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Аннотация 
Актуальность участия молодежи в политической деятельности с помощью применения 

инновационных коммуникативных технологий все больше возрастает. В связи с тем, что 
молодежь представляет основную и наиболее восприимчивую к нововведениям часть 
населения в эпоху цифровизации, влияет на изменения в сфере публичной политики. Цель 
статьи – изучить современные технологии взаимодействия с молодежью в коммуникативном 
пространстве российской публичной политики. В статье рассматриваются коммуникативные 
технологии работы с молодежью в РФ, используемые органами публичной власти, как 
традиционные, так и инновационные. Среди инновационных технологий особое место 
уделяется социальным сетям и различным хостингам. Проводится анализ перспектив 
применения инновационных коммуникативных технологий, их влияния на повышение 
гражданской активности молодежи, ее вовлечения в пространство публичной политики. 
Делаются выводы о том, что применение инновационных коммуникативных технологий в 
работе с молодежью является необходимым нововведением в пространстве публичной 
политики. 
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Необходимость вовлечения молодежи в политическую деятельность страны с 

помощью применения инновационных коммуникативных технологий все больше возрастает. 
Это обусловлено тем, что молодежь представляет собой основную активную и наиболее 
восприимчивую к нововведениям часть населения в эпоху цифровизации. А также влияет на 
изменения в сфере публичной политики и государственного и муниципального управления, 
определяет функционирование и развитие политических устройств. 

Известные политики и ученые считают, что очень важно привлекать внимание 
молодежи, говорить с ней на одном языке и позволять ей проявлять себя в пространстве 
публичной политики. Слова Сергея Алексеева – основателя лагеря для трудных подростков 
«Прометей» – подтверждают это: «Власть обязана говорить с молодежью. Очень жалко, что 
этого сегодня не происходит» [1]. В связи с тем, что современное поколение является 
представителем качественно новой эпохи – цифровой, оно формирует запрос на пересмотр 
основ и методов молодежной политики и работы с ней. Но только инициатива самой молодежи 
позволит продвинуть работу государства в пространстве публичной политики. 

Цель статьи – изучение современных технологий взаимодействия с молодежью в 
коммуникативном пространстве российской публичной политики. Были рассмотрены 
коммуникативные технологии работы с молодежью в РФ, используемые органами публичной 
власти, как традиционные, так и инновационные. 

Известные доктора кафедры социологии молодежи и молодежной политики: Николай 
Скворцов, Ольга Безрукова и Наталья Шилкина считают, что необходимо формировать новые 
и развивать существующие направления в исследовании проблемы взаимодействия с 
молодежью, рассматривать молодое поколение, как субъект социальных изменений [2].  

Опираясь на ФЗ № 489 «О молодежной политике», молодыми гражданами считаются 
люди в возрасте от 14 до 35 лет включительно [3]. Следует отметить, что это не единственное 
мнение о границах молодежи. Так как возрастные рамки могут быть от 18-25, от 16-30 и др.  
И это – уже то противоречие, которое оказывает влияние на реализацию политики по 
отношению к молодежи. Следовательно, возникает вопрос, как подобрать идеальные 
инструменты, если до конца не понятно, кто целевая аудитория?  

Согласно статистическим данным официального сайта «РусИнд.ру» на 2020 год, в 
России проживает 146,7 млн. человек, из них молодежь составляет примерно 28 % от общего 
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количества – 40,1 млн. человек [4].  Исследование «Левада-Центра» свидетельствует о том, 
что в Российской Федерации лишь 1 % молодежи задействован в пространстве публичной 
политики. А это скорее всего – результат неэффективной деятельности по вовлечению 
молодежи, по работе с ней.  

Теоретическая основа в реализации молодежной политики была заложена во времена 
древнегреческого полиса. Различные подходы к пониманию молодежи и молодежной 
политики предоставляли такие мыслители, как Платон, Аристотель и Сократ. В их трудах 
рассматривался важный вопрос о том, кто такая молодежь и каково ее значение в 
политической жизни. Цитата из сочинения Аристотеля «Политика» подтверждает это: «… 
едва ли кто-нибудь будет сомневаться в том, что законодатель должен отнестись с 
исключительным вниманием к воспитанию молодежи, так как в тех государствах, где этого 
нет, и самый государственный строй терпит ущерб» [5]. Данная фраза дает основание говорить 
о том, что власти необходимо уделять внимание молодежи и работать с ней. Только в таком 
случае государственный строй не изживет себя. 

