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Введение 

Целью издания учебного пособия «Масс-медиа как сфера при-

менения политических технологий» является формирование у сту-

дентов комплекса теоретических и практических знаний об основ-

ных моделях современной политической деятельности, о роли 

технологий в современном политическом процессе, сущности ин-

формационной политики. Содержание книги создаѐт условия для 

выработки умения использовать методы современной политиче-

ской науки, излагать и критически анализировать общеполитиче-

скую информацию, ориентироваться в важнейших политических 

процессах, навыков политического анализа и политического конст-

руирования, способности осмыслять роль политики в процессе 

функционирования средств массовой информации, применять по-

литологические знания в профессиональной журналистской дея-

тельности. 

Внимание автора политическим технологиям объясняется тем, 

что возрастает их значимость в условиях усложнения обществен-

ных связей, совершенствования социального управления, динамиз-

ма политических процессов. В регулировании этих процессов зна-

чительную роль играют масс-медиа, влияющие на формы общения 

между конкурирующими в сфере власти группами населения. 

Применение политических технологий обогащает культуру участ-

ников взаимодействий, существенным элементом становит-

ся инновационный тип мышления, которому присущи конструк-

тивность, ориентация на достижение результатов, осознание 

методики рационализации социальных действий, реализации твор-

ческого потенциала общества, социальной организации, индивида. 

В этой связи актуальна потребность в профессионалах, способных 

успешно применять приобретѐнные теоретические знания.  
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Учебное пособие соответствует рабочей программе дисцип-

лины «Основы журналистской деятельности», которая входит в 

базовую (общепрофессиональную) часть профессионального 

цикла подготовки бакалавров по направлению «Журналистика». 

При изучении дисциплины ценны знания, полученные при озна-

комлении с курсами «Основы рекламы и паблик рилейшнз в 

средствах массовой информации», «Система средств массовой 

информации», «Теория коммуникации».  

Дисциплины «Политический менеджмент» и «Политический 

анализ и прогнозирование» входят в базовую (общепрофессио-

нальную) часть профессионального цикла подготовки бакалавров 

по направлению «Политология». При осмыслении содержания 

данных дисциплин важны знания, полученные при изучении об-

щеобразовательных курсов «Введение в политическую теорию», 

«Современная российская политика».  

В результате освоения базовой части цикла обучающийся 

должен: 

 знать базовые характеристики журналистской профессии, 

смысл социальных ролей журналиста, коммуникативные процес-

сы, каналы массовой коммуникации, средства массовой инфор-

мации, особенности их функционирования в современном мире;  

 уметь применять в информационной деятельности знания, 

почерпнутые из политических наук; характеризовать и оценивать 

отдельные политические события и процессы, выявляя их связь с 

экономическим, социальным, культурным контекстом, а также 

объективными тенденциями и закономерностями развития поли-

тической системы в целом; 

 обладать способностью осуществлять общественную мис-

сию журналистики, эффективно реализовывать функции средств 

массовой информации, понимать смысл свободы и ответственности 

журналистики и следовать этому в профессиональной деятельности, 
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ориентироваться в различных сферах жизни общества, которые яв-

ляются объектом освещения в средствах массовой информации, вы-

бирать актуальные темы, проблемы для публикаций. 

Масс-медиа отражают события и явления, происходящие в 

политической сфере жизни социума. Существенна роль журнали-

стов в обмене сообщениями между политической и социальной 

системами и частями политической системы, реализации полити-

ческих стратегий. Степень воздействия прессы на механизмы 

принятия решений, ход общественных процессов, взаимоотно-

шения граждан и институтов власти трудно переоценить. Средст-

ва массовой информации вовлечены в процессы трансформации 

политики, нацелены на максимально возможное освещение про-

блем, волнующих общество, показ динамизма глобальных соци-

ально-политических процессов. С одной стороны, масс-медиа мо-

гут выполнять указания субъектов социально-политической 

конкуренции в качестве пропагандиста, распространять полу-

правду и ложные сведения. С другой стороны, пресса собирает 

для институтов власти информацию о социально-политических 

процессах, представляет анализ еѐ, благоприятствует формирова-

нию целостного мировоззрения граждан, способна распростра-

нять полные, достоверные сообщения о событиях и явлениях 

действительности.   

Новизна работы связана с тем, что автор предпринял попыт-

ку систематизировать накопленные знания о моделях современ-

ной политической деятельности, месте и значении технологий в 

современном политическом процессе, роли политики в функцио-

нировании средств массовой информации. Содержание книги 

создаѐт условия для формирования у студентов навыков полити-

ческого анализа и политического конструирования, способности 

применять политологические знания в профессиональной журна-

листской деятельности. 
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Книга может представлять интерес для исследователей уча-

стия масс-медиа в политических процессах, студентов, изучаю-

щих политологию, журналистику, связи с общественностью, рек-

ламу, массовую коммуникацию, социологию (специализация 

«Политический PR, бизнес PR и реклама»), а также использо-

ваться в спецкурсах «Политические технологии», «Пресса и 

власть», «Журналистика и политика». 

Содержание учебного пособия соответствует ФГОС ВО и ут-

верждѐнным рабочим программам дисциплин «Основы журналист-

ской деятельности», «Политический менеджмент», «Политический 

анализ и прогнозирование», а рубрики основной части текста – ло-

гике изложения учебного материала и тематическому плану учеб-

ных дисциплин. 
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 Глава 1. Политические технологии  

как алгоритмы достижения целей 
 

1.1. Возникновение политики и журналистика 

 

Исторически устойчивые формы и способы бытия человека 

являются не следствием произвольной реализации воли отдель-

ных индивидов или социальных групп, а своеобразными откли-

ками на изменение условий жизнедеятельности граждан. Суще-

ственные тенденции развития общества вызвали возникновение 

политики как способа решения злободневных проблем и удовле-

творения интересов населения. 

В социальной жизни происходит взаимодействие граждан и 

их объединений, преследующих разнообразные цели и конкури-

рующих друг с другом. На начальных стадиях развития человече-

ства условия для соперничества создавали механизмы общест-

венной самоорганизации. Порядок и распределение значимых для 

людей ресурсов обеспечивали обычаи и традиции, нравы, рели-

гиозные догматы. При усложнении и интенсификации взаимосвя-

зей в социуме, возникновении форм демографической, террито-

риальной, религиозной дифференциации населения обычаи и 

традиции как механизмы упорядочения социальных отношений и 

разрешения конфликтов утратили способность регулировать 

жизнь людей и гарантировать удовлетворение их потребностей.  

Нельзя не учитывать и то обстоятельство, что со временем сре-

ди групповых интересов возник ряд непримиримых, удовлетворение 

которых чревато повышением социальной напряжѐнности и дезин-

теграцией. Общество испытывает потребность в использовании эф-

фективных способов регулирования взаимоотношений граждан. 

Удовлетворение еѐ происходит по мере становления государства как 
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общественного института, определяющего обязательные формы по-

ведения для всех слоѐв населения. Принуждение как механизм 

обеспечения групповых интересов корректирует регулирование со-

циальных связей и отношений.   

Государственная власть проявила способность обеспечивать 

порядок и стабильность в жизни общества, удовлетворение разно-

образных групповых интересов, примирять противостоящие друг 

другу стороны и создавать условия для выживания социума. В то же 

время привлекательной для социальных групп стала возможность 

осуществлять контроль деятельности государства, а также исполь-

зовать силу его органов для удовлетворения своих интересов.    

Происхождение политики связано с необходимостью удовле-

творения интересов социальных групп при участии институтов 

публичной власти. Иначе говоря, политика стала регулировать те 

интересы, которые затрагивали потребности групп, имеющиеся в 

сфере властных отношений, и предполагали вовлечение государ-

ства во взаимодействие. Стихийный характер такой конкуренции 

дал основание К. Мангейму назвать политику явлением, неспо-

собным стать плодом искусственной реконструкции. 

Интересы, вынуждающие человека проявлять внимание к по-

литической жизни, главным образом имеют групповой характер, 

значимы для индивида как представителя класса, нации, той или 

иной части населения. Импульсы политической жизни ощутимы 

там, где общности, стремясь к достижению целей, оказывают воз-

действие на положение (статусы, интересы) других слоѐв, привле-

кая государство в качестве посредника к урегулированию споров. 

Политику можно воспринимать как совокупность отношений, 

складывающихся в результате целенаправленного взаимодействия 

групп по поводу завоевания, удержания и использования государст-

венной власти для удовлетворения общественно значимых интере-

сов. Политика интерпретируется и как результат столкновения раз-

нонаправленных действий групп, соперничающих и друг с другом, и 
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с правительством, которое также представляет особую группу и от-

стаивает не только общественные, но и собственные интересы. Су-

ществуют и различные интерпретации термина «политическое». 

Нередко политическое воздействие противопоставляют админист-

ративному влиянию как особый механизм достижения результата, 

основанный на переговорах, согласовании решений с учѐтом мне-

ний заинтересованных сторон. К сфере политического исследовате-

ли относят и любой механизм, в результате использования которого 

затронуты интересы государства и значимых социальных групп. 

В качестве механизма регулирования социальных отношений 

политика является способом рационализации межгрупповых кон-

фликтов, ориентации участников соперничества на цивилизован-

ные, мирные формы диалога. При этом взаимоотношения в сфере 

политики не гарантируют одной стороне, достигнувшей цели, воз-

можность пренебрегать противодействием, оказываемым конку-

рентами. В ином случае осуществление политики ведѐт к монопо-

лизации власти, использованию форм административного диктата. 

Государство является центром силы, который путѐм принуж-

дения организует распределение ресурсов, статусов, а также цен-

ностей. Закономерно, что борьба соперничающих партий, других 

участников политического процесса направлена на овладение той 

или иной частью государственных полномочий. Что касается ме-

ждународной политики, то в этой сфере оспариваются полномо-

чия того центра и источника силы, который имеет весомые воз-

можности (например, ООН, демонстрирующая эффективность 

деятельности системы международного права).  

Политическое регулирование сопряжено с применением го-

сударством принуждения. Независимо от экономической целесо-

образности государство может перераспределить ресурсы в поль-

зу людей, обеспеченных материальными благами в наименьшей 

степени, или оказывать помощь убыточным компаниям, нару-

шать рыночные связи. 
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Необходимость создания условий для межгрупповой конкурен-

ции нашла отражение в формировании особого слоя управляющих 

государством, на которых возложена ответственность за профессио-

нальное регулирование социальных отношений, определение норм и 

правил деятельности. Возникновение же государства привело к кор-

ректировке статусов конкурирующих сторон, для которых возмож-

ности удовлетворения потребностей стали зависеть не столько от 

наличия способностей или ресурсов, сколько от особенностей их 

взаимодействия с центром публичной власти. Благодаря этому со-

циальные группы могут претендовать на расширение набора благ. 

Для установления постоянных контактов с государством создают 

ассоциации, отстаивающие политически значимые интересы и це-

ли граждан: партии, лоббистские объединения, группы интересов. 

Корректировке подвергают способы и формы вовлечения людей в 

сферу публичной власти, механизмы социализации.  

Изменения, сопряжѐнные со становлением государства, сви-

детельствуют о возникновении в социуме особой области общест-

венных отношений, в которой группы соперничают между собой в 

поиске возможностей оказать влияние на публичную власть. По-

литика открывает людям простор для освоения общественных ре-

сурсов, определяя способы и приѐмы распределения их. 

В целом политика складывалась как особая система связей, объ-

единяющая людей посредством публичной власти, формировалась 

как механизм перераспределения материальных, духовных, инфор-

мационных и иных ресурсов, имеющихся в распоряжении государст-

ва и социума. Благодаря политике люди вместо варварских форм 

удовлетворения групповых интересов, борьбы на уничтожение при-

обрели возможность участвовать в соперничестве по правилам, ори-

ентированным на достижение согласия.  Однако при совмещении по-

требностей и целей объединений в политике происходит селекция, 

возможности открыты для наиболее перспективных и жизнедеятель-

ных социальных групп, вероятно изменение их статуса, условий 
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жизни тех или иных слоѐв населения, адекватных коллективным и 

межгрупповым интересам. Возможны ошибки при определении ин-

тересов социума, перспектив поддержки некоторых групп.  

Политика как способ отбора приоритетов, поиска наиболее 

перспективных направлений социальных изменений и развития 

нацелена на поддержание диалога, варьирует в зависимости от 

обстоятельств усилия власти, направленные на налаживание 

межгрупповых отношений. Если образование государственных 

органов и выработка ими решений являются ядром политики, то 

второстепенным может оказаться достижение целей, лишь соз-

дающее условия для участия тех или иных сил в конкуренции. 

Менее влиятельные группы, не рассчитывающие на выигрыш в 

очередных выборах, используют их главным образом для попу-

ляризации программ.  

Развитие государства и общества, формирование традиций 

демократического и гуманистического применения принуждения 

в социальной жизни влечѐт изменение характера регулирования в 

сфере политики. Если в период становления государства полити-

ка служила способом жѐсткого подавления социального протеста, 

выражаемого населением, то в современных демократических го-

сударствах она превращается в механизм поддержки групп и 

личностей, участвующих в социальных и культурных экспери-

ментах. В то же время в связи с возможностью использования 

конструктивных свойств политики в узкоэгоистических интере-

сах правящей группы этот регулятивный механизм получает про-

тиворечивые оценки. Исследователь У. Бек концентрирует вни-

мание на творческой сущности политики, которая извлекает из 

группового противостояния «новые формы, коалиции», что даѐт 

основание трактовать термин как «политику общественности», 

ведущую поиск возможностей для согласования интересов и раз-

вития социума. Однако Т. Майер полагает, что современная по-

литика парализует общество, используя возможности в интересах 
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карьерного продвижения индивидов, повышения их служебного 

и общественного статуса, увеличения доходов. 

В процессе регулирования межгрупповых противоречий, 

поддержания целостности в обществе и сохранения социальной 

стабильности политика приобрела статус механизма, без которо-

го ни одно сложноорганизованное общество не справится с зада-

чей воспроизводства социального порядка. 

Значение политики зависит от еѐ способности выполнить 

следующие функции: 

o выражение и удовлетворение политически важных инте-

ресов групп и слоѐв общества; 

o рационализация конфликтов, перевод межгрупповых от-

ношений в русло цивилизованности, благоприятствующей уми-

ротворению противоборствующих сторон; 

o распределение и перераспределение общественных благ с 

учѐтом приоритетов, предпочитаемых группами; 

o управление социальными процессами как основной метод 

согласования групповых интересов посредством определения 

общих целей общественного развития; 

o интеграция социума и обеспечение целостности общест-

венной системы; 

o социализация личности, вовлечение индивида в жизнь 

сложноорганизованного государства и общества. 

Участвуя в политических действиях, человек приобретает каче-

ства, полезные для восприятия действительности, преодоления по-

следствий подсознательных реакций, препятствующих формирова-

нию рационального отношения к жизни. Политика вырабатывает 

формы общения между соперничающими в сфере власти группами 

населения, используя для этого особые институты (масс-медиа), спо-

собы сохранения контактов между государственными органами и на-

селением (политическую рекламу), возможности информирования 
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граждан и противодействия конкурентам (пропаганду, агитацию, по-

литический PR), созидания реальности (проективная функция).  

В России основную функцию периодического издания – опе-

ративное информирование – зафиксировал петровский указ о соз-

дании первой печатной газеты от 16 декабря 1702 года. Позднее в 

связи с расширением влияния и диапазона функционирования 

журналистика осмыслялась либо как вид литературной деятельно-

сти, либо как миссия общественного служения (А. С. Пушкин,  

В. Г. Белинский), а с возникновением партийной прессы – как 

средство идеологического просвещения и политического управле-

ния. В значении «социально-политический институт» журнали-

стика выступает как «средство», «посредник», обеспечивающий 

государственный строй и социальную стабильность
1
.  

М. М. Ковалева отмечает, что связь журналистики и политики 

очевидна, тем более что специфика российского журналистского 

процесса свидетельствует об особой, «генетической» связи этих 

двух родов интеллектуальной деятельности. На протяжении более 

чем трѐхсотлетней истории российской прессы в каждом веке бы-

вали периоды полной монополии власти на производство инфор-

мации. Изменения, происходящие в системе и содержании отече-

ственных средств массовой информации, всѐ активнее вовлекают 

журналистику в политику, где ей отводится чаще всего роль сред-

ства для пропаганды тех или иных установок. Журналистика пере-

стаѐт быть тем, чем она должна быть, – выразителем отношения 

общества к политическим процессам, институтам власти
2
.  

С точки зрения В. А. Сидорова, журналистика представляет 

специализированную деятельность человека по сбору, анализу и 

распространению социально значимой информации, а масс-медиа – 

институт реализации творческих потенций профессионала, средство 

                                                           
1
 Ковалева М. М. Журналистика как социально-политический институт // Журналистика и политика / 

сост. М. М. Ковалева, Д. Л. Стровский. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2004.  
2
 Ковалева М. М. Политический процесс и журналистика // Журналистика и социология / ред.-сост.  

С. Г. Корконосенко. – СПб. : Изд-во СПбГУ, 2002. – С. 33.  
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удовлетворения потребностей индивида в получении сведений о 

мире и обнародовании его социально значимых суждений и эмоций. 

Журналистика является важным способом артикуляции интересов и 

потребностей социальных групп, ядром политической организации, 

поэтому непременно входит в число институциональных компонен-

тов. Будучи частью института социального контроля, средством ут-

верждения в обществе культурных стандартов, в том числе в облас-

ти этики, она может рассматриваться в связи с нормативными 

элементами политической системы.  

С помощью масс-медиа осуществляются разнообразные про-

цессы. Во-первых, регуляция общественного развития; во-вторых, 

политика осмысливается индивидами и становится их делом, т. е. 

происходит вовлечение их в общественно-политический процесс; 

в-третьих, за счѐт информационного обмена между социальными, 

часто конфликтующими группами снижается уровень напряжѐн-

ности (по Л. Козеру), стабилизируется политический порядок. 

Журналистика как особая сфера и форма деятельности человека 

естественно проявляется во всех областях социальной жизни. В 

этом она подобна политике. Таким образом, как отмечено выше, 

можно выявить общность генезиса журналистики и политики: 

средства массовой информации являются формой реализации ин-

формационной составляющей политического процесса, которая на 

данном этапе развития человечества проявляется весьма интен-

сивно, ярко, ощутимо. Поэтому связь состояния, в котором пребы-

вают масс-медиа на разных этапах развития, и политики законо-

мерна
3
. В то же время, как полагает С. Г. Корконосенко, политика 

не может игнорировать природное свойство прессы как института, 

призванного служить оглашению общественных инициатив, соци-

альному самоконтролю, сотворческому партнѐрству различных 

                                                           
3
 Сидоров В. А. Журналистика в политической системе общества // Журналистика в мире политики: ис-

следовательские подходы и практика участия / ред.-сост. С. Г. Корконосенко. – СПб. : Изд-во Михайло-

ва, 2004. – С. 144–145. 
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политических сил. Журналистика не в состоянии развиваться вне 

потока самоформирования гражданско-демократического общест-

ва. Через неѐ граждане не столько поддерживают коммуникацию 

по поводу процесса самоуправления, сколько участвуют в самом 

процессе
4
.  

Новейшая история России представляет убедительные свиде-

тельства того, что журналистика становилась главным актором 

(действующим субъектом) изменений в политическом устройстве 

страны. В ХХ веке – в периоды Октябрьской революции 1917 года 

и избрания Б. Н. Ельцина на второй президентский срок в 1996 го-

ду – пресса продемонстрировала лидерские возможности. В каком 

качестве она действовала? Как журналистика или средство PR-

деятельности? Не исключена возможность предположить, что в 

подобных обстоятельствах наблюдается искажение профессио-

нальных функций и принципиальной сущности журналистики: 

пропаганда превалирует над правдивостью, полнотой и объектив-

ностью информирования
5
. При этом невозможно представить сво-

бодную и ответственную политическую прессу, которая была бы 

зажата в тиски «единственно правильной» идеологии. Это неми-

нуемо привело бы к исчезновению дискуссий, критики, оппозици-

онных высказываний, а следовательно, движения мысли и творче-

ства. Путь к выработке некого модельного свода правил 

этического поведения в политической журналистике обозначен 

достаточно ясно: опираясь на общепрофессиональные декларации 

и кодексы, создать нормы в рамках гильдий, ассоциаций и под-

крепить их стандартами, действующими в отдельных средствах 

массовой информации
6
. 

                                                           
4
 Корконосенко С. Г. Политология журналистики: объект, предмет, исследовательские методы // Журна-

листика и социология / ред.-сост. С. Г. Корконосенко. – СПб. : Изд-во СПбГУ, 2002. – С. 9.  
5
 Ковалева М. М. Журналистика как социально-политический институт // Журналистика и политика / 

сост. М. М. Ковалева, Д. Л. Стровский. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2004. – С. 6. 
6
 Корконосенко С. Г. Нормативное регулирование в политической журналистике // Журналистика в 

мире политики: исследовательские подходы и практика участия / ред. -сост. С. Г. Корконосенко. – 

СПб. : Изд-во СПбГУ, 2004. – С. 195. 
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Масс-медиа действуют в политическом пространстве, кото-

рое не определяется географическими координатами. Исследова-

тели отмечают, что можно получить отклик на действия некото-

рых субъектов российской политики из других стран, и, 

наоборот, деятельность органов власти может остаться незаме-

ченной в родном государстве. Более того, политическое про-

странство в большей мере связано с информационными характе-

ристиками, так как спецификой современного политического 

процесса является его перенос из сферы политического бытия в 

область информации. Всѐ это позволяет исследователям опреде-

лить политическое пространство как зону информационного 

влияния субъекта политики. 

Политика воздействует на формирование отношений между 

людьми и государствами, способна преобразовывать действи-

тельность согласно замыслам различных субъектов, создавать 

формы организации общественной жизни, изменять связи, сло-

жившиеся между человеком и природой. Частные функции по-

литики возникают во взаимодействии с некоторыми сферами 

жизни (общественное мнение, образование органов власти). По-

литика может выполнять как явные, так и скрытые (латентные) 

функции (согласование интересов при принятии государствен-

ных решений). В целом же возможно изменение функций поли-

тики в зависимости от того, когда, где и какие именно субъекты 

осуществляют деятельность. Иногда вследствие жѐсткости, про-

являемой в борьбе за власть, индивид может утратить интерес к 

участию в политической жизни. 

Фундамент политики создаѐтся совокупностью институтов, 

связывающих значимые интересы социальных групп со сферой 

полномочий государства и поддерживающих соперничество 

субъектов, устремлѐнных к овладению властью. Партии, лобби, 

политические движения, масс-медиа, профсоюзы, ассоциации и 
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объединения, представительные и исполнительные органы госу-

дарства формируют организационную основу политики.  

Весомый компонент структуры еѐ представляет и политиче-

ское сознание, отражающее зависимость регулирования от разно-

образных программ, идеологий, мифов и иных идеальных образов 

и целей, которым следуют субъекты конкуренции. Другими сло-

вами, политика служит социальным механизмом, пригодным для 

осуществления идейных проектов. Ряд замыслов и представлений, 

вынашиваемых людьми, находит отражение в формах их деятель-

ности, а также институтах, механизмах борьбы за власть. Одно-

временно политическое сознание проявляется в пространстве пуб-

личной власти в виде ценностей, побуждений, мотивов поведения. 

Ещѐ одним компонентом являются политические отношения, 

отражающие специфику деятельности, направленной на налажи-

вание взаимодействия с государственными органами, а также 

стабильный характер отношений общественных групп и институ-

тов власти. Имеются в виду особенности конкурентных связей, 

складывающихся между участниками соперничества, целью ко-

торого является обладание властными полномочиями. Политиче-

ские процессы могут быть связаны с борьбой сторон, вынаши-

вающих противоположные цели, или установлением в обществе 

консенсуса в отношении базисных задач социального развития. 

Исследователь Дж. Сартори полагал, что политика может суще-

ствовать либо в виде «войны», в которой стороны используют 

различные средства достижения целей ради уничтожения сопер-

ника, либо в виде «торга», в ходе которого позиции конфлик-

тующих сторон находят отражение в сделках и договорах.        

Политика как специфическая область жизнедеятельности чело-

века способна исполнять роль оригинального глобального меха-

низма регулирования мировых взаимодействий и противоречий, 

влиять на связи государств с международными институтами (ООН, 

Евросоюз, НАТО). Субъектами и агентами являются государства, 
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региональные объединения и коалиции, международные организа-

ции. Таким образом, высокоэффективным способом регулирования 

внешних отношений в мире становится мегаполитика. 

Конкурентные взаимоотношения, наблюдаемые в отдельных 

государствах, рассматривают на уровне макрополитики при ор-

ганизации межгруппового диалога. В свою очередь мезополитика 

оценивает связи между группами, устанавливаемые в регионах, 

локальных объединениях, институтах и организациях. Важные 

для индивидов в сфере власти связи находят отражение в микро-

политике, являющейся самым низким уровнем межличностных 

или внутригрупповых отношений, регулируемых государствен-

ными органами. 

В политическом процессе как последовательной смене со-

стояний в политической жизни, как совокупности видов дея-

тельности, гарантированной законодательством и включѐнной в 

политические отношения, охватывающие все этапы развития и 

функционирования политической системы, происходит образо-

вание институтов, а также механизмов и технологий рационали-

зации конкурентных взаимодействий и регулирования споров. 

На каждом из названных уровней субъектами может быть про-

явлена самостоятельность, в связи с этим международным ин-

ститутам не всегда удаѐтся урегулировать внутриполитические 

конфликты, а органам федеральной власти – региональные 

взаимодействия, в частности межэтнического характера. 

Таким образом, происхождение политики отразило потреб-

ность общества в удовлетворении интересов социальных групп 

при участии институтов публичной власти. Политика стала упо-

рядочивать интересы, затрагивающие потребности групп во 

взаимодействии с государством. Как механизм регулирования 

социальных отношений политика служит способом рационализа-

ции межгрупповых конфликтов, настраивает участников сопер-

ничества на ведение диалога в цивилизованных формах. 
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1.2. Сущность, структура и содержание  

политических технологий 
 

Политическим процессам, имеющим место в любом государ-

стве, свойственно многообразие. Это отмечают многие исследо-

ватели. С одной стороны, данные процессы можно оценивать как 

проявление специфической общественной сферы, обладающей 

социальными границами, внутренними и внешними взаимозави-

симостями, а также определѐнным количеством действующих 

субъектов. С другой стороны, эти властные взаимосвязи допус-

тимо воспринимать как совокупность конкретных проблем, тре-

бующих решения государством и другими субъектами политики, 

реализации ими целенаправленных акций, использования кон-

кретных средств и ресурсов. Но в таких условиях межгрупповая 

конкуренция в сфере власти предстаѐт в качестве определѐнных 

процедур управления, разрешения конфликтов, налаживания 

коммуникации
7
. 

Решение проблемы с помощью применения технологий озна-

чает осознание того, как разрядить напряжѐнность в конкретной 

ситуации. Под «технологией» (от греч. téchnē  «искусство», «мас-

терство», «умение» и logos  «слово», «учение») понимается наука 

об искусстве, о приѐмах и способах получения запланированного 

результата. Технологии создают фундамент для организации дея-

тельности, направленной на урегулирование политических взаимо-

действий. Так, диффамация, распространение дезинформации, от-

каз в предоставлении отдельным партиям возможности публично 

изложить программы могут превратить формирование органов вла-

сти из свободного волеизъявления граждан в навязывание им пози-

ции, которую разделяют силы, контролирующие масс-медиа.  

                                                           
7
 Политология: Политическая теория, политические технологии / А. И. Соловьев. – М. : Аспект Пресс, 

2006. – С. 416. 
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Политические технологии – это совокупность правил, проце-

дур, приѐмов и способов воздействия на политический процесс, 

обеспечивающих конкретному субъекту оптимальную и эффек-

тивную реализацию его целей и задач
8
. Политические технологии 

определяют и как целенаправленно сконструированную совокуп-

ность приѐмов и способов достижения результата, использование 

которых затрагивает государство и несовпадающие интересы 

значимых социальных групп
9
. В любом случае данные техноло-

гии применяют в борьбе за политическую власть. 

Специфика политической технологии заключается в том, 

что она определяет правила и систему действий, совершаемых в 

интересах выполнения поставленной задачи. Так как власть и 

идеи, а также организации и лидеры служат политическим то-

варом, предлагаемым гражданам, технологии обеспечивают 

эффективность его распространения на рынке. Как совокуп-

ность специфических знаний и умений, обеспечивающих реше-

ние субъектом определѐнных задач в сфере власти, политиче-

ские технологии понимают также в качестве политического 

маркетинга, возникновение которого связывают с периодом, 

когда в США после второй мировой войны кандидаты в прези-

денты в предвыборной кампании стали прибегать к услугам 

рекламных агентств. Как правило, потребность в формировании 

технологий такого рода возникает в условиях, когда фиксируют 

повторяющиеся, иногда стереотипные действия и при этом вы-

работаны определѐнные требования к результатам конкретного 

вида деятельности.  

Причинами формирования технологий в сфере политики мо-

гут быть: 

                                                           
8
 Зеленков М. Ю. Политология. – М. : Юрид. инст-т МИИТа, 2009.  

9
 Шабров О. Ф. Прикладная политология и политические технологии // Политология. – М. : Националь-

ный институт бизнеса, 2009. – С. 267. 
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 необходимость выработки рационального и эффективного 

способа достижения целей, стоящих перед участниками управле-

ния государством; снижение непредсказуемости взаимодействий 

в сфере власти, перераспределения государственных ресурсов; 

 потребность в использовании оптимальных способов 

управления государственным (корпоративным) имуществом, кад-

ровыми и техническими органами; необходимость обеспечения ус-

тойчивости взаимоотношений участников того или иного процесса.  

Другими словами, использование политических технологий на-

целено на оптимизацию выполнения субъектами обязанностей в со-

ответствии с интересами, функциями и задачами, сопряжѐнными с 

привлечением ресурсов, стабилизацией или дестабилизацией поло-

жения в государстве, организацией избирательных кампаний, рас-

пространением информации о принятых решениях, учѐтом различ-

ных интересов при формировании государственных программ. 

Политические технологии как совокупность приѐмов и процедур 

целенаправленной деятельности определяют очередность действий, 

формирование алгоритмов поведения субъекта. Алгоритмы закреп-

ляют оптимальные и эффективные способы решения той или иной 

задачи, а также предоставляют возможность передавать накоплен-

ный опыт. При этом технологии не равноценны отдельным меха-

низмам, техникам или приѐмам взаимодействия. Технологии – это и 

процесс применения техник, направленных на достижение конкрет-

ной цели действующим субъектом, и результат этой деятельности.   

Субъект может использовать только локальные технологии, 

способные частично упорядочить те или иные участки взаимо-

действия. В сфере принятия политических решений, в которой 

значителен удельный вес непредвиденных обстоятельств, техно-

логии представляют комплекс действий, связанных с отдельными 

стадиями определения и достижения целей, согласованием дей-

ствий органов законодательной и исполнительной власти. Таким 

образом, политические технологии могут привести к завершению 



 

24 

 

того или иного процесса или же быть сопряжѐнными с оптимиза-

цией отдельных его стадий.  

Технологии как алгоритмы представляют форму политиче-

ской инженерии, обусловленную как свойствами действующего 

человека (его знаниями, опытом), так и используемыми в его дея-

тельности материальными (духовными) ресурсами и технически-

ми компонентами. Как правило, эффективность применения тех-

нологий невысока в условиях низкой обеспеченности 

техническими или кадровыми ресурсами. Существование поли-

тических технологий зависит от способности действующего 

субъекта применить опыт, реализовать имеющиеся возможности.  

То обстоятельство, что в сфере политической власти проис-

ходит перераспределение ресурсов, предопределяет направлен-

ность деятельности многих вовлечѐнных в этот процесс людей на 

сокрытие сведений о принятии решений и используемых техно-

логиях. Значимость оценки технологических процедур связана не 

только с опасностью контроля процессов властвования, но и с 

тем, что в области государственного управления предпринима-

ются попытки создания таких способов взаимодействия органов 

власти, которые, обладая формальными признаками технологиче-

ского усовершенствования процесса согласования отраслевых 

интересов, служат средством прикрытия участия чиновников в ча-

стном предпринимательстве
10

. Политические технологии связаны 

и с легальным применением власти и распределением ресурсов, и 

с использованием приѐмов и процедур, запрещѐнных законом или 

противоречащих политическим традициям (осуществление под-

рывных акций, манипулирование общественным мнением).  

При применении технологий возможны проявления субъек-

том творчества, импровизации, нестандартных действий. В то же 

время не уместен произвол, так как совокупности процедур и 

                                                           
10

 Политология: Политическая теория, политические технологии / А. И. Соловьев. – М. : Аспект Пресс, 

2006. – С. 418. 
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приѐмов нацелены на рационализацию и упрощение действий, 

формализованы и закреплены в нормах. Технологии подвержены 

опасности превращения либо в комплект догм, либо в проявления 

неконтролируемой импровизации субъектов. 

Структура политических технологий включает наиболее 

важные составные части: специфические знания; приѐмы, проце-

дуры и методики действий; различные технико-ресурсные ком-

поненты. Значение знаний весомо потому, что политические тех-

нологии воплощают формы отражения реальности, которые 

нацелены на поиск средств и способов решения проблем и пре-

одоления трудностей, возникающих в сфере власти и управления 

государством. В связи с этим постижение действительности не 

только представляет форму научно-прикладного знания, но и от-

ражает оценку политических проблем субъектами, заинтересо-

ванными в решении их. Содержание этого компонента составля-

ют знания и позиции следующих субъектов: технолога, 

исследующего политические события и процессы; заказчика, 

формулирующего цели; исполнителя, вовлечѐнного в решение 

задачи оптимального применения процедур, приѐмов и способов 

воздействия на политический процесс.  

Технологическое знание как первый элемент связано с доволь-

но свободным порядком создания семантических единиц и основа-

но на языке, выявляющем субъективность, индивидуальность ис-

следователя и благоприятствующем увеличению объѐма 

информации о событиях. Уместно соседство в аналитической лек-

сике понятий и чувственных образов. Языковые формы отобража-

ют сложные смысловые оттенки и неспециализированные возмож-

ности общения (просторечие, бытовая лексика, слоганы, фольклор).  

Знание технологии можно интерпретировать как субъектив-

ную основу политической инженерии, которая реализует возмож-

ности проектирования (прогнозирования, планирования и про-

граммирования) и организации деятельности институтов власти. 
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Поэтому весомо значение не самого знания о том, как мыслимо 

совершить некие скоординированные действия, а умений и навы-

ков, позволяющих достичь цели. Именно навыки и умения дают 

возможность применять приѐмы, процедуры, техники и методики 

действий. В сфере принятия решений уместны приѐмы согласова-

ния интересов сторон при выработке целей государственной поли-

тики. Ради разрешения международных конфликтов приемлемы 

поиск компромиссов сторонами или воздействие на них прими-

ряющих (арбитражных) органов. В информационной сфере не ис-

ключено применение приѐмов дезинформации или, напротив, ра-

зоблачения измышлений, распространяемых соперниками. 

Вторым элементом служат процедуры, приѐмы, методики 

влияния, которые отражают умения и навыки, используемые субъ-

ектами при осуществлении целенаправленных действий.  

Третьим элементом является техническое и ресурсное обеспе-

чение, включающее финансовые, технические средства, ценные при 

применении технологических приѐмов (распространение благопри-

ятной информации о кандидате, формирование имиджа), а также 

кадровые организации и их резервы. Технологии информационного 

обеспечения политики используют одновременно с техническими 

средствами, которые выполняют функцию защиты государственной 

тайны. Избирательный штаб того или иного претендента на власт-

ные полномочия, не имеющий достаточного количества материаль-

ных ресурсов для проведения интенсивных, планомерных действий, 

как правило, вынужден ограничить количество его выступлений на 

телевидении или отказаться от применения других эффективных 

дорогостоящих технологий соперничества, которые значимы для 

достижения победы в электоральной кампании. 

При формировании политических технологий выделяют эта-

пы, стадии деятельности, ведут отбор эффективных методов, 

средств достижения целей. Имеются в виду диагностика и мони-

торинг социально-политической ситуации; определение целей, 
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которые могут быть достигнуты благодаря использованию кон-

кретной политической технологии; сравнительный анализ веро-

ятных вариантов достижения поставленных целей. Примером 

может служить технология разделения единой политической вла-

сти на законодательную, исполнительную и судебную. 

Являясь совокупностями целесообразных способов, процедур 

выполнения функций политической системы, технологии включают 

приѐмы достижения немедленного локального кратковременного 

результата (тактика) и получения глобального, длительного эффекта 

(стратегия). От выбора тех или иных технологий зависят эффектив-

ность управления, стабильность и устойчивость политической сис-

темы. На формирование политических технологий влияют тип об-

щественного развития (преобладание эволюционных или 

революционных процессов), характер режима (авторитарный, тота-

литарный, демократический). Широкое распространение получили 

технологии социального партнѐрства, лоббистской деятельности, 

принятия решений, разрешения конфликтов, избирательные, «паб-

лик рилейшнз», политического управления, формирования имиджа, 

манипулирования, оптимизации риска. 

Естественно, не существует универсальных политических тех-

нологий, применимых в любой ситуации. Каждая из технологий, с 

одной стороны, конкретна и оригинальна, поскольку направлена на 

обеспечение взаимодействия разнообразных политических сил ра-

ди решения проблем. С другой стороны, любая технология много-

планова по содержанию и характеру, условиям осуществления, со-

ставу исполнителей, видам деятельности и преследуемым целям
11

.  

Отдельные технологии пригодны при однократном достижении 

тех или иных целей, иногда рассчитаны на узкий круг субъектов и, 

как правило, неэффективны, если предпринимаются попытки при-

менить конкретные приѐмы, процедуры в похожих обстоятельствах. 

                                                           
11

 Зеленков М. Ю. Указ. соч.  
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Многократное использование «дипломатических» технологий уме-

стно в процессе межгосударственных переговоров, наиболее значи-

мые приѐмы ведения избирательной кампании приемлемы в любой 

стране. Однако в урегулировании межнациональных противоречий 

при наличии своеобразных параметров конфликта (стороны, причи-

ны, поводы) могут оказаться востребованными такие способы и 

приѐмы, применение которых может быть эффективным только в 

конкретном месте в определѐнное время. 

Использование тех или иных приѐмов и процедур зависит и 

от возможностей действующих субъектов, и от конкретных об-

стоятельств, в которых возможно решение задачи. Не посвящѐн-

ный в тонкости современных методов организации и координа-

ции избирательных кампаний технолог не способен использовать 

приѐмы и техники, обеспечивающие заказчику победу на выбо-

рах. При условии же контроля государством проведения выборов 

осложнено применение многих нарушающих законодательство 

технологий борьбы с конкурентами. 

 

1.3. Типы политических технологий 
 

Технологии обеспечивают формирование и использование по-

литической власти при организации жизнедеятельности государст-

ва и социума. Наиболее распространены функциональные типы по-

литических технологий, предполагающие рационализацию и 

алгоритмизацию нагрузки субъектов властных отношений (согла-

сование интересов, ведение переговоров, принятие решений) и на-

правленные на контроль разнообразных процессов. Инструмен-

тальным разновидностям политических технологий свойственна 

имитация применения техник, ориентированных на рационализа-

цию деятельности. С точки зрения областей, в которых находят 

применение те или иные приѐмы достижения целей, можно выде-

лить так называемые предметные технологии (электоральные, 
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компьютерные и информационные, лоббирование, переговорные 

приѐмы и процедуры, используемые в дипломатической деятель-

ности). 

С точки зрения учѐта разнообразия условий деятельности, ди-

намических изменений, свойств и способностей субъектов возмож-

но выделение жѐстких и мягких технологий. Первые как способы 

деятельности, в основном воспроизводящие структуры, функции и 

отношения власти, фиксируют неизменность основных параметров 

приѐмов и способов деятельности, используемых субъектами. Та-

кие технологии часто незаменимы при согласовании интересов ве-

домств и институтов власти (сохранение иерархичности в оценке 

правительственных программ, визирование документов). Мягкие 

технологии позволяют использовать те способы и приѐмы деятель-

ности, которые ориентированы на приспособление целей и ресур-

сов, имеющихся в распоряжении субъекта, к изменяющимся об-

стоятельствам. Применение данных технологий способствует 

созданию, достраиванию политической системы и системы управ-

ления государством в соответствии с насущными потребностями, 

отражает обновление используемых приѐмов и процедур. 

С точки зрения степени и характера регламентации деятель-

ности различают нормативные и девиантные технологии. Нор-

мативные представляют способы деятельности, жѐстко обуслов-

ленные действующими в обществе (организации) законами, 

нормами, традициями. Применение девиантных технологий свя-

зано с отклонением от такого рода требований и стандартов, 

множеством противоречащих закону или нормам нравственности 

«серых» и «чѐрных» приѐмов и процедур, востребовано в ходе 

выборов в органы высшей государственной власти, внешне- и 

внутриполитических кризисов. Субъекты властных отношений 

часто прибегают к распространению компрометирующих сведе-

ний, шантажу, клевете, иногда – к террору, организации загово-

ров, путчей. Такие формы деятельности приводят к кризисам, 
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влияющим на политический процесс, взаимоотношения социаль-

ных групп в обществе, соблюдение странами международных 

обязательств. 

Общество и государство заинтересованы в предотвращении 

использования таких форм деятельности в борьбе за власть. Од-

нако в современном (и не только российском) обществе поиск 

противоядия затруднѐн. В условиях распространения высокоэф-

фективных средств осуществления связи не удаѐтся воспрепятст-

вовать действиям организаторов электронного шпионажа. 

С рассматриваемыми типами технологий также соотносятся 

явные и теневые способы достижения властно-политических и 

государственно-административных целей. Первый из указанных 

типов, выраженный в формах диалога власти с общественностью, 

олицетворяя публичный характер власти, играет роль своеобраз-

ной визитной карточки политического режима и сложившейся 

системы управления государством. Однако такого рода приѐмы, 

техники управления зачастую имеют показной характер, нацеле-

ны на создание образа активной и эффективной власти. При этом 

связь с процессом выработки государственных решений может 

оказаться слабой, а то и отсутствовать. Теневым технологиям 

управления, подчас определяющим процесс применения власти и 

распределения государственных ресурсов, присущи скорее уни-

кальность (спонтанность, зависимость от конкретной ситуации), 

чем соответствие выработанным стандартам и алгоритмам. 

Исследователи различают технологии и по характеру ре-

шаемых при их использовании задач: технологии политологиче-

ского исследования, переговоров, принятия решений, избира-

тельной кампании, политической рекламы. Если определены 

масштабные цели, к примеру, победа в электоральной кампании, 

когда предстоит решить ряд взаимосвязанных задач, в каждом 

конкретном случае применяется особая технология, не типичная 

по отношению к основному алгоритму. 
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Возможна и классификация технологий по основанию приме-

няемого инструментария. Имеются в виду разнообразные техно-

логии исследования, политического согласования или воздейст-

вия с применением методов индивидуальной и массовой 

психологии, социологии, коммуникативистики. 

Ощутима и зависимость технологий от масштаба решаемых 

задач. Если они сопряжены с взаимодействием в сфере междуна-

родных отношений или противоборством, уместно применение тех-

нологий, отличающихся от методов решения задач национально-

государственного, регионального или местного значения. В качестве 

примера могут служить приѐмы и способы организации общена-

циональных, региональных или муниципальных электоральных 

кампаний. Имея общие компоненты, они сохраняют и отличия. 

В зависимости от степени воспроизводимости  можно вы-

делить технологии стандартные и уникальные. Формирование и 

использование политических технологий, как правило, связано с 

устремлѐнностью к достижению повторяющихся целей в при-

мерно одинаковых условиях. При выполнении повторяющихся 

функций политолог предлагает приѐмы и способы решения задач, 

доказавшие эффективность ранее. Но в новых условиях в допол-

нение к привычным вырабатываются уникальные технологии, 

что требует от политтехнолога обладания теоретическим круго-

зором и творческими способностями. Со временем уникальные 

технологии приобретают статус стандартных. 

Целями разработки и применения политических технологий 

являются рационализация и оптимизация деятельности субъектов 

при выполнении ими определѐнных задач. Формирование и функ-

ционирование технологий можно рассматривать со структурной, 

пространственно-временной и процессуальной точек зрения. Пер-

вый подход ориентирован на выявление знаний о проблеме, поиск 

рациональных приѐмов решения еѐ и технического обеспечения. 

Второй связан с необходимостью согласования используемых 
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средств осуществления замыслов с конкретными условиями, в ко-

торых решают проблему. Третий подход ценен при формировании 

некоторых параметров достижения целей. Фундаментом построе-

ния технологий становится цепочка «анализ – диагностирование и 

оценка ситуации – прогнозно-проектные операции – выработка 

целей – определение последовательности действий – формулиров-

ка рекомендаций»
12

. 

Разработка технологий ведѐтся относительно как отдельных 

ситуаций (класса объектов), так и распространѐнных. При опре-

делении их параметров, как правило, учитывают не только зада-

чи, но и тип и характеристики действующих субъектов. При этом 

технологии могут быть разработаны по инициативе правящих 

кругов или в результате обобщения опыта субъектов, действую-

щих в аналогичных обстоятельствах. Чаще всего условием воз-

никновения технологий является сочетание нормативно-целевых 

задач с наблюдениями и опытом участвующих в решении задачи 

индивидов. Некоторые технологии устаревают, теряя эффектив-

ность; может ограничиваться диапазон их использования. Другие 

же технологии подвергают корректировке в соответствии с изме-

нениями, происходящими в политическом процессе. 

Используют субъективный и аналитический способы фор-

мирования технологий. Первый основан на субъективном (во-

люнтаристском) подходе, стандартах здравого смысла, опыте 

субъекта и его интуиции, стереотипах культуры, привычках и 

других особенностях мировосприятия. Преобладание этих ком-

понентов ограничивает применение аналитических подходов. 

Часто учѐт опыта субъекта и его интуиции, стереотипов культуры 

в чьей-либо деятельности приводит к положительному результа-

ту в разрешении кризисных ситуаций, однако при прочих равных 

                                                           
12

 Политология: Политическая теория, политические технологии / А. И. Соловьев. – М. : Аспект Пресс, 

2006. 
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условиях этот метод можно воспринять как не гарантирующий 

успешное решение задач посредством применения технологии. 

Аналитический способ создания технологий сопряжѐн с пре-

обладанием методов и процедур, устанавливающих параметры и 

условия достижения целей. Эти приѐмы ограничивают произвол 

акторов в оценке целей и параметров деятельности, позволяют 

эффективно применять резервы интуитивно-опытной диагности-

ки. Субъект осознаѐт, что имеются неизбежные ограничения его 

деятельности факторами краткосрочного и долгосрочного дейст-

вия (природой, соотношением политических сил) и возможности 

оценить последствия предпринимаемых им усилий. 

Данный тип формирования технологий ориентирован на 

оценку и характеристику конкретных акторов, их функцио-

нально-ролевых и межличностных взаимоотношений; сущест-

вующих норм и регламентов деятельности; соотношения сил в 

политической сфере, идеологических позиций акторов в зави-

симости от понимания и решения ими задач; акций и интерак-

ций в условиях действия внутренних (главным образом мотива-

ционных) и внешних факторов; особенностей окружающей 

среды; ресурсов и потенциала, которыми обладают субъекты. 

Последовательное использование ряда критериев и измеритель-

ных систем обеспечивает действующих лиц адекватными пред-

ставлениями о специфике предстоящей деятельности. 

 

1.4. Политический анализ  

как прикладная дисциплина 
 

Если теоретической политологии свойственны выявление 

сущностных черт и характеристик политических явлений, раскры-

тие их связей и отношений, обоснование тенденций и закономер-

ностей развития, то потребность в решении конкретных задач, по-

иске способов и технологий достижения целей определяет особый 
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подход к изучению феноменов сферы властных отношений. Наря-

ду с прикладным использованием научно-теоретического потен-

циала при решении практических задач в пространстве политики 

значимы накопленные гражданами опыт, навыки и умения, ин-

туиция индивидов. Приѐмы и методы исследования политических 

явлений, используемые в прикладной сфере, легли в основу отрас-

ли науки, нацеленной на изучение политического процесса, пове-

дения различных субъектов, их действий и взаимоотношений. 

Объектом прикладных исследований является не всѐ пространство 

политики, а лишь те еѐ сферы, которые важны для функциониро-

вания органов государственной власти, – урегулирование и раз-

решение конфликтов, принятие решений, ведение переговоров, 

организация информационных и электоральных кампаний. Воз-

никли субдисциплины, связанные с проблемами принятия реше-

ний (policy making), формирования и реализации политических 

проектов (policy management), разрешения и урегулирования кон-

фликтов (conflict management), ведения переговоров. Среди этих 

разделов – и политический анализ (policy analysis), раскрывающий 

способы и процедуры исследования конкретных проблем. 

Исследователи отмечают, что политический анализ пред-

ставляет прикладную дисциплину, которая формулирует основ-

ные, препятствующие субъективизму и произволу требования к 

изучению конкретных проблем, поиску приемлемых решений и 

определению необходимых для этого технологических средств и 

приѐмов деятельности. Разработку политического анализа ведут 

специалисты – технологи, эксперты, консультанты, работники 

аппарата партий. Они обслуживают публичных политиков, кор-

поративные организации (консультативные агентства), органы 

государственного управления. Результатом деятельности профес-

сионалов являются рекомендации, прогнозы, программы для го-

сударственных и партийных органов, аналитические справки, на-

целенные на поиск оптимальных решений конкретных проблем. 
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Как компонент прикладного знания политический анализ со-

средоточен на описании и изучении конкретной проблемы, в реше-

нии которой заинтересован субъект. Если теоретическая политоло-

гия предполагает логическое выявление отдельной области 

политического пространства и группы однородных явлений, то по-

литический анализ сконцентрирован на исследовании конкретных 

элементов реальности, которые не имеют однотипных связей. В от-

личие от науки, которая заинтересована в увеличении объѐма зна-

ний об объекте, о поиске закономерных взаимосвязей в исследуемой 

сфере общественных отношений, политический анализ ориентиро-

ван на рационально-упрощѐнную интерпретацию специфики объек-

та, для чего необходим минимум сведений, формирование пред-

ставлений с учѐтом практических потребностей субъекта, цель 

которых – решение конкретной задачи. При этом политический ана-

лиз сфокусирован на изучении не любых социальных конфликтов и 

противоречий, воздействующих на исполнение людьми ролей в 

сфере властных отношений, а только тех из них, которые важны для 

общества и касаются интересов широких слоѐв населения, верова-

ний и ценностей, влияющих на деятельность органов управления. 

Структура и содержание политического анализа основаны не 

только на описании исследователем событий и явлений, но и на за-

просах «заказчика», т. е. субъекта, определяющего цель решения 

проблемы. Аналитики формируют стратегию, которая связана с 

возможностями изменить ситуацию до параметров, устраивающих 

его. В отдельных случаях трактовка сложившегося положения «за-

казчиком» и экспертом, предпринимающим попытку воссоздать 

объективную, не зависящую от частных мнений картину, могут 

совпадать. Однако чаще всего, подчѐркивают учѐные, в сфере по-

литической власти интерпретация тех или иных событий, провоци-

рование конфликтов желательной направленности и соответст-

вующие целевые установки, определѐнные заинтересованными 
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лицами, влияют не только на характер итогов аналитической дея-

тельности, но и на значимые установки исследования. 

Технолог-аналитик исполняет роль интерпретатора ситуации 

(события) и разрабатывает рекомендации в соответствии с интере-

сами субъекта или группы лиц. Зависимость технологического зна-

ния от социального заказа раскрывается на этапах диагностирова-

ния и составления рекомендаций. «Заказчиками» могут быть 

представители правящей и оппозиционной партий. Имеющиеся у 

них материальные и информационные ресурсы неодинаковы, сло-

жившимся взаимоотношениям и событиям они дают своеобразные 

оценки. Могут отличаться и трактовки кризиса представителями 

органов государственной власти и общественных движений, от-

стаивающих интересы социально не защищѐнных слоѐв населения. 

Для одних в условиях кризиса существенны проблемы укрепления 

власти и повышения еѐ легитимности, для других – повышение 

уровня жизни. В одной и той же ситуации могут быть раскрыты 

разные проблемы. В связи с этим вероятны рассмотрение сложив-

шегося положения с разных позиций, определение задач противо-

речивого характера, выработка разных подходов к решению про-

блем. Однако непременно учитываются интересы «заказчика», 

которые обусловливают направление действий экспертов. 

По мнению исследователей, такая зависимость от интересов 

«заказчика» свидетельствует не о конъюнктурности политического 

анализа, а о его сложности и многогранности в оценке ситуации, в 

которой соприкасаются интересы конкурирующих групп
13

. Эксперт 

прилагает усилия, чтобы обеспечить научность оценки существую-

щего положения с учѐтом интересов клиента. Но предпринимаемые 

аналитиком попытки не всегда успешны: он может при подчинении 

интересам «заказчика» пренебречь профессиональными задачами. В 

электоральных кампаниях аналитики иногда предсказывают победу 

                                                           
13

 Политология: Политическая теория, политические технологии / А. И. Соловьев. – М. : Аспект Пресс, 

2006. 
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каждой их конкурирующих сторон, обосновывая преимущества тех 

«заказчиков», чьи интересы отстаивают.   

В русле политического анализа ситуацию (событие) изучают как 

некую целостность. Она обладает источниками движения и предела-

ми роста, определяет соотношение гипотетического, оценочного, 

теоретического, опытного, интуитивного и других видов знания, 

обеспечивающих возможность решения актуальной задачи. Если 

фундаментальная наука исследует массовые социальные практики, 

то политический анализ отражает уникальные события и ситуации. В 

то же время эксперты решают некоторые универсальные задачи: раз-

деляют условия, внешний контекст и события; выявляют пространст-

венно-временные параметры ситуации, отражающие основные огра-

ничения акторов; выделяют действующих в данных условиях 

субъектов; оценивают соотношение сил, акций, предпосылок, при-

чин, воздействующих на поведение субъектов, последствия событий.  

Так как любая складывающаяся в пространстве политики си-

туация многопланова и многогранна, используемые при рассмот-

рении еѐ методы имеют междисциплинарный характер. Вследствие 

этого оценка положения экспертами дополняет применение психо-

логических, социологических, антропологических, культурологи-

ческих и иных способов анализа сторон поведения субъектов, оп-

ределения их позиций, участия во взаимодействиях. Естественно 

прикладное изучение ситуации в условиях решения конкретной за-

дачи. В связи с этим успех деятельности экспертов в немалой сте-

пени зависит от их умения увязывать различные подходы и техни-

ки рассмотрения ситуации, соотносить выводы и информацию, 

приобретѐнную вследствие использования различных методик. Это 

умение аналитиков особенно ценно, когда они вынуждены прини-

мать решение в чрезвычайных условиях, оперативно вырабатывать 

эффективные меры противодействия конкуренту. Всегда ли они 

способны адекватно оценить конкретную ситуацию? Ответ на этот 
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вопрос можно дать после выяснения того, точен ли выбор экспер-

том соответствующих проблеме средств и приѐмов осмысления еѐ.  

В содержании политического анализа выделяют три основных 

уровня исследовательских подходов. Первый отражает теоретиче-

ские установки, на основе которых составляют гипотезы, определя-

ют ограничения в поиске приемлемых средств, методов, а также ре-

сурсов. Исследователи подчѐркивают, что эксперты выявляют 

общие параметры ситуации, осмысляют связь конкретных полити-

ческих явлений с природной и социальной средой. Данные подходы 

трактуют как макротеоретические, их основанием могут служить 

формулировки идеальных типов явлений, признание устойчивых 

тенденций и закономерностей развития, наблюдаемых в политике. 

Концептуальную базу осмысления ситуации дополняют критерии 

второго уровня, определяющие тип той сферы властных (управлен-

ческих) отношений, в границах которых рассматривают конкретное 

событие. Оно может быть связано с областью межнациональных 

или социальных конфликтов, являться элементом региональных 

процессов. Аналитики рассматривают отраслевую специфику поли-

тического процесса, формируют соответствующие технологии. В 

электоральных кампаниях разработка их может быть сопряжена с 

определением команд претендентов на властные полномочия, про-

ведением маркетинга на политическом рынке ради выявления при-

страстий населения, выдвижением кандидата, обнародованием про-

граммы его действий. Политические технологии формируют для 

решения каждой из конкретных задач, связанных со сбором средств, 

необходимых для проведения предвыборной кампании, или поис-

ком процедур и приѐмов, благоприятствующих созданию положи-

тельного публичного облика претендента.  

