч. 
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представительства. В современном российском обществе, по мнению 

исследователя, выстроена так называемая картельная система общественно-

политических отношений, образовавшаяся примерно к 1995 году56. Такая 

система характеризуется гипертрофированным влиянием небольшого числа 

групп интересов на выработку политических решений, то есть ограниченным 

плюрализмом. Эти привилегированные административно-экономические  

группы являются большими коалициями, построенными для контроля 

ключевых правительственных позиций, существенных финансовых и 

индустриальных активов, средств массовой информации, информационных 

агентств и инструментов принуждения57. Исследователь связывает 

возникновение картельной системы социально-политического 

взаимодействия с истощением ресурса легитимности пришедших к власти в 

результате «демократической революции» политико-экономических элит. 

Существующие процессы делегитимации власти поставили вопрос об 

обеспечении преемственности существующего режима. 

Исторический контекст развития российской, а точнее советской 

политической системы, объясняет слабость влияния современных 

ассоциированных групп интересов на процесс принятия решений. В. Лепёхин 

отмечает, что группы интересов в СССР формировались в основном на базе 

отраслевых и региональных, а не социально-политических интересов58. 

Доминирующий характер институциональных и неассоциированных групп 

обусловлен исторически. 

А.В. Павроз обращает внимание, что советская система политического 

управления изначально носила во многом формализованный характер. Роль 

Советов, которые по своей природе являются ассоциированными группами, 

фактически была ограничена, а вся политическая сила сконцентрирована в 

                                                 
56 Павроз А.В. Группы интересов и трансформация политического режима в советской и 
постсоветской России. Политекс. URL: http://www.politex.info/content/view/276/30/ (дата 
обращения: 19.12.2018) 
57 Graham T. The Politics of Power in Russia // Current History. 1999. 
58 Лепехин В. А. От административно-политической диктатуры к финансовой олигархии // 
Общественные науки и современность. 1999. № 1. с. 10-11. 
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руках партии, где и велись скрытые теневые процессы влияния на процессы 

принятия политических решений. Внутри такой крупной и стремительно 

разросшейся группы, как бюрократический аппарат, существовало мало 

оформленных групп интересов.  

Позже  на политической арене появляется новая группа – олигархи, 

поддерживающие режим путем предоставления им как элите и 

привилегированной группе определенных льгот. При этом олигархические 

группы получили широкие рычаги воздействия на общественное мнение 

через медиа и средства массовых коммуникаций. Сложившаяся ситуация 

могла повлиять на возможность воспроизводства политической системы, а 

бизнес-элита стала реальным политическим игроком, воздействующим на 

процессы принятия решений. В таких условиях, по замечанию Павроза, 

изменилась  роль Президента, который постепенно превратился из арбитра 

взаимодействия групп интересов в главу новой иерархической структуры.  

Эта трансформация произошла в несколько этапов. Во-первых, 

сформирована единая властно-управленческая вертикаль, в рамках которой 

основные политико-административные институты подчиняются 

президентской власти. Во-вторых, олигархи постепенно были отстранены от 

политической жизни, произошла инкорпорация бизнеса в действующую 

вертикаль. Наконец, происходят попытки инкорпорации и массовых 

интересов в единую управленческую вертикаль с помощью гражданских 

форумов, общественной палаты и т.д. Попытки включения в управленческие 

процессы интересов большинства открывают перспективы перехода от 

гиперпредставленности и ограниченного плюрализма к налаживанию 

демократических систем и изменению системы общественно-политического 

взаимодействия, современная формация которой терпит кризис, 

выражающийся в снижении уровня легитимности власти.   

Интересно отметить, что обозначенные в исследовании Павроза этапы 

формирования в современной России так называемой картельной системы, 

совпадают с периодами принятия наиболее резонансных непопулярных 
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решений: блок экономических реформ, названных «шоковой терапией», в 

начале 1990-х, «монетизация льгот» в 2004 г., наконец, радикальные 

налоговые изменения и пенсионная реформа в 2018 году. По тем или иным 

причинам именно непопулярные политические решения и реакция на них 

является отправной точкой для преобразований в общественно-политической 

системе, вскрывающей механизмы взаимодействия в формате «общество-

власть» и меняющей расстановку сил между различными группами 

интересов. Так, в советский период доминировали институциональные 

группы, в новой истории России – по-прежнему влиятельными акторами 

остаются отраслевые лобби, а также неассоциативные «общинные» группы. 

Встраивание интересов большинства, пусть на данном этапе и через строгие 

формализированные каналы, открывает перспективы для повышения уровня 

значимости ассоциативных групп, в свою очередь, формирующих 

гражданское общество. 

Крайне важным аспектом становится коммуникационное 

сопровождение непопулярных политических решений, которое, с одной 

стороны, помогает нейтрализовать протестные настроения и смягчить 

реакцию на возможные изменения, а с другой, – модернизировать сами 

преобразования и оценить эффективность существующих 

коммуникационных каналов между властью и обществом. 

Коммуникационное сопровождение является субъектно-объектным 

взаимодействием, инициатором которого становятся органы государственной 

власти, принимающие решения, а инициаторами – пресс-службы органов 

исполнительной власти различного уровня. М.А. Романова отмечает, что 

пресс-службы являются наиболее распространенной организационной 

структурой, отвечающей за коммуникации между органами власти и 

обществом на ведомственном уровне и на уровне местного управления. 

«Коммуникационные возможности государственной власти заключаются не 

только в наличии эффективных информационных каналов, но и в 

способности общаться с населением, объяснять обществу свои решения, 



 

 

44 

 

слышать запросы различных социальных групп, учитывать их мнения, 

предложения и критику»59.  

Согласно статье 6 Федерального закона «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» от 09.02.2009 N 8-ФЗ, доступ к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления может 

обеспечиваться через публикации в средствах массовой информации, в 

Интернете, в материалах, размещенных в занимаемых помещениях, а также 

через библиотечные и архивные фонды, по запросу граждан и через 

присутствие граждан на заседаниях коллегиальных государственных органов 

и коллегиальных органов местного самоуправления60. Встает вопрос о 

достаточности использования этих площадок пресс-службами для 

эффективного информирования населения и коммуникационного 

сопровождения органов государственной власти, в том числе при реализации 

непопулярных политических решений. 

Сопоставляя приведенные факты и рассматривая непопулярность как 

негативное общественное отношение к политическому решению, можно 

предположить, что характеристика непопулярности определяется населением 

и приобретается в случае неполного, неточного коммуникационного 

сопровождения. Помимо этого, как было показано выше, основным маркером 

непопулярности является противоречие интересам значительных групп 

населения, которые определяют решение как непопулярное. 

Преобладание в СМИ и медиапространстве критического взгляда на 

предлагаемые или уже реализуемые меры, отражение негативной реакции 

граждан также позволяет выявить непопулярность политических решений. 

Представители региональных пресс-служб, отвечавшие на вопросы интервью 

                                                 
59 Романова М.А. Пресс-службы органов власти как фактор формирования и реализации 
политики // Медиаскоп. Выпуск №1. 2011г. URL: http://www.mediascope.ru/node/717 
60 Федеральный закон "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления" от 09.02.2009 N 8-ФЗ 
(последняя редакция) // Консультант Плюс. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_84602/ 
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в рамках данного диссертационного исследования, а также часть 

аналитиков61 отмечают, что в своей текущей работе для оценки 

общественного мнения, настроений, реакций населения чаще всего 

используется мониторинг СМИ, на базе материалов которых составляются 

аналитические отчеты. В последние несколько лет к этому методу добавился 

мониторинг публикаций в социальных сетях. Параллельно  проводятся 

исследования общественного мнения с помощью опросов, анкетирования, 

интервью. Пресс-службы региональных администраций могут получать 

информацию и от органов местного самоуправления, выстраивая 

коммуникационную работу с муниципальными образованиями. Так, в 

Ростовской области разработаны методические рекомендации по внедрению 

системы мер, направленных на формирование позитивного общественного 

мнения о муниципальной службе62, где указано о необходимости выявлять 

индекс доверия граждан к муниципальным служащим путем проведения 

социологического исследования, а также рекомендовано создание пресс-

пула, осуществление менеджмента новостей («…не упускать возможности 

показать все лучшее, что происходит в муниципальном образовании, для 

чего координировать план работы муниципалитета с графиком выхода 

СМИ»63). Кроме того, методические рекомендации содержат перечень PR-

технологий, направленных на расширение информационных возможностей: 

организация интервью с муниципальными служащими по актуальным 

проблемам населения; организация пресс-конференций, брифингов со СМИ, 

подготовка пресс-релизов, информационных бюллетеней, объявлений, 

заявлений для прессы; реагирование на критические статьи, публикация 

опровержений и комментариев должностных лиц органов местного 
                                                 
61 См.: Романова М.А. Пресс-службы органов власти как фактор формирования и 
реализации политики // Медиаскоп. Выпуск №1. 2011г. URL: 
http://www.mediascope.ru/node/717. 
62 Методические рекомендации по внедрению системы мер, направленных на 
формирование позитивного общественного мнения о муниципальной службе. 
Официальный портал Правительства Ростовской области. URL: 
http://www.donland.ru/Data/Sites/1/media/metod_rekomend_piar.doc. 
63 Там же. 
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самоуправления; организация прямых эфиров на телевидении и др.64 

Документ предусматривает формирование площадок для обратной связи с 

населением через Интернет, «горячие линии» и социологических 

исследований. Как представлено на официальном сайте Правительства 

Орловской области, пресс-секретари муниципальных органов власти 

работают под руководством пресс-службы губернатора Ростовской области65.  

Эксперты и сотрудники пресс-служб региональных администраций 

отмечают, что фактически социологические исследования и замеры 

общественного мнения региональными органами власти проводятся 

нерегулярно в силу ограниченности ресурсов. Сотрудники Администрации 

Санкт-Петербурга и Москвы отмечают, что  деятельность коммуникативных 

структур исполнительной власти носит  сервильный характер, эта 

деятельность узко направлена и связана преимущественно с обслуживанием 

первых лиц структур государственной власти. Эмпирическими данными, 

касающиеся исследования общественного мнения, обеспечивают 

аутсорсинговые структуры, результаты их деятельности далеко не всегда 

удачно встраиваются в информационное пространство, что показала 

ситуация, связанная с коммуникационным сопровождением проблем работы 

коммунальных служб Санкт-Петербурга зимой 2019 года.  

По результатам обработки информации официального сайта Мэра 

Москвы, социологические опросы проводятся в столице ежегодно, как 

минимум уже более 20 лет, однако пул их тем не изменяется, то есть далеко 

не всегда касается новых и актуальных проблем, волнующих жителей 

столицы66. Исследования проводят организации, работающие по 

государственному контракту. 
                                                 
64 Там же. 
65 Официальный сайт Правительства Ростовской области. URL: 
http://www.donland.ru/SMI/?pageid=75213 (дата обращения 17.03.2019). 
66 См. например: Постановление № 168-ПП от 20 февраля 2000 года «О плане проведения 
социологических исследований и опросов общественного мнения на 2001 год». 
Официальный сайт Мэра Москвы. URL: 
https://www.mos.ru/authority/documents/doc/30052220/; Материалы социологических 
исследований и опросов общественного мнения в 2017 году. Официальный сайт Мэра 
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Маркерами непопулярного решения является и более явная 

непосредственная негативная реакция населения, которая может выражаться 

в критике в интернет-сообществах, социальных сетях, обращениях граждан в 

органы власти, в петициях, выступлениях на публичных слушаниях, пикетах, 

согласованных и несогласованных митингах и акциях протеста. 

Признаком непопулярности также может стать падение рейтинга 

доверия к власти или отдельным ее представителям после инициирования 

потенциально непопулярного решения; падение уровня удовлетворения 

населения, увеличение уровня неопределенности развития ситуации в 

общественном сознании. 

Таким образом, коммуникационное сопровождение органами власти 

непопулярных политических решений должно базироваться на результатах 

исследований, отслеживающих изменения состояния общественных 

настроений и на анализе возможные последствий  принятия непопулярных 

мер. Постоянный мониторинг, понимание существующей динамики 

изменений общественных настроений позволяет получить представления о 

существующих общественных интересах, их важности и степени 

удовлетворенности. Это позволит сформировать пул антикризисных 

коммуникационных технологий, позволяющих снизить уровень социального 

напряжения. 

Подводя основные итоги, отметим: непопулярное политическое 

решение – это государственное публичное решение, прямо или косвенно 

влияющее на степень удовлетворения базовых потребностей граждан, 

идущее вразрез с общественными интересами, располагающее потенциалом 

изменения системы общественных взаимоотношений, традиций и ценностей, 

характеризующееся резко негативной общественной оценкой 

управленческих действий властвующего субъекта. Избежать принятия 

                                                                                                                                                             
Москвы. URL: https://www.mos.ru/dsmir/documents/socio/view/211000220/; Материалы 
социологических исследований и опросов общественного мнения в 2018 году. 
Официальный сайт Мэра Москвы. URL:  
https://www.mos.ru/dsmir/documents/socio/view/222226220/ 
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подобных решений невозможно. Решение может приобрести качественную 

характеристику непопулярности в силу противоречия потребностям граждан, 

из-за отсутствия направленности на удовлетворение общественных 

интересов, а также из-за неэффективной внешней (сопровождающей, 

организованной пресс-службами органов власти) или внутренней  (между 

исполнителями) коммуникации. Приведенные факты указывают на то, что 

стабильное существование государства без принятия непопулярных 

политических решений невозможно даже при полной ориентации на 

общественные интересы. Это делает вопрос о легитимации непопулярных 

решений с помощью коммуникационного сопровождения ещё более острым 

и актуальным. 

1.2 Влияние непопулярных политических решений  

на делегитимацию государственной власти 
 
 

Изучая феномен непопулярного политического решения, необходимо 

отметить, что основным и наиболее критическим его последствием является 

снижение уровня легитимности действующей государственной власти. 

Легитимация власти при этом является одним из ведущих государственных 

интересов, так как в любой сфере является инструментом воплощения в 

жизнь решений и желаний политических элит. Если политический актор и 

его власть воспринимается как легитимная, в глазах общественности 

легитимными будут являться его интересы, а значит и решения. 

Нагромождение неэффективных, непопулярных политических решений, 

осуществляемых без коммуникационного сопровождения, остаются 

непонятыми и могут дать старт процессу делегитимации власти. В этом 

параграфе будут рассмотрены содержание государственного интереса и его 

места в процессе принятия политических решений, феномен легитимности и 

влияние непопулярных политических решений на делегитимацию. 
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К.К. Костина, изучая феномен непопулярности политических решений, 

указывает, что психология толпы отличается желанием переносить 

ответственность за любое негативное явление в общественной жизни на 

верховную власть67. Восприятие образа политического субъекта неразрывно 

связано с предпринятыми им шагами, управленческими и политическими 

решениями. Политическое решение является своеобразной призмой, через 

которую оценивается политический актор, рычагом формирования 

общественного мнения, отражающим степень общественного признания. 

Предметом постоянной озабоченности правящих элит, стоящих во 

главе государства, является легитимация власти и собственной политики, то 

есть обеспечение их признания и одобрения со стороны подвластных, 

включая одобрение и отдельных решений. В обыденном сознании сферы 

государственного и политического зачастую воспринимаются как 

тождественные, а также как синоним власти. 

Власть представляет собой один из самых сложных, многоаспектных 

феноменов. Сложность понимания сущности этого явления заключается в 

разных организационных формах, методах и способах осуществления власти, 

в различных системах взаимоотношений, целях власти и властного 

воздействия. Именно воздействие становится определяющим понятием, 

которое позволяет наиболее точно отразить содержание феномена. 

Классический подход – тезис Макса Вебера: «Власть состоит в способности 

индивида А добиться от индивида Б такого поведения или такого 

воздержания от действий, которое Б в противном случае не принял бы и 

которое соответствует воле А»68. Власть придает обществу целостность, 

управляемость, обеспечивает внутреннюю организованность и порядок. 

Власть можно охарактеризовать и как определенную функцию, присущую 

любому коллективу, обществу или группе, включая группы интересов. 

Вместе с тем необходимо отметить, что часть исследователей разделяют 
                                                 
67 Костина К.К. Указ. соч. 
68 Вебер М. Политика как призвание и профессия // Избранные произведения. М.: 
Прогресс, 1990. 
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подход, сводящий понимание власти к государству и/или органов, её 

осуществляющих69.  

Государственная власть определяется как публично-политическое 

отношение господства и подчинения между субъектами, опирающееся на 

государственное принуждение70. Государственная власть ведет к 

установлению отношений, в которых она выступает высшим авторитетом, 

что добровольно или вынужденно признается всеми членами социального 

сообщества, сложившегося на данной территории71. В государстве, помимо 

территории, права, суверенитета, системы налогов и податей, монополии на 

легальное применение силы и физического принуждения, существует 

публичная власть, выделенная из общества и, как указывает С.Н. 

Братановский, «не всегда совпадающая с населением страны»72, состоящая из 

чиновников, армии, полиции и др. 

В современной науке государственная власть рассматривается как 

более узкая категория73, чем власть политическая, которая может 

осуществляется и другими участниками политической системы, например, 

органами местного самоуправления, которые, согласно Конституции РФ, не 

осуществляют государственную власть, партиями, политическими 

движениями, общественными организациями и политическими элитами.  

Специфика государства заключается в выполнении им роли механизма 

согласования общественных интересов. Именно государство является 

основным субъектом того или иного политического решения, в том числе и 

решения, имеющего потенциал стать непопулярным. «Возникновение 

государства как общественного института, как властной политической 

структуры, связано, прежде всего, с отправлением общих функций, 

                                                 
69 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. М. Юристъ. 2004. 
URL: http://jurisprudence.club/teoriya-gosudarstva-prava-uchebnik/gosudarstvennaya-vlast-
ponyatie-obschie.html (дата обращения 25.10.2018). 
70 Братановский С. Н. Теория государства и права. Directmedia. 2014. С. 32 
71 Матузов Н.И., Малько А.В. Указ.соч. 
72 Братановский С. Н. Указ.соч. С. 35 
73 Цечоев В.К., Швандерова А.Р. Теория государства и права. М. 2017. С. 32-51. 
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реализацией совместных интересов, с необходимостью регулирования 

политических, экономических, социальных отношений внутри данной 

общности и обеспечением ее интересов во внешних связях. С появлением 

государства законодательно закрепляются нормы взаимоотношений граждан, 

которые становятся обязательными для исполнения и поддерживаются 

силовыми структурами государства»74. Государство реализует совместные 

общественные интересы, но может быть рассмотрено и как носитель особой 

специфической формы интереса.  

Государственный интерес выражается в функциях в области внешней и 

внутренней политики – в сохранении и усилении своей роли на 

международной арене, целостности, суверенитета, в экономическом 

развитии, благосостоянии граждан и многом другом. Интерес государства 

приравнивается также к группе факторов, работающих на сохранение и 

усиление мощи организации публичной власти.  

Рассматривая вопрос о соотношении интересов государства с 

интересами и потребностями населения, стоит отметить трактовку так 

называемой социальной функции государства. Е. Ю. Добрынин отмечает, что 

в содержание этой функции можно включить материальную поддержку 

нуждающихся граждан, создание для каждого достойных условий 

существования и равных жизненных шансов в социальной и экономической 

сферах: «Фактически все ступени пирамиды потребностей Маслоу в 

переложении на плоскость соотношения интересов государства и индивида 

являются элементами социальной функции государства»75. Исследователь 

приходит к выводу, что идеальным содержанием социальной функции 

                                                 
74 Иода Ю.В. Реализация основных функций государства в контексте удовлетворения 
общественных интересов // Социально-экономические явления и процессы. 2011. №7. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-osnovnyh-funktsiy-gosudarstva-v-kontekste-
udovletvoreniya-obschestvennyh-interesov (дата обращения: 15.08.2018) 
75 Добрынин Е. Ю. Соотношение интересов государства, общества и личности в процессе 
реализации социальной функции государства // Вестник ЮУрГУ. Серия: Право. 2006. 
№13 (68). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sootnoshenie-interesov-gosudarstva-
obschestva-i-lichnosti-v-protsesse-realizatsii-sotsialnoy-funktsii-gosudarstva (дата обращения: 
26.02.2019).  
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государства становится совокупность интересов государства, общества и 

индивида, при которой вновь возникающие задачи и цели индивидов, 

общества и государства будут институционально нормированы, а энергия 

индивидов постоянно будет направляться на достижение общих целей. Это 

обеспечит устойчивость развития и интегрированности 

дифференцированного общества76. Встает необходимость достижения 

некоего общественного консенсуса, соглашения. Ученые отмечают, что в 

условиях снижения доверия к власти и обострения процессов делегитимации 

власти встает объективная потребность в формировании общественно-

политического согласия для преодоления конфронтации интересов и 

снижения социальной напряженности в обществе77. Достижение консенсуса 

и осуществление публичной власти  без масштабной системы массовых 

коммуникаций не представляется возможной. СМИ формируют и отражают 

социальную действительность, играют ключевую роль в обеспечение 

общественной стабильности, под которой понимается устойчивое 

положение, предсказуемость, прозрачность и понимание общественно-

политических процессов, отсутствие рисков революционных 

преобразований78. Общественный консенсус становится основой достижения 

соглашения по рискогенным политическим решения и характеризуется также 

согласием большинства с существующим балансом интересов различных 

групп обществ. Общественный консенсус – это также согласие индивидов 

относительно норм и целей социальной общности, членами которой они 

являются. 

                                                 
76 Там же. 
77 Михайленок О.М. Общественно-политическое согласие и проблема преодоления 
социального неравенства // Власть. 2015. №1. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/obschestvenno-politicheskoe-soglasie-i-problema-preodoleniya-
sotsialnogo-neravenstva (дата обращения: 26.02.2019). 
78 См. Кондратенко А.И. Деятельность СМИ как фактор артикуляции общественных 
интересов и сохранения социально-политического консенсуса // Вестник ЧелГУ. 2013. 
№21 (312). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/deyatelnost-smi-kak-faktor-artikulyatsii-
obschestvennyh-interesov-i-sohraneniya-sotsialno-politicheskogo-konsensusa (дата обращения: 
26.02.2019).  
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Государство может представляться как подобная социальная общность, 

социальная организация, политический способ существования общества, 

средство социального компромисса, механизм управления многообразием 

коллективных интересов различных социальных организаций, находящихся 

на территории определенного государственного образования79. Н.Ю. 

Маслакова подчеркивает: государственный интерес обусловлен 

специфической природой самого субъекта общественной деятельности в 

лице государственных органов, имеющих свойство публичности и 

суверенитета80. Это, прежде всего, интерес социальной организации, 

обладающей особыми свойствами: высшей степенью единства, 

суверенитетом, публичностью. Отсюда государственный интерес 

предлагается определить как  осознанную потребность в достижении единой 

цели – всеобщего блага государственно организованного общества в целом. 

Содержание этого довольно аморфного  и размытого понятия может 

определять общественный консенсус, который объединяет общественные и 

государственные интересы, ставя знак равенства между целями органов 

власти и гражданского общества.  

Сильная государственность предполагает защиту и обеспечение как 

государственных, так и личных интересов граждан, нахождение 

оптимального баланса публичных и частных интересов. Таким образом, 

наряду с общественным консенсусом, рождается близкая по содержанию 

концепция национального интереса как совокупности общественно-

публичных интересов, объединяющих государство и общество в единую 

нацию. Однако утверждение о равном обеспечении интересов государства и 

общества вызывает сомнение, заключающееся в самой природе государства 

как социальной организации. Ей присущ специфический правовой статус в 

силу своего двойственного характера: с одной стороны,  наличие интересов 
                                                 
79 Бирюков Н.И. Категория «государство» в истории политико-правовой мысли // История 
правовых учений о праве и государстве. 2006. № 8.  С. 43-44.  
80 Маслакова Н.Ю. Государственный интерес // Вестник ЮУрГУ. Серия: Право. 2008. 
№18 (118). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennyy-interes-1 (дата обращения: 
21.08.2018). 
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как самого себя – государства, а с другой, – интересов, которые государство 

защищает, реализует и воплощает в силу своей основной миссии, главной 

цели существования. Преобладание в государственной политике решений, 

направленных на удовлетворение интересов отдельных групп, а не 

общественного и национального интересов, повышает риск возникновения 

непопулярных политических решений и массовых волнений. 

Категория интереса актуальна для всех участников социально-

политических взаимоотношений: государства и общества на макроуровне, 

чиновников-исполнителей и граждан на микроуровне, а также 

специфических организаций-посредников, транслирующих общественные 

интересы. В государстве может произойти существенный и невосполнимый 

разрыв между общественными и государственными интересами. В самом 

общем виде преобладание государственных интересов характерно для 

авторитарных форм правления, учет общественных – для демократических 

государств. В конечном счете, по замечанию современных исследователей, 

государство превращается не в гарант суверенитета, единства и публичности, 

а в корпорацию, преследующую принципиально иные цели – расширение 

влияния, получение максимальной выгоды и прибыли81.  

В долгосрочной перспективе результаты непопулярного политического 

решения должны быть направлены на осуществление необходимых мер, 

связанных с поддержанием суверенитета, единства государства и общества, 

реализацией национальных интересов. Именно это способствует снижению 

социальной напряженности и является необходимым условием для 

легитимации непопулярного политического решения. Если решение будет 

иметь низкую результативность, то власть вряд ли будет отвечать 

сложившейся социально-экономической ситуации и требованиям общества, и 

уровень её легитимности будет снижаться. 

                                                 
81 Харин А.Н. Корпорация-государство как альтернатива современному государству // 
Власть. 2012. №9. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/korporatsiya-gosudarstvo-kak-
alternativa-sovremennomu-gosudarstvu (дата обращения: 22.08.2018). 
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В целом, с точки зрения исследователей западных демократий, любое 

политическое решение, принимаемое сегодня, в будущем должно приносить 

выгоду, совпадать с перспективными общественными интересами, поэтому 

важно максимально акцентировать внимание аудитории на этих выгодах82. 

Однако такое понимание во многом идеализировано. В период перманентных 

социальных потрясений, в условиях отсутствия возможности удовлетворения 

базовых потребностей населения, эффективно акцентировать внимание на 

отложенных выгодах довольно сложно. 

Сама возможность принятия непопулярных политических решений и 

попытки их предотвратить прослеживается еще в первых практиках 

осмысления процесса принятия решений. Так, одной из первых моделей 

процесса принятия политических решений стала концепция Г. Лассуэлла, 

которая определила шесть основных этапов: 1) постановка проблемы и поиск 

информации о ней; 2) выработка рекомендаций – поиск альтернативных 

решений проблемы; 3) отбор наилучшей альтернативы; 4) предварительное 

убеждение в правильности решения тех, на кого оно направлено; 5) оценка 

эффективности решения; 6) обновления, пересмотр или отмена решения83. 

Эта во многом каноническая модель не теряет своей актуальности и лежит в 

основе многих последующих изысканий политологов и управленцев. Интерес 

представляет то, что здесь присутствует и четкая технологическая 

последовательность, и подразумевается работа с внешними факторами – 

обозначена необходимость обратной связи, двустороннего взаимодействия, 

оценка эффективности, работа с аудиторией. Подобный подход формирует 

ясное представление о процессе принятия и реализации решения как о 

субъектно-объектном взаимодействии со стороны власти, которая, несмотря 

на обозначенный пропагандистский крен описанной модели, 

предусматривает учет общественного мнения. Лассуэлл является и 

основоположником бихевиоралистской трактовки принятия политического 
                                                 
82 M.R. Beschloss. Presidents of War. New York: Crown. 2018. p.752. 
83 Цит по: Фахрутдинова А. З. Принятие и исполнение государственных решений. 
Новосибирск: Изд-во. СибАГС. 2014. С. 136. 
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решения. Исследователь выделяет макро-политический уровень, который 

предусматривает разделение наиболее важных ресурсов между людьми с 

помощью государственных институтов, а также микроуровень – поведение 

индивида, его психологические особенности, которые так или иначе будут 

влиять на принимаемые решения. Именно на микроуровне будет 

формироваться реакция на политическое решение. 

Непопулярное решение может стать поводом для начала активной 

политической борьбы, масштабных протестных движений, мобилизации 

общественности, а, в конечном счете, влияет на уровень доверия к власти. 

Ряд неэффективных и непопулярных мер может поставить под вопрос 

легитимность правящего режима.  

Легитимность власти и легитимность принимаемых политических 

решений находятся в прямой взаимосвязи. А легитимация политического 

решения – необходимое условие для его успешной реализации и гарантия 

отсутствия снижения уровня доверия к власти.  

Под легитимацией политического решения понимается придание 

проекту юридической силы посредством существующего нормативно-

правового регламента, а также социальное признание этого решения. Таким 

образом, объединяются два подхода к легитимации: юридический и 

политологический. И если с точки зрения юридической трактовки все 

легальное, то есть законное, является легитимным, то с позиции политологов 

легитимность – более глубокий и сложный феномен, описывающий 

взаимоотношение власти и общества. Таким образом, для того, чтобы 

перейти к вопросу о легитимации политического решения, необходимо 

охарактеризовать сущность феномена легитимности.  

«В отличие от легальности как юридического оформления законности, 

легитимность юридическими функциями не обладает. Она лишь оправдывает 
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и объясняет политические решения, отражает согласие, политическое 

участие без принуждения, оправдывает действия властей»84. 

Легитимность власти означает субъективную законность, основанную 

на психологической готовности людей подчиняться политическим 

институтам, концентрирующим в себе властные полномочия. Легитимна та 

власть, которая в сознании общества является правомерной и справедливой.   

Легитимность – один из базовых параметров государственной 

политической системы, способствующий ее существованию и уверенному 

развитию. В научный оборот этот термин ввел Макс Вебер, который 

предложил три типа легитимности: традиционный, харизматический и 

рационально-легальный85. Данные типы легитимности власти основаны на 

типах социального действия – особенностях, приемах поведения людей в 

различных жизненных сферах. Результатом социального действия становятся 

все социальные отношения и институты. 

В последующем многие исследователи обращались к осмыслению 

понятия легитимности, расширяя категорию доверия к власти, апеллируя к 

общественным интересам, однако разработанный Вебером подход во многом 

остается базовым и в современной науке. Так, С. Липсет предполагал, что 

легитимность – это не просто доверие к власти, а способность системы 

создавать и поддерживать веру в то, что существующие политические 

институты являются наиболее соответствующими данному обществу86.  

Весьма распространенная и во многом схожая с веберовской 

классификация была предложена Д. Истоном, который полагает, что 

легитимна власть или политическая система, которая соответствует 

моральным принципам индивидов, их собственным представлениям о том, 

что является справедливым или правильным в сфере политики. В качестве 

источников легитимности Д. Истон называет идеологию, политический 
                                                 
84 Алексеева Т. А. Выборы как средство легитимации власти URL: 
https://iphras.ru/uplfile/ethics/biblio/GU/6.html (дата обращения 30.08.2018) 
85 Вебер М. Политика как призвание и как профессия // Вебер М. Избранные 
произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 646-647. 
86 Lipset S. Political Man, The Social Basis of Politics. N.Y.: Doubleday, 1959. P. 77. 
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режим и политическое лидерство; соответственно существуют три типа 

легитимности: идеологическая, структурная и персональная. Идеологический 

тип базируется на убежденности общества в правильности тех идейных 

ценностей, на которых основывается политический режим и его институты. 

Чем больше граждан разделяют ценности и нормы данного режима, тем 

большей степенью легитимности он обладает. Структурная легитимность 

основана на убежденности граждан в оптимальности политической системы 

и выполняемых ею функций, на уверенности в правильном распределении 

ролей в структурах власти и одобрении юридических норм, на которых 

базируется данная система. Персональная легитимность основана на вере в 

личные качества политических лидеров, на уверенности в их способности 

наилучшим образом распорядиться своей властью. При этом в отличие от 

веберовского харизматического типа господства, Истон исходит из того, что 

массовую поддержку могут получать политические лидеры, не обладающие 

особыми качествами.  

Т.А. Алексеева отмечает, что в современных реалиях построить 

определенную классификацию легитимности затруднительно, так как 

легитимность демократического или демократизирующегося режима, как 

правило, основывается на более чем одном типе авторитета87. Исследователь 

приходит к довольно радикальному выводу о том, что традиционный и 

харизматический виды легитимности, предложенные Вебером, не 

встречаются, а рационально-легальный может быть отнесен с изрядными 

допущениями лишь примерно к четверти всех стран мира. 

Наконец, выделяют демократическую и вождистско-плебисцитарную  

легитимность. Первая основана на определяющем характере прав и свобод 

человека, выборности всех центральных органов власти народом, 

равноправия всех политических сил, действующих в рамках закона. Эта 

легитимность является результатом превращения гуманистических 

                                                 
87 Алексеева Т.А. Легитимность власти в переходный период // Куда идет Россия?: сб. 
статей / Под ред. Т.Н. Заславской.  М., 1997. 368 с.  
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принципов равенства, справедливости в устойчивые черты образа жизни. 

Вождистско-плебисцитарная легитимность характерна для авторитарных и 

тоталитарных режимов, у которых в основе лежат традиция, опора на лидера 

или партию88. 

Таким образом, легитимность означает наличие у власти авторитета, 

соответствие этой власти основным ценностным ориентациям и интересам 

большинства граждан. А.В. Колмогорова отмечает: «Легитимность власти 

зиждется на трех основаниях: законность – приверженность принятым в 

сообществе правилам приобретения властных полномочий и их применения 

на практике; согласие членов сообщества с решениями власти, 

проявляющееся в участии граждан в выборах и других социальных акциях; 

обоснованность, т. е. соответствие решений власти интересам и ценностям 

сообщества»89.  

Сложность феномена легитимности заключается в понимании процесса 

его достижения – легитимации. Во-первых, общий уровень признания 

авторитета власти формируется через реакцию на отдельные ее шаги. Во-

вторых, нет определенной схемы, установленных нормативных процедур 

легитимации90. Исходя из первого тезиса, становится очевидно, что высокий 

уровень легитимности власти напрямую зависит от принимаемых 

политических решений, поддержка которых будет обеспечена в случае 

совпадения с общественными интересами большинства. Что касается 

отсутствия процедур легитимации власти, необходимо отметить, что 

существуют индикаторы, позволяющие оценить уровень легитимности. К 

ним относятся следующие признаки: уровень принуждения, используемый 
                                                 
88 Зайцева Г. А. Классификация и типология легитимности государственной власти // 
Актуальные проблемы российского права. 2009. №4. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-i-tipologiya-legitimnosti-gosudarstvennoy-vlasti 
(дата обращения: 30.08.2018). 
89 Колмогорова А.В. Легитимация как социополитический феномен и объект дискурс-
анализа // Политическая лингвистика. 2018. №1. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/legitimatsiya-kak-sotsiopoliticheskiy-fenomen-i-obekt-diskurs-
analiza (дата обращения: 21.01.2019). 
90 Тирских М.Г. Легитимация политических режимов // Вестн. Южно-Уральск. гос. ун-та. 
Сер.: Право. 2007. Вып. 10. С. 21−26. 
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властью для осуществления своей политики; отсутствие или наличие 

попыток незаконного свержения правительства или политического лидера; 

отсутствие или наличие массовых акций гражданского неповиновения; 

результаты выборов, референдумов, а также данные социологических 

исследований относительно уровня доверия к власти и протестных 

настроений в обществе91. По этим же эмпирическим индикаторам можно 

судить и о нарастающей социальной напряженности, следствием которой 

становится обратный процесс – делегитимация власти. Исследователи 

отмечают: «Делегитимация власти может стать результатом целого ряда 

причин: 1) следствием противоречия между эгоистическими устремлениями 

правящей элиты и господствующими в данном обществе идейными 

ценностями; 2) следствием противоречия между официально 

провозглашенными демократическими принципами и реальной 

политической практикой, связанной с ограничением прав и свобод 

населения, давлением на средства массовой информации, преследованием 

оппозиции; 3) следствием повышения неэффективности деятельности 

бюрократического аппарата и усиления его коррумпированности; 4) 

следствием раскола внутри правящей элиты из-за утраты уверенности в 

оправданности ее претензий на власть; 5) следствием конфликта между 

ветвями власти»92. 

Также падение легитимности политической власти может быть 

объяснено «двумя обстоятельствами: во-первых, тем, что государственная 

власть берет на себя гораздо больше обязательств, чем способна выполнить; 

во-вторых, тем, что правительство и партии, особенно в ходе предвыборной 

кампании, дают гораздо больше обещаний, чем могут выполнить»93. 

                                                 
91 Политология: учебник для бакалавров. Под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. М. 
Юрайт. 2013. 804 с. URL: https://all-politologija.ru/knigi/politologiya-uchebnik-dlya-vuzov-
achkasova-gutorova/legitimnost-i-legitimaciya-politicheskoj-vlasti 
92 Там же. 
93 Лубский А.В. Государственная власть в России // Российская историческая 
политология.  Ростов н/Д, 1998, с. 84. 



 

 

61 

 

Г. И. Деркачев отмечает, что «процессы делегитимации власти могут 

содержать и другие факторы. Например, низкий уровень жизни значительной 

части населения; убежденность общества в своей непричастности к 

происходящим в стране бедам и неурядицам; наличие у власти демагогов и 

безнравственных политиков; существенный разрыв между властью и 

народом и т.д.»94. 

Процессы делегитимации власти характерны для многих современных 

стран, политические режимы которых ориентированы на демократические 

ценности. Зачастую это связано с разрывом между обозначенным курсом 

властей на удовлетворение общественных интересов, интересов наиболее 

крупных групп, и реальными действиями, направленными на частные 

интересы политической элиты.  

В российской современной политической практике противоречие 

между личными и общественными интересами продемонстрировало решение 

об отмене выборов губернаторов в 2004 г., когда правящая элита фактически 

посягнула на систему выборов, олицетворяющую в постсоветской России 

реальный переход к демократии и к демократическим ценностям. Интересно, 

что данное решение было принято на фоне народных волнений после 

подписания Президентом так называемого «закона о монетизации льгот», 

который за максимально короткий срок привел к острому кризису. По стране 

прокатилась волна протестов и массовых митингов, поставивших под вопрос 

государственную безопасность. Парадокс заключался в том, что в конечном 

итоге предлагаемые реформы смогли оказать благоприятное влияние на 

состояние социальной и экономической систем регионов и страны в целом: 

по официальной статистике, уже в октябре 2005 года половина «льготников» 

– 7,5 миллионов, выбрали денежную компенсацию95, а к 2016 году этот 

показатель достиг 10 миллионов. Однако в новейшей истории России именно 
                                                 
94 Деркачев Г.И. Сущность и механизмы легитимации власти в современном обществе // 
Власть. 2010. №11. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-i-mehanizmy-legitimatsii-
vlasti-v-sovremennom-obschestve (дата обращения: 21.01.2019). 
95 Романовский М.В., Врублевская О.В. Бюджетная система Российской Федерации: 
Учебник для вузов. СПб. Питер. 2008. С. 396. 
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закон значительно повлиял на репутацию власти и вызвал серьезный 

социальный кризис. Примечательно, что по результатам опроса населения, 

проведенным «Левада-Центром» в 2005 г.96, 52% респондентов не заметили 

изменений своего материального положения после «монетизации». Отвечая 

на вопрос о причинах недовольства, 32% опрошенных указали, что закон был 

принят без общественных обсуждений, поспешно; 23% утверждали, что им 

не были разъяснены последствия и схема действий «льготников».  Можно 

предположить, что возмущение респондентов связано с отсутствием или 

несовершенством применяемых коммуникационных технологий: не было 

разъяснений и точного понимания схемы действий. Это и подтолкнуло 

людей к протестам. Таким образом, в 2004-2005 гг. непопулярные 

политические решения в политической и социально-экономической сферах 

привели к появлению признаков делегитимации власти. По данным ВЦИОМ, 

в этот период произошло одно из рекордных падений рейтинга доверия 

населения В. Путину до 45%97. 

Исследователь Майкл Бешлосс подчеркивает влияние непопулярных 

мер на восприятие политического лидера: вся история президентства 

показывает необходимость рано или поздно принимать жесткие, 

непопулярные меры. Зачастую подобные политические решения могут 

расцениваться современниками как политическое самоубийство. Однако если 

они были приняты своевременно, четко реализованы, последующие 

поколения по достоинству оценят подобные меры как необходимые, 

стратегически выверенные. Важным становится факт восприятия подобных 

непопулярных мер. Профессиональным коммуникаторам и аналитикам стоит 

всегда обращать внимание, на то, что современники политического актора 

будут воспринимать информацию, исходя из данных, доступных, в первую 

очередь, в СМИ в конкретный период времени, что подчеркивает 

                                                 
96 Россияне о монетизации льгот. Левада-Центр. URL: 
http://www.levada.ru/2005/01/25/rossiyane-o-monetizatsii-lgot/ (дата обращения 05.05.2018). 
97 Доверие политикам. ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/news/ratings/doverie_politikam/ (дата 
обращения 01.05.2018). 
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необходимость информационной открытости, отсутствия домыслов и слухов. 

Последующие же поколения аналитиков и обычных граждан будут владеть 

более комплексной картиной, с учетом исторической ретроспективы и 

результатов непопулярных некогда мер98. Таким образом, непопулярное 

политическое решение напрямую влияет на уровень доверия и 

приверженности народу к политическом лидеру-представителю 

государственной власти, что показывает и российская практика.  

На данный момент наблюдается ещё один кризис легитимности власти. 

После принятия пенсионной реформы, повышения ставки НДС до 20%, 

рейтинг В. Путина упал до рекордной отметки в 33%. Стоит отметить, что 

непопулярные политические решения сказываются как на уровне поддержки 

национального лидера в лице Президента РФ, так и глав субъектов 

Федерации. Здесь можно отметить московскую реновацию жилого фонда, 

решение о передаче Исаакиевского собора в Петербурге Русской 

Православной церкви, появление в регионах новых свалок и мусорных 

полигонов и т.д. Также стоит отметить целый ряд непопулярных 

политических мер, связанных с функционированием СМИ и медиа.  

Показательно, что первые решения 2010-х гг. в этой сфере, несмотря на свою 

спорность и признаки цензуры, не противоречили нормам общественной 

морали: запрет ненормативной лексики в СМИ, исчезновение из 

телевизионного эфира алкогольной и табачной продукции, включая как 

рекламные ролики, так и сцены художественных фильмов. Следующие меры 

касались  коммуникаций в интернет-среде. В 2017 г. поправки к закону об 

экстремизме, принятие так называемого «пакета Яровой», запрет 

аномайзеров приводят к ограничениям свободы слова в Интернете, приходу 

государственного регулирования в цифровую сферу, считавшуюся 

свободной, во многом анонимной, и, наконец, – к реальным судебным 

                                                 
98 Beschloss: History validates presidents who make tough, if unpopular, decisions // 
The Media School Report. April 15, 2008. URL: http://mediaschool.indiana.edu/news/beschloss-
history-validates-presidents-who-make-tough-if-unpopular-decisions/ (дата обращения: 
07.06.2018) 
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разбирательствам и тюремным заключениям. Меры, направление на 

обеспечение безопасности граждан в медиапространстве и в реальной жизни, 

были расценены как покушение на права и свободы человека, на 

демократические ценности, провозглашенные Конституцией Российской 

Федерации. Таким образом, за последние несколько лет были приняты 

различные непопулярные законопроекты, противоречащие общественным 

ценностям и интересам большинства. Но только часть из них привела к 

массовым недовольствам и отразилась на уровне легитимности власти. 

Непопулярное политическое решение становится ключевым поводом 

снижения уровня легитимации власти. Легитимация отдельного 

политического решения становится условием обеспечения социального 

признания правящего режима в целом. Таким образом, легитимность власти 

и легитимное политическое решение – тесно связанные понятия и могут быть 

рассмотрены в едином массиве всех производных понятия легитимности.  

По замечанию исследователей в области политических коммуникаций, 

легитимность современной политической власти и ее институтов находится в 

прямой зависимости от ее коммуникативных свойств99. Это принципиально 

новый признак, сформированный в рамках современных демократических 

ценностей и новой культуры коммуникации (с учетом сетевой интернет-

коммуникации), обусловленной требованиями мгновенной реакции, 

отсутствием географических границ, открытости и прозрачности. Данные 

условия подчеркивают необходимость взаимодействия власти и общества 

для обеспечения социального признания и дальнейшей легитимации 

принимаемых политических решений. Отметим, что необходимость 

информационно-коммуникационного сопровождения отвечает базовому 

условию устойчивого развития общества в долгосрочной перспективе, то 

есть способствует через коммуникацию поиску и определению равновесной 

                                                 
99 Чурашова Е.А. Дискурсивные стратегии политической коммуникации в кризисной 
ситуации: диссертация ... кандидата политических наук: 23.00.02. Казан. (Приволж.) 
федер. ун-т. Казань,2013.185 с. 
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точки между легитимностью, эффективностью и стабильностью 

политической власти.  

Отечественные исследователи указывают на ряд особенностей 

российского политического строя, формально ориентированного на 

демократические ценности. Последнее десятилетие особенно остро 

обозначает разницу в условиях стабильного существования западных и 

российской демократий. О.Ф. Шабров  полагает, что на легитимацию 

накладывает серьезный отпечаток характер российской власти переходного 

периода ввиду слабой поддержки, индифферентного отношения общества к 

целям правящего режима. Несоответствия действий власти общественным 

интересам, скептическая оценка практически всех властных институтов 

явились предпосылками недоверия населения к политическому режиму. 

Важным выводом, к которому приходит ученый, является положение о том, 

что устойчивость российской власти обеспечена, главным образом, на 

персональном уровне100. Это отражается в политических коммуникациях, 

медиадискурсе, сложившихся социологических и политологических 

традициях. Так, например, все ведущие институты оценки общественного  

мнения составляют отдельные рейтинги уровня доверия Президенту и 

Правительству, а на уровне субъектов РФ отдельно оцениваются позиции 

губернаторов и региональных правительств.  

Доминирующую роль персоналий показывает и опыт 

коммуникационного сопровождения принятия и реализации политических 

решений, в том числе непопулярных. Так, в обсуждении реформирования 

пенсионной системы РФ наиболее ожидаемыми становятся комментарии 

главы государства. Показательно снижение социального напряжения на 

региональном уровне, когда в кризисные ситуации напрямую вмешиваются 

губернаторы, как это произошло в Санкт-Петербурге 2006 − 2009 гг., когда 

губернатор В.И. Матвиенко непосредственно общалась с вышедшими на 

                                                 
100 Шабров О.Ф. Пространство легитимности и специфика легитимации политической 
власти в России // Открытое образование. 2006.  С. 132 – 134. 
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улицы обманутыми дольщиками. Эксперты указывают и на высокую роль 

губернатора при работе с населением в период реализации так называемого 

«закона о монетизации» льгот. По замечанию представителей региональной 

пресс-службы, личные встречи, постоянное освещение позиции первого лица 

по спорным вопросам помогли снизить уровень социального напряжения и 

свести к минимуму протестную активность населения. 

В то же время, исторический опыт и события современной российской 

политической жизни показывают, что рациональная легитимация, которая, 

по мнению ряда ученых, «наиболее характерна для демократических 

государств»101, в России не стала определяющей102: куда важнее 

вмешательство руководства регионального и федерального уровней. 

Можно предположить, что доминирующую роль в процессе 

легитимации политического решения играют политические лидеры 

различного уровня, именно они могут повлиять на уровень социального 

одобрения. Это может быть выражено через персональную солидарность с 

общественными интересами. Как было сказано выше, категория 

общественного интереса консолидирует в себе осознанную потребность и 

ценность, объективное и субъективное. Легитимация решения на уровне 

персональной позиции политического лидера позволяет объединить 

рациональное объяснение и аргументы, связанные с удовлетворением 

осознанных потребностей, а также эмоциональные составляющие, связанные 

с сопереживанием, сочувствием, общими ценностями. В случае с 

легитимацией непопулярных решений, которые имели под собой 

юридическую основу, для общественности не всегда достаточно употреблять 

только апелляцию к рациональным доводам, — необходимы также и 

эмоциональная поддержка и одобрение. Нередко ради снижения 

рискогенности в ходе реализации потенциально непопулярного решения 
                                                 
101 Чиркин В.Е. Публичное управление. М.: Юристъ, 2004. С. 96. 
102 Румянцев П.А. Условия развития государства в переходный период, влияющие на 
легитимность власти // Вестник ВУиТ. 2015. №2 (82). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/usloviya-razvitiya-gosudarstva-v-perehodnyy-period-
vliyayuschie-na-legitimnost-vlasti (дата обращения: 05.09.2018).  
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используются технологи манипулирования общественным мнением103. Они 

могут быть применены на семантическом уровне, при формировании текстов 

публичных выступлений политических лидеров104, в текстах СМИ. 

Манипуляция – это вид латентного психологического воздействия, 

направленный на изменение мнения, установок, поведения адресата в 

интересах манипулятора105. Такое воздействие на сознание и эмоции 

человека не осознается и вызывает действия, которые и не соотносятся с 

истинными желаниями объекта манипулирования. 

В условиях критического снижения легитимности действующей власти 

при принятии непопулярных политических решений организационно легче 

воспользоваться манипулятивными технологиями, которые не требуют 

выстраивания дополнительных коммуникационных систем, площадок для 

диалога в формате «общество – власть», мобилизуют общественное мнение, а 

также формируют целый ряд новых, зачастую противоречащих реальности, 

установок и представлений населения о каких-либо явлениях. В российской 

современной истории одним из таких примеров стала феноменальная 

поддержка власти после крымского референдума в 2014 г., затмившая 

последствия кризиса легитимности власти в 2011 г. В 2018 г. внимание с 

обсуждения пенсионной реформы было переключено на Чемпионат мира по 

футболу, проходивший в российских городах. Подмена повестки дня 

происходит как на федеральном, так и на региональном уровне. По 

замечанию экспертов, в июне 2017 г. в Москве произошла такая подмена во 

                                                 
103 Ракчинская Н.В. Продвижение непопулярных политических решений как технология 
манипулирования общественным мнением // Гуманитарные науки. Вестник Финансового 
университета. 2018. №4 (34). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/prodvizhenie-
nepopulyarnyh-politicheskih-resheniy-kak-tehnologiya-manipulirovaniya-obschestvennym-
mneniem (дата обращения: 05.09.2018). 
104 Аматов А.М. Указ. Соч. 
105 Доценко Е. Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. М.: «ЧеРо» 
совм. с изд-вом «Юрайт», 2000. 344 с. 
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время протестов против реновации – внимание было переключено на 

антиправительственный митинг106. 

Ноам Хомски составил список 10 способов манипулирования с 

помощью средств массовой информации в целях внедрения потенциально 

непопулярных решений, который является одним из базовых для многих 

исследователей манипулятивных технологий107. Г. Шиллер одним из первых 

составил перечень манипулятивных стратегий СМИ, которые он называет 

мифами: миф о нейтралитете СМИ, миф о личном выборе аудитории, миф о 

плюрализме и т.д108. 

Р.Е. Гудин сузил подход к манипулятивным технологиям и в своих 

исследованиях пришел к выводу, что в современных политических системах 

используются две модели современного политического манипулирования для 

продвижения непопулярных решений109. «Психологическая модель» 

опирается на мгновенную эмоциональную реакцию общества на конкретные 

стимулы манипулятора. В самом общем виде, политическим акторам 

необходимо выбрать наиболее подходящие стимулы, чтобы привести в 

действие психологические механизмы одобрения и принятия, обеспечить 

необходимую реакцию масс. Для этого актуализируются осознанные 

потребности граждан, например, в безопасности, крове, постоянном рабочем 

месте и т.д., а также могут быть актуализированы ценностные составляющие 

общественного интереса, например, чувство уверенности в завтрашнем дне, 

или противоположные им негативные эмоции – страхи. «Рациональная 

модель» опирается на обман и вероломство. Сюда относится 

целенаправленное умаление значимости темы, перенос внимания 

общественности на иные вопросы, использование подмены понятий.  

                                                 
106 См. Интервью с Д. Орловым // Экспертные интервью, проведенные в рамках 
исследования непопулярных политических решений URL: 
https://drive.google.com/open?id=1nZDHAtLzodCIS_0XDEmwuKQ7JsK62-rq  
107 Хомский Н. Десять стратегий манипулирования с помощью СМИ.  Библиотека Пси-
Фактор.  URL: http://psyfactor.org/lib/manipulation3.htm (Дата обращения: 05.04.2018) 
108 Шиллер Г. Манипуляторы сознанием: пер. с англ. М.: Прогресс, 1980. С. 40 – 50. 
109 Goodin R. E. Manipulatory Politics. New Haven, CT: Yale University Press; 1980. 250 c. 
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Подобные технологии широко применяются в СМИ, что становится 

очевидно при комплексном изучении всего массива информационных 

сообщений в определенный период. Например, преобладание новостей 

вокруг крупных спортивных, культурных мероприятий или военных 

действий над скудными сообщениями о принимаемых политических 

решениях. Здесь же можно отметить подмену понятий для создания 

определенного эмоционального фона: например, «мусоросжигательный 

завод» - «мусороперерабатывающий завод» о планировании новой стройки, 

«снос домов» - «постройка новых домов» о реновации жилого фонда110.  Это 

подтверждает исследовательский тезис Ю.А. Сорокина о том, что «в 

политических дискурсах идет борьба за власть номинаций  (за власть 

называния, за власть в сфере обозначения) и, тем самым, борьба за 

фундаментальные групповые ценности»111. Тем самым, массовая 

политическая коммуникация может оказать влияние на формирование 

общественных групповых интересов, сформировать новую языковую 

реальность: «во многих новых областях жизни, знания о которых приходят к 

нам через наш медиатизированный  опыт,  терминология,  понятийный  

аппарат,  сама логика рассуждений повторяет язык  журналистов»112. 

Говоря о деятельности СМИ, следует отметить, что они выступают 

площадками как первичной, так и вторичной манипуляции. Под первичной 

манипуляцией понимается продуманное действие, у которого есть заказчик, 

исполнитель, знающие цель и приемы манипулирования. Вторичная 

манипуляция – это результат первичной, это манипулирование, 

автоматически следующее за первичным влиянием; вторичная манипуляция 

                                                 
110 Трохинова О.И. К вопросу о роли СМИ в коммуникационной адаптации непопулярных 
политических решений // Российская школа связей с общественностью: ежегодный 
альманах. Вып. №11. Москва, 2018. С 86 - 96. 
111 Сорокин Ю. А. Политический дискурс: попытка истолкования понятия // 
Политический дискурс в России. Материалы  рабочего совещания (Москва, 30 марта 1997 
года) / Под ред. Ю. А. Сорокина, В. П. Базылева. М. Диалог-МГУ, 1997.С. 58 
112 Язык  СМИ  и  политика /  Под  ред.  Г.  Я.  Солганика.  М.Издательство  Московского  
университета;  Факультет  журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, 2012. С.4. 
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может осуществляться ретрасляторами информации, но не осознаваться как 

негативное действие.  

Ряд ученых осмысливают процесс легитимации непопулярного 

политического решения исключительно как результат использования 

манипулятивных технологий113. Однако использование подобных технологий 

весьма сомнительно с точки зрения профессиональной этики, более того, оно 

может негативно отразиться на уровне легитимности власти, доверия к ней. 

По сути, манипулятивные технологии препятствуют развитию гражданского 

общества, демократических процессов, улучшению качества жизни, 

политической системы, развитию двустороннего диалога. Последний факт 

особенно важен в контексте легитимации непопулярных решений: такие 

технологии не могут эффективно решить проблемы граждан, они в принципе 

на это не направлены. Кроме того, обеспечение социального признания, с 

позиции развития диалога власти и общества, играет значительно большую 

роль в легитимации, а также открывает перспективы развития институтов 

гражданского общества. 

Однако, стоит отметить, что и сформированные для диалога власти и 

общества площадки также могут стать инструментом манипулирования. 

Такая роль, по мнению ряда экспертов, была отведена интернет-порталу 

«Активный гражданин», который легитимировал действия московских 

властей во время утверждения проекта реновации жилого фонда. 

Наряду с манипуляционными технологиями, рассматривая процесс 

коммуникационного сопровождения непопулярных политических решений, 

стоит отдельно отметить технологии популизма и феномен постправды. 

Популизм предполагает апелляцию к широким массам населения, 

популисты обещают скорейшее и лёгкое решение острых проблем, 

интересующих большинство населения. Популизм выражается в особой 

политической риторике: политики-популисты всегда настаивают на том, что 

только они представляют «народ», идентифицируют себя с ним, предлагают 
                                                 
113 См. Ракчинская Н.В. Указ.соч. 
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радикальное решение проблем114. Понятие «популизм» обладает негативной 

коннотацией, так как в политической практике сложилось довольно большое 

количество прецедентов прихода к власти популистов, не способных 

сдержать свои политические обещания. Например, партия «Сириза», которая 

пришла к власти в Греции в 2015 г., не сдержала свои обещания по выходу из 

еврозоны и фактически продолжила предшествующий политический курс, 

триумф Независимой партии Великобритании, предложившей «Брекзит» в 

2016 г., но потерявшей практически всех сторонников буквально через 2 

года. Популистские заявления, предлагаемые сверхпопулярные решения 

зачастую приводят к делегитимации власти. Большинство населения не в 

состоянии рационально оценить предложения и аргументы политиков, 

сопоставить их с действительностью, так как активизированы 

эмоциональные факторы, связанные с ожидание решения острых, 

волнующих население проблем. При этом, Г. И. Мусихин отмечает: «С точки 

зрения дискурсивного анализа представляется почти невозможным 

осуществить содержательное исследование популистских речевых 

конструкций, ибо любая смысловая модель популистского дискурса 

неизбежно окажется перегружена огромным количеством исключений, 

которые обессмыслят ее»115.  