В Политической энциклопедии под публичной молодежной политикой понимается 
комплекс специальных мероприятий государства, которые направлены на создание 
благоприятных факторов развития подрастающего поколения, на адаптацию возрастной 
социальной группы с 18 до 25 лет к общественной и личной жизнедеятельности [6]. 

Исходя из вышесказанного, следует рассматривать молодежь в неразрывной связи с 
деятельностью органов публичной власти, как само взаимодействие, так и его методы.  
В Российской Федерации принимаются законы и подзаконные акты, которые регулируют 
реализацию молодежной политики в стране, все они основаны на тезисах об ответственности 
государства за соблюдение интересов молодого поколения.  

Одной из основных проблем молодежной политики в Российской Федерации является 
ориентированность не на молодежь в целом, а на определенные группы людей. Многие 
современные проекты создаются для поддержки молодых людей с девиантным поведением, 
безработной или талантливой молодежи или молодых семей. Например, «Всероссийское 
военно-патриотическое движение «Юнармия», «Российское движение школьников», 
конкурсы-смотры талантливой молодежи, программы «Сириуса», «Артека», НТИ и пр. Но все 
остальные молодежные группы лишены внимания государственной власти. Государству 
следует учитывать условия, в которых выросло новое поколение и принимать во внимание их 
мотивацию как практическую, так и прикладную. 

Таким образом, можно сделать вывод, что технологии работы с молодежью не 
совершенны – отсутствуют технологии работы со всеми категориями молодежи.  

Взаимодействие государства с молодежными организациями – необходимая мера для 
повышения уровня активной жизненной и политической позиции, выработки у молодежи 
гражданской ответственности. Поэтому следует внедрять инновационные коммуникативные 
технологии работы с молодежью в пространстве публичной политики [7]. 

Одной из наиболее актуальных технологий политической мобилизации молодежи 
является активизация масс через социальные сети. На данный момент список популярных 
социальных сетей пополнили Telegram и Tik Tok. Telegram является самым 
политизированным мессенджером, которым пользуется профессиональная аудитория: 
политики, эксперты, журналисты, лидеры мнений, поэтому уже несколько лет политические 
телеграм-каналы остаются значимой площадкой для участников политического процесса [8]. 
Tik Tok привлекает большое количество молодежи, что дает широкий охват при запуске 
роликов, оказывающих влияние на политическое сознание. 

Коммуникация посредством Telegram-каналов и видеороликов в Tik Tok, как и с 
помощью иных неформальных средств политической коммуникации, выполняет ряд функций: 

� Информационную (распространение актуальной информации о политической 
жизни страны). Реализуется путем непосредственного присутствия действующих политиков, 
политических экспертов, органов власти в Tik Tok и Telegram-каналах. Например, одним из 
самых активных политических деятелей в TikTok можно считать Аксинью Гурьянову 
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(@aksiniag13) – член Партии социальных реформ. В 2018 году Гурьянова претендовала на пост 
главы Кемеровской области. На ее странице более 200 видеороликов информационной 
направленности о политических новостях в стране и мире, собственная оценка новостных 
событий. Количество просмотров по тегу #аксиньягурьянова составляет 71,8 миллиона. 

� Функцию политической социализации (способствует становлению важных и 
необходимых норм политической деятельности и политического поведения, подготавливает 
общественность к участию в политике, а также формированию активной гражданской 
позиции, что является особо актуальным во время проведения предвыборной кампании).  
К примеру, накануне выборов Президента РФ в популярном Telegram-канале «НЕЗЫГАРЬ» 
публиковались недостоверные данные о рейтингах кандидатов по каждому региону. Можно 
предположить, что таким образом администрация канала пыталась активизировать 
протестный электорат и повысить явку на выборах. 

