
27 
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ПРОВЕДЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЯМЫХ ЛИНИЙ С ВЫСШИМ 

ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

ПРАКТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
Аннотация 

Качественное и эффективное взаимодействие населенияс органами власти является од-

ной из основополагающих характеристик развития гражданского общества его правовой 

культуры, обеспечения демократичной направленности государства. Внедрение в систему 

государственного и муниципального управления информационно-коммуникационных тех-

нологий взаимодействия органов власти с населением не только повышает эффективность 

работы государственных и муниципальных структур, но и обеспечивает открытость их дея-

тельности и реализует конституционные права граждан Российской Федерации. 

В статье обобщается опыт реализации интерсубъективных (трансакционных) коммуни-

каций высших должностных лиц федеральных и региональных исполнительных органов 

власти с населением, выявляется потребность населения Свердловской области в реализации 

создании прямого публичного коммуникационного канала «Прямая линия» Губернатора 

Свердловской области. 

На основе оценки деятельности Управления по работе с обращениями граждан Губер-

натора Свердловской области и Правительства Свердловской области (далее – Управление) 

выявлено, что количество обращений, поступающих губернатору и Правительству Сверд-

ловской области, увеличивается и их тематика расширяется. В ходе анкетирования жителей 

Свердловской области установлено, что население готово, открыто и имеет потребность в 

коммуникации с губернатором в рамках региональной прямой линии. Экспертный опрос со-

трудников Управления подтверждают эту потребность. 

Автор приходит к выводу, что новый канал связи будет способствовать созданию усло-

вий для инвестиционной привлекательности территории, улучшения имиджа высшего 

должностного лица, повышения уровня доверия населения к региональной власти. 

Ключевые слова: регион, власть, гражданское общество, коммуникационный канал, 

прямая линия.  

 

Современное общество трактует тенденции к прогрессивному развитию конструктив-

ного диалога с властью. Коммуникация государства и общества может быть иерархичной 

(монолог с приоритетом прямой связи) и демократической (диалог с приоритетом обратной 

связи). Специалистами особо подчеркивается роль диалоговой коммуникации в развитии 

полноценного демократического общества, цель которой – достижение согласия по обсужда-

емым вопросам [7, с. 109-126]. 

В научной литературе выделяется две формы информационного взаимодействия вла-

сти с гражданами: публичное взаимодействие, предоставлении органами государственной 

власти информации по запросу [8, с. 91]. К. В. Подъячев поднимает проблему дефицита до-

верия населения к власти, обусловленной в т. ч. отсутствием эффективного механизма «об-

ратной связи» и закрытостью государственной системы [9, с.3-4]. Президент России много-

кратно подчеркивал важность формирования и поддержания диалога между обществом и 

властью. Так, в 2000 году в своих выступлениях В. В. Путин говорил о том, что «политика, 

построенная на основе открытых и честных отношений государства с обществом, защитит 

нас от повторения прежних ошибок» [3], в 2001 году – необходимо существование «диалога 

на равных» [10], в 2014 году – государство должно «значительно расширить возможности 

площадок, на которых идет диалог государства и общества» [4], в 2016 году – побудил пред-

ставителей власти «честно и открыто разговаривать с людьми» [5]. 
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В настоящий момент именно уровень развития информационно-коммуникационных 

технологий во многом обеспечивает реализацию принципа обратной связи во взаимодей-

ствии государства и общества. На уровне Российской Федерации существует практика ис-

пользования прямых публичных коммуникационных каналов по взаимодействию населения 

и власти. За время существования «Прямой линии» В. В. Путину было направлено 32,2 млн 

вопросов. Отметим, что количество поступающих вопросов по России с 2001 по 2017 годы 

увеличилось с 400 тысяч до 2,6 млн рублей или в 6,5 раз, что свидетельствует о возрастаю-

щей потребности населения в коммуникации с властью. Наиболее популярными темами яв-

ляются вопросы ЖКХ, защиты прав и свобод человека и гражданина, социальное обеспече-

ние и страхование, вопросы труда и занятости населения, а также тематика «государство, 

общество и внутренняя политика» [12]. 

Фондом общественного мнения в июне 2017 года было проведено исследование на 

тему необходимости «Прямых линий», проводимых Президентом России, в результате кото-

рого было выявлено, что подавляющее большинство респондентов (74 %) считают их прове-

дение необходимым. При этом большинство населения (57 %) убеждены, что «Прямая ли-

ния» сказывается на положении дел в стране. Те, кто ее смотрит (69 %), отмечают, что ре-

шаются конкретные вопросы, оказывается адресная помощь и жизнь меняется к лучшему 

(33 %), Президент узнает о проблемах людей (8 %), власти на местах начинают работать 

лучше (6 %), остальные уверены, что это способствует укреплению доверия между властью и 

населением, а также оказывает влияние на уровень информированности людей о происходя-

щих событиях [11]. Тем самым, общество готово, открыто и имеет потребность в коммуни-

кации с властью, конструктивном диалоге для разрешения существующих проблем и повы-

шения качества жизни. 