Постправда рассматривается сегодня как тип политической культуры, 

сформированный политическими акторами и СМИ. В то же время этот 

феномен представляет собой одну из технологий манипулирования 

общественным мнением116. В рамках постправды дискурс формируется через 

обращение к эмоциям и убеждениям аудитории, зачастую подробности 

                                                 
114 См.: Muller J.-W. What Is Populism? Philadelphia. University of Pennsylvania Press. 2016. 
131 p. 
115 Мусихин Глеб Иванович Популизм: структурная характеристика политики или 
«Ущербная идеология»? // Полития. 2009. №4. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/populizm-strukturnaya-harakteristika-politiki-ili-uscherbnaya-
ideologiya (дата обращения: 17.03.2019). 
116 И. Петренко. Эпоха постправды: почему побеждает технология популизма // Апостроф. 
2018. URL: https://apostrophe.ua/article/politics/political-parties/2018-12-21/epoha-postpravdyi-
pochemu-pobejdaet-tehnologiya-populizma/22886 (дата обращения: 17.03.2019). 
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политической реальности опускаются, остаются без внимания. Эффектом 

постправды становится деформированное состояние сознания населения, в 

котором стереотипы уже полностью потеряли связь с реальными образами117. 

Происходит повторение одной и той же аргументации, что в массовом 

сознании создает иллюзию апелляции к рациональным фактам. К 

характеристикам постправды относят также умышленное замалчивание 

объективных или противоречащих заданной концепции фактов, 

информационная перегрузка, трансляция непрерывного потока новостей, 

комбинирование правды и лжи, появление информации в момент, когда она 

наиболее ожидаемая, провокация бурной реакции аудитории с помощью 

представления «сенсационной» смысловой нагрузки меседжа118. 

Таким образом, встает вопрос о принципиально иных способах и 

технологиях информационно-коммуникационного сопровождения 

непопулярных политических решений. Определение их роли и осмысление 

последствий применения позволит грамотно осуществлять 

консультирование, составлять краткосрочные и перспективные прогнозы, 

вести стратегическое планирование, эффективно управлять коммуникацией в 

кризисные периоды, снижать уровень социальной напряженности и т.д. 

Диапазон оценок роли СМИ в нынешних условиях очень широк, части 

исследовательских работ свойственны радикальные выводы. Так, А.В. 

Скиперских и М.А. Губин замечают: «Развитие институтов 

информационного общества предполагает значительную демократизацию 

политической жизни. Власть становится более открытой для политической 

партиципации. В определённом смысле это относится и к России»119. 

Рассматривая процесс легитимации политической власти в контексте 

                                                 
117 Чугров С. В. Post-truth: трансформация политической реальности или саморазрушение 
либеральной демократии? // Полис. Политические исследования. 2017. № 2. С. 42-59. 
118 См. И. Петренко. Указ. соч. 
119 Скиперских А. В., Губин М. А. Легитимация политической власти в России: 
информационная политика как принудительный ресурс // Известия ТулГУ. Гуманитарные 
науки. 2010. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/legitimatsiya-politicheskoy-vlasti-v-
rossii-informatsionnaya-politika-kak-prinuditelnyy-resurs (дата обращения: 06.09.2018). 
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осуществления информационной политики, исследователи приходят к 

выводу, что правящие элиты, узурпировавшие СМИ, активно используют их 

для собственного утверждения, прибегая к информационному принуждению. 

По мнению ученых, информационная политика на трех уровнях выполняет 

функции защиты права власти на принятие и реализацию политических 

решений, независимо от их корреляции с общественными интересами. На 

федеральном уровне основными источником информации становится 

действующий политический лидер – Президент РФ, а существующая 

законодательная база направлена на «защиту ведомственных интересов от 

требований и запросов гражданского общества»120. На региональном уровне 

СМИ, с одной стороны, транслируют федеральную повестку и подлежат 

контролю региональных властей в вопросах освещения местных 

политических решений для их скорейшей легитимации, а с другой –

становятся своеобразным буфером между правящим режимом и обществом, 

нейтрализуя протестные настроения, популяризируя проправительственные 

общественно-политические организации и т.п. На локальном уровне местные 

элиты, в силу своей зависимости от региональной власти, стараются 

обеспечить максимальную эффективность распространения информации для 

обеспечения легитимности всей политической системы в целом. И. Яковенко 

отмечает, что в обывательском понимании сложилось несколько ложное 

понимание независимости средств массовой информации только как 

оппозиция власти121. Ряд исследовательских позиций продолжает отстаивать 

независимость СМИ при условии функционирования общественных средств 

массовой информации122. 

                                                 
120 Там же. 
121 Возможна ли независимость средств массовой информации в России? Суть дела. 
21.03.2001. URL: https://www.dw.com/ru/ возможна-ли-независимость-средств-массовой-
информации-в-россии/a-487599. 
122 Быкова Т.Н. Свобода слова СМИ в условиях современного законодательства и 
медиарынка России // Вестник ЧелГУ. 2009. №39. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/svoboda-slova-smi-v-usloviyah-sovremennogo-zakonodatelstva-
i-mediarynka-rossii (дата обращения: 08.03.2019).  
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Современная власть позиционирует себя как продвинутую, способную 

говорить на одном языке с гражданами, в том числе с помощью сети 

Интернет. В. Путин еще в 2005 г. отметил, что оказание информационных 

услуг обществу, информационная открытость органов власти «позволит 

гражданам получать больше объективной информации о деятельности 

государственного аппарата, поможет им защитить свои интересы»123. 

Виртуальное пространство в сознании большинства пользователей обладает 

меньшей степенью иерархизации, ему, по сложившимся общественными 

представлениям, не свойственна бюрократизация, что повышает доверие, в 

том числе к власти, представленной в Интернете, включая персональные 

страницы политических акторов в социальных сетях.  

Необходимо отметить, что использование манипулятивных технологий 

частично продиктовано и спецификой принятия политических решений, 

которые «почти всегда принимаются в крайне неблагоприятной 

психологической атмосфере, что значительно сужает перспективы поиска 

рационального и оптимального варианта, превращается в некий поспешный и 

непродуманный "компромисс между ресурсами и убеждениями"»124. При 

этом общественные институты требуют, чтобы механизмы принятия 

решений были максимально видимыми и исправимыми, заметными и 

обратимыми. Этому могут способствовать налаженные каналы постоянного 

диалога власти и общества. Подобные каналы, с одной стороны, могут стать 

индикатором развития гражданского общества, а с другой, – реальным 

механизмом принятия политических решений, в том числе рискогенных и 

довольно радикальных, с точки зрения социальных преобразований. Более 

того, при наличии подобного непрерывного диалога возможно 

своевременное инициирование законодательных изменений самим 

                                                 
123 Ежегодное послание Федеральному Собранию РФ. 2005 год.// Президент России. URL: 
http://kremlin.ru/events/president/transcripts/22931 (дата обращения: 04.09.2018). 
124 Wildavsky A. Speaking truth to power. The art and craft of policy analysis. New Brunswick, 
1987. P.27. 
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обществом. В условиях властной и информационной вертикалей существуют 

условия для возникновения подобных коммуникаций. 

По мнению Д.  Маккуэйла,  в целом всем современным  СМИ 

свойственно как нейтральное информирование, так и манипулирование 

общественным мнением125. 

Важным становится понимание того, какую действительность 

структурируют и формируют СМИ в период серьезных социальных 

преобразований и потрясений, которыми могут являться и непопулярные 

политические решения, в силу своей масштабности и значимости для 

различных групп интересов. Исследования политического дискурса 

основаны на том, что основная цель политической коммуникации – победа 

над политическим оппонентом. Однако часть выводов могут быть 

применены и для осмысления процесса коммуникационного сопровождения 

непопулярных политических решений, как особой формы политической 

коммуникации, направленной на убеждение, формирование общественного 

консенсуса и легитимацию решения. 

Г.Я. Солганик полагает, что СМИ стали универсальным агентом 

политической коммуникации и основной средой осуществления такого типа 

коммуникации126. Исследователь дает ряд точных характеристик 

политического текста как инструмента политической коммуникации: «В 

роли автора (генератора) политических текстов выступает, во-первых,  

государственная  власть  (исполнительная,  законодательная,  судебная).  При  

этом  разграничиваются  персонифицированные субъекты коммуникации и 

власть как  целое.  Во-вторых,  авторами  политических  текстов  являются  

публичные  политики  вне  государственной  власти:  лидеры  оппозиции,  

влиятельные  теневые  политики,  религиозные  деятели,  авторитетные  

аналитики  и  т.  д.  В-третьих,  субъектом политической коммуникации 

                                                 
125 McQuail, D. Mass Communication Theory. London: Sage Publications. 1996. P. 65. 
126 См. Л: Язык  СМИ  и  политика /  Под  ред.  Г.  Я.  Солганика.  М.: Издательство  
Московского  университета;  Факультет  журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, 
2012. 952 с. 
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могут быть различные общественные силы. В-четвертых, активным 

генератором политических текстов являются средства массовой информации 

в двух ипостасях: взятые как целое и представленные персоналиями. В-

пятых, участниками политической коммуникации могут стать рядовые 

граждане»127. Важно отметить, что в процессе коммуникации, объясняя, 

информируя, политический текст не может восприниматься в изоляции от 

своего автора. Также есть возможность выделить наиболее крупные 

дискурсивные группы авторов политических текстов. Например, О.Н. 

Паршина выделяет в политической коммуникации  дискурс  печатных  СМИ,  

устный  журналистский  дискурс  на  радио  и  телевидении  и  устный 

политический дискурс самих политиков128. 

А. Н. Баранов определяет основу политических текстов – политический 

язык, как «особую  знаковую  систему,  предназначенную  для  политической  

коммуникации», а также «для  выработки  общественного  консенсуса,  

принятия  и  обоснования  политических  и  социально-политических 

решений»129. В политических текстах и политической коммуникации важной  

становится когнитивная составляющая, в том числе рациональные аргументы 

и конкретные номинации. Исследователи отмечают, что выбор  слов  и  

выражений  в политических текстах и текстах СМИ является одним из 

наиболее влиятельных инструментов, позволяющих воздействовать на 

понимание получателя и формировать действительность130. Г. Лакоф 

полагает, что в политической риторике, объектом которой является 

большинство, а не малые разрозненные группы интересов, наиболее 

эффективна апелляция к ценностям, сложившимся в конкретном обществе в 

                                                 
127 Там же. С. 31. 
128 См. Паршина О. Н. Российская политическая речь. Теория и практика. М. Издательство 
ЛКИ. 2007. 232 с. 
129 Баранов А. Н. Политический дискурс: прощание с ритуалом // Человек. 1999.  No 6. С. 
108-109. 
130 Блакар P. M. Язык как инструмент социальной власти // Язык и моделирование 
социального взаимодействия. М. Прогресс, 1987. С. 103; Bolinger, D. Language – the 
Loaded Weapon: the Use and Abuse  of  Language  Today.  London  &  New  York:  Longman, 
1980.  P. 118. 
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процессе исторического развития131. О.С. Иссерс выделяет в политической 

коммуникации когнитивную  стратегию, которая  «представляет  собой  план  

введения  новой информации в модель мира адресата»132, и семантическую, 

являющуюся «способом индуцирования желательной семантики»133, и 

«определяет выбор языковых средств»134. На наш взгляд, использование этих 

стратегий в комплексе способствует эффективному коммуникационному 

сопровождению, направленному на разъяснение необходимости принятия 

непопулярных политических решений. К. М. МакГро отмечает, что 

разъяснения и объяснения в политической коммуникации являются 

следствием социальных конфликтов и непопулярных мер135. Однако 

встраивание объяснительной риторики в когнитивную коммуникационную 

стратегию с учетом семантических ожиданий адресатов до реализации 

непопулярных политических решений, на наш взгляд, способно снизить 

уровень социального напряжения, вовлечь в политическую коммуникацию 

политических лидеров, СМИ, представителей различных групп населения и  

сформировать общественный консенсус. 

Подводя итог, еще раз отметим, что легитимность власти и 

легитимация политических решений находятся в прямой зависимости друг от 

друга. Для современных российских политических реалий характерны 

процессы легитимации персонального типа, основанных на вмешательстве 

политического лидера. В настоящее время прослеживается манипулятивный 

характер коммуникационного сопровождения непопулярных политических 

решений. Альтернативой им могут стать коммуникационные технологии, 

направленные на формирование площадок для диалога в формате «общество-

власть» и на достижение общественно-политического консенсуса, при 
                                                 
131 См. Lakoff, G. Don’t Think of an Elephant! Know Your Values and  Frame  the  Debate. 
Berkeley:  Chelsea  Green  Publishing, 2004. 
132 Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. Омск.: Изд-во Омск. 
гос. ун-та, 1999. С. 54. 
133 Там же. 
134 Там же. 
135 McGraw К. М. Manipulating public opinion with moral justification. Annals,AAPSS, 1996,  
129–142. 
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котором социум готов принять существующую расстановку баланса 

общественных сил и преобладание в национальных интересах интересов 

отдельных групп. Этому способствует прозрачная и понятная коммуникация 

власти и общества, а также единство декларируемых целей первыми лицами, 

поддержка этих целей со стороны элиты; трансляция этих целей через 

средства массовой информации для понимания сущности политического 

курса широкой общественностью, артикуляции общественных интересов. 

Завершением технологического процесса коммуникационного 

сопровождения политических решений должно стать формирование 

механизма обратной связи, гарантирующего трансляцию общественных 

интересов к политическим акторам, влияющим на принятие решений. 

Подобная коммуникация, сформированная на базе общественного 

консенсуса, позволит минимизировать политические риски в процессе 

принятия необходимых непопулярных политических решений. 

На основе проведенного теоретического анализа можно сделать ряд 

выводов. 

1. Непопулярное политическое решение – объективная и 

неотъемлемая часть политической реальности. Под ним понимается 

государственное публичное решение, прямо или косвенно влияющее на 

степень удовлетворения базовых потребностей граждан, идущее 

вразрез с общественными интересами, располагающее потенциалом 

изменения системы общественных взаимоотношений, традиций и 

ценностей, характеризующееся резко негативной общественной 

оценкой управленческих действий властвующего субъекта. Решение 

может приобрести характеристику непопулярности в силу 

противоречия с потребностями граждан, из-за отсутствия 

направленности на удовлетворение общественных интересов, а также 

из-за неэффективной внешней (сопровождающей) или внутренней  

(между исполнителями) коммуникации. Для наиболее безболезненной 

реализации непопулярного политического решения, 
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коммуникационное сопровождение должно быть направлено не просто 

на легитимацию конкретной меры, а на достижения общественного 

консенсуса, который объединяет общественные и государственные 

интересы, обеспечивает их соответствие друг другу и означает 

согласие социума с существующей расстановкой интересов. 

2. Легитимность власти означает наличие у неё авторитета, её 

соответствие основным ценностным ориентациям и интересам 

большинства граждан. В условиях необходимости легитимации 

отдельных непопулярных мер власть и СМИ зачастую прибегают к 

манипуляционным коммуникационным технологиям, имеющим как 

эмоциональную, так и рациональную составляющую.  

3. В основе методики изучения феномена непопулярного 

политического решения и конкретных непопулярных мер лежат 

положения теории групп интересов. Изучение реализации конкретных 

непопулярных мер невозможно без анализа стратегий их 

коммуникационного сопровождения, выявления когнитивной 

составляющей и семантических доминант, использующихся для 

информационной работы с населением. Решение становится 

непопулярным в случае противоречия интересам значительных групп 

населения, которые быстро осознают это противоречие. Формирование 

стратегии коммуникационного сопровождения должно осуществляться 

в рамках существующего дискурса, встраиваться в него с учетом 

динамики общественного мнения, в том числе мнения отдельных 

групп, их общественно-политических интересов и ожиданий. 

Коммуникационное сопровождение должно подготавливаться и 

осуществляться параллельно с процессом принятия и реализации 

непопулярных политических мер, а не становиться ответом на 

общественную реакцию, и основываться на подробном и глубоком 

изучении общественного мнения и настроений населения. 
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ГЛАВА 2. КОММУНИКАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ В 

ПРАКТИКЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
 
 
В данной главе будет рассмотрен ряд российских непопулярных 

политических решений, проанализированы стратегии их информационно-

коммуникационного сопровождения, выделены наиболее эффективные 

технологии и методы, направленные на снижение социального напряжения, 

аккумулирующегося в результате реализации непопулярных мер. 
 

2.1 Коммуникационное сопровождение непопулярных 

политических решений: особенности российского технологического 

дизайна 

 

Коммуникационная работа вокруг принятия и реализации 

непопулярного политического решения связана со снижением уровня 

социального напряжения, что может предотвратить массовые протесты, 

появление требований об отставке властей, площадок для политической 

борьбы и т.д. В этом случае предусматриваются две основных 

коммуникационных стратегии – снижение напряжения с помощью 

использования манипулятивных технологий либо с помощью технологий, 

направленных на реальный диалог власти и общества через мобилизацию 

общественного мнения. Как было отмечено выше, исследователи 

непопулярных политических решений основываются на том, что в 

современной политической практике, в том числе российской, в 

коммуникационном сопровождении рискогенных мер доминируют 

манипулятивные технологии. Автор данного исследования выдвигает 

гипотезу о мощном потенциале информационно-коммуникационных 

технологий, которые способны эффективно влиять на реальное 
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удовлетворение потребности общества в актуальной информации, 

формирование повестки дня и взаимодействие власти и общества через 

созданные каналы коммуникации в ходе обсуждения и реализации 

потенциально непопулярных решений. Под технологическим дизайном 

политического решения будем подразумевать процесс создания и развития 

образа политического решения посредством привлечения внимания 

общественности к процессам поиска, утверждения и реализации этого 

решения136.  

Методологической основой изучения особенностей технологического 

дизайна российских политических решений послужил анализ теоретико-

методологических положений предшествующих исследований в области 

политической коммуникации, контент-анализ СМИ, описанный ниже, а 

также данные экспертных интервью, в том числе интервью, представленных 

в средствах массовой информации. Экспертное интервью – метод 

качественного исследования, глубинное интервью. В данной работе это 

беседа с компетентным специалистом-практиком в области политического 

консалтинга и политических коммуникаций. Экспертами выступают 

специалисты, которым могут быть известны специфические стороны 

коммуникационного сопровождения непопулярных политических мер. План 

интервью включает в себя вопросы, связанные с интерпретацией событий и 

информационной кампанией вокруг современных политических решений. 

Коммуникационные технологии рассматриваются как средства 

технологического дизайна политического решения и представляют собой 

алгоритмы целенаправленного выстраивания информационных потоков с 

заложенными механизмами эффективного воздействия и взаимодействия137. 
                                                 
136 Зобнин А. В. От безопасности политико-управленческого процесса к дизайну 
политического решения в органах государственного и муниципального управления 
Российской Федерации // ARS ADMINISTRANDI. 2010. №2. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/ot-bezopasnosti-politiko-upravlencheskogo-protsessa-k-dizaynu-
politicheskogo-resheniya-v-organah-gosudarstvennogo-i-munitsipalnogo (дата обращения: 
11.03.2019).  
137 Сергеева З.Н. Использование манипулятивных информационно-коммуникативных 
технологий в политической сфере // Современные исследования социальных проблем. 
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Использование коммуникации как процесса обмена информацией позволяет 

моделировать отношения между людьми и конструировать их в реальности, а 

также легитимировать действия власти. 

Согласно Д. Битаму, феномен легитимности – это соответствие между 

нормами и правилами, разделяемыми большинством членов какого-либо 

сообщества, и теми способами, которыми в нем осуществляется власть138. 

Легитимность власти зиждется на трех основаниях: законности, согласии и 

соответствии решений власти интересам и ценностям сообщества. 

М. Сачман убежден, что легитимация – это процесс, обеспечивающий 

постепенное приятие сообществом некоторого объекта или феномена, 

который начинает восприниматься как желаемый, приемлемый, 

соответствующий системе норм, ценностей и убеждений большинства139.  

А. Е. Колмогорова, анализируя существующие в западной литературе 

подходы к данному феномену, отмечает: «Дискурс-аналитики рассматривают 

легитимацию в более узком смысле как разновидность дискурсивной 

стратегии, состоящей в конструировании чьей-либо легитимности или 

нелегитимности посредством такого описания действий объекта 

легитимации, которое непротиворечиво и естественно «встраивает» их в 

систему существующих ценностей сообщества. Легитимировать – значит 

сконструировать в дискурсивном пространстве социума положительный 

образ себя и суметь этот образ донести до большинства его членов»140. 

Дискурс, в данном случае, – это неотъемлемая часть социальных отношений, 

так как, с одной стороны, он формирует эти отношения, а с другой стороны, 

формируется посредством рефлексии СМИ на эти отношения. Дискурс 
                                                                                                                                                             
2015. №4 (48). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-manipulyativnyh-
informatsionno-kommunikativnyh-tehnologiy-v-politicheskoy-sfere (дата обращения: 
05.02.2019) 
138 Beetham D. The Legitimation of Power. — Macmillan, Basingstoke, 1991. p.78 
139 Suchman M. C. Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches // Academy of 
Management Revue. 1995. Vol. 20. № 3. P. 571—610 
140 Колмогорова А.В. Легитимация как социополитический феномен и объект дискурс-
анализа // Политическая лингвистика. 2018. №1. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/legitimatsiya-kak-sotsiopoliticheskiy-fenomen-i-obekt-diskurs-
analiza (дата обращения: 26.01.2019). 
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рассматривается как «особое использование языка», как «способ 

упорядочения действительности» и как коммуникативное событие141. 

Политическое решение, получившее свои истоки в текущем дискурсе, 

отражающем представление социума о желаемом, действительном и 

необходимом, приобретает характеристику естественной необходимости. 

Снижается риск непопулярности подобного решения. СМИ и средства 

массовых коммуникаций способны стимулировать развитие желаемого 

вектора дискурса в случае доверия к действующей власти,  политической 

элите и самим средствам массовой информации. Говоря о сфере 

политической коммуникации, мы имеем дело, прежде всего, с дискурсом 

политическим. 

Политический дискурс – это специфическая разновидность дискурса, 

направленного на удержание и завоевание политической власти142. Задачами 

политического дискурса являются пробуждение намерения в адресате, 

предоставление почвы для формирования убеждения и побуждение к 

действию143. Борьба за власть, за имеющийся уровень доверия 

предопределяет манипулятивный характер политического дискурса144. 

Политический дискурс так или иначе транслируется СМИ и находит свое 

отражение в повестке дня, медиадискурсе. Политический медиадискурс 

трактуется как властный ресурс, функционирующий в медийно-

коммуникативной политической среде и производящий виртуальную 

политическую продукцию. С его помощью осуществляется воздействие на 

                                                 
141 Суханов Ю.Ю. Специфика политического дискурса. Филологические науки. Вопросы 
теории и практики Тамбов: Грамота, 2017. № 5(71): в 3-х ч. Ч. 1. C. 147-149.  
142 Колесникова С. Н. Особенности политического дискурса и его интерпретация // 
Вестник Челябинского государственного университета. Филология. Искусствоведение. 
2011. № 33 (248). Вып. 60. С. 67-69. 
143 Инжечик А. А. Персуазивная функция языковых средств немецкого политического 
дискурса // Молодой ученый. 2016. № 9. С. 1270-1275. 
144 Михалёва О. Л. Политический дискурс. Специфика манипулятивного воздействия. М.: 
Либроком, 2009. 256 с. 
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политические настроения масс, процесс программирования систем 

ценностных ориентаций широких слоев населения145. 

По замечанию И.А. Быкова, состояние современного российского 

политического дискурса преимущественно ассоциируется с повышенным 

уровнем агрессии по отношению к политическим оппонентам как внутри 

страны, так и за рубежом146. Подобная ситуация складывалась, начиная с 

громких политических протестов 2011 г., агрессивный дискурс 

конструировался для мобилизации политических сторонников и увеличения 

их числа. К 2014 г. фокус коммуникационной агрессии сместился в область 

внешней политики. Референдум в Крыму, а также события в Киеве и на 

Донбассе, привели к рождению одного из главных социально-политических 

феноменов эпохи 2014-2018 гг. – «крымского консенсуса»147, 

характеризующегося идеей единства народа и власти. По оценкам 

социологов, в зависимости от методик проводимых исследований и акцентов 

в опросных анкетах, социальная база этого консенсуса составляла от 85 до 95 

процентов граждан страны и заключалась в согласии с внешнеполитической 

позицией Президента, с воссоединением с Крымом, с отношением к 

восставшему Донбассу, а также с категорическим непринятием любых 

революционных сценариев смены власти внутри страны148. В этот период 

были установлены исторические максимумы поддержки населением России 

Президента В.В. Путина, зафиксирована относительно высокая явка на 

выборы, при этом возникает сложная экономическая ситуация внутри 

страны, вводятся санкции, происходит падение курса рубля на фоне 

повышения цен на нефть. Это отражается на уровне жизни граждан, однако 
                                                 
145 Русакова О. Ф., Грибовод Е. Г. Политический медиадискурс и медиатизация политики 
как концепты политической коммуникативистики // Научный ежегодник ИФиП УрО РАН. 
2014. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskiy-mediadiskurs-i-mediatizatsiya-
politiki-kak-kontsepty-politicheskoy-kommunikativistiki (дата обращения: 01.02.2019) 
146 Быков И. А. Коммуникативная агрессия в политическом дискурсе современной России 
// Журнал политических исследований. 2018. Т. 2. № 3. С. 33-40. 
147 Выборы на фоне Крыма: электоральный цикл 2016—2018 гг. и перспективы 
политического транзита. Под ред. В.В.Фёдорова. ВЦИОМ. 2018. 
148 Куликов Д. Крымский консенсус: политический смысл и значение. РИА Новости. URL: 
https://ria.ru/20150324/1054181774.html (дата обращения: 05.02.2019) 
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не вызывает протеста или повышения уровня социальной напряженности, а 

внутриполитическая ситуация остается весьма стабильной. 

Политолог К. Гаазе поясняет: «Мы видели в опросах, начиная с 2014 г., 

что 86 процентов россиян поддерживают президента Владимира Путина. Что 

означает эта поддержка? Это не поддержка, которую можно рассматривать в 

терминах работающей демократии, – это ценностный консенсус: президент 

Владимир Путин выражает интересы российской нации, и, выражая ее 

интересы, он может позволить себе некоторое количество действий, которые 

краткосрочно делают россиян беднее. Вот это было смыслом "крымского 

консенсуса". Политический протест против Кремля в этом смысле являлся 

протестом против российской нации»149. 

С точки зрения коммуникационного сопровождения политических 

решений, период «крымского консенсуса» определяется смешением 

внутренней национальной и внешнеполитической повестки, повышается 

коммуникационная агрессия по отношению к политическим противникам. 

Кроме того, данный феномен стал уникальным фактором практически 

мгновенной легитимации всех политических решений: либо население 

поддерживает зачастую жесткие меры правительства, либо возрастает риск 

смены власти революционным путем, что противоречит интересам 

большинства.  

2017 − 2018 гг. характеризуются появлением протестных настроений, 

антиправительственной повестки, массовых митингов в Москве, Петербурге, 

в части регионов впервые складывается напряженная электоральная 

ситуация. Эксперты Российской Ассоциации специалистов по связям с 

общественностью сошлись во мнении, что дошедшая до России 

антиистеблишментная волна означает конец «крымского консенсуса»150. 

                                                 
149 Выборы в России: «крымского консенсуса» больше нет. Крым. Реалии. URL: 
https://ru.krymr.com/a/vybory-v-rossii-krymskogo-konsensusa-bolshe-net/29500349.html (дата 
обращения: 05.02.2019). 
150 Инструменты избирательной кампании: наступила ли новая политическая реальность. 
Доклад Комитета по политическим технологиям РАСО. URL: 
https://www.raso.ru/news/24388/(дата обращения: 03.02.2019). 
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Исследователи фиксируют рост недоверия к элитам, традиционным СМИ. 

Именно в этот период принимаются наиболее радикальные реформы в 

области пенсионной системы, налогообложения, запускаются масштабные 

долгосрочные проекты в отдельных регионах. Е. Стулова отмечает: 

«Пенсионная реформа - это топор, который разрубил политическую 

реальность на "до" и "после". Пыль не улеглась и не уляжется очень долго: 

краткосрочные последствия мы все наблюдаем в режиме реального времени, 

отсроченный эффект у нас впереди. В любом случае, политические 

инструменты, работавшие в парадигме "до", можно выбрасывать на помойку 

истории. Искать новые - одна из задач, стоящих и перед нами»151. В этой 

связи наиболее остро встает вопрос о коммуникационном сопровождении 

непопулярных политических решений как способе поиска нового консенсуса 

или компромиссных мер. Важно отметить, что под коммуникационным 

сопровождением понимается не только информационное взаимодействие 

между властью и народом, но и внутри самой власти: политических элит, 

исполнителей решений и т.д. «История Приморья, Хакасии, Владимирской 

области это определённо вызов. Вызов партийной системе, вызов 

политическим технологам. "Провал" случился там, где не удалось 

сформировать элитный консенсус на региональном уровне, силовыми или 

переговорными методами. Поэтому в следующем сезоне вырастет запрос на 

каналы внутриэлитной коммуникации», - подчеркивает политконсультант Ю. 

Воротников152. Также важным становится переход политической 

коммуникации в новую плоскость – необходимы навыки работы с интернет-

медиа, которые ускоряют коммуникацию и создают иллюзию прямого 

общения. В связи с этим возрастает роль инструментов обратной связи. 

Эксперты РАСО добавляют, что перед губернаторами возникает 

стратегический вопрос - формировать собственную повестку и выстраивать 

                                                 
151 Там же. 
152 Там же. 
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кампанию под себя, либо присоединяться к текущей федеральной повестке и 

адаптировать ее к особенностям региона.  

Исследовательский интерес вызывает возможность выстроить 

реальный диалог в формате «власть − общество», попытки создания которого 

предпринимаются в картельной системе общественно-политических 

отношений, описанной А.В. Паврозом. Постоянное взаимодействие с 

социумом позволит оптимизировать политические решения, снизив их 

рискогенность, учесть потребности населения, а также сформировать 

механизмы функционирования гражданского общества. Это, в свою очередь, 

обеспечит исполнение Конституции РФ, согласно которой 

многонациональный народ России является единственным источником 

власти.  

Сегодня можно выделить ряд площадок для подобного диалога. Во-

первых, это различные механизмы участия граждан в принятии политических 

решений, например, публичные слушания, общественные обсуждения, 

создание профильных комитетов при органах власти. Однако в большинстве 

своем они во многом остаются формальными, не отражают объективную 

полифонию мнений, не способны повлиять на оптимизацию и изменение 

решений153. На этом фоне более выигрышными становятся площадки, 

создаваемые на основе современных информационно-коммуникационных 

технологий, которые позволяют в режиме реального времени участвовать в 

обсуждениях и голосованиях. Подобные площадки становятся составной 

частью реализации концепции так называемого Электронного правительства. 

Однако и здесь еще существуют различные угрозы, риски и препятствия – 

технологическое несовершенство может вызвать волну критики, которая 

отразится в итоге и на отношении к принимаемому решению. Тем не менее, 

перечисленные институты и ИКТ-платформы – относительно новые формы 

взаимодействия, которые в самом общем виде не предполагают посредника 

                                                 
153 Сигарев А.В. Публичные слушания: типичные проблемы муниципально-правового 
регулирования // Российская юстиция. М.: Юрист, 2012.№ 4.  С. 70-72. 
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между властью и обществом. Традиционной же формой посредничества 

являются средства массовой информации. Такое взаимодействие включает в 

себя как минимум трёх акторов: власть, СМИ и общество. Подобная 

расстановка сил ставит под вопрос роль СМИ как полноправной площадки 

для диалога. Тем не менее, именно газеты, телевидение и радио остаются 

доминантами публичного пространства, оказывающими значительное 

влияние на массовую аудиторию154. 

Специфика современных СМК, новые условия политической 

реальности не отменяют необходимости принятия непопулярных мер и 

работы на так называемом протестном поле в связи с уже принятыми 

решениями, рискогенные последствия которых ожидаются в долгосрочной 

перспективе. Одним из таких решений является проект реновации 

московского жилого фонда. Несмотря на существующее расхождение 

мнений экспертов, коммуникационное сопровождение в целом выстроено 

довольно качественно: есть место диалогу между властью и населением, 

используются современные медиа-средства, в СМИ освещается полифония 

мнений, при этом позиции представителей политической элиты не 

расходятся, наконец, выборы на пост мэра одержал Сергей Собянин, с чьим 

именем полностью ассоциируется проект. Однако в ходе реализации 

программы уже были зафиксированы массовые протесты, благодаря которым 

реновация мгновенно вышла за пределы региональной повестки. 

Изучение проекта реновации жилого фонда Москвы с точки зрения 

сопровождения непопулярных политических решений позволяет вскрыть 

эффективные коммуникационные технологии, актуальные для современного 

изменяющегося социально-политического ландшафта. 

Прежде всего, отметим, что основные задачи коммуникационного 

сопровождения любого непопулярного решения – это исчерпывающие и 

своевременные ответы на вопросы о том, что будет сделано; почему будет 
                                                 
154 Трохинова О.И. К вопросу о роли СМИ в коммуникационной адаптации непопулярных 
политических решений // Российская школа связей с общественностью. – Казань, АПСО, 
2018, №11. С. 86-97. 
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сделано именно так; какие были рассмотрены альтернативы и почему они не 

были приняты; на кого конкретно будут распространены эти изменения155. 

Специфика работы заключается в определении оптимального объема и 

времени распространения информации, а также в оценке адресата 

удовлетворенностью этой информации. Использование средств массовой 

коммуникации порождает необходимость  точной формулировки всех 

проблемных тезисов, объяснений, которые бы препятствовали 

распространению слухов и ложных мнений. Для оценки удовлетворенности 

информацией могут использоваться методы получения обратной связи и 

проводиться дополнительные исследования. В целом, в коммуникационном 

сопровождении проекта реновации учитывались все перечисленные аспекты, 

несмотря на то, что, по мнению экспертов, заранее продуманной четкой 

стратегии работы с протестно настроенным населением не было, а 

информационная кампания во многом была «реакцией с колес». Изучение 

проведенной кампании и реакции населении на неё методами кейс-стади, 

контент-анализа сообщений СМИ, анализа экспертных интервью дает 

возможность выявить эффективные технологии коммуникации, влияющие на 

легитимацию непопулярного решения. Осмысление предпринятых шагов 

позволит определить и рискогенные технологии, в том числе 

манипулятивные. 

Кроме того, московская реновация уникальна и с прогностической 

точки зрения: несмотря на свою априорную идею популярности, 

эффективность, а в некоторых случаях и очевидную необходимость, в 

публичном пространстве инициатива приобрела четкие признаки 

непопулярного политического решения.  

Проект Правительства Москвы по реновации жилого фонда, несмотря 

на свою четкую географическую принадлежность, вышел за пределы 

регионального медиадискурса. Программа реновации жилья направлена на 
                                                 
155 Cobb, A. T., & Wooten, K. The role social accounts can play in a 'justice intervention'. In R. 
W. Woodman & W. A. Pasmore (Eds.), Research in Organizational Change and Development. 
London: JAI Press. 1998 
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расселение и снос ветхого малоэтажного жилого фонда, построенного в 

1957—1968 годах, и новое строительство на освободившейся территории. 

Это долгосрочный проект, рассчитанный  на 15 лет, подготовительный этап 

которого сопровождался постоянным диалогом власти и общества, в том 

числе с помощью платформы для голосований «Активный гражданин» 

(www.ag.mos.ru). Результатом этого взаимодействия стали многочисленные 

поправки, направленные на удовлетворение потребностей и интересов 

жителей Москвы. Учитывая особенности массовой застройки 1960-х гг., 

которая изначально носила характер временного жилья для расселения 

коммунальных квартир, а также потребность в безопасном крове как 

базовую, утверждение программы реновации на законодательном уровне156 

должно было стать в целом популярной мерой и благоприятно отразиться на 

имидже действующей власти, в том числе мэра Сергея Собянина. Президент 

России Владимир Путин подписал федеральный закон о реновации жилья в 

Москве 1 апреля 2017 г. Согласно правкам к закону «О статусе столицы РФ», 

«под реновацией жилищного фонда в городе Москве понимается 

совокупность мероприятий, выполняемых в соответствии с программой 

реновации жилищного фонда в городе Москве, направленных на обновление 

среды жизнедеятельности граждан, общественного пространства в целях 

предотвращения роста аварийного жилого фонда в городе Москве, 

обеспечения развития жилых территорий и их благоустройства»157. 

Сам термин «реновация» появляется в медиапространстве еще в 2016 

г., в 2017 г. используется только по отношению к жилищной программе, а в 

2018 г. сфера его применения расширяется практически на все отрасли. 

Обновление жилого фонда позиционируется как инициатива снизу через 

                                                 
156 Федеральный закон от 1 июля 2017 года № 141-ФЗ «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О статусе столицы Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части установления особенностей 
регулирования отдельных правоотношений в целях реновации жилищного фонда в 
субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве» // Российская 
газета. URL: https://rg.ru/2017/07/01/fz141-site-dok.html.  
157 Там же. 
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заявления общественников и муниципальных депутатов. Стартуют сбор 

подписей и электронные голосования. При этом долгосрочная реализация 

проекта в течение 15 лет, дефицит бюджета наряду с поддержкой проекта 

Кремлем обеспечивает переизбрание С. Собянина, вливание федеральных 

средств в городской бюджет и стабильное существование политической 

элиты Москвы. Кроме того, программа реновации может стать достойной 

альтернативой программе капитального ремонта, терпящей неудачу158. 

Предыдущие аналогичные жилищные проекты в столице не были 

реализованы в полной мере по различным причинам, в том числе и из-за 

низкой информированности горожан. 2017 г. в этом смысле стал 

показательным – по данным ВЦИОМ, уже к июлю более 70% населения 

знали о программе, принимали участие в корректировке и реализации 

проекта через электронное голосование на портале Правительства Москвы 

«Активный гражданин»159. Тем не менее, именно реновация стала поводом 

для выхода москвичей на улицы в июне 2017 г.  

По мнению аналитиков, сам термин «реновация» оказался сложным 

для понимания, и сегодня для части населения не имеет никакой 

эмоциональной окраски, а для остальных содержит негативную коннотацию. 

Произошло размывание понимания конечной цели проекта. Так, по данным 

опроса «Левада-центр», к 1 июня 2017 г. жители Москвы знали, что 

реновация предусматривает снос пятиэтажек и строительство новых домов 

(33%), что жителям сносимых домов будут давать новое жилье (26%), новое 

жилье будет в этом же районе (15%), новое жилье будет больше или не 

меньше сносимого жилья (13%), решение о сносе будет приниматься 

голосованием собственников (9%), будет предоставляться жилье на выбор 

(4%)160. Каждый второй житель сносимых пятиэтажек, участвовавший в 

                                                 
158 См. Неудачи капремонта и криминал: кто и зачем придумал реновацию в Москве. РБК. 
09.01.2018. URL: https://www.rbc.ru/politics/09/01/2018/5a47a6229a79472fcebec8b3 
159 Реновация в Москве: что думает Россия? Пресс-выпуск №3436 от 08.08. 2017. ВЦИОМ. 
URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116343 (дата обращения: 03.04.2018) 
160 Реновация в Москве. Левада Центр. URL:  https://www.levada.ru/2017/07/25/renovatsiya-
v-moskve/ (дата обращения 25.06.2018) 
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опросе, говорил, что проинформирован о грядущих изменениях «в общих 

чертах». Жители близлежащих домов отметили ещё большую 

недостаточность информирования. Респонденты, проживающие в 

пятиэтажках, чаще негативно оценивают как качество ремонта в своей 

квартире, так и состояние дома в целом. Интересно, что каждый пятый 

респондент отметил, что не видит никаких проблем в реализации реновации, 

а в митингах против реновации участвовали не более 2% опрошенных. Также 

опрос показал высокое доверие к СМИ и официальным новостям, 

предоставляемым московскими властями. Возможностью встретиться с 

представителями местных органов власти, чтобы узнать о программе, 

воспользовался только каждый десятый собственник жилья в сносимых 

пятиэтажках. Социальные сети не являются значимым информационным 

каналом для получения новостей о программе реновации. За юридической 

консультацией не обращался ни один участник опроса. 

В данном случае средства массовой информации, с одной стороны, 

формируют представление о программе реновации, а с другой,  отражают 

уже имеющиеся представления населения. По результатам опроса, 

проведенного «Левада-центром», среди основных плюсов реновации жители 

Москвы называют улучшение архитектурного облика района и города, 

благоустройство территорий и дорог, строительство больших объемов 

современного жилья, повышение безопасности новых домов, построенных по 

программе, строительство новых объектов инфраструктуры (школ, садов, 

магазинов) и др.  Вместе с тем более 20% уверены, что реновация не 

принесет никаких улучшений для города. Среди минусов горожане назвали 

проблемы, связанные с масштабной стройкой в городе (шум, грязь), низкое 

качество новых домов, построенных по программе реновации, транспортные 

проблемы, насильственное выселение москвичей из престижных районов на 

окраины Москвы, рост коррупции, «распил» средств, выделенных на 
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программу реновации, экологические и другие проблемы161. По сути, эти 

опасения горожан являются результатом как опыта реализации предыдущих 

социальных проектов, так и отсутствия нужного информирования. Для 

восполнения информационных лакун были разработаны и распространены 

информационные видеоролики, имиджевая реклама проекта, в павильоне 

ВДНХ был развернут демонстрационный стенд с планировками будущих 

квартир. Кроме того, стимулировались процессы голосования по программе 

на сайте «Активный гражданин». По мнению экспертов, эти меры стали 

оперативным ответом на прокатившиеся по Москве митинги против 

реновации весной 2017 г. Первый из них прошел 21 апреля на Суворовской 

площади и 22 апреля в Котельниках. В проекте резолюции, представленном 

по итогам акции, говорится, что приоритетом программы не является 

расселение жителей Москвы, которые живут в наихудших условиях. «Жилье, 

построенное для очередников, жителей ветхих и барачных домов, отдают под 

реновацию, лишая реально нуждающихся в нем людей долгожданных 

квартир. На снос с целью строительства «стартовых домов» обречены 

социальные объекты, в том числе детские учреждения, больницы, скверы, 

общедоступные стадионы», — отмечается в проекте резолюции162. 

Участники митинга потребовали от Правительства РФ и Государственной 

Думы РФ пересмотреть закон о реновации и привести нормы переселения в 

соответствие с Конституцией РФ, которая гарантирует неприкосновенность 

права частной собственности»163. 

Следующие массовые митинги состоялись 13 мая, а наиболее массовые 

–  27 и 28 мая 2017 г. По данным организаторов, в акциях приняли участие 

около восьми тысяч человек. При этом полиция насчитала на митинге 27 мая 
                                                 
161 Реновация в Москве. Левада-Центр. 25.07.2017. URL: 
https://www.levada.ru/2017/07/25/renovatsiya-v-moskve/ 
162 Резолюция митинга. «За пересмотр программы "реновации" в интересах собственников 
жилья, жителей аварийных домов и очередников». URL : 
http://docs.savemoscow.com/Resolution_Renovation_Rally.pdf (дата обращения: 03.01.2019) 
163 В Москве прошла акция протеста против реновации. Агентство социальной 
информации. 23.04.2017. URL: https://www.asi.org.ru/news/2018/04/23/v-moskve-proshla-
aktsiya-protesta-protiv-renovatsii/ 
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тысячу человек, а на акции 28 мая — три тысячи. Митингующие против 

реновации впервые потребовали отправить мэра Москвы С. Собянина в 

отставку, а также отменить законопроект. Наконец, 12 июня 2017 г. 

состоялся самый массовый митинг, вылившийся в требования отставки 

Правительства и Президента страны. 

В мае стихийные акции жителей пятиэтажек, выступающих за 

реновацию, прошли в Измайлово, Тушино, Зюзино, Сокольниках, Таганском 

и других районах Москвы. Митинги были инициированы жителями домов, 

не попавшими в программу реновации: «Люди испугались того, что 

противники реновации действительно могут заставить власть отказаться от 

программы, – поясняет политолог Олег Матвейчев. – Большинство жителей 

хрущевок однозначно поддерживают реновацию. По разным данным, доля 

сторонников составляет от 70 до 90 процентов. Матвейчев добавил: те, кто 

выступает против программы реновации, зачастую не являются жителями 

пятиэтажных домов. Москвичи в большинстве своем заявляют, что устали 

жить в тесных, неремонтопригодных квартирах. Многие жители пятиэтажек, 

не включенных в программу, готовы пикетировать управы и перекрывать 

дороги, если их мнение не услышат»164. 

Исследователи протестной активности вокруг программы реновации 

отмечают: «Понять недовольных программой людей можно. Несмотря на 

свое общее коллективистское советское прошлое, коренные москвичи до 

крайности индивидуалисты и не любят новизну. Большинство жителей 

Москвы воспринимают свои улицы и дворы как свое пространство, это 

места, где выросло не одно поколение. Жилище или квартира является для 

них настоящей крепостью, возможно, единственное реальное воплощение 

собственности. Именно это святое пространство нарушает С. Собянин, 

                                                 
164 35 тысяч человек вышли на митинги в поддержку реновации. Вечерняя Москва 
14.05.2017. URL: https://vm.ru/news/379215.html. 
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который, по их мнению, не допускает удовлетворительного объяснения его 

намерений и не предоставляет достаточной компенсации»165. 

Такой широкий спектр мнений, реальные действия со стороны 

противников и сторонников реновации, ответные действия властей, 

выраженные в законах, гарантирующих соблюдение прав граждан, требуют 

проведении работ по управлению коммуникациями для эффективного 

диалога власти и общества и снижения уровня агрессии и напряженности. 

Е.А. Плешакова полагает, что информационное и PR-сопровождение 

являются обязательным элементом процесса принятия политических 

решений. К основным направлениям PR-сопровождения исследователь 

относит: использование PR-технологий, способствующих осознанию 

социальной проблемы, требующей принятия государственного 

политического решения; формирование представлений о результатах 

реализации решения; активное вовлечение граждан в осуществление 

изменений; демонстрация текущих и предъявление окончательных 

результатов реализованного государственного политического решения с 

оценкой его эффективности166. Необходимость обновления жилого фонда и 

поиска альтернативы несостоятельной программе капитального ремонта 

была вынесена в публичное поле с помощью института публичных 

слушаний, депутатов местных муниципалитетов и СМИ. Обсуждение в 

медиапространстве длилось всего несколько месяцев, затем появились 

требования законодательных изменений, гарантировавших жителям 

соблюдение их прав. Параллельно с первыми сносами и строительством 

новых домов происходило информирование москвичей о результатах 

программы реновации. Все эти этапы реализовывались в течение 2017 г. К 

                                                 
165 Могзоев А.М, Кузьмичева К.И. Реновация жилищного фонда города Москвы // Вестник 
Московского университета имени С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. 2017. 
№4 (23). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/renovatsiya-zhilischnogo-fonda-goroda-moskvy 
(дата обращения: 25.02.2019). 
166 Плешакова Е.А. Информационное и PR-сопровождение политических решений в 
системе государственного управления: дис. ... канд. полит. наук: 23.00.02 Саратов, 2006. 
188 с. 
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началу 2018 г. стало понятно, что построенные дома далеко не всегда  

отвечают представлениям горожан об обновленном комфортном жилье. 

Ситуацию отражают и результаты контент-анализа167, согласно которым на 

январь и февраль 2018 г. приходится наибольшее количество негативных 

оценок программы. Таким образом, встает вопрос о достаточности PR-

технологий, направленных на осознание проблемы обществом, 

формирование представлений о результатах решения, вовлечение граждан в 

изменения, соотношение сформированных представлений окончательным 

результатам. Измеряется ли эффективность этих технологий? 

Прогнозируются ли хронологические этапы перехода от одного к другому? 

Оценивается ли готовность групп населения и исполнителей к этим 

переходам? 

Для выявления основных резонансных событий, смысловых доминант, 

понимания социального подтекста реновации и протестной повестки, а 

главное – для понимания содержания термина «реновация», транслируемого 

в СМИ, был проведен контент-анализ сетевых изданий «Московский 

комсомолец» (www.mk.ru), «РБК» (www.rbc.ru), публичной страницы 

«Настоящий Лентач» (vk.com/true_lentach), собирающей новости различных 

СМИ и дающей им дополнительную, зачастую сатирическую, 

интерпретацию; текстовые единицы – публикации, содержащие упоминания 

ключевых слов «реновация» и «Москва». Кроме того, при проведении 

контент-анализа была поставлена задача идентифицировать стратегии СМИ, 

направленные на снижение уровня эмоционального и социального 

напряжения, и подтвердить или опровергнуть признаки использования 

манипулятивных технологий сопровождения программы реновации как 

непопулярного политического решения.  

Материалы издания «Московский комсомолец» выбраны в связи с тем, 

что респонденты проводимых в столице опросов указывали это издание 

                                                 
167 Контент-анализ, проведенный в рамках исследования непопулярных политических 
решений. URL: https://drive.google.com/open?id=1Zv6H9n0s3PJZrVwCc1PE3z4hudPIBe4B 
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среди основных источников получения информации168, а само издание имеет 

общественно-политическую направленность и транслирует повестку, 

формируемую в том числе усилиями региональной власти. «РБК» в своих 

материалах приводит различные экспертные точки зрения и, помимо 

общественно-политических комментариев, транслирует мнение бизнес-

сообщества. Анализ публикаций этого издания позволил получить 

расширенную картину экспертных точек зрения и представление о мнениях 

групп интересов. Исследование публикаций, собранных на странице 

«Настоящий Лентач», позволяет расширить результаты дополнительным 

срезом мнений других СМИ и возможными новыми интерпретациями.  

Анализ кейса дал возможность выявить следующих базовых акторов. 

Во-первых, это представители региональной власти – мэр С.С. Собянин и 

Правительство Москвы; Федеральная власть, включая Президента РФ В.В. 

Путина; оппозиция, которая в исследуемых материалах СМИ напрямую не 

номинируется, но чаще всего подразумевается деятельность А. Навального. 

Во-вторых, жители Москвы, выступающие «за» и «против»  программы 

реновации. Сюда входят и москвичи, чьи дома попадают под расселение, и 

сторонние наблюдатели. Третий основной кластер – представители 

строительной сферы: застройщики и компании, занимающиеся продажей 

недвижимости. Контент-анализ проводился и для решения ряда частных 

задач, среди которых – выявление существующих общественных оценок 

проекта реновации жилья, а также выяснение отношения к региональной и 

федеральной власти. Исследуемый период составил 21 месяц: были 

проанализированы публикации, вышедшие в свет с мая 2017 г. по февраль 

2019 г. Выбранное начало исследуемого периода связано с проявлением 

первой реакции сторонников и противников, интересы которых уже были 

обозначены, а сформированная протестная повестка поставила под вопрос 

                                                 
168 Реновация в Москве. Левада Центр. URL:  https://www.levada.ru/2017/07/25/renovatsiya-
v-moskve/ (дата обращения 25.06.2018). 
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реализацию программы реновации и требовала снижения уровня 

социального напряжения. 

В ходе проведения контент-анализа содержание понятия «реновация» 

раскрывалось через прямые номинации, указанные в СМИ. Кроме того, была 

разработана оценочная шкала отношения СМИ к проекту реновации, 

отражающая как оценку самой программы, так и оценку власти, а также 

характер экспертных комментариев. 

Оценочная шкала определяет отношение к проекту реновации 

следующим образом: 

 «положительное отношение» (П): редакцией положительно 

оценивается власть (как инициатор и исполнитель программы) и/или 

программа реновации; 

 «положительно-нейтральное отношение» (ПН): редакция 

информирует о ходе реализации программы, в материале есть комментарий 

эксперта, положительно оценивающего проект и (или) его реализацию; 

 «нейтральное отношение» (Н): властям, проекту и (или) его 

реализации не дается никаких оценок, а также в материале могут приводится 

положительные и отрицательные экспертные оценки; 

 «нейтрально-отрицательное отношение» (ОН): редакция 

информирует о ходе реализации программы, в материале есть комментарий 

эксперта, дающего негативную оценку или сомневающегося в 

эффективности проекта и (или) его реализации; 

 «отрицательное» (О): редакцией отрицательно оценивается 

власть (как инициатор и исполнитель программы) или программа реновации, 

включая сам проект и (или) его реализацию, в материале есть сомнения в 

эффективности и целесообразности программы. 

Полные результаты контент-анализа представлены в открытом 

доступе169. 

                                                 
169 Контент-анализ, проведенный в рамках исследования непопулярных политических 
решений. URL: https://drive.google.com/open?id=1Zv6H9n0s3PJZrVwCc1PE3z4hudPIBe4B 
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С помощью поиска на сайте сетевого издания «Московский 

комсомолец» по заданным параметрам было выявлено 90 публикаций, 77 из 

которых опубликованы в 2017 г. Интересно, что лишь около 65% материалов 

входили в тематическую рубрику «Реновация» и отмечены редакцией 

соответствующим поисковым тэгом. 

 

Рис.1. Количество публикаций о реновации на mk.ru 

Количество публикаций о реновации на mk.ru
(май 2017 года - январь 2019 года)
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24 публикации нейтрально характеризуют программу реновации и 

информируют о ходе её исполнения. Материалов с  положительной оценкой 

редакции чуть меньше – 11 из 90. В 39 публикациях прослеживается 

положительная оценка проекта со стороны экспертов, а также 

представителей правительства Москвы и жителей города. Оставшиеся 16 

публикаций довольно неоднозначно характеризуют реновацию: материалы 

транслируют опасения со стороны игроков строительного рынка и компаний, 

занимающихся продажей недвижимости. Отметим, что ни в одном из 

материалов реновации не дается однозначная негативная оценка. 

Наибольший интерес вызывает июнь 2017 г., ознаменовавшийся 

крупнейшим массовым протестом с участием оппозиционных сил. Именно в 

это время «Московский комсомолец» опубликовал наибольшую часть 

материалов по теме реновации, более 50% из которых характеризуют проект 

положительно. Доля нейтральных публикаций с нейтрально-отрицательной 
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оценкой, характеризующейся опасением и скепсисом экспертов, также 

преобладает в этот период. 

В мае 2017 г., на фоне первых стихийных волнений, образования 

аномических групп интересов упор в публикациях делается на возможности 

выбора, голосования, а также на соблюдении прав и на гарантированное 

предоставление жилья. Например, в материале от 11 мая 2017 г. отмечается: 

«При принятии решения о включении пятиэтажного дома в программу 

реновации мнения тех, кто живет по договору социального найма, будут 

учитываться наравне с мнениями собственников жилья. Об этом сообщил 

мэр Москвы Сергей Собянин, уточнив, что также при голосования за или 

против реновации на общих собраниях будет учитываться позиция 

собственников нежилых помещений»170. Сообщения о соблюдении интересов 

горожан появляются практически ежедневно и «от первого лица» – основным 

источником новостей становится мэр города: «Мэр Москвы Сергей Собянин 

сообщил в пятницу, что жители пятиэтажек смогут в судебном порядке 

оспаривать в суде решение о реновации. Как написал он на своей странице в 

сети «ВКонтакте», эта норма будет закреплена в соответствующих 

законопроектах. Граждане смогут обжаловать как само решение о реновации, 

так и равноценность предоставляемого возмещения в денежной или 

натуральной форме, а также равнозначность предоставляемого жилого 

помещения»171. Показательны и заголовки, которые сами по себе звучат как  

ответы на опасения горожан: «Городской закон о реновации защитит 

москвичей» (17 мая 2018), «Переселение в границах района при реновации 

гарантировано законом» (18 мая 2018), «Программа реновации сделает 

Москву более комфортным городом» (25 мая 2017). В СМИ транслируются и 

                                                 
170 Жители неприватизированных квартир смогут голосовать по программе реновации. 
Московский комсомолец. 11.05.2017. URL: 
https://www.mk.ru/moscow/2017/05/11/otsutstvie-privatizacii-ne-stanet-povodom-dlya-
ushhemleniya-interesov.html 
171 Собянин: москвичи смогут оспорить решение о реновации в судебном порядке. 
Московский комсомолец. 12.05.2017. URL: https://www.mk.ru/moscow/2017/05/12/sobyanin-
moskvichi-smogut-osporit-reshenie-o-renovacii-v-sudebnom-poryadke.html 
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сами опасения. Так, в материале от 18 мая 2017 года «Районы делают свой 

выбор»172 указано: «У нас раскол в семье. Я хочу переехать, а молодежь 

отговаривает. Говорят, что нас обманут... Хотя мы же по договору соцнайма 

живем, нам должны бы дать большую площадь. А с другой стороны, если мы 

соцнаем, нас же могут выкинуть куда угодно, за кольцевую... Я и сама уже не 

знаю, что лучше, — разводит руками пожилая женщина, представившаяся 

Светланой Николаевной. Сотрудники МФЦ сразу же успокаивают: не нужно 

паниковать, переселение будет в пределах района»173. Еще одна позиция: «Я 

сдаю свою квартиру на Керченской улице, сама не живу там давно. Однако 

признаю, что дом безобразный, его не спасет никакой капитальный ремонт. 

Конечно, мы сделали там, внутри квартиры, немного симпатичнее. Но все 

равно это ветхое жилье с сомнительными соседями. Мне кажется, те, кто 

имел возможность, уже уехали оттуда по своей воле. Может, надо помочь 

тем, кто сам не справится?»174. 