� Манипулятивную (способствует формированию общественного мнения по 
наиболее важным политическим вопросам, а также к привлечению к какой-либо 
деятельности). В начале 2021 года ТikТok стал главной социальной сетью, освещающей 
предстоящий митинг в поддержку Алексея Навального. Видео с призывами выйти 23 января 
на улицу под актуальными хэштегами #свободунавальному, #23января и #навальныйживи 
собрали более трехсот миллионов просмотров (статистика от 22 января). После этого 
российская прокуратура и Роскомнадзор потребовавли от TikTok удалять подобные посты. 
Таким образом власти признали: это не только официально самое скачиваемое приложение в 
мире, но и все более важная платформа для российских активистов. 

Таким образом, политические каналы Telegram являются синтезом профессиональной 
политической аналитики, размышлений о действиях правительства, прогнозов о будущих 
назначениях, решениях или событиях, которые могли бы сформировать политическую 
повестку РФ и стран СНГ. Tik Tok уступает Telegram в плане политического контента, потому 
что политики этот канал взаимодействия с аудиторией для себя еще не раскрыли, однако эту 
социальную сеть на данный момент можно считать одной из лучших платформ для вовлечения 
молодежи в общественно-политическую жизнь. 

По статистическим данным, представленным на сайте Mediascope проекта WEB-Index 
(детальная информация об объемах и характеристиках интернет-аудитории в России) 
ежемесячный охват TikTok в России составляет 33061,1 тыс. пользователей за январь 2021 
года. Ежедневно TikTok используют 11 416.2 тыс. пользователей, в среднем они проводят на 
площадке 34 минуты в день. Больше всего в соцсети пользователей в возрасте 12-24 года  
(13,8 % от ежемесячной женской аудитории и 12,9 % – от мужской), доля тех, кому 25-34 года, 
– 12,6 % от ежемесячной женской и 11,2 % – от ежемесячной мужской аудитории. Генеральная 
совокупность проекта WEB-Index – постоянное население России за исключением 
Калининградской области, Республики Крым и г. Севастополя, в возрасте 12 лет и старше. Что 
касаемо Telegram, то ежемесячный охват в России составляет 22 109.9 тыс. пользователей за 
январь 2021 года. Ежедневно Telegram используют 7 788.2 тыс. человек. 

Несмотря на то, что данные социальные сети по охвату уступают Instagram  
(59 679.7 тыс. человек за январь 2021), ВКонтакте (72 430.2 тыс. пользователей за тот же 
период), которые уже не первый год используются органами власти для взаимодействия с 
молодежью через создание личных страниц политиков и государственных служащих, а так же 
создание групп и профилей партий / новостей в области политики и общественной жизни, 
TikTok и Telegram следует рассмотреть как актуальные инструменты вовлечения молодежи в 
общественно-политическую жизнь. 

Весь контент в TikTok – это короткие видео, к которым можно прикрепить подпись, 
что на данный момент лучше воспринимается молодежью в отличие от длинных текстов 
постов в Instagram и ВКонтакте. Разберем процесс взаимодействия политиков и 
государственных служащих с молодежью через данную платформу на примере профиля 
Аксиньи Гурьяновой (@aksiniag13).  На странице Аксиньи каждый день появляются в среднем 
3-4 ролика, в самом видео есть надпись, о чем пойдет речь в данном видеоролике. По тематике 
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видеоролики делятся на политические новости, анализ ситуаций, связанных с органами власти 
различных уровней в России, а также описание важных событий, произошедших в РФ за 
последнее время. На данный профиль подписано 244,4 тыс. человек, почти под каждым видео 
более 20 тыс. просмотров. Проведя анализ подписчиков по возрастному признаку, 67 % 
аудитории – это молодежь. Следовательно, молодежи интересен политический контент, к 
тому же Аксинья в своих видеороликах задает вопросы, использует обращения, таким 
образом, мы смотрит не просто сухие новости, а как будто ведем диалог с человеком и в 
большей степени погружаемся в политическую жизнь. 

Данный пример показывает, что органам власти стоит рассмотреть данную платформу 
как актуальное средство привлечения молодежи в общественно-политическую жизнь. Все что 
нужно сделать, это создать профиль в TikTok, разработать концепцию ведения страницы и 
составить контент-план, а далее дело за малым, выделять раз в день время, чтобы записать 
несколько коротких роликов. Как только в TikTok начнут активно появляться профили 
политиков и государственных служащих, у молодежи будет повышаться интерес к политике, 
поскольку каждый день в своей ленте они будут встречать видео-обращения от органов 
власти, тем самым просматривая такие видео, молодые люди будут постепенно приобщаться 
к общественно-политической жизни. 