Тем самым открываются возможности для прикладного си-

туационного анализа, являющегося существенным средством при 

реализации исследовательских действий. Микроаналитическое 

изучение события позволяет соотнести интерпретацию его с 
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представлениями о политическом процессе в целом, обеспечить 

переход от теоретических размышлений к выработке практиче-

ских рекомендаций. Какие бы методики ни использовались, рас-

смотрение событий политической сферы зиждется на примене-

нии дискретного подхода, нацеленного на анализ ситуации, как 

звена в цепи явлений и изменений. Эксперты сосредоточивают 

внимание на изучении действий конкретного субъекта, анализе 

мотивов, форм его поведения. 

Можно выделить стадии политического анализа, обеспечи-

вающие положительные результаты познавательно-прикладных 

действий. В качестве основных этапов аналитического процесса 

исследователи называют концептуализацию проблемы, моделиро-

вание еѐ, составление программы исследования конкретной про-

блемы, выбор методов изучения еѐ
14

. В ходе концептуализации 

проблемы изучают воздействие конкретной ситуации на обеспе-

чение удовлетворения интересов политических субъектов, дея-

тельность органов государственного управления, их взаимоотно-

шения с иностранными партнѐрами. Эксперты ведут также сбор 

информации, выявляют проблему и характеризуют еѐ свойства. 

Второй этап связан с моделированием проблемы. Формиру-

ются представления, упрощающие и одновременно обеспечиваю-

щие целостное восприятие еѐ значимых элементов, структуры. 

Основой такой модели служит гипотеза, создающая условия для 

уточнения параметров проблемы путѐм трансформации абстракт-

ных оценок в наблюдения, облегчающие количественное описание 

изменений. Такого характера наблюдения составляют содержание 

процедуры инструментализации. Заключительным шагом, под-

чѐркивают исследователи, является измерение проблемы, т. е. вы-

явление индикаторов, объективно измеряемых характеристик со-

бытия с предельными значениями, которые раскрывают 
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 Мангейм Дж. Б., Рич Р. К. Политология. Методы исследования. – М. : Весь мир, 1997. 
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причинно-следственные связи событий, позволяют выработать 

критерии успешных и неудачных действий, определить постоян-

ные и переменные показатели положительных или отрицательных 

изменений ситуации. Моделирование обусловливает рационали-

зацию представлений аналитика, в результате чего обеспечивается 

восприятие проблемы как измеряемого явления, изменение пара-

метров которого можно наблюдать. 

На третьем этапе разрабатывают программу исследования 

конкретной проблемы, определяют цели в соответствии с тем, 

что желательно достигнуть в результате рассмотрения еѐ, осмыс-

ляют переменные данные, альтернативы решения задачи, органи-

зацию и проведение наблюдений. Аналитиков интересуют формы 

влияния тех или иных факторов на решение проблемы, возника-

ют предположения относительно динамики событий, складывает-

ся стратегия. Составители данной программы устремлены к сис-

тематизации эмпирических сведений, что даѐт возможность 

создать многоуровневую конструкцию, соединяющую имеющие-

ся знания в интересах решения конкретной задачи. Исследовате-

ли отмечают, что в зависимости от того, ситуация какого харак-

тера рассматривается и какому типу целей отдано предпочтение, 

эксперты составляют программы политического анализа. В их 

числе – прогностические, направленные на изучение гипотетиче-

ской ситуации, актуальные, сопряжѐнные с рассмотрением на-

стоящего положения, ретроспективные, нацеленные на поиск 

подходов к осмыслению происшедших событий.  

Выбор методов исследования проблемы и решения конкрет-

ной задачи увлекает аналитиков на четвѐртом этапе. Имеются в 

виду качественные и количественные, теоретические и эмпири-

ческие подходы. Могут отличаться и формы используемых мето-

дов (экспертиза, «мозговой штурм»). Компонентом деятельности 

аналитиков на данном этапе является также определение правил, 

процедур, последовательности действий, систематизирующих 
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использование методик познания. Как итог применения полити-

ческого анализа возникает знание, приобретающее форму реко-

мендации или установки на деятельность. Подчас в ситуации не-

определѐнности вместо рекомендации может быть обозначена 

проблема, что лишь в малой мере удовлетворяет потребности 

«заказчика». Причиной осторожности экспертов часто становится 

нехватка информации, необходимой для квалифицированного 

рассмотрения ситуации. Тем важнее для них сбор сведений и по-

стоянное уточнение их. Чтобы аналитики смогли выработать ре-

комендации, информация должна соответствовать характеру ре-

шаемой проблемы, быть минимально достаточной для 

полноценного исследования еѐ, а также надѐжной и своевремен-

ной. Результаты анализа вызывают тем больше доверия, чем ча-

ще открываются возможности для проверки итогов работы экс-

пертов. 

Методологическое разнообразие политического анализа ос-

новано на его специфике как прикладной дисциплины, эффек-

тивность использования тех или иных способов отображения си-

туации – на оперативности и наличии инновации, плана 

действий, не требующих весомых временных, организационных 

затрат. Ценны также гибкость применения методов в различных 

проблемных ситуациях и учѐт преимуществ неформальной каче-

ственной аргументации и достоинств формализованных количе-

ственных выкладок
15

.  

Исследователи выделяют общие и частные методы политиче-

ского анализа. Общие устанавливают направление и методологи-

ческое обеспечение деятельности, осуществляемой на этапах ана-

лиза. В числе этих методов – ивент-анализ (англ. event – 

«событие»), ситуационный и другие. Ивент-анализ, представляю-

щий политический процесс как ряд фактов жизни (выступления 
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политических лидеров, массовые демонстрации, электоральные 

кампании, принятие нормативных актов), позволяет выработать 

наиболее значимые оценки и способы рассмотрения ситуации. 

Участниками событий становятся лица, имеющие интересы, мо-

тивы поведения. Учитывая это обстоятельство, аналитики упо-

рядочивают события политического характера (в противопо-

ложность проецированию концептуальной схемы на ситуацию, 

что приводит к неадекватным итогам рассмотрения), используют 

методологические инструменты, раскрывающие тенденции, 

подчас неясные действующим лицам. Тем самым создаѐтся ос-

нова для выработки объективного подхода в оценке событий, 

составления прогноза. 

Стадии деятельности экспертов, применяющих ивент-анализ, 

таковы: 

1) выявление участников политического процесса, а также 

иных субъектов, связанных с ними или влияющих на процесс в 

целом; 

2) рассмотрение степени политического влияния, ресурсов, 

имеющихся у каждого участника политического процесса, а так-

же сил, оказывающих поддержку; 

3) определение стратегических целей и тактических задач, 

установленных участниками политического процесса, оценка со-

отношения сил и их интересов; 

4) составление прогноза о возможных стратегических союзах 

и тактических коалициях, сценариях их действий, выработка 

оценки характера реакции на события участников, пассивных 

лиц или групп, вовлечѐнных в политический процесс случайно 

или против их воли и подчас не осознающих значение происхо-

дящего, и субъектов политического процесса, т. е. деятельных 

акторов – государства, партий, гражданского общества, устрем-

лѐнных к достижению определѐнной цели;  
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5) формулирование альтернативных действий и оценка веро-

ятности их успеха; 

6) формирование целостной стратегии на основе оптималь-

ных вариантов действий с учѐтом прогноза, а также средств и ре-

сурсов для осуществления их
16

. 

Таким образом, метод ивент-анализа раскрывается в последо-

вательном рассмотрении явлений, элементов происходящего со-

гласно следующей схеме: политическая ситуация – события – сре-

да – участники (интересы, имеющиеся ресурсы) – ограничения 

деятельности – цели и задачи (критерии успеха/неудачи) – альтер-

нативные решения – сценарии и прогнозы – стратегия действий.  

В результате разработки систем ситуационного анализа откры-

ваются возможности для решения комплексных прикладных задач 

по информационному обеспечению процесса принятия решений. В 

качестве задачи-минимум осуществляется мониторинг политиче-

ской ситуации, характеризуются происходящие изменения. Сложнее 

другая задача – составление прогноза, разработка и апробирование 

сценариев. Задачей-максимум является обеспечение автоматизиро-

ванного генерирования комплексных стратегий управления полити-

ческим процессом на основе мониторинга имеющихся данных. Ис-

следователи связывают решение задачи-максимум в будущем с 

совершенствованием компьютерных и нейронных технологий, ма-

тематического моделирования и системного анализа.     

В качестве частных используют методы, почерпнутые в сфе-

рах экономики, статистики, социологии и других дисциплин и ис-

пользуемые в различных сочетаниях на некоторых стадиях поли-

тического анализа. Целесообразность применения данных методов 

зависит от характера проблемы, специфики исследования, наличия 

доступа к данным, а также организационных ресурсов. Среди ме-

тодов, входящих в эту группу, – выборочный, корреляционный и 
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факторный анализ, метод экспертной оценки, контент-анализ, ма-

тематическое моделирование, анализ выгод и издержек.  

Особенности частных методов политического анализа сопря-

жены с условиями и ограничениями их использования на стадиях 

исследования ситуации. При выявлении и концептуализации про-

блемы уместно применение методов выборочного исследования, 

контент-анализа, интервьюирования, тестирования, эксперимен-

тирования для увеличения объѐма информации. Пригодными ока-

зываются также описательные, качественные методы, дающие 

возможность составить представление о проблеме с учѐтом исто-

рического контекста, – нормативный, структурно-

функциональный, системный, институциональный. Исследователи 

отмечают, что существенное усложнение методов связано с опе-

рационализацией, т. е. научной процедурой установления связи 

концептуального аппарата исследования с его методическим ин-

струментарием посредством образования системы эмпирических 

показателей, характеризующих изучаемый объект. За счѐт выпол-

нения данной процедуры разнообразным переменным придают 

определѐнные значения. Компетентно осуществлѐнная операцио-

нализация позволяет повысить уровень измерения показателей, 

что помогает в будущем использовать математические методы 

высокого уровня сложности
17

. Так, корреляционный анализ, осно-

ванный на методах линейной и множественной регрессии, откры-

вает возможность измерения связи, существующей между зависи-

мыми и независимыми переменными. В то же время следует 

отметить, что регрессивный метод не позволяет аналитику вы-

явить причинно-следственные связи между переменными. В ре-

альности независимые переменные могут воздействовать друг на 

друга, а также на зависимую переменную.  

                                                           
 
17

 Мангейм Дж. Б., Рич Р. К. Указ. соч. 
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По мнению исследователей, примером многомерного статисти-

ческого анализа, позволяющего оценить точность моделей взаимо-

связи зависимых и независимых переменных путѐм эмпирической 

оценки воздействия одной переменной на другую, служит пат-

анализ. В ходе его рассматривают эндогенные (частично определѐн-

ные внутренними переменными данной модели) и экзогенные (пол-

ностью обусловленные внешними по отношению к данной модели 

факторами) переменные. Для обеспечения эффективности анализа 

используют понятия рекурсивной модели, отражающей однона-

правленный характер взаимосвязи между переменными, и нерекур-

сивной модели, служащей для обоснования существования обрат-

ной связи между любыми переменными. Пат-анализ раскрывает, 

соответствуют ли связи переменных предположениям экспертов, в 

какой степени одни переменные воздействуют на другие. Сведения 

об этом позволяют составить рекомендации, создающие условия для 

изменения переменной, обладающей наибольшим влиянием.  

Среди частных методов исследователи выделяют и фактор-

ный анализ, или метод многомерной математической статистики. 

Он открывает возможность получения набора укрупнѐнных пе-

ременных, именуемых факторами, на основе измерения парных 

корреляций между признаками ситуации.  

Если аналитики намерены смоделировать проблемную си-

туацию, то применяют методы математической и компьютерной 

имитации. С помощью математических моделей возможно вос-

произведение событий прошлого и настоящего, а также будуще-

го. Выделяют несколько групп таких моделей: 

1) детерминированные (каузальные), с помощью которых ве-

дѐтся описание причинно-следственных связей в рассматривае-

мой системе; 

2) вероятностные, базирующиеся на методологии рациональ-

ного выбора, т. е. на предположении, что субъект принимает 
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решение на основе анализа вероятного соотношения ожидаемой 

выгоды и издержек; 

3) модели оптимизации, существом которых служит предполо-

жение о том, что отдельные переменные или ситуации в рассматри-

ваемом процессе следует максимизировать или минимизировать. 

Значимой стадией политического анализа является постановка 

целей, являющихся множественными, противоречивыми, рас-

плывчатыми
18

. Чтобы добиться ясности, используют методы, по-

зволяющие перевести общие абстрактные цели в конкретные за-

дачи, определяют условия и способы решения их. При этом задачи 

интерпретируют как условия, которые необходимо соблюсти, или 

ресурсы, с помощью которых возможно достижение цели. Для 

оценки альтернативных решений пригодны конкретные измерите-

ли того, в какой степени достигнуто желаемое. На данной стадии в 

качестве методики используют экспертную оценку. 

Для решения конкретных задач составляют прогнозы и 

выбирают адекватные альтернативы. В качестве стандартизи-

рованного метода оценки политических альтернатив зарубеж-

ные эксперты используют анализ выгод и издержек. Согласно 

данному подходу все вероятные альтернативы сводят к денеж-

ной форме, отдавая предпочтение той, которая сулит больше 

преимуществ. При выборе решения с учѐтом нескольких кри-

териев «заказчик» оценивает, в какой степени он разделяет по-

зицию эксперта. Метод удовлетворительных альтернатив на-

целен на определение допустимых пороговых значений и отсев 

альтернатив, не соотносящихся с установленными критериями. 

Если же альтернативы не соответствуют пороговым значени-

ям, то возникает необходимость в выработке иных решений 

или снижении уровня пороговых значений, что нередко и слу-

чается. 

                                                           
18

 Nienaber J., Wildavsky A. The budgeting and evaluation of federal recreation programs. – N. Y. : Basic 

Books, 1973. – P. 10.  
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Достижению данных целей служит и метод доминантных 

альтернатив, рассчитанный на ранжирование по каждому кри-

терию. Альтернативу оценивают как оптимальную, если она об-

ладает преимуществом перед какой-либо другой и не уступает 

остальным. Конечно, данный метод не всегда открывает путь к 

поиску оптимального решения, в то же время его применение 

целесообразно в нескольких ситуациях. Во-первых, если имеется 

значительное количество альтернатив, часть которых необходи-

мо отклонить. Во-вторых, если предпочтения упорядочены, но 

не могут быть выражены в интервальной шкале. В-третьих, если 

альтернативы необходимо сравнить по количественным и каче-

ственным критериям. И, наконец, в том случае, если аналитики 

не имеют достаточно времени для выработки оптимального ре-

шения.  

Существо метода эквивалентных альтернатив заключается 

в выборе одного из критериев на количественной шкале, обычно 

в денежном выражении. Для каждой альтернативы осуществляют 

процедуру конвертации. Так, возможны два альтернативных ре-

шения, рассматриваемые согласно таким критериям, как оценка 

поступлений в бюджет и ущерба, который будет нанесѐн окру-

жающей среде в результате осуществления проекта. Процедура 

конвертации заключается в оценке в денежной форме ущерба, 

который может быть нанесѐн окружающей среде и допускает ка-

ждое из альтернативных решений. Разницу следует вычесть из 

суммы ожидаемых поступлений в бюджет, которые связаны с 

альтернативой, сулящей наибольший ущерб окружающей среде. 

Впоследствии оставшиеся значения сравнивают и делают выбор. 

По мнению исследователей, альтернативу с наибольшим сово-

купным значением считают лучшей.  

В политическом анализе существенны математические мето-

дики, в том числе компьютерные программы, позволяющие обес-

печить строгость и точность оценок. Как правило, определяют 
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целевую функцию лица, принимающего решение. Для этого дают 

математическое описание коэффициентов, отражающих вес каж-

дого из критериев.  

Применение данных методик может быть ограничено в свя-

зи с тем, что в процесс принятия решений вовлечены субъекты, 

имеющие разные представления о ценности того или иного 

критерия. В ряде ситуаций скорее достижимо коллективное со-

гласие относительно конкретной альтернативы, нежели значе-

ний некоторых критериев. С учѐтом этого в политическом ана-

лизе широко используют менее формализованные методы 

сравнения альтернатив. Среди них – матрица Геллера, в кото-

рой каждый столбец отражает одну альтернативу, а каждая 

строка – критерий оценки. Влияние альтернатив по каждому 

критерию выявляют в количественной (тонны, часы, кубомет-

ры) и качественной форме (вероятно осложнение отношений с 

профсоюзом или неизбежны внешнеполитические затрудне-

ния). Меру, с которой каждая альтернатива соотносится с кон-

кретным критерием, выделяют определѐнным цветом, обрамле-

нием, штриховкой или иным способом, используя схему 

«лучшее решение – второе лучшее решение – худшее решение». 

Данная матрица даѐт возможность аналитикам выявить послед-

ствия выбора альтернатив, а ответственным лицам – принять 

решение самостоятельно.  

Таким образом, основной методологический аппарат полити-

ческого анализа разнообразен и соответствует задачам, возни-

кающим на стадиях экспертной работы. Важнейшее значение 

имеют методы политологии, социологии, статистики, экономики, 

математики. Не менее ценны эксперименты и экспертные оценки. 

Все эти компоненты позволяют обеспечить возможности для по-

лучения надѐжных, достоверных результатов анализа событий 

политической сферы.     
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1.5. Структура, виды политического менеджмента 
 

Управление, связанное со сферой политики, представляет со-

вокупность процессов, возникающих в поле отношений субъек-

тов и объектов взаимодействий. Можно выявить следующие ви-

ды управления в политике. Во-первых, отношения, 

устанавливаемые между государственными должностными лица-

ми и органами, исполняющими роль субъекта управления, с од-

ной стороны, и населением или некоторыми его группами, с дру-

гой. Данный вид управления обычно называют государственным, 

так как в качестве субъекта предстают государство, его учрежде-

ния и должностные лица. Специфика государственного управле-

ния заключается в том, что оно опирается на право «легитимного 

насилия», т. е. субъект имеет властные полномочия, ресурсы, не-

обходимые для выполнения решений, когда государственные ор-

ганы и учреждения определяют нормы, имеющие деперсонализи-

рованный характер и существующие в виде законов и иных 

правовых актов.  

Во-вторых, управленческие отношения складываются в госу-

дарственных и политических организациях для упорядочения их 

деятельности, повышения эффективности еѐ. Субъект управления 

имеет возможность применять ресурсы, определять обязательные 

для сотрудников конкретной организации нормы. 

В-третьих, управленческие отношения, в которых субъект 

(политическая организация, группа давления, государственный 

деятель) не обладает правом осуществлять «легитимное наси-

лие» и использовать ресурсы для достижения целей, не имеет 

полномочий для принятия закона или распоряжения, носящего 

обязательный характер, вынужден применять другие формы и 

методы влияния на объект. Данный вид отношений именуется 

политическим менеджментом, позволяющим акторам заботиться 
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об укреплении авторитета того или иного деятеля в сфере вла-

стных отношений; о придании привлекательности образу госу-

дарственного учреждения, политической партии, обществен-

ной организации или группы давления; об увеличении количе-

количества сторонников какой-либо политической программы; 

о формировании предпочтений электората; об организации 

союзов, блоков; о воздействии на оппонентов в конфликтах; об 

оказании влияния на субъекты, принимающие государствен-

ные решения; о мобилизации населения для обеспечения под-

держки лидеров, организаций. Политический менеджмент 

представляет деятельность, связанную с подготовкой, приня-

тием и осуществлением политических решений, направленных 

на удовлетворение запросов, интересов и требований различ-

ных социальных групп. 

Как отмечают исследователи, политический менеджмент 

связан с взаимодействием политических акторов, организаторов 

политических кампаний с общественной средой, «потребителя-

ми» политического «товара». Вследствие этого увеличивается 

значение технологии связи с общественностью, или политиче-

ского public relations. В практике понятие «связи с обществен-

ностью» нередко отождествляют с технологиями воздействия 

на граждан в интересах достижения запланированного резуль-

тата. При этом желательно учесть и то обстоятельство, что свя-

зи с общественностью носят двусторонний характер и приме-

нение технологий, связанных с распространением искажѐнных 

сведений, подкупом граждан и другими нарушениями норм мо-

рали, имеют отрицательные последствия, вызывают недоверие 

к институтам или политической системе в целом. Первоначаль-

но термин «паблик рилейшнз» служил для определения одного 

из компонентов менеджмента организаций. Целью паблик ри-

лейшнз является формирование благоприятной информацион-

ной среды, дающей возможность эффективно решать задачи 
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производства и продажи товаров и услуг, завоевания симпатий 

потребителей, налаживания партнѐрских отношений с субъек-

тами экономики и политики. 

Согласно определению, данному С. Блэком, паблик ри-

лейшнз – это наука, искусство, совокупность методов, приѐмов, 

технологий, используемых субъектом для достижения гармо-

нии с внешним окружением посредством взаимопонимания, ос-

нованного на достоверной и полной информации
19

. Интерпре-

тируют паблик рилейшнз и как систему связей с 

общественностью, цель которой – деятельность по улучшению 

взаимопонимания между организацией и общественностью. 

Осмысление паблик рилейшнз как искусства и науки достиже-

ния гармонии посредством взаимопонимания, основанного на 

полной осведомлѐнности, было спроецировано и на характери-

стику управления некоторыми информационными процессами.  

Под политическим паблик рилейшнз принято понимать 

управление коммуникационными процессами с целью форми-

рования в массовом сознании образов, мнений, суждений, ори-

ентаций, отвечающих интересам субъекта политико-

технологического процесса. Основы политического паблик ри-

лейшнз сложились в ХХ веке, когда был опубликован роман 

«Золотая дудка» Д. Шнайдера. В этом произведении были де-

тально описаны приѐмы воздействия на людей, использованные 

на выборах президента США в 1960 году. В политических пар-

тиях стали действовать специалисты по рекламе.  

Организаторы политического паблик рилейшнз решают сле-

дующие задачи: выбирают тему информационной экспансии, 

производят информационные продукты, распространяют их по 

различным каналам, устраняют помехи, обеспечивают обратную 

связь. Решение этих задач осуществляется в интересах субъекта 
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 Блэк С. Паблик рилейшнз. Что это такое? – М. : Модино пресс, 1989.  
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управления. По мнению исследователей, политический паблик 

рилейшнз включает следующие компоненты: разработка страте-

гии, проведение предвыборных кампаний, формирование имиджа 

кандидата, организация социологических исследований и мони-

торинга, публикация материалов и издание приложений к масс-

медиа, информационное противодействие соответствующим 

службам конкурирующих партий и претендентов. Другими эле-

ментами являются подготовка и производство материалов для на-

глядной агитации (наружная реклама – листовки, плакаты, стен-

ды); взаимодействие с политическими и общественными 

организациями.      

Политические приѐмы паблик рилейшнз представляют 

комплекс действий, направленных на достижение цели. По-

средством их специалисты обеспечивают распространение по-

ложительной информации об одной организации и нейтрали-

зацию другой. Традиционными приѐмами считают 

формирование имиджа победителя и аутсайдера, мнимой по-

пулярности, участие в длительных переговорах, оказание лож-

ной поддержки, выработку иллюзорного представления о про-

тивоборстве двух партий с помощью подставных лиц. Условно 

паблик рилейшнз подразделяют на «чѐрный» и «белый». «Чѐр-

ный» основан на распространении отрицательных сведений о 

ком-либо, включающем меры, противоречащие законодатель-

ству и не соответствующие этическим и моральным нормам, 

принятым в обществе. Материалы такого рода нацелены на 

подрыв репутации конкурента, сбор компрометирующих дан-

ных в условиях реализации попыток подкупить журналистов. 

«Белый» паблик рилейшнз представляет совокупность дейст-

вий, осуществляемых при соблюдении правовых норм, дости-

жении компромисса между общественностью и претендентом. 

Имеется в виду двусторонняя система распространения инфор-

мации, фундаментом которой является принцип сотрудничества . 
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Сложилось восприятие политического паблик рилейшнз как 

инструмента управления массами и формирования положитель-

ного общественного мнения о конкретной партии или об от-

дельном лице.  

Осмысленное использование политических технологий мо-

жет обеспечить эффективность деятельности субъектов и дости-

жение ими конкретных целей. Не следует, однако, наделять тех-

нологии чудодейственной силой. В условиях конкуренции на 

результаты деятельности влияют многие обстоятельства, среди 

которых решающую роль играют ресурсы, имеющиеся у участ-

ников взаимодействий, материальные, организационные, интел-

лектуальные. 

Исследователи выделяют следующие виды политического 

менеджмента. Имиджмейкинг нацелен на создание образа госу-

дарственного, политического деятеля, привлекательного для 

широких кругов граждан. Корпоративный имиджмейкинг связан 

с формированием в массовом сознании положительного образа 

государственного учреждения, политической организа-

ции. Электоральные технологии представляют систему органи-

зации избирательной кампании. 

Динамичное развитие России в течение последних 20 лет 

отражается в изменениях политической системы, складываю-

щемся разделении власти, возрождении института общенарод-

ных выборов в обстановке плюрализма, относительной свободы 

прессы. Политика стала пространством публичной борьбы за 

власть между партиями и группами влияния. В этом соперниче-

стве весома роль избирателей, симпатии которых стремятся за-

воевать субъекты конкуренции.  

Поскольку восприятие людьми абстрактных идей затруд-

нено, их носителем и выразителем в публичной сфере стано-

вится политический деятель. Его личность связана в сознании 

граждан с образом человека, способного внимательно изучить 
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социальные проблемы, инициировать эффективный поиск их 

решения. Имидж (от английского image – «образ») политиче-

ского деятеля ассоциируется с событиями, его высказывания-

ми, выступлениями перед людьми.  

Исследователи отмечают, что начало эксплуатации пуб-

личного имиджа восходит к ранним этапам формирования 

американской политики. Первый президент США Джордж Ва-

шингтон стал символом нации при жизни, последователи соз-

дали его имидж. В числе политиков, которые самостоятельно 

заботились о том, чтобы публика воспринимала их благожела-

тельно, – император Франции Наполеон Бонапарт. Академик 

Е. В. Тарле утверждал, что из всех записей его разговоров 

можно извлечь многое для истории так называемой «наполео-

новской легенды», но очень мало ценных и убедительных ма-

териалов для характеристики самого императора. Легенда на-

чала формироваться на острове Святой Елены. Наполеон 

заботился о создании собственного благоприятного имиджа, 

привлекая внимание публики к своим заслугам, в особенности 

военным
20

. Немецким социологом М. Вебером предложена ти-

пология лидерства, введено понятие харизматического лидер-

ства
21

. Автором книги «Политическое лидерство. Путь к все-

объемлющему анализу» Ж. Блонделем разработана 

соответствующая реальностям современного мира типология 

лидерства
22

. Таким образом, концепции формирования имиджа 

политика стали складываться издавна. Однако лишь благодаря 

развитию техники, появлению радио, телевидения, компью-

терной техники созданы благоприятные условия для деятель-

ности, направленной на формирование имиджа политического 

деятеля, создаваемого для решения конкретных задач (успех 

                                                           
20

 Тарле E. B. Наполеон // 1812 год. – M. : Государ. соц.-эконом. изд-во, 1939.   
21

 Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Избранные произведения. – М. : Прогресс, 1990. 
22

 Блондель Ж. Политическое лидерство. Путь к всеобъемлющему анализу. – М. : Рос. академия управле-

ния, 1992.   
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на выборах). Масс-медиа, с одной стороны, отражают созда-

ваемый политиком и его консультантами образ, а с другой сто-

роны, участвуют в формировании его, иногда спонтанно, но 

чаще всего целенаправленно. Наибольшее количество инфор-

мации о лидере распространяется в ходе скандалов, в которые 

он вовлечѐн. На их фоне кумулятивный эффект небольших и 

неброских сообщений, оценок, отзывов о нѐм не столь заметен, 

но не менее важен. Постоянный поток сообщений разного ха-

рактера о политике является главным оружием в конкурентной 

борьбе.  

Несмотря на то, что участие лидера в скандалах не ис-

ключено, пресса представляет его обществу как носителя и в 

некоторой степени творца культуры. В демократических 

странах конкуренция между политическими партиями и дви-

жениями и возглавляющими их деятелями публична, а куль-

тура основана на принципе открытости и доступности  инфор-

мации о работе органов исполнительной и законодательной 

власти, распространяемой журналистами. Граждане вправе 

претендовать на получение сообщений о деятелях сферы вла-

сти, которым они доверили управление государством, защиту 

своих интересов. Развитие средств политической коммуника-

ции, среди которых во второй половине XX столетия веду-

щую роль заняло телевидение, позволяет иллюстрировать 

разнообразные события, заявления, действия лидеров с высо-

кой степенью достоверности.  

С помощью масс-медиа можно не только информировать 

публику о поведении деятеля сферы власти, но и вносить кор-

рективы в процесс формирования его имиджа в соответствии 

со стоящими перед ним целями и задачами и настроением из-

бирателей, производить манипуляции общественным сознани-

ем. В американском обществе, в частности, таковые являются 

обратной стороной медали эффективного политического 
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убеждения; то, что для одних выглядит как пропаганда, все-

гда представляется как честная образовательная попытка для 

других (Л. Гроссман). Действия политиков становятся собы-

тием общенационального или регионального масштаба бла-

годаря освещению их телевидением. Специфика современ-

ных масс-медиа заключается в том, что демонстрация 

сюжетов о политике, представление его эмоциональных вы-

сказываний отвлекают людей от сути его программы. Эта 

особенность повлияла на выбор способов ведения избира-

тельных кампаний с акцентом на использование манипуля-

тивных методов. Грань между ними и дозволенными реклам-

ными трюками столь тонка, что определить еѐ невозможно. 

Между тем увлечение ими с целью отвлечения внимания лю-

дей от сути происходящего и затушѐвывания реальных про-

блем становится всѐ более очевидным и приобретающим 

опасные масштабы явлением
23

.        

Коммуникационная политика в сфере деятельности масс-

медиа является ключевым звеном, с помощью которого поли-

тик может добиться либо «эффекта трамплина» в карьере, ли-

бо в худшем варианте – сойти с дистанции в конкурентном 

соперничестве. Исследователи отмечают, что при этом осно-

вополагающие характеристики информационного потока: не-

прерывность – дискретность, равномерная – колеблющаяся 

сила напора на охваченном пространстве, стабильная – ме-

няющаяся динамика прироста распространяемых материалов 

на ведущих направлениях – могут служить надѐжными ориен-

тирами.      

Данные характеристики сообщений тем более ценны, что 

значение фигуры лидера, особенно в ситуации глубокого обще-

ственного кризиса, неоднозначно, его воздействие на граждан 
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 Цуладзе А. М. Формирование имиджа политика в России. – М. : Университет, 1999.  
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может быть и позитивным, и негативным. И поскольку люди 

голосуют не за самого политика, а за формируемый прессой 

образ, важнейшим условием успешного осуществления дея-

телем своих функций и завоевания симпатий большего числа 

сторонников является создание позитивного имиджа. Эта 

цель может быть достигнута за короткое время при условии 

массированной обработки общественного мнения и наличия 

яркой личности. Результаты выборов, проходящих в России, 

показывают, что контроль масс-медиа и в особенности теле-

видения даѐт кандидату неоспоримые преимущества в борьбе 

за голоса избирателей. С учѐтом того, что пресса оказывает 

сильное воздействие на формирование общественного мне-

ния и имиджа политического лидера, обострилась борьба за 

контроль масс-медиа между отдельными группировками с 

целью использования их мощи для оказания политического 

давления на избирателей. Следствием этого является искаже-

ние реальности, публикация недостоверной информации, за-

малчивание узким кругом лиц невыгодных фактов с помо-

щью подконтрольных средств массовой информации. 

Манипуляции электоратом осуществляются с применением 

новейших методов психологического воздействия на челове-

ка, что ограничивает свободу выбора, ведѐт к развязыванию 

информационной войны и негативно сказывается на сознании 

избирателя.  

На определение силы воздействия информации на общест-

венное мнение влияют, конечно же, и сами политические деяте-

ли. Они создают новости как «ньюсмейкеры». По мнению  

Л. Н. Федотовой, процесс формирования их корпуса для прессы 

в плюралистическом демократическом обществе происходит по 

законам массовых явлений, т. е. оценивается как стохастиче-

ский, вероятностный, зависимый от слишком большого количе-

ства факторов, чтобы они могли быть ранжированы. Это и плод 
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усилий политика, сумевшего привлечь внимание журналистов 

благодаря внутрипартийной деятельности. При этом дела лиц, 

оказавшихся в нижней части списка ньюсмейкеров, будут реже 

освещаться масс-медиа. Создаѐтся своеобразный замкнутый 

технологический цикл, формируется психологическая цепочка, 

объясняющая феномен качественных авторитетных изданий. 

Сначала распространяется беспристрастная информация, затем 

в других жанрах – вердикт, будь то ресторанный рейтинг или 

рецензия на вчерашний спектакль, после которой вся страна 

знает, смотреть его или не смотреть. Далее следует индульген-

ция на представление любого события, любой фигуры. Пре-

стиж газеты является гарантией того, что ей можно верить. И 

всѐ же количественные диспропорции внимания к разным по-

литикам не делают информационные каналы уязвимыми для 

критики
24

.   

Появление имени лидера в заглавии статьи, отведение ему 

больших газетных площадей, публикация фотографических и 

иных изображений, постоянное присутствие на экране телевизо-

ра создают отдельный мощный канал воздействия на социум
25

. 

Какие сообщения наиболее выигрышны? Важнейшим фактором 

в формировании имиджа политического деятеля в масс-медиа, в 

особенности на решающем этапе борьбы, является, по призна-

нию исследователей, большой удельный вес телевизионных ма-

териалов в массе данных о лидере. Обеспечивается кратковре-

менное, но вместе с тем наиболее мощное воздействие на 

массовое сознание, ценность которого возрастает по мере при-

ближения даты волеизъявления избирателей. 
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 Федотова Л. Н. Социология массовой коммуникации. – СПб. : Питер., 2003. 
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 Волкова И. В., Клименко В. В., Сафразьян Л. Т. Имидж политических лидеров России в средствах мас-
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Стереотипы, которым следуют организаторы такой деятель-

ности, основаны на стремлении любой ценой навязать политиче-

ский «товар», может быть, за счет оболванивания людей. Обеспе-

чивая массированное воздействие на граждан, организаторы 

избирательных кампаний упускают из виду, что согласно данным 

исследований имидж лидеров в основном формируют материалы 

нейтрального характера. В связи с этим особую значимость при-

обретает соотношение положительной и отрицательной инфор-

мации о деятелях сферы власти, способное в случае возникнове-

ния дисбаланса вызвать серьѐзные сдвиги в общественном 

мнении. Анализ же потока сообщений, распространяемых о ли-

дерах, свидетельствует об отсутствии чѐткой и продуманной 

стратегии воздействия на массовое сознание даже у наиболее 

влиятельных из них. 

Хотя деятельность органов власти привлекает внимание 

масс-медиа, управляющие прилагают усилия, направленные на 

обеспечение взаимодействия с журналистами. Как полагают ис-

следователи, имеются следующие возможности: 

♦ публичное представление программы (текста, составители 

которого учитывают особенности аудитории; персоналии власти, 

транслирующие этот документ; факторы «места» и «времени» 

оглашения его); 

♦ создание «новости» службой связей с общественностью, 

формирование ею информационного потока, направленного от 

органов власти к масс-медиа; 

♦ производство рекламных сообщений для мультиплициро-

вания их прессой на платной основе.  

В политической рекламе специфичен сам товар – про-

граммные и личностные характеристики человека, претен-

дующего на властные полномочия; специфично действие, ко-

торое требуется от потребителя, – мандат на власть и доверие 

к шагам политика. Создаѐтся благоприятный образ действия, 
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которое формирует объективную социально-политическую си-

туацию, выступающую в качестве жизненной реальности для 

потребителя. 

Минимальное условие для этого – наличие программы, 

обладающей необходимыми атрибутами для представления 

обществу, построения на еѐ основе многочисленных реклам-

ных текстов. Осуществляемая лидером агитация за свою про-

грамму, отстаивание еѐ принципов перед законодательной 

ветвью власти является каркасом для публичных выступле-

ний, газетных публикаций, теледебатов при участии соперни-

ков. Современная практика свидетельствует о том, что поли-

тики привлекают для достижения успеха профессионалов – 

спичрайтеров, имиджмейкеров, деятельность которых должна 

способствовать созданию положительного образа лидера. 

Имидж «материализуется» только тогда, когда становится 

публичным.  

В связи с этим, по мнению исследователей, имидж: 

♦  должен соответствовать рекламируемому предмету, 

казаться достоверным, преувеличения не должны выходить за 

рамки здравого смысла; 

♦  должен быть образным, апеллировать к чувствам; 

♦  он всегда проще, чем предмет, образ которого он вос-

производит; простота и в то же время достаточная нестандарт-

ность помогают лучшему запоминанию его; 

♦  имидж всегда не однозначен, не завершѐн, часто находится 

между ожиданием и реальностью. 

Многие методы и подходы заимствованы создателями 

политической рекламы из теории и практики коммерческой. 

При этом «товар», предлагаемый избирателям, обладает ря-

дом характерных черт. В политике гораздо острее стоит про-

блема соответствия распространяемых данных образу рекла-

мируемого человека, правомерности применения некоторых 
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способов воздействия для привлечения избирателей на сто-

рону кандидата. Лучшие образцы работы журналистов связа-

ны с чѐтким делением материалов на информацию и мнения. 

Пока российские журналисты предпочитают непосредствен-

но оценивать происходящее, т. е. работают по принципу ско-

рее «партийной» прессы, чем массовой. Своеобразное кредо 

последней – большой объѐм информации, где журналист вы-

ступает скорее регистратором. Задача журналистики – в ор-

ганизации общественного диалога, обнародовании социаль-

ных интересов разных социальных групп и слоѐв 

применительно к актуальным политическим дилеммам. Про-

блема эта пока не решена и будет актуальной в нашем обще-

стве в ближайшей перспективе
26

. 

В России пресса по-прежнему рассматривается как средство 

манипуляции общественным мнением и нужна политикам лишь 

как инструмент в борьбе за власть. В этом смысле интересны 

процессы, связанные с деятельностью российских масс-медиа. 

Сначала репортажи о заседаниях Государственной Думы демон-

стрировались по телевидению без ограничений. Зрители видели 

лица скучающих депутатов, наблюдали, как некоторые из них го-

лосовали вместо отсутствующих коллег. Тогда избранники огра-

дили себя от критики, ограничив допуск телеоператоров и жур-

налистов в зал заседаний, а съѐмку разрешили только в 

отведѐнных для этого местах. 

Иначе проблема решена в США. В этой стране в 1979 го-

ду создан телеканал C-SPAN (Cable Satellite Public Affairs 

Network). Эта кабельная спутниковая сеть освещает общест-

венную проблематику, деятельность правительства страны, 

ведѐт репортажи о заседаниях сената и конгресса. К миниму-

му сведено участие журналистов в анализе происходящего. 
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 Федотова Л. Н. Социология рекламной деятельности. – М. : Гардарики, 2002. 
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Оценивая плюсы и минусы такой практики, многие исследо-

ватели и политические деятели утверждают, что это принци-

пиально новая стадия информирования общественности о по-

литической деятельности как отдельных субъектов, так и в 

целом органов управления высшего звена. 

Канал C-SPAN на 95 процентов финансируется согласно 

нормам деятельности телевизионной кабельной индустрии, 

жители страны подписываются на приѐм сигнала; остальные 

средства поступают в виде пожертвований ряда фирм. Тем 

самым предоставляется возможность для подготовки полити-

ческих журналистов; полезен канал и для тех, кто изучает 

методику публичных дебатов, социологов и политологов, 

анализирующих современный политический процесс.  Через 

10 лет после начала своей работы телеканал имел устойчи-

вую аудиторию – более 20 миллионов телезрителей. Исходя 

из этих данных, можно заключить, что часть населения стра-

ны основывает свои выводы о политике на знании существа 

дела.  

Таким образом, масс-медиа, особенно телевидение, ак-

тивно участвуют в формировании имиджа политических дея-

телей, учитывают потребность граждан в осведомлѐнности о 

людях, которым они доверили управление страной. Органи-

заторам формирования имиджа лидера приходится не только 

быть знатоками избирательных технологий, основ психоло-

гии и социологии и проявлять изобретательность, но и нала-

живать взаимодействие с прессой, так как избиратели голо-

суют по существу за формируемый с еѐ помощью образ 

политика.  

По признанию исследователей, средства массовой инфор-

мации являются самым мощным каналом политической комму-

никации, используемым властью и обществом. Вследствие это-

го для создания имиджа политического деятеля не требуется 
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много времени, он может быть сформирован при условии ока-

зания целенаправленного воздействия на общественное мне-

ние главным образом телевидения, создающего эффект прав-

доподобия. В материалах масс-медиа преобладают 

положительные оценки, даваемые лидеру. В случае необхо-

димости его образ может быть скорректирован посредством 

манипулирования общественным сознанием, когда затеняются 

злободневные проблемы и искажается действительность. При 

этом задача журналистики, связанная с налаживанием обще-

ственного диалога, отражением интересов социальных групп 

при рассмотрении актуальных политических проблем, остаѐт-

ся невыполненной. 

Политический брендинг ориентирован на обеспечение доб-

рожелательного восприятия массовым сознанием символов и об-

разов, способных согласно целям субъекта управления объеди-

нять людей или, напротив, разделять их на конкурирующие 

группы. Технологии создания политических союзов проявляются 

в деятельности, нацеленной на вовлечение в решение конкретных 

задач как сторонников, так и оппонентов. Технологии регулиро-

вания и разрешения политических конфликтов сопряжены с по-

иском путей и средств в интересах снижения напряжѐнности в 

социуме. 

Технологии лоббизма отражены в воздействии на должно-

стных лиц государства, ответственных за принятие решений. 

Перечисленные виды политического менеджмента различают-

ся по целям, которые может ставить перед собой субъект 

управления. 

При этом следует понимать условность деления полити-

ко-технологического управления на различные виды. Один и 

тот же субъект управления может одновременно решать не-

сколько задач, например, формировать ясный для граждан 

образ политической организации и имидж опытного лидера, 
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заботящегося об удовлетворении насущных потребностей на-

селения. Технологии лоббизма включают, как правило, не 

только поиск возможностей воздействия на лиц, принимаю-

щих государственные решения, но и формирование в глазах 

общественности образа группы интересов как силы, борю-

щейся за процветание страны
27

. 

Выделение в обществе особых видов профессий, связан-

ных с политическими технологиями, дало основание для 

классификации политического менеджмента по профессио-

нальному признаку. Принято выделять следующие виды: ана-

литическое обеспечение политических кампаний; политиче-

ская реклама; политический PR как информационное 

обеспечение политических кампаний; имиджмейкинг в узком 

смысле слова, включающий работу консультантов с полити-

ком с целью коррекции его поведения; спичрайтинг или напи-

сание текстов выступлений для политика; организация и про-

ведение массовых политических акций. Приведѐнный 

перечень видов политического менеджмента не является ис-

черпывающим. Сегодня на свет появляются новые профессии 

– ньюсмейкер (создатель событий, новостей или информаци-

онных поводов), спин-доктор (организатор пропагандистской 

кампании, направленной на снижение роли негативной для 

политического деятеля информации), которые неизбежно 

приведут и к появлению новых видов политического менедж-

мента. Таким образом, политико-технологическое управление 

не только дифференцируется по видам решаемых задач, но и 

усложняется по профессиональному признаку.  
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 Пушкарева Г. В. Политический менеджмент. – М. : Дело, 2002.  
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1.6. Технологии государственного строительства 
 

Центральным и объединяющим общество политическим ин-

ститутом является государство, обладающее высшими полномо-

чиями в сфере власти и способностью регулировать социальные 

отношения. Исследователи определяют государство как инсти-

тут, организующий совместную жизнь населения на конкретной 

территории и обеспечивающий должный социальный порядок, 

поддержание норм и правил общежития граждан.  

Изучая процесс формирования и развития государства, тео-

ретики предпринимали многочисленные попытки объяснить ис-

точники зарождения данного института, выявить его отличитель-

ные свойства, назначение, рассмотреть перспективы. В течение 

длительного периода государство почти отождествляли с обще-

ством. В Древней Греции были распространены теории естест-

венного происхождения государства. Аристотель утверждал, что 

люди как социальные существа, взаимодействующие друг с дру-

гом, неизбежно формируют общество и его формальную органи-

зацию – государство. Оно не только отражает естественную тягу 

людей к общению, но и служит средством достижения ими мо-

рального совершенства. В соответствии со взглядами учѐных го-

сударство обладает неизмеримо большей силой, чем отдельный 

человек или группа граждан. 

В средние века популярной была теория божественного 

происхождения государства, создатели которой рассматрива-

ли его как результат божьего промысла, орудие для выполне-

ния заранее подготовленного свыше плана, отражение воли 

творца. Такая интерпретация природы государственной вла-

сти приводила к размышлениям о том, что будто бы бог вы-

бирает короля и наделяет его абсолютными полномочиями по 

отношению к подданным, которые должны  повиноваться 



 

66 

 

земному властителю, даже если тот является тираном. Так как 

эта идея соответствовала интересам церкви, еѐ толковали в 

русле теории «двух мечей», провозглашавшей закономерность 

существования центров светской и церковной власти, каждый 

из которых был сведущ в конкретной сфере жизни людей. 

Идеи о божественном происхождении государства были по-

пулярны в некоторых странах и в ХХ веке. В годы Второй 

мировой войны в Японии получил распространение миф о 

том, что первым императором страны был внук богини Солн-

ца и вследствие этого гибель за богом избранного монарха яв-

ляется высшим религиозным долгом.  

Лишь в XVI веке итальянский мыслитель Н. Макиавелли 

впервые применил термин stato (от латин. status – «положение») 

для характеристики особенной, отличающейся от общества 

структуры власти, было введено в обиход и понятие «государст-

во». Позднее, в XVII–XVIII веках, в противовес «божественному 

праву королей» возникла теория общественного договора, осно-

ванная на признании народа главным источником государствен-

ного суверенитета. В соответствии с данной концепцией власти-

тели и управляемые имеют обязательства друг перед другом. 

Суверенный народ, наделивший управляющих полномочиями, 

может выразить недоверие правительству и государству, если его 

запросы не удовлетворены.  

Исследователи дают различные толкования полномочий вла-

сти, прав властителей и управляемых, иных аспектов обществен-

ного договора. Английский философ Т. Гоббс настаивал, что 

управляющие наделены государственной властью с целью сохра-

нения общественного порядка и во избежание «войны всех про-

тив всех». Вследствие этого монарх является воплощением сущ-

ности государства, его суверенитета; чтобы не допустить хаос и 

разрушительные последствия конкуренции граждан, властители 

должны иметь преимущество перед народом. Оспаривая эти 
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идеи, французский философ Ж.-Ж. Руссо и его единомышленни-

ки отдавали предпочтение в государстве населению в целом, ут-

верждая, что общественный договор обусловливает право и не-

обходимость властвования народа только в непосредственной 

форме, не препятствующей коллективному волеизъявлению. В 

свою очередь английский философ Дж. Локк и его сторонники 

полагали, что в соответствии с общественным договором на го-

сударство следует возложить обязанность защищать права и сво-

боды граждан, которые и должны контролировать его деятель-

ность.  

Ряд теоретиков подчѐркивали насильственный характер про-

цесса зарождения государства, связанный с превосходством 

сильных над слабыми, формировали негативное отношение к го-

сударству как социальному злу. Обществу было предложено 

обоснование того, почему оправдано сопротивление государству 

и даже уничтожение его. Такому подходу следовали и ранние 

христиане, не желавшие повиноваться Римской империи, и тео-

логи, намеревавшиеся подчинить органы светской власти церкви, 

и революционные группы, отвергавшие различные формы тира-

нии и диктатуры. Данные идеи получили отражение в теориях 

анархистов М. Штирнера, П. Прудона, М. Бакунина, восприни-

мавших государство как социальное зло и нацеленных на осво-

бождение человека от всех видов принуждения и власти.     

Иную интерпретацию термина «государство» предложили в 

XIX веке немецкие философы Г. Гегель и Ф. Ницше. По их ут-

верждению, оно представляет положительное явление, могуще-

ственную организацию, которая, демонстрируя власть сильных 

над слабыми, отстаивает интересы граждан, нуждающихся в за-

щите. Вследствие этого сложилось восприятие государства как 

института, для которого несущественны ограничения обыденной 

морали и права отдельного человека.  
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Другой подход к анализу процесса происхождения государ-

ства отражает марксистская теория. В качестве условий возник-

новения его названы наличие общественного разделения труда, 

зарождение частной собственности и классов, а причиной – не-

примиримость классовых взаимоотношений, которая ведѐт к 

формированию господствующим классом государства как инст-

румента принуждения конкурентов. С точки зрения В. И. Ленина, 

государство есть продукт и проявление непримиримости классо-

вых противоречий и возникает там, тогда и постольку, где, когда 

и поскольку классовые противоречия не могут быть примирены
28

. 

В марксистской теории отражено отношение к государству не как 

к институту, ответственному за выполнение социальных функ-

ций, а как к инструменту группового господства, аппарату вла-

сти, управления общественными процессами в интересах одного 

класса.  

Государство возникло вследствие усложнения развития об-

щества, выявления многообразных интересов социальных групп, 

противоречивости формирующихся связей властвующих и 

управляемых. Исследователи отмечают, что зарождение институ-

та, способного обеспечить условия для совместной жизни людей 

на отдельной территории, предопределено дифференциацией ин-

тересов различных общностей граждан и соответствующих им 

социальных отношений. С этой целью государство отчуждает у 

социума часть функций ради выполнения конкретных задач. В 

соответствии с этим в деятельности государства можно выявить 

социальные мотивы, связанные с необходимостью интеграции и 

организации жизни общества, и групповые, сопряжѐнные с инте-

ресами государственной бюрократии, политических элит и гос-

подствующих в социуме групп, имеющих преимущество в ис-

пользовании ресурсов.  

                                                           
28

 Ленин В. И. Полн. собр. соч. – М. : Политиздат, 1967. – В 55 т. – Т. 33. – С. 7.  
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Как политический институт государство зародилось в IV–III 

тыс. до н. э. Функции его формировались в русле совершенство-

вания родоплеменных отношений и обособления группы людей 

(вождей, авторитетных дружинников, служителей культа, родо-

вой аристократии). Опираясь на фундамент традиций, верований, 

религиозных догматов, эти лица закрепили за собой выполнение 

управленческих функций. 

Процессу формирования государства в различных цивили-

зациях были свойственны особые черты. На Западе сложилась 

такая специфика материальной и духовной жизни, что форми-

рование данного политического института было сопряжено с 

образованием сословного представительства граждан, зарожде-

нием частного права, постепенным ограничением власти управ-

ляющих с помощью законодательных актов, что препятствова-

ло вмешательству государства в процессы, происходившие в 

сфере экономики. Иначе шло формирование структуры госу-

дарства на Востоке. Этот процесс сопровождался проявлениями 

всесилия верхов над обществом и жѐстких форм объединения 

(господство кланов, каст, общин). В таких условиях возникали 

препятствия в развитии частной собственности, были сужены 

возможности правовых регуляторов, ограничен гражданский 

потенциал населения. 

Как публичный политический институт государство имеет 

особую организацию, структуру, профессионально-кадровый 

состав, представляет аппарат управления общественными про-

цессами. Государству принадлежит высшая власть (суверени-

тет) на территории, на которой оно действует и издаѐт обяза-

тельные для выполнения всеми гражданами законодательные 

акты. Одновременно государство может отменять противоре-

чащие установленным им нормам и правилам решения, приня-

тые частными политическими организациями. Тем самым соз-

даны условия для определения гражданского статуса людей, 
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проживающих на территории государства, на обе стороны воз-

ложены обязательства друг перед другом.  

Контролируя соблюдение населением правил общежития, 

государство имеет монопольное право легально применять си-

лу, использовать физическое принуждение в отношении от-

дельных граждан, групп или организаций во исполнение при-

нятых решений. Возможности органов власти широки: от 

побуждения людей к совершению действий до уничтожения 

тех, кто игнорирует установленные на территории государства 

законы и нормы. Для осуществления контроля поведения гра-

ждан государство создаѐт армию, полицию, службы безопас-

ности, прокуратуру, суд. Монопольным правом обладает госу-

дарство и в сфере взимания с населения налогов и сборов, 

которые необходимы для обеспечения организации совместной 

жизни на конкретной территории: оплаты деятельности госу-

дарственных служащих, образования судов, школ, больниц, а 

также осуществления политики в социальной, экономической 

и духовной сферах жизни. Государство берѐт ответственность 

за представление интересов граждан, для которых ценно по-

ступательное движение страны.  

В современном мире значение одних свойств государства 

возрастает, а важность других снижается. С учѐтом интенсив-

ного развития глобальных информационных связей и совер-

шенствования рыночных отношений постепенно уменьшается 

удельный вес территориальных параметров государства. Соз-

дание Европейского Союза, Американской ассоциации сво-

бодной торговли ведѐт к сокращению суверенных прав нацио-

нальных государств во внутриполитическом регулировании 

ряда процессов. Исследователи наблюдают в Европе тенден-

ции к усилению информационной и экономической взаимоза-

висимости государств, распространению представлений об ус-

ловности внешних границ в процессе межгосударственной 
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интеграции. За счѐт снижения значения границ созданы усло-

вия для применения альтернативных средств поддержания со-

циального порядка путѐм формирования механизмов регио-

нального контроля, интенсификации инокультурных связей 

между народами. В то же время территориальные границы го-

сударств не утрачивают значения. Распространены конку-

рентные взаимодействия, стороны которых стремятся сохра-

нить существующие границы, обеспечить контроль 

территорий и имеющихся на них ресурсов. Европейские стра-

ны объединяют усилия, чтобы поставить заслон для наркотор-

говцев, террористов.     

Особенности функционирования государства зависят от то-

го, какой форме устройства власти отдано предпочтение, каков 

характер взаимоотношений высших органов, связей с населени-

ем. С учѐтом специфики территориально-административного 

устройства выделяют унитарные, федеративные и конфедера-

тивные государства. Унитарному государству свойственно от-

сутствие дополнительных полномочий у всех административ-

ных единиц, представляющих части целого. Государственные 

органы являются компонентами политической системы, дейст-

вующей в соответствии с конституцией и системой законов. 

Принимая во внимание меру сосредоточения полномочий в 

высших эшелонах власти, исследователи выделяют централизо-

ванные (Великобритания, Дания, Швеция) и децентрализован-

ные (Франция, Испания) государства. В децентрализованных 

государствах возможно образование автономии в отдельных 

областях и на некоторых территориях, что предполагает фор-

мирование парламента и исполнительных органов власти. Од-

нако предоставление самостоятельности регионам в решении 

проблем в отдельных сферах жизнедеятельности не ведѐт к ут-

рате государством унитарных черт. 
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Федерация является свободной формой объединения отдель-

ных государств (регионов, субъектов), каждое из них наделено в 

определѐнной мере автономией и устанавливает особые отноше-

ния с органами центральной власти. Но данные обстоятельства, 

отмечают исследователи, не лишают федерацию, представляю-

щую по существу форму сочетания двух суверенитетов, статуса 

единого государства. Специфика федеративной системы такова, 

что каждый гражданин одновременно является членом двух общ-

ностей – федерации и отдельного субъекта. 

С учѐтом строения федерацию отличают: 

а) наличие двух уровней управления, на которых рассматри-

ваются возможности представления и удовлетворения тех или 

иных интересов граждан; 

б) конституционное распределение исполнительных и зако-

нодательных полномочий между центральной властью и субъек-

тами федерации; 

в) обеспечение представительства интересов регионов на фе-

деральном уровне (создание второй палаты федерального органа 

государственной власти); 

г) верховенство конституции федерации; 

д) наличие третейского (независимого) суда, на который воз-

ложена обязанность разрешения споров, возникающих между ор-

ганами власти; 

е) существование института межправительственного сотруд-

ничества, регулирующего взаимоотношения сторон относительно 

предметов совместного ведения. 

Формирование федерации связано с необходимостью на-

лаживания рационального взаимодействия и выражения на-

циональной, территориальной и культурной специфики общ-

ностей граждан. Основой образования некоторых субъектов 

служат национальные (Бельгия), или территориальные (Герма-

ния), или смешанные (Россия) общности людей. Как отмечено 
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выше, население государства по существу обладает двойным 

суверенитетом, устанавливающим распределение функций 

управления между центральной властью и субъектами (регио-

нами). Исключительной компетенцией федеративные органы 

власти обладают в сферах обороны, таможенного дела и фи-

нансовой. Центральной властью и субъектами федерации осу-

ществляется совместная деятельность в области внешнеэконо-

мических связей. В то же время регулирование в некоторых 

сферах жизни возложено законодательством на региональные 

органы государственной власти. В федерации формируется 

парламент, состоящий из двух палат, одну из них образуют по 

территориальному признаку. 