Проведенный анализ показал, что в большинстве публикаций «МК» 

реновация – это «комфортная городская среда» (12 публикаций), что 

коррелирует с результатами опроса о положительных изменениях в связи с 

реновацией, проведенного «Левада-Центром». В результате реновация 

становится «гарантиями» (11), «диалогом власти и горожан» (11), не только 

проектом, но и реальным делом (8), «легитимным решением» (6), «рисками» 

(6).  

В материале от 8 июня 2017 г. руководитель Общественной палаты 

Москвы К. Ремчуков дает положительную оценку программе реновации и 

ходу голосования по ней, акцентируя внимание на высокую активность 

горожан: «Безоговорочное участие в реновации поддерживают жители 4 113 

домов, включенных в перечень для голосования. Это те дома, где есть более 

двух третей проголосовавших «за» реновацию. Это 90,5% домов от всех 

                                                 
172 Районы делают свой выбор. Московский комсомолец. 18.05.2017. URL: 
https://www.mk.ru/moscow/2017/05/18/rayony-delayut-svoy-vybor.html. 
173 Там же. 
174 Там же. 
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4546, которые были включены в перечень для голосования. Это означает 

абсолютно единую позицию у этих людей. Из них в 2562 домах число 

проголосовавших «за» составляет более 90%», - заявил Ремчуков175. 

Он также отметил, что в 3961 доме в голосовании «за» и «против» в 

целом приняли участие собственники и наниматели по договору социального 

найма более 50% квартир». Общественник обращает внимание на 

легитимность собраний собственников, а значит и на легитимность и 

социальное признание самой программы реновации176. В этом же материале 

он упоминает о рискогенности реновации, которая чуть не стала поводом для 

гражданской войны. 

В материалах «Московского комсомольца» реновация также названа 

законом, отражением интересов и выбором горожан, соблюдением их прав, 

голосованием, возможным опытом как для Москвы, так и для регионов, и в 

целом новым уровнем жизни. В ряде публикаций программу реновации 

обозначают как результат работы гражданского общества, например, в 

материале «Первые итоги программы переселения: диалог власти и 

москвичей удался» от 16 июня 2017 года: «Более чем из 4,5 тысячи 

пятиэтажек 2,3 тысячи вступили в программу большинством голосов — 

более 90%. А пока считаются последние цифры, политологи и социологии 

уже отметили другой, не менее важный итог проекта: в Москве 

сформировано настоящее гражданское общество»177. 

 Тем не менее, в общем массиве текстов встречается и указание на 

необходимость юридической помощи гражданам, а также на то, что 

реновация для многих стала шагом в неизвестность (3), поводом для 

протестов (3), расколов в семьях (1) и даже «несостоявшейся гражданской 
                                                 
175 Собственники квартир в «хрущёвках», попавших под реновацию, голосуют 
единодушно. Московский комсомолец. 08.06.2017. URL: 
https://www.mk.ru/moscow/2017/06/08/sobstvenniki-kvartir-v-khrushhevkakh-popavshikh-pod-
renovaciyu-golosuyut-edinodushno.html. 
176 Там же. 
177 Первые итоги программы переселения: диалог власти и москвичей удался. Московский 
комсомолец. 16.06.2017. URL: https://www.mk.ru/moscow/2017/06/16/pervye-itogi-
programmy-pereseleniya-dialog-vlasti-i-moskvichey-udalsya.html. 
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войной» (1). Показательна и номинация «грамотная информационная 

политика», которая была отмечена в материале «Объяснять, не давить, 

отвечать: что доказало принятие закона «О реновации» от 15 июня 2017 

года»178. Именно в это время в Москве происходят самые драматические 

события, звучат призывы к отставке Правительства Москвы и России. 

Журналисты «МК» отмечают: «По мнению специалистов, принятый в 

третьем чтении закон существенно отличается от того проекта, который 

изначально был внесен на рассмотрение в Государственную думу, притом 

все изменения направлены на гарантию безопасности и юридической защиты 

москвичей, закрепление их прав. Во втором чтении в законопроект было 

внесено 138 поправок, и еще четыре — по ходу обсуждения. Таким образом, 

закон полностью соответствует нормам и защищает москвичей от 

неприятных сюрпризов. Необходимо отметить, что эти поправки не были 

приготовлены только властью — работа по программе реновации 

представляет собой беспрецедентный пример сотрудничества московской 

мэрии и города, а также содействие депутатов Московской городской думы и 

членов Общественного штаба — организации, созданной специально для 

контроля за реализацией программы»179. В материале, ставшем ответом на 

прошедший 12 июня митинг, редакция цитирует представителя 

Общественной палаты: «На митинг 14 мая вышло 25 тысяч человек, а 12 

июня — не более двух тысяч. Это ли не доказательство успеха?»180, имея в 

виду майские митинги сторонников реновации. 

Также в общем массиве публикаций есть материалы, в которых 

реновация ассоциируется с возможным кризисом на рынке жилья: «Что 

делать с жильём?» (от 12 июля 2017), «В Москве зафиксировали рекордное 

снижение спроса на квартиры» (от 06 сентября 2017). 

                                                 
178  Объяснять, не давить, отвечать: что доказало принятие закона «О реновации». 
Московский комсомолец. 15.05.2017. URL: 
https://www.mk.ru/moscow/2017/06/15/obyasnyat-ne-davit-otvechat-chto-dokazalo-prinyatie-
zakona-o-renovacii.html. 
179 Там же. 
180 Там же. 
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В публикациях сетевого издания «Московский комсомолец» в 

указанный период реновация характеризуется как необходимый, выбранный 

жителями проект, благоприятно влияющий на город. Около 80% публикаций 

указывают на мэрию, заместителя мэра Марата Хуснуллина или лично на 

Сергея Собянина как на источник информации: мэр Москвы «рассказал», 

«объявил», «выступил». При этом платформа для голосования «Активный 

гражданин», площадка для участия граждан в процессе принятия решения 

упоминается менее чем в половине публикаций. С февраля 2018 г. реновация 

Москвы практически исчезает из материалов издания, а сам термин 

применяется к регионам, аэропортам, промышленным комплексам, 

инфраструктурным объектам, отелям, ресторанам и т.д. 

Иная картина складывается по результатам контент-анализа сетевого 

издания РБК, интернет-версии газеты, входящей в крупнейший 

негосударственный медиахолдинг России «РБК Медиа». Отметим, что  

публикации «МК», скорее, являются короткими заметками, средний объем 

которых до 2000 знаков, в то же время материалы РБК представляют собой 

развернутые аналитические статьи, часто включающие в себя вставки-

комментарии экспертов и интервью. Объемы публикаций в отдельных 

случаях превышают 15000 знаков.  

По результатам анализа было выявлено 149 публикаций по теме 

реновация, большинство из которых также не отмечены редакцией 

соответствующим поисковым тэгом. 108 материалов датировано 2017 г. 

Представленные в большинстве публикаций альтернативные точки зрения в 

большинстве случаев не дают возможности однозначно охарактеризовать 

положительно или отрицательно программу реновации жилого фонда, что 

объясняет высокую долю публикаций нейтрального характера (более 65%). 

Также обнаружено 26 материалов с положительной экспертной оценкой со 

стороны представителей региональной и федеральной власти, населения 

Москвы. Анализ выявил 30 публикаций отрицательного характера, 
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транслирующих скептическую позицию игроков строительного рынка, а 

также главного архитектора Москвы. 

 

Рис.2. Количество публикаций о реновации на rbk.ru 

Количество публикаций о реновации на rbk.ru 

(май 2017 - январь 2019)
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Детальный анализ смысловой нагрузки, полученный после 

интерпретации ключевых месседжей каждой публикации, противоречит 

первым впечатлениям. Приведем лишь некоторые выдержки из заголовочных 

комплексов, материалов РБК с положительной оценкой программы 

реновации: «Бряцание» дефицитом: как реновация поможет Москве 

сохранить инвестиции»181, «Собянин назвал «колоссальную сумму» расходов 

на реновацию в Москве»182, «Власти Москвы пообещали не сносить 

Успенский собор из-за реновации»183 и т.д. Создается эмоциональное 

напряжение, оппозиционное отношение к властям. В названии материалов 

прослеживается неоднозначная оценка действий региональной власти, а сама 

власть занимает позицию оправдывающейся стороны: мэр Москвы С. 

Собянин «объяснил», «заверил», «пообещал». При этом в публикациях, 

                                                 
181 «Бряцание» дефицитом: как реновация поможет Москве сохранить инвестиции. РБК. 
10.10.2017. URL: https://www.rbc.ru/economics/10/10/2017/59dd0ac19a79470d63829dba 
182 Собянин назвал «колоссальную сумму» расходов на реновацию в Москве. РБК. 
10.10.2017. https://www.rbc.ru/society/10/10/2017/59dc95ea9a7947b1226caa9a 
183 Власти Москвы пообещали не сносить Успенский собор из-за реновации. РБК. 
05.10.2017. URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/59d559c79a794734cd50cac4 
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приводящих точку зрения представителей власти, нет негативных  

экспертных оценок реновации.  

Анализ всего массива публикаций позволяет утверждать, что для РБК 

реновация становится, прежде всего, сносом домов (31), голосованием 

граждан (9), законом (9), протестом (8), митингом (7), строительством новых 

домов, возможностью выбора, а также нарушением прав (5), низким 

качеством квартир и строительных материалов (2). Кроме того, есть и 

публикации, намекающие на сговор застройщиков с криминальным 

прошлым и неявные партнерские связи. Реновацию называют личным 

решением Собянина, проектом года, «словом» года. В общем массиве 

интерпретаций основных смысловых доминант превалирует положительная 

коннотация.  

Интерес вызывают публикации, связывающие реновацию с дефицитом 

бюджета. Например, в статье «Расходы на реновацию составят большую 

часть дефицита бюджета Москвы» от 10 октября 2017 говорится: «Расходы 

на программу реновации составят 63% от дефицита московского бюджета на 

ближайшие три года, подсчитал РБК. Дефицит в 2018–2020 гг. составит 473 

млрд руб., расходы на реновацию — 300 млрд руб. Московские власти 

сверстали проект бюджета на 2018 год с рекордным за время правления 

Сергея Собянина прогнозом дефицита — 222,9 млрд руб. (10,6% к доходам). 

А ежегодные расходы на программу реновации составят 100 млрд руб»184. 

Однако в этот же день в свет выходит материал «Бряцание» дефицитом: как 

реновация поможет Москве сохранить инвестиции», в котором редакция 

положительно оценивает программу, растущие расходы и обращает 

внимание на возможность инвестиций в городской бюджет. Интерес 

представляет и прослеживающийся диалог журналистов «РБК» – следом за 

критической статьей выходит аналитический материал информационного 

нейтрального или положительного характера. Кроме того, общая масса 
                                                 
184 Расходы на реновацию составят большую часть дефицита бюджета Москвы. РБК. 
10.10.2017. URL:  
https://www.rbc.ru/politics/10/10/2017/59dcce479a7947d2d0fd055b 
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публикуемых материалов, с точки зрения хронологии, распределена 

довольно равномерно: до февраля 2018 г. в среднем каждый месяц 

публикуется 9 – 11 статей по теме реновации. Затем количество публикаций 

заметно снижается. Более чем в 60% материалов «РБК» упоминается 

платформа для голосования «Активный гражданин». Так, 25 августа 2017 

года издание сообщает: «В предварительный список в мае текущего года 

были внесены 79 домов, их жильцы тогда голосовали за снос на сайте 

«Активный гражданин»185. Во многих материалах дается справочная 

информация: «Программа реновации была утверждена 1 августа 2017 г., в 

нее вошло более 5,1 тыс. домов, жители которых проголосовали за 

расселение на сайте «Активный гражданин» или на общих собраниях 

собственников»186. 

Интересно, что «РБК» характеризует реновацию как «снос». 

«Московский комсомолец», напротив, чаще использует словосочетание 

«стройка новых домов». 

В материалах «МК» мэр С. Собянин, очевидно, является базисным 

субъектом, а негативная оценка программы реновации встречается довольно 

редко. В публикациях «РБК», на первый взгляд, прослеживается 

имплицитное критическое отношение к политическим акторам. Однако 

прямая номинация конкретных лиц в сочетании с негативной оценкой 

проекта не встречается в публикациях. Большое количество перепечаток 

материалов в других СМИ говорит о том, что публикации приведенных 

изданий составляют официальную повестку. Более глубокий анализ 

текстовых единиц показывает, что в каждой из статей приведено от 2 до 5 

альтернативных точек зрения, прослеживается базовый нарратив следующего 

содержания: программа реновации уже запущена, в её реализации возможны 

                                                 
185 На юго-западе Москвы выбрали 38 стартовых площадок для реновации. РБК. 
25.08.2017. URL:  
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/599fe3ca9a79473702fe1130 
186 Архитекторы заявили о необходимости частных инвестиций для реновации РБК. 
30.01.2018. URL: 
https://www.rbc.ru/business/30/01/2018/5a6f1fac9a794784bb14e4bc 
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неудачи и ошибки, однако есть механизмы для учета мнения всех акторов, 

это необходимо. 

Наконец, интерес вызывает тот факт, что поисковым тэгом 

«реновация» и в «Московском комсомольце» и в «РБК» отмечены около 55% 

исследуемых публикаций, большинство из которых оценивают программу 

положительно или нейтрально, а основным источником информации 

выступает Правительство Москвы или лично Сергей Собянин. Таким 

образом, редакция акцентирует внимание читателей на основных событиях, 

смещая критику и аналитику экспертов на второй план.  

Отметим и то, что региональные и федеральные власти выступают как 

два отдельных базисных субъекта. В части материалов региональная власть 

апеллирует к поддержке программы реновации Президентом РФ. Например, 

в публикации от 9 января 2018 года говорится: «Мэр столицы Сергей 

Собянин согласовал с президентом Владимиром Путиным снос пятиэтажек 

до того, как была разработана программа, главе государства понравилась 

идея расселить хрущевки»187. Или: «Путин был согласен, что надо строить 

новое жилье, что программа «хорошая и правильная»188.  

Несмотря на кажущееся различие подходов, представители СМИ, с 

одной стороны, информируя, а с другой, – рефлексируя, формируют 

ожидание критического анализа событий. При этом первичным источником 

информации выступают одни и те же политические акторы.  Информация в 

цепочке взаимодействия «власть – СМИ – общество» может быть 

транслирована в форме прямых цитат представителей власти, как в 

большинстве публикаций «Московского комсомольца», так и с добавлением 

аналитического материала, привлечением экспертного сообщества и 

дополнительных источников информации, что демонстрируют публикации 

«РБК». В первом случае используется стратегия информирования, 
                                                 
187 Реакция москвичей на реновацию оказалась неожиданной для властей. РБК. 09.01.2018. 
URL: 
https://www.rbc.ru/politics/09/01/2018/5a5398a99a79475aced97cec 
188 Неудачи капремонта и криминал: кто и зачем придумал реновацию в Москве. РБК. 
09.01.2018. URL: https://www.rbc.ru/politics/09/01/2018/5a47a6229a79472fcebec8b3 
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транслирующая одну точку зрения или освещающая одно событие в каждом 

материале. Во втором – происходит мобилизация общественного мнения 

через представление альтернативных точек зрения, обзора целого пула 

событий. Однако такие стратегии укладываются в представленные Г. 

Шиллером мифы о  нейтралитете СМИ, личном выборе аудитории и о 

плюрализме189. Таким образом, можно  говорить о существовании первичной 

манипуляции в формировании столичной повестки дня в период принятия и 

реализации закона о реновации. Тем не менее, обе выявленные стратегии в 

данном случае направлены на социальное признание уже принятого 

политического решения, материалы взывают к здравому смыслу и 

рациональному выбору, приводят аргументы в поддержку программы, 

называют реновацию необходимой, направленной на улучшение качества 

жизни в целом. Это способствует снижению социального и эмоционального 

напряжения. Наращивание количества альтернатив, экспертных точек 

зрения, постоянная трансляция информации от политических акторов 

подталкивает общественность к рациональному выбору. Перечисленные 

признаки в целом являются маркерами целенаправленной стратегический 

деятельности, составляющими модели так называемой недостаточной 

вовлеченности как части политико-коммуникационных кампаний190. 

Материалы РБК были взяты для анализа различных точек зрения, в том 

числе оппозиционных. Исследование показало, что в целом инициатива мэра 

оценивается положительно. Для поиска альтернативных мнений в СМИ была 

предпринята попытка анализа материалов публичной страницы «Настоящий 

Лентач» в социальной сети «ВКонтакте», где публикуются новости политики 

в стилистике ресурса Lenta.ru. Основной текст всех публикуемых новостей 

находится либо на сайте ресурса (www. lentach.media), либо на сторонних 

сайтах, новости которых отличаются от официальной повестки. Таким 

                                                 
189 Шиллер Г. Манипуляторы сознанием : пер. с англ. М. : Прогресс, 1980. С. 40 – 50. 
190 Грачев Н.М. Некоторые особенности проектирования стратегических политико-
коммуникационных кампаний // Российская школа связей с общественностью: ежегодный 
альманах.  Вып. 9. 2017. С. 36-52. 
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образом, «Настоящий Лентач» представляет собой широкий срез мнений, 

транслируемых в СМИ. Кроме того, материалам свойственны саркастичные 

заголовки, комментарии редакции и т.д. 

Однако по итогам контент-анализа на странице «Настоящий Лентач» 

было обнаружено только 18 публикаций, как собственных, так и сайтов 

medialeaks.ru, fedpress.ru, dailystorm.ru, sravni.ru. Ни в одном из материалов не 

встречается указание на представителей власти как на источник информации. 

Практически отсутствует положительная оценка программы реновации, 4 

материала с четко определенной негативной оценкой, 3 из них – с явным 

скепсисом и негативом по отношению к программе и 10 нейтральных, 5 – 

нейтрально-отрицательных. «Настоящий Лентач» также определяет 

реновацию, прежде всего, как снос (4), а также митинг (3), пикет или протест 

(2), строка в бюджете, обещание «золотых гор», снос «вроде как аварийного» 

жилья, «мутноватая» политическая история, проект Собянина, обещание 

Собянина, ветхие дома. В материалах прослеживается недоверие, сарказм и 

скептическое отношение к действиям властей: «Старые дома сыпятся, новые 

неизвестно когда построят»191, «Ну, в принципе жить можно»192, «Ключи – 

это, конечно, хорошо. Но вот ещё саму квартиру бы»193. Завершаются 

материалы о реновации 12 ноября 2018 года публикацией видео с новым 

домом, построенным в рамках программы, и комментарием редакции: «Дом, 

в который переселили людей по программе реновации, оказался ветхим и 

криво построенным. В видео речь идет о доме № 27 по улице Д.Ульянова, 

который сдан в эксплуатацию весной этого года. То есть, всего полгода 

прошло, а он уже ветхий»194.  

                                                 
191 "Заминирую квартиру!" – что пишут москвичи после публикации списка пятиэтажек 
под снос. Настоящий Лентач. 03.05.2017. URL: https://vk.com/wall-125004421_920093 
192 Власти Москвы показали, как будут выглядеть районы города после реновации. 
Настоящий Лентач. 06.07.2017. URL: https://vk.com/wall-125004421_1095543 
193 Первые москвичи получили ключи от новых квартир по программе реновации. 
Настоящий Лентач. 07.02.2018. URL: https://vk.com/wall-125004421_1572368 
194 Дом, в который переселили людей… Настоящий Лентач. 12.11.2018. URL: 
https://vk.com/wall-125004421_2176499 
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По результатам анализа, в СМИ были обнаружены материалы о 

необходимости доработки программы реновации, о её несовершенстве и 

предсказуемых ошибках. Однако не было обнаружено критических оценок 

действий власти, трансляции призывов к остановке программы или 

антиправительственных высказываний. Тем не менее, программу реновации 

все чаще рассматривают как непопулярное политическое решение, 

реализация которого встретила серьезное сопротивление. 

По мнению экспертов, программа реновации может вызвать серьезные 

протесты в будущем, если затронет одновременно большое количество 

москвичей. Однако это маловероятно, так как объемы строительства 

планируется распределять равномерно. Марат Хуснуллин, заместитель мэра 

Москвы, в своем интервью «Ведомостям» в декабре 2018 года заявил: «В 

трехлетней перспективе будет вводиться более 8 млн. кв. м недвижимости 

ежегодно. Жилья в этом году введем где-то 3,5 млн. кв. м. Это примерно 

столько же, сколько в прошлом»195. По мнению эксперта, митинг 12 июня, 

вылившийся в массовый антиправительственный протест под руководством 

А. Навального, мог быть акцией, спланированной для переключения 

общественного внимания с митинга против реновации. 

Судя по всему, программа реновации была одним из немногих 

политических решений, стратегия продвижения которого была тщательно и 

заранее спланирована, однако потерпела ряд неудач во время реализации. 

Так, в специальном расследовании корреспондента «Медузы» 

отмечается: «Новая программа сноса планировалась с 2014 (вплоть до 

точных микрорайонов, жителей которых будут переселять), а ее конкретные 

очертания были представлены Собянину почти год назад, в августе — 

сентябре 2016-го. Превратить реновацию в политический проект с 

голосованием за снос и большой медиакампанией придумала вице-мэр 

Анастасия Ракова – именно поэтому зимой 2017 г. Собянин и его 
                                                 
195 Марат Хуснуллин: «Строить высотные дома городу невыгодно». Ведомости. 
04.12.2018. URL: https://www.vedomosti.ru/politics/characters/2018/12/04/788393-stroit-doma-
nevigodno 
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заместители сделали вид, что запускают программу сноса из-за инициативы 

снизу»196. Эксперты полагают: именно для этого был создан новый портал 

«Активный гражданин», в рамках которого решались периферийные, 

малозначимые вопросы, но информационная компания превратила его в 

популярный, широко известный инструмент легитимации действий власти, 

хотя «Активный гражданин» был далеко не первый в своем роде ресурс 

решения городских проблем формата «книги жалоб». 

Необходимо отметить, что в ходе подготовки проекта программы 

реновации жилого фонда Москвы были использованы практически все 

площадки для диалога власти и общества: СМИ, социальные сети и  

Интернет, включая электронные площадки для голосования, задействован 

механизм публичных слушаний, личных встреч депутатов, общественников и 

представителей мэрии с населением, информирование на местах – в домах и 

районных МФЦ. При формировании информационного сопровождения, 

очевидно, власти ориентировались на данные медиапотребления жителей 

пятиэтажек. Так, исследование «Левада-центр», проведенное в июле 2017 

года, отмечает, что москвичи узнают новости из интернет-источников,  от 

соседей, телевидения, в районных и городских газетах197. Использование 

интернет-ресурсов, страницы представителей власти в социальных сетях 

подчеркивает желание мобилизовать все категории жителей, включая 

молодое население. Однако наличие негативных откликов москвичей, 

реакция «с колес» на протестные настроения, тендеры на информационное 

сопровождение программы реновации в отдельных округах Москвы уже в 

2018 году198, наконец, сами первые построенные дома, не отвечающие всем 

                                                 
196 Кто придумал реновацию. Медуза. 15.08.2017. URL: 
https://meduza.io/feature/2017/08/15/kto-pridumal-renovatsiyu 
197 Реновация в Москве глазами собственников жилья. Левада-Центр. URL: 
https://www.levada.ru/cp/wp-content/uploads/2017/07/Renovatsiya.pdf (дата обращения: 
05.02.2019) 
198 Например, тендер на оказание услуг по обеспечению информационно-аналитического 
сопровождения органов исполнительной власти по вопросам реализации программы 
реновации жилищного фонда с учетом общественного мнения жителей Северного 
Административного округа города Москвы. URL: 
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представлениям о комфортности по озеленению, этажности, качеству 

материалов и отделки, говорят о сложностях в реализации решения. 

Формальные и реальные площадки для диалога в формате «общество-

власть», влияние населения на конечную редакцию законодательных актов, 

связанных с программой, позволяет говорить о социальном признании и 

обеспечении легитимации решения. Тезис о необходимости развития и 

изменения морально устаревшего жилого фонда столицы отвечает 

представлениям большинства. Однако реализация программы не 

соответствует ожиданиям о жилье комфорт-класса, сформированным СМИ и 

властью. По мнению экспертов, в реальности необходимо было говорить об 

обновлении жилого фонда, не употреблять сложный, эмоционально не 

окрашенный термин «реновация» или же вводить его в дискурс постепенно. 

Ключевой ошибкой московских властей стала их неспособность публично 

сформулировать цель своего плана, расплывчатые формулировки и размытые 

критерии сноса вызвали всеобщую панику.  Тем не менее, в целом стратегия 

представить программу как инициативу «снизу» довольно эффективна в 

случае с таким масштабным проектом, затрагивающим интересы и базовые 

потребности большинства. Повышение рейтингов С. Собянина к выборам 

2018 года также указывает на достаточно безболезненное продвижение 

проекта199. 

Масштабность программы свидетельствует и о её потенциальной 

рискогенности. Планирование, утверждение и первые шаги по реализации 

требовали точного и полного информирования населения по всем 

возможным источникам. Легитимацию проекта реновации обеспечило 

всестороннее обсуждение решения еще до его юридического закрепления в 

федеральном законе с помощью формирования повестки дня в СМИ, 

мобилизации общественного мнения через медиа и лидеров мнений, 

                                                                                                                                                             
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/supplier-
results.html?regNumber=0173200017818000002 (дата обращения 08.02.2019) 
199 Рейтинг Собянина вырос во всех районах Москвы. Росбалт. 11.09.2018.URL: 
http://www.rosbalt.ru/moscow/2018/09/11/1731248.html 
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информирования жителей на местах через личные и опосредованные 

коммуникации, привлечения москвичей к процессу голосования по 

отдельным вопросам проекта. Немаловажной стала и личная ответственность 

мэра за реализацию проекта, готовность главы города вступать в дискуссии и 

выслушивать мнения различных групп общественности. Тем не менее,  

использование манипуляционных технологий и первые результаты 

реализации проекта, не совпадающие со сформированными о нем 

первоначальными представлениями, не позволили закрепить условия 

полноценного общественного консенсуса, сформированные к середине 2017 

года. 

 

2.2 Проблемы коммуникационного сопровождения непопулярных 
политических решений и перспективы их решения 

 

 

Для изучения коммуникационных технологий, направленных на 

оптимизацию и легитимацию непопулярных политических решений, и 

выявления их эффективности, необходимо проанализировать коммуникации 

внутри властных структур и коммуникации, направленные на внутреннюю 

общественность, ключевые месседжи и их составляющие, а также 

потенциальные площадки для диалога в формате «общество – власть». 

Выше приводилась позиция К.К. Костиной, которая считает, что 

непопулярность является характеристикой, сформированной в результате 

медиасопровождения. Подобная трактовка природы непопулярных мер 

находит свое отражение в ряде медиакампаний современных политических 

решений. Действительно, недостаточное информирование, отсутствие 

контроля информационных потоков усугубляют ситуацию, снижают доверие 

к властным субъектам. Д.А. Абанкин подчеркивает: наибольшую опасность 

для общественности и демократического государственного устройства 

представляет использование СМИ для политического манипулирования - 
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скрытого управления политическим сознанием и поведением людей с целью 

принудить их действовать или бездействовать вопреки собственным 

интересам200. Исследователь отмечает, что для коммуникационного 

сопровождения политических решений используются средства PR. 

Публичные долгосрочные обсуждения, возможность граждан принимать 

участие в формировании и корректировке политического решения 

способствуют легитимации власти и учету интересов различных групп 

интересов. 

К. Дойч выделяет три основных типа политических коммуникаций в 

зависимости от способа передачи информации:  1) личные, неформальные 

коммуникации;  2) коммуникации через организации (институциональные);  

3) опосредованная СМИ массовая коммуникация201. С учетом развития 

цифровых технологий  и дигитализации коммуникации, к неформальным 

коммуникациям можно добавить социальные сети, блоги, персональные 

страницы отдельных политиков, к институциональным – сервисы 

электронной демократии и электронного правительства, к опосредованным – 

сетевые издания: онлайн-версии государственных СМИ и их официальные 

страницы в социальных сетях, независимые СМИ, информагентства, 

блогеры.   В информационном сопровождении  политических решений 

предполагается использование всех типов коммуникаций. Вся 

информационная кампания должна препятствовать появлению и 

распространению коммуникационного вакуума, в котором возрастает 

уровень социального напряжения и неопределенности. 

Г. Г. Почепцов выделяет демократическую и иерархическую 

коммуникацию, которые, по нашему мнению, могут быть использованы в 

коммуникационном сопровождении непопулярных политических решений 

комплексно: в открытом медиапространстве и внутри государственных 

                                                 
200 Абанкин Д.А. Коммуникативное сопровождение процесса принятия политических 
решений: дис. ... канд. соц. наук: 22.00.04, Москва, 2002. 173 с. 
201 Deutsch K. W. The Nerves of Government: Models of Political Communication and Control. 
London, Free Press of Glencoe, 1963. 316 p. 
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структур, являющихся исполнителями решения. Демократической 

коммуникации присуща обратная связь, диалогичность, множественность 

коммуникаторов, а основным способом воздействия является убеждение, а не 

приказ, в отличие от иерархического типа202. В случае с непопулярными 

политическими решениями, критическое значение имеет планомерность и 

оперативность действий, с учетом постоянно изменяющейся общественной 

реакции. Коммуникационное сопровождение непопулярных политических 

решений всегда протекает в условиях высокого уровня неопределенности. 

Использование иерархической коммуникации позволяет строить четкую 

линию развития и порядка действий представителей различных групп. В 

свою очередь, наличие площадок для коммуникации демократического типа 

открывает возможность для диалога, поиска компромисса и общественного 

консенсуса. При реализации непопулярных политических решений оба типа 

коммуникаций должны быть инициированы высшей государственной 

властью, что подразумевает создание благоприятных условий для донесения 

ключевых месседжей, развития коммуникации, постоянного сбора обратной 

связи для контроля ситуации. Подобное совмещение разных типов 

коммуникаций играет серьезную стратегическую роль и обеспечивает 

достаточность информированности, возможность высказаться и учесть 

интересы различных групп. 

В условиях отсутствия диалога общества и власти происходит 

трансляция через все возможные средства массовой коммуникации 

единственной точки зрения, декларируемой высшей властью. В подобной 

ситуации может сработать эффект «спирали молчания»203, когда в массовой 

коммуникации оказывается представленной только одна сторона: индивид, 

не желая оказаться в изоляции, либо смещается на позиции большинства, 

либо молчит. Группы, чье мнение совпадает с большинством, склонны 

принимать участие в дискуссиях, отстаивать свою точку зрения. 

                                                 
202 Почепцов Г. Г. Теория коммуникации. М. Рефл-бук, 2006. С. 34. 
203 См. Ноэлъ-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания. М. 1996. 
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В процессе принятия и реализации непопулярных политических 

решений использование манипулятивных технологий позволяет снизить 

уровень активного сопротивления. Однако это сиюминутный эффект. 

Непопулярные меры способны аккумулировать в обществе скрытую 

негативную реакцию, выражающуюся в постепенном снижении уровня 

доверия к действующей власти. По замечанию экспертов, власть 

рассматривает отсутствие открытых протестов как отсутствие негативной 

реакции.  

Анализ информационного поля вокруг преобразований пенсионной 

системы, начавшихся в 2018 г., позволяет акцентировать внимание на 

необходимости планомерной, долгосрочной коммуникационной работы как с 

внешней общественностью, так и с внутренними исполнителями, начиная от 

первых лиц государства и заканчивая чиновниками на местах. При этом 

исследование предпринятых властью коммуникационных действий 

позволяет идентифицировать как манипулятивные инструменты, так и 

наиболее эффективные приемы. 

Представленные ниже выводы и аналитические данные дают 

возможность предположить, что коммуникативное сопровождение 

пенсионной реформы  складывалось постепенно, формируясь из отдельных 

шагов в комплексную стратегию, необходимость которой продиктована 

общественными настроениями и запросами.  

По мнению экспертов и данным материалов СМИ, в национальном 

масштабе работа с общественным мнением велась с мая 2018 г. Так, 

«Ведомости» передают, что в администрации президента создан 

неформальный штаб по преодолению сложностей, связанных с пенсионной 

реформой, а с экспертами контактирует внутриполитический блок Кремля, 

который курирует первый замруководителя администрации Сергей 
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Кириенко204. Однако уже к началу июля, эксперты сходятся во мнении, что 

время для исправления ситуации уже упущено205.  

Пенсионная реформа 2018 г. стала большим потрясением для россиян. 

Её обсуждение в СМИ происходило в условиях подмены повестки дня – 

летом 2018 г. новости были сфокусированы на проходившем в России 

чемпионате мира по футболу. В июне во всех федеральных СМИ прошла 

новость о том, что Правительство готовит ряд непопулярных мер: материал 

«Правительство готовит блок непопулярных реформ» выходит в 

«Известиях»206, «Минэкономразвития готовит блок «непопулярных 

решений» на сайте Газета.ру207, статья «Россиянам анонсировали 

«непопулярные решения»  на новостном сайте Рамблер, включая более 40 

перепечаток в других сетевых изданиях208. При этом, Президент В.В. Путин 

не ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста в ходе «прямой 

линии».  

Правительство предложило повысить пенсионный возраст в июне. 

Предполагалось, что для женщин возраст выхода на пенсию повысят до 63 

лет, а для мужчин – до 65. 19 июня документ прошел первое чтение в 

Госдуме. Во втором чтении законопроект приняли 26 сентября. Тогда 

скорректировали возраст выхода на пенсию для женщин, предложив 

повысить его до 60 лет. В третьем, и окончательном, чтении Госдума 

одобрила документ на следующий день. 3 октября закон о пенсионной 

реформе одобрил Совет Федерации, Президент подписал Федеральный закон 

                                                 
204 Кремль активизирует работу по пиар-сопровождению пенсионной реформы. 
05.07.2018. Ведомости. URL: https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/07/05/774668-
piar-soprovozhdeniyu-pensionnoi-reformi. 
205 Там же. 
206 Правительство готовит блок непопулярных реформ. 07.06.2018. Известия.ру. URL: 
https://iz.ru/753013/2018-06-07/pravitelstvo-gotovit-blok-nepopuliarnykh-reform. 
207 Минэкономразвития готовит блок «непопулярных решений». 06.06.2018. Газета.ру. 
URL: https://www.gazeta.ru/business/news/2018/06/06/n_11625907.shtml. 
208 Россиянам анонсировали «непопулярные решения»  06.06.2018. Рамблер. URL 
https://finance.rambler.ru/economics/40040374/?utm_content=rfinance&utm_medium=read_mo
re&utm_source=copylink. 
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«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий»209. 

Между тем вопросы о возможном реформировании пенсионной 

системы звучали в течение последних 20 лет. Наиболее жесткий и точный 

ответ на них глава государства сформулировал ещё 27 сентября 2007 г. в 

ходе «прямой линии»: «Вместе с тем и хочу обратить ваше внимание на это 

обстоятельство – я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я 

президент, такого решения принято не будет. И вообще считаю, что у нас нет 

необходимости повышать срок выхода на пенсию»210. Чуть ранее, в 2006 

г.министр здравоохранения Михаил Зурабов заявил, что средняя 

продолжительность жизни в России едва достигла 60 лет, «поэтому … об 

увеличении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, безусловно, речи в 

ближайшее время быть не может»211. В 2009 году, будучи премьер-

министром, В.В. Путин подтвердил невозможность повышения пенсионного 

возраста в России, добавляя: «Хотя хочу обратить ваше внимание, что в 

Италии женщинам подняли пенсионный возраст до 65 лет»212.  

Тем не менее, органы государственной власти, готовящие реализацию 

пенсионной реформы, действовали достаточно активно и, так или иначе, 

добавляли тему повышения пенсионного возраста в повестку дня на 

протяжении последних десятилетий, указывая на перспективные сроки. 

19 октября 2010 г. впервые идею повышения пенсионного возраста 

высказал Алексей Кудрин,  тогда министр финансов: «Поэтапное повышение 

пенсионного возраста возможно, но не за один год и не сейчас, а лет через 

                                                 
209 Внесены изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам назначения и выплаты пенсий. 03.10.2018. Президент России. 
http://kremlin.ru/acts/news/58703. 
210 Стенограмма прямого теле- и радиоэфира («Прямая линия с Президентом России»). 27 
сентября 2005 года. Президент России. URL: 
http://kremlin.ru/events/president/transcripts/23190 
211 Зурабов: Пенсионный возраст пересмотрен не будет. Утро.ру. URL: 
https://utro.ru/news/2006/01/09/510731.shtml (дата обращения 10.02.2019). 
212 Путин не считает возможным изменение пенсионного возраста в России. РИА Новости. 
03.04.2009 URL: https://ria.ru/20090304/163847140.html. 
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пять. До 62 лет у мужчин можно обсуждать, а у женщин – ближе к 60»213. В 

ноябре этого года свою позицию озвучил Президент Д.А. Медведев, 

подчеркнув, что в ближайшие годы повышения пенсионного возраста не 

предвидится, так как подобные изменения требуют серьезных изменений и 

общественного согласия214. Представители Минздрава заявляют, что «ранее 

2030 года даже поднимать эту проблему абсолютно неправильно. Чтобы эту 

проблему решать, предварительно нужно систему подготовить. <…> Самый 

оптимальный вариант  поднимать по месяцу за каждый год, максимум – по 

два, но не по полгода и не по году, это очень резко и вызывает неприятие 

населения»215. В 2013 г. министр труда М. Топилин подчеркивает, что 

говорить о повышении пенсионного возраста в России можно будет только в 

отдаленной перспективе, когда средняя продолжительность жизни превысит 

80 лет216. Изменения в декларируемой органами власти позиции постепенно 

происходят с 2014 года. Так, на «Гайдаровском форуме» глава 

Минэкономразвития Алексей Улюкаев отметил необходимость обсуждения 

повышения пенсионного возраста и в целом пересмотра отношения к пенсии, 

которая, по мнению министра, для многих пенсионеров перестала являться 

основным доходом217. Однако эта информация всё ещё носит кулуарный 

характер, хотя и просачивается в СМИ. 

Почти через 2 года, в октябре 2015 г., министр финансов Антон 

Силуанов однозначно озвучивает довольно жесткую позицию: «Решение (по 

повышению пенсионного возраста) хорошо бы принять до 2018 года, а 

                                                 
213 Пенсии: мужчинам +2 года, женщинам +5 лет. Финмаркет. 18.10.10. URL: 
http://www.finmarket.ru/main/article/1775353 
214 Медведев не планирует повышать пенсионный возраст. Вести.RU. 11.11.2010. URL: 
https://www.vesti.ru/doc.html?id=405856&cid=5 
215 Минздрав отказался думать о повышении пенсионного возраста в России раньше 2030 
года. Газета.ru. 01.03.2011. URL: 
https://www.gazeta.ru/news/lenta/2011/03/01/n_1725585.shtml 
216 Минтруд обещает не поднимать пенсионный возраст, пока средняя продолжительности 
жизни не достигнет 80 лет. 20.10.2013. Newsru. URL: 
https://www.newsru.com/finance/22oct2013/topilin.html 
217 Улюкаев: вопрос пенсионного возраста должен обстоятельно обсуждаться, но 
ключевым для принятия решений не является. 15.01.2014. Финмаркет. URL: 
http://www.finmarket.ru/news/3605257 
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реализовать его в 2018-2019 гг., чтобы заранее все знали. Мне кажется, чем 

раньше мы скажем это, тем это будет правильнее и финансистам понятнее 

будет формировать финансовые планы на предстоящие годы, и гражданам 

надо морально подготовиться, особенно, тем, кто имеет возраст, близкий к 

пенсионному. <…> Раньше мы говорили в год по полгода, сейчас понятно, 

что по полгода ничего не даст, нужно каждый год по году увеличивать 

пенсионный возраст»218. 

В последующий период от первых лиц государства звучат тезисы о 

необходимости пересмотра пенсионной системы в целом и открытого 

обсуждения реформирования, общественного консенсуса по этому вопросу. 

«Эти проблемы далеко не ограничиваются вопросом о возрасте выхода 

на пенсию, который может быть решен лишь на основе взвешенного и 

всестороннего общественно-экспертного обсуждения»219, - утверждает 

премьер-министр Д. Медведев. Президент В. Путин дает следующий 

комментарий в ходе пресс-конференции в декабре 2017 года: «Но повторяю 

еще раз и хочу это подчеркнуть: никакого окончательного решения [о 

повышении пенсионного возраста] не принято. И ещё одно, чрезвычайно 

важное обстоятельство. Такие решения не могут приниматься кулуарно, даже 

на уровне правительства. Это должно происходить открыто, с привлечением 

общественности и, конечно, в ходе открытой дискуссии в представительных 

органах власти, в том числе в парламенте»220. 

14 марта 2018 г. вице-премьер Ольга Голодец в своем официальном 

комментарии журналистам подчеркивает, что повышение пенсионного 

возраста в Правительстве не обсуждали221. 19 июля 2018 г. Госдума РФ 

принимает законопроект о повышении пенсионного возраста в первом 
                                                 
218 Силуанов: повышать пенсионный возраст нужно по одному году в год, начиная с 2018-
2019 гг. 12.10.2015. Финмаркет. URL: http://www.finmarket.ru/news/4130515 
219 Медведев: вопрос о пенсионном возрасте можно решить лишь после обсуждения. РИА-
Новости. 22.09.2016. URL: https://ria.ru/20160922/1477556712.html 
220 Большая пресс-конференция Владимира Путина. 14.12.2017. Президент России. URL: 
http://www.kremlin.ru/events/president/news/56378 
221 Голодец заявила, что правительство России не обсуждает повышение пенсионного 
возраста. 14.03.2018. Комсомольская правда. URL: https://www.kp.ru/online/news/3050025/ 
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чтении222. По замечанию самих же журналистов, анализируя имеющуюся 

информацию и официальным высказываниям, нынешнюю реформу 

российские власти придумали буквально за несколько недель223.  20 июля 

2018 г. Президент В.В. Путин впервые прокомментировал решение провести 

пенсионную реформу и отметил, что ни один из предложенных вариантов 

ему не нравится, однако необходимо думать о перспективе, а окончательное 

решение еще не принято224. По замечанию Русской службы BBC, 

«официально Кремль комментирует пенсионную реформу так, будто бы 

Путин никак к ней не причастен. Сам президент, отвечая на вопрос о 

повышении пенсионного возраста на «Прямой линии», говорил, что решение 

будет принимать правительство»225. Пресс-секретарь президента России 

Дмитрий Песков заявил, что «в администрации президента не ведётся 

никаких экспертных работ по теме изменения пенсионного 

законодательства», уточнив, что «вся экспертная проработка ведётся в 

диагонали парламента и правительства»226. 

Чемпионат мира по футболу в России «будто бы поставил на паузу 

обычную жизнь страны»227  –  информационные ленты пестрят заголовками о 

матчах и историях фанатов со всего света. Эта информация заглушает 

остальные новости, и граждане просто не успевают обратить внимания на 

темы, которые в обычное время, скорее всего, вызвали бы мощный резонанс. 

Смещенная повестка дня не дала большим группам населения осознать 

последствия принимаемого решения. Свою роль сыграли и особые внешние 

условия: в целях безопасности во время проведения чемпионата в городах, 
                                                 
222 Госдума сказала «да». Закон о повышении пенсионного возраста принят в первом 
чтении. 19.07.2018. Фонтантка.ру. URL: https://www.fontanka.ru/2018/07/19/016/ 
223 Как в России отрицали повышение пенсионного возраста. 22.06.2018. BBC.URL: 
https://www.bbc.com/russian/features-44486745 
224 Эксперты объяснили первое высказывание Путина о пенсионной реформе. 23.07.2018. 
The Village. URL: https://www.the-village.ru/village/city/news-city/319477-slova-putina 
225 Пенсионная реформа обрушила рейтинг Владимира Путина. В чем ошибся Кремль? 
22.06.2018. BBC.URL: https://www.bbc.com/russian/features-44582082 
226 Кремль опечален негативом вокруг пенсионной реформы. 05.07.2018. News.ru. URL: 
https://news.ru/politika/kreml-opechalen-negativom-vokrug-pensionnoj-reformy/ 
227 Под шум трибун. 28.06.2018. ZNAK. URL: https://www.znak.com/2018-06-
28/chto_tvoryat_vlasti_poka_vy_boleete_za_lyubimyh_futbolistov_na_chm_2018 
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где проходят матчи, были запрещены какие-либо акции протеста и митинги. 

Тем не менее, реакция общественности не заставила себя ждать – петицию в 

интернете против повышения пенсионного возраста в течение недели 

подписали более 2,5 млн. россиян. 

9 сентября по всей стране прошли митинги против повышения 

пенсионного возраста, где произошли открытые столкновения населения и 

ОМОНа. По данным ОВД-Инфо, на акциях по всей стране были 

задержаны более 1200 человек, из них только в Петербурге более 600228. 

Директор региональной программы Независимого института 

социальной политики Наталья Зубаревич отмечает, что повышение 

пенсионного возраста – неизбежная мера: «Тут и вопросов нет, достаточно 

демографическую пирамиду посмотреть. <…> В 2003-2005 гг. уже все было 

понятно с возрастной пирамидой, было ясно, что в 90-е гг. была очень низкая 

рождаемость, а те, кто родился в конце 40-х – в 50-е, скоро пойдут на 

пенсию, а это очень большое поколение. Вот тогда надо было говорить с 

людьми, объяснять»229. Эксперты вновь подчеркивают, что для массовых 

протестов необходимо единовременно затронуть интересы больших групп 

населения, имеющих возможность коммуницировать между собой: 

«Протестовать могут те, кому скоро на пенсию. Они рассредоточены. 

Заметьте, что не тронули северные пенсии, потому что тогда бы бузили 

целые регионы, концентрированно»230. Эксперты подчеркивают, что 

пенсионная реформа затронет все общество в целом, включая привычные 

социальные роли, а также отношения внутри семей231. Кроме того, 

Правительство обещает незначительное и постепенное повышение размеров 
                                                 
228 Число готовых протестовать против пенсионной реформы россиян резко сократилось. 
27.09.2018. Настоящий Лентач. https://vk.com/@true_lentach-chislo-gotovyh-protestovat-
protiv-pensionnoi-reformy-rossiya 
229 Пенсионная реформа: людям ничего не объясняют. Интервью с Н. Зубаревич. 
26.12.2018. Православие и мир. URL: https://www.pravmir.ru/pensionnaya-reforma-lyudyam-
nichego-ne-obyasnyayut-i-byut-kirpichom-po-bashke/ 
230 Там же. 
231 Что не так с пенсионной реформой. 19.07.2018. Ведомости. URL: 
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/07/20/776021-chto-ne-tak-pensionnoi-
reformoi 
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пенсий, однако источники дополнительного финансирования остаются 

неизвестны232. Стоит отметить, что к моменту принятия закона о повышения 

пенсионного возраста подобные обещания выходят из информационного 

пространства. В связи с этим, аналитики «Левада-Центра» отмечают, что 

участники фокус-групп считают себя  обманутыми властями – им обещали 

повышение пенсий, а на деле повысили только пенсионный возраст233. 

С точки зрения предмета данного исследования, важно отметить 

использование коммуникативных приемов  и роли президента-арбитра, 

который снижает накал социального напряжения. Так, В. Путин впервые 

высказался о законопроекте уже после того, как он был принят в первом 

чтении, обозначив неоднозначное отношение к реформе, отказываясь 

открыто её поддерживать. 29 августа Президент объявил о смягчении 

реформы и предложил234 повышать пенсионный возраст женщин лишь до 

60 лет, вместо 63, предусмотренных законопроектом. Пенсионный возраст 

для мужчин также повысят с 60 до 65 лет. По мнению аналитиков Левада-

Центра, «если смотреть на ситуацию в целом, то предложения Путина 

ничего не изменили, а отношение трети россиян к нему после его 

обращения ухудшилось. От президента ждали большего – что он отменит 

реформу или ее затормозит, но этого сделано не было»235. Тем не менее, 

согласно сентябрьскому опросу «Левада-центра», в России резко 

сократилось число россиян,  желающих протестовать против пенсионной 

реформы: доля готовых выйти на митинги против повышения 

                                                 
232 Там же. 
233 Большинство россиян возложили ответственность за проблемы страны на Путина. 
21.11.2018. Ведомости. URL: https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/11/21/787120- 
putina otvetstvennost-za-problemi-na-putina 
234 Полный текст обращения Владимира Путина по поводу пенсионных изменений. 
29.08.2018. ТАСС. URL: https://tass.ru/politika/5500968 
235 Число готовых протестовать против пенсионной реформы россиян резко сократилось. 
27.09.2018. Настоящий Лентач. https://vk.com/@true_lentach-chislo-gotovyh-protestovat-
protiv-pensionnoi-reformy-rossiya 
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пенсионного возраста россиян упала до 35%. В августе, до выступления 

Президента, этот показатель составлял 53%236.  

Исследования ВЦИОМ показывают, что именно с июня 2018 года 

индекс удовлетворения действиями властей во внутренней политике упал 

почти в полтора раза: с 41 пункта до 28. Таких низких показателей не было 

зафиксировано с момента начала проведений опросов в 2007 году237. 

Также с июня 2018 года значительно увеличилось число респондентов, 

оценивающих сложившуюся ситуацию в стране как «плохую» и «очень 

плохую», общий индекс социальной оценки ситуации в стране за этот 

период упал с 26 пунктов до 7238. 

А.В. Колесников, руководитель программы «Российская внутренняя 

политика и политические институты» Московского Центра Карнеги, 

отмечает: «Путин поступил предсказуемо. После того как все остались 

виноваты, он вышел и смягчил пенсионную реформу. Однако сделал это 

странным образом, потому что он почти ее обессмыслил тем гигантским 

числом льгот, которые предложены разным категориям пенсионеров. 

Введение уголовной ответственной за увольнение людей предпенсионного 

возраста - настолько нерыночная мера, что она может изменить характер 

поведения работодателей, увольнять будут, естественно, до наступления 

предпенсионного возраста. Введен другой пенсионный возраст для 

женщин с учетом «их особой роли в обществе». Поэтому нужно считать, 

сколько денег уведут льготы из того объема, который пытались выиграть 

за счет пенсионной реформы. Но уже понятно, что это большая сумма»239. 

                                                 
236 Число желающих протестовать против пенсионной реформы резко снизилось. 
27.09.2018. Ведомости https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/09/26/782135-protiv-
pensionnoi-reformi 
237 Оценка властей. Рейтинги и индексы. ВЦИОМ. URL: 
https://wciom.ru/news/ratings/ocenka_vlastej/ (дата обращения 17.03.2019) 
238 Индексы социальных оценов. Рейтинги и индексы. ВЦИОМ. URL: 
https://wciom.ru/news/ratings/indeksy_soc_nastroenij/ 
239 Выступил как отец нации: политологи и экономисты о решении Путина смягчить 
пенсионную реформу. 29.08.2018. Ведомости. URL: 
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Политолог М. Виноградов комментирует: «Интонационно акцент 

был на солидаризации с реформой, а не на компромиссе. Два ключевых 

месседжа: женщины должны выходить на пенсию в 60 лет, и Путин в 

курсе реформы и берет ответственность за нее. Третий месседж – 

дискуссия по пенсионной реформе закрыта»240. Эти смягчающие меры, 

льготы и ряд гарантий для тех, кто выходит на пенсию в ближайший год, 

фактически стали заключением обсуждения реформы. По мнению 

экспертов, «Путин вообще оказался заложником собственного имиджа 

«чудотворца», сложившегося после Крыма. У людей по отношению к нему 

слишком завышенные ожидания. Естественно, это чревато 

разочарованием»241. Социологи «Левада-Центра» отмечают, что людей не 

удалось убедить в том, что Путин ничего не знал о пенсионной реформе, не 

удалось реализовать стратегию, работавшую в предыдущий период, когда все 

неудачи связывали только с промахами Правительства, а достижения с 

политическими победами Президента242. Вместе со спадом протестных 

настроений, до критических показателей опускается и уровень поддержки 

власти. Примененные коммуникационные приемы позволили избежать 

массовых волнений и препятствовали формированию и созреванию 

протестного ядра в ближайшее время за счет формирования ожидания 

изменений, уступок. Тем не менее, они не позволили предотвратить резкое 

падение рейтингов российского Президента. На это обращают внимание и 

иностранные СМИ.  

 

                                                                                                                                                             
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/08/29/779324-putin-okazalsya-zalozhnikom-
svoego-politologi-ekonomisti-reshenii-prezidenta-pensionnuyu-reformu 
240 Там же. 
241 Там же. 
242 Большинство россиян возложили ответственность за проблемы страны на Путина. 
21.11.2018. Ведомости. URL: https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/11/21/787120-
otvetstvennost-za-problemi-na-putina. 
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Рис.3. Инфографика Bloomberg: агентство сравнивает рейтинги Путина 

во времена грузинского конфликта, ситуации с Крымом и пенсионной 

реформой243. 

 
Помимо того, что Президент взял на себя ответственность за 

пенсионную реформу, он заявил об отсутствии финансового результата 

планируемых изменений: «Еще один очень чувствительный вопрос: при 

планировании пенсионной реформы правительство исходило из того, что 

будет положительный финансовый результат в течение нескольких лет от 

этих мероприятий, но после принятия президентских поправок стало ясно, 

что не будет никакого дохода от этих мероприятий по изменению 

пенсионной системы, а, наоборот, правительство должно будет 

профинансировать президентские поправки»244. Подобный комментарий, с 

одной стороны, оставляет еще больше вопросов о целесообразности 

повышения пенсионного возраста, а с другой, – показывает, что государство 

готово брать на себя новое финансовое бремя для смягчения жестких и 

необходимых условий. 
                                                 
243 Putin Ends Silence on Pensions to Say Russia Needs Fix Soon. 20.07.2018. Bloomberg. URL: 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-07-20/putin-breaks-silence-on-pensions-to-say-
russia-needs-a-fix-soon 
244 Путин: пенсионная реформа даст "отрицательный финансовый результат".02.10.2018. 
Радио Свобода.URL: https://www.svoboda.org/a/29521952.html 
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В октябре 2018 года были предприняты попытки провести 

общенациональный референдум по вопросу повышения пенсионного 

возраста, однако все они провалились. Редакция газеты «Ведомости» 

сообщает: «Ни одна из пяти инициативных групп, формулировки вопроса 

которых были одобрены ЦИК, не смогла выполнить требования следующего 

этапа и зарегистрировать 43 региональные подгруппы. Формально 

референдум стал жертвой инициативного каннибализма: требования закона 

таковы, что в одном регионе может быть зарегистрирована только одна 

группа сторонников одного вопроса, а для каждого вопроса таких групп 

должно быть создано не меньше 43, причем возможности объединиться 

вокруг одного вопроса нет. Фактически референдум был обречен уже после 

того, как ЦИК одобрил сразу пять формулировок»245. Идея референдума по 

своей сути была единственной формой действительно масштабного 

объединения и консолидации общественности. Референдум мог выполнить 

роль коммуникации, инициированной населением. После этого пенсионная 

реформа постепенно вытесняется из повестки дня, а небольшие разрозненные 

митинги и одиночные пикеты против повышения пенсионного возраста уже 

не попадают в центр внимания крупных федеральных СМИ. 

По замечанию представителей пресс-служб региональных 

администраций, в том числе в Поволжском Федеральном округе, с начала 

2019 года выстраиваются региональные стратегии взаимодействия с 

местными СМИ, разрабатываются информационные материалы, 

направленные на определение порядка действий населения предпенсионного 

и пенсионного возраста. На регулярной основе проводятся консультации для 

глав регионов, министерств и комитетов. На встречах озвучиваются планы по 

взаимодействию со СМИ, прорабатываются содержания официальных 

комментариев, включая проблемные вопросы.  Важным аспектом в такой 

работе является мониторинг протестной активности в регионе и учет всех 
                                                 
245 Что заменит референдум по пенсионному возрасту. 19.10.2018. Ведомости. URL: 
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/10/19/784083-chto-zamenit-referendum-po-
pensionnomu 
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основных локальных групп интересов: существующие запросы социума 

отражаются в коммуникационной активности представителей власти. 

Подобная информационная работа внутри региональных правительств 

строится с учетом местной специфики. Однако остается непроработанным 

вопрос внутренней коммуникации и объяснительной работы для самих 

исполнителей и чиновников, которых также касается повышение 

пенсионного возраста. В перспективе может возникнуть риск раскола мнений 

внутри региональной политической элиты. 

Телеканал «Дождь» летом 2018 г. сообщил, что лояльные власти 

политики, эксперты, блогеры и журналисты получили указание из 

администрации президента не употреблять термин «пенсионная реформа»: 

«Повышение возраста выхода на пенсию рекомендуется трактовать как 

изменения и преобразования в пенсионной системе, так как слово «реформы» 

может вызвать у граждан ассоциации с 1990-и годами <…> То, что 

журналисты и политики действительно ищут замены слову «реформа», 

хорошо заметно. «Прошло чуть больше недели с тех пор, как премьер 

Дмитрий Медведев объявил о намерении изменить пенсионную систему в 

стране», — говорил Дмитрий Киселев в программе «Вести недели» на канале 

«Россия» еще 24 июня. С тех пор государственные каналы стали говорить о 

повышении пенсий меньше, зато тему активно обсуждают в «Единой 

России» и используемая сейчас терминология хорошо видна на сайте партии. 