Опыт проведения «Прямой линии» в субъектах Российской Федерации на данный 

момент уже имеется и распространяется в ХМАО – Югре, Пензенской области, Ульяновской 

области, Алтайском крае, Сахалинской области, Кировской области. Некоторые линии про-

водятся в режиме онлайн с использованием местных радиостанций, когда губернатор отве-

чает на вопросы в прямом эфире радио (Иркутская область, Ненецкий автономный округ, 

Ивановская область). В Томской области ведется целая передача под названием «Линия Гу-

бернатора», где в эфире телеканала губернатор общается с ведущим, обсуждая текущие во-

просы. Таким образом, сильные стороны «Прямой линии» как инструмента взаимодействия 

общества и власти на региональном уровне – содействие в развитии гражданского общества, 

обеспечение диалога власти и населения, обеспечение принципа открытости власти, повы-

шение уровня доверия населения к власти, быстрое реагирование на проблемы общества, 

контроль исполнения поручений, возложенных на органы власти, возможность точечного 

реагирования по отдаленным территориям. Слабые стороны – вынесение в прямой эфир не 

всех проблемных ситуаций, о которых сообщает население, недостаточное освещение ре-

шенных проблем после проведения «Прямой линии», неготовность со стороны чиновников к 

прямому взаимодействию с обществом, низкий уровень культуры взаимодействия власти и 

населения, значительные финансовые издержки на организацию и проведение. Возможности 

внешней среды – появление новых технологий взаимодействия власти и общества, распро-

странение аналогичных линий на муниципальном уровне. Угрозы внешней среды – сниже-

ние уровня доверия населения к власти, снижение уровня жизни населения, проблемы в эко-

номической сфере, несформированность полноценного гражданского общества. 

В Свердловской области подобная технология публичного взаимодействия первого 

лица региона с населением, к сожалению, не используется. На сегодняшний день существу-

ют только легитимные традиционные формы взаимодействия. Статья 33 Конституции Рос-

сийской Федерации закрепляет право граждан России на личные обращения, а также на ин-

дивидуальные и коллективные обращения, которые могут быть направленыв адрес государ-

ственных органов и органов местного самоуправления [1]. В свою очередь, данная норма 

находит свое последующее отражениев Федеральном законе от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», который регламентиру-
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ет деятельность в вопросах рассмотрения обращений граждан органами государственной 

власти и местного самоуправления, должностными лицами, а также права граждан, гарантии 

безопасности, требования к обращениям и прочее [2]. 

В рамках анализа отчетов об обращениях граждан, поступивших в адрес губернатора 

и Правительства Свердловской области за 2013-2016 года, было выявлено, что общее коли-

чество обращений с 2013 года выросло на 31 % и составило 25515 в 2016 году, в т. ч. начиная 

с 2014 года обращения стали поступать и в электронной форме, а их общее количество воз-

росло на 34 % и составило 18602 в 2016 году. При этом ежегодно расширяется тематика по-

ступающих обращений: в 2013 году выделялось 7 тематических блоков, в 2016 году – 18. На 

протяжении 4 лет лидирующие позиции занимали такие тематики как ЖКХ, обеспечение 

граждан жильем, социальное обеспечение, градостроительство и архитектура, образование, 

здравоохранение, транспорт [6]. 

Динамика стабильного увеличения количества поступающих обращений граждан в 

адрес губернатора, в т. ч. в электронном виде связанас повышением коммуникационной и 

информационной потребности населения, с развитием информационных технологий и воз-

можностей электронного взаимодействия. Это обусловливает потребность в дальнейшем 

развитии направления электронного взаимодействия путем менее затратного, более опера-

тивного и предпочтительного канала обратной связи. Создание новой переговорной площад-

ки между населением и представителем власти будет стимулировать активность граждан в 

выражении собственного мнения, обеспечивая обратную связь и полноценный диалог. 

Потребность населения Свердловской области в создании прямого публичного ком-

муникационного канала с губернатором подтверждается и данными проведенного опроса, 

результаты которого свидетельствуют о том, что подавляющее большинство респондентов 

(85 %) подчеркивают важность диалога между государством и обществом, а каждый второй 

(48 %) убежден, что непосредственное обращение к губернатору напрямую поможет решить 

его проблему эффективнее, результативнее и быстрее. Однако только четверть респондентов 

(24 %) знает о существующих формах взаимодействия губернатора и населения и каждый 

пятый опрошенный (21 %) пользовался ими. Зачастую респонденты не удовлетворены отве-

том на обращение или личным приемом. Оценивая удовлетворенность в существующей воз-

можности взаимодействия в таких формах, как личный прием, обращения граждан в элек-

тронной и в письменной форме респонденты либо остались абсолютно не удовлетворенны-

ми, либо затруднялись ответить. Это свидетельствует о том, что данные формы взаимодей-

ствия не в полной мере соответствуют ожиданиям населения. Подчеркнем, что большинство 

респондентов (69 %) считают, что организация «Прямой линии» с губернатором, по анало-

гии с президентской, повлияет на совершенствование взаимодействия населения и высшего 

должностного лица региона, а ее потенциальная эффективность каждым вторым респонден-

том (58 %) оценивается в пределах 4-5 баллов по 5-ти балльной шкале. К тому же, более по-

ловины респондентов (62 %) готовы принять участие и задать вопрос губернатору в рамках 

«Прямой линии», если бы у них была такая возможность. 