Субъекты федерации могут обладать высокой степенью ав-

тономности, заниматься разработкой конституции. Однако госу-

дарство не лишено права вмешиваться в дела субъектов, если на 

их территории возникают чрезвычайные обстоятельства. Регионы 

не имеют права в одностороннем порядке покинуть состав феде-

рации. 

В современном мире противоречия, связанные с развитием 

федераций, объясняются стремлением органов власти страны к 

централизации управления, а субъектов – к обладанию само-

стоятельностью в решении большего числа задач. Не утихают 

споры относительно прав регионов в ведении налоговой, бюд-

жетной, социальной политики, возможностей расширения на-

циональной юрисдикции. Отношения между центральными ор-

ганами власти и регионами могут варьироваться от 

«централизованного федерализма» (почти равноценного уни-

тарному государству) до «договорного федерализма» (объеди-

нение происходит на основе передачи субъектами части прав 

центральному правительству).      

Всѐ чаще исследователи наблюдают проявления тенденции к 

автономизации субъектов федерации. Значительное количество 
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регионов (США, Канада, Россия) образуют внешнеторговые 

представительства в различных странах, налаживают деловые 

контакты с государствами, становятся членами международных 

организаций. Поощряя тягу к автономизации устройства стран, 

Европарламент применяет региональный принцип при формиро-

вании структуры организаций, Европейский банк выделяет кре-

диты не государствам, а некоторым регионам. 

Что касается конфедерации, то она представляет союз само-

стоятельных государств, передающих на время часть полномочий 

для достижения целей (оборона, транспорт, связь) органам сформи-

рованного объединения. Члены конфедерации не утрачивают суве-

ренитет, имеют право покинуть союз. Законодательные учреждения 

образуются при участии представительных органов субъектов дого-

вора, члены которых голосуют согласно официальной позиции го-

сударств (исключением является Швейцария). Осуществляя дея-

тельность, конфедерация опирается на международное право и 

обязательства, добровольно взятые странами, руководители которых 

подписали договор о взаимодействии. Государства, входящие в 

конфедерацию, могут уклониться от выполнения решений, приня-

тых объединѐнными органами власти по тем или иным вопросам. 

Люди остаются гражданами суверенных государств, их доходы не 

подлежат налогообложению органами управления конфедерации.  

Среди государственных объединений конфедеративного типа 

исследователи выделяют: 

– кондоминиумы, т. е. политические союзы, организующие 

деятельность на двух или большем количестве внешних террито-

рий, однако населению государств обеспечено право самоуправ-

ления (Андорра); 

– ассоциированные государства, действующие на основе до-

говорных союзов, членство в которых может быть приостановле-

но при определѐнных условиях; 
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– договорные союзы, в которых крупное государство воздей-

ствует на меньшее, не имеющее влияния на управление большей 

частью (Бутан и Индия).     

Как правило, вследствие сохранения суверенитета отдель-

ными государствами конфедеративные союзы недолговечны. 

Конфедерация существовала в США с 1776 по 1787 год, в 

Швейцарии – до 1848 года, в Германии – с 1815 по 1867 год.  

Принимая во внимание формы правления, т. е. структуру и 

правовое положение высших органов государственной власти, 

исследователи выявили монархии и республики.  

Монархия (от греч. manarchia – «единовластие») есть такая 

форма устройства государства, в котором источником и выс-

шим выражением власти является один человек, наделѐнный 

полномочиями как наследник и не зависящий от волеизъявле-

ния граждан.  

Существуют абсолютные монархии, в которых властные 

функции выполняют главы государств (Саудовская Аравия, Ка-

тар, Оман). В конституционных монархиях правители действу-

ют согласно нормам конституции, их полномочия ограничены 

функциями других государственных органов, главным образом 

законодательных. Монархии такого рода делятся на дуалисти-

ческие, в которых правитель выполняет в основном исполни-

тельные и некоторые законодательные функции (Иордания, Ку-

вейт, Бахрейн, Марокко), и парламентские, где на правителей 

возложено выполнение представительских функций, исключая 

возможности воздействия на принятие политических решений 

(Великобритания, Испания, Швеция). В парламентских монар-

хиях правители служат олицетворением многовековых тради-

ций, воспринимаются как символ, важный для консолидации 

общества. 
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Республика (от лат. respublica – «общественное дело») – это 

такая форма правления, которой присуще формирование выс-

ших органов власти государства в результате выборов. Сущест-

вуют парламентские и президентские республики, отличие ме-

жду которыми заключается в характере отношений между 

органами исполнительной и законодательной власти. В парла-

ментских республиках (Германия, Италия, Греция) президент 

является главой государства, но выполняет главным образом 

представительские функции. Первостепенную роль в политиче-

ской жизни играет правительство, которое формируется парла-

ментом. Председатель кабинета министров и является первым 

лицом в государстве.    

В президентской республике (США, Бразилия, Мексика) гла-

ва государства и парламент независимы друг от друга. Президен-

та избирает население страны, он не подотчѐтен законодательно-

му органу власти государства, назначает членов правительства, 

осуществляет руководство вооружѐнными силами, гражданской 

администрацией. Парламент не имеет права инициировать от-

ставку правительства. И президент не обладает полномочиями, 

достаточными для роспуска парламента, он наделѐн правом на-

ложения вето на проекты законодательных актов, разработанные 

парламентом. Однако оно может быть преодолено квалифициро-

ванным большинством (2/3 депутатов), если проводится повтор-

ное голосование.  

В мире выработаны и такие модели организации государ-

ственной власти, которые не соотносятся с тем или иным ти-

пом правления. К смешанным формам правления исследовате-

ли относят так называемую суперпрезидентскую республику 

(Боливия, Колумбия, Гондурас), в которой в руках главы госу-

дарства сосредоточены все высшие полномочия основных вет-

вей власти и отсутствует контроль его деятельности. Возмож-

ности органов законодательной и судебной власти при этом 
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существенно ограничены. В качестве ещѐ одной формы сме-

шанного правления исследователи выделяют президентско-

парламентскую, или полупрезидентскую республику. В стра-

нах, в которых принята данная форма правления (Франция, 

Ирландия, Португалия, Финляндия), выработана двойная сис-

тема ответственности правительства перед президентом и пар-

ламентом. В этой ситуации президентская власть консолиди-

руется с парламентской, нацеленной на контроль деятельности 

правительства.       

В многовековой истории человечества происходит модифи-

кация структуры государства, его функций и иных параметров в 

зависимости от изменения общественных отношений, непрерыв-

ного поиска рациональных и оптимальных способов управления. 

На ранних стадиях эволюции государства его фундаментом был 

политический порядок, установленный на основе сформировав-

шихся в обществе норм и верований, слабо институциализиро-

ванной, неограниченной власти правителей, отвергающих идеи о 

равенстве прав и возможностей людей, проживающих на опреде-

лѐнной территории. Постепенно были выработаны и юридически 

оформлены особые полномочия властителей и управляемых. 

Главным ценностно-нормативным инструментом, с помощью ко-

торого установлен правовой порядок в отношениях государства и 

социума, стала конституция. 

Конституция представляет свод юридических актов, законов и 

постановлений, определяющих государственное устройство, а так-

же цели и способы формирования органов власти. В основном за-

коне страны определено положение личности в государстве, отра-

жена необходимость достижения общественного согласия, на 

основе которого создают условия для совместной жизни граждан, 

налаживают отношения государства и общества, основанные на 

взаимном уважении. Первоначально документы, имевшие характер 

конституционных актов и ограничившие деятельность монархов, 
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были приняты в Англии в XIII веке. Первые конституции вступили 

в силу в США в 1788 году (в 1791 году – «Билль о правах») и 1791 

году во Франции (в 1789 году – «Декларация прав и свобод челове-

ка и гражданина»).    

В эпоху Просвещения положено начало формированию 

системы конституционализма. Благодаря данной системе 

должную юридическую форму приобрела деятельность госу-

дарства, произошло распределение полномочий и функций 

между ветвями власти, для которых существенным ориенти-

ром стало соблюдение закона. Складывались условия для ус-

тановления такого политического порядка, при котором соци-

альные цели и ценности превалировали над групповыми 

интересами и привилегиями государственных органов. Уст-

ремлѐнность к выполнению определѐнных законодательством 

норм и правил сокращала возможности для произвола в приня-

тии решений профессиональными политиками и государствен-

ными служащими.  

В конституциях была также отражена та система ценностей, 

которая раскрывала положение личности в государстве, а отстаи-

вание еѐ прав и свобод утверждено в качестве главного критерия 

при рассмотрении деятельности органов власти. На государство 

как политический институт, зависимый от индивидуума, была 

возложена обязанность оберегать гражданина от необоснованно-

го вмешательства органов власти в его жизнь, поощрять тягу че-

ловека к свободной творческой деятельности. Будучи в прошлом 

могущественным центром принуждения и насилия, государство 

становилось защитником прав и интересов гражданина. Так в го-

сударственной политике претворялись гуманистические идеи о 

верховенстве закона в деятельности органов власти, естествен-

ных правах человека.  

Новой стадией в развитии политического института стало 

правовое государство, формировавшееся под воздействием 
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конституций либерального характера. Исследователи подчѐр-

кивают, что основой такого государственного устройства стала 

ориентация органов власти на ценности прав человека, которые 

не могли быть изменены отдельными правовыми актами и сти-

лем функционирования управляющих. Законодательство и пра-

вила деятельности государственных органов и частных объеди-

нений стали регулятором политических конфликтов, 

межгрупповых и межгосударственных противоречий. Настрой 

на соблюдение международных норм и правил свойствен пра-

вовым государствам и в деятельности, осуществляемой на 

внешнеполитической арене.  

Основой формирования правового государства служит граж-

данское общество, которое представляет разнообразные взаимо-

отношения граждан и их объединений, нацеленных на удовле-

творение интересов людей в условиях самоорганизации и 

самоуправления. Регулирование социальной активности индиви-

дов и институтов власти основано на следующих принципах. С 

одной стороны, правовое государство следует правилу «разреше-

но всѐ, что не запрещено законом». Тем самым поощряется ини-

циатива граждан, которым предоставлена возможность действо-

вать свободно и ответственно. С другой стороны, фундаментом 

деятельности институтов власти является правило «разрешено 

только то, на что они уполномочены законом». Вследствие такого 

подхода установлена зависимость органов управления от социу-

ма, созданы условия для предотвращения произвола.  

Становлению и развитию гражданского общества благопри-

ятствуют особая духовная атмосфера, состояние общественного 

мнения, ориентированного на ценности индивидуализма. По 

мнению исследователей, как специфическая основа мировоззре-

ния индивидуализм на начальных этапах становления капита-

лизма, в условиях формирования рыночных отношений был 

сродни эгоизму, когда один человек пренебрегал интересами 
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других. Постепенно конкуренция и повышение значения рацио-

нализма содействовали трансформации индивидуализма в сис-

тему ценностных ориентаций, отражающих не столько превали-

рование частных интересов над общественными, сколько 

осознание гражданами ответственности за способы удовлетво-

рения их, невозможности причинения ущерба правам других 

людей и социуму в целом. В развитых странах сложились усло-

вия для формирования «нового индивидуализма», сочетающего-

ся с коллективными ценностями, интересами общества в целом. 

Такова стадия развития правового государства, на которой мож-

но зафиксировать не власть абсолютной свободы, а существова-

ние сбалансированной системы прав и полномочий участников 

политического процесса. 

Одним из важнейших признаков правового государства 

служит разделение полномочий, функций исполнительной, за-

конодательной и судебной власти. Такой подход позволяет пре-

дотвратить монополизацию власти и обеспечить оптимальное 

соотношение функций при разработке и принятии решений, 

сбалансированность и стабильность политического развития 

страны.  

Идея разделения власти была предложена Дж. Локком в ка-

честве попытки достичь компромисс в отношениях парламента 

(вигов) и короля ради установления во Франции конституцион-

ной монархии. Существо концепции заключалось в необходимо-

сти соотнести полномочия двух ветвей власти – исполнительной 

и законодательной. Французский просветитель Ш. Монтескье 

воспринял эту идею как политический идеал, перспективный для 

буржуазного государства. Представление о разделении власти 

было утверждено в конституции США. Однако не всеми иссле-

дователями оно было одобрено. Одни критиковали идею о разде-

лении полномочий за то, что она противоречит принципу госу-

дарственного и национального суверенитета и не предполагает 
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передачу его ветвям власти (А. Дюги), другие – за то, что претво-

рение в жизнь данного принципа препятствует обеспечению эф-

фективности управления, содействуя децентрализации власти и 

снижению ответственности государства перед социумом. Про-

тивники принципа разделения власти сетовали и на то, что ис-

полнительные органы лишены свободы действий и правового 

обеспечения их, что не даѐт возможности сконцентрировать 

управленческие усилия воедино и оперативно принимать реше-

ния в условиях кризисов. 

Споры, которые вели теоретики, не снижали значение разделе-

ния власти в организации деятельности государственных органов. 

Данный принцип отражает необходимость дифференциации функ-

ций, затрудняющей монополизацию полномочий центрами влия-

ния при принятии решений. Не стоит упускать из виду и то обстоя-

тельство, что наряду с тремя ветвями власти в современном 

социуме действуют масс-медиа, транслирующие общественное 

мнение и условно именуемые «четвѐртой властью», а также в от-

дельные периоды могут проявлять активность муниципальные, ре-

гиональные, отраслевые организации. Опора на разделение прав и 

полномочий ветвей власти в правовом государстве, определение 

возможностей их влияния на государственные органы создаѐт ос-

нову для формирования системы сдержек и противовесов, благо-

приятствующей сохранению стабильности, баланса сил в социуме.  

Благодаря наделению каждой из ветвей власти функциями, 

определению областей их ответственности, порядка взаимодей-

ствия формируется взвешенный подход к процессам выработки 

целей, согласования интересов, корректировки позиции государ-

ства. Разделение власти служит и общим технологическим ме-

ханизмом, обеспечивающим рационализацию принятия решений 

в государстве. Целесообразность использования данного прин-

ципа объясняется и необходимостью уравновешивания возмож-

ностей воздействия на государство со стороны групп элиты, 
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контролирующих исполнительные, законодательные, судебные 

и другие органы власти. Если нанесѐн ущерб интересам отдель-

ных групп правящего политического класса, то данный фактор 

может способствовать дестабилизации положения.   

Необходимость разделения власти не ведѐт к утверждению 

универсального подхода в закреплении прав и полномочий. Осо-

бенности функций, выполняемых каждой из ветвей власти, зависят 

от типа и характера развития государства, специфики конкретного 

этапа его эволюции, степени зрелости общества. Размышления об 

этом, видимо, уместны в связи с тем, что утверждение правового 

государства не свидетельствует об окончании процесса его совер-

шенствования. Исследователи отмечают, что провозглашение 

принципов индивидуальной свободы, формирование условий для 

равной конкуренции, а также создание правового фундамента для 

обеспечения взаимной ответственности органов власти и социума 

возвестили о новом этапе развития государства, но не привели к 

всеобщему благоденствию. Государство как политический инсти-

тут не смогло нивелировать неравенство способностей людей. Хотя 

в социуме установлено формальное правовое равенство, очевидны 

существенная дифференциация доходов граждан и ухудшение их 

материального положения в ходе кризисов.            

Вследствие этого естественным стало зарождение социального 

государства. Представления о государстве всеобщего благоденст-

вия складывались в течение 1970–1980-х годов. Модель общест-

ва, в котором разработаны новые стандарты в социальном обес-

печении граждан, предусматривает предоставление каждому 

гражданину не только примерно равных возможностей для само-

реализации, но и условий для достойной жизни, соучастия в го-

сударственном управлении. Принципы деятельности государства 

основаны на выравнивании социальных условий жизни людей, 

создании духовной и общественной атмосферы, в которой граж-

дане ощущали бы свою самостоятельность, способность проявить 
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активность, были защищѐнными от экономических потрясений. В 

целом социальные государства (Швеция, Германия, США) ори-

ентировались на создание такой социальной среды, в которой 

обеспечена общественная безопасность, имея в виду оказание со-

действия представителям слоѐв населения, нуждающихся в мате-

риальной поддержке, предоставление им источников существо-

вания (трудоустройство, социальная помощь), возможностей для 

осуществления индивидуальных жизненных замыслов. Компо-

нентами данной стратегии стали перераспределение средств го-

сударственного бюджета в пользу наименее обеспеченных мате-

риально слоѐв населения, корректировка политики занятости и 

переподготовки кадров, формирование отношений с частным 

сектором в целях организации социального страхования, под-

держка безработных, молодѐжи, престарелых и инвалидов. Одна-

ко было бы опрометчиво трактовать стратегию социального 

вспомоществования только как отражение устремлѐнности госу-

дарства к созданию условий для полноценной жизни каждого ин-

дивида. Не менее значимым является благоприятствование само-

реализации гражданина, пробуждение в нѐм инициативности, 

тяги к творческой деятельности. Такой подход позволил общест-

ву внести коррективы в общепринятые представления о стандар-

тах жизни, престижной деятельности, стиле проведения свобод-

ного от работы времени.  

Впрочем, данные представления не всегда обеспечивают 

основу для решения злободневных проблем в различных стра-

нах. Стремление создать социальное государство подчас обу-

словливает иждивенчество отдельных групп населения и тем 

самым принижает значение стимулов рыночного хозяйства, 

инициативного и продуктивного труда. Отрицательные резуль-

таты реализации такой политики ощутили представители наи-

более квалифицированных и предприимчивых групп населения. 

Вышеназванные проблемы демонстрируют, что государству как 
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политическому институту предстоит выработать стратегию для 

обеспечения органичного сочетания правовых и социальных 

основ деятельности, урегулирования противоречий, возникаю-

щих между декларируемыми гуманистическими целями разви-

тия и содержанием осуществляемых акций.  

Этим не ограничивается круг проблем, стоящих перед госу-

дарствами. Необходимость охраны окружающей среды, ограни-

чения производства и испытаний оружия массового поражения, 

предотвращения демографической катастрофы, по мнению ис-

следователей, предопределяет повышение роли государства в ре-

гулировании социальных процессов, защите человечества в це-

лом. Вследствие этого государственные органы вынуждены 

вникать в управление в таких сферах жизни социума, которые 

ранее не контролировали. Весома роль государства и в регулиро-

вании процессов, происходящих в переходном обществе.  

В экономически развитых странах мира происходит разработ-

ка нестандартных жизненных стратегий, подвергающих сомнению 

традиционные формы взаимодействия государства и общества и 

сокращающих возможности органов власти в социуме, пережи-

вающем процесс культурной дифференциации. Государство явля-

ется центром политического влияния, не имеющим по сравнению 

с другими институтами власти преимуществ и регулятивных ры-

чагов, позволяющих устранить отрицательные последствия пове-

дения на политическом рынке некоторых корпоративных органи-

заций и сохранить порядок в социуме. В связи с этим возникает 

необходимость в поиске иных форм деятельности государствен-

ных органов. Однако инициативность государства в решении дан-

ных проблем не исключает сохранение опыта рациональной дея-

тельности, накопленного в многовековой эволюции данного 

политического института, при сочетании действий органов власти 

с предприимчивостью граждан и обеспечении неотъемлемых прав 

личности на свободное развитие и самовыражение. 
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1.7. Технологии принятия решений  

и формирования государственной политики 
 

Принятие политических решений представляет совокупность 

действий разнообразных субъектов, сознательно определяющих 

цели и устремлѐнных к достижению их в сфере государственной 

власти
29

. Термин «принятие решений» предложили в 30-х годах 

ХХ века для характеристики децентрализации социальных и ор-

ганизационных процессов зарубежные исследователи теории 

управления Ч. Бернард и Э. Стин. Существенную лепту в разви-

тие теории внесли в 60-е годы американские учѐные Г. Саймон и 

Д. Марч. В ХХI веке идеи, заложенные в концепции, привлекают 

внимание исследователей в русле теории организации, экономи-

ки, политологии, социологии, моделирования социальных про-

цессов.  

Не существует универсального подхода к алгоритму приня-

тия решений. Данное явление понимают по-разному, одни иссле-

дователи определяют его как технологическую цепочку действий, 

связанную с получением особого интеллектуального и организа-

ционного продукта, другие интерпретируют принятие решений 

как способ удовлетворения интересов конкретных субъектов или 

метод урегулирования конфликтов. В целом аналитики следуют 

двум подходам к описанию и конструированию политических 

технологий: нормативному и поведенческому. С точки зрения 

сторонников нормативного подхода, принятие решений пред-

ставляет совокупность рационально обусловленных действий и 

процедур, последовательное применение которых способствует 

выдвижению оптимальных целей и средств реализации их 

(А. Леви, Р. Абельсон). Исследователи оценивают индивида как 

                                                           
29

 Политология: Политическая теория, политические технологии / А. И. Соловьев. – М. : Аспект Пресс, 

2006. 
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рациональное существо, способное выработать оптимальные и 

эффективные решения. Чтобы обеспечить процесс принятия ре-

шений, используют различные математические модели и иссле-

дование операций (Б. Ланге, В. Садовский). 

Фундаментом поведенческого подхода к осмыслению приня-

тия решений (Г. Саймон) является представление о том, что цели, 

стоящие перед индивидом, многосложны, что затрудняет описа-

ние их посредством количественных и качественных методов. 

Число альтернатив, пригодных для решения задач, превышает 

количество доступных для анализа человеком, а способы дости-

жения целей могут быть ему неясны. С учѐтом этого принятие 

решений становится способом взаимодействия конкретных субъ-

ектов, разрабатывающих программу действий в тех или иных из-

меняющихся условиях. По мнению Л. Планкетта и Г. Хейла, при-

нятие решений представляет ситуационный процесс, в котором 

цели, методы и другие компоненты постоянно варьируются в за-

висимости от изменения всего комплекса условий существования 

конкретной проблемы
30

.  

Для практиков приемлем комплексный подход, соединяю-

щий преимущества обеих моделей и обусловливающий примене-

ние методик качественного описания ситуации и средств количе-

ственного анализа. Технологии и механизмы, связанные с 

принятием решений, находятся в зависимости от качественно оп-

ределѐнных процессов, их особых черт, которые сопряжены со 

сферой функционирования, типом действующих в ней субъектов, 

другими факторами. Вследствие этого исследователи выделяют 

специфику принятия решений в корпоративном секторе отдель-

ными организациями, публичных отношениях (общественный 

сектор) и сфере государственного управления.   
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 Планкетт Л., Хейл Г. Выработка и принятие управленческих решений. – М. : Экономика, 1984.  
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Область государственного управления чрезвычайно важна 

для граждан. Органы власти ведут поиск рациональных способов 

решения разнообразных задач, от формирования политического 

курса до отклика на обращение индивида по поводу, на первый 

взгляд, незначительному для социума. На специфике принятия 

решений отражается легальность государственного управления, 

применение органами власти официальных, имеющих правовые 

последствия средств и методов принуждения людей к соверше-

нию определѐнных действий. Объектом усилий государства явля-

ется социум, который в свою очередь имеет возможности повли-

ять на процесс принятия решений. На данном основании 

принятие решений становится диалогом профессионалов и обще-

ственности, представляет форму соучастия властвующих и 

управляемых. В рассмотрение разнообразных проектов вовлече-

ны представители административных учреждений государства 

(слоѐв бюрократии), различные группы политической элиты 

(правящей и оппозиционной), консультанты и эксперты, а также 

объединения общественности – партии, масс-медиа, группы дав-

ления. Конкуренция интересов и статусов индивидов, претен-

дующих на роль принимающих решения от имени государства, 

отсутствие возможности предотвратить действия желающих ока-

зать давление на позиции управляющих способствуют трансфор-

мации процесса принятия решений в непрерывное согласование 

интересов, соотнесение статусов и ресурсов, имеющихся у сто-

рон. Часто решения принимает узкий круг должностных лиц, ли-

бо советы крупных промышленных концернов, либо партийные 

комитеты, либо группы, лоббирующие чьи-либо интересы. В 

процессе принятия решений участвует множество лиц, что делает 

маловероятным рациональный подход к оценке социальных про-

блем
31

.  
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Весома роль групп давления (лобби), которые оказывают воз-

действие на выработку решений государством и представляют ин-

тересы индивидов, контролирующих экономические, финансовые, 

информационные ресурсы. Не рассчитывая, что смогут определить 

политические приоритеты, группы давления сосредоточивают 

внимание на хозяйственной жизни, а государство учитывает их 

требования. В этих условиях лоббистские объединения предлагают 

проекты, выгодные представителям той или иной группы элиты, а 

органы власти придают замыслам форму государственных реше-

ний и, оглашая одобренные документы, публичность и легитим-

ность. Методы лоббирования распространены в различных странах, 

однако их вес определяет государство, в той или иной степени ре-

гулирующее деятельность групп давления. Во Франции они запре-

щены, в США законодательство строго регламентирует их дея-

тельность, в России же, по мнению исследователей, лоббистские 

объединения по существу диктуют волю государственным орга-

нам. Не исключены и учѐт «заинтересованными» чиновниками ча-

стных интересов, создание объединений с бизнесменами. Форми-

руются государственно-коммерческие банки. Возможны выделение 

уполномоченных компаний, с помощью которых ведомство нала-

живает отношения с отраслью экономики, создание министерства-

ми представительств в регионах. 

Необходимость согласования интересов претендентов на дея-

тельное участие в управлении государством обусловливает фор-

мирование структуры, в которой представлены исполнительная, 

законодательная и судебная ветви власти, центральные и регио-

нальные органы, отражены взаимоотношения государства и 

групп давления. Данной структуре свойственна раздробленность, 

возможно дублирование функций одних звеньев другими. Сте-

пень эффективности деятельности многих из них определить за-

труднительно, что сказывается отрицательным образом на дейст-

вии механизма обратной связи объекта и субъекта управления. 
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Естественны попытки органов власти установить диалог с соци-

альными группами, обществом в целом. Однако использование 

при определении целей отвлечѐнных идеологических представ-

лений усложняет рационализацию задач, стоящих перед государ-

ственными органами.   

Каковы они – особенности государства как субъекта приня-

тия решений? Его основные цели – сохранение власти правящим 

режимом, обеспечение независимости и территориальной цело-

стности страны. Институты государства относятся к гражданам 

как к управляемым и ориентируются на идеологические пред-

ставления. В связи с этим анализ злободневных проблем и опре-

деление задач деятельности осуществляются государственными 

органами на фундаменте внеэкономических критериев с учѐтом 

политического выбора в интересах сохранения полномочий гос-

подствующим в обществе субъектом. Настроенные на достиже-

ние этой цели, государственные органы могут уклоняться от сле-

дования законодательным нормам, игнорировать интересы 

граждан. Возникают противоречия между ценностями политиче-

ской целесообразности и критериями экономической эффектив-

ности, обеспечения социальной справедливости, рационального 

расходования ресурсов, соблюдения конституционных норм, хотя 

данные критерии должны быть ядром деятельности власти. Воз-

действие политических центров на государственные органы мо-

жет привести к уклонению от использования рационального под-

хода при принятии решений, хотя элита ответственна перед 

общественным мнением, для которого ценно не столько глубокое 

осмысление существующих проблем, сколько уместная и успо-

каивающая интерпретация действий, осуществляемых государст-

венными органами. При этом не исключено, что воздействие об-

щественности может побудить власть к совершению 

непредсказуемых акций.  
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Механизмы управления государством зависят и от цикличе-

ски повторяющихся кампаний, в связи с этим не всегда обеспечи-

вается рациональность принимаемых решений. Примерно за пол-

года до выборов проблемы государственного управления 

решаются с учѐтом выполнения задач, определѐнных в избира-

тельной кампании, правящие группы делают всѐ возможное, что-

бы сохранить властные полномочия. Исследователи подчѐркива-

ют, что государство как субъект принятия решений представляет 

особую подсистему, формирующую идеологические цели обще-

ственного развития и руководящую системой управления. Воз-

можности государства ограничиваются другими центрами поли-

тического влияния, сформировавшимися в социуме морально-

этическими нормами и традициями, общественным мнением, а 

также судебными органами. 

В противовес данным способам формирования целей госу-

дарство участвует в принятии решений и как орган макроэко-

номического регулирования и управления. Основным в дея-

тельности государства становится не сохранение власти, а 

устремлѐнность к обеспечению социально-экономической це-

лостности общества, его консолидации. На процесс принятия 

решений оказывают воздействие отношения властвующих и 

управляемых. Основным субъектом осуществления полномо-

чий в данных условиях являются исполнительные органы вла-

сти, главным образом правительство, выполняющее хозяйст-

венно-распорядительные функции. Согласуя политические 

приоритеты и ценности с правовыми регуляторами, оно уст-

ремлено к соблюдению закона, обеспечению рациональности и 

экономической эффективности деятельности, исходит из необ-

ходимости добиться максимально возможных положительных 

результатов при разумном расходовании средств налогопла-

тельщиков.  
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Исследователи выявляют в развитых странах мира повыше-

ние роли государственных органов в управлении социумом. 

Администрация, обладающая властными полномочиями и уча-

ствующая в выработке решений, действует автономно и само-

стоятельно, способна воздействовать на лидеров и иницииро-

вать принятие решений, не вовлекая в этот процесс публичных 

деятелей. Обеспечение экономического благополучия и укреп-

ление позиции государственных органов в стабильных полити-

ческих условиях создаѐт основу для формирования убеждѐнно-

сти в справедливости перехода от идеи наделения властным 

статусом тех или иных социальных групп к расширению пол-

номочий исполнительных органов управления.  

В процессе принятия решений участвуют и административ-

ные организации, действующие в интересах достижения опре-

делѐнных политическими и высшими экономическими органа-

ми целей. Государство заинтересовано в решении на данном 

уровне власти таких задач, как воспроизводство иерархической 

системы линейно-функциональных связей, обслуживание граж-

дан в сфере образования, здравоохранения. Настроенные на 

решение этих задач, государственные органы адаптируют пра-

вительственные документы, относящиеся к сфере экономики, в 

аппаратные инструкции, корректируют структуру администра-

тивных учреждений, формируют коллективы исполнителей, 

способных претворить замыслы в жизнь. В деятельности эти 

учреждения опираются на деловые технологии, профессио-

нальные знания и кодексы. Формируется отношение государст-

венных органов к гражданам, как к потребителям товаров и ус-

луг, оно отражается в работе конкретных организаций, 

вовлечѐнных в процесс разработки, согласования проектов ре-

шений и следующих особым нормам и процедурам деятельно-

сти аппарата. Его составляют специфические субъекты, форми-

рующие стиль служебных отношений, который проявляется в 
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процессе выработки и достижения целей, определѐнных госу-

дарством (вследствие обострения конкуренции между коллега-

ми в каком-либо ведомстве может быть затянута подготовка 

проекта важного документа).  

На характер выработки и осуществления государственных 

решений может влиять и взаимодействие органов власти с инсти-

тутом самоорганизации и самоуправления. Результатом такого 

взаимодействия становится либо ограничение или исключение 

участия государства в решении некоторых проблем, либо предос-

тавление возможности заняться этим самим общественным орга-

низациям (охрана природы на труднодоступных территориях).  

Органы власти руководствуются различными мотивами при 

определении целей. Участники процесса принятия решений учи-

тывают разнородные, иногда противоречащие друг другу подхо-

ды в интересах сохранения баланса в отношениях государства и 

социума, учитывают необходимость проявления компетентности 

органами управления. При существующих разногласиях в каждой 

стране группой управляющих-профессионалов формируется еди-

ная государственная политика. Она представляет целенаправлен-

ное решение задач в социальной, экономической и других облас-

тях жизни общества, отражающее превалирующие приоритеты и 

ценности использования властных полномочий. По утверждению 

исследователей, на порядок определения технологий формирова-

ния и осуществления государственной политики влияют выбор 

предмета и характер государственного регулирования, финансо-

вые возможности органов власти. При этом обязательными тех-

нологическими звеньями процесса принятия решений, являющи-

мися фундаментом разработки политики государства и 

ориентированными на согласование интересов, соотнесение це-

лей и средств достижения их, служат прогнозирование, планиро-

вание и программирование.  
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Политическое прогнозирование есть форма гипотетическо-

го отражения политики будущего, выявляющая воздействие 

тех факторов, которые в настоящее время определяют совер-

шенствование объекта государственного регулирования. При 

прогнозировании фиксируют цели и последовательные дейст-

вия органов власти, учитывают трансформацию внешней сре-

ды, различные аспекты деятельности контрагентов государст-

ва, по существу уравнивают объективные факторы (данные о 

благосостоянии граждан) и субъективные устремления управ-

ляющих. Это необходимо для выяснения последствий, к кото-

рым может привести политика вмешательства (невмешатель-

ства) государства в бытие граждан, проживающих на 

конкретной территории. В связи с этим прогнозированию 

свойствен межотраслевой и междисциплинарный характер, так 

как аналитики принимают во внимание взаимоотношения объ-

екта регулирования с многочисленными факторами, влияющи-

ми на развитие его.         

Разноаспектный анализ объекта государственного регулиро-

вания открывает составителям прогноза возможность рассмот-

реть ретроспективные и перспективные оценки событий в русле 

измерения социальной динамики, диагностики локальных си-

туаций, разнообразных тенденций, представлений, выявляющих 

ориентиры эволюции. Соотношение элементов анализа зависит 

от характера прогнозирования – поискового или нормативного. 

Цель поискового прогнозирования – выявление возможных тен-

денций развития, предварительное рассмотрение вероятного из-

менения ситуации. Суть нормативного прогнозирования заклю-

чается в выделении конкретных действий, позволяющих 

достигнуть определѐнных целей, установлении критериев, спе-

цифики поведения акторов и других характеристик их деятель-

ности. 
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При том или ином характере прогнозирования практикуют 

различные методы. Основным из них исследователи признают 

построение сценария развития. Разработка сценария представляет 

технологический инструментарий, с помощью которого ведѐтся 

описание гипотетического развития событий. С учѐтом типа и 

масштаба задач, времени их анализа сценарии имеют либо форму 

эссе, в котором развитие событий отражают свободным публици-

стическим стилем и рассматривают восприятие их индивидами; 

либо аналитического исследования, краткого описания сущест-

венных параметров ситуации и тенденций их развития; либо 

формализованного сообщения, подготовленного на основе обоб-

щения мнений. Структура прогноза обеспечивает последователь-

ный переход от выяснения характера и масштаба целей и состав-

ления предварительных гипотез к созданию основной модели, 

представляющей рассмотрение элементов процесса, его иерархи-

ческих функций, поиск фоновых данных, выявление динамиче-

ских показателей и оценку достоверности и надѐжности прогноза. 

Масштабы прогнозов зависят от целей и характера государ-

ственной политики. С учѐтом данного признака выделяют макро-

экономический, региональный, прогноз, затрагивающий деятель-

ность отдельной организации или относящийся к оказанию вида 

услуг. Прогнозы также подразделяются на долго-, средне-, крат-

косрочные и оперативные. Создатели каждого из них нацелены 

на формирование государственной политики определѐнного ха-

рактера.         

Если прогнозирование является формой гипотетического от-

ражения политики будущего, то планирование представляет раз-

новидность предвидения, раскрывающего конкретные параметры 

активности и обязательства субъектов, функционирующих в оп-

ределѐнных обстоятельствах и временных границах в интересах 

достижения формализованных целей. Основная задача разработ-

чиков плана – учѐт влияния принимаемых решений на ситуацию, 
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которая сложится в будущем. Применение управленческих тех-

нологий предполагает определение параметров организационной 

структуры государственных учреждений, специфики поведения 

отдельных лиц, установление используемых ресурсов, норм кон-

троля, связанных с пространственно-временными характеристи-

ками. Политика государства формируется во избежание неопре-

делѐнности ситуации. Как отмечают исследователи, 

планирование сопряжено с механизмами рециклизации, т. е. из-

менения первичных параметров процесса достижения цели на 

основе получаемых сведений.  

Технологии и процедуры планирования могут иметь стра-

тегический или тактический характер. При стратегическом 

планировании аналитики настроены на определение долго-

срочных способов деятельности, учѐт многочисленных факто-

ров и противоречивых критериев оценки их, рассмотрение ве-

роятных последствий. Как показывает практика, в 

государствах наиболее действенным становится средне- и 

краткосрочное планирование. 

Среди типов технологических приѐмов формирования госу-

дарственной политики исследователи выделяют и программиро-

вание, т. е. сочетание мер, направленных на решение конкретной 

проблемы и объединяющих цели и деятельность по достижению 

их. Определяя процедуры бюджетного финансирования, согласо-

вания действий партнѐров, формы информационного обеспече-

ния, программирование призвано выявить и измерить достигну-

тые результаты, преодолеть функционально-структурную 

раздробленность органов власти, объединить участников реали-

зации проекта и обеспечить контроль их деятельности. Формиро-

вание единой нормативной базы, институциализация процесса, 

финансирование решения задач являются столь же важными, как 

и создание единой методической основы.  
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Выбор технологий и процедур формирования политики госу-

дарства зависит от конкретных программ, сопряжѐнных либо с 

необходимостью решения межведомственных проблем, либо за-

дачи, актуальной для одного министерства. В большей или 

меньшей мере используемые техники и методики выработки це-

лей сопряжены с согласованием действий органов власти или та-

кими формами контроля, как государственное финансирование, 

квотирование, лицензирование, или возможностями косвенного 

обеспечения реализации программ – налоговой, таможенной, 

кредитно-денежной политикой.   

Применение технологий формирования государственной по-

литики ориентировано на устранение риска, являющегося уни-

версальной чертой любой деятельности, связанной с управлением 

социальными процессами. Риск представляет или отклонение ре-

зультатов действий субъектов от определѐнных целей, или воз-

можность возникновения негативных последствий для управ-

ляющих.  

Вероятность того, что непредвиденные обстоятельства вос-

препятствуют осуществлению государственной политики, опре-

делена затруднениями при составлении гипотетических моделей 

деятельности и прогнозировании реакции граждан. Неизбеж-

ность непредвиденных последствий социальных действий 

(Р. Мертон) вызвана тем, что при вариативности любой причин-

но-следственной связи политические переменные будут давать 

противоречивые результаты
32

. Риск может возникнуть и в связи 

с творческим характером деятельности управляющих, присущей 

им ограниченностью знаний, отсутствием понимания социумом 

целей правительства, торопливостью разработчиков проекта ре-

шения. Вследствие этого оценка и прогнозирование риска слу-

жат в значительной степени самостоятельными действиями при 
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принятии решений. Управляющие делают ставку на применение 

технологий, позволяющих уменьшить риск и его воздействие на 

процесс определения целей и достижение их.  

На выработку соответствующих технологий влияют тип и 

характер риска (от глобального до локального). Аналитики 

практикуют составление рейтингов для отдельных стран, от-

ражающих возможность потерь для иностранных компаний, 

вероятность возникновения экологических или технологиче-

ских катастроф. И всѐ же главной задачей использования тех-

нологий предупреждения риска государством является защита 

систем управления от сбоев в деятельности в связи с форс-

мажорными обстоятельствами или субъективными ошибками 

органов власти.     

На стадии рассмотрения и диагностирования проблемной си-

туации большие возможности открывают гуманитарные, или ин-

теллектуальные технологии. По существу это аналитические сис-

темы, с помощью которых выделяют факторы и симптомы 

риска. В качестве факторов, представляющих переменные, воз-

действующие на степень, повышение или снижение риска, могут 

быть проанализированы соотношение между доходами богатых и 

бедных, межрелигиозные и межэтнические взаимоотношения. 

Симптомами риска служат такие явные или неявные признаки 

вероятного осложнения ситуации, как увеличение количества ак-

ций протеста, повышение нестабильности. Данные технологии 

дают возможность рассмотреть множество вероятностных моде-

лей, альтернатив, не исключая процессы саморегуляции и само-

организации, создают условия для получения точных сведений о 

динамике, тенденциях, характере взаимосвязей в анализе какого-

либо явления. Изучение вероятных вариантов действий благо-

приятствует выявлению препятствий на пути к достижению цели, 

позволяет осмыслить лишѐнные риска альтернативы, предупре-

дить крайности, определить критерии оценки возможного ущерба 
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для конкретных акторов, предусмотреть варианты компенсации 

потерь. Распространены различные методики и техники оценки 

риска. Возможно составление сценариев, применение разнооб-

разных форм независимой и государственной экспертизы. Иссле-

дователи отмечают, что важную роль играют дескриптивные и 

оценочные модели, предполагающие описание наиболее значи-

мых показателей, переменных процесса, для каждого из которых 

определяется степень вероятности, изучается динамика в русле 

кратко-, средне- и долгосрочного прогнозирования. Как перемен-

ные аналитики рассматривают различные факторы, включая 

обеспечение политической стабильности и организацию местного 

самоуправления. Применение находят и математические методы. 

А. Даунс предложил вести подсчѐт динамики явки избирателей 

на выборы следующим образом: 

 

J = (P x I x B) + C – D, 

 

где J – показатель явки избирателей, 

P – степень приближения к выборам, 

I – степень важности выборов, 

B – степень различия между кандидатами, 

C – затраты на обеспечение явки на выборах, 

D – неинструментальные факторы, способные определить 

мотивацию участия в избирательной кампании
33

. 

На стадиях выполнения решений и уточнения целей использу-

ют и социальные технологии, предусматривающие осуществление 

организационных мер во избежание риска. В их число исследова-

тели включают обеспечение независимости экспертов, рассматри-

вающих риски, от органов исполнительной власти, а также коорди-

нации вовлечѐнных в совместную аналитическую деятельность 
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учреждений и институтов, расширение круга граждан, участвующих 

в изучении и решении проблемы, наличие резервных систем управ-

ления и оперативного перемещения ресурсов.  

Важной возможностью является и информирование граждан 

о неизбежности риска, ознакомление их с вероятными отрица-

тельными последствиями, связанными с издержками макро-

управления. Действенными могут оказаться и приѐмы, сужающие 

сферу распространения таких мотивов поведения масс, как страх 

и голод. Существенным резервом служат институциализация ре-

шений, авторитетность принципов и норм, которые становятся 

ориентирами для населения в условиях кризиса. 

Нацеленность на предотвращение кризисных ситуаций по-

буждает государственные органы использовать особые техноло-

гии ради достижения целей управления. Среди них – технологии 

упреждающего характера, отражающие готовность государства 

реагировать на острые ситуации. С этой целью формируется ре-

зервная система государственного управления. Она включает 

кадровые, технические, информационные подразделения, даю-

щие возможность дублировать процесс принятия решений в слу-

чае бездействия центральных органов управления. Последова-

тельное осуществление превентивных мер в различных сферах 

жизни социума предполагает реализацию упреждающих дейст-

вий управляющей системой посредством принятия законов, пра-

вительственных постановлений, регламентирующих деятель-

ность органов власти в кризисных или чрезвычайных ситуациях. 

Перед разработчиками нормативной системы стоит задача сохра-

нить население и управленческие центры. Немаловажной частью 

подготовки к кризисным обстоятельствам являются и перерас-

пределение материальных ресурсов, формирование запасов, 

обеспечивающих жизнеспособность граждан и функционирова-

ние центральных и региональных органов управления.  
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Компонентом упреждающей деятельности служит и фор-

мирование необходимого кадрового состава. Имеются в виду 

обучение резерва управленцев, переподготовка кадров и их 

размещение с учѐтом возможности возникновения конфликтов 

в регионах. Существенны и превентивные действия государст-

ва в области коммуникативных связей, в которой могут быть 

укреплены материальная база, а также кадровый состав масс-

медиа, гарантирована защита каналов информирования насе-

ления. В качестве акций упреждающего характера целесооб-

разны организация системы оповещения граждан в регионах, 

обеспечение возможностей для мобилизации информационных 

ресурсов. 

Что касается конструирования техник и методов оперативно-

го типа, то оно ориентировано главным образом на последова-

тельный учѐт признаков конкретных социальных кризисов. В ос-

нове конструирования кризисных технологий лежит управление, 

адаптирующееся к внешней динамике. В связи с этим в структуре 

таких технологий нечасто используются техники и способы ин-

новационной деятельности, нацеленные на перестройку внешней 

среды, корректировку параметров кризиса, включая перегруппи-

ровку сил. Эксперты разрабатывают кризисные технологии с учѐ-

том того, что в их применении будет участвовать конкретный по-

литик или небольшая группа элиты, вследствие этого на 

использовании совокупности приѐмов и методов сказываются 

стиль лидерства, специфика правящей элиты, активность тех или 

иных еѐ частей.   

В деятельность государства, направленную на предотвра-

щение возникновения острых ситуаций, вносят коррективы в 

соответствии с тем, как изменяются отношения с контрагента-

ми – партиями, оппозицией, иностранными партнѐрами, чьи 

усилия могут препятствовать применению государством 

средств и методов регулирования кризисов. Так, установление 
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режима чрезвычайного положения и ограничение конституци-

онных свобод, как правило, вызывают отрицательную реакцию 

оппозиции вследствие того, что еѐ лишают некоторых возмож-

ностей контроля действий органов власти. Если не учесть реак-

цию оппозиции, то можно тем самым содействовать обостре-

нию кризиса.    

При разработке технологий оперативного характера, как 

полагают исследователи, необходимо определить тип кризиса – 

военного, социально-экономического, финансового, а также 

степень его интенсивности. Система управления применяет 

разнообразные средства влияния, от минимального вмешатель-

ства в расчѐте на действие естественных механизмов развития 

ситуации до использования мер принудительного воздействия, 

в связи с этим сужаются возможности объекта управления 

представлять угрозу интересам данной системы. Ещѐ одним 

элементом кризисных технологий служит выявление неблаго-

приятных факторов, оказывающих конфликтогенное влияние на 

ситуацию. Определение их характера и интенсивности позволя-

ет корректировать действия системы управления в ходе диагно-

стирования и выделения целей, на стадии достижения их. Что-

бы решить, какие техники и типы реакций системы управления 

на фазы развития кризисов приемлемы, необходимо иметь 

представление о том, какие цели ставят государственные орга-

ны, к чему они устремлены – к сохранению стабильности, со-

кращению издержек управления или формированию положи-

тельного имиджа власти в социуме. Для определения целей 

важно наличие ресурсов у органов управления в той или иной 

области общественных, экономических, международных отно-

шений. Применение государством технологий принятия реше-

ний сопряжено с конкретными этапами, на которых осуществ-

ляются управленческие действия, определяется соотношение 

официальных и неофициальных (формальных и неформальных, 
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явных и теневых) механизмов согласования интересов, допус-

каются те или иные способы административного поведения 

управляющих
34

.  

Теоретики демонстрируют устремлѐнность к дифференциа-

ции процесса принятия решений. Чаще всего выделяют три этапа 

при выработке целей управления государством – подготовитель-

ный, постановка целей, достижение их. Подготовительный этап 

сопряжѐн с идентификацией и формулированием проблемы. Для 

этого эксперты, как подчѐркивают исследователи, создают базу 

данных, приемлемых для выделения вопросов, требующих реше-

ния, составляют перечень проблем, наиболее значимых для госу-

дарства, устанавливают критерии измерения проблемы и дости-

жения успеха в решении еѐ. На данном этапе предпочтительна 

следующая схема действий: поиск проблем при рассмотрении си-

туации, если проблема обнаружена, государственные органы вы-

бирают один вариант из трѐх альтернатив. Среди них – выраже-

ние нейтрального отношения к ситуации либо определение того 

или иного мнения о ней, исключая какие-либо акции; умышлен-

ное затягивание начала проявлений активности; инициирование 

действий, направленных на решение проблемы. У государства, 

выбравшего третью альтернативу, имеется несколько вариантов 

действий. Во-первых, не рассматривая ситуацию разносторонне, 

оно может приступить к решению проблемы. Во-вторых, начало 

деятельности может быть отложено до выяснения истинных при-

чин конфликта, чтобы предпочесть наиболее уместный способ 

урегулирования его. В-третьих, не исключѐн вариант, когда госу-

дарственные органы предоставляют возможность решить про-

блему объединениям гражданского общества и одновременно 

действуют в интересах оперативной стабилизации ситуации.  
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Данная схема поиска проблем, утверждают исследователи, 

является компонентом круговой модели управленческого цикла, 

предусматривающей параллельное рассмотрение ситуации и кор-

ректировку актуальной проблематики. Органы власти анализи-

руют проблемы с учѐтом разнообразных подходов, приемлемых 

для определения политического курса, уточняют содержание 

важнейших задач, принимают во внимание межгрупповой харак-

тер интересов государства. Это необходимые элементы деятель-

ности аналитиков, так как изменение ценностей может привести 

к исчезновению какой-либо проблемы из поля зрения государства 

(Л. Планкетт, Г. Хейл). Изучение проблемы в таком ключе даѐт 

возможность компенсировать свойственные государственным ор-

ганам издержки, допускаемые при диагностировании острой си-

туации, когда часть управляющих может пренебречь анализом 

проблем вследствие политических убеждений. Рассмотрение 

проблемных ситуаций экспертами, привлекаемыми государст-

венными органами, должно найти отражение в документах юри-

дического характера.      

В результате осуществления данных действий органы власти 

осознают проблемную ситуацию, устанавливают иерархию со-

ставляющих еѐ компонентов, дают ясные формулировки возник-

ших проблем. На подготовительном этапе аналитики отделяют 

осмысление острой ситуации от представлений о путях и средст-

вах стабилизации еѐ.  

На втором этапе формулируется решение, внимание экспертов 

сосредоточено на определении целей деятельности. В поле зрения 

государственных органов находятся альтернативные варианты 

решения той или иной проблемы. Вероятно рассмотрение ими и 

тех ситуаций, которые не вызывают беспокойства, но их некото-

рые особенности вселяют в аналитиков опасения по поводу воз-

можного резкого обострения положения в какой-либо сфере жиз-

ни общества в перспективе. Определяя цели политики 
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государства, органы власти не только рассматривают и соотносят 

различные альтернативные варианты решения проблемы, но и мо-

делируют возможный ход событий в соответствии с каждым из 

них. В фокусе внимания аналитиков находятся главным образом 

три разновидности действий: максималистский, безопасный и  

минимально возможный. Для каждой из альтернатив устанавли-

вают «высшие» (отражающие воздействие на деятельность госу-

дарства наличия ресурсов, информации, принятых ранее обяза-

тельств) и «низшие» (связанные с факторами, обусловливающими 

возникновение проблемы) границы, выделение которых и служит 

основной аналитической задачей на втором этапе (Г. Стерлинг).  

Как правило, органы государственного управления рассмат-

ривают три типа проблемных ситуаций и сопряжѐнных с ними 

задач, что влечѐт изучение альтернатив действий и принятия ре-

шений. Во-первых, имеются в виду хорошо структурированные 

(стандартные) задачи, которые органы власти решают регулярно 

(подготовка жилищно-коммунального хозяйства к работе зимой, 

посевная и уборочная кампании). Существуют алгоритмы, осно-

ванные на практическом опыте. Задачи данного типа преобразу-

ют в цели, предусматривают различные формы подотчѐтных дей-

ствий. 

Во-вторых, ещѐ одним типом задач являются слабо структу-

рируемые, при решении которых прогнозы оказываются не со-

всем точными и надѐжными. К задачам третьего типа исследова-

тели относят неструктурируемые, при рассмотрении которых 

отсутствуют критерии оценки и которые затруднительно осмыс-

лить с точки зрения возможности применения конкретных 

средств и обеспечения ресурсами исполнителей. Для решения 

данных задач аналитикам необходимо проявить творческий под-

ход, отказаться от стереотипов и переосмыслить ранее приме-

няемые способы и методы деятельности. В качестве средств ре-

шения нестандартных (неструктурированных) задач используют 



 

105 

 

аналитические методики, позволяющие выделить цели, устано-

вить критерии успешной деятельности, определить связи между 

переменными, охарактеризовать ситуацию с качественной и ко-

личественной точек зрения. По мнению Э. Куэйда, подобные ме-

тодики за счѐт определения элементов проблемы, о которых име-

ется достаточное количество информации, могут упростить 

сложность проблемы до управляемых пропорций, а также исклю-

чить из анализа наиболее слабые альтернативы и рекомендовать 

варианты действий, приемлемых для сторон
35

.   

Корректировку возможностей органов власти в решении 

задач указанных типов облегчает формулирование подцелей, 

помогающих дифференцировать действия государства с учѐ-

том особенностей групповых и индивидуальных исполнителей, 

устранить противоречия между кратко- и долгосрочными ус-

тановками и создать основу для организации деятельности со-

ответствующих подразделений. При постановке целей опреде-

ляют предпочтительную модель предстоящих действий, 

сопоставляя еѐ основные характеристики с параметрами дру-

гих моделей и оценивая предполагаемый эффект от возможных 

акций. Предпочтение, отданное одной альтернативе, открывает 

возможность точно определить цели деятельности, а также вы-

делить факторы (прогнозируемые и непрогнозируемые, управ-

ляемые и неуправляемые), которые могут отразиться на дина-

мике событий.  

Определяя не столько оптимальные, сколько достижимые це-

ли, государственные органы настроены на принятие выполнимых 

программ. Общество рассчитывает, что управляющие будут под-

даваться влиянию реалистичных идей и представлений, рацио-

нально расходовать имеющиеся ресурсы и сохранять присутствие 

духа, в каких бы неожиданных ситуациях ни оказывались. Одним 
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из критериев определения целей служит способность органов 

власти предвидеть и предупредить возникновение противоречий, 

являющихся следствием принятого решения. Более того, для 

управляющих важно избежать обострения конфликтов, имею-

щихся в смежных сферах. 

Возможность достижения такого рода целей зависит от ме-

тодов, предпочитаемых при подготовке решений. Круг исполь-

зуемых в управлении государством методов широк: от интуи-

тивных до формально-рационализированных, фундаментом 

которых являются математические модели. Настроенные на со-

хранение власти лидеры могут допускать лишь незначительные 

изменения в проблемной ситуации. Конкурирующие элиты спо-

собны следовать правилу «чем хуже – тем лучше» и применять 

методы авантюрного характера, провоцируя риски развития. В 

свою очередь аналитики могут сделать ставку на технократиче-

ские подходы, которые противоречат опыту политического ру-

ководства.  

Многообразие методов, применяемых при принятии реше-

ний, исследователи сводят к шести классам: 

– интуитивные, выражающие доминирование чувственных, 

гипотетических соображений субъекта; 

– методы прецедента, ориентирующие субъекта на механиче-

ское воспроизведение приѐмов и средств, применяемых в про-

шлой деятельности, осуществлѐнной в подобной или внешне 

схожей ситуации; 

– рациональные (научные), математические методы, осно-

ванные на применении норм идеализированно интерпретирую-

щего действительность мышления для анализа ситуации; 

– инкрементальные методы, предполагающие незначитель-

ные изменения ситуации, не затрагивающие еѐ системных 

свойств; 
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– смешанные, основанные на общетеоретических подходах 

социального анализа в качестве фундамента для детального эм-

пирического исследования конкретной проблемной ситуации;  

– экспериментальные методы, предполагающие искусствен-

ное моделирование проблемной ситуации и соответствующих ей 

методов деятельности
36

.  

В числе факторов, препятствующих формированию государ-

ством системы ценностей, адекватной ситуации, – недостовер-

ность информации, нехватка сведений о сложившемся положе-

нии, психологические свойства управляющих, принимающих 

решения (неготовность рисковать или авантюризм, нелегитим-

ность); особенности ситуации (дефицит времени или ресурсов, 

неопределѐнность обстоятельств, невозможность выявить факто-

ры, воздействующие на динамику); организационная обстановка 

(ограниченность ведомственных норм, нерешительность органов 

власти, на которые возложена ответственность за принятие реше-

ний, бюрократическое отношение аппарата к определѐнным го-

сударством целям). 

Принятие решения лишь открывает возможность для дос-

тижения цели. Для выполнения намеченных задач на третьем 

этапе целесообразно расширение количества участников техно-

логического процесса за счѐт вовлечения в него управляемых и 

действия механизмов обратной связи. Исследователи отмечают, 

что применение технологий управления на данном этапе связа-

но с такими принципами, как директивность (решение прини-

мает повелительно-рекомендательную форму), указание адре-

сата (ориентация на определѐнные слои, организации, чьи 

формы ответственности установлены в соответствующем пред-

писании), законность, наличие резервной системы выполнения 

решений. Важны также институциализация контроля процесса 
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осуществления решений; непротиворечивость требований; бес-

перебойное поступление информации о следствиях и характере 

достижения целей. Государственные органы оперативно оцени-

вают имеющиеся данные с учѐтом критериев ожидаемого успе-

ха. Логичны сопоставление целей и результатов деятельности, 

подчас – корректировка еѐ. 