На главной странице сообщается о том, что партия обсуждает 

«совершенствование пенсионного законодательства», а также планирует 

внести пакет сопроводительных мер к проекту закона «о внесении изменений 

в пенсионную систему»246. Судить о реальном исполнении подобной 

рекомендации довольно сложно, так как словосочетание «пенсионная 

реформа» значительно легче для восприятия и в целом общепонятно. В ходе 

анализа материалов СМИ удалось установить, что в общих массивах текста 
                                                 
246 Кремль запретил провластным экспертам и журналистам словосочетание «пенсионная 
реформа». 16.07.2018. Дождь. URL: 
https://tvrain.ru/news/slovosochetanie_pensionnaja_reforma-467772/ 
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номинация «пенсионная реформа» является высокочастотной текстовой 

единицей, а использование синонимов, вероятнее всего, в большинстве 

случаев продиктовано стилистикой русского языка. 

Анализируя коммуникационную работу, направленную на 

формирование общественного мнения и снижение уровня социального 

напряжения, можно отметить 2 основных этапа. На первом этапе 

коммуникации строились вокруг идеи активной здоровой старости. В эфире 

федеральных телеканалов в прайм-тайме выходят передачи, посвященные 

работающим пенсионерам, людям, занимающимся собственным бизнесом, 

обеспечивающим себя. Аналогичные материалы  публикуются в крупнейших 

сетевых изданиях, а для продвижения месседжей используются даже 

рекламные площадки в социальных сетях247. 

Сами социальные сети и лидеры мнений активно подключаются к 

обсуждению реформирования пенсионной системы. Так, в социальной сети 

Instagram на страницах блогеров с многомиллионной аудиторией появляются 

материалы с однотипным месседжем о том, как важно помогать своим 

бабушкам и дедушкам, что о пенсионерах нужно заботиться и это 

обязанность детей и внуков. Главный коммуникационный инструмент для 

продвижения данного месседжа – технология сторитейлинга: «Встретили в 

Италии очень милую пару из России, ужинали с нами в одном ресторане. Это 

их четвертая поездка за границу в этом году. Говорят, что первый раз было 

страшно немного, языка не знают, а сейчас уже влились. Во время СССР 

дальше Риги мало кто ездил, у многих пенсионеров до сих пор, видимо, это 

чувство осталось. А ведь сейчас билет на самолет проще простого купить и 

много стран, куда можно без визы. И еще всегда радуют семьи, которые 

отдыхают вместе с бабушками и дедушками, большой такой компанией. Не 

все пенсионеры самодостаточные, о них нужно заботиться, брать с собой, 

                                                 
247 Реклама материалов СМИ о пенсионной реформе в социальной сети 
«ВКонтакте». URL: 
https://drive.google.com/file/d/1gp5Zf7u97YoxCGJDnXY0NdQw2y2j5jWC/view?usp=sharing 
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ведь кто им еще покажет мир, если не мы, их дети и внуки»248; «Казанские 

друзья рассказали, что в городе вовсю обсуждают тему местной 65-летней 

женщины, которая решила доехать до Байкала на мопеде! Это 5000 

километров! Женщина просто героиня-путешественница, даже бабушкой ее 

назвать язык не поворачивается»249; «<…> так хочется ещё погреться на 

солнце и искупаться в море с семьей, с родителями...я обожаю ездить с 

родителями и мужем куда-то отдыхать! но судя по обстоятельствам, в 

ближайшие пару месяцев отпуск ждёт только моих маму и папу. А вы 

любите проводить отдых с родителями? или они у вас любят путешествовать 

самостоятельно, как европейские пенсионеры, которые, по-моему, готовы 

хоть на Эверест забраться, лишь бы на месте не сидеть. я тоже так хочу в 

старости! пойду желание загадаю»250, «Наши родители, бабушки и дедушки – 

это люди, которые вложили в нас самое лучшее, которые нас воспитали. 

Считаю, что мы должны поддерживать их и помогать. И прежде всего 

финансово. На кого им еще положиться? Для меня семья − это ценность! И 

пока у меня будет возможность, я буду всегда им помогать. Вы же помните 

мою бабушку, ну разве возможно ее оставить без нового платьишка или 

костюмчика»251 и др.  

                                                 
248 «Встретили в Италии…» Личная страница К.Бородиной, постоянная аудитория 
страницы 12,3 млн пользователей. Instagram. URL: 
https://www.instagram.com/p/Bmsw5xiHOTn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_
loading_state_control 
249 «Казанские друзья…» Личная страница певицы Нюши, постоянная аудитория 
страницы 4,4 млн пользователей. Instagram. URL: 
https://www.instagram.com/p/BmqbqSchDp7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_l
oading_state_control 
250 «Так хочется погреться на солнце…» Личная страница актрисы А.Хилькевич, 
постоянная аудитория страницы 8,4 млн пользователей. Instagram. URL: 
https://www.instagram.com/p/BmqvOlXA00H/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed
_loading_state_control 
251 «Наши родители…» Личная страница актрисы О. Бузовой, постоянная аудитория 
страницы 14,9 млн пользователей. Instagram. URL: 
https://www.instagram.com/p/BmVuKRDhvNL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embe
d_loading_state_control 



 

 

132 

 

Влияние блогосферы на общественное мнение, ценности, восприятие и 

образ жизни довольно высоко и эффективно с точки зрения коммуникации252, 

а массовая трансляция однотипных месседжей в манере естественного 

общения, «рассказывания истории» особенно способствует принятию 

социумом новых установок. 

Однако коммуникационная кампания, направленная на то, чтобы 

смягчить негативное восприятие пенсионной реформы населением, встретила 

резкую волну критики. Пользователи предлагали блогерам прожить на 

пенсию и зарплату в регионах, обращали внимание на то, что далеко не все 

представители работающего населения могут позволить себе какие-либо 

путешествия и в целом восприняли подобные материалы негативно и 

саркастично. 

По мнению экспертов, идея активной здоровой старости быстро 

потерпела поражение в связи с общим социально-экономическим фоном и 

отсутствием реального роста доходов населения. Представители «Левада-

центра» отмечают, что, по данным опросов, проведенных в июне 2018 года 

«отрицательно относятся к реформе 89% респондентов, из них 70% – резко 

отрицательно. Оптимальным возрастом выхода на пенсию большинство 

опрошенных считают нынешний – 60 лет для мужчин (87%) и 55 лет для 

женщин (84%). При этом 44% россиян допенсионного возраста собираются 

продолжать работать и после выхода на пенсию, хотя среди нынешних 

пенсионеров работают только 25%. Более половины (58%) опрошенных 

пенсионеров ушли с работы из-за проблем со здоровьем, по инициативе 

работодателя – лишь 14%. По данным опроса, средняя пенсия сейчас – 13 266 

руб., а ее средний минимально необходимый, по мнению пенсионеров, 

размер вдвое больше – 26 196 руб. Обещанная прибавка в 1000 руб. в месяц 

не решает проблемы резкого снижения уровня жизни при выходе на пенсию, 

                                                 
252 Костенко Е.В, Когнитивный аспект влияния сетевых СМИ на массовое сознание // 
Вестник ННГУ. 2012. №5-3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kognitivnyy-aspekt-
vliyaniya-setevyh-smi-na-massovoe-soznanie (дата обращения: 19.02.2019) 
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поскольку для 78% россиян пенсия является основным источником 

средств»253. 

Таким образом, становится очевидно, что повлиять на восприятие 

пенсионной реформы с помощью рычагов эмоционального воздействия 

невозможно. Второй этап коммуникационного сопровождения основывается 

на попытке использования рациональных аргументов.  

Под рациональными аргументами понимаются доводы, относящиеся к 

объективной стороне явления и не зависящие от желаний и настроений 

людей. Это факты, статистические данные, аксиомы, логические 

определения, очевидность умозаключения которых представляется 

основанием истинности или достоверности аргумента. Стоит отметить, что 

коммуникационное сопровождение непопулярных политических решений 

направлено на массовую аудиторию, которая в большинстве своем не 

глубоко вникает в суть рациональной аргументации, но готова воспринять 

краткие и понятные тезисы, сформулированные СМИ на основе этих 

аргументов. Однако сам факт наличия таких аргументов, как например, 

научные статьи и результаты исследований, отдельные выводы и положения 

которых высвечиваются в медиапространстве, могут не только рационально, 

но эмоционально воздействовать на аудиторию и стать элементом 

формирования дискурса постправды. 

Сделанные заявления о повышении размера пенсий после проведения 

реформы имеют популистский оттенок, а также противоречат заявлению В. 

Путина, который, объявив о смягчении реформы, в то же время отметил её 

убыточность для бюджета и необходимость дополнительных финансовых 

вливаний бюджетных средств. Сама стратегия отстраненности главы 

государства, солидарности с населением, недовольным реформой, попытка 

противопоставить Президента Правительству также вызывает ассоциации с 

популистскими мерами. Тем не менее, в этот период в информационном 
                                                 
253 Кремль активизирует работу по пиар-сопровождению пенсионной реформы. 
05.07.2018. Ведомости. URL: https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/07/05/774668-
piar-soprovozhdeniyu-pensionnoi-reformi 
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пространстве активно продвигаются месседжи о необходимости пенсионной 

реформы, апелляция к социо-демографическим и экономическим 

исследованиям. 

В июле 2018 г. выходит доклад экспертов НИУ ВШЭ 

«Демографический контекст повышения возраста выхода на пенсию»254, где 

сравниваются реформы по повышению пенсионного возраста в странах СНГ 

и Европы, экономические и социальные условия, демографические 

характеристики в период изменений пенсионной системы. Исследователи 

отмечают: «Один из главных мифов, обсуждаемых в связи с повышением 

пенсионного возраста, связан с использованием показателей 

продолжительности жизни: «будем работать до гробовой доски», «после 

выхода на пенсию долго не проживем», «до пенсии в России не доживает 

40% мужчин». Такие громкие, но неверные выводы делаются из 

публикуемых Росстатом таблиц смертности и оценок ожидаемой 

продолжительности жизни при рождении. Так, в 2016 г., средняя ожидаемая 

продолжительность жизни мужчин действительно всего на полтора года 

превысила новый нормативный пенсионный возраст и составила 66,5 лет. У 

женщин ситуация намного оптимистичнее, их продолжительность жизни 

равнялась 77,1 лет, что на 14 лет больше нового пенсионного возраста – 63 

года. Но из приведенных оценок вовсе не следует, что по достижении новых 

пенсионных возрастов мужчины проживут только полтора года, а женщины 

– 14 лет. Если руководствоваться подобными мифами, то как тогда объяснить 

соотношение пенсионного возраста и продолжительности жизни во многих 

странах мира в прошлом? Так, например, когда Отто фон Бисмарк впервые в 

мире создал пенсионную систему в Германии, изначально установленная 

граница пенсионного возраста была равна 70 годам. Затем, после его смерти 

ее понизили до 65 лет. При этом ожидаемая продолжительность жизни при 
                                                 
254 Денисенко М.Б., Овчарова Л.Н., Варшавская Е.Я., Васин С.А., Козлова В.А. 
Демографический контекст повышения возраста выхода на пенсию. НИУ ВШЭ. 2018. 21 
с. URL: 
https://www.hse.ru/data/2018/07/02/1153116734/Доклад_Демография%20%20повышения%2
0ПВ_2_07_Денисенко_редОвчарова%5B1%5D.pdf 
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рождении (ОПЖ) в Германии в конце 19 века равнялась примерно 50 лет, что 

на 20 лет ниже установленного пенсионного возраста. В СССР в 1930-х гг. – 

в период установления ныне действующих границ пенсионного возраста – 

ожидаемая продолжительность жизни мужчин составляла 44 года, а женщин 

–50 лет»255.  

Федеральные СМИ также подключаются к освещению вопросов 

выхода на пенсию в других странах, сравнивая существующие программы и 

предложения256.  

В октябре 2018 года в журнале «Вопросы экономики» опубликована 

статья премьер-министра Российской Федерации Д.А. Медведева «Россия-

2024: Стратегия социально-экономического развития», в которой, среди 

прочего, приводится обоснование необходимости повышения пенсионного 

возраста. По мнению автора статьи, на данный момент в стране существуют 

лишь две альтернативы пенсионной реформе – это снижение реального 

уровня пенсионных выплат и увеличение отчислений в пенсионную систему. 

Медведев считает, что ни один из этих альтернативных путей стране не 

подходит, и, если не провести реформу в данной сфере сейчас, то в 

дальнейшем этот процесс может быть более жестким и болезненным257. 

Видимыми итогами обсуждения повышения пенсионной реформы 

стали озвученные Президентом РФ послабления и льготы, сохраняющиеся 

для различных категорий граждан. Среди них:  

 пенсионный возраст для женщин повысится на 5 лет, а не на 8, 

как предполагалось ранее; 

 люди, которые должны выйти на пенсию в 2019 или 2020 году, 

получат право оформить ее на полгода раньше; 

                                                 
255 Там же. С. 10 – 11. 
256 Например см. Пенсионный возраст в других странах мирах. 14.06.2018. ТВЦ. URL: 
https://www.tvc.ru/news/show/id/139624 
257 Медведев Д.А, Россия-2024: Стратегия социально-экономического развития. // 
Вопросы экономики. 2018. № 10. С. 5—28. URL: 
http://www.vopreco.ru/rus/redaction.files/10-18.pdf (дата обращения 10.02.2019) 
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 для многодетных матерей (пятеро детей), возраст выхода на 

пенсию не изменится. Мамы 3 или 4 детей смогут выйти на пенсию на три и 

четыре года раньше; 

 для работодателей установят административную и даже 

уголовную ответственность за увольнение или за отказ в приеме на работу 

граждан предпенсионного возраста, а пособия по безработице для граждан 

предпенсионного возраста вырастет более чем в два раза - с 4900 до 11 280 

рублей; 

 работникам предпенсионного возраста будет предоставляться два 

дня на бесплатную диспансеризацию - за счет работодателя; 

 пенсионный возраст не изменится для коренных малочисленных 

народов Севера; 

 на пенсию можно выйти досрочно, для этого нужно заработать 

37 лет стажа для женщин и 42 года - для мужчин; 

 в рамках прежних возрастных параметров останутся до конца 

2028 года федеральные льготы по налогам на недвижимость и землю, а также 

сохранятся региональные льготы: бесплатный проезд, льготы по ЖКХ, при 

капремонте и газификации, на приобретение лекарств и т. д. Накопительную 

пенсию начнут выплачивать на пять лет раньше258. 

По мнению политолога Д. Малых, есть три вопроса, которые должны 

решаться одновременно с повышением пенсионного возраста259. Необходима 

система переквалификации и непрерывного образования. По замечанию 

эксперта, лишь 17 процентов трудоспособного населения охвачены 

программой переквалификации. Вторая проблема – здравоохранение и 

диспансеризация людей старшего возраста. Кто возьмет на себя вопросы 

поддержки здоровья? Самая важная проблема, волнующая россиян, – 

                                                 
258 Путин смягчил пенсионную реформу. 30.08.2018. Лента.ру. URL: 
https://lenta.ru/brief/2018/08/30/postpensioners/ 
259 Пенсионная реформа: эксперты предлагают не трогать россиян старше 50 лет. 
08.06.2018. МК. URL: https://www.mk.ru/economics/2018/06/08/pensionnaya-reforma-
eksperty-predlagayut-ne-trogat-rossiyan-starshe-50-let.html 
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гарантия занятости. Несмотря на то, что введена новая категория 

«предпенсионеров» – людей, до выхода на пенсию которых остается 5 лет, 

лояльное отношение к ним со стороны работодателей на практике вызывает 

вопросы. 

Кроме того, люди с низкой зарплатой с возрастом откатятся на худшие 

позиции, так как не смогут получать пенсию и зарплату260. После 

проведенной реформы, по мнению экспертов, россияне еще меньше будут 

доверять власти из-за стремительного принятия изменений без широкого 

общественного обсуждения, идея которого декларировалась не протяжении 

нескольких лет. На этом фоне возрастет чувство несправедливости, в том 

числе в силу отсутствия учета интересов большинства. Помимо этого, 

возможны расколы внутри власти, и прежде всего, на уровне исполнителей. 

Таким образом, эксперты сходятся во мнении, что говорить о 

необходимости повышения пенсионного возраста нужно было значительно 

раньше, около 5-7 лет назад, выдвигать рациональные аргументы и в целом 

транслировать через средства массовой коммуникации единственную и четко 

сформулированную позицию. Кроме того, на снижение уровня социального 

напряжения могли бы подействовать меры, направленные на повышение 

реальных доходов, улучшения здравоохранения, системы дополнительного 

профессионального образования. Что касается коммуникационного 

сопровождения, то с одной стороны, объявление о необходимости реформы 

после президентских выборов в условиях смещенной повестки дня негативно 

сказалось на уровне доверия к власти и лично Президенту РФ, с другой, - 

позволило снизить политические риски и частично избежать массовых 

протестов. Стратегия коммуникационной отстраненности главы государства, 

роль арбитра, которой в массовом сознании наделен Президент, отсутствие 

комментариев в некоторой степени стимулировали формирование ожиданий 

к отмене или послаблению реформы Президентом. 

                                                 
260 Там же. 
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Несмотря на недостаточность информирования, оперативную реакцию 

и первые планомерные шаги по работе с общественным мнением уже после 

принятия политического решения, в информационной кампании 

прослеживаются технологии работы с непопулярными решениями. На 

первом этапе они были направлены на эмоциональное воздействие через 

популярных лидеров мнений в социальных сетях, ТВ-шоу; на втором – на 

рациональное убеждение необходимости реформы через привлечение 

широкого спектра общественно-политических СМИ, исследовательских 

центров, участия в коммуникации первых лиц государства. 

Таким образом, формирующаяся стратегия коммуникационного 

сопровождения пенсионной реформы, сначала представляла собой 

небольшие информационные сообщения от представителей государственной 

власти, последовательно входящие в повестку дня, затем в них появились 

указания на точные сроки. После начала утверждения этой реформы, активно 

вводилась эмоциональная аргументация, ставящая акцент на активную 

здоровую старость и помощь старшему поколению со стороны свои семей. 

Завершением стали поправки Президента, смягчающие условия проведения 

условий, а также масштабная информационная волна, связанная с 

появлением в информационном потоке СМИ и медиа рациональных 

аргументов, говорящих об острой необходимости реформирования 

пенсионной системы именно сейчас, во избежание дальнейшего кризиса. 

Тактические приемы  в рамках активной стадии этой стратегии в течение 

2018 г. были весьма разнообразны: от подмены тем в повестке дня и 

появления поддерживающих реформу тезисов от популярных лидеров 

мнений до усиления роли Президента-арбитра и уступок по снижению 

пенсионного возраста. 

Исследователь Т. Кобб обращает  внимание на те факторы, которые 

помогают сгладить общественную реакцию в период принятия и реализации 

непопулярных решений, сделать их эффективными или относительно 

успешными. Отрицательные реакции внутренней и внешней аудитории могут 
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быть смягчены особыми объяснениями, которые исследователь называет 

«социальными счетами». Этот термин схож по значению с русским аналогом 

– «кредитом доверия». Пополнить уровень социального счета можно 

различными способами, объединенными Т. Коббом в три основные группы 

методов261. Они  совмещают в себе принципы реализации решения и способы 

объяснения – почему принято данное решение, почему оно необходимо и 

станет эффективным. 

Первая группа – методы пополнения социального счета, базирующиеся 

на четком регламенте и последовательности в процедуре принятия решения. 

При разработке плана действий, постановке целей и задач необходим  

экспертный анализ и учет мнений групп интересов. Важным становится 

прозрачное соблюдение процедур реализации принятого решения, 

планомерность, отсутствие обсуждения альтернатив на этапе реализации. 

Вступая в период принятия непопулярных решений, субъекту управления 

важно брать личную ответственность за их результат и объяснять всю 

процедуру реализации решения, общие цели и задачи всех исполнителей. 

Достижение объявленных публично первых промежуточных целей 

положительно скажется на последующих управленческих шагах.  

Вторая группа включает в себя так называемые идеологические 

методы. В этом случае социальное напряжение от принятых непопулярных 

мер снижается за счет декларирования общей цели, которая в ряде случаев 

может быть довольно аморфной (опыт пропаганды в СССР: идея светлого 

будущего, победы коммунизма и т.д.), но всегда играет роль объединяющей 

силы. В этом случае с помощью коммуникации создаются ценности, которых 

необходимо придерживаться для унификации и сплоченности. Например, 

семейные ценности, необходимость поддержки, объединения со старшим 

поколением, прослеживающиеся в ходе попытки представить идею активной 

старости. Однако в случае с пенсионной реформой средства массовой 
                                                 
261 Cobb, A. T., & Wooten, K. The role social accounts can play in a 'justice intervention'. In R. 
W. Woodman & W. A. Pasmore (Eds.), Research in Organizational Change and Development. 
London: JAI Press. 1998. Vol.11 p. 73-115. 
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коммуникации транслировали ценности разрозненно, общая цель не была 

ясно сформулирована. 

Эффективная ценностная перестройка способствует упрощению 

коммуникации верховной власти с внешней и внутренней аудиторией, 

однако требует довольно длительной работы, направленной на мобилизацию 

общественного мнения.  

В качестве третьей группы Т. Кобб выделяет справочные методы 

пополнения социальных счетов. Подобные меры направлены на построение 

особой системы, которая будет использована объектами управления для 

оценки справедливости решений в глазах общественности. Наиболее 

распространенной и эффективной системой является апелляция к 

аналогичным кейсам для снижения уровня напряженности. Именно эти 

методы активно использовались в ходе объяснения необходимости 

повышения пенсионного возраста в России: в большинстве стран СНГ и 

Европы подобные изменения уже произошли, при этом в России пенсионный 

возраст остается одним из самых низких, а уровень пенсионных выплат 

выше, чем в ряде стран СНГ262. 

 Подобные методы пополнения социального счета могут базироваться 

на поиске аналогичных изменений или образца для подражания в других 

организациях, системах или государствах. Однако прослеживается риск 

снижения уровня авторитета лидера из-за постоянных заимствований чужих 

практик, поэтому в построении таких коммуникаций важно учитывать 

разницу внешних условий среды, общественные интересы и настроения. 

На основе приведенных методов эксперты выдвигают тезис о 

необходимости организации треугольника «менеджмент – ценности 

                                                 
262 Например см. Пенсионный возраст: когда в странах СНГ уходят на заслуженный 
отдых. 14.06.2018. Мир 24. URL: https://mir24.tv/news/16309578/pensionnyi-vozrast-kogda-v-
stranah-sng-uhodyat-na-zasluzhennyi-otdyh; 
Пенсии в странах бывшего СССР: сравнительная инфографика. 29.05.2017. Новости N. 
URL: https://novosti-n.org/news/read/122408.html 
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стратегия – коммуникация»263, который является проводником для 

эффективной реализации принимаемых решений, а коммуникация 

становится результатом предпринятых управленческих шагов и основным 

инструментом реализации решения. 

Исследование коммуникационного сопровождения пенсионной 

реформы в 2018 г. позволило выявить наличие коммуникаций 

иерархического и демократического типов внутри государственных структур 

и лояльных Кремлю СМИ, трансляцию в информационном поле месседжей о 

необходимости пенсионной реформы. Потенциальными площадками для 

диалога, легитимирующими действия власти, могли стать экспертные советы 

с участием представителей общественности, площадки для голосования, 

включая общероссийский референдум. Однако в условиях оперативности 

принимаемых мер и стремительного падения рейтингов власти была 

предпринята манипулятивная стратегия коммуникационной отстраненности 

Президента страны от обсуждения реформы, а позднее - попытка частичной 

оптимизации реформы, личную ответственность за которую взял на себя 

Президент. Это показывает высокую значимость политического лидера как в 

государственном управлении, так и в коммуникационных процессах. 

Примечательна роль СМИ в процессе коммуникационного сопровождения: в 

материалах прессы прослеживаются новостные материалы о принятии 

решения о повышении пенсионного возраста, материалы, информирующие 

население о грядущих изменениях, о возможных льготах и порядке действий, 

а также материалы, транслирующие различные точки зрения на реформу. 

Благодаря подобному комплексному освещению проблемы, средствам 

массовой информации удалось сохранить доверие аудитории и 

транслировать различные месседжи, в том числе сформированные верховной 

властью. При этом коммерческие материалы в блогах и социальных сетях 

                                                 
263 Communicating during Organizational Change using Social Accounts: The Importance of 
Ideological Accounts Danielle A. Tucker, Pamela Yeow, G. Tendayi Viki. 2013. URL: 
http://repository.essex.ac.uk/12151/1/Manuscript%20ID%20MCQ-11-132%20__FINAL.pdf 
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показали себя крайне неэффективными, так как вызвали массовые 

негативные отклики аудитории. 

          Работа по легитимации непопулярного политического решения 

должна выстраиваться с учетом результатов мониторинга общественного 

мнения и деятельности экспертов. Однако, несмотря на наличие огромного 

числа экспертно-аналитических структур, нередко возникает вопрос об 

эффективности их деятельности264. В случае с реализацией непопулярных 

мер экспертные советы должны включать в себя не только представителей 

государственной власти и формальных общественных институтов, но и 

представителей разрозненных, более мелких групп, чьи интересы могут быть 

затронуты в наибольшей степени. Подобные условия помогут 

консолидировать общественные силы вокруг обсуждения непопулярных 

решений, учитывать общественные, государственные и национальные 

интересы, приводить к новому общественному консенсусу, который 

легитимирует политические решения и создает условия для перспективного 

воспроизводства политической системы и общественных институтов. 

В ходе построения плана коммуникационного сопровождения особую 

значимость приобретает единообразие информационно-коммуникационных 

процессов, включая семантический уровень, технический и инфлуентальный 

уровни. Это означает, что используемая семантика и лексика содержит для 

всех участников коммуникаций единый смысл, легко и интуитивно 

расшифровывается, несет общую эмоциональную и рациональную 

смысловую нагрузку. Семантическая составляющая не страдает при передаче 

информации всеми доступными в политической и массовой коммуникации 

средствами, речевые, визуальные, электронные и другие каналы передачи 

информации позволяют осуществлять бесперебойную коммуникацию с 

гражданами. Наконец, транслируемая информация результативно 

                                                 
264 Сатырь Т.С. Экспертное сопровождение деятельности органов власти в процессе 
принятия государственных управленческих решений // Вестник ПАГС. 2018. №2. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/ekspertnoe-soprovozhdenie-deyatelnosti-organov-vlasti-v-
protsesse-prinyatiya-gosudarstvennyh-upravlencheskih-resheniy (дата обращения: 19.02.2019).  
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воздействует на общественные группы, коммуникация вызывает 

необходимую реакцию. 

Информационное и коммуникационное сопровождение в 

государственных структурах выступает не только определенной гарантией их 

легитимного существования, но и влияет на эффективность деятельности. На 

этапе рассмотрения политического решения возможно спрогнозировать его 

непопулярность. В этом случае необходимо использовать комплексы мер, 

направленные на его оптимизацию. Предложенные Президентом РФ льготы 

и послабления пенсионной реформы можно рассматривать как пример 

подобной оптимизации. В случае  если непопулярное решение уже принято и 

его необходимо реализовать, речь должна идти о технологиях легитимации, 

направленных на социальное признание и снижение уровня общественного 

напряжения.  

В коммуникационных технологиях, способствующих легитимации 

непопулярного политического решения, можно выделить несколько 

составляющих: 

1. реактивные коммуникации – активное и оперативное 

информирование через СМИ о происшедших событиях, решениях властей, 

встречах первых лиц и пр.; 

2. проактивные коммуникации, готовящие общественное мнение к 

определенному событию или решению, а затем проводящие его в жизнь; 

3. технологии спин-докторинга; 

4. моделирование обратной связи – технологии, направленные на 

выработку системы эффективных каналов взаимодействия между 

институтами государственной власти и структурами гражданского общества; 

5. формирование и поддержание имиджа первых лиц, готовых вступить 

в коммуникацию. В этом смысле необходимо подчеркнуть наличие 

возможности принимать взвешенные решения, готовность к непопулярным, 

но необходимым мерам, а также единство всех декларируемых целей: 
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аспекты присутствия в информационном поле, высказывания, поступки не 

должны противоречить друг другу. 

 Изучение коммуникационного сопровождения ряда современных 

российских непопулярных политических решений позволяют сделать 

следующие выводы: 

1. Наиболее эффективными в коммуникационном сопровождении 

являются технологии, основанные на персональной коммуникации, 

инициатором которой становится политический лидер, готовый взять на себя 

ответственность за реализацию непопулярных мер. В легитимации 

непопулярного политического решения серьезную роль играют  органы 

государственной власти и их представители, формирующие повестку дня. 

Заявления политических лидеров и представителей власти  становятся 

ключевыми этапами коммуникационного сопровождения. Наиболее 

влиятельными средствами массовой коммуникации остаются СМИ, включая 

сетевые издания. 

2. Коммуникационное сопровождение непопулярных политических 

решений, затрагивающих интересы подавляющего большинства населения, 

необходимо строить с помощью инструментов политической риторики, 

основанной на рациональной аргументации. Коммуникационная работа 

может быть направлена на оптимизацию непопулярного политического 

решения, однако изменение его содержания с учетом общественных 

интересов, не всегда обеспечивает легитимацию реализуемых мер. Основным 

фактором обеспечения легитимности непопулярного политического решения 

становится комплексное коммуникационное сопровождения действий 

государственной власти, направленное на достижение общественного 

консенсуса. Коммуникационные стратегии вокруг отдельных политических 

решений могут быть направлены на формирование у населения запроса на 

радикальные преобразования в социальной сфере. В этом случае 

формируется и рациональные ожидания потенциальных рисков как 

объективной необходимости для выхода из кризисной ситуации, что 
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обеспечивает наиболее безболезненное прохождение непопулярных 

политических решений. 

3. В современной практике реализации непопулярных 

политических мер по-прежнему значительную роль играют 

манипуляционные технологии. Однако их использование отражается на 

признании обществом действующей власти и инициирует латентный процесс 

снижения уровня доверия, приводящий в конечном счете к формированию 

общественного запроса на смену власти. Таким образом, манипулятивные 

технологии препятствуют процессу воспроизводства политической системы. 

4. Непопулярное политическое решение становится фактором 

консолидации общественности. Изучение его влияния на удовлетворение 

интересов различных разрозненных групп может способствовать 

идентификации  общих ожиданий и запросов к власти, которые необходимо 

учитывать при формировании когнитивной и семантической составляющих 

стратегии коммуникационного сопровождения непопулярных мер. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Диссертационное исследование  содержит ответ на вопрос о том, каким 

образом должна выстраиваться работа по легитимации непопулярного 

решения с точки зрения коммуникации. В ходе теоретического осмысления и 

генерации практических рекомендаций автору в рамках политической 

коммуникативистики удалось выработать методологическую 

объяснительную платформу.  Вывести единую универсальную схему 

легитимации рискогенных и потенциально непопулярных решений 

невозможно, так как нельзя учесть весь динамический комплекс 

специфических особенностей и факторов, сопровождающих те ли иные 

решения. Однако методика исследования, объединяющая политологический 

и коммуникативистский аспекты, позволила выделить коммуникативные 

доминанты этого процесса.  

Условно можно разделить все технологии, применяемые в процессе 

коммуникационного сопровождения, на несколько групп в зависимости от 

того, на какую целевую аудиторию они направлены. 

Первая группа технологий направлена на работу с протестно 

настроенным ядром. Это, в первую очередь, технологии, связанные с 

установлением диалога, инициацией обратной связи, построением двух 

векторов, один из которых направлен на снижение уровня негативной 

информации, второй – на поиск позитивных инфоповодов в контексте 

реализации конкретного решения. 

Вторая группа технологий – «поддерживающая». Это реактивные 

коммуникации, технологии направленные, на формирование повестки дня, на 

то, чтобы сочувствующие не вошли в состав протестно настроенных. 

Наконец, третья группа технологий по коммуникационному 

сопровождению легитимации непопулярных политических решений – 

технологии, направленные на нейтрально настроенных граждан. Это 

комплексное использование проактивных и реактивных коммуникаций. 
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Основная цель их применения в данном случае – создание общего 

информационного поля, в которое будет включена широкая общественность. 

Современная тенденция коммуникационного сопровождения непопулярных 

политических решений, независимо от групп общественности, на которые 

оно направлено, заключается в ведущей роли рациональных доводов и 

аргументов, объясняющих необходимость реализации рискогенных мер. 

На данный момент разработка теоретических подходов и методов 

трансформации непопулярные решений в приемлемые находится на 

начальной стадии, основные выводы по этому вопросу представлены в 

приведенном исследовании. Легитимация непопулярных политических 

решений обеспечивается долгосрочными, поддерживающими, проактивными 

и реактивными коммуникационными технологиями, которые должны быть 

направлены на: 

 осознание социальной проблемы, требующей принятия 

государственного политического решения;  

 формирование представлений о целях, последовательности и 

результатах решения; 

 активное вовлечение граждан в осуществление изменений, 

привлечение к диалогу;  

 постоянное осведомление о текущих изменениях, оценку 

эффективности. 

В конечном итоге весь комплекс коммуникационных технологий 

подчинен задаче реализации политического решения и созданию единого 

коммуникационного дизайна. Этому способствуют: 

 единство декларируемых целей от первых лиц; 

 поддержка этих целей со стороны политической элиты, включая 

региональную элиту; 

 трансляция этих целей через средства массовой коммуникации, 

использование комплекса коммуникационных технологий; 
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 понимание сущности решения и политического курса широкой 

общественностью; 

 понимание всех групп интересов порядка своих действий и 

долгосрочных выгод; 

 инициирование двусторонних коммуникаций и готовность 

каждой стороны эту коммуникацию поддерживать и развивать. 

В этом случае возрастает вероятность достижения нового 

общественного консенсуса, который является ключевым условием 

легитимности всех действий власти. Исследование показало, что наиболее 

эффективными методами снижения социального напряжения становятся 

шаги, связанные с оптимизацией содержания самого решения, а также 

коммуникационные технологии, основанные на участии во взаимодействии 

ключевых политических лидеров, на изучении общественного мнения и 

интересов, адресной работой с отдельными группами. Исследование 

общественного мнения и реальных потребностей большинства методами 

проведения опросов, глубинных интервью, фокус-групп и др. позволят 

эффективно продвигать непопулярные политические решения на 

семантическом, техническом и инфлюэнтном уровнях. Важно говорить на 

одном языке, сформированный медиадискурс должен коррелировать с 

реальным дискурсом с учетом всех осознанных интересов различных групп 

общественности. Однако одни лишь коммуникационные технологии не 

способны полностью нейтрализовать социальное напряжение, необходимы и 

реальные политические и управленческие шаги, чтобы сформированные 

средствами коммуникации ожидания населения, в конечном счете, были 

оправданы. В современной российской практике сопровождения 

непопулярных политических решений обнаруживается разрыв между 

государственными и общественными интересами в силу отсутствия 

общественного консенсуса. Поэтому говоря о сопровождении конкретных 

решений, необходимо стратегически планировать конструирование общего 

информационного поля, с учетом участия в дискурсе всей полифонии мнений 
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дифференцированного общества, а также инициирования коммуникации  

заинтересованными группами. Легитимирующими механизмами и 

площадками для диалога могут быть как электронные платформы для 

голосования по частным вопросам, публичные слушания, референдумы и т.д.  

Однако на данный момент они практически не используются при 

сопровождении непопулярных политических решений, либо создаются 

искусственно, ради одного политического проекта и лишь имитируют роль 

легитимирующего механизма. Также стоит отметить высокую вероятность 

присутствия манипулятивных технологий, которые вместе со снижением 

уровня эмоционального напряжения снижают и уровень доверия населения к 

действующей власти. 

В российской политической практике постепенно складываются 

технологии информационно-коммуникационного сопровождения 

рискогенных политических решений. Они характеризуются доминирующей 

ролью политических лидеров, готовых взять на себя ответственность за 

реализацию политических решений, формирующих повестку дня с помощью 

СМИ, медиа и лидеров мнений, в первую очередь с помощью рациональных 

доводов, используемых в политической риторике вокруг потенциально 

непопулярных политических мер. На данном этапе эти технологии 

направлены на нейтрализацию возможной протестной активности и в 

меньшей степени учитывают интересы различных групп населения, 

ориентируясь на абсолютное большинство. 

Долгосрочные коммуникационные стратегии вокруг отдельных 

политических решений, как, например, в случае с реновацией московского 

жилого фонда, могут быть направлены на формирование у населения запроса 

на радикальные преобразования в социальной сфере. В этом случае 

население постепенно подготавливается к возникновению потенциальных 

рисков и способно отнестись к ним как к объективной необходимости для 

выхода из кризисной ситуации. Это обеспечивает безболезненное 

прохождение непопулярных политических мер, препятствует появлению 



 

 

150 

 

социальной напряженности и формирует общественное согласие 

относительно распределения властных ресурсов и удовлетворения интересов 

отдельных разрозненных групп. 

Одной из задач данного исследования было представление 

рекомендаций по коммуникационному сопровождению непопулярных 

политических решений. В силу энтропии общественно-политической 

ситуации, многообразия изменяющихся внешних и внутренних 

организационных факторов, выработка какой-либо универсальной модели 

коммуникационного сопровождения непопулярных политических мер в 

российских условиях серьезно затруднена. Однако, проведенная работа дает 

возможность фрагментарно выделить в самом общем виде несколько этапов 

подобного сопровождения.  

Первый этап, подготовительный, предполагает деятельность пресс-

служб органов государственной власти по тактическому целей, задач, сроков 

и порядка реализации грядущих преобразований. На этом этапе наиболее 

важным становится проведение социологических исследований, уточняющих 

конфигурацию интересов, установок и ценностей различных групп 

населения, понимание того, что для них важно и в чем заключаются их  

опасения, откуда и в какой форме получают информацию. Проведение 

опросов, анкетирований, фокус-групп, глубинных интервью и т.д. 

способствует сегментации населения, составлению детальных портретов  

различных групп, понимание особенностей их медиапотребления. На данном 

этапе ожидания населения могут быть сопоставлены с содержанием 

политического решения и сформированы в основных месседжах и стратегии 

кампании по информационному сопровождению потенциально 

непопулярного решения. Может быть сформулирована базовая идея для 

формирования потенциального общественного консенсуса.  

Второй этап, стратегический, подразумевает создание стратегии 

коммуникационного сопровождения, направленной на формирование у 

населения ожиданий радикальных преобразований как объективной 
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необходимости. Доминирующими здесь становятся результаты 

подготовительных социологических исследований.  

Третий, содержательный этап, заключается в формировании общего 

содержания, месседжей, медиаплана коммуникационного сопровождения и 

распространение его среди исполнителей − пресс-служб органов 

исполнительной власти; выделение основных ключевых ньюсмейкеров из 

представителей органов государственной власти, установочную работу с 

ними.  

Четвертый этап, этап первичного информирования, подразумевает 

распространение официальной информации в СМИ, через пресс-релизы, 

комментарии, интервью, пресс-конференции и брифинги. Параллельно 

анализируется общественная реакция: проводятся социальные опросы, 

постоянные мониторинги СМИ, медиапространства, социальных сетей. Этот 

этап должен сопутствовать процедуре подачи и рассмотрения законопроекта. 

Описанные коммуникационные процедуры продолжают функционировать на 

всех последующих этапах для контроля пресс-службами информационного 

пространства.  

Пятый этап направлен на оптимизацию потенциально непопулярного 

решения и подразумевает мобилизацию общественного мнения через 

подключение лидеров мнений, политической элиты, информирование, 

привлечение общественного внимания, запуск платформ для голосований, 

общественных инициатив, проведение общественных слушаний, а также 

специальных мероприятий: встреч с населением, форумов, конференций и 

т.д., призванных продвигать основные месседжи, выработанные на третьем 

этапе. Подобные мероприятия позволят консолидировать общество, 

распространить точки зрения органов государственной власти, научного и 

экспертного сообществ, укрепить представления о необходимости 

достижения консенсуса относительно грядущих преобразований.  

Шестой этап, вторичных исследований, подразумевает обработку всех 

полученных данных непрекращающегося мониторинга информационного 



 

 

152 

 

пространства, по возможности выработку компромиссных вариантов 

смягчения реформы, также направленных на достижение общественного 

консенсуса.  

Завершающим этапом становится трансляция политическим лидером 

основных итогов общественных обсуждений, а также дальнейшей стратегии 

реализации решения, объяснения порядка действий исполнительным органам 

власти и группам населения, а также краткосрочных и долгосрочных 

последствий, стратегической цели. Подтверждением достижения 

общественного консенсуса могут стать высокие индексы социальных 

ожиданий и доверия к власти, снижение протестного потенциала. После 

этого возможно дальнейшее принятие решения, согласно всем официальным 

государственным процедурам. Дальнейшая реализация политического 

решения может также формироваться на основе постоянного 

информирования населения через СМИ, мониторингов информационного 

пространства, социологических исследований. 

Однако приведенная возможная методика коммуникационного 

сопровождения непопулярного политического решения может иметь 

огромное количество вариаций, в зависимости от социально-политических, 

экономических, демографических, организационных и иных специфических 

условий. Предложенная методика не претендует на универсальность, однако 

может быть рассмотрена в качестве общей рекомендации в практической 

деятельности профессиональных коммуникаторов, наряду с другими 

выводами и положениями, представленными в данном исследовании. 

Вопросы теоретического осмысления и легитимации непопулярных 

политических решений не носят исчерпывающего характера, остаются 

открытыми и могут найти свои ответы как в дальнейших исследованиях, так 

и в практической деятельности профессиональных коммуникаторов. 
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INTRODUCTION 
 
Relevance of the study. One of the basic elements of public sentiment is the 

reaction to the authorities’ decisions. The activity of any governmental body can be 

represented as a chain of political decision-making. In turn, the measures taken by 

the government, their political and administrative decisions have a significant 

impact on the perception of the political subjects’ image. Thus, public recognition 

of specific measures has direct influence on the general legitimacy of the 

government. 

In the most general way, the process of political decision making is defined 

as a set of actions of subjects on deliberate preparation and achievement of goals in 

the sphere of state power. The paradox is in the existing duality: it is not always 

possible to identify the real actors of preparation and decision making, but the 

process must be as transparent and open as possible, as required by the concept of 

public institution. 

Russia's recent history has already set a number of precedents that have 

called into question not only the reputation of the decision-maker, but also the 

reproductive performance of the political system. Such precedents include the so-

called "law on the monetization of benefits" of 2004, the introduction of the Platon 

system, the decision to transfer St. Isaac's Cathedral to the Russian Orthodox 

Church, pension and tax reforms, etc.  

The need for unpopular measures is emphasized by experts and 

representatives of the state authorities, as such, often harsh and radical, measures 

can contribute to the recovery from the crisis, strengthening of the existing state 

policy, security of the country and much more. However, most of these decisions 

cause a wave of criticism among the population, reducing the level of trust and 

support for the authorities. It should be noted that the reaction of citizens to a part 

of public state decisions, despite their effectiveness or destructive influence on one 

or another sphere of public life, is often transformed: a positive view of the 
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population on the proposed changes may be replaced by protest moods, or, 

conversely, a sharply negative public assessment gives way, if not to approval, to 

the adoption of measures proposed by the state authorities.  

The first and most important question that the author of the study puts forth 

in this regard is how to reduce social tension and the level of aggressiveness of 

public sentiment. It is important to determine which communication technologies 

make it possible to convey to the general public the thesis about the necessity and 

expediency of the decision taken, and most importantly - to accept this thesis. 

The modern media space and mass media open up a real opportunity for 

dialogue between the authorities and the society. While over the last century the 

electorate's ability to monitor, control and influence the implementation of political 

decisions has been extremely limited, today the situation is changing rapidly: the 

media, the Internet and other platforms provide an opportunity for exchange of 

views and dialogue between the authorities and society. At the same time, the 

participation of citizens in state co-management remains largely formal. 

Modern Russian society, on the one hand, is an object of political power, 

and on the other hand, according to the Constitution of the Russian Federation, is 

the only source of power. Citizens are increasingly able to participate in political 

communication, which is facilitated by the digitalization of society's interaction 

with government at all levels. This process allows to expand the communication 

background of modern political life, the number of communication channels. At 

the same time, changing conditions also give rise to new challenges: to perceive 

the overall picture of the world and the processes taking place around it, to make 

full use of one's rights, it is necessary to have clear and transparent channels and 

technologies of interaction that exist between social institutions. Citizens need to 

filter information flows and select priority communication channels. In turn, the 

risk of using manipulative technologies in the media space is increasing. 

The general atmosphere of social tension is characteristic of many different 

states, regions and cities. Social tension is a special social condition characterized 

by increased anxiety, anxiety, uncertainty, fear and aggression of the population or 
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its individual groups. This is the first stage of a large-scale social conflict with 

protest potential. Mass protest activity becomes the most serious consequence of 

the high level of social tension, as it calls into question the possibility of 

reproduction of the political system and can destroy the existing interaction 

between public institutions and individual groups of the population. The 

emergence of social tension, and even more so its exacerbation, may be linked to 

unpopular political decisions. 

The implementation of measures affecting the vital interests of citizens may 

lead to a shift in the centre of political power. This underscores the need to identify 

and apply communication technologies that will transform unpopular political 

decisions into socially acceptable ones. Today, it is not radical methods that are 

becoming increasingly relevant, but interactive interaction in political decision-

making through communication technologies. It is this that contributes to 

legitimizing the decision and social recognition of the steps taken by the 

authorities. 

Legitimacy of power is the key to the effective development of various 

spheres of public life and consists of the legitimacy of all steps taken by it. In this 

sense, it is necessary to speak not only about giving legal force to the decision, but 

also about its social recognition. Modern society has the opportunity to evaluate 

the actions of political actors through media channels. The authorities, in turn, need 

to manage the information space, in which any state public decision can acquire a 

qualitatively new feature - unpopularity. Thus, the question arises as to how to 

rationally control this space? What are the principles that should guide participants 

in the media course? 

This study is based on two important aspects.  

First, the media space has expanded rapidly to date. This is due not only to 

the general growth of communication participants, but also to the increase in the 

ways of interaction: traditional and online media, social networks, blogs, etc. 

Moreover, all these platforms are characterized by high integration and 

interpenetration, which opens up the possibility of increasing the number of active 
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citizens and articulating their interests. The articulation of interests refers to the 

process by which individuals and groups make demands on political decision 

makers. On the one hand, this situation indicates an increase in risks, loss of 

control by the state, and on the other hand, a real possibility of civil society 

development.  

Second, the bulk of previous scientific research in the field of political 

decision making theory has focused on the development of decision making 

models. The specificity of unpopular political decisions makes it possible to reveal 

the nuances of communication support and to look at the technological stages of 

decision-making from a fundamentally new angle of view and to combine political 

and communicative approaches.  

Understanding the essence of an unpopular political solution and its 

peculiarities in the Russian reality is necessary for a number of key reasons. First 

of all, unpopular political decisions can seriously affect the image of a political 

subject, which significantly complicates all economic, social and political 

processes.  Another, the most important reason for studying the phenomenon of 

unpopular political decision is the prospects of development of civil society, civil 

control and democratic processes in general. Stimulation of society for discussion, 

discussion of a concrete political decision promotes consolidation of an active part 

of society, raising the level of political culture and activation of formal instruments 

of co-management for real purposes.  

Unpopular political decisions are inevitable. In order to minimize risks, it is 

necessary to analyze every political decision taken for its compliance with the 

public sentiment. In the event of major divergences between the purpose of the 

policy decision and the interests of the general public, communication technologies 

can be used to ensure social recognition of the planned step. Political 

communication actors should undertake targeted and systematic work to reduce the 

existing gap and adapt unpopular solutions to it.  

The study of unpopular political decision from the point of view of 

communicative processes allows to prevent the appearance of active protest 
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groups, to shift the focus of professional communicators' work from manipulative 

technologies to technologies that allow to build a constant dialogue between 

society and the authorities. In this paper, representatives of press services, 

departments and departments of external communications of federal and regional 

government bodies are considered as professional communicators. These units are 

responsible for communicating with the authorities and the public, as well as for 

communicating with unpopular political decisions. 

By the communication support of political decisions we mean the use of 

communication technologies, primarily PR technologies, advertising, etc. by public 

authorities and their press services to influence certain groups of the public in order 

to inform them, explain the need for political decisions for their smooth 

implementation, as well as to ensure interaction between the authorities and 

society. It should be noted that one of the components of communication support is 

information and analytical work, which consists in the study of public opinion and 

public moods. 

Degree of scientific development of the topic. The issues discussed in this 

paper did not receive sufficient coverage in the communication and political 

sciences, although the problems of political decision making were addressed in the 

works of the Enlightenment thinkers, who raised the issues of ensuring rational 

public decision-making: N. Machiavelli, T. Hobbes, B. Spinoza, S.-L. 

Montesquieu, J.-J. Rousseau265.  

In the XX century, a significant part of the fundamental foundations of the 

theory of political decision making was formed. Among the prominent scholars 

were H. Lasswell, G. Simon, C. Lindblom, J. Buchanan, D. Easton, R. Aron, G. 

Almond, Y. Dror, J. Pressman, A. Wildavsky, R. Dahl, J. Anderson266. The main 
                                                 
265 Machiavelli N. Sovereign: History of Florence. M. Eksmo. 2009. 480 p. (in Russian); Hobbes 
T. Leviathan // Works in 2 volumes. Thought, Vol. 2. 1991. 703 p. (in Russian); Spinoza B. The 
Political Treatise // Selected Works in 2 Volumes. M. Gospolitizdat. V.2. 1957. 804 p. (in 
Russian); Montesquieu S. Selected Works // On the Spirit of Laws. M. Gospolitizdat. 1955. V. 2. 
803 p.; Rousseau J.-J. On the social contract // Treatises. M. 1969. 704 p. (in Russian). 
266 Lasswell Н. Power and Personality. N.Y., 1948; Simon G., Smithburg D., Thompson V. 
Management in Organizations. M., 1995; Lindblom Сh. Woodhouse E. The Policy Making 
Process. 1993; Buchanan J. Compositions. M., 1997; Easton D. Categories of systems policy 
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researches of these scientists are connected with attempts to create universal 

decision-making model. One of the first of such examples - the Behavioralist 

model - belongs to G. Lasswell and was formulated in the 1940s. It became one of 

the basic concepts for understanding the processes of communication support of 

unpopular political decisions. At the same time, it is necessary to note Russian 

researchers who touched upon the issues of political decision making and political 

communications, such as V.S. Diev, A.I. Soloviev, A.A. Degtyarev, D.V. Sosunov, 

L.V. Smorgunov, M.N. Grachev and others267.  

The role of interest group theory in understanding decision making 

processes is very important, the founders of which are G. Madison, A. Bentley, D. 

Truman, E. Latham, C. Lindblom, F. Schmitter and others268.  The most important 

theoretical basis within the framework of the subject matter under consideration is 

the works of domestic researchers studying the process of political decision 

making in the context of interest groups taking into account the Russian specificity. 

These are studies by A.V. Pavroz, V.A. Gutorov, V.A. Lepekhin, A.S. 
                                                                                                                                                             
analysis // Political Science: Reader / comp.: prof. M.A. Vasilik, Assoc. M.S. Vershinin. M., 
2000; Aron R. Essays on Freedoms. M., 2005; Almond G., Powell J. Strom K., Dalton R. 
Comparative Political Science today. M., 2002; Dror Y. Public Policymaking Reexamined. New 
Brunswick; Oxford, 1989; Pressman J., Wildavsky A. Implementation. Berkeley, 1973; Dahl R. 
Democracy and Power in American City. L., 1961; Anderson J. Public Policy-Making: An 
Introduction. Boston, 1994. 
267 Diev V.S. “Decision making” as an interdisciplinary field of research: the genesis and 
development trends. Elektronnoye nauchnoye izdaniye Almanakh prostranstva i vremeni. V. 2. 
Iss. 9, 2015 (in Russian); Soloviev A.I. Prinyatiye gosudarstvenniyh resheniy [Government 
decision making]. Moscow. 2006 (in Russian); Degtyarev A. A. Protsess prinyatiya i realizatsii 
resheniy v gosudarstvennoy politike: tsikl i yego osnovnyye fazy [The process of making and 
implementing decisions in public policy: a dynamic cycle and its main phases]. [Electronic 
resource] Application mode: http://www.civisbook.ru/files/File/Degtyaryov_2004_4.pdf (in 
Russian); Sosunov D.V. Prinyatiye politicheskikh resheniy v sovremennoy Rossii [Political 
decision making in modern Russia]. Voronezh: Scientific book, 2010 (in Russian); Smorgunov 
L.V., Pavroz A.V. Political Decision Making: Theory and Methodology. Polis. Political studies. 
2005. No. 4. P. 179-183 (in Russian); Grachev M.N. Politicheskaya kommunikatsiya: 
teoreticheskiye kontseptsii, modeli, vektory razvitiya. [Political Communication: Theoretical 
Concepts, Models, Vectors of Development]. Moscow. Prometey, 2004 (in Russian). 
268 Madison J. Federalist number 10 // Federalist. M., 2000. S. 78–86; Bentley A. The Process of 
Government. A Study of Social Pressures. New Brunswick, 1994; Truman D. The Governmental 
Process. Political Interests and Public Opinion. New York, 1951; Latham E. The Group Political 
Politics: Notes for a Theory // The American Political Science Review. 1952. Vol. 46. No. 2. P. 
376–397; Lindblom Ch. Politics and markets. M., 2005; Schmitter Ph. Still the Century of 
Corporatism? // Trends Toward Corporatist Intermediation. Ed. by Ph. Schmitter, G. Lehmbruch. 
London, 1979. pp. 6–52. 



 

 

185 

 

Avtonomov, etc 269.  

At the same time, if the technologies of political decision making are well 

enough studied by both domestic and foreign schools, the complex of problems 

associated with the implementation of unpopular measures and their 

communication support, is only partially affected. An attempt to analyze an 

unpopular political decision was made in the works of K.K. Kostina, N.O. 

Shabrova, E.A. Churashova, A.M. Amatov270. For the first time, the issues of 

legitimacy of the government were raised in the works of M. Weber, D. Beetham, 

S. Bauman, M. Sachman271, etc. Modern scientists P. Tolbert, C. Johnson, T. van 

Leeuwen272 study the legitimation in the context of media discourse. Legitimation 

of state power, and, in particular, political decisions, is also considered by a 

number of modern Russian researchers: A.V. Skiperskikh, M.G. Tirskikh, A.A. 

Chupin, A.V. Kolmogrov, etc273.  
                                                 
269 Pavroz A.V. Gruppy interesov i transformatsiya politicheskogo rezhima v Rossii [Interest 
Groups and the Transformation of the Political Regime in Russia]. St.Petersburg Publishing 
House University, 2008 (in Russian); Gutorov V. A. Political Aspects of the Genesis of Civil 
Society in Modern Russia. Grazhdanskoye obshchestvo: istochniki i sovremennost. 
St.Petersburg. 2000. pp. 120-128 (in Russian); Lepekhin V. A. Lobbizm [Lobbyism[. Moscow. 
1995 (in Russian); Lobbizm v Rossii: etapy dolgogo puti [Lobbyism in Russia: the stages of a 
long way]. Moscow. 1995 (in Russian); Avtonomov A.S. Alphabet of lobbying. M., 2004 (in 
Russian). 
270 Kostina K.K.  Tekhnologiya prinyatiya i realizatsii nepopulyarnykh politicheskikh resheniy 
[Technology adoption and implementation of unpopular political decisions].  Ph.D. thesis. 
Saratov, 2007 (in Russian); Shabrova N.O. Unpopular decisions in a democracy. Vestnik GUU. 
2013. Vol. 8. pp. 78-81; Amatov A.M. Political discourse and apology of an unpopular decision. 
Politicheskaya lingvistika. 2011. Vol. 2. pp. 11-18 (in Russian). 
271 Вебер М. Политические работы, 1895 – 1919. – М.: Праксис, 2001; Beetham D. The 
Legitimation of Power. — Macmillan, Basingstoke, 1991; Baumann S. A general theory of 
artistic legitimation: how art worlds are like social movements // Poetics. 2007. Vol. 35. P. 47—
65; Suchman M. C. Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches // Academy of 
Management Revue. 1995. Vol. 20. № 3. P. 571—610.  
272 Tolbert P. S., Zucker L. G. The institutionalization of institutional theory // Handbook of 
Organization Studies. London: SAGE, 1996. P. 175—90; Van Leeuwen T. Discourse and 
Practice: New tools for critical discourse analysis. Oxford: Oxford Univ. Pr., 2008. 
273 Skiperskikh A.V. Legitimation of power in the theoretical constructs of the Russian and 
foreign political discourse. Scientific Gazette of Belgorod State University. Series: History. 
Political science. Economy. Computer science. 2007. Vol. 4. pp. 136-144 (in Russian); Tirskikh 
M.G. Legitimation of political regimes. Vestnik of the South Ural State University. Series: 
Pravo.2007. Issue 10. pp. 21-26 (in Russian); Chupina A.A. Legitimatciya politicheskikh 
resheniy v kommunikativnom diskurse obshchestva i vlasti [Legitimation of political decisions 
in the communicative discourse of society and government]. Dis. ... Cand.Soc.Science. Saratov, 
2011 (in Russian); Kolmogorova A.V. Legitimization as a sociopolitical phenomenon and object 
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Recently, political thought has increasingly set itself practical-oriented 

goals. Thus, Philip Tetlock274, analyzing the process of political forecasting, 

deduces the regularities that reveal the discrepancies between the official polemics 

of state actors, expectations of experts, representatives of civil society and the real 

actions of state political actors.  

Theoretical and methodological bases for the analysis of discourse and mass 

political communication are developed in the works of G. Lasswell, P. Lazarsfeld, 

W. Lippmann, G. Almond, K. Deutsch, T. A. Dyke, D. Easton275,  Russian 

scientists I.M. Dzialoshinsky, A.N. Baranov, G.S. Melnik, G.Y. Solganik, O.N. 

