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Abstract: the authors attempt to analyze the status of activities of public organizations in the Chuvash Republic. The article describes the main directions of activities
of individual organizations. The purpose of these organizations is to form cultural,
national and civic consciousness.
Keywords: political communication, political process, policy subject, public organizations.
Происходящие различные процессы в современном обществе, которые связаны напрямую с информационными технологиями, позволит уверено говорить
о том, что взаимодействие этих процессов между собой построено в системе конкретной коммуникации. Одним из важных процессов в обществе является политический процесс, который подвергся резким изменения в ходе развития информационных технологий, тем самым поменялся и характер политической коммуникации. В классическом определении следующее значение, которое определяет
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политическую коммуникацию как передачу и обмен информацией, идеями, эмоциями, навыками, смыслами и т. п. в сфере политики с помощью разнообразных
символов (слов, картин, графиков, музыки и т. д.) между субъектами политики и
гражданами в ходе их формальных и неформальных взаимодействий.
Естественно, круг интересов политической коммуникации как научного
направления сводиться к тому, чтобы изучение этого явления было напрямую
связано с организациями, которые представляют интересы определенных групп
населения. Отправной идеей необходимо считать общество, простых граждан и
общественность.
При изучении данной проблемы методологической основой исследования
выступали как общенаучные методы, так и специально-профессиональные. Основой исследования послужил институциональный подход, включающий не
только предмет исследования, но также выступил инструментом побуждения к
созданию понимания гражданского общества.
Политическая коммуникация является неотъемлемым элементом взаимодействия людей, групп, политических партий, государств и обеспечивает передачу и взаимопередачу информации, чувств, оценок, значений, смыслов, ценностей и т. п. Политика выражает себя через систему коммуникативных действий.
По большей степени политическую коммуникацию рассматривают как профессиональная область знаний и действий конкретных специалистов, а особенно
к ним можно отнести: специалистов по связям с общественностью, PRимиджмейкеров, также PR-технологов и т. д. С быстрым темпом развития Интернета, политическая коммуникация становится не только своеобразным полем
деятельности отдельных профессиональных групп, но и таким полем, где каждый гражданин может принять активное участие в публичных обсуждениях
между обществом и государством. Определенная деформация политической
коммуникации Интернетом привело к тому, что расширилась сфера для обнародования и привлечения активных и сознательных граждан для формирования
дискуссионных площадок, где ведется открытый диалог между властью и обще-

2

https://interactive-plus.ru
Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

Scientific Cooperation Center "Interactive plus"