Темпы выполнения решений зависят и от контрагентов госу-

дарства – общества, органов власти. При применении технологий 

важно проявить гибкость во взаимодействии с институтами, за-

интересованными в достижении целей. Основой использования 

технологий становятся средства правового регулирования, техни-

ки логроллинга (торга, компромиссов, сделок), манипулирования, 

убеждения. В связи с тем, что стоящие перед государственными 

органами задачи разнообразны, на данном этапе выделяют два 

компонента. Подэтап подготовки достижения целей включает 

рассмотрение плана действий, поиск ресурсов, необходимых для 

выполнения задач. Подэтап оперативного управления достиже-

нием целей предполагает определение мотивации субъектов, кор-

рекцию решений, уточнѐнных в ходе анализа цепочки событий, 

контроль применения ресурсов, а также поведения бюрократиче-

ского аппарата.  

Вследствие повышения роли и влияния исполнительных ор-

ганов власти увеличивается значение технологий, гарантирую-

щих правовое и законодательное регулирование деятельности 

управляющих. Общество заинтересовано в контроле их примене-

ния в тех областях, где государству принадлежит монополия при 

оказании услуг гражданам. Однако во многих министерствах и 

ведомствах не выработаны критерии определения ответственно-

сти конкретных лиц за выполнение решений. Не менее важно 

приблизить органы власти к месту событий, децентрализовать 

систему управления.  
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1.8. Технологии формирования и деятельности  

политических партий 
 

Партия как «самая политическая» из общественных органи-

заций (Р. Доуз) является институтом политической системы, 

функции которого в немалой степени определены особенностями 

той или иной исторической эпохи. Структура партий складыва-

лась, их функции осмыслялись в многовековом процессе форми-

рования данного политического института (партогенеза).  

Одни исследователи (Т. Гоббс) полагали, что причиной воз-

никновения партий является воплощение естественного для чело-

века духа противоречия. В период становления буржуазного об-

щества и институтов демократии их расценивали как 

политические ассоциации, воплощающие право человека на объе-

динение с другими, формы проявления его личной свободы 

(А. де Токвиль). По мере зарождения массовых политических объ-

единений исследователи пришли к выводу, что партии являются 

носителями сплачивающего людей «идеала», учения, доктрины 

(Б. Констан). Позднее, в конце ХIХ века, учѐные выявили наце-

ленность партий на подчинение себе всех проявлений активности 

индивида (М. Острогорский). Получил распространение и подход, 

согласно которому внимание теоретиков было сосредоточено на 

организационных сторонах деятельности партий (Р. Михельс) как 

неотъемлемого элемента государственной системы (М. Дюверже), 

как организации, рассчитывающей на поддержку народом с целью 

завоевания власти (М. Вейнер, Дж. Лапаломбара).  

Исследователи пришли к убеждению, что в настоящее время 

партия представляет специализированную, организационно упо-

рядоченную группу, объединяющую наиболее активных привер-

женцев тех или иных целей (идеологий, лидеров) и служащую 

для борьбы за завоевание и использование высшей политической 
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власти (А. И. Соловьев). Отражая право индивида на участие в 

деятельности политической ассоциации вместе с другими граж-

данами, партия воплощает групповые интересы и цели различных 

(социальных, национальных, конфессиональных) слоѐв населе-

ния, исповедуемые ими идеалы, ценности и идеологии. Исполь-

зуя данный институт, люди формулируют запросы к органам го-

сударственной власти и в то же время могут рассчитывать на их 

помощь в решении проблем и преодолении трудностей в той или 

иной сфере жизни. С учѐтом этого партия заинтересована в со-

вершенствовании связи населения и государства, в том числе об-

ратной. 

В отличие от других политических институтов партии 

присущи особые функции и способы реализации их, наличие 

внутренней организации и структуры, а также программы дей-

ствий, идеологической ориентации. В партиях сложились 

группы и объединения. Среди них – лидеры, бюрократия, 

штаб, идеологи, актив, члены организации. Если партия ус-

пешно участвует в электоральной кампании и завоѐвывает 

поддержку большинства избирателей, то формирует прави-

тельство и направляет часть членов в законодательный орган 

власти. Избиратели, отдавшие предпочтение партии, и покро-

вители, способные оказать ей разнообразную помощь, могут 

содействовать как повышению авторитета политической орга-

низации, так и снижению еѐ общественной значимости, увели-

чению или уменьшению возможностей влияния на органы го-

сударственной власти.  

Функции, выполняемые партией как звеном вертикальной свя-

зи населения и государства, можно разделить на две группы. В 

числе внутренних – формирование бюджета организации, избрание 

руководства, налаживание отношений бюрократии и членов пар-

тии. Наиболее значимыми являются внешние функции, отражаю-

щие нацеленность политической организации на конкурентные 
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взаимодействия и завоевание политической власти в интересах 

тех групп населения, которые оказывают поддержку ей. Форми-

руя программу, партия может претендовать и на изменение выс-

шей политической власти. Однако чаще всего происходит мирное 

перераспределение власти между различными силами общества. 

По существу партия служит механизмом агрегирования группо-

вых интересов граждан во избежание потрясений при изменении 

баланса политических сил. 

Претендуя на обладание властными полномочиями, партии 

обеспечивают связь населения с государственными органами, ин-

ституциализацию участия граждан в политических действиях, 

прилагают усилия для замены стихийных проявлений общест-

венной активности людей способами, контролируемыми лидера-

ми. Тем самым политическая организация может служить как 

средством влияния на население, безразличное к участию в поли-

тических действиях, так и орудием борьбы с неправовыми мето-

дами воздействия на власть. 

Среди значимых функций партии – отбор и рекрутирова-

ние лидеров и элит для всех уровней политической системы. 

Как правило, условия для этого создаѐт выдвижение кандида-

тов на властные посты и участие претендентов в электораль-

ной кампании. Их деятельность приобретает публичный харак-

тер, они участвуют во взаимодействии органов власти и 

политических институтов, происходит вовлечение партийных 

экспертов в функционирование системы государственного 

управления. Все эти обстоятельства благоприятствуют тому, 

что партии без участия в выборах могут частично контролиро-

вать те или иные сферы управления делами социума и госу-

дарства.  

Важной внешней функцией партии является и политическая 

социализация людей, стимулирование развития качеств и навы-

ков, необходимых для участия в отношениях власти. Стремясь 
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влиять на поведение избирателя, партии предлагают обществу 

собственные интерпретации конкурентных взаимодействий и 

возможностей преодоления противоречий, упрощают коллизии, 

чтобы ситуация, сложившаяся в социуме, была понятной населе-

нию. Для этого определяют разногласия, существующие в отно-

шениях с другими политическими силами по поводу перспектив 

развития общества. С точки зрения исследователей, формулиро-

вание разногласий является ключевым инструментом в борьбе за 

власть, а партия, способная чѐтко выразить свою позицию для 

общественного мнения, имеет шансы стать правящей
37

.    

Среди наиболее распространѐнных способов решения пар-

тиями задач исследователи выделяют выдвижение кандидатов 

в электоральных кампаниях, разработку программ с целью за-

воевания симпатий большего числа избирателей, изменение 

состава правящего класса за счѐт представителей политиче-

ских организаций. Наиболее активно партии выполняют функ-

ции в предвыборных кампаниях, оказывают поддержку канди-

датам, выдвинутым в депутаты законодательных органов 

власти, распространяют идеи и представления о перспективах 

общества. Малочисленные партии, неспособные конкуриро-

вать на равных с крупными политическими организациями, 

часто используют электоральные кампании в интересах попу-

ляризации конкретных ценностей, формирования положитель-

ного имиджа.  

В избирательных кампаниях происходит заключение меж-

партийных соглашений, образование коалиций, союзов и блоков 

политических организаций, одержавших победу. Партии, завое-

вавшие симпатии большинства избирателей, участвуют в фор-

мировании правящей элиты, подборе и расстановке управленче-

ских кадров, с помощью представителей, завоевавших места в 
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законодательных органах власти, – в процессе выработки и при-

нятия политических решений и контроле их выполнения. По 

окончании электоральной кампании политические организации 

стремятся заручиться поддержкой большего числа граждан, 

инициируют размещение материалов в масс-медиа, акции, уча-

стники которых выражают поддержку или недоверие правящему 

режиму. Не менее важна забота об увеличении количества чле-

нов партии, укреплении материального положения организаций, 

популяризации программы действий, установлении деловых 

контактов с отечественными и иностранными дружественными 

политическими организациями.   

Как же формировались технологии создания партий? В кон-

це ХVII – начале XVIII века возникли политические системы в 

буржуазных государствах Западной Европы и Америки. Иссле-

дователи подчѐркивают, что политические процессы того вре-

мени, сопровождавшиеся гражданской войной в США и буржу-

азными революциями во Франции и в Англии, свидетельствуют 

о том, что появление партий отражало раннюю стадию борьбы 

между сторонниками различных направлений формировавшейся 

государственности: аристократами и буржуа, якобинцами и жи-

рондистами, католиками и протестантами. Партии зарождались 

в условиях классовых, социальных, межнациональных конфлик-

тов, служили по существу механизмом, ограничивающим абсо-

лютную монархию, вовлекающим в политическую жизнь 

«третье сословие», способствующим утверждению в обществе 

всеобщего избирательного права, развитию представительной 

системы.  Воздействие на процесс становления политических 

организаций оказывали и социокультурная специфика жизни не-

которых стран, демографические тенденции и религиозные цен-

ности (возникновение католических партий в Германии и Бель-

гии в ХVIII веке).  
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Становление партий не было триумфальным. Поначалу они 

не обладали весомым влиянием на власть и представляли объе-

динения знатных людей, литературно-политические клубы, яв-

лявшиеся площадкой для общения единомышленников (клуб 

кордельеров времѐн Великой французской революции, «Реформ 

клаб», созданный в Англии в 30-х годах ХIХ века). Активными 

же участниками политического процесса партии стали в резуль-

тате предоставления гражданам политических прав, создания из-

бирательных систем и формирования парламентов. Первые поли-

тические организации, противостоящие феодальной власти, были 

образованы сторонниками либеральных воззрений (прогрессив-

ная партия в Германии, виги в Великобритании, либералы в Бель-

гии). Однако часть общества настороженно относилась к дея-

тельности партий. Многие граждане воспринимали политические 

ассоциации в качестве источника кризисов, ведущих к расколу в 

социуме, были убеждены в том, что только государство является 

выразителем народного суверенитета (либеральная традиция) и 

общей воли общества (феодально-аристократическая и монархи-

ческая традиция). В числе критиков партий были учѐные и поли-

тики. Получила распространение идея о том, что партии устраи-

вают заговор против государства. По мнению Ф. Бэкона, 

усиление партий и раздоров между ними указывает на слабость 

государя и весьма вредит их славе и успеху их дел
38

. Т. Гоббс ут-

верждал, что партии приводят к мятежам
39

. И лишь немногие 

деятели эпохи воспринимали деятельность партий как естествен-

ный элемент жизни демократического общества. 

В XIX веке произошло укрепление позиции партий в полити-

ческой системе, они стали значимым механизмом представитель-

ства интересов общества. В первой четверти столетия началось 

формирование массовых, главным образом социалистических 
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партий. Данный процесс выявил ряд тенденций, которые привели 

к изменению ведущих типов политических организаций и их роли 

в жизни различных стран, что позволяет выделить второй этап в 

процессе формирования партий. Исследователи выявили возник-

шие в деятельности социалистических партий тенденции к увели-

чению роли аппарата в ущерб другим членам политических орга-

низаций, бюрократизации таких объединений, господству лидеров 

и элит. В книге «Политические партии. Социологическое исследо-

вание олигархических тенденций современной демократии»  

Р. Михельс изложил мнение о том, что, чем больше расширяется и 

развивается официальный аппарат партии, тем больше вытесняет-

ся из неѐ демократия, заменяемая всесилием партийных органов. 

Причинами отрыва аппарата от других членов политической орга-

низации он называл техническую неспособность большой массы 

людей к управлению, а также несменяемость руководителей. Со-

лидарный с Михельсом М. Острогорский подчѐркивал, что основ-

ная часть членов политической ассоциации становится объектом 

манипулирования со стороны партийной элиты. Под еѐ воздейст-

вием партии пытались вырвать из рук парламента законодатель-

ную функцию, подавить спонтанное выражение политически ин-

формированных групп, разрушить либеральную демократию. С 

точки зрения исследователя, на место партий с жѐсткой организа-

цией должны быть поставлены свободные общественные ассоциа-

ции, движения, ставящие перед собой конкретные и выполнимые 

задачи разного рода
40

.     

Наблюдения, сделанные учѐными, показали, что идеи, вызы-

вавшие ранее интерес граждан, потеряли привлекательность и ста-

ли препятствием для завоевания партийной элитой симпатий изби-

рателей. Поэтому ориентация на силу влияния идеологических 

представлений смещена на прагматические расчѐты, связанные с 

                                                           
40

 Острогорский М. Я. Демократия и политические партии. – М. : РОССПЭН, 1997. – С. 354.  



 

116 

 

победой на выборах. Испытывая опасения относительно возможно-

сти отождествления гражданами политической организации с кон-

кретной группой общества и идеологической концепцией, партий-

ные лидеры нацелены на завоевание симпатий масс, выражение 

интересов большей части населения страны. По утверждению  

М. Вебера, усиление централизации и прагматизм, проявляющиеся 

в деятельности партий, позволяют рассматривать эти организации 

как объединения, члены которых пытаются добиться власти для 

лидеров, способных в будущем обеспечить духовные или матери-

альные преимущества для активного участия граждан в политиче-

ских акциях.  

Одновременно с концепциями, разработанными этими пред-

ставителями романо-германской школы, в науке были созданы и 

другие теории. Марксисты утверждали, что коммунистические 

партии способны возглавить политическое движение прогрессив-

ных классов и стать ведущей силой, направляющей преобразова-

ния. В противовес такому осмыслению роли партий сторонники 

рыночной теории анализировали деятельность политической ор-

ганизации как свободного игрока, способного вступать в разнооб-

разные сделки и потому не придерживающегося какой-либо клас-

совой позиции.        

На современном этапе партии стали одним из главных компо-

нентов организации политического порядка и функционирования 

публичной власти. Чем интенсивнее шло развитие парламентских, 

конституционных основ буржуазной государственности, тем ус-

пешнее укреплялся политический и правовой статус партий. Их 

деятельность после Второй мировой войны регламентировали со-

ответствующие статьи, введѐнные в конституции различных госу-

дарств, а с 70-х годов ХХ века сформировано развѐрнутое законо-

дательство. Политическим организациям, поощряющим 

плюрализм в общественной жизни, удалось стабилизировать сис-

тему власти, фундаментом которой является представительство 
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интересов граждан. В настоящее время партии являются институ-

том, создающим условия для организации и проведения выборов 

как основного механизма формирования государственности, для 

овладения слоями населения господствующего положения в поли-

тической сфере легальным путѐм.  

Партии исполняют разнообразные роли. В государствах с 

гибкой системой социального представительства одновре-

менно с политическими организациями действует множество 

других участников электорального процесса – группы инте-

ресов, масс-медиа, независимые претенденты на властные 

полномочия. В то же время проявляется и тенденция, отра-

жающая стремление некоторых партий противодействовать 

правительству, а не принимать усилия для завоевания симпа-

тий граждан. Тем самым, с точки зрения немецкого исследо-

вателя К. фон Бойме, партии, с одной стороны, усилили воз-

действие на отбор элит, с другой стороны, утратили влияние 

на социализацию людей в сфере политики. Место партий не-

редко занимают гибкие посредники в отношениях между на-

селением и органами власти. В партиях же происходит де-

централизация, активнее проявляют себя региональные 

организации, налаживаются связи с неформальными объеди-

нениями людей, организациями, являющимися элементами 

гражданского общества.  

Другие тенденции в развитии политических организаций 

можно наблюдать в странах, переживающих период модерни-

зации. Многим гражданам в посттоталитарных государствах 

присуще отрицательное отношение к возможности стать чле-

ном какой-либо партии. Это обстоятельство затрудняет функ-

ционирование политических институтов, рассчитывающих во-

влечь людей в активную общественную деятельность. С 

другой стороны, в результате поиска путей развития социума, 

а также ценностей, объединяющих граждан, возникают партии, 
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являющиеся идеологически нейтральными, рассчитывающие 

на широкую общественную поддержку, либо организации, в 

которых управление централизованно, а лидерам свойствен ав-

торитарный подход к принятию решений. Нередко в политиче-

ских программах отражены радикальные требования, а подчас 

партии связаны с криминальными организациями. 

Исследователями предприняты попытки классифицировать 

партийные организации по различным основаниям. На перво-

начальном этапе обращено внимание на моральные и количе-

ственные критерии. В современной политической науке полу-

чила распространение другая типологизация партийных 

институтов. Нередко в качестве критерия используют идейные 

основания деятельности политических организаций и выделя-

ют доктринальные, прагматические (патронажные) и хариз-

матические партии (С. Ньюмен). Для доктринальных одной из 

основных ценностей является сохранение идеологической чис-

тоты. Исследователи полагают, что результатом тяготения к 

такому стилю деятельности является нарастание конфликтного 

потенциала в политическом процессе. Если фундаментом 

идеологий служат антагонистические принципы, то происхо-

дит поляризация сил, участвующих в отношениях власти. Сре-

ди доктринальных партий выявлены религиозные (Швейцар-

ская евангелическая) и идеологические (социалистические, 

национальные) объединения. В свою очередь патронажные не 

ставят во главу угла идеологические ценности, такие партии 

склонны к заключению соглашений, созданию коалиций. При 

этом предпочтение отдают главным образом консенсусным 

технологиям борьбы за власть, что обусловливает стабиль-

ность развития социума. Что касается харизматических пар-

тий, то их члены объединяются вокруг лидера, повинуясь его 

воле.   
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При составлении типологии исследователи учитывают и 

основания образования партий и выделяют социальные (аг-

рарные), этнические (ультралевая баскская «Эрри батасуна»), 

демографические (женская объединѐнная партия Бельгии), 

культурологические (партия любителей пива в Германии) 

партии. Дифференциация партий производится и с точки зре-

ния их организационной структуры. С учѐтом этого критерия 

политические ассоциации делят на парламентские (первич-

ными образованиями являются территориальные комитеты), 

лейбористские (как разновидность парламентских, в которых 

уместно коллективное членство) и авангардные (формирую-

щиеся на основе территориально-производственного объеди-

нения членов и демократического централизма). Ещѐ одним 

критерием составители типологии считают отношение пар-

тий к правящему режиму. С этой точки зрения выделяют 

партии правящие и оппозиционные, легальные и нелегаль-

ные, лидеры и аутсайдеры, правящие монопольно или в со-

ставе коалиции.   

Получила распространение и классификация, предложенная 

французским исследователем М. Дюверже. В зависимости от 

оснований приобретения статуса члена политической ассоциа-

ции учѐный выявил кадровые, массовые и строго централизо-

ванные партии. Кадровым свойственно формирование вокруг 

группы политических деятелей, руководящим органом является 

политический комитет, в который входят лидеры, активисты. 

Такие партии создают на основе парламентских групп, объеди-

нений партийной бюрократии и делают ставку на деятельность 

профессиональных политиков и представителей элитарных кру-

гов, в результате этого организация может быть аморфной. Ак-

тивизация членов партии происходит только в электоральных 

кампаниях.   
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Иные образования представляют массовые партии. Им при-

сущи централизация, чѐткая организация деятельности и приоб-

ретение статуса члена политической ассоциации согласно уставу. 

Ценятся общность воззрений, верность идеологическим принци-

пам. Если кадровые партии по обыкновению создаются сверху, 

то массовые, напротив, – снизу, на основе кооперативных, проф-

союзных и других общественных движений, которые артикули-

руют интересы слоѐв общества, сторонников известных лиц. 

Впрочем, иногда такие партии формируют в результате объеди-

нения инициатив элитарных кругов (парламентских комитетов, 

общественных советов, оказывающих поддержку депутату) и из-

бирателей. Осмысляя особенности массовых партий, Ж. Блондель 

выделил среди них представительские партии западного типа, 

коммунистические и популистские. 

Строго централизованным партиям свойственно превра-

щение идеологического компонента в основополагающее, свя-

зующее эти организации начало. Характеризуя их, М. Дювер-

же среди таких ассоциаций выделил коммунистические и 

фашистские. В партиях существует множество иерархических 

звеньев, царит почти военная дисциплина, достигнута высокая 

степень организации действий, распространено почитание во-

ждей. 

Политические ассоциации формируют системы, которые 

представляют, по мнению исследователей, совокупность устой-

чивых связей и отношений партий разных типов друг с другом, а 

также с государством и иными институтами власти. Такие систе-

мы противостоят апартийным, т. е. формам организации деятель-

ности в сфере властных отношений, в которой либо отсутствуют 

политические ассоциации, либо существуют лишь номинально 

(Советский Союз, Куба, КНДР). 

Наибольшее воздействие на создание партийных систем 

оказывают такие факторы, как характер социальной структуры 
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общества, законодательство (правовые акты, регулирующие 

электоральный процесс), социокультурные традиции. Аграрные 

партии зарождаются в тех странах, где велика часть сельского 

населения. В других государствах, где весомо значение какого-

либо класса, к примеру, среднего, имеются условия для форми-

рования системы с господствующей политической ассоциацией. 

Если же жизнь социума отражает многочисленные противоре-

чия, то и партийная система будет сохранять конфликтный по-

тенциал. Возможен и настрой социальных групп на достижение 

согласия относительно общих ценностей и идеалов, в таком слу-

чае в партийной системе будут практиковаться ведение перего-

воров, конструктивное взаимодействие, поиск компромиссов во 

взаимоотношениях субъектов политического процесса.  

Как отмечено выше, правовые акты также воздействуют на 

характер партийных систем. Законодатели могут создавать пре-

пятствия для деятельности оппозиционных партий, предостав-

лять правоохранительным органам свободу действий в отноше-

нии нелегальных политических ассоциаций. При применении 

форм организации избирательного процесса мажоритарного ха-

рактера, когда победителя в выборах определяет большинство 

граждан, отдавших ему голоса, имеются условия для формиро-

вания двухпартийных систем или системы, в которой господ-

ствует одна политическая ассоциация. Пропорциональные из-

бирательные системы, напротив, дают возможность участвовать 

в деятельности представительных органов власти большему ко-

личеству активистов, благоприятствуют формированию много-

партийности, устраняют препятствия для создателей политиче-

ских ассоциаций. Широкие возможности для формирования 

многопартийных систем имеются в обществе, в котором суще-

ствуют каналы артикуляции социальных, национальных и иных 

интересов граждан.    
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На характер партийных систем немалое воздействие оказы-

вают так называемые проблемные измерения, которые являются 

источником противоречий, возникающих во взаимоотношениях 

политических ассоциаций, и расстановка сил, раскрывающая 

стратегию и тактику деятельности таких объединений в борьбе за 

симпатии избирателей. Исследователи выделяют следующие ти-

пы проблемных измерений: культурно-этнические, противоречия 

между государством и церковью, городом и деревней, социально-

экономические противоречия, проблемы, связанные с поддерж-

кой режима, внешнеполитические и распространение постмате-

риальных ценностей
41

. 

В партийных системах могут превалировать гетерогенная 

(основанная на борьбе политических ассоциаций за симпатии 

представителей различных сегментов электората) или гомоген-

ная (отражающая взаимодействие, нацеленное на завоевание 

предпочтений одних и тех же групп избирателей) конкуренция. 

В зависимости от специфики соперничества, обнаруживаемого в 

политической сфере, партийные системы, как отмечают иссле-

дователи, возникают под воздействием: 

1) краткосрочных союзов партий для решения конкретных 

задач, инициативу проявляют элиты без учѐта позиции других 

членов политических ассоциаций; 

2) блоков, т. е. иерархических объединений, в которых нала-

жено взаимодействие гегемонов, навязывающих другим партнѐ-

рам ценности, интересы и цели; партий «второго плана», вклю-

чѐнных в эти объединения, блоки в качестве лидеров; «партий-

реле», в ещѐ большей степени зависимых от основных акторов и 

придающих союзу масштабный характер; «статистов», чьи инте-

ресы почти не заслуживают внимания других участников объе-

динения; 

                                                           
41
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3) коалиций, т. е. долгосрочных объединений, созданных на 

основе рациональных представлений о возможностях партнѐров 

обеспечить победу и ориентированных на равноправные отноше-

ния участников, а также иных форм союзничества, возникающих 

до и после выборов.  

Партийные системы классифицируют по качественным ха-

рактеристикам отношений, сложившихся между политическими 

ассоциациями, между ними и государством, гражданским обще-

ством, группами давления. Распространена и характеристика сис-

тем по количественному составу партий. С учѐтом числа дейст-

вующих в стране политических ассоциаций выделяют следующие 

партийные системы: 

а) однопартийные, в которых выявляют деспотические и де-

мократические виды; 

б) полуторапартийные, в которых создана коалиция, состоя-

щая из господствующей партии и близкой ей по воззрениям, но 

не столь популярной организации; 

в) двухпартийные, в которых действуют в равной степени 

популярные конкурирующие партии; 

г) двух с половиной партийные, в которых основные роли иг-

рают две авторитетные партии, с ними взаимодействует посред-

ническая альтернативная организация, способная примирить 

партнѐров; 

д) многопартийные, в которых действуют больше трѐх поли-

тических ассоциаций. 

Названным выше партийным системам присущи и достоин-

ства, и недостатки. В Японии, Испании и ряде других стран ус-

тановлена многопартийная система с монопольно правящей по-

литической ассоциацией. В свою очередь в Нидерландах, 

Дании, Австрии, Бельгии действует многопартийная система, в 

которой отсутствует господствующая политическая организа-

ция. В ряде стран – США, Великобритании, Австралии, Канаде 
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отдано предпочтение двухпартийной модели, сохранена воз-

можность выбора для граждан, но затруднено создание других 

политических ассоциаций. В тех странах, где возникает третья 

партия, способная воздействовать на существующий порядок в 

сфере политики, в социуме формируются условия для реализа-

ции центристской политики. Впрочем, хотя политические орга-

низации, действующие в той или иной стране, нетрудно сосчи-

тать, исследователи признают несовершенство количественного 

метода типологизации партийных систем. Данный подход не 

демонстрирует, сколько партий вовлечено в процесс разработки 

и принятия государственных решений. Так, в электоральных 

кампаниях, проводимых во Франции, участвует значительное 

количество политических ассоциаций, однако в рассмотрение 

проектов решений, управление вовлечены одна-две, которым 

доверяет общество.       

В свете данных обстоятельств можно утверждать, что ти-

пологизация партийных систем по качественным характери-

стикам деятельности организаций, выражающих и отстаиваю-

щих интересы каких-либо общественных слоѐв, в большей 

мере, чем количественный метод, учитывает различные аспек-

ты политического процесса, взаимодействия акторов. Прини-

мая во внимание  характер правления, исследователи выделя-

ют партийные системы, функционирующие в демократических 

и авторитарных государствах, политические ассоциации, отли-

чающиеся друг от друга по идеологическим основаниям. 

Итальянский политолог Дж. Сартори предлагает классифика-

цию, учитывающую идеологическую дистанцию («поляр-

ность»), существующую между партиями. Исследователь вы-

явил семь типов партийных систем, расположенных между 

полюсами – однопартийной (моноидеологической) и «атоми-

зированной» (идейно разнородной). К формам организации 

деятельности политических ассоциаций промежуточного типа, 
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по мнению Сартори, относятся система с «партией-

гегемоном», «двухпартийные», «ограниченного плюрализма» и 

«радикального плюрализма». Политолог пришѐл к выводу, что 

существование пяти и более партий создаѐт ситуацию, опас-

ную для государства.  

Политологами не выработано единой позиции по поводу 

эффективности деятельности партийных систем. Исследовате-

ли отмечают, что весомыми основаниями для сопоставления 

результатов функционирования политических ассоциаций яв-

ляются способность оперативно реагировать на запросы граж-

дан, возможность вовлечения в процесс выработки и принятия 

решений как можно большего количества интересов населе-

ния, готовность людей контролировать деятельность правящих 

элит. 

 

1.9. Избирательные технологии  

и каналы коммуникации 
 

Выборы являются важнейшим элементом политического 

процесса в современном обществе, инструментом для обеспече-

ния легитимности государственной власти и отбора элиты, опре-

деляют характеристики режима. Участвуя в электоральной кам-

пании, гражданин, желающий проявить свои способности в 

политической сфере, может стать депутатом парламента, губер-

натором. Одновременно происходит вовлечение в активную об-

щественную жизнь населения страны, получающего возможность 

воздействовать на формирование состава высших государствен-

ных органов.  

Характер применения технологий зависит от правовых 

норм, правил, традиций, сформированных в стране и регламен-

тирующих электоральный процесс. Правовые нормы отражают 
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основные требования к кандидатам, рассчитывающим работать в 

представительных органах власти или занять высокий пост в ад-

министративных учреждениях, регулируют деятельность комис-

сий, ответственных за проведение голосования, определяют ста-

тус избирателей и предвыборных объединений, порядок 

агитации, способ подсчѐта результатов голосования, предусмат-

ривают возможность обжалования их.  

Организация и проведение выборов происходит в конкретной 

общественно-политической среде, от которой в немалой степени 

зависит их демократический или манипуляционный характер. 

Этой среде присущ ряд черт, отражающих еѐ воздействие на 

электоральный процесс. Среди них – наличие в социуме ценност-

ного консенсуса, атмосферы доверия, готовность партий, подав-

ляющего большинства граждан признать результаты голосова-

ния; уважение прав человека; просвещѐнность избирателей; 

демократический характер регистрации избирателей, претенден-

тов и взаимоотношений между ними. Важны также создание бес-

пристрастных и компетентных органов управления электораль-

ным процессом; формирование независимых органов контроля 

соблюдения избирательного права; обеспечение возможности по-

дачи и рассмотрения жалоб и разрешения споров.   

В каждой стране избирательные нормы имеют особенности 

в соответствии с ходом культурного, политического, социаль-

ного развития. И всѐ же эти нормы сближены общими принци-

пами, дающими основание размышлять о типах избирательных 

систем, т. е. совокупностей установленных законодательством 

правил и приѐмов, посредством которых происходит определе-

ние результатов голосования и распределение депутатских 

мандатов. Исследователи выделяют три основных типа избира-

тельных систем: пропорциональную, мажоритарную (абсолют-

ного и относительного большинства) и смешанную. В пропор-

циональной системе выборы организуются и проводятся только 
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в многомандатных общегосударственных округах. Она по-

строена на принципе пропорциональности между полученными 

голосами и завоѐванными мандатами, которые распределяют не 

между отдельными претендентами, а между партиями в соот-

ветствии с количеством голосов, отданных им избирателями. 

Электоральное объединение или партия предлагает гражданам 

голосовать за список кандидатов, который утверждѐн съездом 

конкретной политической ассоциации. Кто из кандидатов полу-

чит мандат депутата, решают с учѐтом либо принципа очеред-

ности, когда мандат вручают тем претендентам, чьи фамилии 

стоят первыми в перечне фамилий, либо принципа предостав-

ления преференций, согласно которому избиратель получает 

возможность отдать предпочтение кому-либо из кандидатов. 

Для определения результатов голосования устанавливают кво-

ту, определяют минимум голосов, необходимый для избрания 

одного депутата. Пропорциональная система уместна при вы-

борах коллегиальных органов. 

Данная система предоставляет возможность представителям 

небольших партий стать депутатами законодательных органов 

власти. Это может привести к дроблению политических сил в 

парламенте, что осложняет его деятельность. Чтобы избежать за-

труднения при взаимодействии представителей различных пар-

тий, в ряде стран установлен так называемый избирательный 

барьер. В законодательстве предусматривают минимальное коли-

чество голосов, которое должно быть отдано избирательному 

объединению, заслуживающему права иметь представителей в 

парламенте страны (Турция – 10 процентов, Россия и Латвия –  

5 процентов). Партии, не сумевшие преодолеть данный барьер, не 

получают ни одного депутатского мандата. Парламентская ас-

самблея Совета Европы рекомендует устанавливать барьер не 

выше трѐх процентов.   
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Пропорциональная система позволяет принимать во внима-

ние политические симпатии населения, стимулирует многопар-

тийность, предоставляет возможность действовать небольшим 

политическими ассоциациям. Однако в условиях избрания в пар-

ламент представителей десяти или большего числа партий за-

труднено формирование правительства. Недостатком данной из-

бирательной системы является и то, что участник голосования 

имеет мало информации, чтобы оценить качества того или иного 

кандидата, отдаѐт предпочтение не человеку, а партии. Фиксиру-

ется повышение роли небольших партий, которые взамен оказа-

ния поддержки крупным политическим ассоциациям рассчиты-

вают получить властные посты, привилегии, не соответствующие 

их значению в политической системе страны.  

В основе мажоритарной системы лежит принцип получения 

большинства голосов при определении результатов выборов (фр. 

majorite – «большинство»). Выборы проходят, как правило, по од-

номандатным округам. Избранным считают того претендента, кото-

рый получил большинство голосов, установленное законодательст-

вом. Существует, как отмечено выше, два варианта мажоритарной 

системы – абсолютного или относительного большинства. Если за-

конодательно предусмотрено абсолютное большинство, то статуса 

избранного удостаивают того кандидата, которому отдали предпоч-

тение 50 процентов голосовавших плюс один избиратель. Если в 

первом туре выборов никому не удаѐтся добиться этого, то прово-

дится второй. К участию в нѐм допускают претендентов, набравших 

определѐнное законодательством количество голосов, чаще всего 

двух самых популярных по итогам проведения первого тура (во 

Франции во втором туре имеют право участвовать все кандидаты, 

которым отдали предпочтение не менее 12,5 процента избирателей). 

Избранным становится тот кандидат, которому симпатизирует 

большинство участников голосования.  
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Относительное большинство обеспечивает претенденту 

победу, если ему отдали предпочтение больше избирателей, 

чем его конкурентам. Не обязательно количество голосовав-

ших за него должно превысить 50 процентов участвовавших в 

выборах.  

К достоинствам мажоритарной системы исследователи отно-

сят еѐ способность учесть мнения большинства избирателей кон-

кретного округа и определить превалирование нескольких круп-

ных партий, которые формируют правительство и обеспечивают 

стабильность политической системы. Мажоритарную систему 

можно использовать и при избрании депутатов парламента, и при 

голосовании за кандидатов в президенты.  

Среди недостатков данной системы выделяют неполное от-

ражение воли избирателей (можно не принимать во внимание до 

49 процентов голосов участников выборов); имеются условия для 

нарушения принципа всеобщности избирательного права (голоса, 

отданные за претендентов, потерпевших поражение, «пропада-

ют»); избиратели, отдавшие предпочтение проигравшим канди-

датам, не имеют представителей в законодательных органах вла-

сти. Данная система также не обеспечивает адекватное 

соотношение между количеством голосов, отданных избирателя-

ми конкретной партии, и числом полученных ей депутатских 

мандатов. Небольшая политическая ассоциация, одержавшая по-

беду в нескольких избирательных округах, получает несколько 

мест в парламенте страны, а крупная партия, имеющая предста-

вительства по всей стране, не удостоена ни одного депутатского 

мандата, хотя ей отдаѐт предпочтение большее количество участ-

ников голосования. 

В смешанной избирательной системе фокусируются достоин-

ства и недостатки, имеющиеся у пропорциональной и мажори-

тарной систем. Возможно избрание одной части депутатов пар-

ламента согласно пропорциональной системе, а другой – по 
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мажоритарной, что позволяет учесть местные и/или общена-

циональные интересы. Смешанную избирательную систему ча-

ще всего используют в странах, которым свойственна значи-

тельная численность населения и/или неоднородность его, 

когда граждане проживают в разных экономических, социаль-

но-культурных и географических условиях. Такая форма орга-

низации и проведения выборов применяется в Великобритании 

(парламент Шотландии и Национальная ассамблея Уэльса), 

Германии, Мексике, Новой Зеландии. В Австралии сенаторов 

верхней палаты парламента избирают по мажоритарной систе-

ме абсолютного большинства, а депутатов нижней палаты – по 

пропорциональной системе. В Мексике по мажоритарной сис-

теме относительного большинства избирают 300 депутатов Фе-

дерального конгресса, согласно пропорциональной – 100 депу-

татов. 

Смешанная избирательная система нашла применение и в 

Российской Федерации при выборах депутатов Государственной 

Думы. До 2007 года 225 депутатов избирали в одномандатных 

округах по мажоритарной системе, а 225 депутатов – по единому 

округу согласно пропорциональной системе с барьером в 5 про-

центов. С 2007 по 2011 год всех 450 депутатов Госдумы избирали 

по единому округу по пропорциональной системе с барьером в 7 

процентов. В 2016 году выборы депутатов законодательного ор-

гана страны снова пройдут по смешанной системе на тех же ус-

ловиях (процентный барьер, принципы создания избирательных 

округов), что и до 2007 года. 

Среди основных достоинств смешанной избирательной сис-

темы исследователи выделяют еѐ способность одновременно 

обеспечить пропорциональное представительство партий и тер-

риторий. Избирателю предоставлена возможность проголосо-

вать как за партийный список, ориентируясь на привлекатель-

ную политическую программу, так и за конкретного индивида, 

http://yopolis.ru/wiki/vybory/izbiratelnyj-protsess/izbiratelnaya-sistema
http://yopolis.ru/wiki/vybory/vidy-vyborov
http://yopolis.ru/wiki/vybory/vidy-vyborov
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выдвинутого кандидатом на конкретной территории. Имеются 

стимулы для становления и развития многопартийности. Ус-

тойчива связь избирателя с депутатами: каждый гражданин 

имеет представителя в парламенте, депутат действует на опре-

делѐнной территории и отчитывается перед людьми, прожи-

вающими на ней. Преимуществом данной избирательной сис-

темы является и обеспечение пассивного избирательного права 

для беспартийных граждан, имеющих возможность самостоя-

тельно выдвигать кандидатуры для избрания. 

Наличие пропорциональной составляющей в смешанной из-

бирательной системе даѐт возможность создать в парламенте 

фракции, то есть объединения депутатов, избранных согласно 

партийным спискам. Однако затруднительным оказывается по-

ложение депутатов, избранных по мажоритарной системе в рам-

ках смешанной. Большинству их приходится или присоединяться 

к какой-либо фракции, или вступать в конкретную партию. Если 

же такие депутаты формируют объединения, помимо фракций, то 

в парламенте появляется множество мелких групп, что осложняет 

его работу.  

При смешанной системе сложно устранить такой недостаток 

мажоритарной составляющей, как утрата голосов и искажение 

воли избирателей, не исключены ситуации, когда «меньшинство 

побеждает большинство»: претендент, набравший больше голо-

сов в сравнении с другими кандидатами, в целом не получил под-

держку большинства избирателей. Данный недостаток можно 

устранить, применяя мажоритарную систему абсолютного боль-

шинства. Но велика вероятность проведения повторного голосо-

вания, что ведѐт к повышению расходов на проведение электо-

ральной кампании. 

Трудности возникают и при применении института отзыва 

депутатов. Избрание депутата по мажоритарной системе означа-

ет его ответственность перед гражданами, проживающими на 
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конкретной территории, не исключено использование процеду-

ры его отзыва. При пропорциональной системе институт отзыва 

не применяется, так как избиратели голосуют в целом за партию, 

политическую программу. При смешанной системе осуществить 

отзыв депутатов также невозможно во избежание нарушения 

принципа равенства их прав. 

Нелишне принять во внимание и то обстоятельство, что в 

странах, находящихся на ранних стадиях формирования институ-

тов демократии, смешанная система выборов способствует раз-

дроблению партийной системы. Вследствие этого возникают си-

туации, когда в парламенте большинство при голосовании не 

могут обеспечить ни самая популярная партия, ни другие поли-

тические ассоциации. Партии вынуждены объединяться в коали-

ции, которые зачастую состоят из идеологических противников. 

Раздробленность партийной системы, тенденцию к формирова-

нию коалиций между идеологическими противниками можно 

было наблюдать в 90-е годы ХХ века и в начале 2000-х годов в 

парламентах некоторых стран, входивших ранее в состав СССР, 

например – в России и Украине. 

Исследователи выявляют взаимосвязь партийных и избиратель-

ных систем в государстве. В обоснование этой концепции  

М. Дюверже сформулировал три закона
42

. В соответствии с первым 

законом мажоритарная система, предусматривающая голосование 

избирателей в одном туре, создаѐт условия для деятельности двух 

соперничающих партий. Другие политические ассоциации имеют 

незначительное количество представителей в парламенте. По мне-

нию исследователя, граждане предпочитают голосовать за того пре-

тендента на властные полномочия, который имеет больше шансов 

добиться успеха на выборах, чем его конкуренты. 

                                                           
42

 Дюверже М. Политические партии. – М. : Академический проект, 2000. 
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Второй закон раскрывает особенности становления в госу-

дарстве мажоритарной системы, предусматривающей голосова-

ние в двух турах. Такой подход благоприятствует утверждению 

системы, компонентами которой являются несколько партий. По-

зициям этих политических ассоциаций свойственны гибкость, 

стремление к поиску компромиссов. С точки зрения М. Дюверже, 

в основе действия данного закона лежит то обстоятельство, что 

избирательная система открывает для всех партий возможность 

участвовать в первом туре выборов, это и содействует многопар-

тийности.  

Третий закон выявляет специфику пропорциональной систе-

мы, способствующей становлению многопартийности. Политиче-

ским ассоциациям присущи жѐсткая структура и независимая по-

зиция по отношению друг к другу. Данная система создаѐт 

условия для широко развитой многопартийности. Каждое поли-

тическое объединение имеет возможность направить представи-

телей в парламент, избегает вступать в союзы, блоки и сторонит-

ся поиска компромиссов. 

Проведение выборов в органы государственной власти связа-

но с участием претендентов в конкурентной борьбе и осуществ-

лением действий, нацеленных на привлечение потенциальных 

избирателей. Политические лидеры излагают программы в сред-

ствах массовой информации, на улицах устанавливают реклам-

ные плакаты, агитаторы распространяют листовки. Все разнооб-

разие событий, происходящих в преддверии и во время выборов 

в государственные органы, понимается как избирательный про-

цесс. Электоральная кампания как особый вид политического 

управления представляет совокупность действий, выполняемых 

партиями, объединениями или кандидатами и их командами в 

интересах достижения предвыборных целей. В качестве субъек-

та управления предстаѐт команда (партийная организация, груп-

па единомышленников, политические консультанты), которую 
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возглавляет претендент на властные полномочия. Объектом яв-

ляются граждане, имеющие право голосовать на выборах. Однако 

далеко не все кандидаты, вступающие в предвыборную борьбу, 

стремятся одержать победу. В их числе – те претенденты, кото-

рые рассматривают электоральный процесс как возможность 

привлечь внимание, чтобы с большей уверенностью участвовать 

в следующих выборах.  

Кандидаты ведут борьбу с политическими соперниками, 

наградой победителю служат право обладать престижными 

полномочиями в иерархии власти, возможность воздействовать 

на население, доступ к ресурсам. Во избежание острого проти-

востояния и кризисов в каждой стране разрабатывают право-

вые нормы, регламентирующие электоральный процесс. На-

рушение их кандидатами влечѐт применение различных 

санкций. Никто из претендентов на властные полномочия не 

может навязывать избирателям модели поведения в ходе вы-

боров. В современном обществе, следующем принципам демо-

кратического правления, невозможно вынудить избирателя го-

лосовать по чьему-то указанию. Вследствие этого субъект 

управления определяет специфические формы воздействия на 

мотивацию личности, борьбы за симпатии граждан. Исследо-

ватели интерпретируют избирательную технологию как сово-

купность способов влияния на массы с целью воздействовать 

на их поведение в электоральной кампании и побудить их от-

дать голоса конкретному кандидату. Избирательные техноло-

гии ориентированы на введение в действие социально-

психологических механизмов, регулирующих поведение граж-

дан, апеллирование к их убеждениям, интересам, настроениям 

и устремлениям.    

Примерно до середины ХХ века в проведении избира-

тельных кампаний участвовали в основном партийные акти-

висты, сочувствующие претендентам на властные полномочия 
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граждане, проявлявшие энтузиазм, преданность идеям, изло-

женным в программе политической ассоциации, желание 

осуществить всѐ возможное для успеха на выборах. В этой 

среде заметными фигурами становились талантливые органи-

заторы политических кампаний. Однако они опирались глав-

ным образом на интуицию, опыт, нежели на научное знание 

специфики поведения участников голосования, а также изби-

рательных технологий. 

Современная оценка значения электоральных технологий 

основана на осознании необходимости сочетания опыта участия 

в политической борьбе и научного знания. Осведомлѐнность о 

приѐмах ведения предвыборного соперничества приводит к по-

ложительным результатам, если организаторы избирательной 

кампании обладают знанием теории, могут дать адекватную 

оценку ситуации, определить тенденции формирования на-

строений масс и те мотивы, влияние на которые позволит изме-

нить поведение людей в направлении, выгодном для инициато-

ров совокупности предвыборных действий. Естественно 

обращение организаторов электоральных кампаний к знатокам 

политических технологий, имеющим необходимые умения и 

навыки.  

Во многих странах действуют объединения профессиона-

лов, специализирующиеся в организации избирательных кам-

паний. В 1968 году в столице Франции Париже образована 

Международная ассоциация советников по проведению поли-

тических кампаний. В России консалтинговые фирмы впервые 

проявили себя в избирательных кампаниях, прошедших в 

1995–1996 годах. Как правило, успеха на выборах добивались 

не те претенденты на властные полномочия, опорой которых 

служил партийный или административный аппарат, а те, кто 

прибегал к услугам политических консультантов. В 1996–2000 

годах агентства, участвовавшие в организации избирательных 
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кампаний, предоставляли штабам кандидатов информацию о 

настроениях и мнениях граждан, проживающих на той или 

иной территории, с учѐтом профессиональной ориентации, 

возраста, наладили взаимодействие с масс-медиа. Применяе-

мые профессионалами избирательные технологии являются 

мощным средством воздействия на крупные группы населения, 

если опираются на научно обоснованные стратегии, учѐт пове-

дения политических конкурентов, а также изменений, проис-

ходящих в массовом сознании.    

Избирательные кампании неповторимы. Как невозможно в 

одну и ту же воду войти дважды, так и затруднительно в дета-

лях воспроизвести предвыборные действия в условиях, сло-

жившихся в политическом пространстве другой страны, иного 

региона. Учитывая данное обстоятельство, дальновидные поли-

тики начинают подготовку к электоральной кампании задолго 

до официального объявления об открытии предвыборной аги-

тации. Первой ступенью становится рассмотрение ситуации, 

сложившейся в округе. Организаторы избирательной кампании 

приобретают сведения, позволяющие выработать предвыбор-

ную стратегию на основе объективных данных, применения 

технологий, соответствующих специфике изучаемой ситуации. 

Таково информационно-аналитическое обеспечение избира-

тельной кампании. 

В соответствии с целями организаторов избирательной 

кампании рассмотрение предвыборной ситуации имеет при-

кладной характер в интересах привлечения максимального 

количества участников голосования. Чтобы сформировать  

положительный образ претендента на властные полномочия, 

важно изучить мнения граждан, проживающих на территории 

округа, о том, какие качества необходимо иметь кандидату, 

которому они могли бы отдать предпочтение. При выработке 

предвыборной программы невозможно обойтись без сведений, 
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проливающих свет на злободневные заботы избирателей, 

представления об их ценностных ориентациях, интересах. Для 

организации агитации необходимо быть осведомлѐнным о 

том, какие мифы и стереотипы укоренились в массовом соз-

нании. 

Всесторонний анализ ситуации, сложившейся в округе, целе-

сообразно начать за 3–6 месяцев до выборов. Подчас специали-

сты предлагают приступить к данной деятельности за год до дня 

голосования и даже ранее. Месяцы уходят на сбор сведений об 

округе (численность жителей, характеристика его социальной и 

этнической специфики, основные религиозные общины, структу-

ра промышленного и сельскохозяйственного производства, круп-

ные предприятия и финансовые компании, образовательные уч-

реждения, интересы жителей, их ценностные и электоральные 

представления). После рассмотрения полученной информации 

вырабатывают рекомендации относительно стратегии избира-

тельной кампании. 

Далее необходимо обеспечить информационно-

аналитическую поддержку электоральной кампании. Дейст-

венность выполнения управленческих решений зависит от то-

го, получает ли субъект полную и достоверную информацию о 

реализации их. Исследователи подчѐркивают важность уста-

новления устойчивой обратной связи между организаторами 

предвыборных акций и избирателями. Она даѐт возможность 

субъекту управления вносить коррективы в программу дейст-

вий, своевременно выявлять зарождающиеся проблемы, опера-

тивно реагировать на шаги, сделанные соперниками в конку-

рентной борьбе. С этой целью проводят мониторинговые 

исследования. Аналитики выявляют колебания общественного 

мнения и изменение отношения избирателей к претенденту на 

властные полномочия. 
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Чтобы аккумулировать необходимые сведения, организа-

торы предвыборной кампании применяют различные способы. 

Изучая статистические данные, они получают информацию об 

экономическом развитии округа, уровне благосостояния граж-

дан и итогах предыдущих выборов, о демографическом соста-

ве населения. Анализ результатов опросов граждан (анкетиро-

вание, интервью) даѐт возможность определить их мнения 

относительно различных сторон жизни. Во взаимодействии с 

социологами, проводящими интервью, основанными на ис-

пользовании реальной динамики в искусственно созданной 

группе для выявления специфических представлений о вариан-

тах лозунгов, рекламных сюжетов, последствиях возможных 

акций в интересах популяризации программы кандидата, вы-

ясняют реакцию людей на действия организаторов избира-

тельной кампании. Необходимые сведения могут быть получе-

ны и в ходе наблюдения деятельности соперников, 

количественного анализа публикаций масс-медиа и выступле-

ний лидеров. 

Каким бы объѐмом полезной информации ни обладали ор-

ганизаторы предвыборной кампании, вступление кандидата в 

неѐ предваряет разработка стратегии. Еѐ авторы исходят из то-

го, что избиратель волен отдать предпочтение любому претен-

денту на властные полномочия, навязать же гражданам чью-

либо позицию невозможно, задача состоит в том, чтобы побу-

дить людей выразить симпатии по отношению к конкретному 

кандидату. Для этого организаторы предвыборной кампании 

осмысливают, как оказать влияние на массовое сознание за счѐт 

формирования привлекательного образа претендента или объе-

динения, участвующего в электоральном процессе. Исследова-

тели отмечают, что избирательная стратегия представляет сово-

купность информационных тем, раскрытию содержания 

которых подчинена предвыборная кампания. Выработка общего 
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плана действий связана с уточнением таких тем. Прежде всего, 

определяют, какая информация способна повлиять на мотива-

цию граждан и изменить их поведение в канун выборов, выяс-

няют, какие особенности действий, программы, а также внеш-

него вида претендента на властные полномочия могут вызвать 

симпатии избирателей и побудить их голосовать за него. Авто-

ры стратегии делают выводы, опираясь на представления о 

мнениях избирателей, опыт и интуицию.  

Как правило, организаторы избирательной кампании опре-

деляют основную тему (обеспечение экономического роста, по-

литической стабильности), которая способна увлечь людей, так 

что они выразят готовность вынести социальные тяготы. Фун-

даментом стратегических тем становятся аргументы, доводы, 

которые надлежит распространить по каналам коммуникации. 

Если организаторы кампании намерены подчеркнуть, что канди-

дат обладает такими качествами, как честность, порядочность, 

эту тему необходимо подкрепить убедительными примерами. В 

качестве их могут быть представлены на суд избирателей отказ 

кандидата от участия в противозаконной приватизации, разобла-

чение им взяткодателя. Если же организаторы кампании не мо-

гут найти подтверждение того, что претендент действительно 

честен и порядочен, лучше сменить информационную тему на 

ту, которая приближена к реальности. Если этого не сделать, оп-

лошностью могут воспользоваться соперники ради дискредита-

ции кандидата, упрекнув его в попытке ввести граждан в заблу-

ждение.  

Избиратели оценивают программы претендентов, исходя из 

собственных ценностных предпочтений и убеждений, интересов, 

с учѐтом принадлежности к какой-либо социальной или полити-

ческой организации. Можно выделить несколько слоѐв (групп) 

электората в избирательном округе: 
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1) активно поддерживающие, имеются в виду люди, склон-

ные осознанно и энергично взаимодействовать с кандидатом и 

его единомышленниками, помогать в решении определѐнных 

задач; 

2) пассивно поддерживающие, т. е. сочувствующие претен-

денту, но уклоняющиеся от активных действий в целях оказания 

поддержки; они могут проголосовать за кандидата, которому 

симпатизируют, но на их позицию способны повлиять факторы, 

не имеющие отношения к политике (семейные заботы); 

3) придерживающиеся нейтральной позиции, т. е. граждане, 

не выработавшие предпочтения по отношению к кому-либо из 

лидеров или партиям, не обладающие полной, разносторонней 

информацией об их целях и программах действий, не прояв-

ляющие интерес к предвыборной конкуренции и голосованию 

вообще; 

4) испытывающие недоверие к кандидатам и политическим 

объединениям; в их числе – те граждане, которые разочарованы в 

политических действиях, а также лидерах, дающих громкие обе-

щания, но не способных решить многие задачи, отражѐнные в 

предвыборных программах; эти избиратели либо принимают ре-

шение не участвовать в выборах, либо отдают предпочтение дру-

гому кандидату или электоральному объединению; 

5) настроенные решительно против, т. е. сторонники других 

партий; они готовы не только активно поддерживать того пре-

тендента, которому отдают предпочтение, но и вступить в кон-

фронтацию с другими участниками предвыборной кампании.  

Организаторам избирательной кампании предстоит решить 

сложную задачу: удержать в поле влияния две первых группы, 

вовлечь в сферу своего воздействия третью и нейтрализовать 

тех, кто входит в четвѐртую и пятую группы. Избиратели, не 

определившие отношение к кандидатам или партиям, состав-

ляют большинство тех, кому предстоит выразить симпатии в 
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день голосования. На эту группу граждан и стремятся оказать 

наибольшее влияние силы, конкурирующие в электоральной 

кампании.  

Чтобы добиться этого, разработчики избирательных техноло-

гий выделяют сегменты (группы) электората (учителя, матери во-

еннослужащих, ветераны). Людей, входящих в эти объединения, 

сближают общие интересы, оценки политических событий и от-

ношение к кандидату и его программе действий. Этих граждан 

включают в адресные группы, выделяемые для узконаправленно-

го воздействия в избирательной кампании. Предлагая каждой из 

них предназначенные только ей материалы, организаторы пред-

выборных действий тем самым экономят значительные средства, 

которые могли быть потрачены на массовое производство рек-

ламных текстов, вряд ли интересных для публики. 

При определении сегментов электората, как правило, прини-

мают во внимание следующие критерии: демографические (мо-

лодые и пожилые люди, мужчины и женщины), социопрофессио-

нальные (учителя, врачи, студенты). Учитывают также 

территориальную (горожане, селяне, жители крупных или малых 

городов), этническую, имущественную (богатые, бедные, сред-

ний класс) специфику населения. Подспорьем организаторам 

предвыборной кампании служат статистические данные, которые 

дают полное представление об избирательном округе. Аналитики 

тем тщательнее изучают их, чем острее становится конкурентная 

борьба и чаще приходится обращать внимание на небольшие 

группы населения. Та или иная партия может адресовать реклам-

ные тексты части студентов, которая находится в бедственном 

материальном положении. Выделение сегментов электората яв-

ляется способом распространить влияние на большее число гра-

ждан, учесть их интересы, облегчить восприятие ими политиче-

ской рекламы.    
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Внимание граждан в избирательной кампании сфокусировано 

на личности кандидата. Это происходит и в том случае, когда вы-

боры организуют и проводят по пропорциональной системе и на-

селение голосует за список, в котором представлены наиболее 

влиятельные члены той или иной партии. Основными фигурами в 

предвыборной кампании являются те лица, чьи фамилии занима-

ют первые строки в таких списках. Впечатления, мнения, кото-

рые граждане составляют о претенденте на властные полномо-

чия, обусловливают его победу или неудачу в избирательной 

кампании. Вследствие этого формирование положительного 

имиджа лидера является одной из основных задач команды его 

единомышленников.  

