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Количество тем, 
затронутых в предвыборных программах партий

Единая
Россия 

ЛДПР

Коммунисты
России

Яблоко

Новые 
люди

КПРФ

17 из 18 тем

15 из 18 тем

15 из 18 тем

14 из 18 тем

14 из 18 тем

13 из 18 тем

РПСС

Родина

13 из 18 тем

11 из 18 тем

Справедливая 
Россия - За правду

Зеленая
альтернатива

Зелёные

Партия 
Роста

9 из 18 тем

5 из 18 тем

5 из 18 тем

2 из 18 тем

При анализе предвыборных 
программ 13 политический партий*, 
участвующих в выборах в Госдуму 
VIII созыва, можно выделить 18 
основных тем.

Многие партии ограничиваются 
лишь декларированием самой 
цели, не погружаясь в детальное 
описание, например, обещают 
обеспечить граждан жильем, не 
объясняя, как именно и за счет 
чего будет выполнена эта задача. 
То есть часть программ партий 
полностью состоит из популистских 
тезисов и лозунгов. 

* На момент анализа обновленная программа 
партии «Гражданская платформа» не была 
опубликована.
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Партия 
пенсионеров 11 из 18 тем
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Самую объемную программу 
представила «Единая Рос-
сия». Она охватывает 17 из 18 

основных тем. Программа партии 
тесно переплетается с Нацио-
нальными целями. Инициативы, 
представленные партией, направ-
лены на достижение задач, озву-
ченных в Национальных целях. 

Следует отметить, что программа 
«Единой России» отличается от 
программ других партий не только 
объемом и своей содержательно-
стью, но и методом составления. 
«Народная» программа состав-
лялась на основе предложений  
граждан. Каждый раздел содер-
жит цели и задачи, которые ставит 
перед собой партия, и конкретные 
предложения по их достижению.

Сама программа состоит из 4 раз-
делов, 2 из которых состоят из 14 
подразделов. Важно отметить, что 
в программе отдельно упоминается 
молодежная политика – как про-
должение принятых в июле 2020 
года поправок в Конституцию РФ.

После «Единой России» следуют 
ЛДПР и «Коммунисты России», чьи 
программы содержат предложения 
по 15 темам. На четвертом месте 
расположились «Яблоко»  и «Но-
вые люди» (14 тем). КПРФ, РПСС и 
«Гражданская платформа» делят 
пятую строчку (все – 13 тем).

Программа ЛДПР со-
стоит из 10 разделов, в 

общей сложности 100 пунктов. При 
этом она не наполнена практиче-
скими инициативами по реализа-
ции своих предложений и содержит 
предложения имперского толка. 
Например, возвращение всех быв-
ших территорий СССР и исключе-
ние стран Прибалтики из Евросою-
за за дискриминацию русских.

Программа партии «Ком-
мунисты России», несмо-
тря на обширный охват 

тем, представляет собой свод наи-
более распространенных штампов 
левого толка. Например, в програм-
ме используется обращение «Това-
рищ», предлагается сформировать 

советское правительство, гаранти-
ровать реальное народовластие и 
отделить церковь от государства. 

Программа партии «Ябло-
ко», состоящая из 5 разде-
лов, выбивается из общего 

ряда своей яркой либеральной 
направленностью и ориентацией 
на Запад. В частности, «Яблоко» 
предлагает выстраивать отношения 
с США, восстановив соглашения, из 
которых Вашингтон вышел в од-
ностороннем порядке, отказаться 
от разработки нефтегазовых ме-
сторождений в Северном Ледови-
том океане, прекратить вмешатель-
ство во внутренние дела Украины. А 
программа «Новый людей» состо-
ит из 9 разделов. 

Программа КПРФ кроме 
общих декларативных 
заявлений содержит в себе 

идеологические и местами конспи-
рологические заявления, направ-
ленные на мобилизацию левого 
ядерного электората. Также КПРФ 
использует стандартные для сво-

ей повестки темы приватизации и 
национализации. Сама программа 
состоит из 10 разделов. 