Parshina, Y.A. Sorokina, S.G. Korkonosenko, V.A. Achkasova, I.A. Bykov, etc276. 

                                                                                                                                                             
of discourse analysis // Politicheskaya lingvistika. 2018. №1.URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/legitimatsiya-kak-sotsiopoliticheskiy-fenomen-i-obekt-diskurs-
analiza (date of the application: 27.02.2019).  
274 See. Philip E. Tetlock. Expert Political Judgment: How Good Is It? How Can We Know? 
Paperback, 2006. 
275 Lasswell H. The Structure and Function of Communication in Society. The Process and 
Effects of Mass Communication. Chicago, 1971;  Lazarsfeld P., Merton R. Mass 
communication, mass tastes and organized social action // Nazarov M.M. Mass communication 
in the modern world: analysis methodology and research practice. M. 2002. p. 138-149; Lippman 
U. Public Opinion / Trans. from English T.V. Barchunova. Moscow. Institute of the Public 
Opinion Foundation, 2004 (in Russian); Almond G., Verba S. Civil culture: political attitudes 
and democracy in five countries. Moscow. Myisl, 2014; Deutsch K. W. The Nerves of 
Government: Models of Political Communication and Control. London, Free Pressof Glencoe, 
1963; Easton D. Political Science in the USA: Past and Present // Modern comparative political 
science. Reader / Scientific. ed. G. V. Golosov, L. A. Galkin. M., 1997. pp. 9-30 (in Russian); 
Dake, T. A. Van. Discourse and power: Representation of dominance in language and 
communication / T. A. van Dijk. Moscow. Book House "LIBROKOM", 2013 (in Russian).  
276 Dzyaloshinsky I. M. Communicative impact: targets, strategies, technologies. Moscow. HSE, 
2012 (in Russian); Baranov A. N. Political Discourse: Farewell to the Ritual. Chelovek. 1999. 
No 6. P. 108-109 (in Russian); Melnik G.S. New (tactical) media as a structural component of 
mobilization technologies. Gumanitarnyy vektor. 2014. № 3 (39). pp.130-135 (in Russian); 
Melnik, G. S. Strategies for new media in the digital environment and journalistic education. 
Fenomenologiya sovremennykh mediasistem i mediatekstov / ed. Oleinikova S.V. Tiraspol: 
Transnistrian State University T.G. Shevchenko. 2019. pp. 93-101 (in Russian); Solganik, G. Y. 
O strukture i vazhneyshikh parametrakh publitsisticheskoy rechi (yazyka SMI). YAzyk 
sovremennoy publitsistiki) [On the structure and the most important parameters of publicistic 
speech (media language). The language of modern journalism: Sat. articles] / ed. G. Y. Solganik. 
Moscow. Flinta Nauka, 2008 (in Russian); Parshina O. N. Rossiyskaya politicheskaya rech'. 
Teoriya i praktika [Russian political speech. Theory and practice]. Moscow. LKI, 2007 (in 
Russian); Yu. A. Sorokin. Political Discourse: An Attempt to Interpret the Concept // Political 
Discourse in Russia. Workshop materials (Moscow, March 30, 1997) / Ed. Yu. A. Sorokina, V. 
P. Bazyleva. M. Dialogue-MSU, 1997 (in Russian); Achkasova, V. A., Korneeva, K. V. 
Reputation and image of power. Media strategy of formation. Upravlencheskoye 
konsultirovaniye. 2017. № 1, pp. 159-165 (in Russian); Bykov I. А. Communicative aggression 
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The basis for the analysis of technologies of manipulation of public 

consciousness in the study of communication support of unpopular political 

decisions were the works of E. L. Dotsenko, V. I. Karasik, S. A. Zelinsky, V. P. 

Sheynov, S. G. Kara-Murza, etc.277. In addition, an important basis for identifying 

and understanding the role of manipulation technologies in the accompaniment of 

political decisions was the position of modern foreign and domestic researchers of 

political rhetoric and political media discourse: Р. Blakar, D. Bolinger, M. 

McGraw; H. Lakoff, D. McQuail278; M. A. Osadchiy, E. A. Nakhimova, T. I. 

Steksova279 etc. 

The object of the research is unpopular political decisions.  

The subject is communication technologies accompanying unpopular 

political decisions of the Russian authorities. 

The purpose of this study is to identify the role and place of communication 

technologies in the process of accompaniment of unpopular political decisions, the 

peculiarities of their influence on the optimization and legitimation of unpopular 

                                                                                                                                                             
in the political discourse of modern Russia. Zhurnal politicheskikh issledovaniy. 2018. Vol. 2. 
№. 3. p. 33-40 (in Russian). 
277 Dotsenko E.L. Psikhologiya manipulyatsii: fenomeny, mekhanizmy i zashchita [Psychology 
of manipulation: phenomena, mechanisms and protection]. Moscow. Rech. 2003 (in Russian); 
Karasik V.I. Absurd in political rhetoric. Sovremennaya  politicheskaya  lingvistika:  problemy,  
kontseptsii,  perspektivy / Ed. E. I. Sheigal. Volgograd. Peremena. 2009 (in Russian); Zelinsky, 
S. A. Upravleniye psikhikoy posredstvom manipulyativnogo vozdeystviya [Management of the 
psyche through manipulative effects]. St.Petersburg. Scythia, 2009 (in Russian); Sheinov V.P. 
Manipulirovaniye i zashchita ot manipulyatsiy [Manipulation and protection against 
manipulation]. St.Petersburg. Piter. 2014 (in Russian); Kara-Murza S. G. Manipulyatsiya 
soznaniyem [Manipulation of consciousness]. Moscow. Algorithm, 2000 (in Russian). 
278 Blakar P. M. Language as an instrument of social power // Language and modeling of social 
interaction. M. Progress,1987; Bolinger, D. Language – the Loaded Weapon: the Use and Abuse  
of  Language  Today.   London  &  New  York.  Longman. 1980; M. McGrow. Political 
Impressions: Formation and Management // Oxford Handbook  of  Political  Psychology. 2003; 
Lakoff, G. Don’t Think of an Elephant! Know Your Values and  Frame  the  Debate.  Berkeley:  
Chelsea  Green  Publishing,  2004; McQuail, D .Mass Communication Theory. London: Sage 
Publications, 1996. 
279 Osadchy M. A. Forensic linguistic parametrization of extremist appeal. Sovremennyye 
issledovaniya sotsial'nykh problem (electronic scientific journal). 2012. № 11 (19). URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=18764000(in Russian); Nakhimova E.A. On the classification and 
differentiation of types of precedent phenomena in political communication. Politicheskaya 
lingvistika. 2018. No. 1 (67) pp.41-46 (in Russian); Steksova T.I. Speech aggression in the 
Internet comments as a manifestation of social tension. Politicheskaya lingvistika. 2013. Vol. 3. 
pp. 77-81 (in Russian). 
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political decisions, as well as to propose a common algorithm of communication 

accompaniment of unpopular political decisions. 

Tasks: 

1. to analyze the phenomenon of unpopular political decision, define and 

identify the reasons for unpopularity of political decisions. 

2. to investigate the process of communication support for unpopular 

political decisions. 

3. to identify the dominants of political media discourse arising around 

unpopular decisions, as well as trace the dynamics of public sentiment and 

identify communicative actions aimed at optimizing and social recognition of 

the decision. 

4. to identify and systematize the factors of optimization and legitimation of 

unpopular political decisions. 

5. to provide general recommendations on communication support for 

potentially unpopular decisions. 

The author of the study puts forward a hypothesis about the powerful 

potential of information and communication technologies, which can effectively 

influence the real satisfaction of society's need for relevant information and the 

interaction between the government and society through the established channels 

of communication during the discussion and implementation of potentially 

unpopular decisions. In turn, effective comprehensive and constant communication 

support of the authorities and their individual decisions allows to form a public 

consensus, which becomes the basis for the smooth implementation of potentially 

unpopular measures. 

Methodology and research methods 

Theoretical and methodological basis of the thesis is formed by theories of 

interest groups, public choice, as well as a number of developments of Russian 

scientists who have focused their research on the phenomenon of unpopular 
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political decisions. The study of information and communication support for 

unpopular measures is based on the work in the field of communication and 

political PR. 

The following general scientific methods were applied in the presented 

research: induction, deduction, analogies, modeling; systemic, legal and regulatory 

approaches, comparative historical and structural-functional analysis were used. 

The empirical methods of this study include the analysis of secondary data, the 

case study method, content analysis280, and more than 20 expert interviews from 

public sources were analyzed (15) and our own281 (9), including anonymous (5), 

interviews with political consultants, representatives of federal and regional 

authorities were conducted. levels. During the study period, 8 in-depth interviews 

were conducted according to their own developed plan. The interview questions 

relate to the content of the concept of an unpopular political decision, 

communication support of specific political decisions in the social sphere, 

technologies of information and analytical work of the press services of public 

authorities. 

Chronological framework of the study: 2004 - 2019 The lower boundary 

is conditioned by the results of research of a number of domestic scientists on the 

problem of unpopular political decision making in 2004 - 2006. The author's own 

study of the phenomenon of unpopular decisions is focused on regional and federal 

decisions in the field of social policy in 2017-2019. 

The empirical basis of the research includes the following categories of 

materials: 

 Media, Russian and foreign social, political and news Internet resources 

(Interfax, RBC, RIA, Moskovsky Komsomolets, Gazeta.ru, Vedomosti, 

Bloomberg, etc.); 

                                                 
280 Content analysis conducted as part of a study of unpopular political decisions. URL: 
https://drive.google.com/open?id=1Zv6H9n0s3PJZrVwCc1PE3z4hudPIBe4B (in Russian). 
281 Expert interviews conducted as part of a study of unpopular political decisions. The complete 
archive of decrypted interviews is available at the URL link: 
https://drive.google.com/open?id=1nZDHAtLzodCIS_0XDEmwuKQ7JsK62-rq (in Russian) 
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 documents posted on the websites of public authorities, including the 

website of the mayor of Moscow, departments of the Moscow City 

Government, etc; 

 statistical data and measurements of the level of trust in political actors, the 

degree of awareness of the implementation of specific political decisions (data 

from the Public Opinion Foundation, Levada-Center, VTsIOM); 

  Data from media space and communications research during the research 

period; 

 texts of expert interviews from open sources and results of own interviews. 

The scientific novelty of the research consists in the theoretical 

development of the phenomenon of unpopular political decision, which until 

recently has not been given sufficient attention in domestic science. In the course 

of the work, the following results were obtained, containing scientific novelty: 

 the role of interest groups in the process of making unpopular political 

decisions is defined; 

 Within the framework of political communicativistics, the methodological 

basis for the perspective development of the problems of unpopular political 

decisions has been revealed; 

 Relevant communication strategies for the implementation of unpopular 

political decisions were identified; 

 the discourse and context of interaction between the authorities and society 

around unpopular political decisions was studied; 

 Within the framework of the study of communication support for unpopular 

political decisions, the role and consequences of the use of manipulation 

technologies have been identified; 
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 The prospects for the development of interaction between the government 

and society have been determined based on the consolidation of the public 

around unpopular political decisions. 

 The main components of effective communication support for unpopular 

political decisions were identified. 

Provisions made for protection: 

1. A political decision acquires the characteristic of unpopularity provided that 

it contradicts the interests of broad social groups of the population, as well as 

when passing through the system of mass communications.  

2. Unpopular political decision can affect the increase of social tension in the 

society in the absence of communication support aimed at filling information 

gaps and meeting the information needs of various social groups. 

3. An unpopular political decision has the potential to consolidate various 

groups of the public, up to and including the formation of a public consensus.  

4. Manipulative technologies can reduce the risk of mass protest activity, but 

can have negative consequences in terms of a latent decrease in trust in the 

media and political leaders and in the formation of a request for a change of 

power.  

5. Communications initiated by a political leader play an increasingly 

important role in communication support aimed at legitimizing unpopular 

political decisions. Communication campaigns are based both on appeals to 

emotional factors aimed at mobilizing public opinion (populist methods) and 

on the use of rational arguments. 

Theoretical and practical significance of the work lies in the formation of 

a basic concept of communication support for unpopular political decisions and in-

depth study of the support of political decisions. The results of the research provide 

an opportunity for the scientific community to study the phenomenon of unpopular 

political decisions on a large scale. The provisions and conclusions proposed by 
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the author can be used for further analysis of communication practices aimed at 

improving the efficiency of interaction between public authorities and society. The 

results of this thesis can be used by politicians, statesmen, researchers and 

journalists to analyze the interaction between the state and society and to develop 

communication strategies in the field of public policy. The main theoretical 

provisions and results of empirical research should be used within the framework 

of specializations related to media theory and history, as well as for the 

development of courses on political journalism and media management. The 

analysis of communication support aimed at legitimizing unpopular political 

decisions makes it possible to transform and optimize political decisions based on 

the needs of existing interest groups.  

Testing a thesis study. The main provisions, ideas and conclusions of the 

dissertation work are published in scientific publications and are reflected in the 

materials of scientific conferences: 

• International Conference “Media in the Modern World: Young 

Researchers” (St. Petersburg, 2017); 

• International Scientific Conference "The Future of Eurasia: integration and 

disintegration processes, the choice of development strategies (media and political 

discourse)" (Simferopol - Alushta, 2017); 

• V International Scientific Conference "Strategic communications in 

business and politics" (St. Petersburg, 2017); 

• International Scientific Forum “Media in the Modern World. The 57th 

Petersburg Readings. (St. Petersburg, 2018); 

• International scientific conference of students, graduate students and young 

scientists "Lomonosov-2019". (Moscow, 2019). 

            The main provisions of the thesis are reflected in 10 publications, 

including 4 articles published in scientific periodicals, included in the list of HAC 

at the Ministry of Education and Science of the Russian Federation: 
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• Trokhinova O.I. Communication aspects of legitimizing unpopular 

political decisions // Mediaskop. 2018. Vol. 1. Access mode 

http://www.mediascope.ru/2425; 

• Kosov Yu.V., Trokhinova O.I. Political Mobilization: Prospects for the 

Development of the Theory of Political Decision Making // Administrative 

Consulting. №11. 2017. P. 170 - 173; 

• Trokhinova OI, Shamray A.G. Social design as a function of public 

administration: the experience of the project "St. Petersburg International Book 

Salon" // Management consulting. №12. 2017. p. 138 - 146; 

• Achkasova V. A., Trokhinova O.I. Network means of ethnic mobilization: 

a study of the role of appeals in inter-ethnic conflicts // Tomsk State University 

Bulletin. 2018. No. 431. p. 5-11; 

• Trokhinova O.I. On the issue of the role of the media in communication 

adaptation of unpopular political decisions // Russian School of Public Relations. 

Almanac. Issue 11. 2018. p. 86-97; 

• Trokhinova O.I. Unpopular political decision as a communication 

phenomenon // Proceedings of the 16th International Conference of Students, 

Undergraduates and Postgraduates "Media in the Modern World: Young 

Researchers." 2017. From 194 to 196; 

• Trokhinova O.I. Social recognition of political decisions in the Eurasian 

space as one of the functions of professional communicators // Modern periodicals 

in the context of communicative processes. The future of Eurasia (media and 

political discourse). 2017. p. 174 - 178; 

• Trokhinova O.I. Unpopular political decision as an occasion for 

revolutionary transformations // Theses of the participants of STRATCOM - 2017. 

Political communications in the conditions of radical transformations: from the 

Revolution of 1917 to the global "disorder"; 

• Trokhinova O.I. The role of modern media technologies in the process of 

legitimizing unpopular political decisions // Information Age. Media in the modern 
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world. Petersburg readings. Proceedings of the 57th International Forum (April 

19–20, 2018) / resp. ed. V.V. Vasilyeva. 2018. No. 2. V. 2. 2018. p. 124 - 126; 

• Trokhinova O.I. Technologies of public relations in communication 

support of unpopular political decisions // Public relations in government: a 

textbook and a workshop for bachelor and magistracy / ed. V. A. Achkasova, I. A. 

Bykova, Yurait Publishing House, 2019. P. 102 - 119. 

Structure of the dissertation research. The author's goal and objectives 

determined the structure of the thesis. The thesis consists of an introduction, 2 

chapters, each of which includes 2 paragraphs, a conclusion, a bibliography.
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CHAPTER 1. THE PHENOMENON OF UNPOPULAR POLITICAL 
DECISION AS A COMPONENT OF THE CONTEMPORARY POLITICAL 
PROCESS 

 
 
 
This chapter deals with the epistemological aspect of the phenomenon of 

unpopular political decision, describes the political science and communicative 

approaches to its study, defines the methodological basis for the study of unpopular 

political decisions, as well as the role of communication technologies in the 

process of legitimation of political decision.  

1.1 Concept of unpopular political decision:  
definition, classification, basic approaches,  
causes of origin 

 
 

In political practice, both domestic and international, there are solutions of 

different levels of success. Some of them brought almost instantaneous results, 

while others were comprehended only after a while. However, any public political 

decision immediately receives a public assessment, which in some cases is quite 

sensitive to communication and managerial influences. In the information age, 

even small events can cause mass discontent282, so the adoption and 

implementation of any political decision requires special preparation and control. 

Political decision is one of the key concepts of political life and the system 

of state relations. It reflects the needs of society, existing institutional problems, 

the strategy of individual political actors, the general course of development of the 

state and much more. In the most general sense, the political solution is the answer 

to a problem, the result of reflection processes of political actors, aimed at 

eliminating the problem. In addition, it is always the technology underlying the 

                                                 
282 Churashova Ye.A. Diskursivnyye strategii politicheskoy kommunikatsii v krizisnoy situatsii 
[Discursive Strategies for Political Communication in Crisis]. PhD thesis. Kazan, 2013 (in 
Russian). 
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political and management cycle283. At the same time, the open, dynamic, 

associative image of a political subject, its perception by the public largely depends 

on the social recognition of its managerial and political decisions. The overall level 

of approval depends on the extent to which the measures taken meet the needs of 

community groups, their values and interests, perceptions and expectations. The 

latter, in turn, influences the creation of a favorable background for the 

implementation of the solution and becomes one of the incentives for sustainable 

development and reproduction of the basis of the existing political system. 

However, for various reasons, not all the measures taken are acceptable to society 

as a whole, its individual groups and institutions. 

An unpopular political decision is an objective and integral part of the 

political and administrative process. The modern period of Russian history is 

characterized by a high concentration of unpopular measures that have resulted in 

the processes of delegitimation and in the formation of a request for a change of 

power at the regional and federal levels. Thus, at the end of 2018, more than half of 

Russians are dissatisfied with the work of the Government and are ready to support 

its resignation, and at the beginning of 2019, the rating of public confidence in 

President Vladimir Putin reached a historic minimum of 33%, which sociologists 

attribute to pension reform and changes in the tax system284.  

The phenomenon of unpopular political decisions is rather poorly covered in 

the scientific literature, however, in recent years domestic researchers are 

increasingly turning to the study of this ambiguous phenomenon, the ubiquity of 

which in the modern political life of Russia actualizes the research interest.  

                                                 
283 Degtyarev A. A. Protsess prinyatiya i osushchestvleniya resheniy v publichno-
gosudarstvennoy politike: dinamicheskiy tsikl i yego osnovnyye fazy [The process of making 
and implementing decisions in public policy: a dynamic cycle and its main phases]. URL: 
http://www.civisbook.ru/files/File/Degtyaryov_2004_4.pdf (appeal date: 05/05/2018) (in 
Russian). 
284 Government activity. Press release dated 1/14/2019. URL: 
https://www.levada.ru/2019/01/14/deyatelnost-pravitelstva-2/ (appeal date 01/01/2019); 
Trust in politicians. VTsIOM. URL: https://wciom.ru/news/ratings/doverie_politikam/ (access 
date 01/01/2019). 
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So far, the study of this phenomenon has been fragmented and unsystematic: 

the researchers have focused on specific examples of such decisions, and the 

results of the research, on the one hand, were far from universal, but, on the other 

hand, were not clearly suggestive and did not describe the consequences of such 

decisions to a sufficient extent. Meanwhile, unpopular decisions cannot be 

completely avoided due to objective conditions and subjective circumstances.  

A comprehensive study of this phenomenon takes place at the intersection of 

political science, psychology, management and communication sciences. The 

functioning of the political and administrative cycle as a basic environment for 

generating political decisions, the study of the role of direct participants in this 

cycle, the ways of their interpersonal interaction, as well as psychological and 

communication features of public perception become important as well. 

Before we talk about the attributes of an unpopular political decision, let's 

turn to the basic concept of a political decision. According to the researchers, 

decision making can be considered as a technological transformation of political 

power in the management of social processes285.  In this definition, one can trace 

quite clear subject-object relations, the influence of a political subject on society, 

its internal mechanisms of functioning, and interaction between institutions. In 

addition, the terms "state decision" and "political decision" are mixed. E.A. 

Pleshakova made one of the most serious attempts to systematize the approaches 

available in political science to the differentiation of state and political decisions286.  

The researcher identifies four groups of interpretations of these concepts. 

The first is based on the identity of politics and the state. This interpretation is 

historically the first and can be traced back to Aristotle's treatise on politics: the 

political system is public administration, which is illustrated by the practice of 

policy management - the citizen, taking part in politics, rules the state. The 

approaches included in this group of explanatory concepts assume the highest 
                                                 
285 Soloviev. A.I. State Decisions: Conceptual Scope and Deadlocks of Theorization. Polis. 
Politicheskiye issledovaniya. 2015. No. 3. pp.126–147 (in Russian). 
286 Pleshakova E. A. State and political decisions: the demarcation of meanings. Vestnik 
Saratovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. 2006. № 1 (16). pp. 194 – 198 (in 
Russian).. 
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degree of integration of politics and the state, which is not relevant for modern 

scientific thought. 

The second approach expands the notion of public administration: politics 

becomes one of its subsystems, and political decision becomes an integral part of 

the public administration process. It should be noted that in modern conditions, 

such an interpretation is practically obsolete and does not reflect the real state of 

affairs. 

The third approach includes the idea of the state as an element of the 

political system, which is prevalent in today's science: politics includes the state, 

the political solution integrates the state. A political solution is possible not only in 

the public authorities, but can also be initiated by political parties, public 

associations, professional communities, media, etc., acting as subjects of the 

political system. Political activity cannot be exhausted by the state. It is carried out 

within the framework of various political parties, trade unions and international 

organizations.  

Finally, under the fourth approach, the concepts of political and public 

decision-making lie in very different planes. The state takes on the features of a 

social institution, and politics is influenced by large business groups that remain in 

the shadows. The presence of such public and non-public mechanisms in politics 

and public administration is a distinctive feature of the modern stage. In addition, 

modern scientists often oppose political and administrative decisions287, omitting 

state decisions.  From a research point of view, the complete separation of the 

concepts of political and state decisions is difficult, as their isolated study without 

the existing socio-political, socio-economic, administrative-administrative, legal 

contexts and without taking into account the intersection of state and political 

spheres is impossible.  

As a result, E.A. Pleshakova comes to the conclusion: the concept of "state 

decision" is appropriate to apply if we are talking about the subject of management 

                                                 
287 See: V. Lobanov. Gosudarstvennoye upravleniye i obshchestvennaya politika [Public 
administration and public policy]. St. Petersburg. Piter, 2004. 448 p. (in Russian). 
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decision making, the representative of state power; "political decision" - about the 

subject area of management and politics288.  

In addition to the above provisions on the relationship between public and 

political decisions, it is worth adding that for modern science there are still relevant 

disputes and the relationship between the concepts of "public administration" and 

"political decision". The most complex and systematizing approach to all previous 

research is reflected in the works of the Russian researcher A.A. Degtyarev. 

According to his conclusions, based on the study of different interpretations of 

political decisions and models of the management cycle, there are two views. The 

first one is determined by the identity of the above concepts. The second is based 

on the notion of a political decision as one of the phases of the governance process. 

This approach implies that the political and administrative decision is connected 

with a special type of public-state relations. It is characterized by the formulation 

of common objectives, basic values and interests of major social groups and 

political actors. Such a decision also implies a change in the basis of the socio-

political order and the process of distribution of key resources289.  

The presented study of unpopular political decisions will deal with the 

public state political decision coming from public authorities within the existing 

legal framework. 

The very content of the term "unpopular political decision" is actualized by 

the modern discourse and is generally understandable at the level of everyday 

consciousness. Such a decision is understood to mean measures that have not 

received public support for a number of reasons. The solution always involves 

choosing from at least two alternatives290. An unpopular political solution is "the 

lesser of two evils" principle, an objective necessity contributing to the 

achievement of the final goal. According to A.V. Kolesnikov, an unpopular 

                                                 
288 Pleshakova E. A. Op. сit. 
289 Degtyarev A.A. Methodological approaches and conceptual models in the interpretation of 
political decisions. Politicheskiye issledovaniya. 2003. №. 1. pp. 159-170 (in Russian). 
290 Klementevich T. The process of political decision making. Elementy teorii 
Politiki. Rostov-on-Don: Publishing House of Rostov University 1991. P. 387 (in Russian). 
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political measure "implies a positive connotation, such as "bitter medicine"291. The 

historical roots of this very notion of modern Russian vocabulary lie in the 

journalism of the times of Gorbachev's reforms: "It is then that the understanding 

that the authorities should be able (with more or less frequency) to make decisions 

that most people would not like - because most people do not understand 

everything - that was in the minds of the leading part of society292. 

The importance of understanding the essence of unpopular political decision 

and its peculiarities in the Russian reality is determined by a number of reasons. 

First, unpopular political decisions call into question the integrity and stability of 

the political system, and they can have a serious impact on the image of a political 

actor, be it a political leader, a party, a public association or a state institution as a 

whole. This is particularly evident in the powerful and radical transformation of the 

transitional economy of the 1990s and the related social upheavals, where an 

unpopular political decision could have had the effect of a bombing and 

significantly complicate all economic, social and political processes. Researchers 

are faced with the task of identifying the reasons for unpopularity and the ways of 

least painful implementation of such solutions.  

The second and most important reason for studying the phenomenon of 

unpopular political decision is the prospects of civil society development, civil 

control and democratic processes. Stimulating the public to discuss and discuss a 

specific political solution contributes to raising the level of political culture and, 

consequently, activation of formal co-management tools for real purposes.  

To date, Russia is familiar with a number of examples of unpopular political 

decisions in various spheres of public, social, political and economic life. It is 

worth remembering the reform of the education system, many years of discussions 

about the introduction of the Unified State Examination, the transition to the 

Bologna system, the introduction of the Plato system for carriers, the laws of the 

so-called "Yarovaya Package", which have an anti-terrorist orientation, the law 
                                                 
291 Kolesnikov A.V. "Kremlin": a trust that will burst. [OOO «Kreml'»: trest, kotoryy lopnet] 
Moscow. Algorithm. 2015. P.24. (In Russian). 
292 The same source. 
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"Dima Yakovlev", which prohibits U.S. citizens to adopt Russian children, pension 

reform, etc.  

Some unpopular political decisions can be so resonant that people are ready 

to take to the streets and openly protest. This public reaction not only calls into 

question the reputation of certain political leaders, but also causes significant 

damage to national security and the integrity of the political system itself. 

Solutions in the field of social policy, affecting everyday lifestyles, perceptions and 

values, personal perspectives of citizens, can mobilize an active part of the society, 

and the rapid development of events out of control, destabilize existing 

institutional ties. In addition, the modern development of means of communication, 

new technologies and their wide dissemination dramatically change the social 

context and the level of predictability of public reaction. 

One of the first researchers to study the subject under consideration K.K. 

Kostina introduced the concept of unpopular political decision into scientific 

circulation293. In her works unpopularity is presented as a qualitative characteristic, 

which is acquired at the stage of consideration, discussion of the project or at 

execution, realization of the decision - that is in real time, in the process of passing 

through the system of mass communications. Popularity does not coincide with the 

efficiency characteristic. As an effective or ineffective political solution can only 

be determined in the context of a historical process. The specificity of K.K. 

Kostina's research lies in her communicative approach: in most cases, unpopularity 

is the result of media coverage and information support. The author singles out 

unpopular solutions that contribute to the direct infringement of the very possibility 

of satisfying basic needs - the encroachment on the need for food, shelter, safety 

and self-identification. Such decisions worsen the standard of living of citizens and 

can also mean a dramatic change in the way people live and value their lives. Such 

a type of approach may include raising the retirement age, "freezing" the salaries 

of public sector employees when adopting long-term budgets, etc. At the same 
                                                 
293 Kostina K.K. Tekhnologii prinyatiya i realizatsii nepopulyarnykh politicheskikh resheniy 
[Technologies for the adoption and implementation of unpopular political decisions]. PhD thesis. 
Saratov, 2007. 150 p. (In Russian). 
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time, the researcher notes the need for such solutions, paying attention to the 

regularity and constant monitoring of risks in the process of implementation. The 

second type is subjectively unpopular political decisions. In this case, we are 

talking about the communication process itself. Most often, such decisions may not 

be properly implemented on the ground or may simply not be understood by the 

public. Either internal communication between the performers or external 

communication aimed at clarifying the procedure of actions and informing 

different groups suffers. In addition, unpopularity may result from the information 

work of the opposition, the struggle of several political groups for public opinion, 

up to the use of propaganda technologies. The most characteristic example, which 

became a textbook example for researchers, is the federal law №122, known as the 

law on "monetization of benefits": the lack of necessary explanations, high level of 

uncertainty and a possible decline in the quality of life of citizens caused a wave of 

mass protests across the country. 

K.K. Kostina's classification deserves special attention as the first attempt to 

systematize approaches to studying unpopular political decisions. However, the 

results obtained by the researcher are not relevant enough, and the division of 

reasons for unpopularity based on needs and media support seems incomplete. 

N.O. Shabrova has developed its own typology of unpopular political 

decisions294, which is based on the category of need.  The researcher interprets the 

need as a conscious and well-defined public interest. The interest in the 

interpretation of this scientist seems to be a more abstract category, less precise 

and narrow. Shabrova relies on the classical interpretation of the need, introduced 

by A. Maslow295. 

N.O. Shabrova refers to the first type of unpopular political decisions, which 

are aimed at meeting the needs of the majority, but are perceived negatively by the 

public. The researcher points out the lack of resources, low level of legal culture, 

                                                 
294 Shabrova N.O. Unpopular decisions in a democracy. Vestnik GUU. 2013. №8. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/nepopulyarnye-resheniya-v-usloviyah-demokratii (appeal date: 
06/05/2018) (In Russian). 
295 Maslow A. H. Motivation and Personality. New York: Harpaer & Row, 1954. 
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absence of permanent feedback channels, and discrepancy between the measures 

taken and the sentiments and values prevailing in the society as reasons for the 

appearance of such decisions. In addition, collective perception is characterized by 

stereotyping, and the masses tend to evaluate the actions not yet perfect, based on 

previous experience. In other words, if one step was assessed negatively, the 

likelihood of a similar repetition increases296. 

The second type in the classification presented by Shabrova is unpopular 

solutions that fundamentally contradict the needs of the majority. The entire 

spectrum of political decisions cannot always be focused on the majority only. It 

should be borne in mind that decisions aimed at minorities, such as national or 

religious ones, may trigger negative reactions from the majority of society. This 

category of unpopular decisions also includes more radical, threatening the basic 

needs of the population, for example, the decision to enter the war, which by its 

nature raises doubts about the ability to meet the basic needs of the majority in 

safety, food, shelter, etc.  

Finally, the third type of unpopular political decisions initially contradicts 

the needs of the entire society. In this case, we are talking about the 

implementation of the needs of a certain category of society, for example, 

government officials and the deputy corps. According to Shabrova, it is somewhat 

difficult to comprehend such decisions due to traditional notions of civil society 

and people as a source of power. However, it should be borne in mind that such 

decisions are made by existing political actors, public authorities interested in the 

stability of the existing political structure and in maintaining the chosen political 

course. Thus, this type of unpopular political decisions is understood as actions 

aimed mainly at strengthening the position of the authorities. They can serve as a 

starting point for the delegitimation process through ambiguous social assessment. 

Bright examples of such decisions from the Russian practice, aimed exclusively at 

reproduction of the existing system, are the decisions to cancel the gubernatorial 

elections and increase the term of office of the president. The same type of 
                                                 
296 See: Panferov V.N. Psychology. Piter. 2013. P. 285 (In Russian). 
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decisions also includes measures taken to meet the needs of narrow, "shadow 

groups" - actors behind the scenes lobbying for their interests, as well as other 

political players, with whose help the main political actor has achieved its status. In 

the conventional sense, it is the repayment of debts: "Such a mutual responsibility, 

which connects absolutely all the players of the political market, generates a huge 

number of solutions, circulating in political practice, aimed at meeting needs other 

than public”297. 

Analyzing the types of unpopular solutions, it is possible to note their 

implicit causes and latency. Anyway, they are connected with the degree of 

reflection of interests of separate groups in the decision and with communication 

support - its presence or absence, degree of efficiency.  

The question as to why a decision in the process of its adoption and 

implementation meets with various degrees of public resistance has been updated 

relatively recently in the research community. At the same time, an unpopular 

decision in the context of politics is mainly considered only by domestic scientists, 

which is fully explained by the current realities; in the Western scientific world, 

the focus is more on the corporate aspect - the phenomenon of an unpopular 

decision is considered in the management and management of human resources. In 

the context of the understanding of democratic processes, most often an unpopular 

political decision is regarded as "political suicide"298.  

Modern researchers identify several models of decision-making in the real 

political situation. The classification below is based on the methods and level of 

harmonization of interests in decision-making. 

The first model is a model of decision making based on broad political 

support, where success depends on the harmonization of interests of the main 

participants of the decision. Consent provides support for the decision, and a 

compromise can be reached if all the interests and positions of the negotiators are 

                                                 
297 Shabrova N.O. Op. сit. 
298 Amatov A.M. Political discourse and apology of an unpopular decision. Politicheskaya 
lingvistika. 2011. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskiy-diskurs-i-apologiya-
nepopulyarnogo-resheniya (appeal date: 03/15/2017) (In Russian). 
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taken into account. This is possible through the active involvement of negotiators 

in the process of developing measures through consultation and sharing of 

responsibility for the decision. An important condition for reaching a compromise 

is that everyone should benefit and no one should feel like a loser. 

The second model of decision-making is based on the principles of 

agreement of the relative or absolute majority of participants. The most striking 

example may be elections or referendums. The most important condition is to 

ensure the rights of the minority and take into account the interests of the 

opposition. This helps to avoid conflict situations and ensures that all participants 

in the decision-making process can be heard. 

The third model of decision-making, unlike the first model, is based on 

consensus. All participants strive for maximum benefit and have the right to veto. 

A similar model is used in various international organizations, including the UN 

Security Council and the European Union.299 

These models are aimed at taking into account the interests of the main 

socio-political actors and, therefore, in a certain sense should exclude the risk of an 

unpopular decision. However, with regard to politics and public administration, the 

issue of taking into account all polyphony of public opinion and interests remains 

problematic. 

Critical assessment of the results of previous studies makes it possible to 

study the phenomenon of unpopular political decision as a result of the struggle of 

interest groups. 

Interest as a scientific category is one of the basic ones, characterizing the 

active attitude of a person to the world around him. Interest can explain the actions 

                                                 
299 See. Lobanov V.V. Public administration and public policy. St.Petersburg. Piter. 2004. p. 151 
(In Russian); Vittykh V.A., Moiseeva T.V., Skobelev P.O. Decision making based on consensus 
using multi-agent technologies. Ontologiya proyektirovaniya. 2013. №2 (8). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/prinyatie-resheniy-na-osnove-konsensusa-s-primeneniem-
multiagentnyh-tehnologiy (appeal date: 02.10.2018) (In Russian); Averyanova E.A. Effective 
methods and models of the decision-making process on the example of the company. Ekonomika 
i menedzhment innovatsionnykh tekhnologiy. 2014. No. 3. Part 2. URL: 
http://ekonomika.snauka.ru/2014/03/4755 (appeal date: 02.07.2018) (In Russian). 
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and actions of an individual as well as the whole community. Back in the 18th 

century, Helvetius emphasized: "The interest is the beginning of all our thoughts 

and actions” 300. Interest has always been perceived as a driving force of the 

spiritual world, as a source of transformation of the surrounding reality. 

I. Kant noted that the interest can be attributed to a being who has a mind, 

and denotes an inducement of will301. In that sense, the only person with an interest 

is a human being. According to Hegel, the interest is "the moment of subjective 

uniqueness and its activity"302: in the content of the interest there are attractions, 

needs, to satisfy which the activity of an individual (subject) is directed. Both the 

subject and the transition from the subjective to the objective are expressed 

through activity. The interest is closely related to the decision through which a 

certain result is expressed - an objective whole, a certain transformation, a change. 

It is important to note the relationship between need, activity, value and 

interest. As long as the need is not met by a site from the real world, the individual 

will not be fully aware of the need, will not take some action to find a site to meet 

the need - in other words, will not be interested in receiving such a site. The 

process of emergence of interest in a social subject can be reflected in the 

following scheme: "need - subject of satisfaction - value - interest"303. This scheme 

reveals the transformation of the need into a conscious interest and at the same 

time, at a simplified level, illustrates the subjective process of decision-making. 

Such a broadened interpretation will become the basic frame for further research in 

the field of unpopular political decisions. In this context “interest” means the value 

                                                 
300  Helvetius K.A. O cheloveke [About a human]. Moscow. Gosudarstvennoye sotsial'no-
ekonomicheskoye izdatel'stvo SOTSEKGIZ. 1938. P.346 (In Russian). 
301 Kant I. Sochineniya. Moscow. 1965. V. 4. Part 1 P. 306 (In Russian). 
302 Hegel G.V.F. Raboty raznykh let [Works of different years]. Moscow. 1972. T. 2. P.20 (In 
Russian). 
303 Goncharova A.N. Problema soglasovaniya obshchestvennykh i lichnykh interesov v protsesse 
postroyeniya grazhdanskogo obshchestva [he problem of harmonization of public and personal 
interests in the process of building a civil society]. Monograph. Krasnoyarsk. state un-t 
Krasnoyarsk, 2001. 160 p. URL: 
http://www.allpravo.ru/library/doc108p/instrum4247/item4250.html#_ftn3 (appeal date: 
14.08.2018) (In Russian). 
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position of a social subject, expressed in the activity-practical relation to the world 

around him and himself 304. 

Already in the first attempts to comprehend the category of interest as 

scientific and philosophical one of the main problem questions appears, concerning 

the division of interests into personal, state and public, which can be reflected in 

the decisions of different levels, including political ones. D. Diderot wrote: "When 

people talk about the interest of an individual, class, nation - "my interest", "the 

interest of the state", "its interest", "their interest" - this word means something 

necessary or useful for the state, for the person, for me, etc.”305. However, is the 

content of the identified interests identical? Does the interest of the state and 

society always coincide, as well as the interests of the individuals who make up 

this society? French educator P. Holbach noted: "Interest is an object with which 

each person connects the idea of his happiness. This underscores the extreme 

degree of subjectivity of interests, their diversity, as well as different starting 

conditions for the emergence of certain interests, "ideas about their happiness"306. 

However, there are common external conditions, common views and values that 

can shape common interests, i.e., to bring people into groups. 

The very fact of existence of various social and economic conditions, 

owners, different levels of access to material resources serves as a basis for the 

entry of social actors in the relationship to meet the conscious needs.  

V.A. Kostin notes that personal and collective interests can be expressed 

through public interest - a specific form of awareness, which is associated with the 

presence of special subjects expressing this interest: "It means that the content of 

such interests is understood through special organizations (parties, trade unions, 

government), which deal with this professionally. These organizations are 

representatives of their respective communities and the latter only control the 

measure of their representational activity in accordance with the results they 

                                                 
304 The same source. 
305 Diderot D. Izbrannyye proizvedeniya [Selected Works]. Moscow. 1951. P.352 (In Russian). 
306 Holbach P. Izbrannyye filosofskiye proizvedeniya [Selected Philosophical Works]. Moscow. 
1963. V. 1. C.311. (In Russian). 
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experience through the measure of their personal interests. Thus, private and 

collective interests, being important for large groups of people, have specific actors 

who understand and implement them. It can be argued that these interests are 

instrumental in relation to personal interests, and their awareness and 

implementation are a professional matter.307.  

Thus, the link between the public interest and the groups that broadcast it 

cannot be overlooked. Groups of interests relate to social subjects of power that 

perform political functions and exercise power. Many scholars believe that politics 

is nothing less than an arena where different interests, represented by existing 

groups in a given society, collide. The fundamental contribution to the theory of 

interest groups was made by the works of classical authors: J. Madison, A. 

Bentley, D. Truman, G. Tallock, G. Becker, D. Truman, R. Dahl, C. Lindblom308 

and others. According to their interpretation, interest groups are organizations 

whose purpose is to unite citizens to express and protect any special, specific 

interests. N. A. Baranov notes that "in the ways of interaction with the state power: 

interest groups do not set themselves the task to come to power and fight for its 

conquest. They only try to influence the mechanism of political decision making in 

order to realize group interests"309.  

Modern researchers developing their works on the basis of the classical 

understanding of the theory of interest groups note the effectiveness of such groups 

within the framework of the functioning of civil society, as well as their episodic 

                                                 
307 Kostin V.A. Teoriya upravleniya [Management Theory]. Moscow. Gardariki, 2004. 222 p. 
URL: http://lib.sale/teoriya-upravleniya-besplatno/chastnyie-lichnyie-interesyi.html (reference 
date:15.08.2018). (In Russian). 
308 Madison J. Federalist. Moscow. 2000. pp. 78-86 (In Russian); Bentley A. The Process of 
Government. A Study of Social Pressures. New Brunswick, 1994; Truman D. The Governmental 
Process. Political Interests and Public Opinion. New York, 1951; Tullok G. Loss of welfare from 
tariffs, monopolies and theft. Vekhi ekonomicheskoy mysli. Vol. 4. St. Petersburg., 2004. p. 435-
448 (In Russian); Truman D. The Governmental Process. Political Interests and Public Opinion. 
New York, 1951;  Dahl R. Polyarchy, Pluralism and Space. Voprosy filosofii. 1994. № 3 (In 
Russian).; Dahl R. Who Governs: Democracy and Power in an American City. New Haven, 
1961; Lindblom Ch. Politics and markets. Moscow, 2005 (In Russian). 
309 Baranov N.A. Political communities. Interest groups. Personal site of Nikolay Baranov. URL: 
https://nicbar.ru/politology/study/kurs-teoriya-politiki/lektsii-po-kursu-teoriya-politiki-2002-
2007-gg/84-lektsiya-15-politicheskie-soobshchestva (appeal date:09.01.2019) (In Russian). 
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nature and specific impact on the process of political decision-making through 

informal and shadow communications. The impact on decision-makers can be 

achieved through formal channels of interaction between the authorities and the 

public, through specific institutions that carry out this interaction, and through the 

mobilization of public opinion through mass media. 

It should be noted that scientific thought considers interest groups as 

political subjects. The classical understanding of the theory of interest groups is 

based on the works of A.F. Bentley310, who was the first to attempt a scientific 

understanding of the category of interest groups. In his understanding, the basis for 

the formation of pressure groups is the public interest, and in the initial 

understanding of the concept of "pressure groups" and "interest groups" are 

identical, he calls them "interested". The term refers to the specific intent to obtain 

a response, an action by the object of pressure. Bentley argued that the basis of any 

political process was the clash and interaction of interest groups that pressured the 

Government. Such clashes result in political decisions.  

Later on, the concept of "interest group" becomes broader than "pressure 

group". A significant part of the interests can be realized in the framework of civil 

society and existing relationships between public institutions. Only when the 

realization of the collective interest of a group requires the adoption of power 

decisions does it turn into a pressure group. For some groups, this transition is 

episodic, for others it is permanent. 

J. Blondel distinguishes between two so-called "pure types" of interest 

groups: community and associative. The members of "community groups" are 

connected, first of all, by their belonging to some community, and then by their 

thoughts and aspirations. One can say that a person is born as a member of a 

certain group and belongs to a family, community, class, etc. Such non-associative 

groups of interests have a non-voluntary character (labor collectives, ethnic 

communities, clans), and their social and political activity to promote their interests 

                                                 
310 See. Bentley A.F. The Process of Government: A Study of Social Pressures. Chicago. The 
University of Chicago Press. 1908. 501 p. 
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is less constant than that of associative ones. However, community groups, based 

on personal connections, have a number of advantages that allow them to influence 

the political process more effectively. In contrast, associative groups, on the 

contrary, are created by people quite consciously for the realization of certain 

interests, which are quite limited in nature. This type of association includes 

voluntary associations, trade unions, creative unions, business associations that 

pursue political interests.311  

G. Almond classified the interest groups that had a significant impact on the 

political process into four types of groups. In addition to associated and 

unassociated interest groups, it singles out institutional and protest or anomic 

interest groups312. 

Anomic groups are spontaneous, poorly organized and short-lived. Their 

activities often take the form of rallies, mass protests, demonstrations and acts of 

disobedience. The forms of political participation described most often have a low 

level of influence over the authorities and, even though the requirements are well-

defined, are rarely translated into concrete political decisions. However, anomic 

groups can influence decision-making indirectly, through the media and the 

agenda. Institutional groups, on the contrary, are well organized, long-term, 

articulate their interests in specific requirements and act on the basis of certain 

rules established in a particular system of social and political relations313.   

E.V. Zolotaryova notes "The activity of institutional interest groups is most 

noticeable in societies with undeveloped civil structure, where associated interest 

groups have not yet managed to form and cannot mobilize serious resources to 

provide support. In these circumstances, the function of articulating the public 

                                                 
311 J. Blondel, Comparative Government: An Introduction. Prentice Hall. Cambridge. 1995. p. 
384. 
312 Almond G., Powell B. Comparative Politics Today: А World View. N.-Y., 1995. p. 832. 
313 See. Pavroz A.V. Gruppy interesov i lobbizm v politike [Interest groups and lobbying in 
politics]. Publishing house of S.-Petersburg. University, 2006. P. 26. (In Russian). 
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interest in society is taken over by institutional interest groups - the army, party 

factions, government bureaucracy or industrial corporations314. 

The functions of interest groups are the articulation and aggregation of 

interests, an informative function, and the formation of a political elite. These 

functions illustrate the stages of transformation of the public interest into a real 

political force. Articulation of interests is a basic and starting function, focused on 

transforming rather amorphous social feelings, emotions, perceptions and 

expectations into concrete rationally formulated political requirements. 

Aggregation of interests means that the needs and requirements of the participants 

within the group are harmonized, which is embodied in the formation of common 

group goals. The organized group then faces the need to communicate the 

problems, objectives and interests to the authorities. To do so, they need to 

promote their representatives in public policy structures. Thus, through interest 

groups, political elites are formed or added to, which directly influence political 

decision-making. In this regard, it should be noted that the effectiveness of 

institutional groups can be quite high, as they are more likely to reach the stage of 

entering the political elites of the group in the course of their activities. 

Thus, a political decision can be seen as an initiative of one or more interest 

groups that have their representatives among the political elite or decision makers. 

A decision may become unpopular because of a conflict between the initiative and 

the interests of other groups or the interests of the majority. 

Н. Smelzer notes that voluntary associations have the following 

characteristics: the aim is to protect the common interests of their members, the 

organization and membership are purely voluntary, and the organization is not 

linked to government bodies315. Groups of interests are viewed as different from 

the authorities in the classical sense as political actors, whose effectiveness is 

                                                 
314 Zolotareva E.V. Interest groups in politics. Politnauka. URL: 
http://www.politnauka.org/library/teoria/zolotareva.php (access date:29.12.2018) (In Russian). 
315 Smelser N. Sociology. Moscow. 1991. p. 348 (In Russian). 
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assessed through the level of involvement in decision-making procedures and the 

ability to influence them316. 

The phenomenon of unpopular political decisions reveals the problem of the 

emergence of influential groups that promote their specific interests that are 

different from those of the majority. At the same time, for objective reasons, 

groups of interests that are formed on the basis of association and represent the 

interests of the majority may dominate the political space. The question arises as to 

the role of the authorities, which in the classical sense of the functioning of interest 

groups should play the role of an independent arbitrator. 

In this regard, mention should be made of the results of research on the 

development of democratic institutions and the role of political actors with 

representative functions. Ernest Griffith's “The impasse of democracy. A study of 

the modern government in action”317 According to the researcher's view, hidden, 

non-public political relations are often much more fruitful than formal, official 

ones. However, the solutions that become the product of this kind of interaction 

will be aimed primarily at meeting the interests of the participants in this informal 

communication. Aaron Wildavsky defines the true political community as a cluster 

of personal informal ties between political leadership and administrative 

officials318. It should be noted that the work of Arthur Fischer Bentley319 makes it 

clear that the existence of a political system and the functioning of various public 

institutions is impossible without such decisions aimed at a narrow circle of 

stakeholders, including representatives of business, the political elite and 

government officials. Such decisions help to preserve the existing political balance 

                                                 
316 See: Chernov E.A. The influence of interest groups on political decision making in the 
Russian region (the results of an expert survey). Vestnik PAGS. 2011. №4. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-grupp-interesov-na-prinyatie-politicheskih-resheniy-v-
rossiyskom-regione-rezultaty-ekspertnogo-oprosa (appeal date:14.01.2019) (In Russian). 
317 Quoted Kosov G.V., Potapov V.A., Shiryaev V.A. Political networks: specificity of modern 
architectonics. Vlast. 2013. №10. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskie-seti-
spetsifika-sovremennoy-arhitektoniki (reference date:17.10.2018) (In Russian). 
318 See: Wildavsky A. The Politics of the Budgetary Process. Boston, 1974. 
319 See: Bentley A.F. Op. cit. 
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of power and reflect the interests of non-associated and institutional groups in the 

political space. 

The results of A.V. Pavroz's research allow explaining the appearance of 

unpopular political decisions in modern Russian society. By putting pressure on 

public authorities, interest groups act as an institution of political representation. 

According to the researcher, the so-called cartel system of social and political 

relations, which was formed approximately by 1995320. Such a system is 

characterized by a hypertrophied influence of a small number of interest groups on 

political decision-making, i.e. limited pluralism. These privileged administrative 

and economic groups are large coalitions built to control key government 

positions, significant financial and industrial assets, the media, news agencies and 

coercive instruments321. The researcher connects the emergence of a cartel system 

of socio-political interaction with the depletion of the legitimacy resource of those 

who came to power as a result of the "democratic revolution" of political and 

economic elites. The existing processes of devolution of power have raised the 

issue of ensuring the continuity of the existing regime. 

The historical context of the development of the Russian, and more precisely 

the Soviet political system, explains the weakness of the influence of modern 

associated interest groups on the decision-making process. V. Lepyokhin notes that 

groups of interests in the USSR were formed mainly on the basis of sectoral and 

regional interests, rather than socio-political interests322. The dominant nature of 

institutional and non-associated groups is historically conditioned. 

A.V. Pavroz draws attention to the fact that the Soviet system of political 

governance was originally formalized in many ways. The role of the Soviets, 

which by their very nature are associated groups, has in fact been limited, and all 

political power is concentrated in the hands of the party, where there have been 

                                                 
320 Pavroz A.V. Interest groups and the transformation of the political regime in Soviet and post-
Soviet Russia. Politex. URL: http://www.politex.info/content/view/276/30/ (access 
date:19.12.2018) (In Russian). 
321 Graham T. The Politics of Power in Russia // Current History. 1999. 
322 Lepekhin V. А. From administrative-political dictatorship to the financial oligarchy. 
Obshchestvennyye nauki i sovremennost. 1999. No. 1. p. 10-11. (In Russian). 
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hidden shadow processes of influence on political decision-making processes. 

Within such a large and rapidly growing group as the bureaucracy, there were few 

formalized interest groups.  

Later on, a new group of oligarchs appeared on the political scene, 

supporting the regime by providing them with certain benefits as an elite and a 

privileged group. Thus oligarchic groups have received wide levers of influence on 

public opinion through media and means of mass communications. This situation 

could have affected the possibility of reproducing the political system, and the 

business elite became a real political player influencing the decision-making 

processes. In such circumstances, according to Pavroz, the role of the President has 

changed from being an arbitrator of interaction between interest groups to the head 

of a new hierarchical structure. This transformation has taken place in several 

stages. Firstly, a single power and management vertical has been formed, within 

which the main political and administrative institutions are subordinate to the 

presidential power. Secondly, the oligarchs were gradually removed from political 

life, and the business was incorporated into the current vertical. Finally, there are 

attempts of incorporation and mass interests into a single management vertical with 

the help of civil forums, public chamber, etc. Attempts to include the interests of 

the majority in the management processes open up the prospects of transition from 

hyper-representation and limited pluralism to the establishment of democratic 

systems and changes in the system of socio-political interaction, the current 

formation of which suffers from a crisis, which is reflected in a decrease in the 

level of legitimacy of power.  

It is interesting to note that the stages of the formation of the so-called cartel 

system in modern Russia outlined in Pavroz's research coincide with the periods of 

adoption of the most popular unpopular decisions: the block of economic reforms 

called "shock therapy" in the early 1990s, the "monetization of benefits" in 2004, 

and finally, the radical tax changes and pension reform in 2018. For one reason or 

another, it is precisely unpopular political decisions and the reaction to them that 

are the starting point for transformations in the socio-political system, opening up 
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the mechanisms of interaction in the format of "society-power" and changing the 

balance of power between different groups of interests. Thus, in the Soviet period, 

institutional groups dominated, while in the new history of Russia, industry 

lobbying and non-associative "community" groups still remain influential actors. 

The integration of the interests of the majority, even at this stage and through strict 

formalized channels, opens up prospects for increasing the level of importance of 

associative groups, which in turn form civil society. 

An extremely important aspect is the communication support of unpopular 

political decisions, which, on the one hand, helps to neutralize protest moods and 

soften the reaction to possible changes, and, on the other hand, to modernize the 

transformations themselves and assess the effectiveness of existing communication 

channels between the authorities and society. Communication support is a subject-

object interaction initiated by public authorities that make decisions and initiated 

by press services of executive authorities of various levels. M.A. Romanova notes 

that the press services are the most widespread organizational structure responsible 

for communications between the authorities and the public at the departmental and 

local government levels. "The communication capacity of the state authorities lies 

not only in the availability of effective information channels, but also in the ability 

to communicate with the public, to explain to society their decisions, to hear the 

needs of different social groups, to take into account their opinions, suggestions 

and criticism”323.  

According to Article 6 of the Federal Law "On providing access to 

information about the activities of state bodies and local government" dated 

09.02.2009 N 8-FZ, access to information about the activities of state bodies and 

local government can be provided through publications in the media, on the 

Internet, in the materials placed in the occupied premises, as well as through 

library and archive collections, at the request of citizens and through the presence 

                                                 
323 Romanova M.A. The press service of the authorities as a factor in the formation and 
implementation of the policy. Mediaskop. № 1. 2011URL: http://www.mediascope.ru/node/717 
(In Russian). 
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of citizens at meetings of the collegiate state bodies and collegiate organizations324. 

The question arises as to whether the use of these platforms by the press services is 

sufficient to provide effective information to the public and communication 

support to public authorities, including in the implementation of unpopular 

political decisions. 

Comparing the above facts and considering unpopularity as a negative 

public attitude to the political decision, we can assume that the characteristic of 

unpopularity is determined by the population and is acquired in case of incomplete, 

inaccurate communication support. Besides, as it was shown above, the main 

marker of unpopularity is the contradiction to the interests of significant groups of 

the population, which define the decision as unpopular. 

The predominance of a critical view of the proposed or already implemented 

measures in the media and the media space, as well as the reflection of citizens' 

negative reactions, also makes it possible to identify the unpopularity of political 

decisions. Representatives of regional press services, who answered the questions 

of interviews in the framework of this dissertation research, as well as some 

analysts325 note that in their current work to assess public opinion, moods, 

reactions of the population most often used media monitoring, on the basis of 

which materials are prepared analytical reports. In the last few years, this method 

has been complemented by monitoring of social media publications. At the same 

time, public opinion surveys are conducted through surveys, questionnaires and 

interviews. Press services of regional administrations can also receive information 

from local governments, building communication work with municipalities. For 

example, the Rostov Oblast has developed methodological recommendations on 

the introduction of a system of measures aimed at forming a positive public 

                                                 
324 Federal Law "On ensuring access to information on the activities of state bodies and local 
governments" dated February 9, 2009 N 8-ФЗ (last revised) [Federal'nyy zakon "Ob 
obespechenii dostupa k informatsii o deyatel'nosti gosudarstvennykh organov i organov 
mestnogo samoupravleniya" ot 09.02.2009 N 8-FZ (poslednyaya redaktsiya)]. Consultant 
Plus.URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_84602/ (In Russian). 
325 See: M.A. Romanova. Op.cit. 
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opinion on municipal service326, which specifies the need to identify the index of 

citizens' trust in municipal servants by conducting a sociological survey, as well as 

recommended the creation of a press pool, the implementation of news 

management ("... do not miss the opportunity to show the best that is happening in 

the municipality, for which purpose to coordinate the work plan of the municipality 

with the schedule of media releases"327). In addition, the guidelines contain a list of 

PR-technologies aimed at expanding information opportunities: the organization of 

interviews with municipal employees on topical issues of the population, the 

organization of press conferences, briefings with the media, the preparation of 

press releases, newsletters, announcements, statements to the press, response to 

critical articles, the publication of refutations and comments of local government 

officials, the organization of live broadcasts on television, etc.328 The document 

provides for the formation of platforms for feedback from the population via the 

Internet, hotlines and sociological research. As it is presented on the official 

website of the Government of the Oryol Oblast, the press secretaries of municipal 

authorities work under the guidance of the press service of the Governor of the 

Rostov Oblast329.  