Чтобы сформировать такой образ, команда претендента 

стремится наладить контроль сообщений, распространяемых 

каналами коммуникации. Среди основных принципов конст-

руирования образа кандидата – выявление типажа, т. е. сово-

купности его наиболее значимых качеств, позволяющих сфор-

мировать впечатление о целостности его натуры. 

Исследователи отмечают, что предпочтение тому или иному 

типажу отдают с учѐтом: 

– ранее сложившихся в массовом сознании представлений о 

кандидате; 

– ожиданий избирателей (какие качества претендента могут 

вызвать симпатию людей); 

– стратегии избирательной кампании (существенные идеи 

предвыборных действий, темы информационных сообщений сле-

дует нацелить на раскрытие образа кандидата, а типаж отразить в 

программе и лозунгах).  

Определив типаж, имиджмейкеры составляют детальный 

план формирования положительного образа кандидата. Первый 

этап – изложение биографии, когда происходит осмысление со-

держания и формы представления важнейших событий жизни 
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претендента. Цель данной работы – выделить качества канди-

дата, позволяющие ему рассчитывать на высокий пост в госу-

дарстве, привлечь внимание избирателей к конкретному лицу, 

вызвать симпатию к нему. Формированию имиджа претендента 

содействуют в целом агитационная и пропагандистская дея-

тельность избирательного штаба, в частности – тексты публич-

ных выступлений, программные заявления, участие в массовых 

акциях, распространение рекламы. Если в качестве типажа из-

бран образ «борца», то выступления кандидата должны отра-

жать его энергичность, настойчивость, решительность, а про-

граммные заявления – настрой на осуществление изменений. 

Речь претендента на митинге должна содержать призывы к ак-

тивным действиям.    

Дабы кандидат внешним обликом, стилем общения с граж-

данами соответствовал предпочитаемому типажу, психологи 

подготавливают его к публичным выступлениям с учѐтом осо-

бенностей восприятия людьми в большей мере визуального 

образа, нежели вербального. Часто для них оказываются важ-

нее внешний вид претендента, состояние его здоровья, эмо-

циональная насыщенность его речи, чем его программа дейст-

вий. Подготовка к выступлениям по телевидению нередко 

ведѐтся в ходе репетиций, учитывается, какую кандидату сле-

дует избрать манеру выражать мысли, какой галстук, костюм 

лучше надеть.    

Стратегия избирательной кампании отражена в конкретных 

делах претендента на властные полномочия. Тактика предвы-

борных действий нацелена на информирование граждан о кан-

дидате, элементах его программы, формирование такого их от-

ношения к претенденту, которое побудит поддержать его в день 

голосования. Если стратегия определяет, что необходимо сде-

лать в ходе избирательной кампании, то тактика уточняет, как 

следует действовать, чтобы достигнуть цели. При определении 



 

144 

 

тактики весомо значение творческой составляющей, так как ка-

ждая предвыборная кампания связана с необходимостью ис-

пользования оригинальных приѐмов в борьбе за симпатии изби-

рателей. В то же время исследователи выделяют стержневые 

направления деятельности, которые учитываются участниками 

электорального процесса. 

Первым направлением тактических действий является  

составление лозунга, т. е. короткого обращения к избирателям, 

способного служить основной идеей предвыборной кампании и 

повторяющегося почти во всех рекламных текстах, распростра-

няемых кандидатом. В канун выборов депутатов Государственной 

Думы России (1999 г.) партиями отдано предпочтение таким ло-

зунгам, как «Сила России – в нас» («Блок В. В. Жириновского»), 

«За достойную жизнь» («Яблоко»), «Верьте только делам» («Оте-

чество»), «Победа «Союза правых сил» – наша победа» («Союз 

правых сил»). Слоган даѐт возможность гражданам осмыслить и 

запомнить основную цель программы, определѐнной претенден-

том или партией.  

В качестве второго направления тактических действий выде-

ляют поиск информационных поводов. Каналы информации ад-

ресуют гражданам огромное количество сообщений. Политиче-

ские консультанты определяют, какие предстоящие события 

могли бы раскрыть положительные качества кандидата и при-

влечь внимание телекомпаний.  

Третьим стержневым направлением тактической деятельно-

сти является подготовка и распространение политической рек-

ламы. За счѐт средств, имеющихся в избирательном фонде, орга-

низуют производство и распространение печатных и визуальных 

материалов. Имеются в виду плакаты, листовки, телевизионные 

рекламные ролики, календари, тексты, размещаемые в Интернете, 

газетах и журналах.  
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Существуют требования к рекламным материалам, распро-

страняемым в избирательной кампании. Во-первых, они должны 

раскрывать стратегическую идею предвыборных действий кан-

дидата и команды его единомышленников. Во-вторых, ценно та-

кое качество рекламы, как привлекательность для гражданина.  

В-третьих, материалы должны содержать полезную для претен-

дента информацию и ненавязчиво настраивать избирателя на 

поддержку конкретного лица или партии. И последнее, организа-

торы предвыборной кампании делают акцент на том, что рекла-

мируемый образ станет запоминающимся, вызовет положитель-

ные эмоции у населения. При изготовлении рекламы учитывают 

различные детали, способные оказать влияние на избирателей: 

при создании плаката – цвета и размер шрифта, размещение 

портрета претендента; в производстве рекламного ролика – темп 

и характер действия, фон, на котором оно происходит.      

Организация выступлений кандидата перед населением 

представляет четвѐртое стержневое направление тактической 

деятельности. В ходе встреч с избирателями может быть уста-

новлен позитивный эмоциональный контакт с людьми, что отра-

жается на их последующем поведении в день выборов. Чтобы та-

кой контакт стал реальностью, команда претендента 

осуществляет основательную предварительную подготовку к его 

общению с гражданами, изучает их настроения, интересы, ценно-

стные ориентации, инициирует оглашение кем-то из них вопро-

сов, помогающих кандидату представить себя и свою программу 

с положительной стороны. При организации и проведении массо-

вых акций для определения благоприятного для кандидата эмо-

ционального настроя участников осуществляют подбор музыки, 

подготавливают группы людей, которые при оглашении основ-

ных тезисов программы претендента скандируют, выражая под-

держку ему.  
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Применение тактических приѐмов в предвыборной кампании 

подлежит координации. Для этого составляют план-график рабо-

ты претендента на властные полномочия, определяют членов его 

команды, ответственных за те или иные участки деятельности 

(взаимодействие с масс-медиа, производство рекламы, организа-

ция и проведение массовых акций, сбор сведений о деятельности 

конкурентов). 

В условиях острого соперничества организаторы предвы-

борной кампании аккумулируют информацию о деятельности 

конкурентов для того, чтобы вести борьбу по трѐм направле-

ниям: 

– распространение материалов, способствующих формиро-

ванию положительного имиджа кандидата и программы его 

действий; 

– критика конкурентов, раскрытие недостатков, имеющихся 

у них; 

– защита кандидата и его программы от критики.  

Организаторам избирательных кампаний предстоит принять 

решение о том, каким станет соотношение трѐх составляющих 

борьбы с соперниками кандидатов. Ориентация на пропаганду 

программы действий приемлема для претендентов и партий, об-

ладающих властными полномочиями и действующих успешно. 

Ставку на критику, разоблачение оппонентов делают, как прави-

ло, оппозиционные политические ассоциации. Если внимание со-

средоточено на защите имиджа, программы, репутации претен-

дента на властные полномочия, это свидетельствует о слабости 

его позиции. Чаще всего обороняющемуся кандидату суждено 

потерпеть поражение, так как массы относятся настороженно к 

тому, кто оправдывается: нет дыма без огня.  

Часто конкуренция становится весьма жѐсткой. Вместо кон-

структивной критики предвыборных программ публике предла-

гают ознакомиться с данными, компрометирующими кого-либо 
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из кандидатов. Распространители материалов такого рода наме-

реваются не только опорочить соперника, но и выбить его из 

седла, лишить душевного равновесия, чтобы он совершал про-

махи, защищался и потерпел неудачу в избирательной кампа-

нии. Целесообразно ещѐ до начала предвыборной борьбы объ-

ективно рассмотреть, какие качества кандидата или 

компоненты его программы могут быть подвергнуты критике 

конкурентами, подготовиться к защите, отточив аргументы, 

проанализировать действия соперников, не исключая провока-

ции с их стороны. Среди мер, рассчитанных на противодейст-

вие конкурентам, – публикация материалов о том, что обнаро-

дование соперником предвыборной программы вызвало 

разочарование руководства и региональных отделений кон-

кретной партии; в данной политической организации не стихает 

внутренняя борьба за лидерство; в Государственной думе Рос-

сии партия играет роль деструктивной силы; некоторые из до-

веренных лиц кандидата нечисты на руку.        

Для подготовки текстов, содержащих данные, компромети-

рующие кандидата, изучают его биографию, деловые связи со-

мнительного характера и неблаговидные поступки, слабости и 

недостатки. В предвыборной кампании чаще всего такие мате-

риалы распространяют незадолго до дня голосования, чтобы 

они произвели неизгладимое впечатление на избирателей. Если 

же собранные данные не убедительны, создатели контррекламы 

привлекают внимание публики к особенностям поведения пре-

тендента на властные полномочия, могут сделать акцент на том, 

что он страдает косноязычием, на его возрасте, состоянии здо-

ровья. 

Распространение получили и так называемые «грязные тех-

нологии», вызывающие отвращение у законопослушных граж-

дан. Применение этих технологий связано с ознакомлением из-

бирателей с сообщениями не о том, что действительно 
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произошло, а с искажением информации о кандидате и даже 

измышлениями. В качестве таких технологий используют также 

подкуп избирателей, поиск однофамильцев конкурента ради 

дезориентации участников голосования, распространение лис-

товок от имени соперничающего предвыборного объединения в 

день, когда вести агитацию непозволительно согласно право-

вым нормам, или анонимной контррекламы, бросающей тень на 

репутацию конкурентов.    

Соперничество в избирательном процессе сопряжено с аги-

тацией «за» или «против» любого претендента на властные 

полномочия. Правовыми нормами, определѐнными в демокра-

тических странах, не запрещена контрреклама, однако установ-

лены правила, которые не может игнорировать ни один канди-

дат во взаимодействии с конкурентами. Не разрешено вести 

борьбу с использованием ложной информации, провокаций, на-

рушений законодательства. Если удаѐтся избежать применения 

«грязных технологий», предвыборная конкуренция способна 

выявить тех кандидатов, которые не запятнали себя участием в 

неблаговидных делах, авантюрах и заслуживают доверия изби-

рателей.    

Таким образом, избирательные технологии представляют 

способы организации и проведения электоральной кампании, 

предусматривающие различные направления действий претен-

дента и его единомышленников в интересах достижения кон-

кретных политических целей. Возможность достижения их зави-

сит от того, насколько компетентно, основательно организаторы 

кампании рассмотрели ситуацию, сложившуюся в избирательном 

округе, и разработали предвыборную стратегию, в какой мере 

раскрыли свой творческий потенциал и предложили гражданам 

оригинальную программу, отвечающую их чаяниям.  
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1.10. Технологии политического лидерства  
 

В течение многих веков личности вождей, монархов, пол-

ководцев вызывали интерес исследователей. Это закономерно, 

так как лидер является существенным компонентом политиче-

ской элиты. Правители служили для людей воплощением вла-

сти. В ХIХ веке французский социолог Э. Дюркгейм предпо-

ложил, что со временем важность личностных элементов 

власти будет утрачиваться, а значение институтов повысится. 

Но это предсказание не сбылось. В государстве граждане по-

прежнему в большей мере доверяют людям, наделѐнным вла-

стными полномочиями, нежели анонимным учреждениям.  

Учитывая персональный характер политического лидерст-

ва, многие учѐные обратили внимание на качества правителя. 

Истоки формирования такого отношения к лидерству можно 

обнаружить в трудах философов (Конфуция, Платона, Ницше), 

социологов (Н. Михайловского), психологов (Г. Тарда, 

З. Фрейда), антропологов (Ф. Голтона). Данный способ описа-

ния лидерства лѐг в основу работ Т. Карлейля, основоположни-

ка «теории черт» – концепции, рассматривающей политическо-

го лидера как носителя определѐнных (аристократических) 

качеств, позволяющих ему возвыситься над другими людьми и 

занимать соответствующее положение во власти. Доктрина 

Карлейля представляет одну из личностных («волюнтарист-

ских») теорий, определяющих зависимость политики государ-

ства от свойств и намерений лидера. Существенные положения 

данной концепции, связанные с описанием психологических и 

других качеств лидеров, совершенствовали в ХХ веке К. Бэрд, 

Р. Такер, Р. Эмерсон, Д. Гоу. 

Получили распространение и ситуационные концепции. Их 

авторы связывают природу политического лидерства не с личны-

ми, а внешними факторами. Т. Хилтон, В. Дилл рассматривали 
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лидера в качестве функции ситуации, подчѐркивали превали-

рующую роль обстоятельств, внешних по отношению к его каче-

ствам. Не пренебрегая оценкой свойств лидера, эти учѐные ука-

зывали на их зависимость от динамики внешней среды, отмечали, 

что он проявляет те свойства, которые определены либо перио-

дом благополучного развития страны, либо войной, либо эконо-

мическим кризисом. Исследователь М. Шлезинджер-младший 

рассматривал лидера как «игрушку» расы, класса, нации, про-

гресса, всеобщей воли. Придерживающиеся этого подхода учѐ-

ные искали истоки активности лидера в сфере отношений с об-

ществом и внешней средой.  

Для оценки политического лидерства разработаны и лично-

стно-ситуативные концепции. Сторонники данного подхода 

ведут поиск компромисса при рассмотрении внешних и внут-

ренних факторов, определяющих деятельность лидера (Г. Гертц, 

Е. Уэсбур, Дж. Браун). Среди концепций такого рода – «теория 

конституэнтов», утверждающая, что лидер является выразите-

лем ожиданий внешней по отношению к нему группы последо-

вателей. Вследствие этого соответствие лидера своему статусу 

зависит не столько от его качеств, сколько от его возможностей 

удовлетворить интересы тех, кто благоприятствовал его возвы-

шению. Лидер становится «марионеткой» для тех, кто поддер-

живают его, теряет самостоятельность. Такие взаимоотношения 

распространены в политической сфере многих стран. В США 

весьма влиятельными являются кланы Моргана и Рокфеллера, в 

России – группы олигархов, во Франции – самые богатые «две-

сти семей».  

Иную интерпретацию политического лидерства предлага-

ют сторонники «рыночной теории» (Н. Фролих, Дж. Оппен-

геймер, О. Янг). По их мнению, лидер является своеобразным 

продавцом особого рода благ (безопасность, правосудие), а его 

цель – получение дохода от разницы между мобилизуемыми и 
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израсходованными для решения конкретной задачи ресурсами. 

Исходя из этого, лидеры обязаны заботиться об экономии 

средств налогоплательщиков, целесообразности использования 

государственных запасов, сокращении хозяйственных и поли-

тических рисков.  

Среди влиятельных современных теорий, раскрывающих 

природу и назначение лидерства, – реляционная концепция  

(Дж. Шеннон, Л. Селигмен). Еѐ авторы предложили вести ком-

плексный, системный учѐт факторов, относящихся к внешней 

среде, личностным качествам наделѐнного властными полномо-

чиями индивида, а также специфике ситуации и другим обстоя-

тельствам, воздействующим на лидера. На основе данной теории 

разработано значительное количество методик, позволяющих ор-

ганизовать подготовку лидеров.  

Благодаря лидерству как универсальному механизму функ-

ционирования любой человеческой общности, люди приобретают 

возможности для интеграции, укрепления жизнестойкости со-

циума. Лидерство отражает не только качества индивида, но и его 

отношения с основной частью населения. Лидер служит компо-

нентом институциализации отношений управляющих и населе-

ния в целях сохранения общности и удовлетворения еѐ интере-

сов, по существу выполняет функции института, ответственного 

перед гражданами, отражает нравственно-этические отношения с 

населением, которые демонстрируют, в какой степени авторитет-

на правящая группа.  

Исследователи отмечают, что для выявления сущности 

лидерства наиболее значимы два элемента: статусный и 

нравственно-этический. Первый элемент обусловливает су-

ществование формальных (официальных) возможностей, по-

зволяющих тому или иному индивиду (группе лиц) воздейст-

вовать на власть, направлять процесс принятия решений, быть 

ответственным за выполнение должностных обязанностей. 
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Нравственно-этический компонент отражает лишь моральную 

ответственность лидеров перед гражданами в интересах обес-

печения стабильности политической власти. Иными словами, 

в политическом лидерстве как институте власти можно вы-

явить двоякую сущность. С одной стороны, распространено 

восприятие политического лидерства как высшего сегмента 

власти, центра принятия решений, устанавливающего харак-

тер деятельности основных органов управления. С другой 

стороны, существование морально-этических отношений ли-

дера с массами обеспечивает власть дополнительными ресур-

сами для решения политических задач. 

Особенности политического лидерства заключаются и в его 

масштабе, связи с интересами социальных групп, во взаимодей-

ствии с государством. Вследствие этого деятельность любого по-

литического лидера нельзя проецировать на специфику поведе-

ния и мотивации глав малых групп. Политический лидер 

предпочитает и особые формы общения с населением, которые 

находят отражение в деятельности аппарата управления, партий и 

масс-медиа, обеспечивающих социальное взаимодействие обще-

ства и власти. Иногда общение лидеров с населением может быть 

исключено, что приводит к превращению их в фетиш, формируя 

неадекватный имидж власти.  

Заботясь об удовлетворении интересов крупных социаль-

ных групп, политический лидер играет разнообразные роли, 

выполняет многочисленные функции. Ему присущи качества, 

которые позволяют осуществлять контроль деятельности аппа-

рата, конкурировать с другими представителями правящего 

класса, завоѐвывать доверие граждан. Эти свойства должны 

иметь демонстрационный характер, т. е. раскрыть населению те 

социальные добродетели, которые лидер рассматривает пози-

тивно. В своѐ время Н. Макиавелли утверждал, что для государя 

главное – создавать видимость наличия тех качеств, которые 
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привлекают его подданных. С учѐтом этого хитрость, способ-

ность ввести население в заблуждение являются необходимыми 

для политиков такого масштаба качествами, которые дают воз-

можность контролировать процессы, происходящие в сфере 

властных отношений. 

Функции политического лидерства многочисленны и разно-

образны. В первую очередь речь идѐт об осуществлении орга-

низационно-управленческих функций, связанных с подготовкой, 

принятием и выполнением решений; координацией действий 

вовлечѐнных в этот процесс органов; согласованием интересов 

тех или иных звеньев. Занимая высшее положение в структуре 

власти и управления, лидер направляет усилия на интеграцию 

общества, обеспечение его солидарности с политическими 

формами организации жизни. Лидер заинтересован в сохране-

нии стабильности, сокращении количества конфликтов, смяг-

чении политических дискуссий, снижении напряжѐнности кон-

куренции.  

Выполняя коммуникативную функцию, лидер как субъ-

ект морально-этических отношений с гражданами несѐт от-

ветственность за обеспечение их прав и свобод, обязан ува-

жать традиции и обычаи народа, проявлять терпимость к 

ошибочным представлениям, имеющимся у людей. Весьма 

значима и такая задача лидера, как мобилизация населения на 

решение конкретных проблем, сохраняющихся в государстве 

и обществе. Выполнение данной функции зависит от наличия 

у лидера таких качеств, как способность вдохновить людей 

на участие в совместных с государством акциях. Определяя 

направления деятельности государственных органов, лидер 

должен проявить творческий подход к рассмотрению сущест-

вующего положения, вносить предложения о разработке об-

щественно значимых проектов, содействовать совершенство-

ванию работы органов власти. Немаловажной функцией 
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является и сплочение правящей элиты, повышение еѐ конку-

рентоспособности в отношениях с группами оппозиции. 

Принимая во внимание данные функции, исследователи оп-

ределяют политическое лидерство как институт власти, даю-

щий возможность отдельному индивиду (группе лиц) за счѐт 

наличия решающих полномочий в процессе принятия реше-

ний в масштабе государства (партии, движения, а также ре-

гиона) и завоевания авторитета следовать конкретной поли-

тической линии. Не исключено, впрочем, и перерождение 

политического лидера, превращение его в авторитарном или 

тоталитарном государстве в тирана или диктатора, отвер-

гающего воздействие общественного мнения на сферу поли-

тики. 

Учитывая многообразие выполняемых политическим ли-

дером задач, исследователи разработали соответствующую 

типологию. Политических лидеров оценивают по уровню кон-

троля власти (правящие и оппозиционные), масштабу дея-

тельности (общенациональные и региональные), стилю пове-

дения (авторитарные и демократически настроенные), 

характеру руководства (формальные и неформальные). Ана-

литики учитывают и отношение политических лидеров к со-

циальным изменениям (консерваторы, реформисты, догмати-

ки, фундаменталисты), целям политического движения 

(идеологи, идеалисты, прагматики), а также противникам (со-

глашатели, фанатики).  

Классической признана типология, предложенная немецким 

социологом М. Вебером. Он выделил следующие типы: 

– традиционный, означающий, что индивид занимает место 

лидера в связи с действием традиций и обычаев, превалирующих 

в конкретном обществе; 
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– рационально-легальный, лидер приобретает статус в связи с 

действием политических (бюрократических) процедур и меха-

низмов (выборов);   

– харизматический, предполагающий, что значительным ав-

торитетом пользуется конкретное лицо, к которому население 

относится некритически.    

В свою очередь американский учѐный К. Ходжкинстон 

выявил следующие типы лидеров: карьеристы, нацеленные 

на удовлетворение личных, эгоистических интересов; поли-

тики, функционирующие в сфере власти в интересах пред-

ставляемых ими граждан; техники, вовлекающие аппаратные 

механизмы в процессы организации власти; поэты, дейст-

вующие в политике во имя высоких целей, идеологических 

ценностей.   

Широко известна в научной сфере и классификация, пред-

ложенная американской исследовательницей М. Херманн. Она 

выделяет следующие типы: лидер-знаменосец, имеющий высо-

кий общественный авторитет; торговец, отражающий стиль ру-

ководства, позволяющий вести торг по принципу «услуги в об-

мен на поддержку»; служитель, успешно действующий в 

рутинных условиях  в интересах населения; пожарный, прояв-

ляющий умение действовать в кризисных обстоятельствах;  

лидер-марионетка, зависимый от воли и интересов ближайшего 

окружения.    

Для обеспечения деятельности любой системы власти ва-

жен процесс формирования правящих элит и подготовки лиде-

ров. Обновление затрагивает даже элиты закрытого типа, нахо-

дящиеся под воздействием изменений, происходящих в 

социально-экономической сфере, новых групп влияния, пере-

мещения ресурсов. Наделение людей управленческими полно-

мочиями может способствовать изменению характера власти, 
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отразиться на деятельности органов государства, их отношени-

ях с обществом.   

Отбор лидеров сопровождается острой конкуренцией, в ко-

торую вовлечены представители различных сил, рассчитываю-

щих на поддержку населения. Не исключѐн вариант, когда ча-

стью элиты становятся люди, неадекватно представляющие 

интересы граждан, временщики, не подготовленные к выполне-

нию должностных обязанностей и преследующие узкокорыст-

ные цели в сфере властных отношений.   

Исследователи выделяют два класса способов рекрутиро-

вания (отбора) лидеров и граждан для формирования элиты. 

Имеются в виду универсальные способы, а также используе-

мые в некоторых странах в зависимости от характера дейст-

вующих политических систем. В числе общих способов – гиль-

дийский и антрепренерский. Первый из них раскрывает 

систему скрытого от общественности отбора кандидатов на 

должности руководителей, связанную с заранее установлен-

ными критериями, правилами и процедурами. По существу 

речь идѐт о селекции кадров, институтах фильтрации претен-

дентов, иерархичности, протекционизме. Именно таким был 

отбор кадров в годы советской власти, когда были заведомо 

известны требования к индивиду, устремлѐнному к приобрете-

нию властных полномочий: социальное происхождение, нали-

чие опыта хозяйственной работы, партийного образования. В 

качестве потенциального резерва кадров рассматривали членов 

партии с учѐтом их национальности, наличия родственников за 

границей. Антрепренерский метод ориентирован на демокра-

тизм в отборе людей для формирования элиты, когда оценка 

качеств индивидов зависит от общественного мнения и осуще-

ствления конкретных процедур (выборов). Статус граждан не 

имеет особого значения. 
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Названным способам рекрутирования лидеров и элиты 

свойственны достоинства и недостатки. К примеру, бюрокра-

тизм и закрытость гильдийской модели прогнозируемы и 

формализованы. Как утверждал французский социолог  

П. Бурдье, там, где критерии профессионального отбора в 

меньшей степени формализованы, имеются предпосылки для 

олигархиизации элиты. Данные предпосылки сокращают воз-

можности отбора для элиты претендентов на основе принад-

лежности к землячеству, связей родства, дружбы или клиенте-

лы (В. Рейнхарт).  

В каждой стране могут быть использованы и национальные 

механизмы отбора людей для работы в органах власти, учиты-

вающие особые политические условия. Такие механизмы 

функционировали в России в начале 90-х годов ХХ века: одни 

благоприятствовали так называемой «смене волн» партийно-

хозяйственной номенклатуры, находящейся у рычагов власти; 

другие отражали процесс наделения носителей партийно-

комсомольского статуса собственностью; третьи выявляли 

специфику деятельности региональных элит, делегировавших 

представителей в федеральные органы власти. В демократиче-

ских государствах при отборе граждан для элиты чаще всего 

учитывают деловые качества индивида, его способность вы-

полнять сложные общественные функции, а также нравствен-

ные свойства человека, дающие ему возможность направить 

профессиональную деятельность на удовлетворение интересов 

населения.  
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1.11. Обмен информацией между политической  

и социальной системами 
 

В любой политической системе происходит непрерывный 

обмен политической информацией, т. е. сведениями, выделяемы-

ми гражданами в обилии сообщений и осмысливаемыми ими пе-

ред принятием решений в пространстве властных отношений. Эта 

система выполняет разнообразные функции, благодаря чему 

обеспечиваются возможности еѐ сохранения и развития, взаимо-

действия со средой. Г. Алмондом политическая система оценена 

как совокупность политических позиций и способов реагирова-

ния на определѐнные политические ситуации с учѐтом множест-

венности интересов. Политическая коммуникация как одна из 

функций данной системы, по мнению исследователя, обеспечива-

ет распространение, передачу политической информации не 

только между элементами политической системы, но и между 

политической и социальной системами (коммуникативную функ-

цию осуществляют партии, группы интересов, средства массовой 

информации). Вызывают интерес факторы, важные для обеспе-

чения интенсивности обмена политической информацией между 

этими системами.  

Вследствие неразвитости политической коммуникации воз-

можны утрата поддержки или сокращение еѐ при сохранении 

стабильности в обществе. Эта особенность политической ком-

муникации становится понятнее при осмыслении обмена ин-

формацией, ведущегося между социальной и политической сис-

темами.   

Связи между элементами социальной системы основаны на об-

мене сообщениями, в который вовлечено множество носителей ин-

формации, таких, как язык, влияние или деньги. Обмен сведениями 

осуществляется как по формальным, так и неформальным каналам. 

В результате совместной деятельности индивидов создаѐтся основа 
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для формирования социальной системы как целостного образова-

ния, еѐ элементами являются люди, а также их устойчивые связи, 

взаимодействия, отношения. Действительную причину социальных 

действий, событий, явлений, связанную с побуждениями – мотива-

ми, идеями – участвующих в этих действиях граждан, социальных 

групп, сообществ, определяет социальный интерес. В форме соци-

ального интереса индивид (социальная группа, сообщество) осмыс-

ливает, осознаѐт своѐ положение, потребности, возможности их 

удовлетворения. Эти потребности выражаются в форме целей, опре-

делѐнных гражданином (обществом). Социальные интересы не 

только отражают положение субъекта в обществе, но и находятся в 

зависимости от материальных условий его жизни.       

Политический интерес представляет причину основанной на 

системных принципах, воззрениях, убеждениях деятельности в 

сфере политики, осмысленный источник поведения, влияющий 

на формулирование людьми понятных им политических целей и 

реализацию действий, направленных на их достижение, и отра-

жает отношение социальных институтов и субъектов политики к 

процессам и явлениям. Объектами политического интереса яв-

ляются властные отношения в обществе, механизмы и способы 

реализации политической власти, деятельность субъектов поли-

тики. Совокупность объектов, целей и задач, осознанно опреде-

лѐнных субъектом действия, составляет содержание политиче-

ского интереса.   

С точки зрения М. Вебера, общество является политиче-

ским до тех пор, пока его существование и порядок охраняются 

на данной территории при помощи угрозы и применения физи-

ческой силы со стороны администрации. Политически же на-

правленное действие пытается повлиять на правительство, по-

литические ассоциации, особенно на присвоение, 

экспроприацию, перераспределение и распределение власти в 
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правительстве
43

. По мнению Д. Истона, политические взаимодей-

ствия преимущественно направлены на властные распределения 

ценностей для общества
44

. Так с чем же связано понятие «полити-

ческого» – с действием или взаимодействием, взаимоотношения-

ми субъектов? Политическое действие отражает отношение субъ-

екта к социальным институтам и направлено на органы 

государственной власти, чтобы инициировать перераспределение 

полномочий, статусов и ресурсов с учѐтом интересов различных 

групп общества и с целью удовлетворения их потребностей. По-

литическое действие непосредственно связано со степенью поли-

тизации каждого конкретного субъекта, совершающего его.  

Информация формируется в политическом пространстве как 

форме одновременного существования процессов, а также субъ-

ектов и объектов, действия которых направлены как на сохране-

ние или завоевание власти, так и на отстаивание различных ин-

тересов, оказание влияния на органы власти участниками 

политического процесса. Политическое пространство неодно-

родно, в его сегментах субъекты могут взаимодействовать с раз-

ной степенью интенсивности: одни выражают заинтересован-

ность в регулярном распространении политически значимых 

сообщений, направляемых в социальную систему, другие ощу-

щают необходимость в этом время от времени, третьи пассивны. 

Согласно наблюдениям исследователей воздействие партий 

уменьшается за счѐт усиления влияния средств массовой ин-

формации в политической сфере, процесса медиатизации поли-

тики, более того, масс-медиа могут заменять партии в качестве 

основного механизма регулирования и реализации политическо-

го и особенно избирательного процесса
45

. Большинство партий 
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не обладает собственными коммуникативными средствами, их 

обслуживают журналисты.   

В политической системе передаются сообщения трѐх основ-

ных типов: побудительные – приказ, убеждение (глава государ-

ства призывает граждан поддержать идеи модернизации страны; 

руководитель правительства определяет задачи, которые долж-

ны решить министерства); насыщенные информацией – сведения 

достоверные или искажающие действительность (не обладая 

точными, проверенными данными о событии, политики излага-

ют противоречащие друг другу суждения о нѐм); соответст-

вующие фактам – сведения, направленные на налаживание и 

сохранение контакта между субъектами политики (участники 

избирательной кампании заявляют о готовности вести конку-

рентную борьбу честно). Эти сообщения поступают в социаль-

ную систему с помощью масс-медиа, сетевых ресурсов, которые 

влияют на поведение и деятельность субъектов политики и со-

циальной жизни, формирование общественного мнения, процес-

сы организации и проведения выборов, политическое управле-

ние обществом.   

Структура политического пространства (субъект-субъектные, 

субъект-объектные взаимоотношения на вертикальном и горизон-

тальном уровнях в избирательной кампании) и характер политиче-

ски важных сообщений не определяются раз и навсегда и могут 

изменяться и вследствие снижения активности субъектов в период 

между выборами, и по инициативе самых влиятельных из них. 

Субъекты политического процесса как участники коммуникации 

не только формируют информацию, но и определяют интенсив-

ность еѐ передачи. Наибольшими возможностями влиять на дея-

тельность субъектов в политическом пространстве обладает госу-

дарство. Оно может предоставить политическим партиям, группам 

интересов, масс-медиа равные возможности, а может предпринять 

поиск «оптимальной структуры» политического пространства, в 
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котором субъекты выполняли бы определѐнные функции. Попыт-

ки «скорректировать» еѐ могут привести к тому, что в нѐм созда-

ются условия для деятельности небольшого количества политиче-

ских партий и групп интересов. Если количество субъектов на 

политическом поле минимально, то власть способна контролиро-

вать их взаимодействие, инициируя кратко- или долговременное 

устранение одних игроков и появление других, чьи действия по-

нятны и предсказуемы. Однако влиятельные субъекты политики 

не в силах прервать действие каналов коммуникации, благодаря 

чему одна и та же цель может объединить людей, придерживаю-

щихся разных политических взглядов. Так, стремление воспрепят-

ствовать искажению строителями архитектурного облика городов 

сближает представителей различных политических партий и об-

щественных движений. 

Если предпринимаются попытки «скорректировать» структу-

ру политического пространства, сведения, поступающие из поли-

тической системы в социальную, чаще всего приобретают харак-

тер побудительных или насыщенных информацией (достоверной 

или искажающей действительность).  Фактические сообщения, 

направленные на установление и поддержание контактов между 

субъектами политики, оказываются «невостребованными». Са-

мый влиятельный из них может пренебречь ответной реакцией 

политических партий, населения на собственные действия, в то 

время как по каналам политической коммуникации в социальную 

систему следует поток искажающих действительность сведений. 

Однако характер их воздействия на население может оказаться 

неблагоприятным для субъекта политики. После катастрофы на 

подводной лодке «Курск» общенациональные государственные 

источники информации сообщили, что делается всѐ возможное 

для спасения военных моряков, хотя экспертам было достоверно 

известно, что они погибли.         
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В ходе непрерывного обмена сведениями и политически 

важная информация, отражающая социальный интерес, направ-

ляется из социальной системы в политическую. Она может быть 

достоверной или искажающей действительность и поступать как 

напрямую в органы государственной власти, так и в партии, 

группы интересов и масс-медиа. Естествен расчѐт управляемых 

на ответную реакцию субъектов политики. Если таковой не сле-

дует, ожидания не оправдываются, люди охладевают к диалогу.     

При этом влиятельные субъекты, желающие контролировать 

коммуникации в политической сфере и пренебрегающие реакци-

ей населения на собственные действия, вполне могут обеспечить 

стабильность в обществе. Это объясняется несколькими причи-

нами. В результате политических и экономических кризисов, 

происшедших в 90-е годы в государствах переходного типа, ли-

берализм и демократия как основы общественно-политического 

развития в известной степени дискредитированы
46

. Кроме того, в 

начале этого столетия в ряде стран, в том числе западных, про-

изошло ограничение прав и свобод граждан в качестве реакции 

различных государств на проявления терроризма. Что касается 

России, то на позицию еѐ граждан оказывают влияние некоторые 

успехи в сфере экономики, достигнутые в первом десятилетии 

ХХI века. Не менее важно и то, что на определении людьми цен-

ности политических прав и свобод отражается уровень их поли-

тической культуры в целом и прохладное отношение к самоорга-

низации в частности. 

Дефицит полнокровного, насыщенного обменом мнениями 

взаимодействия в коммуникативной сфере компенсируется ин-

тенсивным пропагандистским давлением. Главную роль в этом 

играют масс-медиа, точнее – общенациональные и региональные 
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государственные телеканалы. Благодаря их участию обеспечива-

ется интенсивное поступление политической информации в со-

циальную систему, как соответствующей реальности, так и иска-

жающей еѐ. Альтернативные источники информации имеют ог-

ограниченную сферу распространения и не оказывают влияния на 

большинство граждан. Если какие-то важные темы жизни обще-

ства замалчиваются или освещаются неполно и в обществе цир-

кулируют слухи, заполняющие информационный вакуум, это не 

сказывается на авторитете власти. 

Полезен и мониторинг таких источников политической ин-

формации, как обращения, письма граждан. Однако к таким вы-

ражениям позиции людей проявляется формальное отношение. 

Хотя аналитические службы органов власти регулярно составля-

ют отчѐты о поступлении обращений и писем, на их основе край-

не редко разрабатываются и осуществляются государственные 

программы. Если же люди организуют забастовки и иные акции 

протеста, их действия оцениваются не как естественные попытки 

выразить социальные интересы, а лишь как провокации, следст-

вия происков враждебных сил. В результате рассмотрения кон-

фликтных ситуаций не извлекается польза ради совершенствова-

ния системы государственного управления.  

Если отсутствуют способы выразить враждебность или 

недовольство по отношению друг к другу, члены группы мо-

гут пережить глубокую фрустрацию и прийти к полному раз-

рыву отношений
47

. По мнению Л. Козера, за счѐт информаци-

онного обмена между социальными, часто конфликтующими 

группами снижается уровень межсоциальной напряжѐнности. 

Равновесие между политической и социальной системами мо-

жет быть нарушено, если при обмене информацией с социаль-

ной системой замалчиваются конфликты, а также проблемы, 
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которые накапливаются в социальной системе, если возника-

ют сбои, серьѐзные искажения в поступлении политически 

важных сведений, не учитывается в полной мере реакция гра-

ждан на действия органов власти.       

Конечно, сами управляемые должны осознать необходимость 

в самоорганизации ради отстаивания собственных интересов в 

отношениях с органами власти. Если влиятельные субъекты по-

литики с большей или меньшей степенью глубины анализируют 

информацию, поступающую из социальной системы, но не пред-

принимают действия, направленные на разрешение противоречий 

в различных сферах жизни общества, это может стать причиной 

роста напряжения, недовольства. В структуре политического 

пространства, которую они хотели бы изменить по своему усмот-

рению, могут произойти разрывы, способные подорвать стабиль-

ность в политической системе. Если корректно сравнение обмена 

политической информацией между социальной и политической 

системами с движением телец в кровеносной системе, то, вероят-

но, та часть политической системы, куда не поступают политиче-

ские сведения, может атрофироваться, что скажется на деятель-

ности всей системы.  

Представляется, что факторами, обеспечивающими прием-

лемый в цивилизованном обществе баланс в обмене политиче-

ской информацией между социальной и политической система-

ми, являются следующие. Решения и действия органов 

исполнительной власти, направленные на регулирование поли-

тической жизни, основываются исключительно на силе закона, 

соблюдаются права и свободы граждан, поощряется развитие 

самоуправления, демократических форм взаимодействия субъ-

ектов в политическом пространстве при равенстве их возмож-

ностей. 
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1.12. Обратная связь в политической коммуникации 
 

Процессы глобализации, формирования информационного 

общества оказывают ощутимое влияние на взаимоотношения 

участников политической коммуникации. В социальной и эконо-

мической сферах складываются новые структуры, формы взаи-

модействия, создаются благоприятные условия для политической 

социализации, раскрытия возможностей гражданского общества. 

Повышается значение обратной связи как прямого или косвенно-

го выражения реципиентом отношения к политической информа-

ции, сообщѐнной коммуникатором.  

Понятие «обратная связь» возникло в кибернетике, науке о 

процессах управления и контроля, происходящих в системах раз-

ного типа. В этой сфере исследователи интерпретируют обрат-

ную связь как процесс получения системой информации о по-

следствиях решений и действий системы, с тем чтобы по мере 

надобности скорректировать еѐ поведение и приблизить к цели. 

Обратная связь также привлекает внимание исследователей в 

сферах теорий управления и отражения, бионики, психологии, 

социологии. Проявления этого феномена рассматривается в соци-

альной, политической системах, системе развития социальной 

сферы, межгрупповой коммуникации.  

В теории коммуникации обратная связь понимается как от-

ветная реакция получателя на сообщение источника. Роль обрат-

ной связи оценивается исследователями в зависимости от осо-

бенностей интерпретации ими массовой и политической 

коммуникации как однонаправленного или двустороннего про-

цесса. На основе обсуждения различных моделей сложились два 

подхода к их исследованию.  

Согласно информационному подходу коммуникация рас-

сматривается как однонаправленный процесс. Разделяющие 

эту точку зрения исследователи склоняются к тому, что поток 
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сообщений, посылаемых субъектом, движется в одну сторону с 

целью оказания воздействия на объект. Согласно «теории пу-

ли», предложенной Г. Лассуэллом, коммуникация подобна ма-

гической пуле, для которой гражданин становится мишенью. 

Эта «пуля» летит от одного человека к другому, зажигает ре-

ципиента, как электрическую лампочку, и трансформирует его 

идеи, чувства, знания или мотивацию. Как однонаправленный 

процесс оценивают коммуникацию и математик К. Шеннон, и 

специалист по криптографии У. Уивер
48

. 

Специфические черты коммуникации определены также фи-

лософами и социологами. Философы интерпретируют массовую 

коммуникацию как систематическое распространение сообщений 

(через печать, радио, телевидение, кино, звуко- и видеозапись) 

среди численно больших, рассредоточенных аудиторий с целью 

утверждения духовных ценностей и оказания идеологического, 

политического, экономического или организационного воздейст-

вия на оценки, мнения и поведение людей. По мнению социоло-

гов, массовая коммуникация представляет социально обуслов-

ленное явление, основной функцией которого является 

воздействие на аудиторию через содержание передаваемой ин-

формации. В. М. Березин трактует массовую коммуникацию как 

деятельность по добыванию, упорядочению, обработке и переда-

че информации, открытию, изобретению новых смыслов, при-

ближающих человека к постижению истинного и нравственного 

знания
49

.   

В русле социального подхода учитывают специфику полити-

ческой коммуникации как информационного обмена. Исследова-

тели оценивают и массовую, и политическую коммуникацию как 

двусторонний процесс. Одним из первых внимание научного 
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сообщества к элементам обратной связи, выявленным в сфере 

властно-управленческих отношений, привлѐк У. Шрамм. Он ут-

верждал, что коммуникационный процесс непрерывен и каж-

дый человек является маленьким распределительным центром 

по управлению и переадресации огромного информационного 

потока. Многое в осмыслении процессов обратной связи сдела-

но и американским психологом Ф. Хайдером. Он пришѐл к вы-

воду, что взаимоотношения двух индивидов по поводу какого-

либо третьего лица или объекта в отдельных случаях могут 

быть симметричными, когда обе стороны настроены благоже-

лательно друг к другу и единодушны в отношении третьего ли-

ца, а в других − несбалансированными, когда оба индивида 

симпатичны друг другу, однако относятся по-разному к внеш-

нему объекту. Этот подход разделял Т. Ньюком, доказавший, 

что взаимные интересы и ожидания коммуникатора и реципи-

ента могут сближать или разделять их возможности в установ-

ленной коммуникации
50

.  

Согласно модели, предложенной Н. Винером, положение об 

обратной связи является самым важным элементом массовой 

коммуникации, так как информация, поступающая обратно в 

управляющий центр, стремится противодействовать отклонению 

управляемой величины от управляющей. Некоторые исследова-

тели приходят к выводу, что политической коммуникации свой-

ственны те же качества, что и массовой. По мнению  

Д. В. Ольшанского, массовая политическая коммуникация пред-

ставляет собой инструмент воздействия на массовое сознание и 

поведение. Дискурс политической коммуникации испытывает 

сильнейшее давление дискурса массовой коммуникации. Выска-

зывается точка зрения, что в политической структуре любого об-

щества массовая коммуникация в соответствии со своей ролью 
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выполняет функцию воздействия субъектов политической дея-

тельности на общественное мнение (массовое сознание) с целью 

ориентирования последнего в направлении, заданном субъектом 

политической деятельности
51

. 

Попытки отождествления массовой и политической комму-

никации объясняются, видимо, влиянием устаревших идеоло-

гических клише, сформированных в традиционном обществе. 

Согласно им информационный обмен сосредоточен в сфере 

принятия решений, а публика представляет собой серую массу, 

которая с доверием, некритически воспринимает и усваивает 

любую политическую информацию, исходящую от управляю-

щих, и руководствуется ею в действиях. Известны многочис-

ленные попытки устроить идеологическое «промывание моз-

гов» для оказания влияния на поведение граждан в условиях 

кризисов.  

О степени интенсивности обмена информацией в политиче-

ской коммуникации высказываются противоречивые мнения. 

М. Н. Грачев полагает, что говорить о равенстве вовлечѐнных в 

коммуникацию сторон, симметрии циркулирующих между ни-

ми информационных потоков в большинстве случаев не прихо-

дится. Ю. В. Ирхин, напротив, считает, что в основе идеальной 

демократической модели политической коммуникации лежит 

равноправный обмен информацией, диалог между основными 

политическими группами общества – управляющими и управ-

ляемыми
52

.  

Современные западные теоретики часто интерпретируют 

политические коммуникации в широком контексте разнооб-

разных социальных контактов, которые возникают как в пуб-

личной сфере, так и в области воздействия акторов на собы-

тия политической жизни (например, Г. Вудворт). Разделяя эту 
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позицию, Р. Ж. Шварценберг оценивает политическую ком-

муникацию как процесс передачи политической информации, 

благодаря которому она циркулирует от одной части полити-

ческой системы к другой и между политической и социальной 

системами, а также идѐт непрерывный процесс обмена ин-

формацией между индивидами и группами на всех уровнях
53

. 

Многие исследователи рассматривают политическую комму-

никацию как форму осуществления массовой коммуникации 

(У. Липпман, П. Лазарсфельд, Б. Берельсон, Д. Батлер, Д. Ка-

ванах).  

По нашему мнению, политическая коммуникация есть про-

цесс обмена политической информацией как между частями 

политической системы, так и между политической и социаль-

ной системами, происходящий в сфере формальных и нефор-

мальных взаимоотношений участников.  

Политическая коммуникация выполняет следующие функ-

ции по отношению к политической системе и гражданскому 

обществу: информационную, координационную (выработка ра-

циональных форм взаимодействия между элементами полити-

ческой системы и между политической системой и граждан-

ским обществом), политической социализации (складывание 

норм политической деятельности и политического поведения) и 

манипулятивную (формирование общественного мнения о наи-

более значимых вопросах политической повестки).  

Выделяют четыре канала политической коммуникации
54

.  

По официальному каналу осуществляется регулирование 

информационных потоков, исходящих от политических орга-

низаций и учреждений. Сообщения имеют институциональный 

характер: они фиксируют принятие политических решений, 
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содержат информацию о государственных нормативных актах, 

вступающих в силу после опубликования, а также об офици-

альных заявлениях, программах политических организаций, 

которые население принимает к сведению.  

Второй канал – персональный, он предназначен для передачи 

политической информации конкретными участниками сооб-

ществ, лидерами политических организаций и государственных 

органов, предполагается выражение последними их мнений, по-

зиции (выступление политика перед аудиторией, в печати, лич-

ные контакты с людьми). 

Третий канал – опосредованный, когда информация исхо-

дит не собственно от политических ассоциаций или государст-

венных деятелей, а от посредников, которыми могут быть сред-

ства массовой информации, научно-исследовательские и 

социологические центры, иные свидетели и интерпретаторы со-

бытий.  

И, наконец, четвѐртый канал – анонимный, т. е. лишѐнный 

достоверно известного источника информации, основанной на 

слухах, которые нередко распространяют печать и другие масс-

медиа. 

Любая коммуникация предполагает обмен сигналами меж-

ду передатчиком (коммуникатором) и приемником (целевая  

аудитория) с применением системы кодирования, декодирова-

ния для записи и интерпретирования сигналов.  

Между передатчиком и приемником находятся шесть эле-

ментов системы коммуникации: 

1) кодирование (преобразование идей в символы, изображе-

ния, формы, звуки);  

2) сообщение (совокупность символов, направляемых пере-

датчиком); 

3) каналы передачи (средства, с помощью которых сигнал 

переносится от передатчика приемнику); 
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4) декодирование – процесс, позволяющий приемнику при-

давать смысл символам, поступающим от передатчика. Для того 

чтобы процесс коммуникации был завершѐн, переданный блок 

информации должен быть раскодирован таким образом, чтобы 

стать приемлемым для приемника (принимающего). Каждый 

принимающий интерпретирует (декодирует) переданный блок 

информации с точки зрении своего предыдущего опыта и пред-

ставлений. Чем тщательнее декодируют переданный блок ин-

формации, тем эффективнее коммуникация. 

5) отклик – совокупная реакция приемника после ознаком-

ления с сообщением; 

6) обратная связь – часть отклика (реакции) приемника, по-

ступающего передатчику.  

Источник надеется, что переданный им блок информации 

будет обладать высокой степенью «точности». Так как точ-

ность переданного блока информации редко бывает реальной, 

то весьма желательно обеспечение обратной связи в коммуни-

кационном процессе. Цепь обратной связи обеспечивает канал 

(передачу) для ответа (реакции) получающего сообщение, ко-

торый даѐт возможность источнику определить, был ли полу-

чен переданный блок информации и вызвал ли он желаемую 

реакцию
55

.        

Развѐрнутая концепция обратной связи предложена  

Л. А. Петрушенко («Принцип обратной связи», 1967). Он отмеча-

ет, что обратная связь представляет контролирующее (регули-

рующее) обратное воздействие, обусловленное передачей ин-

формации, имеющее конечной целью повышение 

организованности системы. Обратная связь в социальных систе-

мах рассматривается как реакция на управленческое действие, 
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которое осуществляет субъект управления, в виде системы ин-

формирования о состоянии управляемого объекта и его измене-

нии в соответствии с заданной программой. Наличие такой об-

ратной связи позволяет корректировать действия в процессе 

управления социальным развитием
56

. 

Если налажена обратная связь, у сторон коммуникации появ-

ляется возможность корректировать не только управленческие 

акции, но и цели и поведение по отношению друг к другу. Это 

вероятно при наличии достоверной информации об их позициях 

и действиях.  

На степени достоверности сообщений отражается фраг-

ментарность обратной связи (это качество проявляется в жиз-

ни не только традиционных, но и переходных обществ). В 

предвыборных кампаниях политики размещают в обилии рек-

ламу на улицах городов и в масс-медиа, однако меньше вни-

мания уделяют встречам с людьми. Если в ходе их  не ограни-

чены возможности граждан задавать вопросы, лидеры могут 

полнее узнать о том, что волнует избирателей, как они оцени-

вают программы кандидатов, выслушать наказы. Публика не-

однородна, и от субъекта требуются терпение и настойчи-

вость, чтобы глубоко, квалифицированно проанализировать 

позиции граждан. Если влиятельный субъект воспринимает 

особенности реакции на направленные им политически важ-

ные сведения как всеобщую поддержку его взглядов и дейст-

вий, он может быть введѐн в заблуждение, ошибиться в оцен-

ке ситуаций.  

Можно говорить об эффекте бумеранга, если субъект со-

ставляет впечатление о возможном поведении объекта только 

на основании материалов, подготовленных аналитиками по-

литических организаций. Когда в январе 2010 года в городе 
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Калининграде прошѐл многотысячный митинг, участники ко-

торого потребовали отставки федеральных и региональных 

органов власти, для управляющих это стало неприятным сюр-

призом: партийные эксперты не предсказывали ничего подоб-

ного. Более того, недооценка обратной связи ведѐт к тому, что 

не только объект, но и другие субъекты вырабатывают крити-

ческий подход к действиям органов власти. 

Субъект может рассчитывать на достоверность информа-

ции о настроениях объекта, если обратной связи свойственны 

устойчивость, открытость, взаимная заинтересованность сто-

рон в диалоге. Очевидно, что при демократической модели 

политической коммуникации объѐмы информации, посту-

пающей от управляющих к управляемым и в обратном на-

правлении, не должны значительно превышать один другой. 

Конечно, между ними не может быть арифметического равен-

ства. В одни периоды взаимоотношений управляющих и 

управляемых, когда принимаются важнейшие для страны или 

региона решения, поступление информации от субъекта к 

объекту может быть весьма значительным и обратная связь 

едва ли может быть равнозначной этому потоку. В условиях 

же кризисов, напротив, поток информации, исходящей от 

управляемых, увеличивается. Он может быть не таким значи-

тельным, какой, как правило, поступает от управляющих к 

объекту, но также основательным. Если аналитические служ-

бы искажают его содержание, то управляющим на основе его 

анализа затруднительно принять эффективные решения, на-

правленные на стабилизацию положения. Сами управляемые 

могут оценить устойчивость обратной связи, когда интерес, 

естественный или мнимый, субъектов политики к мнениям 

граждан по окончании избирательных кампаний резко умень-

шается.  
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Принцип открытости обратной связи ценен потому, что мно-

гие граждане воспринимают речи политиков как тексты, принад-

лежащие связям с общественностью или рекламе, не отличаю-

щиеся объективностью и полнотой. Как правило, лидеры 

политических движений рассказывают публике об успехах, дос-

тижениях, но избегают анализировать проблемы, которые не в 

состоянии решить, и собственные ошибки, которые следует ис-

править, стремятся предстать перед народом в качестве оракулов, 

которым будто бы известен ход истории.  

Эффективность обратной связи зависит от того, имеют ли 

граждане возможность свободно выражать мнение, искать и 

распространять сведения, не противоречащие законодательству. 

Она ограничена в переходных обществах, где значительная 

часть граждан чувствует скованность в диалоге с властью. Лю-

ди опасаются возможных санкций, если ими будет выражена 

позиция, противоречащая позиции органов государственной 

власти. Куда больше возможностей свободно выражать мнение 

в постиндустриальном обществе. Специфика контактов поли-

тиков, обладающих властными полномочиями, и управляемых 

меняется. Благодаря применению информационных технологий 

формируется система новых ценностей, связанных с самореали-

зацией граждан, их тягой к творчеству. Одновременно с децен-

трализацией власти расширяются возможности участия людей в 

политической деятельности. 
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1.13. Интерактивность  

как качество публичной политики 
 

Многозначное понятие «интерактивность» охватывает раз-

личные явления научного и околонаучного пространства. В их 

числе – взаимодействия, связанные с властными отношениями, 

управлением государством, она играет весомую роль в политике 

как системе отношений, возникающих в ходе реализации госу-

дарственной власти, и политическом процессе.   

С течением времени понимание «интерактивности» не 

только расширяется, но и углубляется. М. Мур полагает, что 

это слово имеет так много толкований, что становится почти 

бессмысленным, если оставить его специфические значения без 

определения и общего согласования
57

. Интерактивность рас-

сматривается и как способность человека влиять на содержание 

обозреваемых им страниц сайтов, телепередач или видеопро-

грамм, в диалоге с другими людьми свободно выражать свою 

точку зрения и ознакомляться с разнообразными мнениями, и 

как специально организованная деятельность, носящая ярко 

выраженную социальную направленность, и как теоретико-

методологическое направление в зарубежной социологии и со-

циальной психологии, получившее наибольшее распростране-

ние во второй половине ХХ века («интерактивный» в таком 

контексте означает «основывающийся на взаимодействии»). В 

сфере изучения средств массовой информации интерактивная 

модель У. Шрамма представляет совместное использование со-

общений коммуникантами, которые взаимодействуют друг с дру-

гом, передавая и получая разнообразные сведения
58

. Д. Фортин 
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подчѐркивает, что интерактивность подразумевает взаимозаме-

няемость отправителя и получателя информации, в качестве 

пользователя имеется в виду человек или машина
59

. Исследова-

тель Герц полагает, что новые интерактивные медиа предостав-

ляют не только огромный выбор, но и такие возможности, как 

манипулирование объѐмом содержания, расширение границ вос-

приятия
60

. По мнению Дж. Брайанта и К. Лава, параметрами, ха-

рактеризующими интерактивные медиа, являются возможность 

выбора между кабельным и спутниковым телевидением и увели-

чение зрительского меню
61

.  

В энциклопедии «Британника» интерактивные мультиме-

диа определены как любая оснащѐнная компьютерами элек-

тронная система, которая даѐт возможность пользователю ма-

нипулировать различными продуктами масс-медиа, такими, 

как текст, звук, изображение, компьютерная графика и анима-

ция
62

. Интерпретируется интерактивность и как форма прове-

дения передачи, позволяющая зрителям участвовать в том или 

ином событии посредством телефонных звонков по ходу дей-

ствия
63

. Согласно словарю Уэбстера слова «интерактивный» 

или «интерактивные» имеют следующие значения: влияющие 

друг на друга; взаимно активные; предназначенный с помощью 

или программирования, или электронного оборудования как 

для телевидения, видеодисков, которые позволяют зрителю 

участвовать, так и для подачи отклика, влияющего на темп 

действия; включающий образ действия, который представляет 
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продолжительный обмен информацией между компьютером и 

пользователем на видеоэкране
64

.  

В политической коммуникации интерактивность опреде-

ляется как возможность работать с обратной связью (проведе-

ние интернет-конференций, дискуссий, голосования, перепис-

ка, в том числе создание представления об общении политика 

с избирателями). Предполагается, что можно прийти к коор-

динации интересов общества, его групп и индивидов на осно-

ве взаимопонимания, достигнутого благодаря взаимному ува-

жению и полной осведомлѐнности, а укрепление взаимодей-

взаимодействия в обмене политической информацией означа-

ет резкое повышение важности установления обратной связи с 

еѐ потребителем
65

.  