ством. В России в последнее время происходит формирование новых инновационных моделей политической коммуникации, которые могут обеспечить полную
доступность к политической информации разнообразных организаций, облегчить процесс обратной связи власти и граждан.
Важным моментом в системе политической коммуникации является смысловой аспект взаимоотношений между субъектами политики, который строится
не только для процесса обмена информацией, но также выступает механизмом
обратной связи, создавая при этом логическую последовательность политических событий.
Основная роль общественных организаций в процессе формирования внутренней политики государства заключается в том, чтобы выразить интересы всего
населения.
Сформируем определение, что такое общественная организация. На наш
взгляд, это добровольные массовые объединения граждан, которые создаются
для реализации и защиты их общих интересов, имеют программу деятельности
и характеризуются четкой внутренней структурой.
Общественные организации в Чувашской Республике, непосредственно
участвующие в формировании общественно-политического климата в обществе,
в развитии культуры и в сохранении национальных традиций, являются важным
составляющим звеном между обществом и государством. Большинство организаций в Чувашии занимаются в основном просветительской деятельностью граждан, организуют конференции, консультируют по вопросам, которые связанны с
основными правами и свободами граждан и т. д. К примеру, рассмотрим деятельность Чувашского национального конгресса [1], деятельность которого направлена на развитие культуры, языка и национального самосознания чувашского
народа, а также на расширение культурно-экономических, торговых, социальных связей как внутри республике, так и с другими субъектами Федерации, с
представителями международных стран. Одной из важных общественных организаций в Чувашской Республике выступает Чувашская республиканская орга-
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низация Общероссийского профессионального союза работников госучреждений Российской Федерации, которая с мая 2016 года реализует социальный проект – «Профсоюзная дисконтная карта». Она позволяет членам профсоюзов Чувашии использовать иметь ряд социально-экономических привилегий, которые
заключаются в виде дисконта в 300 различных торгово-сервисных организациях
Чувашии и в соседних регионах. Проект «Профсоюзная дисконтная карта» включает в себя: продуктовые сети, салоны красоты, обувные магазины, рестораны и
кафе, развлекательные учреждения, химчистки, АЗС и ряд других предприятий
Чувашской Республики.
Общероссийский профессиональный союз работников [2] достаточно активно участвует во взаимодействие граждан и органов власти, учитывает и находить пути решения для предоставлениям гражданам (особенно членам Профсоюза) различных льгот и скидок, предоставляет возможность гражданам в реализации своих проектов на Всероссийских образовательных, спортивно-массовых
и прочих мероприятия.
Следующую организацию, которую рассмотрим, является Союз юристов
Чувашской Республики [3] – это социально-ориентированная профессиональная
общественная организация, которая создана по инициативе юридической общественности в 2015 году. Активно в этом году приняла участие в разработке изменений по антимонопольной политике государства, касаемо ряда статей ФЗ «О
конкуренции». В нынешнем году Союз юристов заявил о себе на круглом столе,
который был посвящен проблемам в области защиты прав потребителей. Итогом
круглого стола стало появление нормативного документа – Стратегии государственной политики страны в области защиты прав потребителей на период до
2030 года, где главным разработчиком является Роспотребнадзор. Союз юристов – это организация, созданная с основной целью повышения профессионального уровня, обмена опытом, защиты прав и законных интересов физических и
юридических лиц участвующих в деятельности государственных и муниципальных органов.
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«Деловая Россия» [4] активно продвигает интересы бизнес сообщества и
взаимодействует с органами государственной власти субъекта Федерации.
Деловое объединение участвует в работе по улучшению инвестиционного
климата и совершенствованию регуляторной среды, помогает создавать механизмы поддержки российской промышленности на внешних рынках, способствует привлечению иностранных инвестиций.
В апреле 2016 года состоялся круглый стол с участием руководства ряда федеральных ведомств и уполномоченного по защите прав предпринимателей региона в Торгово-промышленной палате Чувашской Республики. Итогом встречи
стало формирование рабочей группы и выработка протокольных решений в целях поиска решения спорных вопросов в сфере природоохранного, бюджетного
законодательства Российской Федерации. Подобные инициативы регионального
отделения «Деловой России» позволяют наладить непрерывное обсуждение с
возникающих проблемных вопросов с надзорными и иными органами.
Еще одной важной организацией является Общественная палата Чувашии
[5]. Она призвана обеспечить согласование общественно значимых интересов
граждан, общественных объединений и иных некоммерческих организаций, органов государственной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов социально-экономического
развития Чувашской Республики, защиты прав и свобод граждан и демократических принципов развития гражданского общества в Чувашской Республике путем.
На заседаниях в этом году членами Общественной палаты Чувашии высказано предложение, провести в 2018 году – региональный Культурный форум, который нацелен на формирование и развитие духовно-нравственного потенциала
различных народов России.
Таким образом, общественная палата ЧР участвует в проведения общественной экспертизы проектов законов Чувашской Республики, осуществляет
взаимодействия с Общественной палатой Российской Федерации и обществен-
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ными палатами субъектов Российской Федерации. Активным образом привлекает граждан к реализации государственной политики, тем самым вовлекая их в
политическую коммуникацию.
Мы рассмотрели в основном те организации, которые полно представлены
в сети Интернет непосредственно в системе политической коммуникации.
Мы видим, что в Чувашской Республике есть организации активно участвующие в политике, в том числе политической коммуникации и представляющие
собой связующие звено между органами власти и обществом в лице активных и
заинтересованных граждан. В этих организациях освящены наиболее актуальные
вопросы, которые волнуют граждан Республики. Данные организации большую
часть своего времени уделяют рассмотрению документов, в которых выражается
мнение граждан.
Подводя итоги, скажем, что в Чувашской Республике есть достаточное количество общественных организаций, которые активно принимают участие в общественно-политической жизни, которые пытаются реализовывать свои идеи и
не забывают отстаивать интересы граждан.
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