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Аннотация: в статье представлены данные исследований автора по изучению политической культуры 

тувинского общества с 2016 по 2021 гг. Проведен анализ динамики политических предпочтений граждан за 

последние пять лет, что позволяет выявить динамику развития политической культуры современного 

тувинского общества. Названы факторы, влияющие на политическое поведение граждан, описаны новые 

тенденции в политической культуре Республики Тыва. 

Abstract: the article presents the author's research data on the study of the political culture of Tuvan society from 

2016 to 2021. The analysis of the dynamics of political preferences of citizens over the past five years has been carried 

out, which allows us to identify the dynamics of the development of the political culture of modern Tuvan society. The 

factors influencing the political behavior of citizens are named, new trends in the political culture of the Republic of 

Tuva are described. 
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Политическая культура любого общества подвержена изменениям, трансформации каких-то аспектов, при 

сохранении основной своей сути. В данной работе политическая культура рассмотрена во взаимосвязи с 

политическими предпочтениями, что часто применяется авторами в последнее время [1, с. 244]. Для каждого 

народа характерна своя политическая культура, также как и, например, свой исторический путь становления [2, 

с. 154]. 

В основу методологии исследования легла теория политической культуры Г. Алмонда и С. Вербы, где под 

политической культурой подразумеваются политические ориентации каждого члена общества относительно 

объектов политики [3, с. 48].  

В данной работе проанализированы три исследования, проводившиеся с 2016 по 2021 гг. на территории 

Республики Тыва, объем выборочной совокупности составлял от 1200 до 1500 респондентов, опрошенных в 

ходе уличного опроса, статистическая погрешность – 3,5%. В качестве квотируемых признаков при 

формировании выборки использованы пол, возраст, место жительства (город-село). При расчете выборочной 

совокупности были использованы данные Всероссийской переписи 2010 года. Опросы проводились перед 

выборами Главы Республики Тыва в 2016 г., депутатов Хурала представителей г. Кызыла в 2018 г. и депутатов 

Государственной Думы РФ в 2021 г. Таким образом, мы взяли выборы трех уровней: федерального, 

регионального и местного, чтобы наглядно увидеть уровень политической активности граждан на выборах 

разного масштаба. 

Исходя из сравнительного анализа результатов исследований, нами определены основные направления в 

динамике политической культуры современного тувинского общества. Как видим уровень политической 

активности граждан периферийного региона Российской Федерации имеет прямую зависимость от масштаба 

политического события, выборы местного значения не вызывают интереса в обществе, тогда как федеральные 

выборы активизируют политическое участие граждан (табл. 1). Согласно теории Г. Алмонда и С. Вербы 

политические ориентации граждан относительно объектов федеральной политики отличаются от региональных 



и местных. Соответственно тип политической культуры одного общества имеет разные формы в зависимости от 

значимости события на протяжении не столь длинного периода.  

Таблица 1. 

Динамика готовности политического участия в выборах 

Вариант ответа 2016 г. 2018 г. 2021 г. 

Точно буду голосовать 43% 22% 48% 

Скорее буду голосовать 26% 23% 25% 

Еще не решил 0% 29% 16% 

Скорее не буду голосовать 9% 11% 2% 

Точно не буду голосовать 11% 13% 2% 

Затрудняюсь ответить 11% 10% 7% 

 

Данные выводы позволяют прогнозировать уровень участия граждан в будущем на выборах, что может 

помочь выстроить правильную логику действий и предвыборных программ для кандидатов и партий в 

дальнейшем электоральном процессе.  

Таким образом, по результатам проведенных исследований мы видим разные модели электоральных 

предпочтений граждан внутри одной политической культуры. Это позволяет сделать вывод, что описанная 

методика и инструментарий исследования могут быть применены при изучении политической культуры других 

регионов и определить уровень политического участия на выборах, выявить взаимосвязь между политическим 

событием и электоральным поведением.  

Политическая культура регионального сегмента имеет разную выраженность политического участия 

внутри одного общества. Учитывая этот фактор можно выработать модель воздействия на политическую 

активность граждан при проведении различных политических мероприятий.  
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