Обратная связь является лакмусовой бумажкой, позволяю-

щей судить об эффективности политической коммуникации, о 

возможности и степени влияния объекта на субъект. Особенности 

реакции субъекта на информацию, поступающую от объекта, не-

изменно привлекают внимание общества. В 2009 году при подго-

товке очередного послания Федеральному Собранию Российской 

Федерации глава государства Д. А. Медведев заранее определил 

общую концепцию предстоящего выступления и предоставил 

гражданам страны возможность прислать по электронной почте 

предложения о путях модернизации страны, пообещав использо-

вать самые рациональные и реалистичные. Как сообщила россий-

ская печать, получено около 35 тысяч сообщений на эту тему. 

Тем самым для граждан открываются возможности участия в за-

конотворческой работе.  

Используются ли они в полной мере? Субъект может быть 

искренним в стремлении основательно изучить мнения людей, 

а может искусно создавать видимость того, что их суждения 
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интересны. Обеспечение эффективности обратной связи – одна 

из проблем, решением которых озабочено общество на протя-

жении длительного периода. Оно ожидает от власти не фор-

мальной (регистрация писем, обращений), а очевидной реак-

ции на запросы граждан, когда анализ и учѐт их предложений 

ведут к разработке законодателями проектов правовых актов, 

принятию решений органами исполнительной власти.  

В какой бы степени ни оправдывались ожидания людей, 

интерактивность способствует упрочению каналов коммуника-

ции, становится важнейшим качеством публичной политики. 

Оборот политических сообщений, взаимный обмен ими, проис-

ходящий между элементами политической системы, содейству-

ет гармонизации политического процесса. Используя возмож-

ности Интернета, любой участник коммуникации способен 

обеспечить актуальной информацией значительное количество 

людей. Интерактивность облегчает субъектам политики диалог 

с избирателями: для его налаживания не требуются ни серьѐз-

ные организационные усилия, ни значительные кадровые ре-

сурсы. Рассчитывая на то, что собеседники разделят его идеи, 

взгляды, организатор общения побуждает их оказать поддержку 

ему или представляемой им группе единомышленников. Нали-

чие интерактивности позволяет восполнить пробелы в оформ-

лении сайтов политических объединений или лидеров, на кото-

рых редко обновляют материалы.  

Возможность не только свободно выражать мнение, но и 

искать, получать и распространять информацию и идеи, если 

они не противоречат законодательным нормам, не наносят 

вред кому-нибудь, привлекает людей к интерактивности. Это 

качество публичной сферы высоко оценивают организации и 

компании – субъекты политики и экономики. Результаты ис-

следования, проведѐнного научным подразделением Media  

Effects Research Laboratory (оно действует при Университете 
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Пенсильвании в США), свидетельствуют о взаимосвязи инте-

рактивности сайтов и имиджа организаций, которым эти сайты 

принадлежат. Его авторы доказывают, что, чем больше прояв-

ляется интерактивности, тем выше репутация организации или 

компании. 

Широкими возможностями обладает не только субъект, но и 

объект, принимающий сообщения масс-медиа. Он становится ак-

тивным действующим лицом. В ходе интернет-конференций, теле- 

и видеопрограмм люди не только общаются, но и влияют друг на 

друга. Тем самым они вовлечены в процесс совершенствования 

форм социальной организации общества. В диалоге участвуют, 

как правило, личности, способные вместе с другими людьми фор-

мулировать общие цели и действовать с учѐтом правовых норм. 

Исследователи выявляют прямую зависимость степени раз-

вития гражданского общества от плотности и открытости комму-

никации, так как еѐ плотность порождает возможность коллек-

тивного действия
66

. Однако достаточно ли открытости и частоты 

общения для обеспечения результативности диалога? Всегда ли 

интерактивность способна пробиться к сердцам людей сквозь 

панцирь пассивности, апатичности?  

Результативность общения зависит от культуры его участ-

ников. Интерактивности, во-первых, может быть свойственна 

стихийность. По мнению Ю. Хабермаса, публика как регуля-

тивный идеал демократической формы правления сама править 

не может, она может лишь контролировать действия админист-

ративной власти, правительственных институтов и направлять 

их. Публичная сфера поддерживается гражданским обществом 

– сетью ассоциаций, организаций и движений, черпающих свои 

цели и ценности в публичных дебатах, не может составлять 
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единую и недифференцированную аудиторию
67

. Культура уча-

стников диалога в Интернете, увлечѐнных какой-то остроакту-

альной идеей, такова, что они могут быстро сформулировать 

цель взаимодействия и признать его полезность, а могут и пре-

кратить общение, потеряв интерес к теме обсуждения. Они не 

несут обязательства перед собеседниками, часто не представ-

ляют, с кем ведут диалог (образование, возраст, общественный 

статус). Если люди регулярно обмениваются информацией в 

Интернете, это не является гарантией того, что их встреча не 

вызовет обоюдное разочарование. Интерактивное общение по-

зволяет его участникам скрывать недостатки, которые очевид-

ны в беседе лицом к лицу.  

Во-вторых, такое общение нечасто содействует формирова-

нию жизнестойких объединений, которые способны эффективно 

работать на протяжении значительного периода ради достижения 

целей, обладают необходимыми ресурсами, чтобы взаимодейст-

вовать с органами власти (конечно, не исключено создание ассо-

циаций людей, не соблюдающих законы и занятых, например, 

вербовкой членов групп экстремистов или распространением 

технологий террора). Многие участники диалога, выражая недо-

вольство жизнью, редко способны выработать модели поведения, 

определить план действий, направленных на изменение сущест-

вующих обстоятельств. Они не осознают себя носителями сво-

бод, членами какого-либо сообщества, ответственного за защиту  

прав граждан, не рассматривают активное участие в социально-

политической жизни как гарантию реализации своих возможно-

стей. Они имеют и слабое представление о том, что ради дости-

жения какой-то цели необходимо подчинить собственные инте-

ресы общим, каким должен быть результат совместных действий, 
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как можно повлиять на социальные институты, от которых зави-

сит решение волнующей их проблемы. 

В-третьих, как ни парадоксально, новые информационные 

технологии способны ограничить возможности общения людей. 

Проанализировав свойства интерактивности и другие особен-

ности телевидения, французский исследователь Ж. Бодрийар 

описал мир как гиперреальность, когда масс-медиа конструи-

руют события (программа «За стеклом», имитация судебных за-

седаний) и реальность не отражается, а подменяется. Следует 

учитывать и то обстоятельство, что на каждого человека, жи-

вущего в ХХI веке, обрушивается такой объѐм информации, ко-

торый большинство людей не способно усвоить. Происходит 

перегрузка, так что они не успевают ни оценить достоверность 

полученных сведений, ни глубоко осмыслить их, чтобы принять 

обоснованные решения. По всей вероятности, этим объясняется 

прохладное отношение части людей к интерактивности. Резуль-

таты опроса, проведѐнного службой Cyber Dialogue, свидетель-

ствуют о том, что 7 из 10 взрослых американцев не интересова-

лись интерактивностью в телевидении в любой форме, а по 

данным исследовательской фирмы Jupiter Research 40 процен-

тов населения Америки к интерактивности равнодушны. 

В-четвѐртых, участвуя в интерактивном диалоге, политик не 

может в полной мере оценить эмоциональную реакцию и одного 

человека, и аудитории в целом, как мог бы сделать в беседе ли-

цом к лицу. Восприятие политических идей может быть тем 

глубже, чем больше возможностей имеет лидер влиять на объек-

ты силой личности, между тем важнейшая для политика эмоцио-

нальная составляющая диалога в интерактивном общении может 

оказаться на втором плане.  

Несмотря на вышесказанное, интерактивность стимулирует 

развитие общества, способствует формированию групп людей, 

уважающих общественные ценности и готовых действовать ради 
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их сохранения и приумножения. На этом процессе может благо-

приятным образом сказаться и опыт, накопленный россиянами 

в давние времена, когда жители страны осознали эффектив-

ность действий в составе общественных организаций для удов-

летворения общих и частных интересов. В ХIХ веке в России 

благотворительной деятельностью занимались купеческие 

гильдии, их средства формировались за счѐт членских взносов, 

добровольных поступлений и пожертвований
68

. Притом что в 

ХХI веке в стране идѐт лишь становление гражданского обще-

ства как совокупности социальных отношений и институтов, 

функционирующих независимо от политической власти и спо-

собных оказывать воздействие на неѐ (Г. Г. Дилигенский), люди 

способны выразить отношение к актуальным событиям. Когда 

на пресс-конференции известный певец оскорбил журналистку, 

пользователи Интернетом вели сбор подписей в пользу лише-

ния его почѐтного звания. 

Интерактивность в политическом процессе – это возмож-

ность свободного обмена политической информацией, мнения-

ми о событиях и явлениях политической сферы во всемирной 

системе компьютеров, локальных сетей и серверов – Интернете 

– или с помощью электронных масс-медиа, взаимного влияния 

на убеждения, ценности, ориентации, которые воздействуют на 

мировоззрение и поведение участников диалога, формы соци-

альной организации общества. Интерактивность, с точки зрения 

сфер проявления, может быть связана с неполитическими (меж-

личностное общение о развлечениях, моде, отдыхе, музыкаль-

ных пристрастиях) или общественно-политическими интереса-

ми (обсуждение актуальных тем жизни, причин негативных 

явлений, возможностей решения проблем). Интерактивность, 
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связанная с неполитическими интересами, объединяет обшир-

ный пласт граждан. В то же время интерактивности, сопряжѐн-

ной с политическими интересами, может быть свойственна вы-

сокая степень устойчивости, так как в диалоге участвуют чаще 

всего люди, обладающие культурой, способностью анализиро-

вать и сопоставлять события и явления общественно-

политической жизни, заинтересованные в поступательном дви-

жении общества и готовые предпринять для этого некоторые 

усилия.  

По характеру взаимодействия интерактивность может быть 

формализованной (субъект политики инициирует обмен инфор-

мацией с объектами, с тем чтобы вызвать их симпатии, готов-

ность разделить распространяемые им идеи, взгляды, концепции, 

при этом субъекты и объекты не объединены общими интереса-

ми) или интегрирующей (людей сближают общие интересы, це-

ли, ради достижения которых они готовы осознанно действо-

вать). С точки зрения темпоральных проявлений может быть 

выделена кратковременная или долговременная интерактивность, 

с точки зрения масштабности – международная, национальная, 

региональная и локальная.   

Как бы высоко ни оценивалось значение интерактивности, 

она не является лекарством от безразличия. То или иное отно-

шение общества к ней зависит от уровня культуры участников 

коммуникации, способных или неспособных воспринимать чу-

жое мнение, иные традиции, обычаи, подчинять частные инте-

ресы общим ради достижения цели. Значение интерактивности 

возрастает не только за счѐт расширения технических возмож-

ностей, благоприятных для общения, но и по мере осознания 

людьми ценностей гражданского общества.  
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1.14. Пропаганда в Интернете 
 

Применение информационных технологий обеспечивает бы-

строе распространение многообразных сообщений о социально-

политической сфере и облегчает осуществление пропагандист-

ской деятельности. Интернет стал полем острой конкуренции 

идей. В виртуальном пространстве распространяются как гума-

нистические воззрения, знания, ценности и образы, так и экстре-

мистские взгляды. Учитывая возможности сетевых технологий, 

участники социально-политических процессов используют раз-

нообразные средства для формирования позиций и представле-

ний людей и оказания влияния на их поведение. 

Существуют различные толкования термина. Пропаганда ин-

терпретируется и  как система деятельности, направленной на 

распространение знаний, художественных ценностей и другой 

информации с целью формирования определѐнных взглядов, 

представлений, эмоциональных состояний, оказания влияния на 

социальное поведение людей
69

, как информация, в особенности 

влияющая отрицательным образом или вводящая в заблуждение, 

используемая для поддержки политического вопроса, требующего 

решения, или точки зрения
70

, сообщения, идеи, мнения или обра-

зы, которые часто представляют одну сторону дискуссии, огла-

шаются в теле- и радиоэфире, публикуются или распространяются 

иным способом с целью оказания влияния на людей
71

.  

Вероятно интерпретировать пропаганду и как распростране-

ние идей, воззрений, знаний, ценностей и образов в обществе по-

средством вербальных, текстовых, визуальных и иных средств 

воздействия для формирования взглядов и настроений людей и 
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оказания влияния на процесс их взаимодействия с окружающей 

средой. Им могут быть адресованы достоверные сведения о про-

ектах, программах и концепциях, деятельности субъектов соци-

ально-политических процессов, содействующие объединению 

граждан и отвлекающие их от возможности выразить несогласие 

с властью. Однако часто пропаганду связывают с «промыванием 

мозгов», дезинформацией или акциями, заслуживающими пори-

цания с точки зрения обеспечения общественного благополучия. 

Их организаторов осуждают за тяготение к монологу, попыткам 

навязать какие-либо идеи и воззрения людям, чтобы держать их в 

узде. Пропаганда воспринимается ими как сознательная попытка 

изменить или сохранить существующий баланс власти, который 

выгоден субъекту политики, стремящемуся вместить информа-

цию в определѐнные рамки и отвлечь индивида от любых тем, 

оказавшихся за их пределами, эксплуатировать ценности и груп-

повые нормы аудитории для поощрения еѐ предубеждений и ин-

тересов
72

, ассоциируется с контролем и ориентацией на коллек-

тивное бессознательное и толпу как объект
73

.  

По мнению Э. Бернейса, постоянное и систематическое ис-

пользование пропаганды необходимо в первую очередь интел-

лектуальному меньшинству, благодаря активности и энергии ко-

торого широкая общественность узнаѐт о новых идеях; люди 

соглашаются на то, чтобы невидимое правительство фильтровало 

информацию и выделяло особо важные вопросы, сократив поле 

их выбора до разумных пределов
74

. Применение информацион-

ных технологий создаѐт основу для переосмысления традицион-

ного представления людей о пропагандистских материалах. От-

крывается простор для распространения различными субъектами 

социально-политических процессов вербальных, визуальных, 
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текстовых сообщений, отражения как мировоззрения правящего в 

обществе класса, партии, так и взглядов, разделяемых различны-

ми социальными группами, облегчается взаимодействие участни-

ков коммуникации. Интернет-пользователи настороженно вос-

принимают приглаженное изложение сообщений, очищенных от 

альтернативных мнений, конкурирующих источников информа-

ции, избирательно относятся к данным, предлагаемым сайтами 

политического содержания или автоматически рассылаемым 

максимально возможному количеству людей. В отличие от толпы 

как скопления людей, не осознающих общность целей, но объе-

динѐнных взаимным интересом и объектом внимания и дейст-

вующих эмоционально и единодушно, социальным группам как 

совокупностям поддерживающих друг друга граждан свойствен-

на относительно высокая степень однородности и сплочѐнности. 

В обмен информацией, содержащей оценки событий и явлений и 

отражающей попытки участников повлиять на формирование 

взглядов и поведение друг друга, вовлекаются группы интересов, 

представляющие добровольные объединения граждан, способных 

формулировать цели деятельности и осмысленно отстаивать свои 

потребности в отношениях с управляющими. Общение в Интер-

нете является только одной из форм их взаимодействия.  

Виртуальному сообществу как саморегулирующейся соци-

альной организации свойственна меньшая степень устойчивости 

и стабильности. Его члены, как правило, разделяют общие взгля-

ды и ценности, следуют определѐнным нормам поведения и дей-

ствуют главным образом в электронном пространстве. Их могут 

связывать общие представления о социально-политических про-

цессах, одинаковая реакция на события и явления жизни. Однако 

предпочтения интернет-пользователей в большей мере подвер-

жены динамическим изменениям, чем склонности групп инте-

ресов.  



 

188 

 

Распространяемые в глобальной сети пропагандистские ма-

териалы отличает также широта тематики. Пользователи свобод-

но высказывают мнения, излагают идеи, отражают настроения 

людей, их отношение к ценностям, образам. Разворачиваются 

дискуссии по поводу актуальных проблем социальной, политиче-

ской, культурной жизни.  

Идеи, убеждения, исповедуемые саморегулирующейся со-

циальной организацией, распространяются в электронном про-

странстве быстрее и обсуждаются активнее, чем взгляды инди-

видов, выраженные на митинге, в ходе пикетирования или 

других публичных акций, адресованы большому количеству 

людей и способны воздействовать на общественное мнение. 

Отдельные виртуальные сообщества столь же влиятельны, как 

группы интересов. Учитывая интенсификацию коммуникатив-

ных связей, происходящую в Интернете и благоприятствую-

щую росту гражданской активности людей, субъекты политики 

принимают во внимание позиции наиболее авторитетных объе-

динений, вступают в диалог с ними. Органы управления рас-

сматривают некоторые материалы, размещѐнные в глобальной 

сети и вызвавшие широкий резонанс в обществе, инициируют 

расследования. 

При сохранении традиционных форм прямолинейного навя-

зывания людям идей, представлений, ценностей, удобных для 

субъектов социально-политического процесса, современные про-

пагандисты всѐ чаще вуалируют замыслы и цели, прибегают к 

ухищрениям. Некоторые неонацистские сайты, предлагая же-

лающим бесплатно прослушать музыкальные произведения, пе-

ресылают вместо них материалы, проникнутые духом антисеми-

тизма и ксенофобии. 

В связи с расширением тематики сообщений, распространяе-

мых гражданами и социальными группами, ростом влиятельно-

сти некоторых виртуальных сообществ субъектами политики 
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вносятся существенные коррективы в тактику и стратегию 

пропагандистской деятельности, осуществляемой в Интерне-

те. Рассматриваются возможности унификации законодатель-

ства разных стран, привлечения к уголовной ответственности 

популяризаторов человеконенавистнических идей, складыва-

ются условия, благоприятные для объединения усилий право-

охранительных органов в поиске владельцев одиозных интер-

нет-ресурсов, создания ссылок, предупреждающих 

неискушѐнных пользователей о получении доступа к сайтам 

экстремистского характера. Для воспрепятствования ознаком-

лению с материалами сомнительного содержания провайде-

рами введены в обиход фильтры, устанавливаемые на серве-

рах или компьютерах.  

Управляющие не только реагируют на мнения влиятель-

ных виртуальных сообществ и организуют противодействие 

сторонникам радикальных взглядов, но и воспринимают Ин-

тернет как инструмент продвижения политических ценностей. 

Для повышения степени доверия людей пропагандистским ма-

териалам разрабатывается программное обеспечение, позво-

ляющее вести диалог в социальных сетях от имени вымыш-

ленных лиц. Подготавливаются пользователи, которые в 

блогах и на форумах комментируют события и явления жизни 

в благоприятном для субъектов власти ключе или в откликах 

на тексты, размещѐнные на оппозиционных сайтах, стремятся 

дискредитировать сторонников неудобной для управляющих 

позиции. Возможно и отправление на компьютеры оппонента 

большого количества электронных посланий, чтобы лишить 

его возможности действовать.  

Пропаганда выполняет разнообразные функции в Интернете.  

Информационная функция обеспечивает доступность 

официальных сведений для всех пользователей (принятие за-

конов или управленческих решений, обнародование итогов 
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социально-экономического развития территорий). В глобаль-

ной сети также распространяются данные, характеризующие  

сферу неформальных взаимоотношений людей. В них отража-

ется отношение членов виртуальных сообществ к нарушениям 

норм деятельности государственных служащих, привилегиям, 

которыми пользуются высокопоставленные чиновники и 

крупные предприниматели, ходу расследования правоохрани-

тельными органами происшествий, получивших широкий об-

щественный резонанс.  

Дезинформационную функцию выполняют пропагандистские 

материалы, нацеленные на сокрытие истинных намерений и на-

правлений деятельности субъектов политики, создание в созна-

нии граждан ощущения реальности происходящего и побуждение 

их к желательным действиям. Ради успокоения граждан и обес-

печения поддержки ими управляющих оглашаются недостовер-

ные сведения о ходе вооружѐнных конфликтов или последствиях 

экономических кризисов, течении избирательных кампаний, рас-

пространяются слухи.  

Пропагандистские материалы могут реализовать и функцию 

замалчивания информации. Публика получает недостаточно точ-

ных сообщений, необходимых для формирования представления о 

событиях и явлениях социально-политической жизни и принятия 

решений людьми, от них утаиваются сведения, снижающие эф-

фективность пропаганды. Так как потребность в получении ин-

формации не удовлетворяется, они старательно ведут поиск не-

достающих данных, обсуждение актуальной темы перемещается 

из официальной сферы в неформальную. Заполнение вакуума 

происходит более эмоционально и в соответствии с тем, что хочет 

услышать массовое сознание
75

. Недостающие подробности про-

исшедшего дорисовывает воображение представителей массовой 
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аудитории. Оно может наделить партию или лидера редкими каче-

ствами, приписать им героические поступки. Неизменный интерес 

людей вызывают сообщения о развѐрнутой политиком борьбе с 

таким социальным злом, как коррупция, хотя результаты деятель-

ности индивида не раскрываются. Однако сокрытие в пропаганди-

стской кампании важной для управляемых информации о техно-

генных авариях и природных катастрофах может привести к 

возникновению панических настроений. 

Коммуникативная функция пропаганды проявляется в диа-

логе, участники которого обмениваются новостями и мнениями о 

разнообразных событиях, идеях и ценностях, оказывают влияние 

на взгляды друг друга, раскрывают творческие возможности, соз-

дают благоприятные условия для осмысления собственного и 

чужого жизненного опыта и места пользователей в обществе, для 

формирования их гражданской позиции. В поиске аргументов 

люди черпают информацию из разных источников, сопоставляют 

данные, выявляют степень их объективности и достоверности в 

соответствии со своим мировоззрением, уровнем образования, 

принадлежностью к социальной группе, возрастными особенно-

стями. Интерактивный обмен политически значимыми сообще-

ниями (текстами, подкастами, видеороликами) ведѐтся в чатах, 

блогах, на форумах.  

Идеологическую функцию выполняют пропагандистские ма-

териалы, содержащие оценки тех или иных социальных явлений, 

внушающие гражданам доверие определѐнному политическому 

курсу и нацеленные на подчинение их воли господствующему в 

обществе субъекту власти. Сообщения подготавливаются спе-

циалистами преимущественно по инициативе управляющих, за-

интересованных в том, чтобы элементы их мировоззрения были 

усвоены людьми ради обеспечения поддержки ими режима прав-

ления и устойчивости их предпочтений.  
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Виртуальные сообщества, ставящие перед собой гуманные 

цели, как правило, не придают большого значения разработке 

стройной системы идей. Их привлекают актуальные события и 

явления социально-политической жизни, соотнесение действий 

субъектов политики с ценностями справедливости, служения об-

ществу, уважения прав других, взаимодействия социальных сил. 

В глобальной сети распространяются идеи и сторонниками ради-

кальных взглядов. Без посредников, каковыми являются масс-

медиа, они общаются с теми, кто восприимчив к экстремистским 

убеждениям.  

В Интернете часто реализуется интегрирующая функция про-

пагандистских материалов. Поиск кем-либо единомышленников в 

глобальной сети нередко бывает эффективным. Эту особенность 

взаимодействия в виртуальной сфере активно используют органи-

заторы избирательных кампаний, координирующие действия своих 

сторонников, ведущие сбор пожертвований. Граждане, объединѐн-

ные гуманными внутригрупповыми убеждениями, идеями, эмо-

циональными реакциями на какие-либо события социально-

политической жизни, способны не только участвовать в диалоге на 

интересующие их темы, но и формулировать цели деятельности и 

определять еѐ формы в электронном пространстве и вне его. Тек-

стовые, визуальные и вербальные материалы распространяются в 

Интернете и административными органами, которые стремятся от-

влечь внимание граждан от неурядиц, переживаемых населением 

региона, страны, от анализа деятельности управляющих поиском 

внутренних и внешних врагов ради сплочения вокруг господ-

ствующего в обществе субъекта властных отношений. Благодаря 

диалогу в глобальной сети вероятно и сближение сторонников ра-

дикальных взглядов. Они вербуют добровольцев, координируют 

действия единомышленников, размещая советы по террористиче-

ской тактике, противодействию правоохранительным органам. 
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Призывы к насильственным действиям способны за короткое время 

объединить большое количество интернет-пользователей. 

Дезинтегрирующая функция пропагандистских материалов 

заключается в их нацеленности на поддержание не согласую-

щихся друг с другом тенденций развития общественно-

политических процессов, ослабление стабильности, устойчиво-

сти социальных групп, сеяние недоверия, создание атмосферы 

подозрительности в рядах оппонентов, поиск и раскрытие про-

тиворечий, имеющихся в их отношениях. Распространяются не-

гативно окрашенные образы лидеров, представителей полити-

ческих партий.    

Просветительская функция связана со стремлением органи-

заторов пропагандистской деятельности обеспечить аудиторию 

текстами, содержащими не освоенные ею знания о социально-

политических процессах, нормах, ценностях, а также с анализом 

их соответствия гуманистическим тенденциям развития общест-

ва. Публика ознакомляется как с особенностями разработки про-

грамм, концепций, механизмами принятия управленческих реше-

ний, так и с размышлениями исследователей по поводу проблем, 

волнующих граждан.  

Таким образом, распространяемые в Интернете пропаганди-

стские материалы могут скупо или полно информировать людей 

о событиях и явлениях социально-политической сферы, просве-

щать их, способствовать их интеграции или дезинтеграции, об-

мену идеями, которые используются во благо или во вред обще-

ству. С одной стороны, глобальная сеть стала и полем острой 

политической конкуренции, в которой управляющие и управляе-

мые ведут поиск наиболее эффективных способов воздействия на 

единомышленников и оппонентов. Субъектами власти разраба-

тываются разнообразные меры противодействия пропагандист-

ским усилиям сторонников радикальных взглядов.  
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С другой стороны, виртуальные сообщества увеличили по-

ток сообщений, оперативно направляемых из социальной сис-

темы в политическую. Резко сужаются возможности чьего-

либо прямолинейного, монопольного пропагандистского дав-

ления на людей, снижается эффективность попыток осущест-

вить «промывание мозгов», «умышленно спровоцированные» 

кампании, связанные с изощрѐнной технологией воздействия 

на население, так как желающие могут найти в виртуальном 

пространстве материалы, разоблачающие замыслы их органи-

заторов. Интернет так разнообразен, что затрудняет доминиро-

вание какого-либо субъекта общественно-политических про-

цессов в информационной сфере, ограничивает возможности 

управляющих контролировать формы коммуникации. Интен-

сификация обмена информацией в социальной системе ведѐт к 

нарушению границ изоляции, в которой административные уч-

реждения в некоторых странах хотели бы держать граждан.          

Благодаря новейшим технологиям пропаганда приобретает 

новые краски, свойства, распространяется различными субъек-

тами социально-политических процессов. Материалы, доступ-

ность которых в Интернете обеспечивается с целью формиро-

вания взглядов и настроений людей, как правило, отличаются 

актуальностью, широтой тематики и могут оказать влияние на 

общественное мнение. Обмен сообщениями, происходящий в 

глобальной сети и отражающий гуманистические воззрения, 

знания, ценности, способствует поиску истины, кристаллиза-

ции идей, связанных с насущными интересами и потребностя-

ми граждан, их представлениями о будущем человечества.  
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Контрольные вопросы 

 

1. Каковы причины формирования политических технологий? 

2. С какими факторами связаны субъективный и аналитиче-

ский способы формирования политических технологий? 

3. Назовите стадии деятельности экспертов, применяющих 

ивент-анализ. 

4. Каким образом масс-медиа участвуют в формировании 

имиджа политических деятелей? 

5. Какие государственные объединения конфедеративного 

типа выделяют исследователи? 

6. Что служит основой функционирования правового госу-

дарства? 

7. Политическое прогнозирование – это…  

8. Какие классы методов, применяемых при принятии поли-

тических решений, выделяют исследователи? 

9. Какие классификации партийных организаций по различ-

ным основаниям разработаны учѐными? 

10. Назовите три основных типа избирательных систем. 

11. Какие действия предпринимают организаторы предвы-

борной кампании для координации применения тактических 

приѐмов? 

12. Какие представления о типологии политического лидерст-

ва распространены в науке? 

13. Каковы особенности обмена информацией между полити-

ческой и социальной системами? 

14. Что представляет обратная связь в политической комму-

никации? 

15. Интерактивность в политическом процессе – это… 

16.  Какие функции выполняет пропаганда? 
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Глава 2. Масс-медиа в политическом процессе 

 

2.1. Медиа как подсистема массовой коммуникации 
 

Среди инструментов реализации политических технологий на 

информационном рынке выделяются средства массовой инфор-

мации. Субъекты политики издавна стали осознавать, какими 

широкими возможностями обладает пресса.  

В качестве первых периодических печатных изданий воспри-

нимаются вышедшие в 1609 году немецкие газеты Relation Adier 

(Страсбург) и Aviso-Relation oder Zeitung (Аугсбург). Тот год 

знаменует рождение прессы. Правда, известно мнение библио-

графов, исследовавших старейшие образцы печатной периодики 

и пришедших к выводу, что эти газеты начали выпускать ещѐ 

раньше, однако их первые номера не сохранены. Полное название 

Relation Adier многословно: «Ведомость обо всех выдающихся и 

достопримечательных событиях, совершившихся в Верхней и 

Нижней Германии, во Франции, в Италии, Шотландии, Англии, 

Испании, Венгрии, Польше, Валахии, Молдавии и Турции за ны-

нешний 1609 год. Все сведения отпечатаны в том виде, в каком 

были доставлены». Тем самым на этапе зарождения прессы газе-

ты старались привлечь внимание читающей публики к собствен-

ным возможностям отражать жизненные реалии. Однако коррес-

пондентская сеть ещѐ не была способна осветить все сколько-

нибудь примечательные события. 

В XVII веке печатные газеты начали выходить в свет в Англии 

(1622), Испании (1661), Италии (1636), Франции (1611), Швейца-

рии (1610) и других странах Европы. Как утверждают историки, к 

1630 году был налажен выпуск не менее 30 изданий. Первым заре-

гистрированным журналом являлся Journal des Savants («Журнал 
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учѐного»), издававшийся с 1655 года в Париже и распространяв-

ший новости науки и техники. 

В России первой регулярно печатавшейся газетой стали «Ве-

домости», основанные Петром I в 1702 году. В соответствующем 

указе она названа так же пространно, как и немецкое издание, вы-

пускавшееся в Страсбурге: «Ведомости о военных и иных делах, 

достойных знания и памяти, случившихся в Московском государ-

стве и иных окрестных странах». Важность выпуска газет подчѐр-

кивает и тот факт, что Пѐтр I был и одним из авторов сообщений, 

публиковавшихся на еѐ страницах. Печатным изданиям были свой-

ственны регулярность и периодичность выпуска, относительно 

большой тираж, оперативность и актуальность распространяемой 

информации. Можно было выделить основные типы прессы: опе-

ративные газеты, на страницах которых рассказывалось о проис-

шедших событиях, ориентирующиеся на анализ журналы, а также 

календари, бюллетени, повременные справочники. Исследователи 

связывают происхождение слова «газета» с названием мелкой мо-

неты gazetta, с помощью которой жители Венеции оплачивали ру-

кописные листки новостей. Общепринятым понятием это слово 

стало с подачи Т. Ренодо, основателя первого во Франции нацио-

нального издания под названием La Gazette (1631)
76

. Количество 

газет постепенно увеличивалось. Если в начале XVII века зафикси-

рованы единицы периодических изданий, то столетие спустя их на-

считывалось около 100, веком позднее – 900, а к 1900 году – почти 

50 тысяч. Как свидетельствует американский центр для иностран-

ных журналистов, в 90-е годы XX века на разных континентах вы-

ходили в свет 9,5 тысячи ежедневных газет. 

Как можно объяснить успех журналистики? В XVII–XVIII веках 

во многих странах Европы и Северной Америки произошли буржу-

азные революции. Вместо феодальной замкнутости укоренялись 
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дробное разделение труда между производителями и рыночный 

обмен товарами. В результате осуществления этих процессов тес-

нее стали связи между населѐнными пунктами и государствами. 

Установить такое взаимодействие народам вряд ли удалось бы, ес-

ли бы они не имели надѐжных источников информации. По утвер-

ждению Л. Саламона, в конце XVII века в Европе выходили в свет 

книги о пользе газетного чтения следующего содержания: «Кто 

желает вести осмысленный образ жизни, кто желает быть достой-

ным членом общества и принимать участие в его государственной, 

торговой и гражданской деятельности, тот обязан интересоваться 

газетами; тот должен их читать, должен запоминать и взвешивать 

прочитанное; должен уметь приложить его на деле»
77

. 

В XVIII веке в Европе начат переход к экономическим, со-

циально-политическим и идеологическим отношениям в новых 

формах. На смену абсолютистскому режиму приходил демокра-

тический, а феодальным экономическим отношениям – капита-

листические. В политической жизни утверждались принципы 

толерантности (сложились концепции «естественных прав чело-

века» и демократии). 

Прогрессивные силы Европы сосредоточили внимание на 

«просвещении с помощью света разума». Основа для социально-

экономических и политических достижений создана движением в 

духовной области, получившим название «Просвещение». Пита-

тельной средой для новых идей служили путешествия, междуна-

родная книжная торговля, деятельность переводчиков и переписка. 

Исследователи наблюдали становление и расцвет журна-

лов. Влиятельность философов и писателей была настолько 

весомой, что дала основание аналитикам утверждать, что 

роль печатного слова в формировании общественного мнения 

возросла многократно, а сам период можно назвать эпохой 
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персонального журнализма
78

. Печатные издания вырабатыва-

ли собственную идеологическую политику, пропагандировали 

взгляды, разделяемые писателями и философами. 

Правящие круги ощутили потребность в наличии правительст-

венного органа, с помощью которого можно было бы воздейство-

вать на общественное мнение, в связи с этим в 1819 году была соз-

дана Allgemeine Preussische Staatszeitung. Главным редактором стал 

писатель Фридрих-Август фон Штегеман. Но долгое время газете 

не удавалось достигнуть цели, а попытки реорганизовать еѐ не да-

вали впечатляющих результатов; из казны из года в год выделяли 

на выпуск печатного издания дополнительные ассигнования. 

Разносторонне отражѐн журналистами новейший период ис-

тории Германии, наступление которого сопряжено с движением 

1848 года. Вместо исполнения роли вестника происшествий и 

приключений газеты стали распространителями общественного 

мнения, а самые крупные из них – носителями политического 

миросозерцания, сообщая публике о программах партий
79

. На-

ступил период, когда печатные издания стали интенсивно разви-

ваться, было укреплено их экономическое положение.  

Основатель первой французской газеты врач Теофраст Ренодо 

был родом из Лудена, графство Пуату. Как отмечают исследовате-

ли, работая там, он заслужил симпатии сограждан благодаря чело-

веколюбию, проявляемому по отношению к бедным людям. По 

решению кардинала Ришелье Ренодо был вызван в 1624 году в Па-

риж и назначен начальником государственных благотворительных 

учреждений. Разнообразная деятельность вдохновила его на изда-

ние газеты. Он намеревался таким образом содействовать просве-

щению в обществе, защитить монархию от посягательств феодаль-

ной аристократии и отстоять идеи религиозной терпимости.  
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По сути, Ренодо определил в качестве цели не только распро-

странение известий, но и осуществление политической програм-

мы. Это дало основание исследователям назвать издаваемую им 

газету первой политической. Еѐ значение в осуществлении поли-

тических планов оценил кардинал Ришелье, старавшийся упро-

чить еѐ положение, обеспечивавший редакцию необходимыми 

техническими средствами. Более того, он нередко помещал в газе-

те подготовленные для неѐ материалы. И король Франции Людо-

вик XIII в течение многих лет направлял редакции обстоятельные 

корреспонденции. По мнению С. Г. Корконосенко, было бы не-

верно объяснять успех журналистики одними экономическими 

причинами. Печать едва ли не с момента своего возникновения 

участвовала в идеологических и политических процессах. С помо-

щью прессы прогрессивные идеологи буржуазии распространяли 

свои взгляды на общественное устройство, а феодально-

монархические силы и ортодоксальная церковь отстаивали своѐ 

господство и привилегии. Никакое иное средство не могло конку-

рировать с прессой по способности влиять на массовое сознание. 

Благодаря журналистике как специализированной общест-

венно-политической деятельности, нацеленной на распростране-

ние информации, возможности пропагандистского воздействия 

на общественное сознание были существенно расширены. Пар-

тии, власть имущие оценили печатные издания как средство рас-

пространения политического влияния, инструмент пропаганды. 

История человечества демонстрирует, что острые коллизии в 

сфере властных отношений, революционный подъѐм, как прави-

ло, сопровождаются увеличением количества газет. В канун Ве-

ликой французской революции в королевстве выходили в свет 60 

периодических изданий, а в годы революции – 500. Власть кон-

тролировала деятельность печатных изданий и порядок их дос-

тавки читателям. Неиссякаемый интерес субъектов властных от-

ношений к обладанию газетами отражает борьба, выливавшаяся в 
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крайние формы. Так, согласно закону, принятому в конце XVII 

века в Англии, было запрещено распространение газет по воскре-

сеньям, чтобы не нарушать святость этого дня недели. Что каса-

ется Франции, то Директория в 1795 году издала декрет, который 

установил смертную казнь для неугодных журналистов. Позднее 

и получивший властные полномочия Наполеон Бонапарт подпи-

сал декрет, согласно которому в Париже были закрыты почти все 

политические газеты, оставшиеся превратились в органы прави-

тельственной пропаганды
80

. В начале XIX века литераторы и об-

щественные деятели рейнских земель в Германии, испытывая 

гнѐт феодальной цензуры, ожидали прихода армий Наполеона в 

надежде на духовное освобождение. Однако их мечты оказались 

иллюзиями. Печатные издания были взяты под контроль воен-

ными губернаторами, за исключением официальных правитель-

ственных органов, журналистам запретили распространять сооб-

щения политического характера. 

В 1840 году французским писателем О. де Бальзаком пресса 

впервые названа «четвѐртой властью». В ХХ веке электронные 

масс-медиа, прежде всего, телевидение, стали неотъемлемым 

компонентом взаимодействий в сфере властных отношений, не-

заменимым средством для проведения избирательных кампаний, 

превратились в политический институт, открывший широкие 

возможности для публичной власти. 

Издавна средства массовой информации завоѐвывали место на 

политическом рынке как органы партийной печати, постоянно уве-

личивалось количество читателей. Масс-медиа не только налажи-

вали связи с гражданами, приобретали общественный авторитет, но 

и формировали отношение к себе как к участникам общесоциаль-

ных процессов, демонстрировали осознание принадлежности к го-

сударству и миру политики. Благодаря систематическому общению 
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с людьми средства массовой информации стали таким же первич-

ным институтом политической социализации, какими являются 

система образования, семья. Обозреватели популярных изданий, 

телекомментаторы, ведущие репортѐры и специалисты по рекламе 

стали видными выразителями общественного мнения, пополнив 

ряды представителей интеллектуальной политической элиты, об-

служивавшей интересы «среднего» человека. Небезынтересна в 

этой связи оценка, данная деятельности сотрудника прессы немец-

ким социологом М. Вебером. Он полагал, что по-настоящему хо-

роший результат журналистской работы требует столько же «ду-

ха», что и результат деятельности учѐного, но почти никогда не 

отмечается, что ответственность здесь куда большая и что у чест-

ного журналиста чувство ответственности ничуть не ниже, чем у 

учѐного, но выше
81

. Благодаря масс-медиа граждане могут участво-

вать в теледебатах политиков, электронном голосовании в ходе 

электоральных кампаний и референдумов, самостоятельном поиске 

политической информации. 

В последние десятилетия масс-медиа демонстрируют новые 

качества на информационном рынке. Стремясь привлечь вни-

мание читателей (слушателей, зрителей) к распространяемым 

сообщениям и быть оригинальной, пресса делает акцент на раз-

влечении публики. Ориентируясь на вкусы массовой аудито-

рии, журналисты пренебрегают одними, якобы неинтересными 

фактами и выпячивают сенсационный характер других. Сооб-

щения о политических процессах часто выполняют функцию 

развлечения, политика превращается в подобие шоу, театрали-

зованного представления, карнавала. Обыватель воспринимает 

конфликты, происходящие в поле власти, не как проявления 

групповой борьбы, связанной с определѐнными доктринами, от-

ражающей явные и скрытые намерения, жѐсткую конкуренцию, 
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а как жизненную драму или спортивное соревнование. При 

этом утрачивается социальный смысл действий институтов вла-

сти и публичных лиц. 

С политической точки зрения значимым является выделение 

правительственных, оппозиционных и независимых масс-медиа. 

Тем самым фиксируем наличие различных задач, отражѐнных на 

информационном рынке, того обстоятельства, что постановления 

не обладают монополией в пространстве, в котором распростра-

няются сообщения и существуют силы, действующие в интересах 

ослабления влияния органов власти. При этом независимые от 

власти масс-медиа способны выражать про- или антиправитель-

ственную позицию или действовать самостоятельно, критически 

оценивая усилия, предпринимаемые различными политическими 

объединениями. Но общественное мнение формируется в услови-

ях соприкосновения различных информационных потоков в среде 

конкуренции идей. 

Один из них направлен в Россию из-за рубежа. Получаемая 

таким образом массовая информация нередко противоречит не-

которым отечественным традициям и отношениям. Это даѐт ос-

нование некоторым политическим силам рассматривать утрату 

архаичных традиций как фактор культурной и политической аг-

рессии Запада, влияния иностранных государств. 

Если оставить в стороне такого рода политические спекуля-

ции, то можно, по мнению исследователей, увидеть проблему 

распространения массовой культуры. Под еѐ влиянием «человек 

политический» становится «человеком толпы», следующим 

принципу «живу, как все», и стремящимся не осмысливать про-

исходящее в мире, а действовать. Очевидно, возникает необхо-

димость в том, чтобы политические силы определили возможно-

сти адаптации к интернационализации массовых коммуникаций, 

не утратив культурные особенности общества. 
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Свободу прессы едва ли можно считать абсолютной. Масс-

медиа – это и передатчики общественных интересов, и творцы 

политики (А. И. Соловьев). Главным критерием их деятельности, 

благом, отстаивать которое они могут независимо от политиче-

ских предпочтений, становятся интересы социума в целом как 

части мирового сообщества. Граждане заинтересованы в том, 

чтобы защиту этих потребностей масс-медиа поставили во главу 

угла редакционной политики и воспринимали любые мнения, не 

претендовали на монополию в информационном и политическом 

пространстве. 

 

2.2. Познание идентичности российским журналистом 
 

Российские масс-медиа отражают динамику формирования 

социальных групп, их участие в конкуренции интересов, поиск 

ими места в обществе. Осознать собственную идентичность как 

устойчивое представление человека о себе и ценности своей дея-

тельности, позволяющее отождествлять индивида с неким сооб-

ществом по профессиональным и иным признакам, стремятся и 

журналисты.  

Действуя в условиях формирования в стране информацион-

но-технологического базиса материального и духовного произ-

водства, совершенствования рыночных отношений, масс-медиа 

используют элементы нового и традиционного. Применение 

цифровых технологий сбора, обработки и распространения све-

дений ведѐт к упрощению обмена сообщениями о социально-

политических процессах, трансляция журналистских репортажей 

предоставляет гражданам возможность воочию наблюдать и 

анализировать разнообразные события. Вдохновлѐнные коммер-

циализацией информационного пространства, телекомпании ув-

лечены шоу-бизнесом, производством мифов и иллюзий, подме-

няющих действительность. Иному подходу следуют сетевые 
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издания. Они не только находят оригинальные формы подачи 

сообщений (видеосюжеты, инфографика), но и стремятся отра-

зить многообразные явления и процессы.  

Разные подходы к освещению жизни российского общества ес-

тественны. Среда сотрудников масс-медиа неоднородна. Значитель-

ную часть еѐ составляют руководители печатных изданий, теле- и 

радиокомпаний, журналисты, подпадающие под влияние вкусов не-

взыскательной публики. Поведение масс ещѐ в 20-е годы ХХ века 

проанализировал испанский философ Х. Ортега-и-Гассет. По его 

мнению, не способные управлять своей судьбой, они решили дви-

нуться на авансцену истории
82

. Российские масс-медиа создают ус-

ловия для удовлетворения тяги широких кругов нетребовательной 

публики к развлечениям, утрачивают навыки критического мышле-

ния, нацеленного на поиск идей и стимулирующего рассмотрение 

возможностей, существенных при решении проблем жизни общест-

ва. Журналист становится человеком, лишѐнным индивидуального: 

литературного стиля, манеры поведения, позиции – и способным 

имитировать деятельность. В некоторых изданиях сбор информации 

заменѐн рерайтингом, представляющим переписывание опублико-

ванных другими масс-медиа журналистских материалов. По мне-

нию испанского философа, хотя служение принципам либерализма 

и преклонения перед законом обязывает человека к строгой само-

дисциплине, массовый тип преобладает даже в традиционных из-

бранных группах, в них проникают псевдоинтеллектуалы.  

Относятся ли журналисты к категории избранных? Деятель-

ность сотрудников масс-медиа, как отмечено выше, высоко оцени-

вал немецкий социолог М. Вебер. Однако в оценке места, занимае-

мого газетчиками в обществе, не существует единодушия. 

Исследователи, разделяющие монистический подход, полагают, что 

органы власти осуществляют контроль деятельности масс-медиа, по 
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этой причине их сотрудники не могут быть включены в состав ин-

теллектуальной элиты. Согласно плюралистическому подходу, на-

против, сложились объективные условия, в которых административ-

ные учреждения не могут игнорировать позицию, выражаемую прес-

прессой, более того, журналисты тесно взаимодействуют с субъекта-

ми политики и обеспечивают их успех в конкуренции.  

Таковы мнения исследователей. А в каком качестве воспри-

нимает себя российский журналист? Творца мифов, распростра-

нителя иллюзий, псевдоинтеллектуала или творчески, критиче-

ски мыслящего индивида? Испытывая затруднения в поиске 

ответов на эти вопросы, многие журналисты переживают кризис 

идентичности, утрачивают представление как о своѐм месте в 

обществе, так и о ценности собственной деятельности, социаль-

ной роли. В России снижается престижность профессии сотруд-

ника масс-медиа. Органы власти далеко не всегда реагируют на 

журналистские материалы, даже если в них выражены конструк-

тивные предложения о путях решения злободневных социально-

политических проблем. В 2013 году лишь по инициативе внеш-

неполитического ведомства США премия за гражданское муже-

ство вручена корреспонденту «Новой газеты» Е. Милашиной, 

рискующей при проведении расследований в таких сферах, как 

наркоторговля, терроризм, военные трагедии, убийства журна-

листов.          

Регулярное распространение как точной информации, так и 

полуправды и непроверенных сообщений стимулирует поиск 

потребителями злонамеренности в любых действиях сотрудни-

ков масс-медиа. Анализируя деятельность прессы, социолог 

М. Шадсон выявляет три роли журналиста: рыночную, когда он 

действует согласно представлениям о том, что нужно писать ра-

ди продажи информации как товара; адвокатскую, когда сотруд-

ник печатного издания, теле- или радиокомпании является инст-

рументом внешних сил; репрезентативную, когда материалы 
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представляют определѐнной аудитории, но не дают людям воз-

можности высказать мнения
83

. Очевидно, что каждая из этих ро-

лей уязвима и несообразна с задачами журналиста, нацеленного 

на обеспечение объективности и достоверности своих материа-

лов, глубины анализа проблем и убедительной аргументации. Не 

касаются ли размышления исследователя в большей мере дея-

тельности любителей, которые стремятся казаться знатоками де-

ла, хотя профессиональная среда не ценит их? Этот вопрос зако-

номерен. Социологи считают, что полноценная идентичность 

возможна, если человек воспринимает себя как часть профессио-

нального сообщества, а оно разделяет эту точку зрения. С ней 

должны быть согласны и посторонние. Однако обществу трудно 

определить, кто есть кто в среде сотрудников прессы. Россияне 

не осведомлены о том, что журналистские публикации составля-

ют малую долю материалов масс-медиа, превалируют же тексты, 

относящиеся к рекламе и связям с общественностью, или продук-

ты шоу-бизнеса.    

Знатоком творческого дела, связанного со сбором, обработкой 

и периодическим распространением актуальной социальной ин-

формации, может счесть себя любой человек, предоставивший 

возможность пользователям Интернетом ознакомиться со своим 

мнением о каком-либо событии, но не освоивший профессиональ-

ный инструментарий. Многие блогеры претендуют на исполнение 

роли журналиста. Но лишь некоторые из них признаны профессио-

нальным сообществом. Многие газетчики и сотрудники теле- или 

радиокомпаний, обслуживающие субъекты политики или экономи-

ки, тоже считают себя журналистами. Но профессиональная среда 

чаще всего причисляет их к специалистам по связям с обществен-

ностью, пропагандистам или рекламистам, которые, как правило, 

                                                           
83

 Schudson M. The news media and democratic process // The power of news / М. Schudson. – Cambridge : 

Harvard University Press, 1995.  



 

208 

 

не представляют разные точки зрения, конкурирующие источники 

информации, не отделяют факты от мнений, не заботятся об аргу-

ментации, основанной на фундаментальных знаниях, а навязывают 

угодную представителям политической или экономической элиты 

позицию публике или стремятся привлечь еѐ внимание к реальным 

или мнимым достоинствам какого-либо товара, в том числе пред-

лагаемого избирателям в конкуренции за властные полномочия и 

статус. Видимо, именно псевдоинтеллектуалы, о деятельности ко-

торых размышлял Х. Ортега-и-Гассет, рядятся в тогу журналиста, 

используют такие способы искажения новостей, как персонализа-

ция, выраженная в акцентировании внимания на отдельных лично-

стях в ходе рассказа о процессах или явлениях; драматизация, свя-

занная с развлекательными свойствами материала, а не с его 

значением для социума; фрагментация, предполагающая дробление 

сообщений, распространение их в виде кратких сводок, выпусков; 

нормализация, сопряжѐнная с представлением известия в качестве 

проблемы, которая может быть решена согласно нормам, сущест-

вующим в обществе
84

. Стремясь внести ясность в размышления о 

профессионализме журналиста, американские исследователи 

Д. Уивер и Г. Уилхойт выявили его основные роли: распространи-

тель, представляющий информацию широким кругам публики; ин-

терпретатор, анализирующий актуальные проблемы, деятельность 

правительства и организующий политические дискуссии; против-

ник, дистанцирующийся от официальных источников информации, 

в том числе политической и экономической власти
85

. 

Учитывая вышесказанное, можно выделить несколько ти-

пов идентичности, осознанных группами людей, объединѐнных 

общими интересами, убеждениями, а также навыками, – ком-

мерчески ориентированную, прагматическую и экспертную. 
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Объясняя причины появления в профессиональном сообществе 

коммерчески ориентированных сотрудников прессы, А. М. Со-

сновская пришла к выводу, что идентичность современного 

российского журналиста не является постоянной величиной из-

за экономической нестабильности, слабой действенности прес-

сы и непрестижности профессии, предъявления дополнитель-

ных требований ему. «Новым профессионалам» свойственны 

особые навыки, стиль, рыночная ориентация, часто противоре-

чащая этике (использование недостоверных фактов, смешение 

фактов и мнений, представлений о журналистском и рекламном 

деле, принятие вознаграждения от третьих лиц за публикации 

материалов, распространение информации коммерческого ха-

рактера). Журналистов, разделяющих данный подход, примерно 

треть
86

. Стремление потреблять материальные блага вытесняет 

их тягу к самореализации в творчестве.  

В свою очередь прагматики ангажированы политиками и ад-

министративными учреждениями, ярко демонстрируют свои каче-

ства в переходные периоды развития общества, когда оно утрачи-

вает традиционные ценности и ремесленничество оказывает 

сильное влияние на профессиональную сферу, в частности, речь 

сотрудников масс-медиа наполняют грубости, почерпнутые в слен-

ге, жаргоне уголовников. Одного и того же человека прагматики 

способны вознести на общественный пьедестал, а через короткий 

срок – низвергнуть с него. Если они и осознают несоответствие це-

лей своих занятий профессиональным стандартам, им не хватает в 

одних случаях силы воли, характера, в других – квалификации, 

достаточной для того, чтобы найти другое место работы, где они 

могли бы раскрыть возможности как творческие личности, наце-

ленные на обеспечение объективности, достоверности публикаций. 
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Устроившись в прокрустовом ложе набивших оскомину клише, 

прагматики постепенно утрачивают способность мыслить без под-

сказки, служат для себя цензорами, при этом, как и коммерчески ори-

ентированные коллеги, убеждены, что познали тонкости профессии. 

Притупляется интерес журналиста к судьбам людей, волнующим их 

проблемам. Тем не менее масс-медиа не могут обойтись без прагма-

тика, так как он выполняет любую черновую работу. Но, если его во-

влекают в пропагандистскую деятельность, связь с журналистикой 

ослабевает. И коммерчески ориентированные сотрудники масс-

медиа, и прагматики чаще всего воспринимают идеи гуманизма, об-

щечеловеческие ценности в качестве далѐких от жизни деклараций.  

В действительности же далѐкими от жизни оказываются не-

редко сами прагматики и коммерчески ориентированные сотруд-

ники масс-медиа. Журналистская среда не всегда учитывает, что 

в последние десятилетия в современном обществе образованы 

конкурирующие группы, отчѐтливо выражена его дифференциа-

ция. Управляющим всѐ труднее манипулировать гражданами, 

многие из которых имеют доступ к источникам разнообразных 

сообщений и обладают навыками критического мышления. Масс-

медиа, видимо, полезно скорректировать позицию, учесть инте-

рес различных социальных групп к получению достоверной ин-

формации, как это делают английские газеты «Файнэншл 

Таймс», «Гардиан», американская «Уолл Стрит Джорнэл». Во 

избежание ошибок в журнале «Нью-Йоркер» действует отдел, 

занятый проверкой фактов, о которых идѐт речь в подготовлен-

ных к публикации материалах. Под стать качественным работа-

ют иногда массовые печатные издания. В 2011–2012 годах газета 

«Бильд» опубликовала материалы, в которых рассказано о зло-

употреблениях, допущенных К. Вульфом, в те годы – президен-

том Германии, он вынужден был подать прошение об отставке
87

. 
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Журналисты британской газеты «Сан» с помощью специалистов 

«Центра Симона Визенталя» отыскали обвиняемого в соверше-

нии преступлений и скрывавшего в течение длительного перио-

да от сотрудников Фемиды нациста Л. Чижика-Чатари, чтобы 

правоохранительные органы могли задержать его
88

. В России 

объективность и точность большинства публикуемых материа-

лов обеспечивают качественные газеты «Ведомости» и «Ком-

мерсант». Впрочем, деятельность любого из вышеназванных пе-

чатных изданий вряд ли можно считать безупречной. Испытывая 

давление со стороны органов власти, та или иная качественная 

газета нет-нет, да и идѐт на уступки, отказывается обнародовать 

материалы на злободневные темы или размещает другие, дис-

кредитирующие противников господствующей в обществе груп-

пы. Газета «Гардиан» в 2013 году прекратила публиковать дан-

ные, предоставленные бывшим сотрудником Агентства 

национальной безопасности США Э. Сноуденом, после того как 

правительство Великобритании предупредило редакцию издания 

о возможном судебном преследовании.  

Очевидно и то, что гуманистически ориентированные со-

трудники масс-медиа осознают значимость профессии, тщатель-

но отбирают информацию, позволяющую стимулировать общест-

венную дискуссию, отстаивают интересы граждан, социума, даже 

если приходится рисковать, подменяя подчас сотрудников право-

охранительных органов в исследовании нарушений законов. Экс-

перт от журналистики увлечѐн творчеством, стыдится допускать 

ошибки, не отождествляет своѐ мировоззрение с убеждениями, 

исповедуемыми представителями органов власти или оппозиции, 

в отличие от прагматика, чаще всего констатирующего факты, 

исследует, как нечто устоявшееся, устаревающее, сдерживает 

развитие общества и становится неприемлемым.  
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Если эксперт снижает требовательность к себе, то пополняет 

ряды прагматиков или коммерчески ориентированных сотрудни-

ков масс-медиа. И, наоборот, работа прагматика, не желающего 

быть чьим-то подручным, стремящегося обеспечить достовер-

ность распространяемых материалов, выходящего при осмысле-

нии явлений социально-политического процесса за рамки стерео-

типных представлений и разрывающего скорлупу творческого 

тления, хотя бы на время может соответствовать профессиональ-

ным стандартам. 