Программа партии РПСС 
состоит из 26 пунктов, при 
этом для того, чтобы с ней 

ознакомиться, необходимо обя-
зательно пройти регистрацию 
на партийном сайте. Программа 
также состоит из декларативных 
предложений без детального по-
гружения в тематику. 

Программа партии Родина и «Пар-
тия пенсионеров» содержат пред-
ложения по 11 темам, СРЗП содер-
жит предложения по 9 темам.  

Программа партии 
«Родина» состоит из 
12 разделов и анало-

гично «Единой России» содержит 
предложения по молодежной поли-
тике. Однако если у «ЕР» предло-
жения носят практический харак-
тер, то у «Родины» раздел изложен 
в контексте предложений по идео-
логическому воспитанию. 
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Программа «Партии пен-
сионеров» состоит из 2 
больших разделов. Про-
грамма партия СРЗП со-
стоит из 3 манифестов и 
большого раздела, отве-
чающего на вопрос «что 

такое Справедливая Россия буду-
щего?». 

Менее информативные 
программы представле-
ны двумя экологически-
ми партиями – «Зеленая 
альтернатива» и «Зеле-
ные» (5 из 18 тем), что 

объясняется их спецификой.

При этом для того, чтобы озна-
комиться с программой партии 
«Зеленых» также необходимо 
регистрация на сайте партии (ана-
логично с РПСС). Программа со-
стоит из 10 разделов. Программа 
партии «Зеленая альтернатива» 
состоит из 5 разделов. При этом 
если у «Зеленых» основной акцент 
сделан на экологическую повестку, 
то «Зеленая альтернатива» в сво-

ей программе отдельно выделила 
в разделы вопросы образования, 
экономики и здравоохранения. 

Самая несодержательная про-
грамма с точки зрения социаль-
ной и образовательной направ-
ленности была представлена 
«Партией Роста». Она затрагивает 
всего 2 темы из 18-ти. 

Программа «Партии Роста» 
представляет собой мани-
фест, в котором высказыва-

ется мнение партии по вопросам 
экономики и общего политиче-
ского развития страны. При этом в 
их программе отдельным пунктом 
выделена тема внедрения 5G. 

В целом, программы наполнены 
довольно популистскими иници-
ативами для привлечения внима-
ния электората. Часть инициатив, 
к примеру, не сможет быть испол-
нена физически ни в каком виде. 
Подобные инициативы содержат-
ся в программах партий КПРФ, 
ЛДПР и СРЗП. 

Например, в программе 
КПРФ предлагается отме-
нить НДС и осуществить 
программу второй целины, 
СРЗП предлагают повы-
сить уровень прожиточного 
минимума и минимального 

размера оплаты труда до 31 тысячи 
рублей и возвратить гражданам 

утерянных вкладов Сбер-
банка СССР, а в ЛДПР 

предлагают вместо 85 субъектов 
сформировать в стране 30 губер-
ний и выплачивать алименты из 
федерального бюджета. 

Новые малые партии подошли к 
вопросу популистских инициатив 
сдержаннее. Более того, в них со-

держатся интересные 
инициативы. Например, 
«Зеленая альтернатива» 

предлагает введение экологиче-
ских паспортов для промышленных 
объектов (с учетом периодически 
возникающего недовольства граж-
данами действующими или строя-
щимися производствами такая ини-
циатива далеко не фантастична),  а 

«Новые люди» предла-
гают введение налоговых 
льготы за трудоустройство 
выпускников. 

Конкретные предложения 
содержит и программа 
партии «Единая Россия». 
Так в программе пред-

лагается реализовать программу 
капитального ремонта 7300 школ 
(3000 из них в 2022 – 2023 годах), 
рассчитанную на ближайшие 5 лет, 
уделив особое внимание сельским 
школам, заменить изношенные и 
устаревшие инженерные сети, по-
строив современные очистные соо-
ружения, водостоки для обеспече-
ния людей качественной питьевой 
водой из систем централизованно-
го водоснабжения, выделив на эти 
цели 150 млрд рублей и проч. 