Experts and press officers of regional administrations note that, in fact, 

sociological surveys and public opinion measurements are not conducted regularly 

by regional authorities due to limited resources. Employees of the Administration 

of St. Petersburg and Moscow note that the activities of communication structures 

of executive power have a service character, this activity is narrowly focused and 

is mainly related to the service of the top officials of the state authorities. Empirical 

data related to public opinion research are provided by outsourcing structures, the 
                                                 
326 Metodicheskiye rekomendatsii po vnedreniyu sistemy mer, napravlennykh na formirovaniye 
pozitivnogo obshchestvennogo mneniya o munitsipal'noy sluzhbe. Ofitsial'nyy portalPravitel'stva 
Rostovskoy oblasti [Guidelines for the implementation of a system of measures aimed at forming 
a positive public opinion about the municipal service. The official portal of the Government of 
the Rostov region.]. URL: 
http://www.donland.ru/Data/Sites/1/media/metod_rekomend_piar.doc. (In Russian). 
327 The same source. 
328 The same source. 
329 Official site of the Government of the Rostov region. URL: 
http://www.donland.ru/SMI/?pageid=75213 (appeal date 17.03.2019) (In Russian). 
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results of their activities are not always successfully integrated into the information 

space, which was demonstrated by the situation related to the communication 

support of the problems of public services in St. Petersburg in winter 2019.  

According to the results of information processing of the official site of the 

Mayor of Moscow, sociological surveys are conducted in the capital every year, at 

least for more than 20 years, but the pool of them does not change, that is, it is not 

always relates to new and topical issues of concern to residents of the capital330. 

The research is carried out by organizations working under a government contract. 

The markers of the unpopular decision are also manifested as direct negative 

reactions of the population, which can be expressed in criticism in Internet 

communities, social networks, appeals of citizens to the authorities, petitions, 

speeches at public hearings, pickets, coordinated and uncoordinated rallies and 

protests. 

The sign of unpopularity can also be a drop in the rating of trust in the 

government or its individual representatives after the initiation of a potentially 

unpopular decision; a drop in the level of satisfaction of the population, an increase 

in the level of uncertainty in the development of the situation in public 

consciousness. 

Thus, the communication support of unpopular political decisions by the 

authorities should be based on the results of researches that track changes in the 

state of public sentiment and on the analysis of possible consequences of 

unpopular measures. Continuous monitoring, understanding of the existing 

dynamics of changes in public sentiment allows us to get an idea of the existing 

public interests, their importance and degree of satisfaction. This will make it 

                                                 
330 See for example: Postanovleniye № 168-PP ot 20 fevralya 2000 goda «O plane provedeniya 
sotsiologicheskikh issledovaniy i oprosov obshchestvennogo mneniya na 2001 god» [Decree No. 
168-ПП dated February 20, 2000 “On the plan for conducting sociological research and public 
opinion polls for 2001”]. The official website of the Mayor of Moscow. URL: 
https://www.mos.ru/authority/documents/doc/30052220/; Materials of sociological research and 
opinion polls in 2017. The official website of the Mayor of Moscow. URL: 
https://www.mos.ru/dsmir/documents/socio/view/211000220/; Materials of sociological research 
and opinion polls in 2018. The official website of the Mayor of Moscow. URL: 
https://www.mos.ru/dsmir/documents/socio/view/222226220/ (In Russian). 
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possible to form a pool of anti-crisis communication technologies, which will 

reduce the level of social tension. 

Summing up the main results, we should note: unpopular political decision 

is a state public decision, directly or indirectly influencing the degree of 

satisfaction of basic needs of citizens, contrary to public interests, having the 

potential to change the system of public relations, traditions and values, 

characterized by a sharply negative public assessment of administrative actions of 

the ruling subject. It is impossible to avoid making such decisions. The decision 

may acquire a qualitative characteristic of unpopularity due to the contradiction to 

the needs of citizens, due to the lack of focus on the satisfaction of public interests, 

as well as due to ineffective external (accompanying, organized by the press 

services of the authorities) or internal (between the performers) communication. 

These facts indicate that a stable existence of the state without making unpopular 

political decisions is impossible even if the state is fully oriented towards public 

interests. This makes the question of legitimizing unpopular solutions with the help 

of communication support even more acute and relevant. 
 

1.2 Impact of unpopular political decisions 

on delegitimation of state power 
 
 

Studying the phenomenon of unpopular political decision, it should be noted 

that the main and most critical consequence of this decision is a decrease in the 

level of legitimacy of the current state power. Legitimation of power is one of the 

leading state interests, as in any sphere it is a tool for implementing the decisions 

and desires of political elites. If a political actor and his authority is perceived as 

legitimate, his interests, and therefore his decisions, will be legitimate in the eyes 

of the public. The aggregation of ineffective, unpopular political decisions carried 

out without communication support remains unclear and may give a start to the 

process of devolution of power. This paragraph will examine the content of the 
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public interest and its place in the political decision-making process, the 

phenomenon of legitimacy and the impact of unpopular political decisions on 

delegitimation. 

K.K. Kostina, studying the phenomenon of unpopularity of political 

decisions, points out that the psychology of the crowd differs from the desire to 

transfer responsibility for any negative phenomenon in public life to the supreme 

power331. The perception of the image of a political subject is inextricably linked to 

the steps it has taken, the managerial and political decisions it has made. A 

political decision is a kind of prism through which a political actor is assessed, a 

lever for shaping public opinion, reflecting the degree of public recognition. 

A constant concern of the ruling elites at the head of state is the legitimation 

of power and their own policies, i.e. ensuring their recognition and approval by the 

subordinate elites, including the approval of individual decisions. In the everyday 

consciousness, the spheres of state and political are often perceived as identical, as 

well as synonymous with power. 

Power is one of the most complex, multidimensional phenomena. The 

complexity of understanding the essence of this phenomenon lies in different 

organizational forms, methods and ways of exercising power, in different systems 

of relationships, goals of power and power influence. It is the impact that is 

becoming a defining concept that allows the most accurate reflection of the content 

of the phenomenon. The classical approach is the thesis of Max Weber: "The 

power consists in the ability of individual A to achieve from individual B such 

behavior or such abstinence from actions, which B otherwise would not accept and 

which corresponds to the will of A"332. The government gives the society integrity, 

manageability, internal organization and order. Power can also be described as a 

function inherent in any collective, community or group, including interest groups. 

At the same time, it should be noted that some researchers share the approach that 

                                                 
331 Kostina K.K. Op.cit. 
332 Weber M. Politika kak prizvaniye i professiya [Politics as a Vocation and a Profession]. 
Izbrannyye proizvedeniya [Selected Works]. Moscow. Progress. 1990. (In Russian). 
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reduces the understanding of the authorities to the state and / or to the bodies that 

carry it out333.  

State power is defined as a public-political relationship of domination and 

subordination between subjects, based on state coercion334. State power leads to the 

establishment of relations in which it acts as the supreme authority, which is 

voluntarily or involuntarily recognized by all members of the social community 

established in the territory335. In addition to territory, law, sovereignty, the system 

of taxes and duties, the monopoly on the legal use of force and physical coercion, 

there is a public power in the state, separated from society and, as S.N. 

Bratanovsky points out, "not always coinciding with the population of the 

country"336, consisting of officials, army, police, etc. 

In modern science the state power is considered as a narrower category337, 

than the political power which can be carried out by other participants of political 

system, for example, local governments which, according to the Constitution of the 

Russian Federation, do not carry out the state power, parties, political movements, 

public organizations and political elites.  

The specificity of the state is in its role as a mechanism for coordinating 

public interests. It is the state that is the main subject of this or that political 

decision, including the decision that has the potential to become unpopular. "The 

emergence of the state as a public institution, as a political power structure, is 

connected, first of all, with the administration of common functions, realization of 

common interests, with the need to regulate political, economic, social relations 

within this community and ensuring its interests in external relations. With the 

advent of the state, the norms of relations between citizens are legally fixed, which 

                                                 
333 Matuzov N.I., Malko A.V. Teoriya gosudarstva i prava: Uchebnik [Theory of State and Law: 
Textbook]. Moscow. Yurist. 2004. URL: http://jurisprudence.club/teoriya-gosudarstva-prava-
uchebnik/gosudarstvennaya-vlast-ponyatie-obschie.html (appeal date 25.10.2018). (In Russian). 
334 Bratanovsky S. N. Teoriya gosudarstva i prava [Theory of State and Law]. Directmedia. 
2014. P. 32 (In Russian). 
335 Matuzov N.I., Malko A.V. Op.cit. 
336 Bratanovsky S.N. Op.cit. P. 35. 
337 Tsechoev V.K., Shvanderova A.R. Teoriya gosudarstva i prava [Theory of State and Law]. 
Moscow. 2017. p. 32-51 (In Russian). 
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become binding and are supported by the law enforcement agencies of the 

state”338. The state implements joint public interests, but may also be considered as 

a bearer of a special and specific form of interest.  

State interest is expressed in the functions in the field of foreign and 

domestic policy - in preserving and strengthening its role in the international arena, 

integrity, sovereignty, economic development, welfare of citizens and much more. 

The interest of the state is also equated with the group of factors working to 

preserve and strengthen the power of public power organization.  

In considering the question of balancing the interests of the state with the 

interests and needs of the population, it is worth noting the interpretation of the so-

called social function of the state. E. Dobrynin notes that the content of this 

function can include material support for needy citizens, creation of decent living 

conditions and equal opportunities for everyone in the social and economic 

spheres: "Virtually all stages of the pyramid of Maslow's needs for realignment of 

the interests of the state and the individual are elements of the social function of 

the state”339. The researcher comes to the conclusion that the ideal content of the 

social function of the state is a set of interests of the state, society and the 

individual, in which the newly emerging tasks and goals of individuals, society and 

the state will be institutionally normalized, and the energy of individuals will be 

constantly directed towards achieving common goals. This will ensure the 

sustainability and integration of a differentiated society340. There is a need to reach 

some kind of public consensus, an agreement. Scientists note that in the conditions 

of decrease in trust in power and aggravation of processes of delegitimation of 

power there is an objective need in formation of the socio-political consent to 
                                                 
338 Ioda Yu.V. The implementation of the basic functions of the state in the context of meeting 
the public interest. Sotsialno-ekonomicheskiye yavleniya i protsessy. 2011. №7. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-osnovnyh-funktsiy-gosudarstva-v-kontekste-
udovletvoreniya-obschestvennyh-interesov (appeal date:15.08.2018) (In Russian). 
339 Dobrynin E. Yu. The ratio of interests of the state, society and the individual in the process of 
implementing the social function of the state. Vestnik YUUrGU. Seriya: Pravo. 2006. №13 (68). 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sootnoshenie-interesov-gosudarstva-obschestva-i-
lichnosti-v-protsesse-realizatsii-sotsialnoy-funktsii-gosudarstva (appeal date:26.02.2019). (In 
Russian). 
340 The same source. 
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overcome confrontation of interests and decrease of social tension in the society341. 

Achieving consensus and exercising public power without a large-scale system of 

mass communication is not possible. The media form and reflect social reality, 

play a key role in ensuring social stability, which is understood as a stable 

situation, predictability, transparency and understanding of social and political 

processes, absence of risks of revolutionary changes342. Public consensus becomes 

the basis for reaching agreement on a risky political solution and is also 

characterized by the agreement of the majority with the existing balance of 

interests of different groups of societies. Public consensus is also the agreement of 

individuals on the norms and purposes of the social community of which they are 

members. 

The state can be represented as such a social community, social 

organization, political way of existence of the society, means of social 

compromise, mechanism of management of the variety of collective interests of 

various social organizations located in the territory of a certain state formation343. 

N.Y. Maslakova stresses: the state interest is conditioned by the specific nature of 

the subject of public activity in the person of state bodies having the property of 

publicity and sovereignty344. First of all, it is the interest of the social organization, 

which has special properties: the highest degree of unity, sovereignty, publicity. 

Hence, the public interest is proposed to be defined as a conscious need to achieve 

a common goal - the common good of the state organized society as a whole. The 

                                                 
341 Mikhaylenok O.M. Socio-political agreement and the problem of overcoming social 
inequalities // Vlast. 2015. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obschestvenno-
politicheskoe-soglasie-i-problema-preodoleniya-sotsialnogo-neravenstva (appeal date: 
26.02.2019). (In Russian). 
342 See. Kondratenko A.I. Media activity as a factor in the articulation of public interests and the 
preservation of the socio-political consensus. Vestnik ChelGU. 2013. №21 (312). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/deyatelnost-smi-kak-faktor-artikulyatsii-obschestvennyh-
interesov-i-sohraneniya-sotsialno-politicheskogo-konsensusa (appeal date: 26.02.2019). (In 
Russian). 
343 Biryukov N.I. Category “state” in the history of political and legal thought. Istoriya 
pravovykh ucheniy o prave i gosudarstve. 2006. No. 8. pp. 43-44. (In Russian). 
344 Maslakova N.Yu. State interest. Vestnik YUUrGU. Seriya: Pravo. 2008. No. 18 (118). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennyy-interes-1 (contact date:21.08.2018). (In 
Russian). 
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content of this rather amorphous and vague concept can determine the public 

consensus that unites public and state interests, putting the sign of equality between 

the goals of the authorities and civil society.  

Strong statehood implies the protection and safeguarding of both public and 

private interests of citizens, finding an optimal balance between public and private 

interests. Thus, along with the public consensus, a concept of national interest as a 

set of public and social interests uniting the state and society into a single nation is 

born. However, the assertion that the interests of the state and society are equally 

protected raises doubts about the very nature of the state as a social organization. It 

has a specific legal status due to its dual nature: on the one hand, the presence of 

interests as the state itself, and on the other hand, the interests that the state 

protects, realizes and embodies by virtue of its main mission, the main purpose of 

existence. The predominance of decisions in public policy aimed at meeting the 

interests of certain groups, rather than the public and national interests, increases 

the risk of unpopular political decisions and mass unrest. 

The category of interest is relevant for all participants of social and political 

relations: the state and society at the macro level, executive officials and citizens at 

the micro level, as well as specific intermediary organizations, transmitting public 

interests. There may be a significant and irreplaceable gap between the public 

interest and the public interest in the State. In the most general way, the 

predominance of state interests is typical for authoritarian forms of government, 

while the consideration of public interests is typical for democratic states. 

Ultimately, according to modern researchers, the state does not become a guarantor 

of sovereignty, unity and publicity, but a corporation with fundamentally different 

goals - to expand influence, maximize benefits and profits345.  

In the long run, the results of an unpopular political decision should be 

aimed at the implementation of necessary measures related to the maintenance of 

sovereignty, unity of the state and society and the realization of national interests. 
                                                 
345 Kharin A.N. Corporation-state as an alternative to the modern state. Vlast. 2012. №9. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/korporatsiya-gosudarstvo-kak-alternativa-sovremennomu-
gosudarstvu (appeal date: 22.08.2018) (In Russia). 
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This is what helps to reduce social tensions and is a necessary condition for 

legitimizing an unpopular political decision. If the decision is ineffective, the 

government is unlikely to meet the current socio-economic situation and the 

requirements of society, and its legitimacy level will decrease. 

In general, from the point of view of researchers of Western democracies, 

any political decision taken today, in the future, should bring benefits, coincide 

with the perspective of public interests, so it is important to maximize the public 

attention on these benefits346. However, this understanding is in many ways 

idealized. In a period of permanent social upheaval, when the basic needs of the 

population cannot be met, it is difficult to effectively focus on deferred benefits. 

The very possibility of making unpopular political decisions and trying to 

prevent them can be traced back to the early practices of understanding the 

decision-making process. For example, one of the first models of political 

decision-making was the concept of G. Lasswell, which identified six main steps: 

1) identification of the problem and search for information about it; 2) 

development of recommendations - search for alternative solutions to the problem; 

3) selection of the best alternative; 4) preliminary conviction of the decision of its 

target audience; 5) assessment of the effectiveness of the solution; 6) updating, 

revision or cancellation of the solution347. This largely canonical model does not 

lose its relevance and is the basis of many subsequent studies of political scientists 

and managers. It is interesting to note that there is a clear technological sequence 

here, and it implies working with external factors - the need for feedback, two-way 

interaction, efficiency assessment, working with the audience. Such an approach 

forms a clear idea of the process of decision-making and implementation of the 

decision as a subject-objective interaction on the part of the authorities, which, 

despite the designated propaganda bias of the described model, provides for the 

consideration of public opinion. Lasswell is also the founder of the behavioralist 

                                                 
346 M.R. Beschloss. Presidents of War. New York: Crown. 2018. p.752. 
347 Quoted from: Fakhrutdinova A. Z. Prinyatiye i ispolneniye gosudarstvennykh resheniy [The 
adoption and execution of government decisions]. Novosibirsk. SibAGS. 2014. p. 136. (In 
Russia). 
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interpretation of political decision making. The researcher singles out the macro-

political level, which provides for the division of the most important resources 

among people with the help of state institutions, as well as the micro-level - the 

behavior of an individual, his psychological features, which will somehow affect 

the decisions made. It is at the micro level that the reaction to the political decision 

will be formed. 

An unpopular decision can be a reason to start an active political struggle, 

large-scale protest movements, mobilization of the public, and, ultimately, affects 

the level of trust in power. A number of ineffective and unpopular measures may 

call into question the legitimacy of the ruling regime.  

The legitimacy of power and the legitimacy of political decisions are 

directly linked. Legitimation of a political decision is a necessary condition for its 

successful implementation and a guarantee that the level of trust in the government 

will not decrease.  

Legitimation of a political decision is understood to mean giving the project 

legal effect through the existing legal and regulatory framework, as well as social 

recognition of the decision. Thus, two approaches to legitimation are combined: 

legal and political science. While from the point of view of legal interpretation 

everything legal, i.e. legal, is legitimate, from the point of view of political 

scientists legitimacy is a deeper and more complex phenomenon describing the 

relationship between the authorities and society. Thus, in order to move to the 

question of legitimizing a political decision, it is necessary to characterize the 

essence of the legitimacy phenomenon.  

"Unlike legality as a legal registration of legality, legitimacy has no legal 

functions. It only justifies and explains political decisions, reflects consent, 

political participation without coercion, justifies the actions of the authorities”348. 

                                                 
348 Alekseeva T. A. Vybory kak sredstvo legitimatsii vlasti [Elections as a means of legitimizing 
the power]. URL: https://iphras.ru/uplfile/ethics/biblio/GU/6.html (appeal date: 30.08.2018) (In 
Russia). 
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Legitimacy of power means subjective legality, based on the psychological 

readiness of people to obey political institutions that concentrate power. Legitimate 

is the power that is lawful and just in the consciousness of society.  

Legitimacy is one of the basic parameters of the state political system, 

contributing to its existence and sustainable development. Max Weber introduced 

the term into the scientific circulation and proposed three types of legitimacy: 

traditional, charismatic and rational-legal349. These types of legitimacy of power 

are based on the types of social action - peculiarities, ways of people's behavior in 

different spheres of life. Social action results in all social relations and institutions. 

Later on, many researchers turned to the understanding of the concept of 

legitimacy, expanding the category of trust in power, appealing to the public 

interest, but the approach developed by Weber remains to a large extent a basic one 

in modern science. Thus, Lipset assumed that legitimacy is not just trust in power, 

but the ability of the system to create and maintain the belief that the existing 

political institutions are the most appropriate for the society350.  

Very common and very similar to the Weber classification was proposed by 

D. Easton who believes that the power or political system is legitimate and is 

consistent with the moral principles of individuals, their own understanding of 

what is fair or right in politics. Easton names ideology, political regime and 

political leadership as sources of legitimacy; accordingly, there are three types of 

legitimacy: ideological, structural and personal. The ideological type is based on 

the society's belief in the correctness of those ideological values, on which the 

political regime and its institutions are based. The more citizens share the values 

and norms of the regime, the more legitimacy it has. Structural legitimacy is based 

on citizens' belief in the optimality of the political system and the functions it 

performs, on confidence in the correct distribution of roles in power structures and 

on the approval of the legal norms on which the system is based. Personal 

legitimacy is based on a belief in the personal qualities of political leaders, on their 
                                                 
349 Weber M. Politics as a vocation and as a profession // Weber M. Izbrannyye proizvedeniya 
[Selected Works]. Moscow. Progress. 1990. pp. 646-647. (In Russia). 
350 Lipset S. Political Man, The Social Basis of Politics. N.Y.: Doubleday, 1959. P. 77. 
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confidence in their ability to best manage their power. In contrast to Weber's 

charismatic type of domination, Easton assumes that political leaders who do not 

possess special qualities can receive mass support.  

T.A. Alekseeva notes that it is difficult to build a certain classification of 

legitimacy in today's reality, since the legitimacy of a democratic or democratizing 

regime is usually based on more than one type of authority351. The researcher 

comes to a rather radical conclusion that the traditional and charismatic types of 

legitimacy proposed by Weber are not encountered, and the rational and legal can 

be attributed with reasonable assumptions only to about a quarter of all countries in 

the world. 

Finally, they emphasize democratic and chiefly plebiscitary legitimacy. The 

first is based on the defining nature of human rights and freedoms, the people's 

election of all central authorities, and the equality of all political forces operating 

within the framework of the law. This legitimacy is the result of the humanist 

principles of equality and justice becoming sustainable features of a way of life. 

Leader-plebiscitary legitimacy is characteristic of authoritarian and totalitarian 

regimes, which are based on tradition, leader or party352. 

Thus, legitimacy means that the authorities have authority, and that this 

authority is consistent with the basic values and interests of the majority of 

citizens. A.V. Kolmogorova notes "Legitimacy of power is based on three grounds: 

legality - adherence to the rules of acquisition of power in the community and its 

application in practice; agreement of community members with decisions of 

power, manifested in the participation of citizens in elections and other social 

actions; validity, i.e. compliance of decisions of power with the interests and 

values of the community353.  
                                                 
351 Alekseeva T.A. The legitimacy of power in the transition period. Kuda idet Rossiya? [Where 
is Russia going?]: a collection of articles / Ed. T.N. Zaslavskaya. Moscow. 1997. 368 p. (In 
Russian). 
352 Zaytseva G. A. Classification and typology of the legitimacy of state power. Aktualnyye 
problemy rossiyskogo prava. 2009. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/klassifikatsiya-i-
tipologiya-legitimnosti-gosudarstvennoy-vlasti (reference date:30.08.2018). (In Russian). 
353 Kolmogorova A.V. Legitimation as a sociopolitical phenomenon and object of discourse 
analysis. Politicheskaya lingvistika. 2018. №1. URL: 
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The complexity of the legitimacy phenomenon lies in understanding the 

process of its achievement - legitimation. First, the general level of recognition of 

the authority of the authorities is formed through the reaction to its individual 

steps. Second, there is no defined scheme, no established regulatory procedures for 

legitimation354. From the first thesis, it becomes clear that a high level of 

legitimacy of the government directly depends on the political decisions taken, 

which will be supported in case of coincidence with the public interests of the 

majority. With regard to the lack of procedures for legitimizing power, it should be 

noted that there are indicators to assess the level of legitimacy. These include: the 

level of coercion used by the authorities to implement their policies; the absence or 

presence of attempts to overthrow the government or a political leader; the absence 

or presence of mass acts of civil disobedience; the results of elections, 

referendums, and sociological research on the level of confidence in the 

government and the protest mood in society355. The same empirical indicators can 

also be used to judge about the growing social tension, the consequence of which is 

the reverse process - the delegitimation of power. Researchers note: 

"Delegitimation of power may result from a number of reasons: 1) as a 

consequence of the contradiction between the selfish aspirations of the ruling elite 

and the ideological values prevailing in a given society; 2) as a consequence of the 

contradiction between the officially declared democratic principles and the real 

political practice related to the restriction of the rights and freedoms of the 

population, pressure on the media, persecution of the opposition; 3) as a 

consequence of the increase in the inefficiency of the activities of the bureaucratic 

                                                                                                                                                             
https://cyberleninka.ru/article/n/legitimatsiya-kak-sotsiopoliticheskiy-fenomen-i-obekt-diskurs-
analiza (reference date:21.01.2019). (In Russian). 
354 Tirskikh M.G. Legitimization of political regimes. Vestik. YUUrGU. Seriya: Pravo.. 2007. 
Vol. 10. P. 21−26. (In Russian). 
355 Politologiya: uchebnik dlya bakalavrov. [Political science: a textbook for bachelors]. Ed. V. 
A. Achkasova, V. A. Gutorova. Moscow. Yurayt. 2013. 804 s.URL: https://all-
politologija.ru/knigi/politologiya-uchebnik-dlya-vuzov-achkasova-gutorova/legitimnost-i-
legitimaciya-politicheskoj-vlasti (In Russian). 
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apparatus and the strengthening of its corruption; 4) as a consequence of the split 

within the ruling elite due to the loss of their power356. 

Also, the decline in the legitimacy of political power can be explained by 

"two circumstances: firstly, the fact that the state power undertakes much more 

obligations than it is able to fulfill; secondly, the fact that the government and 

parties, especially during the election campaign, make much more promises than 

they can fulfill".357. 

G. I. Derkachev notes that "the processes of delegitimation of power may 

contain other factors. For example, the low standard of living of a significant part 

of the population; the public's conviction that it is not involved in the troubles and 

troubles taking place in the country; the presence of demagogues and immoral 

politicians in power; a significant gap between the authorities and the people, 

etc358. 

The processes of delegitimation of power are characteristic of many modern 

countries, whose political regimes are oriented towards democratic values. Often it 

is connected with the gap between the outlined course of the authorities to satisfy 

the public interests, interests of the largest groups, and real actions aimed at private 

interests of the political elite.  

In modern Russian political practice, the contradiction between personal and 

public interests was demonstrated by the decision to cancel the 2004 gubernatorial 

elections, when the ruling elite actually encroached on an election system that 

represents a real transition to democracy and democratic values in post-Soviet 

Russia. Interestingly, this decision was made against the backdrop of popular 

unrest after the President signed the so-called "law on monetization of benefits", 

which in the shortest possible time led to an acute crisis. A wave of protests and 

mass rallies swept across the country, calling into question state security. The 

                                                 
356 The same source. 
357 Lubsky A.V. State power in Russia. Rossiyskaya istoricheskaya politologiya. Rostov on Don. 
1998. p. 84. (In Russian). 
358 Derkachev G.I. The essence and mechanisms of legitimization of power in modern society. 
Vlast. 2010. №11. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-i-mehanizmy-legitimatsii-
vlasti-v-sovremennom-obschestve (appeal date:21.01.2019). (In Russian). 
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paradox was that, in the end, the proposed reforms could have a positive impact on 

the social and economic systems of the regions and the country as a whole: 

according to official statistics, already in October 2005, half of the "beneficiaries" - 

7.5 million - chose monetary compensation359,and by 2016 this figure reached 10 

million. However, in the recent history of Russia, it is the law that has significantly 

affected the reputation of the authorities and caused a serious social crisis. It is 

noteworthy that according to the results of the population survey conducted by the 

"Levada-Center" in 2005360, 52% of respondents did not notice any changes in 

their financial situation after the "monetization". When asked about the causes of 

discontent, 32% of respondents indicated that the law was adopted without public 

debate, in a hurry; 23% claimed that they had not been explained the consequences 

and the scheme of action of the "beneficiaries". It can be assumed that the 

indignation of respondents is related to the lack or imperfection of the 

communication technologies used: there was no explanation and no precise 

understanding of the scheme of action. That's what pushed people to protest. Thus, 

in 2004-2005 unpopular political decisions in the political and socio-economic 

spheres led to the appearance of signs of devolution of power. According to 

VTsIOM, this period was one of the record-breaking falls in the rating of public 

confidence in V. Putin up to 45%361. 

Researcher Michael Beschloss stresses the impact of unpopular measures on 

the perception of a political leader: the entire history of the presidency shows the 

need to take tough, unpopular measures sooner or later. Often such political 

decisions can be regarded by contemporaries as political suicide. However, if 

implemented in a timely manner and in a clear manner, such measures will be 

appreciated by future generations as necessary, strategically aligned. The fact that 

                                                 
359 Romanovsky M.V., Vrublevskaya O.V. The budget system of the Russian Federation: 
Textbook for universities. Piter. 2008. P. 396. (In Russian). 
360 Russians about the monetization of benefits. Levada Center. URL: 
http://www.levada.ru/2005/01/25/rossiyane-o-monetizatsii-lgot/ (appeal date 05.05.2018). (In 
Russian). 
361 Trust in politicians. VTsIOM. URL: https://wciom.ru/news/ratings/doverie_politikam/ 
(appeal date: 01.05.2018). (In Russian). 
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such unpopular measures are perceived is becoming important. Professional 

communicators and analysts should always pay attention to the fact that the 

contemporaries of the political actor will perceive the information based on the 

data available, first of all, in the media at a particular time, which emphasizes the 

need for information openness, lack of speculation and rumors. Subsequent 

generations of analysts and ordinary citizens will have a more comprehensive 

picture, taking into account the historical retrospective and the results of once 

unpopular measures362. Thus, an unpopular political decision directly influences 

the level of trust and commitment of the people to the political leader-a 

representative of the state power, which also shows the Russian practice.  

At the moment there is another crisis of legitimacy of the authorities. After 

the adoption of the pension reform, increase of VAT rate to 20%, the rating of V. 

Putin fell to a record 33%. It should be noted that unpopular political decisions 

affect both the level of support of the national leader represented by the President 

of the Russian Federation and the heads of the Federation's regions. It is possible to 

note here the Moscow renovation of the housing stock, the decision on the transfer 

of St. Isaac's Cathedral in St. Petersburg to the Russian Orthodox Church, the 

appearance of new landfills and garbage dumps in the regions, etc. It is also worth 

noting a number of unpopular political measures related to the functioning of the 

media and the media. It is indicative that the first decisions of the 2010s in this 

area, despite their controversy and signs of censorship, did not contradict the 

norms of public morality: the prohibition of derogatory language in the media, the 

disappearance of alcohol and tobacco products from the television air, including 

both commercials and scenes of feature films. The following measures concerned 

communications in the Internet environment. In 2017, amendments to the Law on 

Extremism, the adoption of the so-called "Yarovaya Package", the ban on 

anomalies lead to restrictions on freedom of speech on the Internet, the advent of 

                                                 
362 Beschloss: History validates presidents who make tough, if unpopular, decisions // 
The Media School Report. April 15, 2008. URL: http://mediaschool.indiana.edu/news/beschloss-
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state regulation in the digital sphere, which was considered to be free, largely 

anonymous, and, finally, to real legal proceedings and imprisonment. Measures 

aimed at ensuring the security of citizens in the media space and in real life were 

regarded as an attempt on human rights and freedoms and on democratic values 

proclaimed by the Constitution of the Russian Federation. Thus, over the past few 

years, various unpopular draft laws have been adopted that contradict public values 

and the interests of the majority. But only a part of them led to mass dissatisfaction 

and affected the level of legitimacy of the authorities. 

An unpopular political decision becomes a key factor reducing the level of 

legitimacy of the government. Legitimation of a separate political decision 

becomes a condition for ensuring social recognition of the ruling regime as a 

whole. Thus, legitimacy of power and legitimate political decision are closely 

related concepts and can be considered in a single array of all derivatives of 

legitimacy.  

According to researchers in the field of political communications, the 

legitimacy of modern political power and its institutions depends directly on its 

communicative properties363. This is a fundamentally new feature, formed within 

the framework of modern democratic values and a new culture of communication 

(taking into account the Internet communication network), due to the requirements 

of instantaneous response, lack of geographical boundaries, openness and 

transparency. These conditions underline the need for interaction between the 

authorities and society to ensure social recognition and further legitimation of 

political decisions. It should be noted that the need for information and 

communication support meets the basic condition of sustainable development of 

the society in the long term, i.e. it contributes to the search for and determination 

of the equilibrium between the legitimacy, efficiency and stability of political 

power through communication.  

Domestic researchers point to a number of features of the Russian political 

system, which is formally oriented towards democratic values. The last decade has 
                                                 
363 Churashova E.A. Op.cit. 
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been particularly marked by the difference in the stable existence of Western and 

Russian democracies. Oleg Shabrov believes that the legitimation is seriously 

affected by the nature of Russia's transitional power due to the weak support and 

indifferent attitude of society to the goals of the ruling regime. Inconsistencies in 

the actions of the authorities in the public interest, skeptical assessment of almost 

all the power institutions were prerequisites for distrust of the population to the 

political regime. An important conclusion that the scientist comes to is that the 

stability of the Russian government is mainly ensured at the personal level364. This 

is reflected in political communications, media discourse, and established 

sociological and political traditions. For example, all leading institutions for 

assessing public opinion compile separate ratings of the level of trust in the 

President and the Government, while at the level of the constituent entities of the 

Russian Federation the positions of governors and regional governments are 

assessed separately.  

The dominating role of personalities is also demonstrated by the experience 

of communication support for the adoption and implementation of political 

decisions, including unpopular ones. Thus, in the discussion of reforming the 

pension system of the Russian Federation, the most expected comments of the 

Head of State are. The reduction of social tension at the regional level is indicative, 

when the governors directly intervene in crisis situations, as it happened in St. 

Petersburg in 2006 - 2009, when Governor V.I. Matvienko directly communicated 

with deceived shareholders who took to the streets. Experts also point to the high 

role of the governor when working with the population during the period of 

implementation of the so-called "law on monetization" of benefits. According to 

representatives of the regional press service, personal meetings, constant coverage 

of the position of the first person on controversial issues helped to reduce the level 

of social tension and minimize the protest activity of the population. 
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At the same time, the historical experience and events of modern Russian 

political life show that rational legitimation, which, in the opinion of some 

scientists, is "the most characteristic of democratic states"365, has not become a 

determining factor in Russia366:  the interference of regional and federal authorities 

is much more important. 

It can be assumed that political leaders of various levels play a dominant 

role in the process of legitimizing political decisions, and they can influence the 

level of social approval. This can be expressed through personal solidarity with the 

public interest. As mentioned above, the public interest category consolidates a 

conscious need and value, objective and subjective. Legitimating a decision at the 

level of a political leader's personal position allows to combine a rational 

explanation and arguments related to the satisfaction of conscious needs, as well as 

emotional components related to empathy, compassion, and shared values. In the 

case of the legitimation of unpopular decisions, which had a legal basis, it is not 

always enough for the public to use only an appeal to rational arguments - 

emotional support and approval are also necessary. Often, in the course of 

implementing a potentially unpopular solution, technologies of manipulation of 

public opinion are used to reduce riskiness367. They can be applied at the semantic 

level for texts of public speeches of political leaders368, in media texts. 

Manipulation is a type of latent psychological impact aimed at changing the 

addressee's opinion, attitudes and behaviour in the interests of the manipulator369. 
                                                 
365 Chirkin V.E. Publichnoe upravlenie [Public management]. Moscow. Jurist, 2004. P. 96. (In 
Russia). 
366 Rumyantsev P.A. Conditions of state development in transition, affecting the legitimacy of 
power. Vestnik VUiT. 2015. № 2 (82). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/usloviya-razvitiya-
gosudarstva-v-perehodnyy-period-vliyayuschie-na-legitimnost-vlasti (appeal date:05.09.2018). 
(In Russia). 
367 Rakchinskaya N.V. Promotion of unpopular political decisions as a technology to manipulate 
public opinion. Gumanitarnyye nauki. Vestnik Finansovogo universiteta. 2018. No.4 (34). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/prodvizhenie-nepopulyarnyh-politicheskih-resheniy-kak-
tehnologiya-manipulirovaniya-obschestvennym-mneniem (appeal date: 05.09.2018). (In Russia). 
368 Amatov A.M. Political discourse and apology of an unpopular decision. Politicheskaya 
lingvistika. 2011. Vol. 2. p. 11-18. (In Russia). 
369 Dotsenko E.L. Psikhologiya manipulyatsii: fenomeny, mekhanizmy i zashchita [Psychology 
of manipulation: phenomena, mechanisms and protection]. Moscow. Urayt. 2000. 344 p. (In 
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Such influence on consciousness and emotions of the person is not realized and 

causes actions which do not correspond with true desires of object of manipulation. 

In the conditions of a critical decrease in the legitimacy of the current 

government when making unpopular political decisions, it is easier to use 

manipulative technologies, which do not require building additional 

communication systems and platforms for dialogue in the format of "society - 

power", mobilize public opinion, and also form a number of new, often 

contradicting the reality, attitudes and perceptions of the population about any 

phenomena. In Russian modern history, one such example is the phenomenal 

support for the authorities after the Crimean referendum in 2014, which 

overshadowed the consequences of the crisis of legitimacy of the authorities in 

2011. In 2018, attention was shifted from the discussion of pension reform to the 

World Cup, which took place in Russian cities. The agenda is being replaced at 

both the federal and regional levels. According to experts, in June 2017, such a 

substitution occurred in Moscow during the protests against the renovation - 

attention was shifted to an anti-government revolt370. 

Noam Chomsky compiled a list of 10 ways of manipulating with the help of 

the media in order to implement potentially unpopular solutions, which is one of 

the basic technologies for many researchers371. G. Schiller was one of the first to 

draw up a list of manipulative media strategies, which he calls myths: the myth of 

media neutrality, the myth of personal choice of the audience, the myth of 

pluralism, etc.372. 

R.E. Gudin narrowed down the approach to manipulative technologies and 

in his research came to the conclusion that in modern political systems two models 

of modern political manipulation are used to promote unpopular solutions373. The 
                                                 
370 See Interview with D. Orlov // Expert interviews conducted as part of a study of unpopular 
political decisions URL: 
https://drive.google.com/open?id=1nZDHAtLzodCIS_0XDEmwuKQ7JsK62-rq (In Russian). 
371 Chomsky N. Ten strategies for manipulating with the help of the media. Biblioteka Psi-
Faktor. URL: http://psyfactor.org/lib/manipulation3.htm (appeal date: 05.04.2018) (In Russian). 
372 Schiller G. Manipulyatory soznaniyem [Manipulators of consciousness]. Moscow. Progress. 
1980. pp. 40 - 50. (In Russian). 
373 Goodin R. E. Manipulatory Politics. New Haven, CT: Yale University Press; 1980. 250 c. 
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"psychological model" is based on the immediate emotional response of society to 

specific stimuli of the manipulator. Generally speaking, political actors need to 

choose the most appropriate incentives to activate the psychological mechanisms 

of approval and acceptance, and to ensure the necessary response of the masses. 

For this purpose, the conscious needs of citizens are actualized, e.g. in safety, 

roofing, permanent workplace, etc., and the values of public interest, e.g., a sense 

of confidence in the future, or negative emotions opposite to them - fears - can be 

actualized. The "rational model" is based on deception and treachery. This includes 

purposeful derogation of the significance of the topic, shifting the public's attention 

to other issues, using substitution of concepts.  

Such technologies are widely used in the mass media, which is evident in the 

comprehensive study of the entire array of information messages in a certain 

period of time. For example, the preponderance of news around major sporting, 

cultural events or warfare over scarce reporting on political decisions. It is also 

possible to note the substitution of notions to create a certain emotional 

background: for example, "incineration plant" - "waste recycling plant" - on 

planning a new construction, "demolition of houses" - "construction of new 

houses" - on renovation of the housing stock374.  This is confirmed by Sorokin's 

research thesis that "in political discourses there is a struggle for the power of 

nominations (for the power of naming, for the power in the sphere of designations) 

and, thus, a struggle for fundamental group values"375. Thus, mass political 

communication can influence the formation of public group interests and form a 

new linguistic reality: "in many new areas of life, the knowledge of which comes 

                                                 
374 Trokhinova O.I. About media role in communication adaptation of unpopular political 
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to us through our mediated experience, terminology, conceptual apparatus, the 

logic of reasoning repeats the language of journalists"376. 

Speaking of media activities, it should be noted that they serve as platforms 

for both primary and secondary manipulation. The primary manipulation is 

understood as a well thought-out action, which has a customer, an executor, who 

knows the purpose and methods of manipulation. Secondary manipulation is the 

result of primary manipulation, it is manipulation that automatically follows the 

primary influence; secondary manipulation can be carried out by information 

transponders, but not realized as a negative action.  

A number of scientists have conceptualized the process of legitimizing an 

unpopular political decision solely as a result of the use of manipulative 

technologies377. However, the use of such technologies is highly questionable from 

the point of view of professional ethics, and moreover, it may have a negative 

impact on the level of legitimacy and credibility of the authorities. In fact, 

manipulative technologies hinder the development of civil society, democratic 

processes, the improvement of the quality of life, the political system and the 

development of bilateral dialogue. The latter fact is especially important in the 

context of legitimizing unpopular decisions: such technologies cannot effectively 

solve the problems of citizens; in principle, they are not aimed at this. In addition, 

ensuring social recognition from the perspective of the development of the 

dialogue between the authorities and society plays a much greater role in 

legitimation, as well as opens up prospects for the development of civil society 

institutions. 

However, it should be noted that the platforms formed for the dialogue 

between the authorities and society can also become an instrument of 

manipulation. According to a number of experts, this role was assigned to the 

                                                 
376 Yazyk  SMI  i  politika [Language media and politics] / ed. G. Ya. Solganik. Moscow. 
Publishing House of Moscow University; Faculty of Journalism, Lomonosov Moscow State 
University, 2012. P.4. (In Russian). 
377 See: Rakchinskaya N.V. Op.cit. 
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Active Citizen Internet portal, which legitimized the actions of the Moscow 

authorities during the approval of the project of renovation of the housing stock. 

Along with the manipulation technologies, considering the process of 

communication support of unpopular political decisions, it is worth noting the 

technologies of populism and the phenomenon of posttruth. 

Populism presupposes an appeal to the masses of the population, and the 

populists promise a quick and easy solution to acute problems that interest the 

majority of the population. Populism is expressed in a special political rhetoric: 

populist politicians always insist that only they represent the "people", identify 

themselves with them, offer radical solutions to problems378. The concept of 

"populism" has a negative connotation, as in political practice there are quite a 

number of precedents of populists coming to power who are unable to keep their 

political promises. For example, the Syriza party, which came to power in Greece 

in 2015, did not keep its promises to leave the euro zone and actually continued the 

previous political course, the triumph of the Independent Party of Great Britain, 

which proposed Brexit in 2016, but lost almost all supporters in just two years. 

Populist statements, proposed super-popular solutions often lead to the 

delegitimation of power. The majority of the population is not able to rationally 

assess the proposals and arguments of politicians, to compare them with reality, as 

emotional factors related to the expectation of solving acute problems of concern 

to the population are activated. At the same time, G. I. Musikhin notes: "From the 

point of view of discursive analysis, it seems almost impossible to carry out a 

meaningful study of populist speech constructions, because any meaningful model 

of populist discourse will inevitably be overloaded with a huge number of 

exceptions, which will make it meaningless379.  

The post truth is seen today as a type of political culture shaped by political 

actors and the media. At the same time, this phenomenon is one of the technologies 
                                                 
378 See: Muller J.-W. What Is Populism? Philadelphia. University of Pennsylvania Press. 2016. 
131 p. 
379 Musihi G.I. Populism: A Structural Characteristic of Politics or a “Damaged Ideology”? 
Politia. 2009. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/populizm-strukturnaya-harakteristika-
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of manipulation of public opinion380. Within the framework of the posttruth 

discourse is formed through addressing the emotions and beliefs of the audience, 

often the details of political reality are omitted, remain unaddressed. The effect of 

posttruth is a deformed state of consciousness of the population, in which 

stereotypes have already completely lost touch with real images381. The same 

argument is repeated that in mass consciousness creates the illusion of appealing to 

rational facts. The characteristics of posttruth also include deliberate concealment 

of objective or conspicuous facts, information overload, broadcasting of a 

continuous stream of news, combination of truth and lies, appearance of 

information at the moment when it is most expected, provocation of a violent 

reaction of the audience by presenting the "sensational" essence of the message382. 

Thus, the question arises about fundamentally different ways and 

technologies of information and communication support for unpopular political 

decisions. Determining their role and understanding the implications of their 

application will enable them to provide competent advice, make short-term and 

long-term forecasts, carry out strategic planning, effectively manage 

communication in times of crisis, reduce social tensions, etc. 

The range of assessments of the role of the media in the current environment 

is very wide, and some of the research work is characterized by radical 

conclusions. Thus, A.V. Skiperskikh and M.A. Gubin notice: "The development of 

information society institutions implies a significant democratization of political 

life. The power becomes more open for political partying. In a certain sense, this 

also applies to Russia"383. Considering the process of legitimation of political 

power in the context of the implementation of information policy, the researchers 
                                                 
380 I. Petrenko. Post-truth epoch: why populism wins // Apostrof. 2018. URL: 
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conclude that the ruling elites, who usurped the media, actively use them for their 

own assertion, resorting to information coercion. According to scientists, 

information policy at three levels performs the functions of protection of the right 

of the authorities to make and implement political decisions, regardless of their 

correlation with the public interest. At the federal level, the main source of 

information is the current political leader, the President of the Russian Federation, 

and the existing legislative framework is aimed at "protecting departmental 

interests from the requirements and demands of civil society"384. At the regional 

level, the media, on the one hand, broadcast the federal agenda and are subject to 

the control of regional authorities in the coverage of local political decisions for 

their prompt legitimation, and on the other hand, become a kind of buffer between 

the ruling regime and society, neutralizing protest moods, promoting pro-

government socio-political organizations, etc. At the local level, local elites, 

because of their dependence on regional authorities, try to ensure maximum 

efficiency of information dissemination to ensure the legitimacy of the entire 

political system as a whole. I. Yakovenko notes that in the common sense there is a 

somewhat false understanding of the independence of the mass media only as an 

opposition to the authorities385. A number of researchers continue to advocate for 

the independence of the media, subject to the functioning of the public media386. 

Modern authorities position themselves as advanced, able to speak the same 

language as citizens, including through the Internet. As early as 2005, Putin noted 

that the provision of information services to the public and the openness of 

government bodies "will allow citizens to obtain more objective information about 

                                                 
384 The same source. 
385 Vozmozhna li nezavisimost' sredstv massovoy informatsii v Rossii? [Is the independence of 
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the activities of the state apparatus and help them protect their interests"387. Virtual 

space in the minds of the majority of users has a lower degree of hierarchization, it, 

according to public perceptions, is not characterized by bureaucratization, which 

increases confidence, including in the power represented on the Internet, including 

personal pages of political actors in social networks.  

It should be noted that the use of manipulative technologies is partly dictated 

by the specifics of political decision-making, which "almost always takes place in 

an extremely unfavorable psychological atmosphere, which significantly reduces 

the prospects for finding a rational and optimal option, turns into a kind of hasty 

and ill-considered "compromise between resources and beliefs"388. At the same 

time, public institutions require that decision-making mechanisms be as visible and 

correctable as possible, visible and reversible. This can be facilitated by well-

established channels of constant dialogue between the authorities and society. Such 

channels, on the one hand, can become an indicator of the development of civil 

society, and, on the other hand, a real mechanism for making political decisions, 

including those that are risky and rather radical in terms of social transformations. 

Moreover, in the presence of such a continuous dialogue it is possible to initiate 

legislative changes by the society itself in a timely manner. In the conditions of 

power and information verticals, there are conditions for the emergence of such 

communications. 

According to D. McQuail, in general, all modern media are characterized by 

both neutral information and manipulation of public opinion389. 

It is important to understand what reality structures and shapes the media in 

times of major social change and upheaval, which can be unpopular political 

decisions, because of their scale and importance for different interest groups. 

Political discourse research is based on the fact that the main purpose of political 

                                                 
387 Annual message to the Federal Assembly of the Russian Federation. 2005. President of 
Russia. URL: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/22931 (appeal date:04.09.2018) (In 
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communication is to defeat the political opponent. However, some of the 

conclusions can also be used to understand the process of communicating 

unpopular political decisions as a special form of political communication aimed at 

persuasion, formation of public consensus and legitimation of the decision. 

G.Y. Solganik believes that the mass media have become a universal agent 

of political communication and the main environment for this type of 

communication390. The researcher gives a number of exact characteristics of the 

political text as a tool of political communication: "The author (generator) of 

political texts is, first of all, the state power (executive, legislative, judicial).  At the 

same time, the personalized subjects of communication and power as a whole are 

distinguished.  Secondly, the authors of political texts are public politicians outside 

the state power: opposition leaders, influential shadow politicians, religious 

figures, authoritative analysts, etc.  Third, the subject of political communication 

can be different social forces. Fourth, the active generator of political texts is the 

media in two ways: taken as a whole and represented by personalities. Fifth, 

ordinary citizens can become participants of political communication"391. It is 

important to note that in the process of communication, explaining, informing, the 

political text cannot be perceived in isolation from its author. It is also possible to 

identify the largest discursive groups of authors of political texts. For example, 

O.N. Parshina distinguishes the discourse of print media, oral journalistic discourse 

on radio and television, and oral political discourse of politicians themselves in 

political communication392. 

А. N. Baranov defines the basis of political texts - political language as "a 

special symbolic system for political communication", as well as "for the 

development of public consensus, adoption and justification of political and socio-

political decisions"393. In political texts and political communication, the cognitive 

                                                 
390 See: Yazyk  SMI  i  politika [Media Language and Politics] / Ed. G. Ya. Solganik. 952 с. 
391 The same source. P. 31. 
392 See: Parshina O. N.  Rossiyskaya politicheskaya rech. Teoriya i praktika [Russian political 
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component, including rational arguments and specific nominations, becomes 

important. Researchers point out that the choice of words and expressions in 

political and media texts is one of the most influential tools to influence the 

recipient's understanding and shape the reality394. G. Lakoff believes that in 

political rhetoric, the object of which is the majority, rather than small and 

disparate groups of interests, the most effective way to appeal to the values that 

have developed in a particular society in the process of historical development.395. 

O.S. Issers highlights a cognitive strategy in political communication that 

"represents a plan to introduce new information into the model of the recipient's 

world"396, and semantic, which is "a way of inducing desirable semantics"397, and 

"determines the choice of language means"398. In our view, the use of these 

strategies in combination contributes to effective communication support aimed at 

clarifying the need for unpopular political decisions. K. M. McGraw notes that 

explanations and explanations in political communication are the result of social 

conflicts and unpopular measures399. However, the integration of explanatory 

rhetoric into a cognitive communication strategy, taking into account the semantic 

expectations of recipients before the implementation of unpopular political 

decisions, in our view, can reduce the level of social tension, involve political 

leaders, the media, representatives of various groups of the population in political 

communication and form a public consensus. 

Summing up, we would like to note once again that the legitimacy of the 

authorities and the legitimation of political decisions are in direct dependence on 

each other. Modern Russian political realities are characterized by personal 
                                                 
394 Blakar P. M. Language as an instrument of social power. Yazyk i modelirovaniye sotsialnogo 
vzaimodeystviya. Moscow. Progress. 1987. p. 103 (In Russia); Bolinger, D. Language – the 
Loaded Weapon: the Use and Abuse  of  Language  Today.  London  &  New  York:  Longman, 
1980.  P. 118. 
395 See: Lakoff, G. Don’t Think of an Elephant! Know Your Values and  Frame  the  Debate. 
Berkeley:  Chelsea  Green  Publishing, 2004. 
396 Issers O.S. Kommunikativnyye strategii i taktiki russkoy rechi [Communicative strategies and 
tactics of Russian speech]. Omsk state University, 1999. p. 54. (In Russia). 
397 The same source. 
398 The same source. 
399 McGraw К. М. Manipulating public opinion with moral justification. Annals,AAPSS, 1996,  
129–142. 



 

 

245 

 

legitimation processes based on the intervention of a political leader. At present, 

the manipulative nature of the communication support of unpopular political 

decisions is traced. An alternative to them can be communication technologies 

aimed at forming platforms for dialogue in the format of "society-power" and at 

achieving social and political consensus, in which society is ready to accept the 

existing balance of public forces and the predominance of interests of individual 

groups in the national interest. This is facilitated by transparent and understandable 

communication of power and society, as well as the unity of the declared goals by 

the top officials, the support of these goals by the elite, the broadcasting of these 

goals through the media to understand the essence of the policy by the general 

public, the articulation of public interests. The end of the technological process of 

communication support of political decisions should be the formation of a 

feedback mechanism, which guarantees the transmission of public interests to the 

political actors that influence decision-making. Such communication, formed on 

the basis of public consensus, will minimize political risks in the process of 

making the necessary unpopular political decisions. 

Based on the theoretical analysis, a number of conclusions can be drawn. 

1. An unpopular political decision is an objective and integral part of the 

political reality. It is understood as a state public decision, directly or indirectly 

influencing the degree of satisfaction of basic needs of citizens, contrary to the 

public interest, having the potential to change the system of public relations, 

traditions and values, characterized by a sharply negative public assessment of 

administrative actions of the ruling subject. The decision can acquire the 

characteristic of unpopularity due to the contradiction with the needs of citizens, 

because of the lack of focus on the satisfaction of public interests, as well as 

ineffective external (accompanying) or internal (between performers) 

communication. For the most painless implementation of an unpopular political 

decision, communication support should be aimed not only at legitimizing a 

concrete measure, but also at achieving a public consensus that unites public and 
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state interests, ensures their conformity to each other and means that society agrees 

with the existing arrangement of interests. 

2. Legitimacy of power means that it has authority, and is consistent with 

the basic values and interests of the majority of citizens. Given the need to 

legitimize certain unpopular measures, the authorities and the media often resort to 

manipulative communication technologies that have both an emotional and rational 

component.  

3. The methodology of studying the phenomenon of unpopular political 

decision and specific unpopular measures is based on the theory of interest groups. 

It is impossible to study the implementation of specific unpopular measures 

without analyzing the strategies of their communication support, revealing the 

cognitive component and semantic dominants used for information work with the 

population. The decision becomes unpopular in case of contradiction to the 

interests of significant groups of the population, who quickly realize this 

contradiction. The formation of a communication support strategy should be 

carried out within the existing discourse, built into it taking into account the 

dynamics of public opinion, including the views of individual groups, their socio-

political interests and expectations. Communication support should be prepared 

and implemented in parallel with the process of adoption and implementation of 

unpopular political measures, and should not become a response to public reaction, 

and should be based on a detailed and in-depth study of public opinion and 

attitudes. 
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CHAPTER 2. COMMUNICATION SUPPORT IN POLITICAL 

MANAGEMENT PRACTICE 

 
 
 
This chapter will consider a number of Russian unpopular political 

decisions, analyze strategies of their information and communication support, 

highlight the most effective technologies and methods aimed at reducing social 

tension accumulated as a result of unpopular measures. 
 
 

2.1 Communication support for unpopular political decisions: 

peculiarities of Russian technological design 

 

 

Communication work around the adoption and implementation of unpopular 

political decisions is connected with the reduction of the level of social tension, 

which can prevent mass protests, the emergence of demands for the resignation of 

the authorities, the platforms for political struggle, etc. In this case, two main 

communication strategies are envisaged - reduction of tension through the use of 

manipulative technologies or through technologies aimed at a real dialogue 

between the authorities and society through the mobilization of public opinion. As 

noted above, researchers of unpopular political decisions base their conclusions on 

the fact that in modern political practice, including in Russia, manipulative 

technologies dominate in the communication support of risk-generating measures. 

The author of this study puts forward a hypothesis about the powerful potential of 

information and communication technologies, which can effectively influence the 

real satisfaction of society's need for relevant information, the formation of the 

agenda and interaction between the government and society through the 

established channels of communication in the discussion and implementation of 
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potentially unpopular decisions. The technological design of the political decision 

will mean the process of creation and development of the image of the political 

decision by attracting public attention to the processes of search, approval and 

implementation of this decision400.  

The methodological basis for studying the peculiarities of technological 

design of Russian political decisions was the analysis of theoretical and 

methodological provisions of previous studies in the field of political 

communication, content analysis of the media described below, as well as data 

from expert interviews, including interviews in the media. Expert interviews are a 

qualitative research method, in-depth interviews. In this paper, it is a conversation 

with a competent practitioner in the field of political consulting and political 

communications. Experts are specialists who may be aware of the specific aspects 

of communication support for unpopular policy measures. The interview plan 

includes questions related to the interpretation of events and the information 

campaign around modern political decisions. 

Communication technologies are considered as means of technological 

design of political decision and represent algorithms of purposeful structuring of 

information flows with established mechanisms of effective influence and 

interaction401. The use of communication as a process of information exchange 

makes it possible to model relations between people and to construct them in 

reality, as well as to legitimize the actions of the authorities. 

According to D. Beetham, the phenomenon of legitimacy is the 

correspondence between the norms and rules shared by the majority of members of 

                                                 
400 Zobnin A.V. From Security of the Political and Administrative Process to the Design of a 
Political Decision in the Bodies of the State and Municipal Administration of the Russian 
Federation. ARS ADMINISTRANDI. 2010. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ot-
bezopasnosti-politiko-upravlencheskogo-protsessa-k-dizaynu-politicheskogo-resheniya-v-
organah-gosudarstvennogo-i-munitsipalnogo (appeal date:11.03.2019). (In Russia) 
401 Sergeeva Z.N. The use of manipulative information and communication technologies in the 
political sphere. Sovremennyye issledovaniya sotsialnykh problem. 2015. №4 (48). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-manipulyativnyh-informatsionno-
kommunikativnyh-tehnologiy-v-politicheskoy-sfere (appeal date: 05.02.2019) (In Russia). 
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a community and the ways in which power is exercised in it402. Legitimacy of 

power is based on three grounds: legality, consent and conformity of power 

decisions to the interests and values of the community. 

М. Sachman is convinced that legitimation is a process that ensures gradual 

acceptance by the community of an object or phenomenon that begins to be 

perceived as desirable, acceptable, and consistent with the system of norms, values, 

and beliefs of the majority403.  