Экспертный опрос, проведенный в Управлении, выявил, что все эксперты подтвер-

ждают существование острой потребности населения в прямом взаимодействии с губернато-

ром, аргументируя это тем, что большинство жителей, записывающихся на личный прием, 

изъявляют желание попасть на беседу именно к высшему должностному лицу субъекта. По 

мнению экспертов, эта потребность существует в связи с тем, что «губернатор обеспечивает 

законность, правопорядок и общественную безопасность на территории Свердловской обла-

сти», «коммуникация приносит более быстрый и видимый результат», «общаясь лично воз-

растает вероятность решения того или иного вопроса в оперативные сроки», «позволяет мак-

симально решить вопрос заявителя, применив административный ресурс, преодолев бюро-

кратические барьеры, которые мешают заявителю решить его вопрос на местном уровне». 

Оценивая текущий уровень потребности населения в коммуникации с губернатором по 5-ти 

балльной шкале, большинство экспертов (57 %) определяют данную потребность в 5 баллов. 

Две трети экспертов (64 %) считают, что проведение «Прямой линии» губернатора по анало-



30 

гии с президентской необходимо и повлияет на удовлетворение потребности населения в 

коммуникации с губернатором. 

Таким образом, региональная прямая линия сможет обеспечить не только удовлетво-

рение коммуникационной потребности населения Свердловской области, но и позволит 

высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации составить объективную кар-

тину происходящего в регионе. Новый канал связи будет способствовать развитию граждан-

ского общества, созданию условий для инвестиционной привлекательности территории, 

улучшения имиджа высшего должностного лица, повышения уровня доверия населения к 

региональной власти. Региональная прямая линия может стать общественным инструментом 

для волеизъявления населения и оценки работы властей, а также формальным поводом для 

отставки некоторых из них. 
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Y. Antonova 

REGIONAL STRAIGHT LINES WITH THE HIGHEST OFFICIAL OF THE 

TERRITORIAL SUBJECT OF THE RUSSIAN FEDERATION: PRACTICE AND 

PROSPECTS OF DEVELOPMENT 
Abstract 

High-quality and effective interaction of the population with authorities is one of fundamental 

characteristics of development of civil society of his legal culture, ensuring democratic orientation 

of the state. Introduction in the system of the public and municipal administration of information 

and communication technologies of interaction of authorities with the population not only increases 

overall performance of the government and municipal institutions, but also provides openness of 

their activity and exercises constitutional rights of citizens of the Russian Federation. 

In article experience of realization the intersubjective (transactional) communications of the 

highest officials of federal and regional executive authorities with the population is generalized, 

need of the population of Sverdlovsk region for realization creation of direct public communication 

channel «Straight Line» with the Governor of Sverdlovsk Region comes to light. 

On the basis of assessment of activities of Management for work with addresses of citizens of 

the Governor of Sverdlovsk region and the Government of Sverdlovsk region (further – Manage-

ment) it is revealed that the number of the addresses arriving to the governor and the Government 

of Sverdlovsk region increases and their subject extends. During questioning of inhabitants of 

Sverdlovsk region it is established that the population is ready, it is opened and has a need for 

communication with the governor within a regional straight line. Expert poll of staff of Manage-

ment confirm this requirement. 

The author comes to a conclusion that the new communication channel will promote creation 

of conditions for investment attractiveness of the territory, improvement of image of the highest of-

ficial, increases in level of credibility of the population to the regional power. 

Keywords: region, power, civil society, communication channel, straight line. 
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Баклагина  

КОММУНИКАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ МОЛОДЕЖНОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ 

«ВКОНТАКТЕ» 
Аннотация 

Деятельность по продвижению органов государственной власти насчитывает несколько 

десятков методов по работе с общественностью, причем – это не только традиционные, но и 

новые, оригинальные средства взаимодействия с гражданами. Немалую роль в установлении 

контакта между властным органом и обществом сыграла Всемирная сеть: ее появление об-

легчило коммуникацию, сделало возможным быстро обмениваться актуальной информаци-

ей. В связи с этим форма подачи PR-текстов в регионах Российской Федерации также усо-

вершенствовалась. Особенно актуально использование новых информационных технологий 

в деятельности Молодежных правительств РФ как институтов по реализации социально-

значимых проектов. 

В данной статье исследуются PR-тексты Молодежного правительства Свердловской об-

ласти в социальной сети «ВКонтакте» на предмет выявления особенностей продвигающих 

текстов государственного органа в отдельном регионе РФ. Для достижения этой цели была 

собрана информация из постановлений, научных статей, книг и т.д. Объект и проверяемые 

результаты были получены различными методами: метод системного подхода позволил про-

анализировать элементы понятийно категориального аппарата исследования, к изучению 

привлекались данные, полученные автором в ходе контент-анализа текстового массива в 

группе «ВКонтакте». Дано обоснование выбора региона исследования. Для анализа были 
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