 

2.3. Журналист в пространстве  

политических идеологий 
 

С тех пор как в начале XIX века был введѐн в обиход термин 

«идеология», он вызывает острую полемику среди исследователей. 

Данное понятие (греч. idea – «мысль», «понятие» + logos – «слово», 

«учение») означает учение об идеях (взглядах), а также систему 

взглядов (идей). Социальные группы, имеющие особое положение 

в обществе, а также потребности, интересы, формируют различные 

идеологии, участвуют в борьбе за влияние на людей. Различные 

суждения высказываются относительно места идеологии в общест-

ве, иногда отрицается необходимость существования еѐ.  

Исследователи отмечают, что идеологии в целом или вклю-

чѐнные в них представления могут быть как верными, так и не-

верными (или же частично верными и частично неверными). 

Кроме того, в соответствии с интересами людей верные идеи 

могут считаться неверными и наоборот. Известны размышления 

исследователей о деидеологизации (если очевидно, что идеоло-

гия ложна – фашистская, например, а также в том случае, когда 

идеологические подходы распространяются на сферу, где они 

объективно не должны использоваться); реидеологизации (если 
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деидеологизация чрезмерна и для верного понимания явлений 

жизни требуется определить идеологический подход в другой 

форме); переидеологизации (в случае отказа от одних идеологи-

ческих позиций и перехода к другим)
89

. По мнению некоторых 

людей, идеологию необходимо заменить «здравым смыслом» и 

«объективной наукой». Одновременно ощущается острая нужда 

в ясных идеологических ориентирах для социума в целом, а 

также отдельных групп и людей.  

Идеология – это система взглядов, которые отражают от-

ношение людей к действительности и друг к другу, социаль-

ные проблемы и способы их разрешения, определяют цели и 

средства (программы) социальной деятельности государствен-

ных образований, общественных объединений, различных со-

циальных субъектов по поддержанию существующего порядка 

или преобразованию социальных отношений в соответствии с 

интересами и потребностями граждан, разделяющих данную 

идеологию. Идеология может быть научной или ненаучной, 

религиозной или светской, реакционной или прогрессивной. 

Основой еѐ является отношение к действительности с точки 

зрения социальных групп (классовых, национальных, регио-

нальных) и отражающих их интересы политических партий, 

союзов, фронтов, ассоциаций. В структуре идеологических 

представлений о мире своѐ место занимают все формы осозна-

ния действительности. Чем выше степень адекватности этих 

представлений (т. е. чем точнее наше знание реалий современ-

ности, чем справедливее еѐ оценки и вернее предвидение бу-

дущего), тем успешнее эта идеологическая система содейству-

ет прогрессу. Идеологические представления – политические, 

экономические, правовые, этические, эстетические, религи-

озные или атеистические – позволяют гражданам осмыслить и 
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оценить происходящее в мире, формируя их отношение к со-

бытиям и явлениям жизни, модели поведения. Одобрение про-

грамм политического и экономического развития социальными 

группами ведѐт к сплочению в обществе, а неприятие таких 

документов вызывает противодействие. Следствием идеологи-

ческих разногласий, отражающих интересы людей, становятся 

дискуссии, столкновение взглядов, политическое соперничест-

во, не исключающее вооружѐнные конфликты. 

Возможности влияния идеологических представлений на 

массовое сознание обусловили вмешательство в процесс их фор-

мирования. По мере расширения участия масс в политической 

жизни журналисты всѐ активнее действовали в сфере идеологии, 

стремились создать и укрепить тип сознательности людей как 

единства сознания и самосознания. Исследователи отмечают, что 

сознание представляет совокупность представлений об окру-

жающем мире во всѐм богатстве его проявлений – от единичных 

фактов до глобальных законов, от суждений об отдельном чело-

веке до понимания сущности человека и судеб человечества. Са-

мосознание – это осознание места гражданина в мире и системе 

отношений, осмысление цели и смысла жизни, интересов и путей 

их удовлетворения. Сознательность как осознание мира и роли 

индивида в нѐм, нужд, интересов и целей, места в системе чело-

веческих отношений является направляющей силой поведения, 

определяющим фактором социальной активности
90

. 

Исследователи отмечают, что выработка идеологических 

представлений происходит как в ходе самоориентации людей, так 

и под воздействием деятельности различных институтов. Значе-

ние средств массовой информации в этом процессе трудно пере-

оценить, так как деятельности журналистов свойственны регу-

лярность, системность, они учитывают перемены, происходящие 
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в жизни, показывают еѐ многообразие, создают в случае необхо-

димости условия для переориентации массовой аудитории. Под 

социальной ориентацией понимается способность анализировать 

окружающую обстановку, осмысливать и оценивать явления, оп-

ределять их важность и степень воздействия на социально-

политические процессы и в соответствии с этим формировать от-

ношение к ним, позицию, цели, направления и характер деятель-

ности. Исследователи отмечают, что ориентированность включа-

ет, во-первых, осознание того, что существует в реальной жизни. 

В соответствии с этим журналистика, используя все каналы глас-

ности, создаѐт для аудитории широкую панораму действительно-

сти, формирует целостное представление граждан о жизни. Во-

вторых, ориентированность в исторической перспективе связана 

с наличием представления о целях, основанных на системе цен-

ностей и идеалов. Однако представители социальных сил по-

разному оценивают «желаемое будущее». Если они способны 

вести конструктивный диалог, вероятно объединение усилий тех 

групп общества, чьи представления о его перспективах близки 

или совпадают. В-третьих, граждане сопоставляют представления 

о «желаемом будущем» с тем, что наблюдают в жизни. Печатные 

издания и программы, следующие разным идеологиям, рассмат-

ривают факты, явления под особыми углами зрения.  

В-четвѐртых, ориентация предполагает наличие представлений о 

совокупности норм – тех способов, методов, средств, применение 

которых призвано обеспечить достижение целей во имя «желае-

мого будущего».  

Ориентация в реальной жизни под воздействием масс-медиа, 

последовательно осуществляющих план действий в информаци-

онной сфере, функционирующих системно, с учѐтом особенно-

стей аудитории, может привести либо к широкой, глубокой (вер-

ная ориентация), либо к слабой, противоречивой (неопределѐнная 

ориентация), либо к развѐрнутой, но неверной (дезориентация). 
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Тот или иной уровень объективной ориентированности масс 

позволяет выявить степень ответственности прессы перед со-

циумом и меру раскрытия творческих возможностей редакци-

онных коллективов. Решению проблем, сопряжѐнных с выра-

боткой социальной позиции и способов их реализации, 

содействует нацеленность журналистов на обеспечение объек-

тивной ориентированности аудитории, представляющей широкие 

массы. 

Идеологической ориентирующей деятельности средств мас-

совой информации свойственна универсальность, связанная с ох-

ватом сторон духовного мира личности, элементов массового 

сознания как совокупности представлений социальных групп о 

явлениях действительности, отражающих их социальные интере-

сы. Массовое сознание крупных групп людей (классовых, нацио-

нальных, региональных, конфессиональных, профессиональных), 

населения стран и континентов сближает граждан и становится 

мощным стимулом для активности в социальной сфере.  

Для решения задач, стоящих перед журналистикой, важно 

осмыслить структуру массового сознания и ценность каждого 

из его компонентов в социальной ориентации людей. Осведом-

лѐнность об особенностях массового сознания влияет на харак-

тер творческой деятельности журналиста. Структура массового 

сознания может быть представлена как совокупность мировоз-

зрения, миросозерцания, исторического сознания и обществен-

ного мнения.  

В деятельности журналиста находят отражение все компо-

ненты массового сознания, ему важно ознакомление с каждым 

из них. Работа репортѐра включает как отображение в публика-

циях, теле-, радиопрограммах состояния массового сознания, 

так и воздействие на него. В структуре сознания основное ме-

сто принадлежит мировоззрению. Его фундаментом являются 

представления о сущностных основах жизни социума и явлений 
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природы, движущих силах развития, человеке и его самоопре-

делении в мире, ценностях, свободе, справедливом обществен-

ном устройстве, значении деятельности социальных групп, по-

литических объединений, органов власти.  

Аккумулируя обобщѐнные представления о социуме, миро-

воззрение отражает жизнь народов, стран, их взгляды, а также 

поиск путей к общественному прогрессу. Мировоззрение позво-

ляет индивиду оценить окружающий мир, выработать значимые 

решения, определить модель поведения. Закономерно, что фор-

мирование мировоззрения лежит в основе всех форм идеологиче-

ской деятельности, многих журналистских произведений. Печат-

ные издания, теле- и радиопрограммы отражают различные 

мировоззренческие взгляды, сопряжѐнные со сложившимися на-

учными философско-историческими концепциями, либо интер-

претацией религиозных учений, либо поиском оригинальных 

системных подходов и решений. Центром новой концепции слу-

жат гуманистические идеи, зародившиеся на заре истории и раз-

рабатываемые на протяжении столетий авторами социально-

философских, этических, правовых, экономических учений, ре-

лигиозных концепций. Общечеловеческие идеи и ценности при 

согласовании с интересами социальных групп приобретают зна-

чение реальных требований жизни в условиях формирующейся 

новой цивилизации. С участием в данном процессе, очевидно, 

связаны перспективы деятельности масс-медиа в XXI веке. 

Утверждение в журналистской практике новых мировоззрен-

ческих представлений происходит в борьбе мнений, полемике. В 

дискуссиях участвует и аудитория. На начальном этапе новые 

мировоззренческие идеи вытекают из осмысления явлений жизни 

и оказываются далеки от философско-социологических обобще-

ний. И только со временем происходит кристаллизация склады-

вающихся идей и оформление их в стройные концепции. 
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Ещѐ одним компонентом массового сознания является миро-

созерцание как обобщѐнная «модель реальности», определяющая 

ориентиры и построенная не на рационально-понятийной основе, 

а с помощью эмоционально-образных средств. Исследователи 

отмечают, что создаѐтся как бы «картина» мира, которая стано-

вится «параллельным» мировоззрению фундаментальным духов-

ным образованием. 

Эмоционально-образная «картина» мира, по мнению учѐ-

ных, с помощью художественных средств ориентирует людей в 

характерных проявлениях социальных закономерностей, рас-

крывает типы социального поведения в различных жизненных 

обстоятельствах, складывается в массовом сознании и посред-

ством самоориентации, и в процессе обучения, но чаще всего 

под воздействием средств массовой информации. Особенно 

значима роль телеканалов, демонстрирующих художественные 

кино- и телефильмы, представляющих обозрения музеев и вы-

ставок, транслирующих концерты классической, народной и эс-

традной музыки. По радио звучат музыкальные программы и 

спектакли, выступления мастеров художественного чтения, а 

журналы и газеты публикуют произведения поэтов и писателей, 

а также рецензии и сообщения о мире искусства.  

Определѐнная согласно позиции редакции, с помощью ото-

бранных произведений искусства, литературы, кино, живописи, 

театра образная «модель реальности» благоприятствует осозна-

нию людьми действительности. Известные образы Гамлета, Пе-

чорина, Обломова, князя Мышкина проецируются на явления 

современной жизни, которые аудитория масс-медиа осмысли-

вает основательнее, посредством эмоционально-образных 

средств формируется еѐ устойчивое отношение к феноменам 

реальности.  

Исследователи подчѐркивают, что масс-медиа также участвуют 

в формировании исторического сознания масс, т. е. представлений 
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о процессе возникновения, становления и развития общества, ци-

вилизаций, стран и народов, экономики и культуры, науки и тех-

ники, различных явлениях жизни прошлого, его связях 

с настоящим и будущим. Являясь сложным образованием, исто-

рическое сознание включает научно-исторические знания и пред-

ставления эмоционально-образного характера, извлечѐнные из 

произведений художественной литературы и искусства, отражено 

в традициях, нравах, обычаях, а также опыте индивида. Естест-

венно участие учреждений культуры и образования в формирова-

нии исторического сознания. Средства массовой информации как 

канал формирования исторического сознания демонстрируют 

фильмы и программы, рассказывающие о прошлом, раскрывают 

деятельность научно-исторических учреждений, оценивают но-

винки исторической литературы, повествуют о соотечественниках, 

увлечѐнных изучением минувших событий. Научный подход к 

формированию исторического сознания способствует воспитанию 

всесторонне развитой личности. Однако тенденциозность в изуче-

нии истории может привести к деформации взглядов и поведения 

людей, открыть возможности для политиканов.  

Если историческое сознание позволяет ориентироваться в 

прошлом, то общественное мнение представляет реакцию массово-

го сознания на явления, события, процессы, тенденции, конфликты 

современной жизни. При этом общественное мнение подвижно, 

изменчиво в силу перемен, происходящих в мире. Носителем его 

является масса людей, каждый из которых использует для осмыс-

ления характера и значения актуальных явлений современной жиз-

ни фундаментальные компоненты массового сознания – мировоз-

зрение, миросозерцание, исторические знания и формирует свою 

позицию. Общественное мнение как особое духовное образование 

в структуре массового сознания представляет панораму современ-

ности. Объектом внимания общественного мнения становится со-

вокупность конкретных ситуаций, наблюдаемых в экономической 
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и политической жизни, социальной области, науке и культуре, сфе-

ре быта и отдыха, торговли и обслуживания. Различные ситуации 

получают многостороннюю оценку. По мнению исследователей, 

эта многогранность осознания происходящего позволяет сохранить 

целостность восприятия жизни, многосоставность реакции общест-

венности на окружающее. 

Распространено понимание общественного мнения как отра-

жѐнной в массовом сознании системы понятых и оценѐнных кон-

кретных ситуаций жизни социума и возникающей в связи с этим 

совокупности представлений о том, что, во имя чего и как долж-

но быть изменено в действительности. Значима осведомлѐнность 

журналистов о сущностных свойствах общественного мнения, 

реальном состоянии его. Различие позиций и взглядов носителей 

общественного мнения неизбежно приводит к столкновению и 

борьбе, которые находят отражение и в спорах людей, и на соб-

раниях и митингах в ходе избирательных кампаний, и в средствах 

массовой информации. Общество выделяет «лидеров мнений», 

чутко воспринимающих интересы и настроения, господствующие 

в массовом сознании, и вырабатывающих идеи и предложения 

относительно того, что волнует группу – носителя общественного 

мнения. Если носители общественного мнения, особенно его 

«лидеры» и «разработчики» идей, одухотворены и руководству-

ются в деятельности общечеловеческими идеалами, ценностями, 

нормами, то борьба мнений может приводить к сближению пози-

ций. Оно может быть достигнуто в диалоге.  

В чѐм заключается специфика взаимоотношений журнали-

стики с массовым сознанием? Средства массовой информации 

распространяют произведения, обращѐнные и к мировоззрению, 

и миросозерцанию, и историческому сознанию, и общественно-

му мнению, обслуживают все составные части массового созна-

ния. И всѐ же основное внимание журналистики привлекает об-

щественное мнение. Газеты и журналы, программы радио и 
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телевидения, апеллируя к общественному мнению, дают воз-

можность аудитории ознакомиться со всей совокупностью со-

общений, создают панораму действительности, раскрывают 

многообразие событий и явлений.  

Материалы, обращѐнные к общественному мнению, служат 

фундаментом структуры номеров газет и программ радио и теле-

видения. Идеи и образы, ценные для мировоззрения, миросозер-

цания, исторического сознания, возникают и в процессе форми-

рования общественного мнения. С другой стороны, для 

журналистики значимо установление связи материалов, апелли-

рующих к мировоззрению, миросозерцанию и историческому 

сознанию, с темами, вызывающими интерес общественного мне-

ния. Таким образом, отмечают исследователи, сущность идеоло-

гических функций журналистики состоит в том, чтобы постоянно 

способствовать росту и развитию сознательности масс путѐм все-

сторонней ориентации в действительности, выражающейся в 

формировании всех компонентов массового сознания при акцен-

тированном внимании к задачам по развитию и активизации об-

щественного мнения. 

Характер и структура идеологических функций отражаются в 

творческих формах деятельности журналистов, главным образом 

в публицистике. Публицистический тип отображения действи-

тельности, передачи социальной информации связан с необходи-

мостью обслуживания общественного мнения. Широкое распро-

странение получил также научный тип творчества, так как, 

участвуя в формировании мировоззрения, средства массовой ин-

формации не могут обойтись без научного анализа. При форми-

ровании миросозерцания ценен художественный тип творчества, 

благодаря которому складываются эмоционально-образные пред-

ставления о типичных персонажах и особенностях жизни социу-

ма. Участие масс-медиа в формировании исторического сознания 
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влечѐт использование журналистами публицистического, научно-

го и художественного типов творчества. 

Определяя отношение к социально-политическим идеоло-

гиям, журналист ознакомляется с множеством систем, предла-

гающих обществу ответы на вопросы о том, каковы те ценност-

но-целевые ориентиры, которые служат фундаментом 

конкретной системы представлений, взглядов. Существуют 

различные классификации. 

Исследователи выделяют официальную идеологию (которая 

делится на жѐстко-авторитарное и относительно-либеральные 

направления) и неофициальные: «подлинный марксизм-

ленинизм», «христианская» и «либеральная». Для классифика-

ции партий (следовательно, идеологий, отражением которых яв-

ляются их программы) применяют традиционную шкалу «ле-

вый-правый». В число левых включают партии, склонные 

жертвовать весомой частью экономической эффективности в ин-

тересах воплощения идеи социальной справедливости. Для этих 

объединений предпочтителен государственный сектор, социаль-

ные программы в сфере образования, здравоохранения, приори-

тет коллективистских форм в общественной и политической 

жизни. На крайнем левом фланге исследователи размещают 

коммунистов.  

Не достигнуто единодушие в оценке правой части спектра. 

Одни аналитики включают в неѐ либеральные идеологии, другие 

– консервативные, третьи – державно-государственнические. 

Иной позиции придерживается исследовательская группа 

И. Клямкина, которой определены шесть основных типов ориен-

таций, отличающихся друг от друга представлением о специфике 

посткоммунистической экономики и характере государственно-

сти. К первому типу аналитики отнесли «импер-социалистов», 

делающих ставку на государственный сектор экономики и вос-

создание централизованного союзного государства. Ко второму – 
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«импер-капиталистов», для которых предпочтительны частный 

сектор плюс союзное государство. Третий тип представляют «на-

ционал-социалисты», ориентирующиеся на государственный сек-

тор и национальное государство, четвѐртый – «национал-

капиталисты» (частный сектор плюс национальное государство). 

К пятому типу причисляют  «СНГ-социалистов» (установка на 

государственный сектор и укрепление Содружества независимых 

государств), к шестому – «СНГ-капиталистов» (частный сектор 

плюс СНГ)
91

. 

Эти и некоторые другие классификации позволяют получить 

представление об идеологическом пространстве. Однако с их 

помощью трудно выявить разнообразие индивидуальных идео-

логических позиций, существующих в России. Изучение много-

численных интервью с журналистами даѐт возможность выдви-

нуть гипотезу о том, что все обилие социально-политических 

идеологий можно представить как множество точек в некоем 

многомерном пространстве, векторы которого определены отве-

тами на следующие вопросы: 

1) какова целевая ценность, на которую, по мнению сторон-

ников данной идеологии, следует ориентировать общественное 

развитие? 

2) какой механизм, способ общественных преобразований 

является предпочтительным? 

3) какими должны быть взаимоотношения между индивидом, 

обществом и государством? 

В идеологическом поле взаимодействуют, проникают одна в 

другую или утрачивают актуальность многие системы. Одни име-

ют немало общего, другие отличаются друг от друга многими 

компонентами. При этом существует несколько устойчивых идео-

логических систем. Любая идеология имеет фундаментальную, 
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сердцевинную ценность (свобода, коллективизм и равенство, тра-

диции и порядок, всевластие государства, величие нации). С точки 

зрения этой целевой ценности, участвовавшие в экспериментах 

журналисты выделили несколько отчѐтливо различающихся идео-

логий, выбор между которыми и составляет проблему идеологиче-

ского самоопределения журналиста в России: либерализм, социа-

лизм и консерватизм
92

.  

Основная ценность, на которую нацелен либерализм, – свобо-

да. В качестве высшей ценности и главного богатства общества 

признана свободная суверенная личность. Либеральная идеология 

провозглашает свободу от групповых, классовых, националистиче-

ских предрассудков, терпимость, индивидуализм и демократизм. 

Либерализму свойственны независимость по отношению к тради-

циям, догмам, стремление к самоопределению в мире, смягчению 

форм государственного и общественного принуждения примени-

тельно к индивиду. Согласно этой идеологии такие права человека, 

как неприкосновенность личности, свобода передвижения, свобода 

мысли, универсальны. В либеральном обществе гражданин не мо-

жет быть лишѐн политических, национальных, экономических, со-

циальных и культурных возможностей, права на защиту в суде, в 

общем, имеет право делать всѐ, что не запрещено законодательст-

вом в интересах реализации личностного потенциала. Либерал от-

вергает проявления грубой силы, лишающей свободы, и не испы-

тывает симпатии к слабым людям (люмпенам) и политикам, 

отстаивающим их интересы, – социалистам, социал-демократам. 

Такой подход даѐт основание противникам данной идеоло-

гии утверждать, что стоит человеку воспринять идеологию ли-

берализма, как он станет требовать от окружающих исполнения 

своих прав и немедленно забудет о собственных обязанностях. 

Однако существо либерализма заключается не в анархическом 
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бунте эгоистического индивидуализма, а в творческой свободе 

личности. Исследователи отмечают, что многие граждане Рос-

сии оказались не готовы к такому пониманию либерализма, по-

скольку Россия ни экономической, ни политической свободой 

никогда не отличалась, практических и теоретических основ ли-

берализма не выработала. Для русской исторической традиции 

западный либерализм неприемлем ради религиозной свободы. 

Законность и право восприняты как формы внешнего ограниче-

ния и принуждения, чуждые идеалам духовной свободы. Эта 

традиция существует и поныне. Регулярно публикуемые мате-

риалы масс-медиа отражают попытки развенчать «либерально-

рационалистический миф». Известна высказываемая некоторы-

ми идеологами точка зрения о том, что либерализм способствует 

созданию новых мифов. Естественна высокая оценка того вкла-

да, который русская мысль внесла в решение проблемы обеспе-

чения свободы внутренней, духовной, поскольку, не будучи сво-

бодной, личность не может стать таковой в обществе.  

Исследователи считают, что в посттоталитарной России 

возможности либерализма в политике призрачны. Происходит 

не самоопределение личности (а именно оно является фунда-

ментом либерального выбора), а самоопределение коллективное, 

прежде всего, национальное. Защита ценностей нового коллек-

тивизма может вестись в агрессивной форме. Одновременно и 

либеральная идеология может получить распространение в Рос-

сии и оказывать воздействие на политический и экономический 

процессы, влияя на самых энергичных граждан. Либеральные 

взгляды и ценности близки немалому числу высококвалифици-

рованных экономистов и политологов, ряду журналистов, юри-

стов, социологов.  

Ещѐ одной ценностью, привлекательной для многих журна-

листов, является равенство людей, которое цементирует идео-

логию, именуемую социалистической или коммунистической. 
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Для либералов важна свобода, для сторонников социализма 

предпочтительнее равенство, коллективизм, противопоставляе-

мый индивидуализму, идея обобществления собственности. 

Социалистическая идеология притягательна для многих журна-

листов ещѐ и тем, что провозглашает источником прибыли труд 

наѐмных работников (все другие факторы создания прибыли – 

учѐт конъюнктуры на рынке, талант предпринимателя, приме-

нение техники – не учитываются), сводит  деятельность капита-

листической экономики к обнищанию большинства людей. Со-

циалистическая идеология, т. е. общественная собственность на 

средства производства, централизованная плановая экономика, 

действующая на распределительных принципах, социальная 

защищѐнность граждан, осуществляемая во всевозрастающих 

масштабах через общественные фонды потребления, нашла от-

ражение в неурядицах. По всей вероятности, в России дискус-

сии между сторонниками либеральных и социалистических 

идей будут вестись не одно десятилетие. 

Борьба «социализма» (уравнительности, эгалитаризма) с ли-

берализмом, по мнению исследователей, служит источником 

движения любого общества. Гипертрофированное внимание к 

внедрению постулатов «социализма» может привести к социаль-

ному взрыву вследствие неэффективности производства и обни-

щания населения. Такой же результат не исключѐн при распро-

странении идей либерализма, потому что происходит 

поляризация общества, разделѐнного на массы и капиталистов. 

Соперничество этих двух сил отразилось в политической жизни 

большинства европейских стран во второй половине XX века. 

Общественное мнение связывало общий прогресс западного мира 

с учѐтом обеих тенденций. 

Приверженцам идей либерализма и социализма в журна-

листской среде противостоят сторонники консервативной 

идеологии, почитающие такие ценности, как стабильность и 



 

227 

 

порядок, и довольствующиеся минимальными изменениями. 

При этом если на Западе консерватизм подчас соединяется с 

либеральными ценностями, то в России понятия «стабиль-

ность» и «порядок» создают основу для обеспечения приори-

тета общества и государства над личностью, индивидом. Сто-

ронники консервативной идеологии связывают будущее 

общества с возвратом к прошлому и устаревшим политиче-

ским моделям, возрождением утраченных ценностей и от-

вергнутых современниками идеалов. 

Российских консерваторов объединяет устремлѐнность к 

обеспечению возврата общества к истокам, основанным на по-

стулатах религии. По их мнению, может понадобиться реконст-

рукция государства, которому предначертано функционировать с 

учѐтом морально-этических норм, утверждаемых религией. Ис-

следователи отмечают, что консерваторы, ориентируясь на отече-

ственное прошлое, отвергают опыт, накопленный другими наро-

дами, созданный в иных цивилизациях.  

Не выработано среди журналистов и единодушие по отно-

шению к насилию как средству решения политических проблем. 

С учетом этого критерия можно выделить сторонников эволю-

ционного пути общественного развития, радикалов и экстреми-

стов. По мнению эволюционистов, общественные системы раз-

виваются путѐм постепенного накопления положительных 

итогов развития; основным средством решения конфликтов 

служат консультации и компромиссы, а право, закон рассматри-

ваются как непререкаемая ценность.  

Иному подходу следуют радикалы. Они допускают возмож-

ность применения  насилия в исключительных случаях для дости-

жения общественно значимых целей, настроены на использование 

при рассмотрении социально-политических споров жѐстких 

средств давления на административные учреждения: митингов, за-

бастовок, пикетов. Радикалы могут потребовать роспуска партий, 
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движений определѐнной ориентации и исключить возможность их 

деятельности в будущем. Данный подход неприемлем для умерен-

ных политиков, которые подчѐркивают необходимость соблюдения 

законности при осуществлении таких мер, как прекращение дея-

тельности общественных организаций или выпуска газет. 

Экстремисты отличаются от радикалов нацеленностью на 

конфронтационные, насильственные средства и способы разреше-

ния противоречий. По мнению сторонников такого рода идеоло-

гий, ради решения политических задач можно оправдать гибель 

людей. Крайним проявлением экстремизма служит терроризм. Его 

сторонники считают нормой применение насилия для дестабили-

зации жизни общества, убеждены в необходимости вызвать оз-

лобление масс, чтобы вовлечь их в гражданскую войну. Исследо-

ватели признают, что некоторые российские журналисты с 

сочувствием относятся к проявлениям «левого терроризма» как в 

Европе, так и в России. Возможно, сказывается то обстоятельство, 

что в России экстремизм и терроризм в разные периоды вызывали 

интерес у отдельных групп населения и интеллектуалов, отра-

жавших интересы этих объединений.  

Таким образом, несмотря на то, что идеологии или их компо-

ненты могут быть верными или ложными, общество, отдельные 

группы людей испытывают потребность в ясных ориентирах. В 

социуме идѐт борьба за влияние на людей, распространяются раз-

нообразные концепции, связанные как с либерализмом, консерва-

тизмом и социализмом, так и с радикализмом, экстремизмом. 

Идеологические представления формируются как в ходе самоори-

ентации людей, так и под воздействием деятельности различных 

институтов. Среди этих институтов – средства массовой информа-

ции, чья роль в выработке идеологий весьма существенна, журна-

листы регулярно, системно освещают перемены, происходящие в 

социуме, раскрывают многообразие жизненных проявлений, бла-

гоприятствуют переориентации массовой аудитории.  
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2.4. Масс-медиа как общественный эксперт  

в политической коммуникации   
      

Масс-медиа могут исполнять роль общественного эксперта 

в политической коммуникации как процессе обмена информа-

цией между частями политической системы и политической и 

социальной системами, происходящего в сфере формальных и 

неформальных взаимоотношений участников. Журналисты изу-

чают тему, актуальное явление самостоятельно или отражают 

исследование проектов и результатов управленческих действий, 

осуществлѐнное объединениями граждан. Однако, стремясь 

создать условия для интенсивного обмена информацией между 

политической и социальной системами, учесть часто противо-

речащие друг другу интересы общества и отдельных социаль-

ных групп и субъектов власти или экономики, пресса может не 

только передавать людям достоверные сведения, но и вводить 

их в заблуждение. 

Для граждан ценно регулярное поступление из социальной 

системы в политическую объективных, проверенных данных о 

том, что их волнует, важных при рассмотрении проектов про-

грамм развития территорий. Своевременное информирование 

органов управления о потребностях населения тем более значи-

мо, что их многие решения противоречат друг другу и не испол-

няются. Определить, полезны для общества или нет планы дей-

ствий, предлагаемые административными учреждениями, можно 

при проведении экспертизы, представляющей метод эмпириче-

ского изучения специалистами процессов, явлений, материаль-

ных объектов на основе приобретѐнных ими познаний. Это по-

нятие основательно осмыслено в конкретных областях 

человеческой деятельности (судебная, экологическая, медицин-

ская, строительная). Общество глубже осознаѐт его значимость, 
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эмпирическое исследование процессов, явлений и материальных 

объектов приобретает свойства социального института. В начале 

ХХI века принят Закон РФ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации».  

Экспертиза не только связана с потребностями управленче-

ской практики, но и становится механизмом контроля. Благода-

ря этому открываются возможности и для регулярного обмена 

информацией между социальной и политической системами, и 

для деятельности гражданского общества. Его представители 

включаются в процесс выработки управленческих актов и пре-

дотвращения принятия неадекватных решений, которые могут 

иметь отрицательные последствия. Вступил в силу Закон РФ 

«Об экологической экспертизе», в котором определено, что та-

ковая может иметь статус государственной или общественной. 

Несмотря на то, что многие политики относятся к обществен-

ной экспертизе как к этапу, замедляющему принятие постанов-

лений, формируется механизм еѐ проведения, разрабатываются 

еѐ теоретические основы как института гражданского общест-

ва
93

, тем самым создаются благоприятные условия для преодо-

ления отчуждения людей от государства и государства от граж-

дан. Общественная экспертиза существенна и потому, что 

органы управления часто испытывают трудности при прогнози-

ровании последствий принимаемых ими решений для социаль-

ных групп, проживающих на  различных территориях, и коли-

чества материальных, трудовых ресурсов, необходимых для 

реализации проектов программ, рассчитывают найти дополни-

тельные аргументы в пользу их осуществления, опираясь на по-

зицию специалистов.  

Хотя постепенно складывается общее представление об осо-

бенностях общественной экспертизы, не достигнуто единодушие 
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в толковании этого понятия и определении субъектов про-

цесса. Иногда термины «социальная» и «общественная» экс-

пертиза воспринимаются как равноценные
94

. Некоторые ис-

следователи, напротив, трактуют общественную экспертизу в 

качестве компонента социальной, которая представлена как 

метод управленческой деятельности (его предназначение – 

обеспечение обоснованности и целесообразности решений с 

точки зрения принятых социальных критериев) и определи-

тель результатов действий, осуществлѐнных на разных ста-

диях управленческого цикла, и причинно-следственных свя-

зей, лежащих в их основе. В качестве инициаторов такого 

изучения рассматриваются различные субъекты (междуна-

родная, государственная, ведомственная, корпоративная, об-

щественная)
95

. Согласно же Закону РФ «Об экологической 

экспертизе» установление соответствия намечаемой хозяйст-

венной и иной деятельности экологическим требованиям и 

определение допустимости реализации конкретного объекта 

в целях предупреждения возможных неблагоприятных воз-

действий на окружающую природную среду может быть ор-

ганизовано и проведено по инициативе граждан и общест-

венных объединений, а также органов местного 

самоуправления.           

Общественная экспертиза представляет исследование 

специалистами социальных институтов и процессов, планов, 

правовых актов и концепций, разрабатываемых органами 

управления, хода реализации принятых ими решений и по-

следствий деятельности субъектов власти с точки зрения со-

ответствия запросам граждан и приоритетам социальной по-

литики, законодательству, нормам правотворческой работы, а 

также воздействия на окружающую среду. Изучение практики 
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отправления административных полномочий может быть про-

ведено не только по инициативе граждан, общественных объ-

единений и представителей местного самоуправления, но и 

лидеров, органов государственной власти, партий, групп ин-

тересов, масс-медиа. 

Журналисты имеют большие возможности для самостоя-

тельного проведения экспертизы проектов документов, про-

цесса выполнения управленческих решений, затрагивающих 

интересы людей, выявления соответствия или несоответствия 

результатов хозяйственной и иной деятельности первоначаль-

ному замыслу и связанному с ним проекту, одобренному ад-

министративными учреждениями. Согласно Закону РФ «Об 

экологической экспертизе» таковая может быть осуществлена 

при условии государственной регистрации соответствующего 

заявления, подготовленного общественной организацией. 

Пресса не нуждается в такой процедуре. Как врач, журнали-

стика держит руку на пульсе жизни, ставит диагноз, предлага-

ет стратегию и тактику «лечения» тех или иных общественных 

«органов», необходимого для поддержания или восстановле-

ния «здоровья» социума
96

. Масс-медиа оглашают существен-

ные для людей результаты исследования проектов управленче-

ской деятельности и предпринимают попытки 

проанализировать ход выполнения принятых органами власти 

решений, раскрыть суть сложных социально-политических 

процессов. К таковым можно отнести трансформацию кадро-

вой политики, взаимоотношений административно-

финансовых кланов в сфере экономических интересов (прива-

тизация государственной или муниципальной собственности, 

отведение земель для строительства объектов). 
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Несмотря на то, что общественная экспертиза открывает 

поле деятельности для исследователей, журналистами не выра-

ботан единый подход к участию в ней. Чаще всего она привле-

кательна для печатных изданий, в работе которых отчѐтливо 

проявляется аналитическая составляющая. В меньшей степени 

в изучении проектов социально-экономических программ, раз-

рабатываемых административными учреждениями, заинтересо-

ваны электронные масс-медиа, склонные к поверхностному, 

фрагментарному отражению действительности. Как правило, 

для них привлекательны внешние атрибуты экспертизы (изло-

жение разных точек зрения, претензии на независимость участ-

ников и научную обоснованность их суждений), благодаря чему 

будто бы создаются условия для объективного, разносторонне-

го рассмотрения явлений общественно-политической жизни. 

Однако содержание дискуссий о наиболее значимых из них 

может быть обеднено. Если деятельность органов управления 

становится предметом дебатов, то в них часто вовлекаются не-

специалисты, представители массовой аудитории и политики, 

воспринимающие участие в публичной дискуссии как самопре-

зентацию. Ценность исследования снижается и по той причине, 

что темами телевизионных дискуссий, которым организаторы 

стремятся придать статус экспертизы, могут служить не совре-

менные, а исторические события, и вследствие того, что зрите-

ли, желающие изучить проекты, концепции, находятся в неза-

видном положении. Им не предоставлено время, достаточное 

для глубокого осмысления доводов, кратко излагаемых специа-

листами. На потребителей в большей степени воздействует 

эмоциональность участников телевизионных дискуссий, неже-

ли сила оглашѐнных ими аргументов.  

Потребность в общественной экспертизе может возникнуть, 

когда масс-медиа обнаруживают нарушения прав граждан, допу-

щенные при планировании деятельности органов управления, 
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выполнении принятых ими решений в сферах социального обес-

печения, медицинского обслуживания, жилищно-коммунального 

хозяйства, торговли. Изучая нужды групп населения, пресса 

стремится отстоять их интересы. Подчас журналистам бывает 

достаточно проявить наблюдательность, способность предвидеть 

развитие некоторых социально-политических процессов. В каче-

стве простейшей общественной экспертизы можно воспринять 

анализ заявок на государственные закупки дорогостоящей техни-

ки и оборудования, размещѐнных в Интернете. Придавая огласке 

и комментируя эти документы, пресса предостерегает органы 

управления от чрезмерных затрат, нарушений норм их деятель-

ности и предупреждает о возможной отрицательной реакции об-

щества. 

Сбои в обмене сообщениями, происходящие в политической 

коммуникации, не столь очевидны для людей, как нарушения, 

совершѐнные в сферах социального обеспечения или торговли. 

Они далеко не всегда осознают, что их право на получение объ-

ективных, точных сведений о деятельности органов управления, 

партий, групп интересов, поступающих из политической системы 

в социальную, и одновременно на информирование субъектов 

власти о собственных потребностях может ущемляться. Привыч-

ным становится размещение в Интернете законопроектов, же-

лающие могут ознакомиться с этими документами и внести пред-

ложения. Но реагируют ли на них разработчики правовых актов? 

Не происходит ли имитация общественной дискуссии? Масс-

медиа могут раскрыть отношение органов управления к предло-

жениям, внесѐнным публикой, возможности их учѐта в законо-

проектах, восполнить недостаток сообщений о деятельности того 

или иного административного учреждения, важных для принятия 

людьми решений.  

Чтобы выявить нарушения или злоупотребления, допущен-

ные в политической коммуникации, журналистам недостаточно 
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обладать наблюдательностью и способностью предвидеть раз-

витие социально-политических процессов. Масс-медиа пред-

принимают попытки исследовать их, делать обобщения. Одна-

ко отказ от соблюдения принципов проведения экспертизы 

(достоверность и полнота сообщений, независимость, научная 

обоснованность) может привести к нарушениям в обмене ин-

формацией, циркулирующей между частями политической 

системы и между политической и социальной системами, ис-

кажению данных.  

Причинами этого могут служить следующие обстоятельства. 

Стремясь быть объективным, опытный, высококвалифицирован-

ный газетчик выражает субъективное мнение. Заслуживает ли он 

доверия? Журналист изучает документы, законопроекты, опыт 

стран, имеющийся в той или иной сфере, совершает экскурсы в 

историю, проводит эксперименты. Он обращается за помощью к 

специалистам, которые используют научные методы для получе-

ния достоверных и проверяемых данных, необходимых для при-

нятия социально значимых решений органами управления, и 

предпринимает попытку на основе сопоставления их мнений вы-

работать собственную точку зрения. Однако эксперты не всегда 

могут оказать поддержку прессе. Затруднительным может ока-

заться количественный учѐт параметров развития объекта и фак-

торов, влияющих на него, так, в избирательных кампаниях на 

публику воздействуют противоречащие друг другу сообщения, 

поступающие из различных источников, масс-медиа корректи-

руют информационную политику, вследствие чего может воз-

никнуть путаница в представлениях людей о расстановке сил в 

предвыборной конкуренции. Кроме того, на выводы, формули-

руемые специалистами, влияют их жизненный опыт, особенности 

мировоззрения, зависимость от заказчика, неподготовленность к 

оперативной оценке сложных явлений.  
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Можно выделить три вида общественной экспертизы, пред-

ставленной в масс-медиа: суррогатную, конъюнктурную и 

транспарентную. Нередко объективное, разностороннее иссле-

дование проекта социально-экономической программы, управ-

ленческого решения, затрагивающих интересы людей, подме-

няется регистрацией событий. Это происходит при следующих 

условиях. Во-первых, авторы информационных материалов не 

ставят целью глубокий анализ запутанных ситуаций. Во-

вторых, журналисты могут обратиться к экспертам, либо не ос-

ведомлѐнным в достаточной степени о рассматриваемом собы-

тии или явлении, либо испытывающим нехватку времени для 

осмысления сложных обстоятельств, поиска весомых доводов, 

либо заинтересованным в саморекламе. В итоге ожидаемые 

публикой аргументированные суждения специалиста подменя-

ются бездоказательными оценками. В-третьих, формальное, 

скупое ознакомление с его точкой зрения может объясняться 

тем, что журналистские материалы часто подвергаются сокра-

щению и иногда редактированием их заняты сотрудники, не яв-

ляющиеся знатоками конкретной темы. В этих обстоятельствах 

пресса представляет публике суррогатную экспертизу. Еѐ ос-

новные черты – поверхностность, сумбурность изложения со-

общений, которые не раскрывают причины описываемых собы-

тий. После ознакомления с журналистскими материалами у 

публики остаются вопросы, на которые ни авторами, ни экспер-

тами не даны ответы. 

Представлена в прессе и такая экспертиза, как конъюнк-

турная. Она может проводиться по инициативе масс-медиа и 

(или) общественных организаций, зависимых от субъектов по-

литики или экономики. Одна из основных целей еѐ организато-

ров – убедить публику, что лидер, орган управления, господ-

ствующая в обществе партия легитимны, инициируют 

квалифицированную разработку проектов программ, концепций 
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социально-экономического развития территорий в интересах 

широких слоѐв населения, добиваются выполнения их. Сужде-

ния специалистов тем самым служат элементом политической 

технологии. 

Исходными данными для конъюнктурной экспертизы могут 

служить результаты опросов граждан, проведѐнных на улицах 

населѐнных пунктов, по телефону или в Интернете. Аудитория 

может быть ознакомлена и с итогами изучения общественного 

мнения, осуществлѐнного социологической службой по предло-

жению влиятельного субъекта политики или экономики. Подго-

товленные ей материалы сопровождаются комментариями спе-

циалистов и распространяются, чтобы побудить людей, которые 

не определили позицию по отношению к законопроекту или про-

грамме, действовать так, как выгодно заказчику исследования. 

Сосредоточенность на выработке комментариев испортила кол-

лективную репутацию экспертов, скомпрометировала их не толь-

ко во влиятельных политических кругах
97

, но и в среде интеллек-

туалов, не связанных с органами управления.        

Как правило, субъекты политики или экономики не афиши-

руют свою заинтересованность в общественной экспертизе. Их 

расчѐты строятся на том, что полезная для них информация о ре-

зультатах исследования планов хозяйственной и иной деятель-

ности поступит при помощи прессы из социальной системы в 

органы управления, которые в свою очередь учтут еѐ при выра-

ботке решений. Выводы участников общественной экспертизы, 

основанные на изучении правоприменительной практики и ос-

нов международного и отечественного законодательства, но не 

укладывающиеся в прокрустово ложе проектов, выгодных влия-

тельным субъектам политики или экономики, отвергаются как 

несущественные. Исследование может быть негласным, если 
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участие специалистов необходимо для обоснования непопуляр-

ного постановления, которое принимается в интересах отдель-

ных социальных групп и критически оценивается большинст-

вом проживающих на конкретной территории. Экспертиза 

является гласной, если инициаторы проведения еѐ намеревают-

ся уверить людей в том, что они должны поддержать тот или 

иной проект.  

Стремясь удовлетворить интересы отдельных участников 

политического процесса, вовлечѐнных в распределение власт-

ных полномочий, и одновременно претендуя на роль общест-

венного эксперта, масс-медиа искажают информацию, цирку-

лирующую между политической и социальной системами. С 

одной стороны, поступление неточных сообщений о рассмотре-

нии проектов, концепций из политической системы в социаль-

ную ведѐт к ущемлению возможностей массовой аудитории. Еѐ 

представители не обладают знаниями, опытом участия в деба-

тах, необходимыми для основательного анализа дискуссий о 

планах, разработанных органами управления, и определения 

собственной позиции. Не подготовлены они должным образом 

и к глубокому осмыслению того, насколько эффективно выпол-

няются решения, принятые административными учреждениями. 

С другой стороны, вследствие искажения информации, посту-

пающей из социальной системы в политическую, субъекты вла-

сти получают недостоверные сведения об отношении людей к 

обсуждаемым документам. Подчас журналисты утверждают, 

что большинство граждан будто бы благожелательно относятся 

к проектам законов, управленческих решений, а их принятие и 

осуществление вызывают акции протеста. Тем самым реализа-

ция программ, в обоснованности которых специалистам будто 

бы удаѐтся убедить население, может нанести вред его интере-

сам впоследствии.  
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В отличие от конъюнктурной экспертизы транспарентной 

присущи гласность и публичность. Результаты рассмотрения 

управленческой деятельности заслуживают признания, если его 

участниками обоснованно использован определѐнный инстру-

ментарий (опрос, методы сценария и интеграции концепций, 

морфологический анализ), приемлемость которого оценена дру-

гими исследователями конкретной сферы деятельности, а также 

обществом и государством, и возможно достижение того же ито-

га при повторном изучении проекта в похожих условиях. Не-

смотря на сложности, связанные с обеспечением объективности, 

независимости исследования, наиболее квалифицированные, 

опытные журналисты, основательно изучающие многообразные 

социально-политические процессы, в той или иной мере исполь-

зуют научные подходы (системный, сравнительный, историче-

ский). Они обеспечивают прозрачность анализа, состязатель-

ность, полноту информирования людей о мнениях авторитетных 

специалистов, стремятся согласовать интересы социальных групп 

с потребностями общества, представляют стройную систему ар-

гументов, всесторонний анализ актуальной проблематики, при-

влекая внимание к ней не только аудитории, но и органов управ-

ления. Проведение экспертизы оказывается успешным при 

соблюдении масс-медиа профессиональных стандартов (точность 

и объективность распространяемых материалов, следование пра-

вовым нормам, отражение различных мнений, оглашение ответов 

на критику, отказ от провоцирования беспорядков).   

Степень доверия общества и государства результатам иссле-

дования, проведѐнного масс-медиа, может быть тем выше, чем в 

большей мере оно представляет собой коллективный труд. Конеч-

но, и один журналист способен глубоко изучить управленческие 

проекты, хозяйственную и иную деятельность, затрагивающие 

интересы людей, с точки зрения их соответствия приоритетам 

социальной политики. Однако влияние субъективности оценок 
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на результаты экспертизы уменьшается, если она проведена не-

сколькими профессионалами. Они имеют возможности для 

взаимопроверки, дублирования друг друга, анализа разных сто-

рон актуального явления, всех существующих точек зрения, 

включая выраженные в ходе слушаний и на сходах граждан, а 

также те, которые не укладываются в выработанную ими модель 

развития процесса. Эффективным может оказаться исследова-

ние, проведѐнное совместно масс-медиа и общественными орга-

низациями (экологическими, правозащитными).  

Таким образом, процесс становления общественной экспер-

тизы многогранен и противоречив. Еѐ результаты вызывают раз-

нообразные реакции людей: одни доверяют выводам специали-

стов, другие сомневаются в их обоснованности, третьи 

категорично отвергают их. Таким же может быть отношение пуб-

лики к участию масс-медиа в проведении экспертизы. Перед 

журналистом стоят те же проблемы, что и перед специалистом. 

Сложен количественный учѐт параметров развития объекта, на 

степень объективности участника общественной экспертизы 

влияют его жизненный опыт, мировоззрение и другие факторы.  

Несмотря на это, журналисты могут содействовать утвер-

ждению экспертизы как института гражданского общества, как 

механизма контроля, позволяющего обеспечить органы управле-

ния информацией о возможных последствиях реализации проек-

тов хозяйственной и иной деятельности, затрагивающей интере-

сы людей, а также предотвращению принятия неадекватных 

решений. Масс-медиа, во-первых, отражают результаты исследо-

ваний, осуществлѐнных специалистами, и привлекают внимание 

общества к какой-то проблеме, проекту программы, концепции. 

При этом они могут и критически рассмотреть претендующие на 

статус общественной экспертизы материалы, если они выгодны 

субъектам политики или экономики и используются для введения 

людей в заблуждение.  
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Во-вторых, проведение такого исследования пресса может 

взять на себя, если, на взгляд журналистов, субъекты власти не 

обладают достаточным объѐмом системной информации относи-

тельно последствий реализации проектов законодательных актов, 

социально-экономических программ. Тем самым они способны 

содействовать регулярному поступлению точной информации из 

социальной системы в политическую. Но при поверхностном 

рассмотрении журналистами документов, хода выполнения 

управленческих решений, когда вниманию публики предлагают-

ся бездоказательные оценки, выраженные экспертами и не рас-

крывающие причины описываемых событий, возможна подмена 

изучения прессой явлений и процессов формальным фиксирова-

нием событий. Значимость выводов специалистов снижается и 

тогда, когда экспертиза становится компонентом политической 

технологии и инициаторы еѐ проведения стремятся с помощью 

репортѐров убедить публику в легитимности субъектов власти. 

Вероятен и иной подход масс-медиа к участию в обществен-

ной экспертизе. Следующие профессиональным стандартам ква-

лифицированные, опытные журналисты способны использовать 

научные подходы при рассмотрении деятельности субъектов вла-

сти, разработать весомую систему аргументов, полно раскры-

вающую существо событий и явлений. Если удаѐтся обеспечить 

независимость прессы, уменьшить влияние политических убеж-

дений еѐ сотрудников на ход исследования, возможно проведение 

основательной экспертизы концепций, проектов программ, раз-

рабатываемых органами управления. Она оказывается тем ус-

пешнее, чем теснее становится творческое взаимодействие жур-

налистов, их сотрудничество с авторитетными специалистами и 

общественными организациями. Благодаря этим факторам масс-

медиа могут предотвратить сбои в обмене информацией, цирку-

лирующей между политической и социальной системами, и ис-

кажение еѐ. 
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2.5. Конкуренция идей в политической коммуникации 
    

Состояние политической коммуникации как процесса обмена 

политической информацией между частями политической систе-

мы и между политической и социальной системами, происходя-

щего в сфере формальных и неформальных взаимоотношений 

участников, в значительной степени определяется достоверно-

стью и полнотой сообщений. Чтобы их было достаточно для глу-

бокого осмысления гражданами событий, явлений прошлого и 

настоящего, а также перспектив и для осознанного принятия ре-

шений, большое значение имеет соблюдение определѐнного ба-

ланса в пространстве политической коммуникации, в распростра-

нении информации. 

Каждому субъекту (личности, организации, общественной 

группе, способной инициировать взаимодействие с другими 

субъектами и использовать имеющиеся ресурсы для отстаива-

ния своих интересов, завоевания и сохранения государствен-

ной власти) необходимо действовать в единстве с другими, 

подвергая постоянной корректировке собственное политиче-

ское поведение. Каждый участник политического процесса 

выступает одновременно объектом воздействия других субъ-

ектов
98

. Объектом воздействия являются и лидеры, прини-

мающие ответственные решения. Баланс в развитии полити-

ческого процесса нарушается, когда какой-либо из 

полноправных субъектов политического процесса начинает 

восприниматься только как объект политического воздейст-

вия, например, создаются искусственные препятствия для по-

литической партии в ходе предвыборной кампании. Баланс 

нарушается и в тех случаях, когда предпринимаются попытки 
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сдержать поступление политической информации (как сово-

купности знаний, сообщений о фактах, явлениях политиче-

ской сферы общества, как предпосылки действий любого по-

литического субъекта) от одних элементов политической 

системы к другим по доступным для граждан каналам распро-

странения сообщений (масс-медиа, конференции, митинги). 

Иначе говоря, по воле субъектов политики сведения, которые 

будто бы следует огласить публично, отделяются от тех, о ко-

торых, казалось бы, нужно умолчать. 

При таком подходе затеняются достоверность и полнота 

политической информации, важные для обеспечения конкурен-

ции идей, программ, концепций. Правда, влиятельные субъекты 

политики вполне могут создать видимость такой конкуренции 

за счѐт организации дискуссий, в которых участвуют «ручные» 

политические партии и общественные движения, или размеще-

ния материалов «плюралистического характера» в контроли-

руемых средствах массовой информации. Данный подход уст-

раивает значительную часть граждан, так как современные 

коммуникации активизируют главным образом ментальные 

структуры архаического типа, разнообразные мифы и фобии, 

отражающие патерналистский способ политико-гражданского 

позиционирования и подкрепляющие авторитарный стиль вла-

сти
99

. И под властью диктатора может господствовать демокра-

тическое тождество, и воля народа может быть основопола-

гающей. Единственный вопрос касается того, в чьѐм 

распоряжении находятся средства образовывать волю народа: 

пропаганда, господство над общественным мнением с помощью 

печати
100

. 
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Пропаганда является основной формой односторонней орга-

низации потоков сообщений в социально-политическом про-

странстве. Монологичность в сфере информации создаѐт благо-

приятные, почти не ограниченные условия для манипулирования 

общественным мнением. Получила распространение медиакратия 

как способ организации власти, при котором информационные 

отношения превращаются в ключевой механизм форматирования 

политического пространства и обеспечения взаимодействия меж-

ду властью и обществом
101. Хотя ни одно государство не обхо-

дится без пропаганды, там, где она преобладает, затруднительно 

создать условия для свободной конкуренции. Неспособные или 

не желающие увлечь кого-либо идеями, организаторы пропаган-

ды навязывают людям определѐнные постулаты, стереотипы, в 

результате этих действий ограничивается возможность человека 

самостоятельно вырабатывать политические взгляды и убежде-

ния. В связи с этим остаѐтся устойчивым представление о том, 

что мораль и политика не имеют ничего общего, они существуют 

в разных, не соприкасающихся плоскостях, а если мораль и вхо-

дит в политику, то только как обман и ложь (Т. А. Алексеева). 

Умалить значение этого представления или подтвердить его 

справедливость могли бы масс-медиа, если бы чаще рассказыва-

ли аудитории о том, как выполняются обещания, данные лидера-

ми, политическими партиями. Тем самым они содействовали бы 

просвещению избирателей, предостерегали бы их от опрометчи-

вого выбора в будущем.  

Конкуренция идей может привести к росту напряжѐнности 

в отношениях субъектов политики, сопровождаться взаимны-

ми обвинениями, подчас оскорблениями, а то и информацион-

ной войной. Однако причиной обострения взаимодействия 
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становится скорее не конкуренция, а низкий уровень полити-

ческой культуры участников, не готовых к поиску компромис-

са и взаимоприемлемых решений, учѐту позиции партнѐра в 

споре.  

Отрицательные, нередко агрессивные эмоции, сопровож-

дающие политическую конкуренцию, адресуются не только со-

пернику, но и публике, чтобы убедительно показать, кто в дейст-

вительности самоотверженно отстаивает еѐ интересы. 

Естественно желание политических акторов расширить сферу 

влияния своих взглядов. Им помогают масс-медиа – важнейшее 

средство для осуществления политической коммуникации. Оно, к 

слову сказать, не является единственным. Если влиятельные 

субъекты политики закрывают соперникам доступ к прессе, по-

следние ищут другие пути к диалогу с избирателями, раздают 

информационные материалы прохожим или вкладывают эти тек-

сты в почтовые ящики, встречаются с людьми на улицах, в кафе, 

электропоездах.   

Баланс в политической коммуникации, благоприятный для 

обеспечения устойчивого общественного развития, может быть 

нарушен, если поток пропагандистской и агитационной инфор-

мации основателен и одновременно затрудняется, как отмечено 

выше, поступление альтернативных сообщений от одних элемен-

тов политической системы к другим, а обмена сведениями не 

происходит, так как мнения управляемых не воспринимаются 

управляющими. При сохранении такого положения на протяже-

нии длительного периода значительная часть граждан охладевает 

к формальным источникам политической информации: одна 

часть людей становится равнодушной к публичным политиче-

ским дискуссиям, другая выражает свою позицию в неформаль-

ной сфере, например, Интернете. 

Для расширения сферы влияния политически значимых 

взглядов, концепций неоценимо воздействие акторов не только 
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на рядовых граждан, но и на тех, кто принимает ответственные 

решения. В условиях глобализации информационного простран-

ства объектом манипулирования могут стать политические лиде-

ры, которым так же, как и другим гражданам, затруднительно 

осмыслить большое количество сообщений о ключевых событи-

ях, сложных, масштабных процессах, происходящих в жизни об-

щества, оценить степень достоверности и полноты имеющихся 

сведений. Реальные участники политических взаимодействий, в 

том числе те, кто находятся у руля государственной власти, могут 

руководствоваться при принятии решений не столько полученной 

информацией, сколько чувствами, например, антипатией к лиде-

ру другой стороны.  

Если люди ориентируются на мнения, отражаемые в масс-

медиа, или взгляды окружающих, то лидеры чаще всего выно-

сят суждения о социально-политических процессах на основе 

документов (отчѐтов, справок или программ, концепций), под-

готавливаемых государственными службами, партийными или 

внепартийными аналитическими организациями. Этими груп-

пами проводится отбор информации, отсеиваются сообщения о 

менее важных событиях и явлениях и выделяются сведения о 

самых актуальных, они соответствующим образом комменти-

руются. В чьих интересах? Возможно, в интересах большинства 

граждан страны, а возможно – в интересах отдельных промыш-

ленных групп, административно-финансовых кланов, которые 

чаще всего отчуждены от забот населения. Тем ценнее для ли-

деров альтернативные источники политической информации. 