А. Е. Kolmogorova, analyzing the existing approaches to this phenomenon 

in Western literature, notes: "Discourse-analysts consider legitimation in a 

narrower sense as a kind of discursive strategy, which consists in constructing 

one's legitimacy or illegitimacy by describing the actions of the object of 

legitimation in such a way that they are consistent and naturally "embedded" in the 

system of existing values of the community. To legitimize means to construct a 

positive image of oneself in the discursive space of society and to be able to 

convey this image to the majority of its members404. Discourse, in this case, is an 

integral part of social relations, since, on the one hand, it forms these relations and, 

on the other hand, it is formed through media reflection on these relations. 

Discourse is seen as a "special use of language", as a "way of ordering reality" and 

as a communicative event405. 

A political decision that has its roots in the current discourse, which reflects 

society's vision of what is desirable, actual and necessary, acquires a characteristic 

of natural necessity. The risk of unpopularity of such a decision is reduced. The 

media and mass communication media are able to stimulate the development of the 

desired vector of discourse in case of trust in the current government, the political 

                                                 
402 Beetham D. The Legitimation of Power. — Macmillan, Basingstoke, 1991. p.78 
403 Suchman M. C. Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches // Academy of 
Management Revue. 1995. Vol. 20. № 3. P. 571—610 
404 Kolmogorova A.V. Op.cit. 
405 Sukhanov Yu.Yu. Spetsifika politicheskogo diskursa. Filologicheskiye nauki. Voprosy teorii i 
praktiki [The specifics of political discourse. Philology. Questions of theory and practice] 
Tambov. Gramota. 2017. № 5 (71). Part 1. pp. 147-149. (In Russia). 
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elite and the media themselves. Speaking about the sphere of political 

communication, we are dealing, first of all, with political discourse. 

Political discourse is a specific type of discourse aimed at retaining and 

winning political power406. The objectives of political discourse are to awaken the 

intent in the addressee, to provide the ground for the formation of belief and to 

inspire action407. The struggle for power, for the existing level of trust 

predetermines the manipulative nature of political discourse408. Political discourse 

is somehow broadcast by the media and is reflected in the agenda, media discourse. 

Political media discourse is interpreted as a resource of power, functioning in the 

media and communication political environment and producing virtual political 

products. It is used to influence the political sentiments of the masses, the process 

of programming value systems of the general public409. 

According to I.A. Bykov, the current state of Russian political discourse is 

mainly associated with an increased level of aggression against political opponents 

both at home and abroad410. A similar situation has developed since the high-

profile political protests of 2011, and the aggressive discourse has been designed to 

mobilize political supporters and increase their number.  By 2014, the focus of 

communication aggression had shifted to foreign policy. The referendum in 

Crimea, as well as the events in Kyiv and Donbas, led to the birth of one of the 

main socio-political phenomena of the 2014-2018 era. - The "Crimean 

consensus"411, characterized by the idea of unity of people and power. According 
                                                 
406 Kolesnikova S. N. Features of political discourse and its interpretation. Vestnik 
Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya. Iskusstvovedeniye. 2011. №. 33 
(248). Issue 60. pp. 67-69. (In Russia). 
407 A. Inzhechik. The persuasive function of language means of the German political discourse. 
Molodoy uchenyy. 2016. No. 9. P. 1270-1275. (In Russia). 
408 Mikhaleva O. L. Politicheskiy diskurs. Spetsifika manipulyativnogo vozdeystviya. [Political 
Discourse. Specificity of manipulative effects]. Moscow. Librocom, 2009. 256 p. (In Russia). 
409 Rusakova O. F., Gribovod E. G. Political media discourse and mediatization of politics as 
concepts of political communicationism. Nauchnyy yezhegodnik IFiP UrO RAN. 2014. №4. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskiy-mediadiskurs-i-mediatizatsiya-politiki-kak-
kontsepty-politicheskoy-kommunikativistiki (appeal date:01.02.2019) (In Russian).  
410 Bykov I.A. Op.cit. 
411 Vybory na fone Kryma: elektoral'nyy tsikl 2016—2018 gg. i perspektivy politicheskogo 
tranzita [Elections against the background of the Crimea: the 2016-2018 electoral cycle and 
prospects for political transit]. Ed. V.V. Fedorova. VTsIOM. 2018. (In Russian). 
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to sociologists, depending on the methods of research and the accents in the survey 

questionnaires, the social base of this consensus was from 85 to 95 percent of the 

citizens of the country and was in agreement with the foreign policy position of the 

President, with the reunification with Crimea, with the attitude to the rebellious 

Donbas, as well as with the categorical rejection of any revolutionary scenario of 

change of power within the country412. During this period, historical maximums of 

support of the Russian population to the President V.V. were established. In the 

period under review, a relatively high voter turnout was recorded for the elections, 

with a difficult economic situation in the country, sanctions being imposed and the 

ruble falling against the backdrop of rising oil prices. This is reflected in the 

standard of living of citizens, but does not cause protests or increase the level of 

social tension, and the domestic political situation remains very stable. 

Political analyst K. Haase explains: "We have seen in the polls since 2014 

that 86% of Russians support President Vladimir Putin. What does this support 

mean? This is not support that can be seen in terms of working democracy - it is a 

value consensus: President Vladimir Putin expresses the interests of the Russian 

nation, and in expressing its interests, he can afford a number of actions that make 

Russians poorer in the short term. This was the meaning of the "Crimean 

consensus. The political protest against the Kremlin in this sense was a protest 

against the Russian nation413. 

From the point of view of communication support of political decisions, the 

period of "Crimean consensus" is determined by a mixture of domestic national 

and foreign policy agendas, increasing communication aggression against political 

opponents. In addition, this phenomenon has become a unique factor in almost 

instantaneous legitimation of all political decisions: either the population supports 

often harsh government measures or the risk of a revolutionary change of power, 

which is contrary to the interests of the majority.  
                                                 
412 Kulikov D. The Crimean Consensus: Political Meaning and Meaning. RIA News. URL: 
https://ria.ru/20150324/1054181774.html (appeal date:05.02.2019) (In Russian). 
413 Elections in Russia: "The Crimean Consensus" is no more. Crimea. Realities. URL: 
https://ru.krymr.com/a/vybory-v-rossii-krymskogo-konsensusa-bolshe-net/29500349.html 
(access date: 05.02.2019). 
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2017-2018 are characterized by the emergence of protest moods, anti-

government agenda, mass rallies in Moscow, St. Petersburg, in some regions for 

the first time a tense electoral situation is emerging. Experts of the Russian 

Association of Public Relations Specialists agreed that the anti-establishment wave 

that has reached Russia means the end of the "Crimean consensus"414. Researchers 

note the growth of distrust towards elites, traditional media. It is during this period 

that the most radical reforms in the field of the pension system and taxation are 

adopted, and large-scale long-term projects are launched in certain regions. Е. 

Stulova points out that the most radical reforms in the pension system and taxation 

are being implemented in certain regions: "Pension reform is an axe that chopped 

up the political reality into "before" and "after". The dust has not subsided and will 

not settle for a very long time: we all see the short-term consequences in real time, 

the delayed effect is ahead. In any case, the political instruments that worked in the 

"before" paradigm can be thrown away at the dump site of history. Finding new 

ones is one of the challenges we face”415. In this regard, the most pressing issue is 

the question of how to communicate with unpopular political decisions as a way to 

find new consensus or compromise measures. It is important to note that 

communication support is understood not only as informational interaction 

between the authorities and the people, but also within the authorities themselves: 

political elites, executors of decisions, etc. "The history of Primorye, Khakassia, 

and the Vladimir Oblast is definitely a challenge. A challenge to the party system, 

a challenge to political technologists. The "failure" happened where it was not 

possible to form an elite consensus at the regional level, by force or by negotiation 

methods. Therefore, next season the demand for intra-elite communication 

channels will grow," says political consultant Y. Vorotnikov416. It is also important 

to shift political communication to a new dimension - skills in working with 

Internet media that accelerate communication and create the illusion of direct 
                                                 
414 Instrumenty izbiratelnoy kampanii: nastupila li novaya politicheskaya realnost. Campaign 
tools: whether a new political reality has come. Report of the Committee on Political 
Technologies of the RASO. URL: https://www.raso.ru/news/24388/ (03.02.2019). 
415 The same source. 
416 The same source. 
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communication are needed. In this regard, the role of feedback tools is growing. 

Russian Public Relations Association experts add that the governors are faced with 

a strategic issue - to form their own agenda and build a campaign for themselves, 

or to join the current federal agenda and adapt it to the specifics of the region.  

The research interest is aroused by the possibility to build a real dialogue in 

the format of "power - society", the attempts to create which are undertaken in the 

cartel system of socio-political relations described by A.V. Pavroz. Constant 

interaction with society will make it possible to optimize political decisions, 

reducing their riskogenicity, to take into account the needs of the population, as 

well as to form mechanisms for the functioning of civil society. This, in turn, will 

ensure the implementation of the Constitution of the Russian Federation, according 

to which the multinational people of Russia is the only source of power.  

Today, a number of platforms for such a dialogue can be identified. Firstly, 

these are various mechanisms of citizens' participation in political decision 

making, for example, public hearings, public discussions, creation of profile 

committees under the government bodies. However, most of them remain largely 

formal, do not reflect an objective polyphony of opinions, and are unable to 

influence the optimization and change of decisions417. Against this background, the 

platforms created on the basis of modern information and communication 

technologies, which allow for real-time participation in discussions and voting, are 

becoming more advantageous. Such platforms are becoming an integral part of the 

implementation of the concept of so-called e-government. However, there are still 

various threats, risks and obstacles - technological imperfections can lead to a 

wave of criticism that will ultimately affect attitudes towards the decision. 

However, these institutions and ICT platforms are relatively new forms of 

interaction that do not generally involve an intermediary between government and 

society. The traditional form of mediation is the media. Such interaction includes 

at least three actors: the government, the media and society. This balance of power 

                                                 
417 Sigarev A.V. Public hearings: typical problems of municipal legal regulation. Rossiyskaya 
yustitsiya. Moscow. Yurist. 2012. № 4. pp. 70-72. (In Russia). 
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calls into question the role of the media as a full-fledged platform for dialogue. 

Nevertheless, it is newspapers, television and radio that continue to dominate 

public space and have a significant impact on the mass audience418. 

The specifics of modern MCT and the new conditions of political reality do 

not eliminate the need to take unpopular measures and work on the so-called 

protest field in connection with the decisions already taken, the risk-generating 

consequences of which are expected in the long run. One such decision is the 

project to renovate Moscow's housing stock. Despite the existing divergence of 

experts' opinions, the communication support is generally quite qualitative: there is 

a place for dialogue between the authorities and the population, modern media 

means are used, the polyphony of opinions is covered in the mass media, and the 

positions of the representatives of the political elite do not differ, and finally, the 

mayoral elections were won by Sergei Sobyanin, with whose name the project is 

fully associated. However, during the implementation of the program mass protests 

have already been recorded, thanks to which the renovation immediately went 

beyond the regional agenda. 

Studying the project of renovation of Moscow's housing stock from the point 

of view of accompanying unpopular political decisions makes it possible to 

discover effective communication technologies that are relevant for the current 

changing social and political landscape. 

First of all, we would like to note that the main tasks of communication 

support for any unpopular decision are exhaustive and timely answers to the 

questions about what will be done; why it will be done in this way; what 

alternatives have been considered and why they were not adopted; to whom 

exactly these changes will be applied419. The specificity of the work is to determine 

the optimal amount and timing of dissemination of information, as well as to assess 

the addressee's satisfaction with this information. The use of mass media generates 

                                                 
418 Trokhinova O.I. Op.cit. 
419 Cobb, A. T., & Wooten, K. The role social accounts can play in a 'justice intervention'. In R. 
W. Woodman & W. A. Pasmore (Eds.), Research in Organizational Change and Development. 
London: JAI Press. 1998. 
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the need for accurate formulation of all problematic theses, explanations that 

would prevent the spread of rumors and false opinions. Feedback methods and 

additional research can be used to assess satisfaction with the information. In 

general, all these aspects were taken into account in the communication support of 

the renovation project, despite the fact that, according to the experts, there was no 

clear strategy for working with the protestant population in advance and the 

information campaign was largely a "reaction from the wheels". The study of the 

campaign and the reaction of the population to it by means of case studies, content 

analysis of media reports, analysis of expert interviews makes it possible to 

identify effective communication technologies that affect the legitimation of 

unpopular decisions. Understanding the steps taken will also help to identify risk-

prone technologies, including manipulative ones. 

Besides, the Moscow renovation is unique from the prognostic point of 

view: despite its a priori idea of popularity, its effectiveness and, in some cases, its 

obvious necessity, the initiative has acquired clear signs of an unpopular political 

decision in public space.  

The Moscow City Government's project to renovate the housing stock, 

despite its clear geographical location, went beyond the regional media discourse. 

The program of housing renovation is aimed at the resettlement and demolition of 

the dilapidated low-rise housing stock, built in 1957-1968, and new construction 

on the vacated territory. This is a long-term project for 15 years, the preparatory 

phase of which was accompanied by a constant dialogue between the authorities 

and society, including through the Active Citizen voting platform 

(www.ag.mos.ru). This interaction resulted in numerous amendments aimed at 

meeting the needs and interests of Moscow residents. Taking into account the 

peculiarities of mass development of the 1960s, which originally had the character 

of temporary housing for communal apartments, as well as the need for safe 

roofing as a basic one, the approval of the renovation program at the legislative 
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level420 should have become a generally popular measure and have a positive 

impact on the image of the current government, including the mayor Sergei 

Sobyanin. Russian President Vladimir Putin signed the federal law on renovation 

of housing in Moscow on April 1, 2017. According to the amendments to the law 

"On the status of the capital of the Russian Federation", "renovation of the housing 

stock in the city of Moscow is understood as a set of measures carried out in 

accordance with the program of renovation of the housing stock in the city of 

Moscow, aimed at the renewal of the living environment of citizens, public space 

in order to prevent the growth of emergency housing stock in the city of Moscow, 

ensuring the development of residential areas and their improvement"421. 

The term "renovation" itself appears in the media space back in 2016, in 

2017 it is used only in relation to the housing program, and in 2018 its scope of 

application is expanding by almost all sectors. Renewal of the housing stock is 

positioned as an initiative from the bottom through the statements of public 

activists and municipal deputies. Collection of signatures and electronic voting are 

starting. At the same time, the long-term implementation of the project over a 

period of 15 years, the budget deficit, along with the Kremlin's support for the 

project, ensures the re-election of S. Sobyanin, the injection of federal funds into 

the city budget and the stable existence of the political elite of Moscow. Besides, 

the renovation program may become a worthy alternative to the capital repair 

program, which is currently failing422. 

                                                 
420 Federalnyy zakon ot 1 iyulya 2017 goda № 141-FZ «O vnesenii izmeneniy v Zakon 
Rossiyskoy Federatsii «O statuse stolitsy Rossiyskoy Federatsii» i otdelnyye zakonodatelnyye 
akty Rossiyskoy Federatsii v chasti ustanovleniya osobennostey regulirovaniya otdelnykh 
pravootnosheniy v tselyakh renovatsii zhilishchnogo fonda v subyekte Rossiyskoy Federatsii - 
gorode federalnogo znacheniya Moskve» [Federal Law of July 1, 2017 No. 141-ФЗ “On 
Amendments to the Law of the Russian Federation“ On the Status of the Capital of the Russian 
Federation ”and certain legislative acts of the Russian Federation regarding the establishment of 
peculiarities of regulation of certain legal relations in order to renovate the housing stock in a 
subject of the Russian Federation - the city of federal significance to Moscow ”]. Rossiyskaya 
gazeta.  URL: https://rg.ru/2017/07/01/fz141-site-dok.html. (In Russia). 
421 The same source. 
422 See: Failures of overhaul and crime: who and why invented renovation in Moscow. RBC. 
09.01.2018. URL: https://www.rbc.ru/politics/09/01/2018/5a47a6229a79472fcebec8b3 (In 
Russia). 
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Previous similar housing projects in the capital city were not fully 

implemented due to various reasons, including low awareness of the citizens. In 

this sense, 2017 became a significant year - according to the data of the All-

Russian Center for Public Opinion Research, already in July more than 70% of the 

population knew about the program, took part in the adjustment and 

implementation of the project through electronic voting on the portal of the 

Moscow City Government "Active Citizen"423. Nevertheless, the renovation was 

the reason for the Muscovites to take to the streets in June 2017.  

According to analysts, the term "renovation" itself turned out to be difficult 

to understand, and today it has no emotional coloring for a part of the population, 

and for the rest of the population it contains a negative connotation. The 

understanding of the final goal of the project has been eroded. Thus, according to 

the survey "Levada-Center", by June 1, 2017 residents of Moscow knew that 

renovation provides for the demolition of five-storey buildings and construction of 

new houses (33%), that residents of demolished houses will be given new housing 

(26%), new housing will be in the same area (15%), new housing will be more or 

less than the demolished housing (13%), the decision on the demolition will be 

taken by the vote of the owners (9%), will be given housing to choose from 

(4%)424. One in two residents of the five-storey buildings being demolished who 

participated in the survey said that they were informed about the forthcoming 

changes "in general terms". Residents of nearby houses noted even greater lack of 

information. Respondents living in five-storey buildings more often negatively 

assess both the quality of repair in their apartment and the condition of the house as 

a whole. Interestingly, one in five respondents noted that they did not see any 

problems in the implementation of renovation, and no more than 2% of 

respondents took part in anti-renovation rallies. The survey also showed high 

confidence in the media and official news provided by the Moscow authorities. 

Only one in ten homeowners in demolished five-storey buildings used the 
                                                 
423 Renovation in Moscow. Levada Center. URL: https://www.levada.ru/2017/07/25/renovatsiya-
v-moskve/ (appeal date: 25.06.2018) (In Russia) 
424 The same source. 
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opportunity to meet with representatives of local authorities to learn about the 

program. Social networks are not a significant information channel for receiving 

news about the renovation programme. No one in the survey asked for legal 

advice. 

In this case, the mass media, on the one hand, form an idea of the renovation 

program, and on the other hand, reflect the already existing ideas of the population. 

According to the results of the survey conducted by "Levada-Center", among the 

main advantages of renovation Moscow residents name the improvement of the 

architectural appearance of the district and city, improvement of territories and 

roads, construction of large volumes of modern housing, improvement of safety of 

new houses built under the program, construction of new infrastructure facilities 

(schools, gardens, shops), etc.  At the same time, more than 20% are sure that 

renovation will not bring any improvements for the city. Among the disadvantages, 

the citizens named the problems associated with large-scale construction in the city 

(noise, mud), low quality of new houses built under the renovation program, 

transport problems, forced eviction of Muscovites from prestigious areas on the 

outskirts of Moscow, increased corruption, "sawing" of funds allocated for the 

renovation program, environmental and other problems425. In fact, these fears are 

the result of both the experience of previous social projects and the lack of 

necessary information. In order to fill in the information gaps, information videos 

were developed and distributed, as well as the project's image advertising, and a 

demonstration stand with layouts of future apartments was set up in the VDNKh 

pavilion. In addition, the programme's voting processes were encouraged on the 

Active Citizen website. According to experts, these measures were a prompt 

response to the anti-renovation rallies in Moscow in the spring of 2017. The first of 

them was held on April 21 in Suvorovskaya Square and on April 22 in Kotelniki. 

The draft resolution, presented at the end of the action, says that the priority of the 

program is not the resettlement of Moscow residents who live in the worst 

conditions. "Housing built for the residents of dilapidated and barracks houses is 
                                                 
425 The same source. 
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being renovated, depriving people who really need it of long-awaited apartments. 

Social facilities, including children's institutions, hospitals, squares, public 

stadiums, are doomed to demolition for the purpose of construction of "starter 

houses"," the draft resolution says426. The participants of the protest demanded 

from the Government of the Russian Federation and the State Duma of the Russian 

Federation to revise the law on renovation and bring the norms of resettlement in 

accordance with the Constitution of the Russian Federation, which guarantees the 

inviolability of the right of private property"427. 

The next mass rallies were held on 13 May, and the most mass rallies took 

place on 27 and 28 May 2017. According to the organizers, about eight thousand 

people took part in the rallies. At the same time, police counted a thousand people 

at the rally on May 27, while at the rally on May 28 - three thousand. The anti-

renovation rally participants demanded for the first time to dismiss the Mayor of 

Moscow S. Sobyanin, as well as to cancel the bill. Finally, on June 12, 2017, the 

most massive rally took place, resulting in demands for the resignation of the 

Government and the President of the country. 

In May, spontaneous actions of the residents of five-storey buildings 

advocating for renovation took place in Izmailovo, Tushino, Zyuzino, Sokolniki, 

Tagansky and other Moscow districts. The rallies were initiated by residents of 

houses that were not included in the renovation program: "People were afraid that 

the opponents of renovation could really force the authorities to abandon the 

program," explains political scientist Oleg Matveychev. - The majority of 

Khrushchev residents unequivocally support the renovation. According to various 

data, the share of supporters ranges from 70 to 90 percent. Matveychev added that 

those who oppose the renovation programme are often not residents of five-storey 

                                                 
426 Resolution of the rally. "For the revision of the program of" renovation "in the interests of 
homeowners, residents of emergency houses and waiting list." URL: 
http://docs.savemoscow.com/Resolution_Renovation_Rally.pdf (reference date:03.01.2019) (In 
Rusian). 
427 There was a protest against renovation in Moscow. Agency of social information. 04.23.2017. 
URL: https://www.asi.org.ru/news/2018/04/23/v-moskve-proshla-aktsiya-protesta-protiv-
renovatsii/ (In Rusian). 
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buildings. Muscovites in the majority declare that they are tired to live in close, 

unsuitable apartments. Many residents of five-storey buildings that are not 

included in the program are ready to picket the offices and block the roads if their 

opinion is not heard"428. 

Researchers of protest activity around the renovation program note: "You 

can understand people dissatisfied with the program. Despite their common Soviet 

collectivist past, native Muscovites are not very fond of novelty. The majority of 

Moscow residents perceive their streets and yards as their own space, places where 

more than one generation has grown up. For them, a dwelling or apartment is a real 

fortress, perhaps the only real embodiment of property. It is this sacred space that 

S. Sobyanin violates, who, in their opinion, does not allow a satisfactory 

explanation of his intentions and does not provide sufficient compensation”429. 

Such a wide range of opinions, real actions on the part of opponents and 

supporters of renovation, and the authorities' responses, expressed in laws 

guaranteeing the observance of citizens' rights, require communication 

management works to ensure effective dialogue between the authorities and 

society and to reduce the level of aggression and tension. 

E.A. Pleshakova believes that information and PR support is an 

indispensable element of the political decision-making process. The main 

directions of PR-support include: the use of PR-technologies that contribute to the 

understanding of the social problem that requires the adoption of state policy 

decisions, the formation of ideas about the results of the implementation of the 

decision, the active involvement of citizens in the implementation of changes, 

demonstration of current and presentation of the final results of the implemented 

                                                 
428 35 thousand people went to rallies in support of renovation. Evening Moscow 05.14.2017. 
URL: https://vm.ru/news/379215.html. 
429 Mogzoev A.M., Kuzmicheva K.I. Renovation of the housing stock of Moscow. Vestnik 
Moskovskogo universiteta imeni S.YU. Vitte. Seriya 1: Ekonomika i upravleniye. 2017. №4 
(23). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/renovatsiya-zhilischnogo-fonda-goroda-moskvy 
(reference date: 25.02.2019). (In Russian). 
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state policy decision with an assessment of its effectiveness430. The need for 

renovation of the housing stock and search for an alternative to the failed capital 

repair program was made public with the help of the institute of public hearings, 

deputies of local municipalities and the media. Discussions in the media space 

lasted only a few months, and then there were demands for legislative changes that 

would guarantee the residents' rights. In parallel with the first demolitions and 

construction of new houses, Muscovites were informed about the results of the 

renovation program. All these stages were implemented during 2017. By the 

beginning of 2018, it became clear that the houses built did not always meet the 

expectations of citizens about renovated comfortable housing. The situation is also 

reflected in the results of the content analysis431, according to which January and 

February 2018 account for the largest number of negative assessments of the 

program. Thus, there is a question about the sufficiency of PR-technologies aimed 

at the awareness of the problem by the public, the formation of ideas about the 

results of the decision, the involvement of citizens in the changes, the ratio of 

formed ideas to the final results. Is the effectiveness of these technologies 

measured? Are the chronological stages of transition from one to another 

predicted? Is the readiness of population groups and implementers for these 

transitions assessed? 

In order to identify the main resonance events, semantic dominants, 

understanding of the social subtext of renovation and protest agenda, and most 

importantly - to understand the content of the term "renovation", broadcast in the 

media, a content analysis of online publications "Moskovsky Komsomolets" 

(www.mk.ru), RBC (www.rbc.ru), the public page True_lentach 

(vk.com/true_lentach), which collects news from various media and gives them 

additional, often satirical, interpretation; text units - publications containing 

references to key words "renovation" and "Moscow". In addition, the content 
                                                 
430 Pleshakova E.A. Informatsionnoye i PR-soprovozhdeniye politicheskikh resheniy v sisteme 
gosudarstvennogo upravleniya [Information and PR-support of political decisions in the system 
of government]. PhD thesis. Saratov, 2006. 188 p. (In Russian). 
431 Content analysis conducted as part of a study of unpopular political decisions. URL: 
https://drive.google.com/open?id=1Zv6H9n0s3PJZrVwCc1PE3z4hudPIBe4B (In Russian) 
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analysis was aimed at identifying media strategies aimed at reducing emotional and 

social tension and at confirming or disproving the signs of using manipulative 

technologies to support the renovation program as an unpopular political decision.  

The Moskovsky Komsomolets publication was chosen because the 

respondents of the polls conducted in the capital indicated this publication as one 

of the main sources of information432, and the publication itself has a socio-

political orientation and broadcasts the agenda, including the efforts of regional 

authorities. "In its materials, RBC cites various expert points of view and, in 

addition to socio-political comments, broadcasts the opinion of the business 

community. The analysis of the publications of this publication allowed us to get 

an extended picture of the expert points of view and to get an idea of the opinions 

of interest groups. The research of the publications collected on the page "True 

Ribbon" allows to expand the results with additional slice of opinions of other 

mass media and possible new interpretations.  

The case analysis made it possible to identify the following basic actors. 

Firstly, these are representatives of regional authorities - the Mayor S.S. Sobyanin 

and the Government of Moscow; federal authorities, including the President of the 

Russian Federation V.V. Putin; opposition, which is not directly nominated in the 

media studied, but most often implies the activities of A. Navalny. Secondly, the 

residents of Moscow, who are "for" and "against" the renovation program. This 

includes both Muscovites, whose homes are under resettlement, and outside 

observers. The third main cluster - representatives of the construction industry: 

developers and companies engaged in the sale of real estate. Content analysis was 

also carried out to solve a number of private problems, among which is the 

identification of existing public assessments of the project of housing renovation, 

as well as clarification of the attitude to regional and federal authorities. The 

research period was 21 months: publications published between May 2017 and 

February 2019 were analyzed. The chosen beginning of the study period was 

                                                 
432 Renovation in Moscow. Levada Center. URL: https://www.levada.ru/2017/07/25/renovatsiya-
v-moskve/ (appeal date: 25.06.2018) (In Russia) 
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connected with the first reaction of supporters and opponents, whose interests had 

already been identified, and the formed protest agenda called into question the 

implementation of the renovation program and required a reduction in the level of 

social tension. 

In the course of the content analysis, the content of the concept of 

"renovation" was disclosed through direct nominations indicated in the media. In 

addition, an evaluation scale of the media's attitude to the renovation project was 

developed, reflecting both the evaluation of the program itself and the evaluation 

of the authorities, as well as the nature of expert comments. 

The evaluation scale defines the attitude to the renovation project as follows: 

 "Positive attitude" (P): the editorial office positively evaluates the 

authorities (as initiator and performer of the program) and/or the renovation 

program; 

 "Positive Neutral attitude" (PN): the editorial staff informs about the 

progress of the program implementation; the piece contains a comment of the 

expert who positively assesses the project and/or its implementation; 

 "Neutral attitude" (N): the authorities, the project and (or) its 

implementation are not given any assessments, as well as the piece may contain 

positive and negative expert assessments; 

 "Neutral-negative attitude" (NN): the editorial staff informs about the 

progress of the program, the material contains a comment of the expert who gives a 

negative assessment or doubts the effectiveness of the project and (or) its 

implementation; 

 "Negative" (N): the editorial staff negatively evaluates the authorities 

(as the initiator and performer of the program) or the renovation program, 

including the project itself and (or) its implementation, there are doubts in the 

piece about the effectiveness and expediency of the program. 
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Full results of content analysis are presented in Annexes433. 

A search on the website of the Moskovsky Komsomolets online edition 

helped to identify 90 publications, 77 of which were published in 2017. 

Interestingly, only about 65% of the materials were included in the thematic 

section "Renovation" and were marked by the editorial staff with a corresponding 

search tag. 

 

Fig.1. Number of publications on renovation on mk.ru 

 
24 publications characterize the renovation program in a neutral manner and 

inform about the progress of its implementation. The number of materials with a 

positive evaluation of the editorial office is slightly less - 11 out of 90. In 39 

publications there is a positive assessment of the project by experts, as well as 

representatives of the Moscow City Government and residents. The remaining 16 

publications rather ambiguously characterize the renovation: the materials 

broadcast the fears of the construction market players and real estate companies. It 

should be noted that none of the renovation materials give an unequivocal negative 

assessment. 

The greatest interest is aroused in June 2017, which was marked by the 

largest mass protest with the participation of opposition forces. It was at this time 

that Moskovsky Komsomolets published the largest part of materials on the 

                                                 
433 Content analysis conducted as part of a study of unpopular political decisions. URL: 
https://drive.google.com/open?id=1Zv6H9n0s3PJZrVwCc1PE3z4hudPIBe4B (In Russian) 
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renovation topic, more than 50% of which characterize the project positively. The 

share of neutral publications with a neutral negative assessment, characterized by 

fear and skepticism of experts, also prevails during this period. 

In May 2017, against the backdrop of the first spontaneous disturbances, the 

formation of anomic interest groups, the emphasis in the publications is on the 

possibility of choice, voting, as well as the observance of rights and the guaranteed 

provision of housing. For example, the May 11, 2017 article notes that "When 

deciding to include a five-storey building in the renovation program, the opinions 

of those living under a social lease agreement will be taken into account along with 

those of homeowners. This was announced by the Mayor of Moscow Sergei 

Sobyanin, specifying that the position of owners of non-residential premises will 

also be taken into account when voting for or against renovation at general 

meetings"434. Reports about observance of interests of citizens appear almost daily 

and "from the first person" - the mayor of the city becomes the main source of 

news: "The mayor of Moscow Sergey Sobjanin has informed on Friday that 

inhabitants of five floors can challenge in court the decision on renovation in court. 

As he wrote on his page in the Vk.com social networking website, this norm will 

be fixed in the corresponding bills. Citizens will be able to appeal against both the 

decision on renovation and the equivalence of the compensation in cash or in kind, 

as well as the equivalence of the provided housing"435. The headlines, which in 

themselves sound as answers to the fears of the citizens, are also indicative: "The 

city law on renovation will protect Muscovites" (May 17, 2018), "Resettlement 

within the boundaries of the district during renovation is guaranteed by law" (May 

18, 2018), "Renovation program will make Moscow a more comfortable city" 

(May 25, 2017). The media also broadcast the fears themselves. Thus, in the May 

                                                 
434 Residents of non-privatized apartments will be able to vote on the renovation program. 
Moscow's comsomolets. 05.11.2017 URL: https://www.mk.ru/moscow/2017/05/11/otsutstvie-
privatizacii-ne-stanet-povodom-dlya-ushhemleniya-interesov.html 
435 Sobyanin: Muscovites will be able to challenge the decision on renovation in court. Moscow's 
comsomolets. 12.05.2017. URL: https://www.mk.ru/moscow/2017/05/12/sobyanin-moskvichi-
smogut-osporit-reshenie-o-renovacii-v-sudebnom-poryadke.html 
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18, 2017 article "The districts make their choice"436 it is written: "We have a split 

in the family. I want to move, and young people discourage me. They say that we 

will be deceived... Although we live under a social contract, we should be given 

more space. And on the other hand, if we socialize, we can be thrown anywhere, 

for the ring... I don't know what's better anymore," says an old woman who 

introduced herself as Svetlana Nikolaevna. MFC employees immediately calm 

down: there is no need to panic, resettlement will take place within the district"437. 

Another position: "I rent out my apartment on Kerchenskaya Street, I don't live 

there for a long time. However, I admit that the house is ugly, it will not be saved 

by any major repairs. Of course, we have made it a little prettier inside the 

apartment. But still, it is a dilapidated housing with dubious neighbors. It seems to 

me that those who had the opportunity have already left the place of their own free 

will. Maybe we should help those who can't handle it themselves?”438. 

The analysis showed that in the majority of "MK" publications renovation is 

a "comfortable urban environment" (12 publications), which correlates with the 

results of the survey on positive changes in connection with the renovation 

conducted by "Levada-Center". As a result, renovation becomes a "guarantee" 

(11), a "dialogue between authorities and citizens" (11), not only a project, but also 

a real thing (8), a "legitimate solution" (6), "risks" (6).  

In the piece of June 8, 2017 the Head of the Public Chamber of Moscow K. 

Remchukov gives a positive assessment of the renovation program and the course 

of voting on it, focusing on the high activity of citizens: "The residents of 4,113 

houses included in the list for voting support unconditional participation in 

renovation. These are the houses where there are more than two thirds of those 

who voted for the renovation. These are 90.5 per cent of the 4,546 houses that were 

included in the voter list. This means that these people have an absolutely unified 

                                                 
436 Areas make their choice. Moskovskiy komsomolets. 05.18.2017. URL: 
https://www.mk.ru/moscow/2017/05/18/rayony-delayut-svoy-vybor.html. 
437 The same source. 
438 The same source. 
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position. Of these, in 2,562 houses, the number of people who voted for is more 

than 90%," Remchukov said439. 

He also noted that in 3961 houses in the vote "for" and "against" in general 

the owners and tenants under the contract of social rent of more than 50% of the 

apartments took part. The public pays attention to the legitimacy of the meetings of 

the owners, and thus to the legitimacy and social recognition of the renovation 

program itself440. In the same piece he mentions the riskogenicity of renovation, 

which almost caused a civil war. 

In the materials of "Moskovsky Komsomolets" renovation is also called a 

law, a reflection of the interests and choice of citizens, respect for their rights, 

voting, possible experience both for Moscow and the regions, and in general a new 

standard of living. In a number of publications, the renovation program is denoted 

as a result of the work of civil society, for example, in the article "The first results 

of the resettlement program: the dialogue between the authorities and Muscovites 

has succeeded" of June 16, 2017: "More than 2.3 thousand out of 4.5 thousand 

five-storey buildings entered the program by a majority of votes - more than 90%. 

Meanwhile, the latest figures are considered, political scientists and sociologists 

have already noted another, no less important outcome of the project: a real civil 

society has been formed in Moscow”441. 

 Nevertheless, there is also an indication in the general body of texts that 

legal assistance to citizens is needed, as well as the fact that the renovation for 

many was a step into the unknown (3), a reason for protests (3), split families (1) 

and even "failed civil war" (1). The nomination "competent information policy", 

which was noted in the article "Explain, not to press, to answer: what proved the 

                                                 
439 The owners of apartments in the "Khrushchev" who fell under the renovation vote 
unanimously. Moskovskiy komsomolets. 08.06.2017. URL: 
https://www.mk.ru/moscow/2017/06/08/sobstvenniki-kvartir-v-khrushhevkakh-popavshikh-pod-
renovaciyu-golosuyut-edinodushno.html. 
440 The same source. 
441 The first results of the resettlement program: the dialogue between the authorities and 
Muscovites was a success. Moskovskiy komsomolets. 06/16/2017. URL: 
https://www.mk.ru/moscow/2017/06/16/pervye-itogi-programmy-pereseleniya-dialog-vlasti-i-
moskvichey-udalsya.html. 
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adoption of the law "On Renovation" of June 15, 2017" is also indicative442. It is at 

this time that the most dramatic events take place in Moscow, and calls for the 

resignation of the Governments of Moscow and Russia are heard. 

Journalists of "MK" note: "According to experts, the law adopted in the third 

reading differs significantly from the project, which was originally submitted to the 

State Duma, while all changes are aimed at guaranteeing the safety and legal 

protection of Muscovites, fixing their rights. In the second reading, 138 

amendments were made to the draft law, and four more amendments were made in 

the course of the discussion. Thus, the law fully complies with the norms and 

protects Muscovites from unpleasant surprises. It should be noted that these 

amendments were not prepared only by the authorities - the work on the renovation 

program is an unprecedented example of cooperation between the Moscow 

Mayor's Office and the city, as well as the assistance of deputies of the Moscow 

City Duma and members of the Public Staff - an organization created specifically 

to monitor the implementation of the program443. In the piece, which was a 

response to the rally on June 12, the editorial office quotes a representative of the 

Public Chamber: "25 thousand people attended the rally on May 14, and on June 

12 - no more than two thousand. Isn't that proof of success?"444, referring to the 

May rallies of the Renovationists. 

There are also a number of publications that associate renovation with a 

possible crisis in the housing market: "What to do with housing? (July 12, 2017), 

"Moscow has recorded a record decrease in demand for apartments" (September 

06, 2017). 

In the publications of the network edition "Moskovsky Komsomolets" 

during this period renovation is characterized as a necessary project chosen by 

residents, which has a positive impact on the city. About 80% of publications point 

                                                 
442  To explain, not to press, to answer: what the adoption of the law “On Renovation” proved. 
Moskovskiy komsomolets. 05/15/2017. URL: 
https://www.mk.ru/moscow/2017/06/15/obyasnyat-ne-davit-otvechat-chto-dokazalo-prinyatie-
zakona-o-renovacii.html. 
443 The same source. 
444 The same source. 
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to the Mayor's Office, Deputy Mayor Marat Khusnullin or personally to Sergei 

Sobyanin as a source of information: the mayor of Moscow "told", "announced", 

"spoke". At the same time, the "Active Citizen" voting platform, a platform for 

citizens' participation in the decision-making process, is mentioned in less than half 

of the publications. Since February 2018, the renovation of Moscow has practically 

disappeared from the materials of the publication, and the term itself is applied to 

regions, airports, industrial complexes, infrastructure facilities, hotels, restaurants, 

etc. 

A different picture emerges from the results of the content analysis of RBC's 

online edition and the online version of the newspaper, which is part of Russia's 

largest non-governmental media holding RBC Media. It should be noted that MK's 

publications are rather short notes, the average volume of which is up to 2000 

characters, while RBC's materials are detailed analytical articles, often including 

expert commentaries and interviews. In some cases, the volume of publications 

exceeds 15,000 characters.  

According to the results of the analysis, 149 publications on the topic of 

renovation were identified, most of which are also not marked by the editorial staff 

with the appropriate search tag. 108 materials dated 2017. Alternative views 

presented in most of the publications in most cases do not allow to characterize the 

housing renovation program either positively or negatively, which explains the 

high proportion of neutral publications (more than 65%). Also, 26 materials with a 

positive expert assessment on the part of representatives of regional and federal 

authorities and the population of Moscow were found. The analysis revealed 30 

publications of a negative nature, broadcasting the skeptical position of the players 

in the construction market, as well as the chief architect of Moscow. 
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Fig.2. Number of publications on renovation on rbk.ru 

 
 

A detailed analysis of the meaning load obtained after interpreting the key 

messages of each publication contradicts the first impressions. Here are just a few 

excerpts from the headline complexes and RBC's materials with a positive 

assessment of the renovation program: "Rattling" with deficit: how renovation will 

help Moscow retain its investments"445, "Sobyanin voiced an "enormous amount" 

of renovation costs in Moscow"446, "The Moscow authorities promised not to tear 

down the Assumption Cathedral because of the renovation"447 etc. Emotional 

tension and an oppositional attitude towards the authorities are created. In the title 

of the materials a mixed assessment of the actions of the regional authorities is 

traced, and the authorities themselves take the position of the justifying party: the 

mayor of Moscow S. Sobyanin "explained", "assured", "promised". At the same 

time, there are no negative expert assessments of the renovation in the publications 

that present the point of view of the authorities' representatives.  

An analysis of the entire array of publications allows us to assert that for 

RBC, renovation becomes, first and foremost, the demolition of houses (31), 
                                                 
445 The "sagging" deficit: how renovation will help Moscow to save investment. RBC. 
10.10.2017. URL: https://www.rbc.ru/economics/10/10/2017/59dd0ac19a79470d63829dba 
446 Sobyanin called the “enormous amount” of renovation expenses in Moscow. RBC. 
10.10.2017. https://www.rbc.ru/society/10/10/2017/59dc95ea9a7947b1226caa9a 
447 Moscow authorities have promised not to demolish the Assumption Cathedral because of 
renovation. RBC. 05.10.2017. URL: 
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/59d559c79a794734cd50cac4 
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voting by citizens (9), law (9), protest (8), rally (7), construction of new houses, the 

possibility of choice, as well as violation of rights (5), and the poor quality of 

apartments and construction materials (2). In addition, there are publications 

hinting at collusion of developers with criminal past and implicit partnerships. 

Renovation is called a personal decision of Sobyanin, the project of the year, 

"word" of the year. A positive connotation prevails in the general array of 

interpretations of the main semantic dominants.  

The publications connecting renovation with the budget deficit are of 

interest. For example, the article "Renovation costs will account for the major part 

of Moscow budget deficit" of October 10, 2017 says: "Renovation program costs 

will amount to 63% of the Moscow budget deficit for the next three years, RBC 

estimated. The deficit in 2018-2020 will amount to 473 billion rubles, the cost of 

renovation - 300 billion rubles. The Moscow authorities have compared the draft 

budget for 2018 with the record-breaking deficit forecast of 222.9 billion rubles for 

the time of Sergei Sobyanin's reign. (10.6% to income). And the annual costs of 

the renovation program will amount to 100 billion rubles"448. However, that same 

day, the "Rattling with deficit: how renovation will help Moscow to retain its 

investments", was published in which the editorial board positively evaluates the 

program, the growing costs and draws attention to the possibility of investing in 

the city budget. The dialogue between RBC's journalists is also of interest - a 

critical article is followed by analytical material of a neutral or positive nature. In 

addition, the total mass of published materials, in terms of chronology, is fairly 

evenly distributed: until February 2018, an average of 9 to 11 articles are published 

each month on the subject of renovation. Then, the number of publications 

decreases significantly. More than 60% of RBC's articles mention the Active 

Citizen voting platform. On August 25, 2017, the newspaper reported: "In May 

2017, 79 houses were added to the preliminary list, and their residents voted to 

                                                 
448 Renovation expenses will make up most of Moscow’s budget deficit. RBC. 10.10.2017. URL: 
https://www.rbc.ru/politics/10/10/2017/59dcce479a7947d2d0fd055b 
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demolish them on the Active Citizen website449. Many materials provide 

background information: "The renovation program was approved on August 1, 

2017, it included more than 5.1 thousand houses, whose residents voted for the 

resettlement on the site "Active Citizen" or at general meetings of the owners450. 

Interestingly, RBC characterizes renovation as a "demolition". "Moskovsky 

Komsomolets, on the other hand, uses the phrase "construction of new houses" 

more often. 

In "MK" materials Mayor S. Sobyanin is obviously a basic subject, and a 

negative assessment of the renovation program is quite rare. At first glance, RBC's 

publications seem to have an implicitly critical attitude towards political actors. 

However, the direct nomination of specific individuals in combination with the 

negative assessment of the project is not found in the publications. The large 

number of reprints in other media indicates that the publications of these 

publications constitute the official agenda. A deeper analysis of the text units 

shows that each of the articles contains from 2 to 5 alternative points of view, a 

basic narrative of the following content is traced: the renovation program is already 

launched, there may be failures and mistakes in its implementation, but there are 

mechanisms to take into account the views of all the actors, it is necessary. 

Finally, it is of interest that the search tag "renovation" in both Moskovsky 

Komsomolets and RBC marks about 55% of the publications studied, most of 

which evaluate the program positively or neutrally, and the main source of 

information is the Moscow City Government or Sergei Sobyanin personally. Thus, 

the editorial board focuses the readers' attention on the main events, shifting the 

critics and analysts to the background.  

It should also be noted that the regional and federal authorities act as two 

separate basic subjects. In terms of materials, the regional authorities appeal to the 

                                                 
449 In the south-west of Moscow, 38 starting sites were chosen for renovation. RBC. 08.25.2017 
URL: 
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/599fe3ca9a79473702fe1130 
450 The architects expressed the need for private investment for the renovation of RBC. 
01/30/2018. URL: 
https://www.rbc.ru/business/30/01/2018/5a6f1fac9a794784bb14e4bc 
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President of the Russian Federation to support the renovation program. For 

example, the publication of January 9, 2018 says: "The mayor of the capital Sergei 

Sobyanin agreed with President Vladimir Putin to demolish five-storey buildings 

before the program was developed, the head of state liked the idea to resettle the 

Khrushchevka's"451. Or, "Putin agreed that it was necessary to build new housing, 

that the program was good and proper"452.  

Despite the seeming difference in approach, media representatives, on the 

one hand, inform and, on the other hand, reflexively shape the expectation of 

critical analysis of events. The primary source of information are the same political 

actors.  The information in the "power-media-society" chain of interaction can be 

broadcasted in the form of direct quotations from representatives of the authorities, 

both in the majority of Moskovsky Komsomolets' publications and with the 

addition of analytical material and the involvement of the expert community and 

additional sources of information, as demonstrated by RBC's publications. In the 

first case, the information strategy is used to broadcast one point of view or to 

cover one event in each piece. In the second case, public opinion is mobilized 

through the presentation of alternative points of view, an overview of the entire 

pool of events. However, such strategies fit into the myths presented by Mr. 

Schiller about the neutrality of the media, personal choice of the audience and 

pluralism453. Thus, it is possible to speak about the existence of primary 

manipulation in the formation of the capital's agenda during the adoption and 

implementation of the Renovation Law. Nevertheless, both identified strategies in 

this case are aimed at social recognition of the already made political decision, the 

materials call for common sense and rational choice, provide arguments in support 

of the program, call renovation necessary, aimed at improving the quality of life as 

                                                 
451 The reaction of Muscovites to the renovation was unexpected for the authorities. RBC. 
09.01.2018. URL: 
https://www.rbc.ru/politics/09/01/2018/5a5398a99a79475aced97cec 
452 Failures of overhaul and crime: who and why invented renovation in Moscow. RBC. 
09.01.2018. URL: https://www.rbc.ru/politics/09/01/2018/5a47a6229a79472fcebec8b3 
453 Schiller G. Manipulyatory soznaniyem [Manipulators of consciousness]. Moscow. Progress 
1980. pp. 40 - 50. (in Russian). 
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a whole. This helps to reduce social and emotional tension. The increase in the 

number of alternatives, expert points of view, constant broadcasting of information 

from political actors pushes the public to a rational choice. In general, the 

following features are the markers of purposeful strategic activity, which make up 

the model of so-called insufficient involvement as a part of political-

communication campaigns454. 

RBC's materials were used to analyze various points of view, including 

those of the opposition. The study showed that, on the whole, the mayor's initiative 

is assessed positively. In order to find alternative opinions in the media, an attempt 

was made to analyze the materials of the public page "True Lentach" in the social 

network "VKontakte", where political news in the style of Lenta.ru resource is 

published. The main text of all published news is either on the website of the 

resource () or on third-party websites whose news differs from the official agenda. 

Thus, "True Lentach" is a wide range of opinions broadcast in the media. In 

addition, the materials are characterized by sarcastic headlines, editorial comments, 

etc. 

However, based on the results of the content analysis, only 18 publications 

were found on the page "True Lentach", both its own and the websites 

medialeaks.ru, fedpress.ru, dailystorm.ru, sravni.ru. None of the materials contains 

any reference to the authorities as a source of information. There is almost no 

positive assessment of the renovation program, 4 pieces with a clearly defined 

negative assessment, 3 of them - with clear skepticism and negativity towards the 

program and 10 neutral, 5 - neutral-negative. "True Lentach" also defines 

renovation as a demolition (4), as well as a rally (3), a picket or protest (2), a line 

in the budget, a promise of "golden mountains", the demolition of "sort of 

emergency" housing, a "murky" political history, Sobyanin's project, Sobyanin's 

promise, dilapidated houses. The materials show distrust, sarcasm and skepticism 

towards the actions of the authorities: "Old houses are crumbling, nobody knows if 
                                                 
454 Grachev N.M. Some features of the design of strategic political and communication 
campaigns. Rossiyskaya shkola svyazey s obshchestvennost'yu: yezhegodnyy al'manakh. № 9. 
2017. p. 36-52. (in Russian). 
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the new ones will even be built"455, «Well, we can live with that»456, «Keys - great, 

but they should go with an apartment»457. The renovation materials will be 

completed on November 12, 2018 with the publication of the video with the new 

house built in the framework of the program and the editorial comment: "The 

house, to which people were relocated under the renovation program, turned out to 

be dilapidated and crookedly built. The video tells about the house No. 27 on D. 

Ulyanov Street, which was put into operation in spring of this year. That is, only 

six months have passed, and it is already dilapidated"458.  

According to the results of the analysis, the mass media found materials on 

the need to improve the renovation program, its imperfection and predictable 

mistakes. However, there were no critical assessments of the authorities' actions, 

broadcasts of calls to stop the program or anti-government statements. 

Nevertheless, the renovation program is increasingly seen as an unpopular political 

decision, the implementation of which met with serious resistance. 

According to experts, the renovation program may cause serious protests in 

the future if it simultaneously affects a large number of Muscovites. However, this 

is unlikely, as the construction volumes are planned to be distributed evenly. Marat 

Khusnullin, Deputy Mayor of Moscow, in his interview to "Vedomosti" in 

December 2018 said: "In the three-year perspective, more than 8 million square 

meters of real estate will be commissioned annually. Residences this year will be 

commissioned approximately 3.5 million sq. m. This is approximately the same as 

in the past"459. According to the expert, the protest of 12 June, which resulted in a 

                                                 
455 "Zaminiruyu kvartiru!" – chto pishut moskvichi posle publikatsii spiska pyatietazhek pod 
snos. Nastoyashchiy Lentach. 03.05.2017. URL: https://vk.com/wall-125004421_920093 (In 
Russian). 
456 Vlasti Moskvy pokazali, kak budut vyglyadet' rayony goroda posle renovatsii. Nastoyashchiy 
Lentach. 06.07.2017. URL: https://vk.com/wall-125004421_1095543 (In Russian). 
457 Pervyye moskvichi poluchili klyuchi ot novykh kvartir po programme renovatsii. 
Nastoyashchiy Lentach. 07.02.2018. URL: https://vk.com/wall-125004421_1572368 (In 
Russian). 
458 Dom, v kotoryy pereselili lyudey… Nastoyashchiy Lentach. 12.11.2018. URL: 
https://vk.com/wall-125004421_2176499 (In Russian). 
459 Marat Khusnullin: "Building high-rise buildings is unprofitable for the city." Vedomosti. 
12/04/2018. URL: https://www.vedomosti.ru/politics/characters/2018/12/04/788393-stroit-doma-
nevigodno 
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mass anti-government protest under the leadership of A. Navalny, could have been 

an action planned to shift public attention from the anti-renovation rally. 

Apparently, the renovation program was one of the few political decisions, 

the strategy of which was carefully and in advance planned, but suffered a number 

of setbacks during its implementation. 

For example, a special investigation by the Medusa's correspondent noted 

"A new demolition program was planned from 2014 (up to the exact 

neighborhoods where the residents would be resettled), and its specific outlines 

were presented to Sobyanin almost a year ago, in August - September 2016. The 

Deputy Mayor Anastasia Rakova has come up with the idea to turn the renovation 

into a political project with a vote for demolition and a large media campaign - that 

is why in winter 2017, the Deputy Mayor of Sobyanin was the one who came up 

with the idea of transforming the renovation into a political project with a vote for 

demolition and a large media campaign. Sobyanin and his deputies pretended to 

launch a demolition program because of an initiative from below460. Experts 

believe that this was the purpose of the new Active Citizen portal, which addressed 

peripheral, insignificant issues, but the information company turned it into a 

popular and widely known tool to legitimize the actions of the authorities, although 

the Active Citizen was not the first resource in its kind to solve urban problems in 

the format of a "book of complaints". 

It should be noted that during the preparation of the draft program of 

renovation of the housing stock in Moscow almost all platforms for dialogue 

between the authorities and society were used: mass media, social networks and 

the Internet, including electronic platforms for voting, the mechanism of public 

hearings, personal meetings of deputies, public activists and representatives of the 

mayor's office with the population, and local information - in houses and district 

MFCs. When forming the information support, the authorities were obviously 

guided by the data of media consumption of the residents of the five-storey 

                                                 
460 Who invented the renovation. Meduza. 08/15/2017 URL: 
https://meduza.io/feature/2017/08/15/kto-pridumal-renovatsiyu 
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buildings. Thus, a study by the Levada-Center, conducted in July 2017, notes that 

Muscovites learn news from Internet sources, neighbors, television, district and 

city newspapers461. The use of Internet resources, pages of government 

representatives in social networks emphasizes the desire to mobilize all categories 

of residents, including young people. However, the presence of negative feedback 

from Muscovites, the reaction "from the wheels" to the protest moods, tenders for 

information support of the renovation program in certain districts of Moscow in 

2018462, and finally, the first houses built that do not meet all the ideas about the 

comfort in terms of trees and shrubs, floors, quality of materials and finishes, show 

the difficulties in implementing the solution. 

Formal and real platforms for dialogue in the format of "social power", the 

impact of the population on the final version of legislation related to the program, 

allows us to talk about social recognition and legitimation of the decision. The 

thesis about the necessity of development and change of the outdated housing 

stock of the capital corresponds to the ideas of the majority. However, the 

implementation of the program does not meet the expectations of the mass media 

and authorities about comfort class housing. According to experts, in reality it was 

necessary to talk about the renovation of the housing stock, not to use the complex, 

emotionally unsympathetic term "renovation" or to introduce it into the discourse 

gradually. The key mistake of the Moscow authorities was their inability to 

publicly formulate the goal of their plan, vague wording and blurred demolition 

criteria caused general panic.  Nevertheless, in general, the strategy to present the 

program as an initiative "from below" is quite effective in the case of such a large-

scale project affecting the interests and basic needs of the majority. Raising the 

                                                 
461 Renovation in Moscow through the eyes of homeowners. Levada Center. URL: 
https://www.levada.ru/cp/wp-content/uploads/2017/07/Renovatsiya.pdf (appeal date: 
05.02.2019) 
462 For example, a tender for the provision of information and analytical support services to the 
executive authorities on the implementation of the housing renovation program, taking into 
account the public opinion of residents of the Northern Administrative District of Moscow. 
URL: http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/supplier-
results.html?regNumber=0173200017818000002 (appeal date 08.02.2019) (In Russian). 
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ratings of C. Sobyanin's election to 2018 also points to a fairly painless progress of 

the project463. 

The scale of the program also indicates its potential riskogenicity. Planning, 

approval and first steps for implementation required accurate and complete 

information of the population on all possible sources. Legitimacy of the renovation 

project was ensured by a comprehensive discussion of the decision even before it 

was legally enshrined in the federal law through the formation of an agenda in the 

media, mobilization of public opinion through the media and opinion leaders, 

informing local residents through personal and indirect communications, 

involvement of Muscovites in the process of voting on individual issues of the 

project. Personal responsibility of the mayor for the project implementation, 

readiness of the mayor to join discussions and listen to opinions of different groups 

of the public became also important. Nevertheless, the use of manipulation 

technologies and the first results of the project implementation, which do not 

coincide with the initial ideas about it, did not allow to consolidate the conditions 

of a full-fledged public consensus, formed by the middle of 2017. 
 

2.2 Problems of communication support for unpopular political 
decisions and prospects for their resolution 

 

 

In order to study communication technologies aimed at optimizing and 

legitimizing unpopular political decisions and revealing their effectiveness, it is 

necessary to analyze communications within power structures and communications 

aimed at the internal public, key messages and their components, as well as 

potential platforms for dialogue in the format of "society - power". 

The position of K.K. Kostina, who believes that unpopularity is a 

characteristic formed as a result of media support, was mentioned above. Such an 

interpretation of the nature of unpopular measures is reflected in a number of 
                                                 
463 Sobyanin's rating increased in all districts of Moscow. Rosbalt. 11.09.2018.URL: 
http://www.rosbalt.ru/moscow/2018/09/11/1731248.html 
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media campaigns of modern political decisions. Indeed, insufficient information 

and lack of control over information flows aggravate the situation and reduce trust 

in the authorities. D.A. Abankin stresses that the greatest danger for the public and 

democratic state system is the use of mass media for political manipulation - 

hidden management of political consciousness and behavior of people in order to 

force them to act or refrain from acting against their own interests464. The 

researcher notes that the means of PR are used for communication support of 

political decisions. Public long-term discussions, the opportunity for citizens to 

participate in the formation and adjustment of political decisions contribute to the 

legitimation of the government and the interests of different interest groups. 

К. Deutsch identifies three main types of political communications, 

depending on the way the information is transmitted:  1) Personal, informal 

communications; 2) Communications through organizations (institutional); 3) 

Intermediated mass communication through mass media465. Given the development 

of digital technologies and the digitalization of communication, social networks, 

blogs, personal pages of individual politicians can be added to informal 

communications, e-democracy and e-government services can be added to 

institutional ones, and online publications can be added to indirect ones: online 

versions of state media and their official pages on social networks, independent 

media, news agencies, bloggers.   All types of communications are supposed to be 

used in the information support of political decisions. The entire information 

campaign should prevent the emergence and spread of a communication vacuum, 

in which the level of social tension and uncertainty increases. 