Telegram давно пользуется популярностью у органов власти в отличие от TikTok, при 
этом остается одной из наиболее актуальных платформ для взаимодействия с молодежью. 
Рассмотрим, например, канал Петра Толстого (@petr_tolstoy) – депутата Государственной 
Думы (ГД), Заместителя Председателя ГД, члена Cовета ГД. На данный канал подписано  
3609 человек, в среднем под каждой публикацией 2 тыс. просмотров. На своем канале Петр 
Толстой выкладывает политические новости, подкрепляя их собственным мнением, проводит 
на канале опросы по важным темам. Как говорит сам Петр «Я, как журналист, как 
общественный деятель, как гражданин, чувствую в себе силу быть полезным России».  
В случае с Telegram, органам власти, которые еще не пользуются данным мессенджером, стоит 
рассмотреть вариант создания своего канала, а тем, кто уже активно использует данную 
платформу, стоит задуматься о продвижении своих каналов для увеличения охвата 
подписчиков и просмотров, а также повышения интереса к предлагаемому контенту. 

Таким образом, инновационные коммуникативные технологии представляют важное 
направление работы с молодежью в пространстве публичной политики. Они должны 
развиваться и совершенствоваться. Что, в свою очередь, обеспечивает заинтересованность 
молодого поколения в участии в политической жизни страны. 
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 M. Baranova, A. Rezhetskaya, G. Bannykh 

INNOVATIVE COMMUNICATIVE TECHNOLOGIES FOR WORKING  
WITH YOUTH IN THE SPACE OF PUBLIC POLICY 

Abstract 
The relevance of youth participation in political activities through the use of innovative 

communication technologies is growing more and more. Due to the fact, that young people represent 
the main and most receptive to innovations part of the population in the era of digitalization, and also 
influence changes in the field of public policy. The purpose of the article, is to study modern 
technology of interaction with youth in the communicative space of Russian public policy. The article 
discusses communication technologies of working with young people in the Russian Federation, used 
by public authorities, both traditional and innovative. Among innovative technologies, a special place 
is given to social networks and various hosting. The article analyzes the prospects for the use of 
innovative communication technologies, their impact on increasing the civic engagement of young 
people, their involvement in the public policy space. It is concluded that, the use of innovative 
communication technologies in working with youth is a necessary innovation in the space of public 
policy. 

Keywords: youth, communication technologies, social networks, public policy, innovation, 
digitalization. 
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Д. С. Гавва  
ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ И 
КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  

АНАЛИЗ РОССИИ И ЮЖНОЙ КОРЕИ1 
Аннотация 
Цифровизация является общемировым трендом и внедрение механизмов цифровизации в 

государственное управление является приоритетным направлением государственной 
политики. Каждое государство ставит перед собой цель оптимизировать и улучшить 
государственное управление, тем самым повысить эффективность и качество. Цель статьи – 
это показать, как механизм «электронное правительство» повлиял на эффективность и 
качество государственного управления в России и Южной Кореи. 

Ключевые слова: электронное правительство, государственное управление, 
цифровизация, цифровой механизм, эффективность и качество. 

 
На сегодняшний день в России существуют цифровые сервисы, где задействуется 

технология повышения эффективности и качества государственного управления в условиях 
цифровизации, например цифровой портал «Государственные услуги РФ», с помощью 
которого гражданам предоставляются государственные и муниципальные услуги в 
электронной форме. Проанализировав данный портал можно заметить, что он включает три 
компонента, касающихся предоставления услуг: единый портал и реестр государственных и 
муниципальных услуг, систему межведомственного электронного взаимодействия и систему 
идентификации и аутентификации. 

Портал государственных услуг предоставляет более 300 услуг разного рода в 
интерактивном режиме, такой функционал значительно экономит время граждан. Портал 
создан для физических и юридических лиц, включает себя значительное число услуг. Вот 
неполный перечень государственных услуг, который предоставляет сайт: 
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