Наиболее объёмные программы 
партий (по количеству знаков) 
представили партии «Единая Рос-
сия» и «Родина», самые небольшие 
программы оказались у партий 
«Зеленая альтернатива» и РПСС. 
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Предвыборные программы партии по объёму
(количеству знаков с пробелами)

Единая
Россия 86 324  
Родина 48 201
Новые 

люди 45 549
Коммунисты

России 36 131
Зелёные 34 857

КПРФ 20 348

Справедливая 
Россия - За правду 16 297

ЛДПР 14 106
Яблоко 12 844
Партия 

Роста 9 092 
Зеленая

альтернатива 8 838
РПСС 3 315
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Справочно: 
1 067 648 – 
количество знаков 
произведения 
Ф.М.Достоевского 
«Преступление  
и наказание».

1500-2000 
знаков –  
редакционный 
стандарт новости  
в «ТАСС».

Партия 
пенсионеров
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Тема пенсионной реформы 
и пенсий упоминается 
в 10 программах: 

• ЕР 
• КПРФ 
• ЛДПР 
• СРЗП 
• Яблоко 
• Родина 
• Партия Роста 
• Коммунисты России 
• РПСС
• Партия Пенсионеров 

Здравоохранение 
упоминается 
в 11 программах: 

• ЕР 
• КПРФ 
• ЛДПР 
• СРЗП 
• Яблоко 
• Родина 
• Новые люди
• Зеленая альтернатива 
• Коммунисты России 
• РПСС
• Партия Пенсионеров  

Правоохранительные 
органы упоминаются 
в 4 программах: 

• ЕР  
• Яблоко
• Новые люди  
• Коммунисты России 

Жилищная политика/ЖКХ 
упоминается 
в 9 программах: 

• ЕР 
• КПРФ 
• ЛДПР 
• СРЗП 
• Яблоко 
• Новые люди  
• Коммунисты России 
• РПСС
• Партия Пенсионеров 
 

Тема образования/культуры 
упоминается 
в 12 программах: 

• ЕР 
• КПРФ 
• ЛДПР 
• СРЗП 
• Яблоко 
• Родина 
• Новые люди
• Зеленая альтернатива
• Зеленые 
• Коммунисты России 
• РПСС
• Партия Пенсионеров  

Госуправление 
упоминается 
в 8 программах: 

• ЕР
• КПРФ  
• ЛДПР 
• Яблоко 
• Родина
• Новые люди 
• Коммунисты России 
• Партия Пенсионеров 

Налоги 
упоминаются 
в 11 программах:

• ЕР 
• КПРФ 
• ЛДПР 
• СРЗП 
• Яблоко 
• Родина
• Новые люди
• Зеленая альтернатива
• Коммунисты России 
• РПСС
• Партия Пенсионеров

Экология 
упоминается 
в 10 программах: 

• ЕР  
• ЛДПР 
• СРЗП 
• Яблоко 
• Родина
• Новые люди
• Зеленая альтернатива  
• Зеленые 
• Коммунисты России 
• РПСС

Транспортное развитие 
упоминается 
в 7 программах: 

• ЕР
• КПРФ  
• ЛДПР 
• Яблоко
• Родина 
• Коммунисты России
• РПСС 

Тема поддержки семей 
упоминается 
в 6 программах:

• ЕР 
• КПРФ 
• ЛДПР 
• СРЗП
• Коммунисты России
• Партия Пенсионеров 

Тема вакцинации 
упоминается 
в 5 программах: 

• ЕР
• Яблоко
• Новые люди
• Коммунисты России 
• РПСС

Экономика и бизнес 
упоминаются 
в 11 программах: 

• ЕР
• КПРФ  
• ЛДПР  
• Родина
• Зеленая альтернатива 
• Партия Роста 
• Зеленые 
• Коммунисты России 
• РПСС 
• Новые люди
• Партия Пенсионеров

Тема политзаключенных, 
свободы слова и репрессий  
упоминается 
в 4 программах: 

• КПРФ
• Яблоко
• Новые люди 
• РПСС 

Миграционная политика 
упоминается 
в 5 программах:

• ЕР  
• ЛДПР  
• Яблоко 
• Родина  
• РПСС

Наука 
упоминается 
в 9 программах: 

• ЕР
• КПРФ  
• ЛДПР
• СРЗП 
• Яблоко 
• Зеленые
• Коммунисты России 
• Новые люди
• Партия Пенсионеров 

Трудоустройство/МРОТ 
упоминаются 
в 7 программах: 

• ЕР 
• КПРФ 
• ЛДПР
• СРЗП
• РПСС 
• Новые люди
• Партия Пенсионеров 

Территориальное развитие 
упоминается 
в 8 программах: 

• ЕР  
• ЛДПР  
• Родина
• Новые люди
• Зеленые  
• Коммунисты России 
• РПСС
• Партия Пенсионеров 

Внешняя политика 
упоминается 
в 7 программах: 

• ЕР
• КПРФ  
• ЛДПР 
• Яблоко 
• Родина
• Коммунисты России 
• Новые люди
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Выводы

• Наибольшее внимание партии уделили социальным темам, в том числе образованию и культуре  
(12 упоминаний), здравоохранению (11 упоминаний), жилищной (9 упоминаний) и пенсионной  
(10 упоминаний) политике.

• Также программы партий содержат предложения касательно налогообложения (11 упоминаний),  
экономики и бизнеса (11 упоминаний), науки (9 упоминаний), территориальному развитию  
и госуправлению (8 упоминаний).

• Новым трендом стало растущее внимание партий к вопросам экологии. Эту тему, так или иначе, 
затрагивают 10 из 13 партий. Впрочем, тенденция объясняется тем, что, согласно социологическим опросам, 
граждане России стали чаще интересоваться экологической повесткой.

• Одной из центральных тем информационной повестки последних месяцев стали борьба с пандемией  
и обязательная вакцинация, однако она нашлаотражение в программах лишь 5 партий.

• Обращает на себе внимание тот факт, что такую важную социальную тему как поддержка семей 
затрагивают лишь 6 партий. Ее упоминают «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия –  
За правду», «Коммунисты России» и Партия пенсионеров. В отличие от «Единой России» остальные партии 
затрагивают ее поверхностно, не приводя конкретных предложений. 

• Умеренное внимание партии уделили развитию транспортной системы (7 упоминаний), внешней  
политике (7 упоминаний), миграционной политике (5 упоминаний), вопросам трудоустройства  
и оплаты труда (7 упоминаний).

• Наименьшее внимание в программах уделено теме контроля за деятельностью правоохранительных 
органов (4 упоминания), а также теме политзаключенных и политических репрессий (4 упоминания).

• Это связано с тем, что данные 2 темы не имеют широкой популярности у избирателя, и их упоминание 
направлено на узкий электоральный сегмент. 

• Таким образом, большинство партий, за исключением «Зеленых», «Зеленой Альтернативы» и «Партии 
Роста», представили социально ориентированные программы, также уделив внимание вопросам 
экономики, развития регионов и поддержки бизнеса. Однако отличительной особенностью программ 
большинства партий, кроме «Единой России», является декларирование целей и лозунгов без детального 
погружения в специфику каждой конкретной темы и предложений по реализации партийных инициатив. 
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Отличительной особенностью в этом 
электоральном цикле является то, что только 
одна программа – «народная» программа 
партии «Единая Россия» составлялась на 
основе предложений граждан. Более того, 
программа была доработана и содержит 
в себе конкретные планы по реализации 
предложений. 

Для большинства политических партий 
программы не являются серьёзным 
инструментом работы с электоратом. Вероятнее, 
при публикации своих программ партии 
полагаются на то, что люди не будут в них 
погружаться и изучать. 

Сам инструмент политической программы 
не является инструментом политического 
планирования. Программы не содержат в себе 
реальных линий работы партий, которые после 
окончания выборов будут прорабатываться 
дальше, кроме программы ЕР.

В большинстве программ отсутствуют дорожные 
карты по решению конкретных проблем, 
наполнение ограничивается лозунгами для 
привлечения внимания избирателей.