G. Pocheptsov singles out democratic and hierarchical communication, 

which, in our opinion, can be used in the communication support of unpopular 

political decisions in a complex way: in the open media space and within the state 

structures that are the executors of the decision. Democratic communication is 
                                                 
464 Abankin D.A. Kommunikativnoye soprovozhdeniye protsessa prinyatiya politicheskikh 
resheniy [Communicative support of the political decision-making process]. Thesis sociolog. 
science. Moscow. 2002. P. 173. (In Russian). 
465 Deutsch K. W. The Nerves of Government: Models of Political Communication and Control. 
London, Free Press of Glencoe, 1963. 316 p. 
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characterized by feedback, dialogue, multiplicity of communicators, and the main 

way of influence is persuasion, not an order, as opposed to the hierarchical type466. 

In the case of unpopular political decisions, it is of critical importance to be 

systematic and prompt, taking into account the ever-changing public reaction. 

Communication support of unpopular political decisions always takes place under 

conditions of high level of uncertainty. The use of hierarchical communication 

allows to build a clear line of development and the order of actions of 

representatives of different groups. In turn, the presence of platforms for 

communication of democratic type opens up an opportunity for dialogue, search 

for compromise and public consensus. When implementing unpopular political 

decisions, both types of communications should be initiated by the highest state 

authority, which implies the creation of favorable conditions for the delivery of key 

messages, the development of communication, and the constant collection of 

feedback to control the situation. Such a combination of different types of 

communications plays a serious strategic role and provides sufficient information, 

an opportunity to speak out and take into account the interests of different groups. 

In the absence of a dialogue between society and the authorities, the only 

point of view declared by the highest authorities is transmitted through all possible 

means of mass communication. In such a situation, the effect of a "spiral of 

silence" may work467, when only one side is represented in mass communication: 

the individual, not wanting to be in isolation, either shifts to the position of the 

majority or remains silent. Groups whose opinions coincide with those of the 

majority tend to take part in discussions and defend their points of view. 

In the process of making and implementing unpopular political decisions, 

the use of manipulative technologies can reduce the level of active resistance. 

However, this is a short-term effect. Unpopular measures can accumulate a hidden 

negative reaction in the society, which is expressed in a gradual decrease in the 

                                                 
466 Pocheptsov G. G. Teoriya kommunikatsii [Theory of communication]. Moscow. Refl-buk. 
2006. p. 34. (In Russian). 
467 See: Noel-Neuman, E. Public Opinion. Opening the spiral of silence. Moscow.  1996. (In 
Russian). 
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level of trust in the current government. According to experts, the authorities 

consider the absence of open protests to be the absence of a negative reaction.  

The analysis of the information field around the transformation of the 

pension system, which began in 2018, allows us to focus on the need for 

systematic, long-term communication work with both the external public and 

internal executors, ranging from the top officials of the state to local officials. At 

the same time, the study of the communication actions taken by the authorities 

allows identifying both manipulative tools and the most effective methods. 

The conclusions and analytical data presented below make it possible to 

assume that the communicative support of the pension reform was formed 

gradually, forming from individual steps into a comprehensive strategy, the need 

for which is dictated by public sentiments and demands.  

According to experts and mass media reports, the work with the public 

opinion has been carried out on a national scale since May 2018. Thus, Vedomosti 

reports that an informal headquarters to overcome the difficulties associated with 

pension reform has been established in the presidential administration, while 

experts are contacted by the Kremlin's internal political bloc, which is supervised 

by Sergei Kiriyenko, First Deputy Chief of Staff of the administration468. However, 

by the beginning of July, the experts agree that time has already been missed to 

remedy the situation469.  

The 2018 pension reform was a major shock to Russians. Its discussion in 

the media took place under the conditions of a change of agenda - in the summer of 

2018 the news was focused on the World Cup held in Russia. In June, all federal 

media reported that the Government was preparing a number of unpopular 

measures: "The Government is preparing a block of unpopular reforms" was 

published in Izvestia470, "The Ministry of Economic Development is preparing a 

                                                 
468 The Kremlin is stepping up PR campaigning for pension reform. 07/05/2018. Vedomosti. 
URL: https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/07/05/774668-piar-soprovozhdeniyu-
pensionnoi-reformi 
469 The same source. 
470 The government is preparing a block of unpopular reforms. 07.06.2018. Izvestia.ru URL: 
https://iz.ru/753013/2018-06-07/pravitelstvo-gotovit-blok-nepopuliarnykh-reform 
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block of "unpopular decisions" on Gazeta.ru471, article "Russians have been 

announced "unpopular decisions" on the Rambler news site, including more than 

40 reposts in other online publications472. However, President V.V. Putin did not 

answer the question about raising the retirement age in the course of the "direct 

line".  

The government suggested raising the retirement age in June. It was 

expected that the retirement age would be raised to 63 for women and 65 for men. 

On June 19, the document was read for the first time in the State Duma. The bill 

was passed in the second reading on September 26. Then they adjusted the 

retirement age for women, proposing to raise it to 60 years. In the third and final 

reading, the State Duma approved the document the next day. On October 3, the 

law on pension reform was approved by the Federation Council, and the President 

signed the Federal Law "On Amendments to Certain Legislative Acts of the 

Russian Federation Concerning the Assignment and Payment of Pensions"473. 

Meanwhile, questions about the possible reform of the pension system have 

been raised over the past 20 years. The most rigid and accurate answer to them was 

formulated by the head of state on September 27, 2007 during the "straight line": 

"At the same time, I would like to draw your attention to this fact - I am against 

raising the retirement age. And as long as I am the president, no such decision will 

be made. And in general, I believe that we do not need to increase the retirement 

age"474. Earlier, in 2006, Mikhail Zurabov, Minister of Health, stated that the 

average life expectancy in Russia had barely reached 60 years, "so ... raising the 

retirement age for men to 65 years is certainly out of the question in the near 

                                                 
471 The Ministry of Economic Development is preparing a block of "unpopular decisions." 
06.06.2018. Gazeta.ru URL: 
472 Russians announced "unpopular decisions" 06/06/2018. Rambler. URL 
https://finance.rambler.ru/economics/40040374/?utm_content=rfinance&utm_medium=read_mo
re&utm_source=copylink 
473 Amendments have been made to certain legislative acts of the Russian Federation on the 
appointment and payment of pensions. 03.10.2018. President of Russia. 
http://kremlin.ru/acts/news/58703 
474 Transcript of live TV and radio broadcasts (“Direct Line with the President of Russia”). 
September 27, 2005. President of Russia. URL: 
http://kremlin.ru/events/president/transcripts/23190 
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future475. In 2009, as Prime Minister, V.V. Putin confirmed the impossibility of 

raising the retirement age in Russia, adding: "Although I would like to draw your 

attention to the fact that in Italy women's retirement age has been raised to 65"476.  

Nevertheless, the public authorities preparing for the implementation of 

pension reform have been quite active and, one way or another, have added the 

topic of raising the retirement age to the agenda over the past few decades, 

pointing to a promising timeline. 

On October 19, 2010, for the first time, Alexei Kudrin, then Minister of 

Finance, expressed the idea of raising the retirement age: "Gradual raising of the 

retirement age is possible, but not in one year and not now, but in five years. Men 

can discuss up to 62 years of age, and women can discuss it closer to 60477. In 

November this year, President Medvedev voiced his position, stressing that no 

increase in the retirement age is expected in the coming years, as such changes 

require serious changes and public consent478. Representatives of the Ministry of 

Health state that "it is absolutely wrong to even raise this problem before 2030. To 

solve this problem, it is necessary to prepare the system beforehand. <...> The best 

option is to raise a month for each year, two at the most, but not six months and not 

a year, which is very sharp and causes rejection from the population”479. In 2013, 

Labor Minister M. Topilin emphasizes that it will be possible to speak about 

raising the retirement age in Russia only in the long run, when the average life 

expectancy will exceed 80 years480. Changes in the position declared by the 

                                                 
475 Zurabov: The retirement age will not be revised. Morning.ru URL: 
https://utro.ru/news/2006/01/09/510731.shtml (accessed 10.02.2019) 
476 Putin does not consider it possible to change the retirement age in Russia. RIA. 04/03/2009 
URL: https://ria.ru/20090304/163847140.html 
477 Pensions: for men +2 years, for women +5 years. Finmarket. 10/18/10. URL: 
http://www.finmarket.ru/main/article/1775353 
478 Medvedev does not plan to raise the retirement age. Vesti.RU. 11.11.2010. URL: 
https://www.vesti.ru/doc.html?id=405856&cid=5 
479 The Ministry of Health refused to think about raising the retirement age in Russia before 
2030. Gazeta.ru. 03/01/2011. URL: 
https://www.gazeta.ru/news/lenta/2011/03/01/n_1725585.shtml 
480 The Ministry of Labor promises not to raise the retirement age until the average life 
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authorities have been gradually taking place since 2014. Thus, at the "Gaidar 

Forum," the head of the Ministry of Economic Development Alexei Ulyukaev 

noted the need to discuss the increase in the retirement age and, in general, the 

revision of the attitude towards pensions, which, according to the Minister, is no 

longer the main income for many pensioners481. However, this information is still 

behind the scenes, although it does leak into the media. 

Almost 2 years later, in October 2015, Finance Minister Anton Siluanov 

clearly stated a rather tough position: "The decision (to raise the retirement age) 

should be made before 2018 and implemented in 2018-2019, so that everyone 

knows in advance. It seems to me that the sooner we say this, the more correct it 

will be, and the more understandable it will be for financiers to form financial 

plans for the coming years, and the citizens need to prepare morally, especially for 

those who are close to retirement age. <...> We used to talk about six months a 

year, but now it is clear that six months won't do anything, we need to increase the 

retirement age every year.482. 

In the subsequent period, the top officials of the state have voiced the need 

to review the pension system as a whole and openly discuss the reform and public 

consensus on this issue. 

"These problems are not limited to the issue of retirement age, which can be 

solved only on the basis of balanced and comprehensive public and expert 

discussion"483, - says Prime Minister Dmitry Medvedev. President Vladimir Putin 

commented at a press conference in December 2017: "But I would like to reiterate 

that no final decision has been made [to raise the retirement age]. And one more, 

extremely important fact. Such decisions cannot be made behind the scenes, even 

at the government level. This should be done openly, with the involvement of the 

                                                 
481 Ulyukayev: the question of retirement age should be discussed in detail, but is not the key for 
making decisions. 01.15.2014. Finmarket. URL:http://www.finmarket.ru/news/3605257 
482 Siluanov: need to raise the retirement age for one year per year, starting from 2018-2019. 
10.12.2015. Finmarket. URL: http://www.finmarket.ru/news/4130515 
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public and, of course, during an open discussion in representative bodies of power, 

including the Parliament484. 

On March 14, 2018, Deputy Prime Minister Olga Golodets, in his official 

commentary to journalists, stressed that raising the retirement age in the 

Government was not discussed485. 19 July 2018 The Russian State Duma adopts 

the draft law on raising the retirement age in the first reading486. According to the 

journalists themselves, analyzing the available information and official statements, 

the current reform was invented by the Russian authorities in just a few weeks487.  

20 July 2018 President V.V. For the first time, Putin commented on the decision to 

carry out pension reform and noted that he did not like any of the proposed 

options, but that it was necessary to think about the future, and the final decision 

had not been made yet488. According to the BBC Russian Service, "the Kremlin 

officially comments on the pension reform as if Putin had nothing to do with it. 

Answering the question about raising the retirement age at the Direct Line, the 

president himself said that the decision would be made by the government489. 

Dmitry Peskov, a spokesman for the Russian president, said that "the presidential 

administration does not conduct any expert work on changes in pension 

legislation," specifying that "all expert work is carried out in the diagonal of the 

parliament and the government490. 

                                                 
484 Press conference, Vladimir Putin. 12/14/2017. President of Russia. URL: 
http://www.kremlin.ru/events/president/news/56378 
485 Golodets said that the Russian government does not discuss raising the retirement age. 
14.03.2018. Komsomolskaya Pravda. URL: https://www.kp.ru/online/news/3050025/ 
486 The State Duma said "yes." The law on raising the retirement age was adopted in first 
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488 Experts explained Putin’s first statement about pension reform. 07.23.2018 The Village. 
URL: https://www.the-village.ru/village/city/news-city/319477-slova-putina 
489 Pension reform brought down the rating of Vladimir Putin. What was wrong with the 
Kremlin? 22.06.2018. BBC.URL: https://www.bbc.com/russian/features-44582082 
490 The Kremlin is saddened by the negative around pension reform. 05.07.2018. News.ru. URL: 
https://news.ru/politika/kreml-opechalen-negativom-vokrug-pensionnoj-reformy/ 
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The World Cup in Russia "as if paused the normal life of the country"491  –  

papers feature headlines about matches and fan stories from around the world. This 

information drops out the rest of the news, and citizens simply do not have time to 

pay attention to the topics that would most likely cause a powerful resonance in 

normal time. The shifted agenda did not make large groups of the population aware 

of the consequences of the decision. Special external conditions also played a role: 

for the sake of security during the championship any protests and rallies were 

banned in the cities where the matches were held. Nevertheless, the reaction of the 

public was not delayed - a petition on the Internet against raising the retirement age 

was signed by more than 2.5 million Russians during the week. 

On 9 September, rallies were held all over the country against raising the 

retirement age, where there were open clashes between the population and OMON. 

According to the data of the Department of Internal Affairs-Info, more than 1200 

people were detained at the rallies throughout the country, including more than 600 

people in St. Petersburg alone492. 

Natalia Zubarevich, director of the regional program of the Independent 

Institute of Social Policy, notes that raising the retirement age is an inevitable 

measure: "There are no questions here, it is enough to see the demographic 

pyramid. <...> In 2003-2005 everything was already clear with the age pyramid, it 

was clear that in the 90s there was a very low birth rate, and those who were born 

in the late 40s - 50s, will soon retire, and this is a very large generation. That's 

when we had to talk to people, explain it to them493. Experts once again emphasize 

that for mass protests it is necessary to simultaneously touch upon the interests of 

large groups of the population having the opportunity to communicate with each 

other: "Protests can be made by those who are about to retire. They are dispersed. 
                                                 
491 Under the noise of the stands.28.06.2018. ZNAK. URL: https://www.znak.com/2018-06-
28/chto_tvoryat_vlasti_poka_vy_boleete_za_lyubimyh_futbolistov_na_chm_2018 
492 Chislo gotovykh protestovat' protiv pensionnoy reformy rossiyan rezko sokratilos'. 
27.09.2018. Nastoyashchiy Lentach. https://vk.com/@true_lentach-chislo-gotovyh-protestovat-
protiv-pensionnoi-reformy-rossiya (In Russian). 
493 Pension reform: people do not explain. Interview with N. Zubarevich. 26.12.2018. 
Pravoslaviye i mir. URL: https://www.pravmir.ru/pensionnaya-reforma-lyudyam-nichego-ne-
obyasnyayut-i-byut-kirpichom-po-bashke/ 
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Note that northern pensions have not been touched, because then the whole regions 

would have been buzzed, concentrated494. Experts emphasize that pension reform 

will affect society as a whole, including customary social roles as well as 

relationships within families495. In addition, the Government promises a slight and 

gradual increase in pensions, but the sources of additional funding remain 

unknown496. It should be noted that by the time the law on raising the retirement 

age is adopted, such promises are coming out of the information space. In this 

regard, Levada-Center analysts note that focus group participants consider 

themselves deceived by the authorities - they were promised to raise their pensions, 

but in fact they raised only their retirement age497. 

From the point of view of the subject of this study, it is important to note the 

use of communication techniques and the role of the president-arbitrator, which 

reduces the heat of social tension. For example, for the first time Putin spoke about 

the draft law after it was adopted in the first reading, indicating a mixed attitude to 

the reform and refusing to openly support it. On August 29, the President 

announced a relaxation of the reform and proposed498 raising the retirement age 

for women to only 60 instead of the 63 provided for in the draft law. The 

retirement age for men will also be raised from 60 to 65 years. According to 

Levada-Center analysts, "if we look at the situation as a whole, Putin's proposals 

have not changed anything, and the attitude of a third of Russians towards him 

has deteriorated since his appeal. The president was expected to do more - that 

                                                 
494 The same source. 
495 What is wrong with pension reform. 07.19.2018. Vedomosti. URL: 
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/07/20/776021-chto-ne-tak-pensionnoi-
reformoi 
496 The same source. 
497 Most Russians blamed the country's problems on Putin. 21.11.2018. Vedomosti. URL: 
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/11/21/787120-putina otvetstvennost-za-
problemi-na-putina 
498 The full text of the appeal of Vladimir Putin regarding pension changes. 29.08.2018. Tass. 
URL: https://tass.ru/politika/5500968 
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he would cancel the reform or slow it down, but this was not done»499. 

Nevertheless, according to a September poll by the Levada Center, the number 

of Russians in Russia who want to protest against the pension reform has 

dropped sharply: the share of those who are ready to rally against raising the 

retirement age of Russians has fallen to 35%. In August, before the President's 

speech, this figure was 53%500.  

VTsIOM's research shows that since June 2018, the index of satisfaction 

with the actions of the authorities in domestic politics has fallen by almost one 

and a half times: from 41 points to 28. Such low figures have not been recorded 

since the beginning of the surveys in 2007501. Also, since June 2018, there has 

been a significant increase in the number of respondents assessing the situation 

in the country as "bad" and "very bad," the overall index of social assessment of 

the situation in the country over this period fell from 26 points to 7502. 

A.V. Kolesnikov, Head of the Russian Domestic Policy and Political 

Institutions Program at the Carnegie Moscow Center, notes: "Putin's actions 

were predictable. After everyone else was to blame, he stepped out and softened 

the pension reform. However, he did it in a strange way, because he almost 

misinterpreted it with the huge number of benefits offered to different categories 

of pensioners. The introduction of criminal liability for dismissing people of 

pre-retirement age is such a non-market measure that it can change the behavior 

of employers, and they will, of course, be fired before the pre-retirement age. 

Another retirement age has been introduced for women, taking into account 

their "special role in society". Therefore, it is necessary to consider how much 

                                                 
499 Chislo gotovykh protestovat' protiv pensionnoy reformy rossiyan rezko sokratilos'. 
27.09.2018. Nastoyashchiy Lentach. https://vk.com/@true_lentach-chislo-gotovyh-protestovat-
protiv-pensionnoi-reformy-rossiya (In Russian). 
500 The number of those who want to protest against the pension reform has dropped 
sharply.27.09.2018. Vedomosti. URL: 
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/09/26/782135-protiv-pensionnoi-reformi 
501 Evaluation of the authorities. Ratings and indexes. VTsIOM. URL: 
https://wciom.ru/news/ratings/ocenka_vlastej/ (appeal date 17.03.2019) 
502 Social rating indices. Ratings and indexes. VTsIOM.URL: 
https://wciom.ru/news/ratings/indeksy_soc_nastroenij/ 
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money will be taken away from the benefits of the pension reform. But it is 

already clear that this is a large amount of money"503. 

Political scientist M. Vinogradov comments: "Intonationally, the 

emphasis was on solidarity with the reform, not on compromise. Two key 

messages: women should retire at the age of 60, and Putin is aware of the 

reform and takes responsibility for it. Third Message - Discussion on Pension 

Reform Closed504. These mitigating measures, benefits and a number of 

guarantees for those who will retire in the coming year have actually been the 

conclusion of the reform discussion. According to experts, "Putin was generally 

held hostage to his own image of the "miracle worker" who emerged after the 

Crimea. People's expectations of him are too high. Naturally, this is fraught with 

disappointment505. Levada-Center sociologists note that people could not be 

convinced that Putin knew nothing about the pension reform, failed to implement 

the strategy that worked in the previous period, when all the failures were 

associated only with the failures of the Government, and the achievements with the 

political victories of the President506. Along with the decline in protest sentiment, 

the level of support for the government is also dropping to critical levels. The 

applied communication methods allowed to avoid mass disturbances and prevented 

the formation and maturation of the protest core in the near future due to the 

formation of anticipation of changes and concessions. Nevertheless, they did not 

allow preventing a sharp drop in the ratings of the Russian President. Foreign 

media also pay attention to this.  

 

                                                 
503 He spoke as the father of the nation: political scientists and economists about Putin’s decision 
to soften the pension reform. 29.08.2018. Vedomosti. URL: 
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/08/29/779324-putin-okazalsya-zalozhnikom-
svoego-politologi-ekonomisti-reshenii-prezidenta-pensionnuyu-reformu 
504 The same source. 
505 The same source. 
506 Most Russians blamed the country's problems on Putin. 21.11.2018. Vedomosti. URL: 
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2018/11/21/787120-otvetstvennost-za-problemi-na-
putina. 
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Fig.3. Bloomberg Infographics: the agency compares Putin's ratings during 

the Georgian conflict, the situation with Crimea and pension reform507. 

 
In addition to the fact that the President assumed responsibility for the 

pension reform, he stated that there was no financial result of the planned changes: 

"Another very sensitive issue is that when planning the pension reform, the 

government assumed that there would be a positive financial result from these 

measures within a few years, but after the adoption of the presidential amendments 

it became clear that there would be no income from these measures to change the 

pension system, and vice versa, the government would have to finance the 

presidential amendments508. Such a comment, on the one hand, leaves even more 

questions about the advisability of raising the retirement age, but on the other hand, 

it shows that the state is ready to assume a new financial burden to mitigate the 

harsh and necessary conditions. 

In October 2018, attempts were made to hold a national referendum on 

raising the retirement age, but they all failed. Vedomosti newspaper reports: "None 

of the five initiative groups, whose wording was approved by the CEC, was able to 
                                                 
507 Putin Ends Silence on Pensions to Say Russia Needs Fix Soon. 20.07.2018. Bloomberg. URL: 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-07-20/putin-breaks-silence-on-pensions-to-say-
russia-needs-a-fix-soon 
508 Putin: pension reform will give a "negative financial result." 02.10.2018. Radio 
Svoboda.URL: https://www.svoboda.org/a/29521952.html 
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meet the requirements of the next stage and register 43 regional subgroups. 

Formally, the referendum was a victim of initiative cannibalism: the requirements 

of the law are such that only one group of supporters of one issue can be registered 

in one region, and for each issue such groups must be created at least 43, and there 

is no possibility to unite around one issue. In fact, the referendum was doomed 

after the CEC approved five formulations at once”509. The idea of a referendum 

was, in essence, the only form of truly large-scale unification and consolidation of 

the public. The referendum could play the role of communication initiated by the 

population. Since then, pension reform has been gradually displaced from the 

agenda, and small isolated rallies and single pickets against raising the retirement 

age have no longer been the focus of attention in the large federal media. 

According to the comments of representatives of the press services of 

regional administrations, including in the Volga Federal District, since the 

beginning of 2019 regional strategies of interaction with the local media have been 

being developed, as well as information materials aimed at determining the 

procedure of actions of the population of pre-retirement and retirement age. 

Consultations are held on a regular basis for heads of regions, ministries and 

committees. At the meetings, plans for interaction with the media are voiced and 

the content of official comments, including problematic issues, is elaborated.  An 

important aspect of this work is the monitoring of protest activity in the region and 

the consideration of all major local interest groups: the existing demands of society 

are reflected in the communication activity of government representatives. Such 

information work within regional governments is based on local specifics. 

However, the issue of internal communication and explanatory work for the 

executors and officials themselves, who are also concerned with raising the 

retirement age, remains unresolved. In the future, there may be a risk of splitting 

opinions within the regional political elite. 

                                                 
509 What will replace the referendum on the retirement age. 19.10.2018 Vedomosti. URL: 
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/10/19/784083-chto-zamenit-referendum-po-
pensionnomu 
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In the summer of 2018, the TVRain channel reported that politicians, 

experts, bloggers and journalists loyal to the authorities were instructed by the 

presidential administration not to use the term "pension reform": "Raising the 

retirement age should be interpreted as a change and transformation in the pension 

system, as the word "reform" may cause citizens to associate with the 1990s <...> 

The fact that journalists and politicians are really looking for a replacement for the 

word "reform" is clearly visible. "It's been a little over a week since Prime Minister 

Dmitry Medvedev announced his intention to change the pension system in the 

country," said Dmitry Kiselev on Vesti Nedeli on Russia on June 24. Since then, 

state channels have been talking less about raising pensions, but the topic has been 

actively discussed by United Russia and the terminology used now is clearly 

visible on the party's website. The main page reports that the party is discussing the 

"improvement of pension legislation," as well as plans to introduce a package of 

accompanying measures to the draft law "on changes to the pension system510. It is 

rather difficult to judge about the real implementation of such a recommendation, 

as the phrase "pension reform" is much easier to understand and generally 

understand. In the course of the analysis of the media materials it was possible to 

establish that the nomination "pension reform" is a high-frequency text unit in the 

general text, and the use of synonyms, most likely, is dictated by the style of the 

Russian language. 

Analyzing the communication work aimed at forming public opinion and 

reducing the level of social tension, two main stages can be noted. At the first 

stage, communication was built around the idea of active healthy old age. Federal 

TV channels broadcast programs in prime time dedicated to working pensioners, 

people engaged in their own business and providing for themselves. Similar 

                                                 
510 The Kremlin has banned the phrase "pension reform" to pro-government experts and 
journalists. Dozhd.16.07.2018. URL: 
https://tvrain.ru/news/slovosochetanie_pensionnaja_reforma-467772/ 
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materials are published in major online publications, and even social media 

advertising platforms are used to promote messages511. 

Social networks and opinion leaders themselves are actively involved in the 

discussion of pension system reform. Thus, in Instagram social network on the 

pages of bloggers with multimillion audience there appear materials with the same 

type of message about how important it is to help their grandparents, that 

pensioners should be taken care of and this is the duty of children and 

grandchildren. The main communication tool to promote this message is the 

technology of art retailing: "We met a very nice couple from Russia in Italy, had 

dinner with us in the same restaurant. This is their fourth trip abroad this year. 

They say that the first time was a little scary, they don't know the language, but 

now they have already joined in. During the Soviet Union, few people traveled 

further than Riga, and many pensioners still seem to have this feeling. But now it is 

easier to buy a plane ticket and a lot of countries, where you can go without a visa. 

And families who have a rest together with grandparents, a big company like that, 

are always happy. Not all pensioners are self-sufficient, they need to be taken care 

of, because who else will show them the world, if not us, their children and 

grandchildren"512; "Friends from Kazan told us that in the city everyone's talking 

about a local 65-year-old woman who decided to ride a motorbike to Baikal! It's 

5000 kilometers! The woman is just a traveling heroine, it's awkward to even be 

calling her a "elderly"513; "<...> I still want to go sunbathing and swimming in the 

sea with my family, with my parents...I love going out with my parents and my 

husband to rest somewhere! But judging by the circumstances, in the next couple 

                                                 
511 Advertising materials media about pension reform in the social network VKontakte. URL: 
https://drive.google.com/file/d/1gp5Zf7u97YoxCGJDnXY0NdQw2y2j5jWC/view?usp=sharing 
(In Russian) 
512 “We met in Italy ...” K. Borodina’s personal page, the permanent audience of the page is 12.3 
million users. Instagram. URL: 
https://www.instagram.com/p/Bmsw5xiHOTn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_
loading_state_control 
513 “Kazan Friends ...” Singer Nyusha’ personal page, the permanent audience of the page 4.4 
million users. Instagram. URL: 
https://www.instagram.com/p/BmqbqSchDp7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_l
oading_state_control 

https://drive.google.com/file/d/1gp5Zf7u97YoxCGJDnXY0NdQw2y2j5jWC/view?usp=sharing
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of months, only my mom and dad are waiting for a vacation. Do you like to spend 

your holidays with your parents? Or do they like to travel on their own, like 

European pensioners, who, in my opinion, are ready to climb Everest just to keep it 

going. That's what I want! I'm gonna make a wish"514, "Our parents and 

grandparents are the people who put the best in us, who raised us. I think we 

should support them and help them. And above all financially. Who else can they 

rely on? For me, family is invaluable! And as long as I can, I will always help 

them. You remember my grandmother, how can I leave her without a new dress or 

a suit?"515 etc.  

The influence of the blogosphere on public opinion, values, perception and 

way of life is quite high and effective in terms of communication516, and the mass 

broadcasting of the same type of messages in the manner of natural 

communication, "storytelling" especially, contributes to the adoption of new 

attitudes by society. 

However, a communication campaign aimed at mitigating the negative 

perception of pension reform among the population met with a sharp wave of 

criticism. Users offered bloggers the opportunity to live on pensions and salaries in 

the regions, noticed that not all members of the working population can afford to 

travel and generally took such materials negatively and sarcastically. 

According to experts, the idea of active healthy old age was quickly defeated 

due to the general socio-economic background and the lack of real growth in 

income. Representatives of the Levada Center note that, according to surveys 

conducted in June 2018, "89% of respondents have a negative attitude to the 
                                                 
514 “So you want to bask in the sun ...” A.Hilkevich’s personal page, the permanent audience of 
the page 8.4 million users. Instagram. URL: 
https://www.instagram.com/p/BmqvOlXA00H/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed
_loading_state_control 
515 "Our parents ..." O. Buzova’s personal page, a constant audience of 14.9 million users. 
Instagram. URL: 
https://www.instagram.com/p/BmVuKRDhvNL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embe
d_loading_state_control 
516 Kostenko E.V. The cognitive aspect of the influence of network media on the mass 
consciousness. Vestnik of UNN. 2012. №5-3. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/kognitivnyy-aspekt-vliyaniya-setevyh-smi-na-massovoe-
soznanie (appeal date:19.02.2019) (In Russian). 
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reform, of which 70% - sharply negative. The majority of respondents consider the 

current retirement age to be optimal - 60 years for men (87%) and 55 years for 

women (84%). At the same time, 44% of Russians of pre-retirement age are going 

to continue working even after retirement, although only 25% of current 

pensioners work. More than a half (58%) of the interviewed pensioners quit their 

jobs because of health problems, and only 14% of them left because of the 

employer's initiative. According to the survey, the average pension is now - 13,266 

rubles, while its average minimum required, according to pensioners, is twice as 

large - 26,196 rubles. The promised increase of 1000 rubles per month does not 

solve the problem of a sharp decline in the standard of living at retirement, as for 

78% of Russians pension is the main source of funds"517. 

Thus, it becomes clear that it is impossible to influence the perception of 

pension reform with the help of emotional levers. The second stage of 

communication support is based on an attempt to use rational arguments.  

Rational arguments are understood as arguments related to the objective side 

of the phenomenon and independent of people's desires and moods. These are 

facts, statistics, axioms, logical definitions, the obvious conclusions of which seem 

to be the basis of the truth or reliability of the argument. It is worth noting that the 

communication support of unpopular political decisions is aimed at the mass 

audience, which in most cases does not deeply understand the essence of rational 

argumentation, but is ready to accept brief and understandable theses formulated 

by the media on the basis of these arguments. However, the very fact that there are 

such arguments as scientific articles and research results, for example, whose 

individual conclusions and positions are highlighted in the media space, can not 

only rationally but also emotionally affect the audience and become an element of 

the posttruth discourse. 

The statements made about the increase of pensions after the reform are 

populist and contradict the statement of Vladimir Putin, who, while announcing the 

easing of the reform, at the same time noted its unprofitability for the budget and 
                                                 
517 The Kremlin is stepping up PR campaigning for pension reform. 05.07.2018. Op.sit. 
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the need for additional financial injections of budgetary funds. The very strategy of 

detachment of the head of state, solidarity with the population, dissatisfied with the 

reform, an attempt to oppose the President to the Government also causes 

associations with populist measures. Nevertheless, during this period, messages 

about the need for pension reform and appeals to socio-demographic and economic 

research are actively promoted in the information space. 

In July 2018, a report by experts of the National Research University Higher 

School of Economics "Demographic Context of Increasing the Age of Retirement" 

is published518, comparing the reforms to raise the retirement age in the CIS and 

Europe, economic and social conditions, and demographic characteristics during 

the period of changes in the pension system. Researchers note: "One of the main 

myths discussed in connection with raising the retirement age is related to the use 

of life expectancy indicators: "we will work to the death board", "we will not live 

long after retirement", "40% of men do not live to retire in Russia". Such loud but 

incorrect conclusions are drawn from the mortality tables published by Rosstat and 

estimates of life expectancy at birth. Thus, in 2016, the average life expectancy of 

men actually exceeded the new standard retirement age by only one and a half 

years and amounted to 66.5 years. The situation is much more optimistic for 

women, their life expectancy was 77.1 years, which is 14 years longer than the new 

retirement age of 63 years. However, the above estimates do not imply that men 

and women will live only one and a half years after reaching the new retirement 

age, while women will live for 14 years. If we are guided by such myths, then how 

can we explain the relationship between retirement age and life expectancy in 

many countries of the world in the past? For example, when Otto von Bismarck 

created the world's first pension system in Germany, the original retirement age 

limit was 70 years. Then, after his death, it was lowered to 65 years. At the end of 

the 19th century, life expectancy at birth (LEB) in Germany was approximately 50 
                                                 
518 Denisenko M.B., Ovcharova L.N., Varshavskaya E.Ya., Vasin S.A., Kozlova V.A. 
Demograficheskiy kontekst povysheniya vozrasta vykhoda na pensiyu [The demographic context 
of raising the retirement age]. HSE. 2018. 21 p.URL: 
https://www.hse.ru/data/2018/07/02/1153116734/Доклад_Демография%20%20повышения%2
0ПВ_2_07_Денисенко_редОвчарова%5B1%5D.pdf (In Russian). 
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years, 20 years below the statutory retirement age. In the Soviet Union in the 

1930s, when the current retirement age limits were established, life expectancy for 

men was 44 years and for women - 50 years519.  

The federal media are also involved in covering retirement issues in other 

countries by comparing existing programmes and proposals520.  

In October 2018, the journal "Economic Issues" published an article by the 

Prime Minister of the Russian Federation Dmitry Medvedev "Russia-2024: 

Strategy for Socio-Economic Development", which, among other things, provides 

the rationale for raising the retirement age. According to the author of the article, 

there are currently only two alternatives to pension reform in the country - a 

reduction in the real level of pension payments and an increase in contributions to 

the pension system. Medvedev believes that none of these alternatives are 

appropriate for the country, and if the reform in this area is not carried out now, 

this process may be more rigid and painful in the future521. 

The visible results of the discussion on the increase of the pension reform 

were the relaxations and benefits that were voiced by the President of the Russian 

Federation, which remain for various categories of citizens. Among them:  

 the retirement age for women will be raised by 5 years instead of 8 

years as previously assumed; 

 People who are due to retire in 2019 or 2020 will be eligible to retire 

six months earlier; 

 For mothers with many children (five children), the retirement age 

will not change. Mothers of 3 or 4 children will be able to retire three and four 

years earlier; 

                                                 
519 The same source. pp. 10 – 11. 
520 For example, see: The retirement age in other countries of the world.14.06.2018. TVC. URL: 
https://www.tvc.ru/news/show/id/139624 
521 Medvedev D.A. Russia-2024: Strategy of social and economic development. Voprosy 
ekonomiki. 2018. № 10. P. 5—28. URL: http://www.vopreco.ru/rus/redaction.files/10-18.pdf (In 
Russian). 
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 For employers, administrative and even criminal responsibility for 

dismissal or refusal to hire citizens of pre-retirement age will be established, while 

unemployment benefits for citizens of pre-retirement age will more than double - 

from 4900 to 11,280 rubles; 

 Employees of pre-retirement age will be given two days for free 

checkups at the expense of the employer; 

 the retirement age will not change for indigenous peoples of the 

North; 

 It is possible to retire ahead of schedule; for this purpose, it is 

necessary to earn 37 years of experience for women and 42 years for men; 

 Within the framework of the previous age parameters some federal 

benefits in terms of taxes, real estate and land, as well as some regional benefits: 

free transportation, utilities, major repair-works and gasification, medicine etc., 

remain in effect. The cumulative pensions will be paid out five years earlier522. 

According to political scientist D. Malykh, there are three issues that should 

be addressed simultaneously with raising the retirement age523. A system of 

retraining and continuing education is needed. According to the expert's remark, 

only 17 percent of the able-bodied population is covered by the retraining program. 

The second problem is health care and medical examination of older people. Who 

will take over the issues of health support? The most important problem that 

concerns Russians is the guarantee of employment. Despite the fact that a new 

category of "pre-retirees" has been introduced - people who have 5 years to retire, 

the loyal attitude of employers towards them in practice raises questions. 

                                                 
522 Putin softened the pension reform. 30.08.2018. Lenta.ru URL: 
https://lenta.ru/brief/2018/08/30/postpensioners/ 
523 Pension reform: experts suggest not to touch the Russians over 50 years. 08.06.2018. MK. 
URL: https://www.mk.ru/economics/2018/06/08/pensionnaya-reforma-eksperty-predlagayut-ne-
trogat-rossiyan-starshe-50-let.html 
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In addition, people with low wages will roll back to the worst positions with 

age, as they will not be able to receive pensions and salaries524. After the reform, 

according to experts, Russians will have even less confidence in the authorities 

because of the rapid adoption of changes without broad public discussion, the idea 

of which has not been declared for several years. Against this background, there 

will be a growing sense of injustice, including a lack of consideration for the 

interests of the majority. In addition, there may be splits within the government, 

and above all at the level of executors. 

Thus, experts agree that it was necessary to talk about the need to raise the 

retirement age much earlier, about 5-7 years ago, to put forward rational arguments 

and in general to broadcast a single and clearly formulated position through the 

media. In addition, measures aimed at increasing real incomes, improving health 

care and the system of additional professional education could help to reduce the 

level of social tension. As far as communication support is concerned, on the one 

hand, the announcement of the need for reform after the presidential elections 

under the shifted agenda had a negative impact on the level of confidence in the 

authorities and the President of the Russian Federation personally, and on the other 

hand, it made it possible to reduce political risks and partially avoid mass protests. 

The strategy of the head of state's communications detachment, the role of an 

arbiter in the mass consciousness of the President, and the absence of comments 

stimulated, to some extent, the formation of expectations for the President's 

cancellation or relaxation of the reform. 

Despite the lack of information, prompt reaction and the first systematic 

steps to work with public opinion after the political decision was made, the 

information campaign traces the technologies of working with unpopular 

decisions. At the first stage, they were aimed at the emotional impact through 

popular opinion leaders in social networks and TV shows; at the second stage, they 

were aimed at rational persuasion of the need for reform through the involvement 

                                                 
524 The same source. 
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of a wide range of social and political media, research centers, and participation of 

the state's top officials in communication. 

Thus, the emerging strategy of communication support of the pension 

reform was firstly small information messages from representatives of the state 

authorities, which were consistently on the agenda, and then they gave indications 

for the exact terms. After the beginning of this reform, emotional arguments were 

actively introduced, focusing on active healthy old age and assistance to the older 

generation from their families. The President's amendments, which softened the 

conditions for the conduct of the campaign, as well as the large-scale wave of 

information related to the emergence of rational arguments in the information flow 

of the mass media and the media, which spoke of the urgent need to reform the 

pension system right now, in order to avoid a further crisis, came to an end. 

Tactical techniques within the framework of the active stage of this strategy during 

2018 were very diverse: from substitution of topics on the agenda and emergence 

of the theses supporting the reform from popular opinion leaders to strengthening 

the role of the President-arbitrator and concessions to reduce the retirement age. 

Researcher T. Cobb draws attention to the factors that help to smooth the 

public reaction in the period of making and implementing unpopular decisions, 

making them effective or relatively successful. Negative reactions from internal 

and external audiences can be mitigated by what the researcher calls "social 

accounts". This term has a similar meaning to its Russian counterpart, the "credit 

of trust". It is possible to supplement the level of the social account in different 

ways, united by T. Cobb in three main groups of methods525. They combine the 

principles of implementation of the decision and ways of explaining why the 

decision is made, why it is necessary and will become effective. 

The first group is the methods of replenishment of the social account, based 

on clear regulations and consistency in the decision-making procedure. When 

developing an action plan, setting goals and objectives, expert analysis and 
                                                 
525 Cobb, A. T., & Wooten, K. The role social accounts can play in a 'justice intervention'. In R. 
W. Woodman & W. A. Pasmore (Eds.), Research in Organizational Change and Development. 
London: JAI Press. 1998. Vol.11 p. 73-115/ 
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consideration of opinions of interest groups is necessary. Transparent observance 

of procedures of realization of the made decision, regularity, absence of discussion 

of alternatives at a stage of realization becomes important. Coming into the period 

of making unpopular decisions, it is important for the subject of management to 

take personal responsibility for their result and explain the whole procedure of 

implementation of the decision, general goals and tasks of all executors. 

Achievement of the first intermediate goals announced publicly will have a 

positive impact on the next management steps.  

The second group includes the so-called ideological methods. In this case, 

social tension from the unpopular measures taken is reduced by declaring a 

common goal, which in a number of cases can be quite amorphous (the experience 

of propaganda in the USSR: the idea of a bright future, the victory of communism, 

etc.), but always plays the role of a unifying force. In this case, communication 

helps to create values that should be adhered to for unification and cohesion. For 

example, family values, the need for support, the need to unite with the older 

generation, which can be traced back to an attempt to present the idea of active old 

age. However, in the case of pension reform, the mass media transmitted values in 

a fragmented manner and the overall goal was not clearly articulated. 

An effective value restructuring facilitates communication between the 

supreme authority and external and internal audiences, but requires a rather lengthy 

effort to mobilize public opinion.  

As a third group, T. Cobb distinguishes between reference methods for the 

replenishment of social accounts. Such measures are aimed at building a special 

system that will be used by the objects of governance to assess the fairness of 

decisions in the eyes of the public. The most common and effective system is to 

appeal to similar cases to reduce tensions. It is these methods that were actively 

used to explain the need to raise the retirement age in Russia: most CIS and 

European countries have already undergone such changes, with Russia still having 
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one of the lowest retirement ages and a higher level of pension payments than a 

number of CIS countries526. 

 Such methods of social account replenishment may be based on the search 

for similar changes or role models in other organizations, systems or States. 

However, there is a risk that the level of authority of the leader will be diminished 

due to the constant borrowings of other people's practices, so it is important to take 

into account the difference in external conditions, public interests and moods in the 

construction of such communications. 

On the basis of the above methods, experts put forward the thesis about the 

need to organize the triangle "management - values, strategy - communication"527, 

which is a guide for the effective implementation of decisions, and communication 

is the result of managerial steps taken and the main tool for implementation of 

decisions. 

A study of communication support for the pension reform in 2018 revealed 

the presence of hierarchical and democratic types of communication within 

government structures and media loyal to the Kremlin, as well as the broadcast of 

messages on the need for pension reform in the information field. Potential 

platforms for dialogue legitimizing the actions of the authorities could be expert 

councils with the participation of representatives of the public, platforms for 

voting, including the All-Russian referendum. However, given the speed of the 

measures taken and the rapid decline in the ratings of the authorities, a 

manipulative strategy of the President's communication disassociation from the 

discussion of the reform was undertaken, and later an attempt was made to 

partially optimize the reform, for which the President took personal responsibility. 

This shows the high importance of the political leader in both public administration 
                                                 
526 For example, see: the retirement age: when in the CIS countries go on a well-deserved rest. 
14.06.2018. Mir 24. URL: https://mir24.tv/news/16309578/pensionnyi-vozrast-kogda-v-stranah-
sng-uhodyat-na-zasluzhennyi-otdyh; 
Pensions in the countries of the former USSR: comparative infographics. 29.05.2017. Novosti N. 
URL: https://novosti-n.org/news/read/122408.html 
527 Communicating during Organizational Change using Social Accounts: The Importance of 
Ideological Accounts Danielle A. Tucker, Pamela Yeow, G. Tendayi Viki. 2013. URL: 
http://repository.essex.ac.uk/12151/1/Manuscript%20ID%20MCQ-11-132%20__FINAL.pdf 
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and communication processes. The role of the mass media in the process of 

communication support is remarkable: press materials contain news materials on 

the decision to raise the retirement age, materials informing the population about 

the upcoming changes, about possible benefits and procedures, as well as materials 

broadcasting different points of view on the reform. Thanks to this comprehensive 

coverage of the problem, the media has been able to maintain the trust of the 

audience and broadcast various messages, including those generated by the 

supreme power. At the same time, commercial materials in blogs and social 

networks proved to be extremely ineffective, as they caused massive negative 

feedback from the audience. 

          The work to legitimize an unpopular political decision should take 

into account the results of public opinion monitoring and the activities of experts. 

However, despite the presence of a huge number of expert and analytical 

structures, the question of their effectiveness often arises528. In the case of 

unpopular measures, expert councils should include not only representatives of 

state authorities and formal public institutions, but also representatives of 

disparate, smaller groups whose interests may be most affected. Such conditions 

will help to consolidate public forces around the discussion of unpopular decisions, 

to take into account public, state and national interests, to lead to a new public 

consensus, which legitimizes political decisions and creates conditions for the 

future reproduction of the political system and public institutions. 

In the process of building a communication plan, the uniformity of 

information and communication processes, including the semantic level, technical 

and inflationary levels, becomes particularly important. This means that the used 

semantics and vocabulary contains a single meaning for all participants of 

communications, is easily and intuitively deciphered, bears a common emotional 

and rational meaning. The semantic component does not suffer from the transfer of 
                                                 
528 Satyr T.S. Expert support of the activities of government bodies in the process of making 
state management decisions. Vestnik PAGS. 2018. №2. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/ekspertnoe-soprovozhdenie-deyatelnosti-organov-vlasti-v-
protsesse-prinyatiya-gosudarstvennyh-upravlencheskih-resheniy (appeal date:19.02.2019). (In 
Russian). 
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information by all available means of political and mass communication, speech, 

visual, electronic and other channels of information transfer allow for 

uninterrupted communication with citizens. Finally, the information being 

broadcast has an effective impact on public groups, and communication evokes the 

necessary reaction. 

Information and communication support in state structures is not only a 

certain guarantee of their legitimate existence, but also affects the effectiveness of 

activities. At the stage of considering a political decision, it is possible to predict 

its unpopularity. In this case, it is necessary to use complexes of measures aimed at 

its optimization. The benefits offered by the President of the Russian Federation 

and the relaxation of pension reform can be considered as an example of such 

optimization. If an unpopular decision has already been made and it is necessary to 

implement it, we should talk about technologies of legitimation aimed at social 

recognition and reduction of the level of public tension.  

There are several components of communication technologies that 

contribute to the legitimation of unpopular political decisions: 

1. Reactive communication - active and prompt information through the 

media about events, decisions of the authorities, meetings of top officials, etc; 

2. Proactive communications that prepare public opinion for a certain event 

or decision, and then implement it; 

3. Spin-doctoring technologies; 

4. Feedback modeling - technologies aimed at developing a system of 

effective channels of interaction between government institutions and civil society 

structures; 

5. Formation and maintenance of the image of senior officials who are ready 

to enter into communication. In this sense, it is necessary to emphasize the 

possibility of making balanced decisions, readiness for unpopular but necessary 

measures, as well as the unity of all declared goals: the aspects of presence in the 

information field, statements and actions should not contradict each other. 
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The following conclusions can be drawn from the study of communication 

support for a number of modern Russian unpopular political decisions: 

5. The most effective technologies in communication support are 

those based on personal communication, initiated by a political leader who is 

ready to take responsibility for the implementation of unpopular measures. 

Public authorities and their representatives play a serious role in legitimizing 

an unpopular political decision, forming the agenda. Statements of political 

leaders and representatives of the authorities become key stages of 

communication support. The most influential means of mass communication 

remain the media, including online publications. 

6. Communication support for unpopular political decisions 

affecting the interests of the overwhelming majority of the population should 

be built using tools of political rhetoric based on rational arguments. 

Communication work may be aimed at optimizing an unpopular political 

decision, but changing its content to take into account the public interest 

does not always legitimize the measures being implemented. The main 

factor in ensuring the legitimacy of an unpopular political decision is a 

complex communication support for the actions of the state authorities, 

aimed at achieving public consensus. Communication strategies around 

individual political decisions can be aimed at the formation of the 

population's demand for radical transformations in the social sphere. In this 

case, rational expectations of potential risks are formed as an objective 

necessity to get out of a crisis situation, which ensures the most painless 

passage of unpopular political decisions. 

7. Manipulation technologies still play a significant role in the 

current practice of unpopular political measures. However, their use is 

reflected in society's recognition of the current authorities and initiates a 

latent process of reducing the level of trust, which ultimately leads to the 



 

 

306 

 

formation of public demand for a change of power. Thus, manipulative 

technologies hinder the process of reproduction of the political system. 

8. An unpopular political decision becomes a factor of public 

consolidation. The study of its influence on the satisfaction of interests of 

various disparate groups can contribute to the identification of common 

expectations and demands for power, which should be taken into account in 

the formation of cognitive and semantic components of the strategy of 

communication support of unpopular measures. 
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CONCLUSION 

 

The dissertation study answers the question of how to structure the work of 

legitimizing an unpopular decision in terms of communication. In the course of 

theoretical comprehension and generation of practical recommendations, the author 

managed to develop a methodological explanation platform within the framework 

of political communicativistics.  It is impossible to derive a single universal 

scheme of legitimation of risky and potentially unpopular decisions, as it is 

impossible to take into account the entire dynamic complex of specific features and 

factors accompanying those or other decisions. However, the research 

methodology, which combines political and communicative aspects, allowed us to 

identify the communicative dominants of this process.  

It is possible to divide all the technologies used in the process of 

communication support into several groups, depending on what target audience 

they are aimed at. 

The first group of technologies is aimed at working with the protested core. 

First of all, these are technologies related to the establishment of a dialogue, 

initiation of feedback, construction of two vectors, one of which is aimed at 

reducing the level of negative information, the second - at finding positive reasons 

in the context of the implementation of a specific solution. 

The second group of technologies is "supporting". These are reactive 

communications, technologies aimed at forming the agenda, so that sympathizers 

do not become part of the protesters. 

Finally, the third group of technologies for communication support for the 

legitimation of unpopular political decisions - technologies aimed at neutral 

citizens. This is a complex use of proactive and reactive communications. The 

main purpose of their application in this case is to create a common information 

field, which will include the general public. The current trend of communication 

support for unpopular political decisions, regardless of the groups of the public it is 
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aimed at, is the leading role of rational arguments and arguments explaining the 

need to implement risky measures. 

At the moment, the development of theoretical approaches and methods of 

transformation of unpopular solutions into acceptable ones is at the initial stage, 

the main conclusions on this issue are presented in the study. Legitimacy of 

unpopular political decisions is provided by long-term, supportive, proactive and 

reactive communication technologies, which should be aimed at: 

 Awareness of the social problem that requires a state policy 

decision;  

 Formation of ideas about the goals, consistency and results of 

the solution; 

 active involvement of citizens in the implementation of 

changes, involvement in dialogue;  

 Continuous awareness of current changes, assessment of 

effectiveness. 

Ultimately, the whole complex of communication technologies is 

subordinated to the task of implementing a political solution and creating a unified 

communication design. This is ensured by the following: 

 the unity of the declared objectives from the top; 

 Support for these goals from the political elite, including the regional 

elite; 

 Transmission of these goals through mass media, using a set of 

communication technologies; 

 understanding of the essence of the solution and the policy of the 

general public; 

 understanding of all interest groups of the order of their actions and 

long-term benefits; 
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 Initiation of bilateral communications and readiness of each party to 

support and develop this communication. 

In this case, it is more likely that a new public consensus will be reached, 

which is a key condition for the legitimacy of all government actions. The research 

has shown that the most effective methods of reducing social tension are the steps 

to optimize the content of the decision itself, as well as communication 

technologies based on participation in the interaction of key political leaders, the 

study of public opinion and interests, and targeted work with individual groups. 

The study of public opinion and real needs of the majority of methods of surveys, 

in-depth interviews, focus groups, etc. will effectively promote unpopular political 

decisions at the semantic, technical and inflationary levels. It is important to speak 

the same language, and the media discourse should correlate with real discourse, 

taking into account all the conscious interests of different groups of the public. 

However, communication technologies alone cannot completely neutralize social 

tension, and real political and managerial steps are also necessary to justify the 

expectations of the population formed by means of communication. In the current 

Russian practice of accompanying unpopular political decisions, there is a gap 

between state and public interests due to the lack of public consensus. Therefore, 

speaking about the accompaniment of specific decisions, it is necessary to 

strategically plan the construction of a common information field, taking into 

account the participation in the discourse of the entire polyphony of the opinions of 

a differentiated society, as well as the initiation of communication by interested 

groups. Legitimating mechanisms and platforms for dialogue can be as electronic 

platforms for voting on private issues, public hearings, referendums, etc.  

However, at the moment they are practically not used in the process of 

accompaniment of unpopular political decisions, or they are created artificially for 

the sake of one political project and only imitate the role of a legitimizing 

mechanism. It is also worth mentioning the high probability of the presence of 

manipulative technologies, which together with the reduction of emotional tension 

reduce the level of public trust in the current government. 
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The Russian political practice is gradually developing the technologies of 

information and communication support of risky political decisions. They are 

characterized by the dominant role of political leaders who are ready to assume 

responsibility for the implementation of political decisions that shape the agenda 

with the help of the media, media and opinion leaders, primarily through rational 

arguments used in the political rhetoric around potentially unpopular political 

measures. At this stage, these technologies are aimed at neutralizing possible 

protest activity and, to a lesser extent, take into account the interests of different 

groups of the population, focusing on the absolute majority. 

Long-term communication strategies around individual political decisions, 

as in the case of the renovation of Moscow's housing stock, may be aimed at 

creating a demand for radical changes in the social sphere. In this case, the 

population is gradually preparing for the emergence of potential risks and is able to 

treat them as an objective need to overcome the crisis situation. This ensures the 

painless passage of unpopular political measures, prevents the emergence of social 

tension and forms a public consensus on the distribution of power resources and 

satisfaction of the interests of individual disparate groups. 

One of the objectives of this study was to provide recommendations on 

communication support for unpopular political decisions. Due to the entropy of the 

socio-political situation, the diversity of external and internal organizational 

factors, the development of a universal model of communication support for 

unpopular political measures in Russia is seriously hampered. However, the work 

done makes it possible to fragmentarily identify several stages of such support in 

the most general way.  

The first stage, the preparatory one, assumes the activity of the press 

services of the state authorities in terms of tactical goals, tasks, terms and order of 

implementation of the forthcoming transformations. At this stage, the most 

important thing is to conduct sociological research to clarify the configuration of 

interests, attitudes, and values of different groups of the population, to understand 

what is important for them and what their concerns are, where they come from, and 
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in what form they receive information. Conducting surveys, questionnaires, focus 

groups, in-depth interviews, etc. contributes to the segmentation of the population, 

the compilation of detailed portraits of various groups, and understanding of the 

peculiarities of their media consumption. At this stage, the expectations of the 

population can be compared with the content of the political decision and can be 

formed in the main messages and the strategy of the campaign to provide 

information support for a potentially unpopular decision. A basic idea can be 

formulated to form a potential public consensus.  

The second stage, a strategic one, implies the creation of a communication 

strategy aimed at forming expectations of radical changes in the population as an 

objective need. The results of preparatory sociological research are dominating 

here.  

The third, substantive stage, consists in the formation of the general content, 

messages, media plan of communication support and its distribution among the 

performers - the press services of executive authorities; the identification of the 

main key newsmakers from the representatives of the state authorities, the 

establishment of work with them.  

The fourth stage, the stage of initial information, involves the dissemination 

of official information in the media, through press releases, comments, interviews, 

press conferences and briefings. At the same time, the public reaction is analyzed: 

social surveys, constant monitoring of mass media, media space and social 

networks are conducted. This stage should accompany the procedure of submission 

and consideration of the draft law. The described communication procedures 

continue to function at all subsequent stages to control the press services of the 

information space.  

The fifth stage is aimed at optimizing the potentially unpopular solution and 

involves mobilizing public opinion through the involvement of opinion leaders, 

political elite, information, attracting public attention, launching platforms for 

voting, public initiatives, holding public hearings, as well as special events: 

meetings with the public, forums, conferences, etc., designed to promote the main 
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messages developed at the third stage. Such events will help to consolidate society, 

disseminate the views of public authorities, scientific and expert communities, and 

strengthen the understanding of the need to reach consensus on the upcoming 

changes.  

The sixth stage, the secondary researches, implies the processing of all the 

received data of continuous monitoring of the information space and, if possible, 

the elaboration of compromise variants of the reform mitigation aimed at the 

achievement of public consensus.  

The final stage is the broadcast by the political leader of the main results of 

the public discussions, as well as the further strategy of implementation of the 

decision, explanation of the procedure of actions of the executive authorities and 

population groups, as well as the short- and long-term consequences and strategic 

goal. High indices of social expectations and trust in the authorities, as well as a 

decrease in protest potential can be evidence of the achievement of public 

consensus. After that, further decision making is possible, according to all official 

state procedures. Further implementation of the political decision can also be 

formed on the basis of constant informing of the population through the media, 

monitoring of the information space, sociological research. 

However, this possible method of communication support for unpopular 

political decisions can have a huge number of variations, depending on the socio-

political, economic, demographic, organizational and other specific conditions. 

The proposed methodology does not claim to be universal, but it can be considered 

as a general recommendation in the practical work of professional communicators, 

along with other conclusions and provisions presented in this study. 

The questions of theoretical comprehension and legitimation of unpopular 

political decisions are not exhaustive, they remain open and can find their answers 

both in further research and in the practical activities of professional 

communicators. 
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