Лидеры часто преувеличивают успехи, достигнутые господ-

ствующим в обществе субъектом в борьбе с коррупцией, в то 

время как правоохранительные органы не фиксируют такие из-

менения. 

Источником альтернативной информации для лидеров мо-

гут стать масс-медиа – они способны предостеречь субъектов 
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политики от опрометчивых решений. В канун принятия феде-

рального закона о замене натуральных льгот денежными ком-

пенсациями государственные и официозные масс-медиа пред-

ставляли, как правило, позицию тех граждан, которые 

поддерживали проект данного правового акта, однако были иг-

норированы или искажены мнения тех людей, которые не одоб-

ряли его. Лишь независимые от власти печатные издания ин-

формировали аудиторию о позиции Уполномоченного по 

правам человека в РФ В. Лукина, который заявил, что многие 

положения законопроекта противоречат статье 55 Конституции 

РФ, о мнении патриарха Московского и всея Руси Алексия, 

констатировавшего, что в данном законе не реализованы прин-

ципы справедливости, и о том, что только пять из 89 субъектов 

Российской Федерации представили в Государственную думу 

РФ положительные отзывы о законопроекте.    

Когда данный закон вступил в силу в январе 2005 года, по 

городам России прокатилась волна акций протеста, в них участ-

вовали ветераны войны и труда. Эти действия продемонстриро-

вали, что если значительная часть масс-медиа не отражает аль-

тернативные мнения, не использует конкурирующие источники 

информации, не осмысливает конфликтную ситуацию и не выяв-

ляет степень вовлечѐнности аудитории во взаимодействие, то го-

сударственные органы власти не получают такой объѐм полных, 

правдивых сведений об отношении различных групп населения к 

законопроектам, который мог бы повлиять на принятие полити-

ческих решений.  

Согласно одной из моделей передачи политической инфор-

мации в обществе управляющие черпают сведения политическо-

го характера только в результате проведения референдумов, вы-

боров, а масс-медиа в свою очередь являются лишь получателями 

известий от управляющих (Ю. В. Ирхин). Однако на их позицию 

может влиять и пресса. «Новая газета» сообщила, что Управление 
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делами президента РФ планирует снести Средние торговые ряды 

на Красной площади, являющиеся памятником архитектуры фе-

дерального значения, и построить на их месте торгово-

гостиничный комплекс. Российское представительство ЮНЕСКО 

выразило обеспокоенность по этому поводу, прокуратура пыта-

лась возбудить дело по факту самоуправства, связанного с пла-

ном строительства комплекса. После того как немецкий журнал 

«Шпигель», вдохновлѐнный публикациями «Новой газеты», пре-

дал огласке материал о предпринятой попытке изменить истори-

ческий облик Красной площади, работы в Средних торговых ря-

дах были прекращены, а Управление делами президента РФ, как 

сообщила печать, распространило информацию о воссоздании 

разрушенного ансамбля.  

Как видим, альтернативная информация помогает сфор-

мировать объективную картину происходящего в социально-

политическом пространстве. Свобода выражения мнений – 

это свобода частных лиц, и она необходима для конкуренции, 

из которой возникает предустановленная гармония
102

. Осоз-

нание гражданином необходимости поиска разносторонней, 

разнообразной информации о политическом процессе, его 

стремление докопаться до «истины», узнать подробности о 

деятельности политических субъектов из разных источников 

для принятия решений – часть политической культуры как 

определѐнной системы нормативных ценностей, убеждений 

(верований), ориентаций, в совокупности выраженных в тра-

дициях, которые присущи большой социальной группе (на-

ции) и влияют на еѐ политическое мировоззрение и поведение 

(М. М. Ковалева).  

Большинство граждан России не имеет навыков, необходи-

мых для того, чтобы отличить объективную журналистскую 
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информацию от пропагандистской. Об этом свидетельствуют 

результаты общенациональных выборов, в канун которых масс-

медиа играют решающую роль в определении симпатий изби-

рателей. В Западной Европе (Великобритания, страны Сканди-

навии), Канаде и США обучение тому, как анализировать тек-

сты масс-медиа, распознавать в них объективную информацию 

и пропагандистскую, налажено несколько десятилетий назад. В 

России же медиаобразование находится на этапе становления. 

Только в 2002 году в Таганрогском государственном педагоги-

ческом институте в качестве эксперимента было начато обуче-

ние студентов специальности «Медиаобразование». В 2009 году 

по инициативе факультета журналистики Московского универ-

ситета столичная городская дума одобрила концепцию обуче-

ния школьников навыкам сопоставления сообщений, получен-

ных из средств массовой информации, для выработки 

осознанного отношения к новостям с целью защиты от воздей-

ствия прессы как инструмента, используемого политиками и 

властными элитами.  

Пропаганда теряет эффективность, когда и рядовые граж-

дане, и лидеры учатся осознанно, самостоятельно искать ин-

формацию, которая поможет им принимать решения без чьего 

бы то ни было давления. По мнению Ю. Хабермаса, только бла-

годаря содержательной, критической публичной дискуссии и 

обсуждению власть предержащих деятельность администра-

тивной власти может быть подвергнута мониторингу и скор-

ректирована «коммуникативной властью». Фундаментом демо-

кратического самоуправления становятся независимые 

публичные форумы, добровольные ассоциации, социальные 

движения и другие сети и процессы неофициальной коммуни-

кации в гражданском обществе, включая и средства массовой 

информации. 
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Масс-медиа могут из года в год разъяснять публике специ-

фику событий и явлений политической сферы, оказывая то или 

иное влияние на людей. Однако последние остро почувствуют 

необходимость участия в политическом процессе, политической 

коммуникации, когда отчѐтливо осознают, что собственное рав-

нодушие, неспособность взвешенно проанализировать, объектив-

но оценить программу политической партии, действия субъекта 

политики вредят их интересам. Благодаря конкуренции в инфор-

мационной сфере граждане могут получить больше разнообраз-

ных сообщений о реальных политических процессах, происходя-

щих в стране.  

Достоверность и полнота политической информации обес-

печиваются при доступе людей к альтернативным мнениям, 

конкурирующим источникам сообщений, дающим представле-

ние о степени вовлечѐнности людей в то или иное взаимодей-

ствие. Особенно такие сведения необходимы управляющим, 

политическим лидерам. Их ориентация на ограниченное число 

источников политических известий способна привести к серь-

ѐзным ошибкам при принятии решений, которые отразятся на 

жизни многих людей. Политическая информация может быть 

почерпнута лидерами не только в официальных документах, 

подготовленных государственными службами, партийными 

или внепартийными аналитическими организациями, но и в 

диалоге с руководителями политических партий, крупных об-

щественных организаций и в публичных дискуссиях, ведущих-

ся масс-медиа. Сообщения прессы способны влиять на управ-

ляющих. Это воздействие необходимо, чтобы избежать 

искажений, нарушений баланса в политической коммуника-

ции, политическом процессе, благоприятного для устойчивого 

развития общества. 
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2.6. Участие прессы в построении открытого,  

гражданского, информационного общества  
 

Рассматривая перспективы развития средств массовой ин-

формации в контексте становления информационного общест-

ва, исследователи предсказывают возможное изменение инте-

ресов аудитории. По их мнению, в условиях новой среды люди 

гораздо меньше внимания, чем прежде, уделяют социальным 

явлениям и проблемам, воспринимая их как незначительные 

элементы глобальной мозаики
103

. С точки зрения Э. Тоффлера, 

информационному обществу свойственны недолговечность 

ценностей и идеалов, временный характер потребностей, рез-

кое увеличение объѐма научно-технических сообщений, по-

вышение степени разнообразия жизненных явлений, обилие 

субкультур
104

.  

Масс-медиа стремятся учесть изменение интересов публи-

ки. Их деятельность в условиях информационного общества, по 

утверждению Я. Н. Засурского, характеризуется следующими 

особенностями. Происходит дигитализация, перевод средств 

массовой информации в цифровую форму. Материалы для пе-

чати набираются на компьютере, в Интернете доступны их 

электронные версии. Цифровое радио позволяет увеличить ко-

личество частот, и его можно слушать с помощью компьютера 

благодаря подключению к глобальной сети. Телевидение также 

становится цифровым. Процесс дигитализации упрощает и об-

легчает доступ граждан ко всем традиционным масс-медиа, 

объединяет их. 

Примером тому служит распространение по всему миру 

крупных национальных газет (американских «Нью-Йорк 
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таймс», «Уолл-стрит джорнэл», немецких «Зюддойче цайтунг», 

«Франкфуртер альгемайне»), их электронных версий в Интер-

нете, создание транснациональных коммуникационных систем 

в Европе, передающих программы как национального, так и ин-

тернационального производства. Основой определения инфор-

мационного общества является такой социально-

демографический параметр, как участие большей части населе-

ния в производстве сообщений, распространяемых в социуме. 

Второй параметр имеет экономический характер, так как на 

развитие индустрии распространения сообщений расходуются 

огромные средства. 

Другой особенностью деятельности масс-медиа является воз-

действие технологий, формирующих ядро информационной ин-

дустрии, на доставку новостей. Существует несколько возможно-

стей для получения сообщений: традиционные – через газеты, 

радио, телевидение, другие – через Интернет и банки данных  

(т. е. сведений не массового характера, а индивидуализирован-

ных). Эта демассификация может, с точки зрения многих, навре-

дить прессе, во всяком случае, фрагментировать и атомизировать 

использование информации.      

Часть читателей перестаѐт интересоваться газетами, пользу-

ясь сообщениями, почерпнутыми в глобальной сети. Многие лю-

бители телевидения предпочитают Интернет, и социологи отме-

чают некоторый отток зрителей. Наиболее устойчивым, считают 

исследователи, кажется положение радио: растѐт число автомо-

билей, а вместе с тем и число радиослушателей. 

В то же время ощутима и зависимость Интернета от газет и 

журналов, обладающих уникальными информационно-

аналитическими запасами и потенциалом. Помимо этого, тради-

ционные масс-медиа рассматриваются в качестве путеводителя 

по адресам Интернета, не только сохраняют информационные 

функции, но и совершенствуют социальные. Существует такой 
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слой сведений, который касается всех граждан и определяет 

общественное сознание. Конечно, доступ к информации в XXI 

веке может обеспечиваться без помощи прессы, но доступ к 

общественной сфере, к тому, что Ю. Хабермас называл public 

sphere, без масс-медиа, видимо, невозможен. Они остаются 

важным, если не главным инструментом формирования обще-

ственного мнения, определяют повестку дня – социальную и 

культурную. Не стоит забывать, что с появлением радио велись 

разговоры о близкой кончине газет, рождение телевидения обу-

словило появление прогнозов о грядущем упадке и газет, и ра-

дио. Но прогнозы не сбылись: традиционные масс-медиа взаи-

модействуют и развиваются в условиях плюрализма. Скорее 

всего, полагают исследователи, Интернет будет способствовать 

их эволюции, ведь чем больше выбор источников сообщений, 

тем больше возможностей у аудитории для получения инфор-

мации.     

Роль масс-медиа в становлении и развитии информационного 

общества раскрывается полнее при соотнесении его с граждан-

ским или открытым. В гражданском обществе пресса выступает 

как важнейший инструмент взаимодействия трѐх ветвей власти и 

регулирования их отношений с гражданами, оценивает деятель-

ность правительства, общественных организаций, субъектов эко-

номики. Исследователи отмечают, что в Англии «Билль о пра-

вах», открывший эпоху конституционной монархии, 

провозгласил свободу слова и сделал еѐ прерогативой парламента 

и суда, а не королевской власти. В США первая поправка к Кон-

ституции запретила государству оказывать влияние на содержа-

ние прессы. Во Франции в «Декларации прав человека и гражда-

нина» свобода печати провозглашена важнейшим правом 

человека. Исходя из этого, можно утверждать, что становление и 

развитие гражданского общества связано с возникновением жур-

налистики и в Англии, и во Франции, и в США. 
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Особенности деятельности прессы в открытом обществе за-

ключаются в том, что она не только оценивает деятельность со-

циальных институтов, но и обеспечивает еѐ прозрачность, глас-

ность политического процесса, доступ к информации, включая 

официальную. Однако в связи с развитием глобальной сети и со-

кращением роли масс-медиа возникает опасение, что открытым 

общество будет только для узкой среды. Дешѐвую газету за не-

сколько центов или пенсов может купить каждый, что же касает-

ся Интернета и информационных супермагистралей, то ситуация 

усложняется. Многие исследователи видят опасность для демо-

кратии в большей, чем раньше, фрагментации, разделении и сег-

регации общества
105

.     

Если исследователи выражают опасения по поводу вероятного 

сужения круга потребителей новостей в открытом обществе, то ин-

формационное благоприятствует тому, что на человека обрушивает-

ся поток разнообразных сообщений. Огромный объѐм получаемых 

сведений лишает индивида возможности рационально мыслить и 

принимать оптимальные решения. Следствием этого стало явление, 

именуемое «эскейпизмом» – бегством от реальности
106

. 

Несмотря на то, что обилие сообщений выбивает многих лю-

дей из привычной колеи, оно на руку управляющим. Содержание 

процесса информатизации, сохраняя национальные черты, не за-

мыкается в границах одной страны, преодолевает их в интересах 

руководителей банков и корпораций. Исследователи утверждают, 

что Интернет и новые технологии являются инструментом обще-

ния. Самый большой поток информации в глобальной сети – фи-

нансовая и экономическая. Потоки сообщений о биржевых коти-

ровках, курсах валют и акций ускоряют развитие финансовой 

системы. С развитием глобализации международного общения 

                                                           
105

 Venturelli S. Prospects for Human Rights in the Political and Regulatory Design of the Information Society // 

Media and Politics in Transition / Ed. By Jan Servaes and Rico Lie. – Leuven, 1997.  
106

 Тоффлер Э. Указ. соч. 



 

255 

 

формируется «двадцатичетырѐхчасовое общество» (twenty-four-

hour society), экономический круговорот становится непрерывным: 

начинается в Сиднее, Сингапуре, Токио и движется потом к Моск-

ве, Франкфурту-на-Майне, Парижу, Амстердаму, Лондону, Нью-

Йорку, возвращаясь в Сидней. И люди, работающие в экономиче-

ской и особенно в финансовой сфере, вынуждены строить график 

работы в соответствии с особенностями взаимодействия субъектов 

деятельности. Становление информационного общества, таким об-

разом, затрагивает многие стороны жизни
107

. Однако возникает 

проблема, связанная с управлением: вертикальная авторитарная 

структура для такого общества не приемлема. Как полагает  

Я. Н. Засурский, информатизация не может функционировать по 

приказу из одного центра, она по сути своей даже не полицентрична. 

В связи с этим возникает вопрос: обязательно ли информацион-

ное общество является открытым и гражданским и информатизация 

спасает его от авторитаризма элит? Она предполагает поступление 

сообщений на разных уровнях, чему в большей степени соответст-

вует структура – сотовая или сетевая. Но и таковая не обязательно 

является демократической, потому что появляются сети элитные и 

элитарные
108

. В этих обстоятельствах особенно важно существова-

ние средств массовой информации, способных оппонировать власти 

элит, действующих в рамках транснациональных сетей. 

На эти и другие проблемы, возникающие в процессе ста-

новления и развития информационного общества, обращают 

внимание не только исследователи, но и международные инсти-

туты. Социальные тенденции процесса становления и развития 

информационного общества отражены в документах ЮНЕСКО, 

нацеленных на совершенствование коммуникационной техно-

логии, которая во всѐ большей степени влияет на содержание 
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транслируемых в обществе сообщений. Это тем более важно, 

что развитие информационного общества порождает социаль-

ные опасности, связанные с доступностью информации. Актуа-

лен поиск путей устранения их, разрешения одного из главных 

конфликтов, вызванных усиливающимся разделением населе-

ния по степени вовлечѐнности в среду обмена сообщениями. 

Опасность усиления разрыва между информационно бедными и 

информационно богатыми слоями общества обусловила разра-

ботку программ Европейского Союза, направленных на разре-

шение данного противоречия
109

. Это различие проявляется на 

разных уровнях: богатый Запад – бедный Восток, богатый Се-

вер – бедный Юг. 

Процессы становления и развития информационного общест-

ва влияют и на жизнь России, где совершенствование технологий 

в сфере масс-медиа происходит быстрее, чем в других отраслях. 

Государственной Думой принят закон об информатизации. Обес-

печение гражданам доступа к глобальной сети важно как с точки 

зрения сохранения информационного пространства, так и с точки 

зрения наиболее экономичного решения этой национальной про-

блемы. Для российского общества полезны и ускоренная инфор-

матизация, и укрепление системы традиционных масс-медиа – 

прессы, телевидения и радио, которые для подавляющего боль-

шинства граждан остаются наиболее доступным источником ин-

формирования. 

Развитие информационного общества рассматривается рос-

сийскими исследователями как следующий после постиндустри-

ального этап развития производительных сил и производствен-

ных отношений в философском и социальном плане, а также с 

точки зрения воздействия на бизнес и экономическую сферу
110

. 
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Как и в других странах, в России информационное неравенство 

носит острый характер. Усилия, направленные на информатиза-

цию общества, недостаточно эффективны, хотя люди подготов-

лены к восприятию новых технологий. В связи с этим возрастает 

роль средств массовой информации в процессе преодоления 

барьеров инерционного непонимания значения новой среды, 

обеспечивающей доступ к знаниям и умениям. 

Таким образом, деятельность масс-медиа в условиях инфор-

мационного общества связана с их переводом в цифровую форму. 

Благодаря этому гражданам обеспечивается доступ к традицион-

ной прессе. По всему миру распространяются печатные и элек-

тронные версии крупных изданий. Вдохновлѐнные открывающи-

мися возможностями, многие люди активно участвуют в 

производстве информации. Условия для этого создаются за счѐт 

использования коммуникационных технологий, влияющих на 

доставку сообщений. Через глобальную сеть и банки данных 

граждане получают индивидуализированные новости, однако де-

массификация может привести к потере потребительского инте-

реса к печатным изданиям. В то же время сохраняется зависи-

мость Интернета от печати, обладающей огромным потенциалом 

в анализе событий и явлений социально-политической жизни. 

Неоценимо участие масс-медиа и в формировании социально-

культурной повестки дня. Однако очевидны и проблемы, со-

путствующие процессу становления и развития информационно-

го общества. Сохраняется неравенство в информационной сфере 

между его различными слоями, существуют опасения по поводу 

того, что развитие глобальной сети может привести к сокраще-

нию среды получателей сообщений от масс-медиа. В этих усло-

виях актуальны усилия прессы, направленные на раскрытие роли 

новой информационной среды, предоставляющей индивидам 

доступ к разнообразным сведениям, показ динамизма глобальных 

социально-политических процессов. 
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2.7. Масс-медиа в электоральной коммуникации 
  

Участие масс-медиа в электоральной коммуникации как раз-

новидности политической, сопряжѐнной в содержательном, вре-

менном и пространственном отношениях с выборами (плебисци-

том, референдумом), разнообразно, многопланово. Журналистские 

материалы об избирательном процессе насыщены противоречивой 

информацией, раскрывающей взаимоотношения гражданина и ин-

ститутов власти, способной как обогатить публику знаниями о со-

циально-политических процессах, так и побудить людей к совер-

шению действий, последствия которых могут нанести им вред. 

Выборы как институт и взаимодействия, включающие голо-

сование, являются точкой наивысшего напряжения в политиче-

ской коммуникации. Целью избирательной кампании является 

оказание такого влияния на относительно большую группу граж-

дан, которое обеспечивает достижение конкретных результатов в 

определѐнный законодательством период с помощью совокупно-

сти информационно-аналитических действий, осуществляемых 

при активном участии масс-медиа. Журналистов привлекают 

острые коллизии, возникающие в сфере распределения власти.   

Осмыслению роли прессы в электоральном процессе благо-

приятствует интерпретация политической системы, предложен-

ная К. Дойчем
111

. Исследователь трактовал еѐ как сложную сово-

купность информационных потоков и коммуникативных связей, 

определяемых уровнями тех или иных политических агентов, ис-

полняемыми ими ролями, решаемыми задачами, особенностями 

процесса переработки, передачи и хранения цепи сообщений, а 

также другими причинами и факторами. Моделируя в общем ви-

де схему взаимодействия  коммуникативных процессов, К. Дойч 
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выделил четыре основных блока. На первом этапе формируются 

данные на основе использования разнообразных внешних и внут-

ренних, правительственных и общественных, официальных и 

агентурных источников информирования институтов власти, со-

общения которых не привязаны жѐстко к последующей формули-

ровке целей государственной политики. На втором этапе происхо-

дит переработка сведений, сопоставление их с доминирующими 

ценностями, нормами и стереотипами, сложившейся ситуацией, 

предпочтениями, определѐнными правящими кругами. Преобра-

зованные данные служат основанием для принятия решений с це-

лью урегулирования состояния системы. На заключительном эта-

пе они обеспечивают возможность осуществления целей. 

Полученные результаты в качестве «новой информации» через 

механизмы обратной связи поступают на первый блок, выводя 

систему на следующий виток функционирования.   

Привычные связи нарушаются при недостаточной осведом-

лѐнности управляющих о событиях и явлениях социально-

политической сферы, поверхностном осмыслении сообщений, 

поступающих в институты власти. Согласно схеме взаимодейст-

вия информационно-коммуникативных процессов, предложенной 

К. Дойчем, в ходе переработки накопленных данных должны 

быть учтены различные факторы. Если же влиятельные субъекты 

политики игнорируют или считают незначительными имеющиеся 

сведения, доминирующие ценности и нормы и сосредоточивают 

внимание на предпочтениях, превалирующих в правящих кругах, 

то такой подход не может не отразиться на отношении граждан к 

электоральным кампаниям. Наблюдая, как сужается поле конку-

ренции, монополизируется сфера распространения политически 

значимых сообщений, многие теряют интерес к выборам.          

Раскрытию роли масс-медиа в электоральном процессе спо-

собствует анализ неструктурированной, административно-

командной, организационно-партийной, рыночной и комплексной 
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моделей избирательных кампаний
112

. Возможно также выделить с 

точки зрения регуляции официальную избирательную кампанию 

(пропагандистская и агитационная деятельность осуществляется 

согласно законодательству) и неофициальную (рекламирование 

субъектов политики, обладающих значительными финансовыми, 

интеллектуальными, информационными и иными ресурсами, на-

чинается задолго до старта предвыборной конкуренции), с точки 

зрения масштабности – международную, национальную, регио-

нальную, локальную.      

Вероятно охарактеризовать избирательные кампании и с точ-

ки зрения взаимодействия субъектов и объектов в целях раскры-

тия степени вовлечѐнности граждан в предвыборную конкурен-

цию, их влияния на политический процесс. Модель участия 

приемлема для независимых претендентов на властные полномо-

чия и групп их сторонников. Имеющиеся в их распоряжении ре-

сурсы незначительны. К таковым относится имидж лидеров и их 

единомышленников. Возможно оказание им безвозмездной под-

держки журналистами, если, по их мнению, идеи, предлагаемые 

участниками предвыборной конкуренции, направлены на реше-

ние актуальных социально-политических проблем и конструк-

тивны. Независимые претенденты на властные полномочия и 

группы их сторонников могут добиться успеха в условиях пас-

сивности или слабости институтов власти и политических пар-

тий, чаще всего в небольших городах, районных центрах.  

Административно-формализованная модель предпочтитель-

на для обладателей управленческих полномочий, руководителей 

органов исполнительной власти. Они стремятся с помощью ад-

министративных мер побудить людей к голосованию за претен-

дентов на властные полномочия или предвыборные объединения, 

оказывают давление на других субъектов электорального процесса, 
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у которых могут возникнуть трудности при регистрации избира-

тельной комиссией, в поиске залов для организации встреч с насе-

лением, размещении рекламы в государственных и муниципальных 

масс-медиа. Не исключено и изъятие агитационных материалов.   

Партийно-ориентированная модель отражает способность 

политического объединения активизировать большое количество 

единомышленников и координировать их действия, в том числе с 

помощью прессы. Результат воздействия на граждан зависит от 

степени их сплочѐнности, меры восприятия и осознания ими 

идей, провозглашаемых субъектом предвыборной конкуренции, и 

готовности поддержать его.     

Целевая модель связана с наличием у участника избирательной 

кампании неограниченных возможностей влияния на электорат. 

Организаторы предвыборных действий обладают необходимыми 

средствами давления на людей, и всѐ же сбои в электоральной 

коммуникации не исключены. Избиратели могут остаться равно-

душными к набору изощрѐнных средств воздействия, применяе-

мых политтехнологами. Почему же эффективность предвыборных 

акций подчас оказывается низкой? В оценке еѐ исследователи при-

держиваются нескольких подходов. Основой традиции изучения 

медиаэффектов является теория манипулирования. Она разработа-

на в результате анализа особенностей пропаганды, а также массо-

вого общества в период авторитарного воздействия на обществен-

ное мнение в Европе, начиная с Первой мировой войны. Основы 

теории заложены У. Липпманом. По мнению исследователя, мир 

политики, по всей вероятности, недосягаем для людей, в то же вре-

мя средства массовой информации всесильны, их влияние на ауди-

торию осязаемо и сопряжено с навязыванием представлений о по-

литиках и политическом процессе
113

. Речь идѐт, по всей видимости, 

о влиянии на ту часть публики, которая регулярно ознакомляется с 
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пропагандистскими материалами и легко поддаѐтся внушению, 

пассивно воспринимает сообщения масс-медиа и неспособна про-

тивостоять информационному давлению.  

Воздействие на взгляды сторонников этого подхода оказали 

идеи, выраженные Дж. Клаппером. Он обобщил исследования 

процессов коммуникации и пришѐл к выводу, что опасения по 

поводу пропаганды, манипулирования аудиторией, осуществляе-

мого правящей верхушкой общества, неуместны и что существу-

ют механизмы избирательного просмотра и интерпретации пред-

выборных программ, которые препятствуют влиянию масс-медиа 

на людей
114

. Притом, что сторонниками данного подхода выделе-

ны важные качества электоральной коммуникации, в поле их 

зрения находятся главным образом каналы, средства и способы 

передачи сообщений, но не процессы восприятия их гражданами. 

Особенности поведения и действий людей изучают исследо-

ватели, придерживающиеся так называемой традиции неинфор-

мированного избирателя. Она основана на противоречии, которое 

существует между идеальной моделью гражданина, вытекающей 

из экономической теории коллективного выбора, и эксперимен-

тальными доказательствами низкой активности потенциального 

электората. По мнению П. Лазарсфельда и его единомышленни-

ков, предвыборные сообщения потребляются одной и той же 

группой избирателей, так как поток политической пропаганды об-

рушивается именно на них, а не ведѐт к увеличению количества 

информированных
115

. Сообщения получают и те люди, которые 

определили предпочтения заранее. Согласно данному подходу не 

эти предпочтения довлеют над гражданами, а их устойчивая соци-

альная принадлежность. Предвыборная кампания интерпретируется 

как средство активизации сторонников, которое оказывает влияние 
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и на колеблющихся. Степень эффективности коммуникативного 

воздействия рассматривается с точки зрения избирателей, которые 

самостоятельно устанавливают, какая именно информация сказалась 

на их решении. Однако люди не всегда могут учесть факторы, 

влияющие на их поведение, а подчас и ошибаются в оценке их. 

Получила распространение и традиция реконструкции поли-

тического сознания. Сторонники этого подхода полагают, что 

структура знания представляет собой нечто большее, чем сово-

купность мнений по поводу актуальных тем. Исследователи 

стремятся выяснить, каково представление граждан о политике и 

как они выделяют знание из потока получаемой информации. 

Данный подход основан на конструкционистской модели комму-

никации, предложенной У. Гэмсоном. Он подчѐркивает необхо-

димость изучения активной, мыслящей аудитории, особенностей 

еѐ взаимодействия с каналами информирования, анализа раз-

мышлений людей о политике, «обычного знания», а не «общест-

венного мнения». С точки зрения исследователя, различные со-

циальные группы пытаются навязать обществу свою 

интерпретацию событий.  

Предлагая модель массовой коммуникации, У. Гэмсон выделя-

ет ряд тенденций, отражающихся в еѐ процессах, и их составляю-

щие. Первая связана с так называемой «идеей дня», раскрывающей, 

как масс-медиа предоставляют людям возможность понимать дей-

ствительность. Вторая сопряжена с деятельностью участников 

кампании по выборам президента, в ходе которой пресса влияет на 

оценки, даваемые электоратом. Кроме того, исследован феномен 

спирали молчания, когда журналистика, предоставляя возможность 

меньшинству выразить мнение, вынуждает большинство не пре-

тендовать на публичное оглашение собственной позиции. Проявля-

ется и эффект культивации, когда телевидение, показывая, напри-

мер, сцены насилия, диктует приоритеты и воздействует на 
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муниципальную политику
116

. В отличие от первых двух подходов 

сторонники традиции реконструкции политического сознания не 

оценивают, как распространяются сообщения, а стремятся выяс-

нить, откуда люди черпают информацию о властных отношениях и 

как она отражается на их жизни, трактуют политическую коммуни-

кацию как один из факторов, способствующих формированию це-

лостного мировоззрения личности.     

Данным подходам к оценке эффективности электоральной ком-

муникации свойственны некоторые общие черты. Так, У. Липпман, 

У. Гэмсон и другие аналитики признают, что большая или меньшая 

часть избирателей всегда пассивна и подвержена чужому влиянию, 

в том числе со стороны масс-медиа. Это так же верно, как и то, что 

другая часть людей, напротив, активна, проявляет постоянный инте-

рес к программам политических партий, дискуссиям на актуальные 

темы. На отношении избирателей к выборам отражаются различные 

факторы: уровень образования, жизненный опыт, профессиональная 

принадлежность, материальное положение, возраст, привержен-

ность ценностям, стереотипам, мировоззрение.  

Учитывая способность информации влиять на волеизъявление 

людей, можно выделить следующие подходы к освещению масс-

медиа электоральных кампаний: рекламный (контррекламный), 

регистрационный, партийный, а также основанный на соответст-

вии сообщений объективной действительности. Сторонники  

рекламного подхода воспринимают предвыборную конкуренцию 

как источник дохода, распространяют пропагандистские и агита-

ционные материалы в ущерб разностороннему анализу программ 

и действий политических объединений и их лидеров. Содержание 

материалов может быть упрощѐнным (журналистам участие в раз-

работке рекламы редко доставляет творческое удовлетворение) 
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или изощрѐнным, когда масс-медиа взаимодействуют с полити-

ческими технологами и стремятся учесть социальную принад-

лежность избирателей, уровень их образования, возраст, пол. 

Реклама бывает эффективной, а может оказывать незначительное 

влияние на публику, особенно в том случае, когда люди испыты-

вают усталость в результате чьего-либо длительного правления 

(лидер, партия). 

Распространяются прессой и разоблачительные материалы в 

отношении субъектов социально-политических процессов, пре-

тендующих на властные полномочия. Полуправда и ложные све-

дения могут оказать сильное воздействие на часть избирателей, 

побудить их к корректировке позиции. 

Регистрационный подход ориентирует прессу на вкусы не-

взыскательных граждан. Еѐ действия не направлены на под-

держку участников предвыборной конкуренции, главным обра-

зом фиксируются и живописуются скандалы. Люди не 

получают знания о социально-политических процессах, не 

представляют, как сообщения масс-медиа об избирательной 

кампании могут отразиться на их существовании, воспринима-

ют еѐ как развлечение.       

Партийный подход проявляется в усилиях прессы, направ-

ленных на пропаганду инициатив конкретного предвыборного 

объединения,  раскрытие сути его программы. События и явления 

социально-политической сферы интерпретируются так, чтобы 

побудить избирателей к действиям, желательным для субъекта 

предвыборной конкуренции. Другой целью является разоблаче-

ние оппонентов и масс-медиа, поддерживающих их.      

Подход, основанный на соответствии сообщений масс-

медиа объективной действительности, позволяет выявить по-

ложительные и отрицательные качества политических про-

грамм, предвыборных действий, сопоставить обещания, данные 

партиями и их лидерами, и результаты усилий, направленных 
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на их выполнение. Пресса представляет конкурирующие ис-

точники информации, альтернативные точки зрения, отделяет 

факты от мнений, обеспечивает сбалансированность в пред-

ставлении приемлемых суждений, стремится глубоко анализи-

ровать явления действительности и делать обоснованные вы-

воды, т. е. намерена обеспечить людей таким объѐмом 

разнообразных сведений об избирательной кампании, который 

необходим для принятия осознанных решений. Сообщения ад-

ресуются активным, мыслящим гражданам, которые осознанно 

черпают информацию о сфере властных отношений из разных 

источников. 

Таким образом, масс-медиа обладают значительными воз-

можностями влияния на электоральный процесс, взаимоотноше-

ния граждан и институтов власти. В сложной совокупности ин-

формационных потоков и коммуникативных связей, 

определяемых уровнями тех или иных политических агентов, ис-

полняемыми ими ролями, решаемыми задачами, особенностями 

процесса переработки, передачи и хранения цепи сообщений, 

журналисты выполняют разнообразные, часто противоречащие 

друг другу задачи. Пресса может быть регистратором событий, 

скандальных ситуаций, выполнять заказы субъектов предвыбор-

ной конкуренции, быть пропагандистом идей, предлагаемых лю-

дям какой-либо партией, восхвалять еѐ реальные или мнимые 

достижения, развенчивать еѐ соперников, используя полуправду 

и ложные сведения. В то же время масс-медиа способны собрать 

для институтов власти значительный объѐм информации о соци-

ально-политических процессах, представить анализ еѐ. Журнали-

сты предают огласке отступления от норм законодательства, пра-

вил равноправной конкуренции, содействуют формированию 

целостного мировоззрения граждан. 
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2.8. Масс-медиа и ценности в политике  

 

Ценностный спектр российской политики – одна из важных 

тем, интересующих масс-медиа. Они отражают сближение одних 

предпочтений и противостояние других. Пресса может действо-

вать и как распространитель идей, осознаваемых или не осозна-

ваемых обществом, и как социальный контролѐр, предостере-

гающий его от нравственного дальтонизма.  

В качестве ценностей можно воспринимать любое явление 

или предмет окружающей действительности, человеческое каче-

ство, значимое для удовлетворения потребностей и интересов 

граждан, высшие принципы социального действия, которые 

обеспечивают объединение индивидов в сообщество и согласие в 

нѐм (Т. Парсонс) или общепринятые убеждения относительно це-

лей, к которым человек должен стремиться (Н. Смелзер). Анализ 

смыслообразующих оснований бытия, определяющих направлен-

ность и мотивированность человеческой жизни, деятельности, 

конкретных деяний и поступков
117

, производится в аксиологии, 

разделе философии, входит в качестве компонента во многие со-

циологические, этнологические, психологические концепции.  

По значимости для человека и человечества выделяют высшие 

и низшие ценности, по типу – материальные и идеальные, по мо-

дальности – позитивные и негативные, по степени интенсивности – 

доминантные, вариантные и девиантные (Ф. Клакхон), по содержа-

нию деятельности – производственные, бытовые, профессиональ-

ные, по широте содержания – индивидуальные и групповые, по 

сферам общественной жизни – материально-экономические, соци-

ально-политические и духовные. Политические ценности рассмат-

риваются и как наиболее общие ориентиры политической практики, 
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элементы идеологий
118

, и как выраженные во мнениях, в суждениях 

позитивные ориентации людей на различные объекты и состояния 

политического бытия; представления о наиболее важном и значи-

мом в политике
119

. Можно определить ценности в политике и как 

идеи, выражающие потребности индивидов, социальных групп, 

классов, общества и отношения между ними, сложившиеся в сфере 

участия во власти или влияния на еѐ распределение.  

Исследователями выделены такие социально-политические 

ценности, как общественный порядок, мир, безопасность, свобода, 

равенство, справедливость, человечность
120

, государственность, 

державность, коллективизм, индивидуализм, права человека, то-

лерантность
121

. Вероятно также существование в политике ценно-

стей стабильности, модернизации, патернализма, конкуренции, 

уважения прав других, миролюбия, потребления, самореализации, 

служения обществу, взаимодействия, утилитаризма. Одним люди 

следуют на протяжении многих веков, осмысление значимости 

других началось сравнительно недавно. Так, служение обществу 

можно рассматривать как разновидность традиционных ценно-

стей, которые отражают исторический социальный опыт, переда-

ваемый от человека к человеку, от поколения к поколению и ак-

кумулируемый в виде образцов, норм, принципов представления о 

лучшем в культуре. Что касается, например, модернизации, то она, 

по мнению Ш. Айзенштадта, отражает процесс изменений, веду-

щих к типам социальных, экономических и политических систем, 

которые сложились в Западной Европе и Северной Америке меж-

ду XVII и XIX веками
122

, соответствующие же концепции возник-

ли только в 50–60-е годы ХХ века в США. 
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Процесс осмысления обществом с помощью масс-медиа цен-

ностей в политике непрерывен. Их система разрабатывается со-

циальной группой как организованной силой. Получив распро-

странение, со временем они могут утратить значимость, и 

актуальными становятся другие. В 90-е годы ХХ века в России 

произошла девальвация коллективизма и утвердился индивидуа-

лизм, связанный с повышением самооценки личности и преобла-

данием еѐ интересов над общественными.  

Подвергается изменениям и система нормативных ценностей, 

с помощью которой в годы советской власти деятельность 

средств массовой информации регулировалась на идеологической 

основе. При авторитарной власти ориентиры для журналистов 

определяются одной партией, субъектом социальных интересов, 

регламентирующим деятельность граждан во всех сферах жизни. 

Иное происходит в условиях рыночной экономики. На прессу 

оказывают влияние собственники, для которых основной целью 

является получение прибыли. Журналистские материалы вытес-

няются продуктами, относящимися к шоу-бизнесу, связям с об-

щественностью и политической рекламе.      

В условиях многопартийности в обществе взаимодействуют 

субъекты различных социальных интересов, распространены кон-

фликты ценностей. Только терминальные ценности (цели полити-

ки государства) совпадают в сознании большинства граждан, а ин-

струментальные (средства реализации политики) противостоят 

друг другу
123

. Система предпочтений, связанная с постиндустри-

альной индивидуалистической моделью западного типа, приемле-

ма для 25–30 процентов россиян; близкая к патриархально-

коллективистской модели – для 35–40 процентов населения; сме-

шанная система с противоречивым типом ценностного сознания – 
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для 30–35 процентов граждан
124

. Определение ими значимости 

ценностей усложняется, так как правительства изобретают утон-

чѐнные способы лжи для того, чтобы дать разумные объяснения 

своим эгоистическим действиям и манипулировать всѐ возрас-

тающими в числе средствами массовой информации
125

. Однако 

потребности господствующего в обществе субъекта не всегда сов-

падают с интересами масс-медиа. Во-первых, социально ответст-

венная пресса, следующая профессиональным стандартам в ин-

формировании людей, обеспечивающая точность и объективность 

распространяемых материалов, соблюдающая правовые нормы, 

избегающая провоцирования беспорядков, стремится осмыслить, 

полезны ли предлагаемые влиятельными силами ориентиры для 

общества или только для отдельных групп граждан, отстаиваю-

щих корыстные интересы. Во-вторых, для масс-медиа притяга-

тельны конфликты ценностей (индивидуализм – коллективизм, 

служение обществу – потребление, патернализм – уважение прав 

других, утилитаризм – справедливость), так как внимание публики 

привлекают острые, драматические ситуации, противоречия, воз-

никающие в отношениях участников политического процесса.  

Один из конфликтов существует между ценностями ста-

бильности и модернизации. Господствующий в обществе субъект 

поддерживает сложившееся превалирование предпочтений, при-

емлемых для властвующей социальной группы, стремится осла-

бить деструктивные тенденции, сохранить статус-кво. Внедрить 

соответствующие стандарты мышления и поведения в массовое 

сознание ему помогают и государственные, и независимые от 

власти масс-медиа. В их содержательной модели интерес к кон-

фликтам ценностей сочетается с влечением к распространению 

многочисленных развлекательных программ в ущерб передачам 
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общественно-политической тематики, побуждающим людей уча-

ствовать в решении актуальных проблем.                        

В свою очередь, модернизация, осуществляемая на протяже-

нии длительного периода, сопровождается кризисами идентично-

сти, участия, легитимности, проникновения и распределения. Они 

вытекают из противоречия, возникающего между новыми универ-

сальными стандартами и традиционными ценностями, а также ме-

жду демократическими политическими институтами и теми, кото-

рые действовали до начала их функционирования. Однако вместо 

анализа усилий, предпринимаемых господствующим в обществе 

субъектом для преодоления этих кризисов, масс-медиа сосредото-

чивают внимание на дежурных высказываниях высокопоставлен-

ных чиновников по поводу инноваций. Пресса не разъясняет ауди-

тории, насколько излагаемые влиятельными лидерами концепции 

модернизации жизнеспособны, какова эффективность их реализа-

ции, вовлекаются ли в конкуренцию все социальные группы, пре-

тендующие на участие в осуществлении власти, налаживается ли 

конструктивное взаимодействие с оппозицией, трансформируется 

ли политическая система (становление и развитие демократических 

институтов и организаций, использующих во взаимодействии де-

мократические процедуры, адаптация общества к новому механиз-

му регулирования конфликтов). Представляя гипотезы, версии, 

проекты и не отражая изменения, связанные с модернизацией, 

журналисты тем самым, скорее всего, способствуют дискредитации 

лидеров, так как провозглашаемые ими прогрессивные идеи не 

подкрепляются действиями, фактами. Именно факты как значимые 

информационные единицы обеспечивают общество достоверными 

знаниями о явлениях политической сферы. 

Ценность патернализма столь же привлекательна для масс-

медиа, контролируемых господствующим в обществе субъектом, 

как и стабильность. Патернализм основан на представлении, что го-

сударство лучше осведомлено о том, в чѐм заключаются интересы 
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граждан, чем они сами, и, как отец, заставляет их следовать опреде-

лѐнным предпочтениям. Большинство средств массовой информа-

ции содействует сохранению в сознании россиян представлений о 

государстве как о гаранте стабильности и защитнике от бедствий, 

принижает значимость ценности конкуренции в политической сфере, 

разработки альтернативных социально-экономических программ.  

Патернализму противостоит уважение прав других, которое 

выражается в признании того, что люди достойны блага и сча-

стья, не нуждаются в чрезмерной опеке и контроле и, определяя 

своѐ будущее, могут ответственно, без чьего бы то ни было уча-

стия, сделать осознанный выбор. Масс-медиа же, в основном те-

лекомпании, вместо распространения представлений о самостоя-

тельности личности, значимости жизни каждого индивида 

склонны к натуралистическому показу сцен, связанных с произ-

волом и насилием.  

Более того, тяготея к освещению острых ситуаций, журнали-

сты способны создать условия для обострения конфликтов цен-

ностей. Ими ведѐтся поиск противоречий в отношениях участни-

ков политического соперничества, оглашаются нелицеприятные 

высказывания, адресованные одними лидерами другим. Подстѐ-

гиваемые сообщениями прессы о реальных или мнимых агрес-

сивных акциях конкурентов, деятели политики в соответствии с 

уровнем их культуры рассматривают победу над соперником как 

единственно возможный результат взаимодействия. Ради смягче-

ния напряжѐнных отношений, сложившихся между ними, масс-

медиа могли бы исполнить роль миротворца и способствовать 

распространению в обществе представлений о важности уваже-

ния прав других. Эта ценность не только обусловливает форми-

рование у людей честности, порядочности, неподкупности, но и 

сближается с миролюбием, которое отражает отношение субъек-

тов конкуренции к интересам оппонента как к столь же значи-

мым, как их собственные.  
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Влечение прессы к освещению конфликтов ценностей удовле-

творяется и при рассмотрении ею проявлений индивидуализма, ко-

торый часто противостоит уважению прав других и миролюбию. 

Однако происходит фетишизация индивидуализма, чреватая отчу-

ждением личности от общества, хотя для еѐ развития необходимы 

и самосовершенствование, и изменение среды; внимание журнали-

стов фокусируется на персонах в ущерб анализу сложных социаль-

ных процессов и политики, как коллективной деятельности. 

Пресса фиксирует и сближение индивидуализма с ценностью 

потребления. В условиях рыночной экономики она воспринимается 

большинством граждан благожелательно. С одной стороны, человек 

добивается повышения уровня материального благосостояния, де-

монстрирует высокий социальный статус, с другой, желает показать 

свою оригинальность, самобытность. Однако отражению масс-

медиа ценности потребления свойственна однобокость. В качестве 

аудитории они воспринимают людей, имеющих узкогрупповые ин-

тересы, которые важно удовлетворить, делают акцент на материаль-

ном благосостоянии индивидов, прокладывающих путь в сферу по-

литики, но не рассматривают несовершенные механизмы 

выдвижения претендентов на властные полномочия, а также источ-

ники формирования их потребительского отношения к окружаю-

щим, которое становится причиной деформации личности. Почему 

для общества важно внимание журналистов к этой сфере? В по-

стиндустриальном обществе наблюдается тенденция снижения зна-

чимости материальных стимулов производства благ и вытеснения 

их мотивами повышения интеллектуального потенциала индивида и 

его раскрытия в социально важной деятельности (Д. Белл), распро-

страняется ценность самореализации. Культура же потребления 

подменяет необходимость интенсивной работы, самосовершенство-

вания, углубления профессиональных знаний необходимостью 

удовлетворения частных интересов, приводит к снижению ответст-

венности личности за происходящее, исполнение обязанностей.    
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Масс-медиа отмечают не только широту распространения 

потребительского отношения к окружающим в среде политиков, 

но и процесс постепенного вытеснения им служения обществу. 

Эта ценность отражает чистые помыслы и благородные устрем-

ления тех, кто действует во благо людей. Однако словосочета-

ние «служение обществу» популярно главным образом в пред-

выборных кампаниях, когда пресса стремится привлечь 

внимание общества к претендентам на властные полномочия. 

Если обоснованно описание Ж. Бодрийаром мира как гиперре-

альности, когда масс-медиа конструируют события и реальность 

не отражается, а подменяется
126

, то достаточно широко распро-

странено и конструирование ими имиджа политика, который не 

соответствует истинному облику человека, искажает его. Пред-

ставления кого-либо в ложном свете, очевидно, можно было бы 

избежать в ходе исследования журналистами процесса станов-

ления влиятельных людей, как связанных с господствующим в 

обществе субъектом, так и отстаивающих насущные социальные 

интересы групп граждан в отношениях с властью, рассмотрения 

обоснованности их ожиданий по поводу служения избранников 

обществу, осуществления данных ими обещаний. В сопоставле-

нии того, какие лозунги провозглашают субъекты политического 

процесса и что они делают во имя удовлетворения интересов 

людей, и состоит одна из важнейших задач прессы, изучающей 

сферу властных отношений. 

Средства массовой информации отражают и процесс вы-

теснения индивидуализмом коллективизма, остающегося зна-

чимым главным образом в провинции
127

. При этом они упуска-

ют из виду, что благоприятные условия для развития 

гражданина можно создать при диалектическом единстве обеих 
                                                           
126

 Baudrillard J. Simulacra and simulation. – Stanford : Stanford University Press, 1988. 
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 Рассадина Т. А. Нравственные ориентации жителей российской провинции // Вестник Москов. ун-та. 
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ценностей, важных для общества и дополняющих друг друга: 

коллективизм ориентирует общество на определение единых 

целей и интересов, а индивидуализм – на самостоятельность и 

раскрытие потенциала личности. Хотя одно из этих предпочте-

ний и утрачивает значимость, его если не подменяет, то допол-

няет ценность взаимодействия, помогающая человеку адапти-

роваться в социальной действительности. Качественная пресса 

раскрывает возможности самоорганизации граждан, вовлечения 

их в политическую деятельность, направленную на отстаивание 

их интересов и прав. Один из примеров – сообщения журнали-

стов о том, как жители Санкт-Петербурга, представители пар-

тий и движений, стойко защищают архитектурное наследие, ис-

торический облик города в спорах с инициаторами 

строительства высотных зданий. 

В условиях рыночной экономики ценности индивидуализма 

и потребления сближаются с утилитаризмом, который позволя-

ет рассматривать явления политической сферы с точки зрения их 

полезности, возможности служить средством для достижения 

какой-либо цели органом власти или партией, связан с узким 

практицизмом, исповедуемым группой людей. Возвышенные 

мотивы действий индивида и его духовные интересы восприни-

маются ими как несущественные. Утилитаризм отражается в 

действиях собственников масс-медиа и многих журналистов не в 

меньшей степени, чем в поведении участников конкурентных 

взаимоотношений, складывающихся в сфере распределения вла-

сти. Проявлениями этой ценности становятся публичная под-

держка прессой политических деятелей, оплачивающих еѐ услу-

ги, и распространение недостоверных сведений об их 

оппонентах. 

Утилитаризму в политике противостоит ценность справед-

ливости. Какие бы ориентиры собственники ни определяли 

для творческих коллективов журналистов, справедливость, 
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восходящая к приобретениям духовной культуры, неизменно 

почитается лучшими из них независимо от того, где они рабо-

тают, в государственных или частных масс-медиа. Отражение 

прессой одного из самых значимых для людей предпочтений 

тем более важно, что в России предпринимаются попытки пе-

ресмотреть отношение к нему. Если К. Поппер рассматривает 

ценность справедливости как равное распределение обязанно-

стей, равенство всех перед законом, беспристрастность зако-

нов и суда, равное распределение преимуществ между гражда-

нами
128

, то некоторыми современными российскими 

политиками предлагается заменить тезис о ней термином «со-

циальная приемлемость» (Г. Явлинский).  

Заботясь о распространении ценности справедливости, луч-

шая часть общественно-политической прессы придаѐт огласке 

коррупционные взаимодействия и нарушения законодательства, 

допущенные в избирательных кампаниях, попытки ограничить 

политическую конкуренцию, анализирует деятельность властных 

органов в сфере удовлетворения потребностей малоимущих сло-

ѐв населения. Выполняют журналисты вместе с оппозицией и 

функцию социального контроля. Более того, хотя еѐ реализация 

возложена обществом и на специализированные институты (про-

куратура, суд), сотрудникам масс-медиа приходится подменять 

их и самостоятельно изучать очевидные нарушения закона, про-

являя гражданское мужество.  

Таким образом, масс-медиа активно участвуют в сложном 

процессе постижения значения ценностей в политическом про-

странстве, оказывают существенное воздействие на их формиро-

вание и утверждение. С одной стороны, журналисты испытыва-

ют затруднения при определении того, какие из них 

благоприятствуют развитию общества, а какие препятствуют 
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ему. Пресса может приуменьшить или, напротив, преувеличить 

сферу распространения ценностей. Одни представлены ею пуб-

лике как нечто стабильное, устоявшееся, другие – как нечто 

эфемерное, недолговечное, уместное в рамках конкретной поли-

тической кампании, даже тогда, когда отношение общества к 

ним не сформировано.     

С другой стороны, полагая, что газеты служат гарантией 

свободы, мы приуменьшили бы их значение: они поддерживают 

существование самой цивилизации, производимое ими зло го-

раздо меньше того зла, от которого они исцеляют
129

. Масс-

медиа раскрывают особенности взаимодействия, взаимовлия-

ния ценностей в политике, участвуют не только в постижении 

их значения, но и в выработке некой ориентации как проекта, 

версии, гипотезы или идеи, настраивающей общество на осоз-

нание новых предпочтений. Они служат лакмусовой бумажкой 

для журналистов в анализе действий субъектов, наделѐнных 

властными полномочиями или претендующих на обладание та-

ковыми.  

На глубину осмысления и переосмысления ценностей влияет 

культура масс-медиа. Значимы знания журналистов о политиче-

ских процессах, их компетентность, профессионализм в исследо-

вании фактов, раскрывающих закономерности развития общест-

ва, явные и скрытые механизмы продвижения индивидов в сфере 

властных отношений. Интерес прессы к конфликтам ценностей 

представляется вполне уместным, если он основан на дотошно-

сти, объективности, проницательности исследователей, стремя-

щихся избегать прямолинейности и однобокости в оценке явле-

ний политики.   
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2.9. Информационная война  

как феномен политической коммуникации  
       

В связи с интенсивным развитием масс-медиа в ХХI веке, по-

вышением силы их воздействия на настроения и помыслы граж-

дан журналистика широко используется в качестве инструмента 

политического влияния. Конфликты, возникающие в сфере поли-

тики, часто сопровождаются информационными войнами. Чаще 

всего это приводит к искажению, засорению каналов политиче-

ской коммуникации. 

Понятие «информационная война» рассматривается иссле-

дователями с разных точек зрения, что связано со своеобразием 

их теоретических и методологических подходов, а также с ди-

намическими изменениями самого объекта исследования. Ин-

формационная война рассматривается и как специальная форма 

ведения боевых действий, характеризующаяся применением 

средств информационного воздействия для дезорганизации сис-

тем управления, воздействия на элементы вооружения, включая 

информационные технологии и информационные ресурсы враж-

дебных государств, и защиты от аналогичных действий соответ-

ствующих элементов собственной информационной структу-

ры
130

, и как совокупность политико-правовых, социально-

экономических или аналогичных действий, направленных на за-

хват информационного пространства, вытеснение противника из 

информационной сферы, разрушение его коммуникаций, лише-

ние средств передачи сообщений, и как наиболее острая форма 

конфронтации в информационном пространстве, и как форма 

обеспечения или ведения военно-силовых действий
131

. По мне-

нию Дж. Алджера, информационная война – это использование 
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потенциала современных информационных технологий с целью 

поражения или нанесения ущерба жизненно важным объектам 

противника как в мирное, так и в военное время
132

.  

Очевидно, что исследователей в большей степени привлекает 

изучение форм, технологий ведения информационной войны, чем 

еѐ содержание. Информационная война представляет открытые и 

скрытые целенаправленные воздействия. Автора интересуют от-

крытые формы противостояния в сфере политической коммуника-

ции как процесса информационного обмена между политическими 

акторами, осуществляемого в ходе их формальных и неформаль-

ных взаимодействий
133

. Информационная война – это открытое вы-

ражение конфликта, который, как правило, в большей или меньшей 

степени связан со сферой политики. Политическое действие отра-

жает отношение субъекта к социальным институтам и направлено 

на органы государственной власти ради инициирования изменений 

их стратегии и тактики, перераспределения полномочий, статусов, 

а также ресурсов с учѐтом интересов различных групп общества и с 

целью удовлетворения их запросов и потребностей.  

Чтобы вести информационную войну в течение более или ме-

нее длительного периода, субъекту необходимы ощутимые ресур-

сы, в качестве которых используются масс-медиа. Таковыми обла-

дают органы власти, влиятельные политические партии, а также 

крупные корпорации и отдельные предприниматели. Наблюдая по-

следствия таких войн, некоторые исследователи оценивают роль 

масс-медиа как классического информационного оружия, принад-

лежащего тому, кто платит, т. е. правящей верхушке, и применяю-

щегося для управления собственным народом по заказу
134

.     

Информационным войнам в ХХI веке свойственна высокая 

степень публичности: их отголоски слышны в разных уголках 
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мира. Степень публичности может быть различной в зависимости 

от объѐма распространяемых сведений, возможностей масс-медиа 

влиять на политику. Конечно, взаимные претензии, даже оскорб-

ления, выраженные публично, затрудняют поиск компромиссов, 

путей к примирению, и политические лидеры ясно осознают это. 

Однако если субъект политики не рассчитывает на скорейшее 

примирение в конфликте, так на что же он уповает? Инициируя 

противостояние в сфере информации, актор предпринимает по-

пытку использовать каналы политической коммуникации с наи-

большей эффективностью, с тем чтобы он был услышан гражда-

нами страны, региона или города и они разделили его мнение как 

действующего субъекта, который в острой борьбе будто бы от-

стаивает исключительно их интересы.  

Субъекты политики извлекают несомненную выгоду в ин-

формационной войне, в которой проявляется высокая привер-

женность участников групповым целям. Не уверенные в незыб-

лемости своих позиций, акторы мобилизуют, сплачивают силы 

поддержки в условиях поляризации отношений сторон. В инфор-

мационной войне, как и в ходе эскалации конкурентного взаимо-

действия, происходят пять типов трансформаций: от мягких к 

жѐстким, от меньшего к большему, от частного к общему, от 

стремления к результату к стремлению победить противника, от 

участия немногих к увеличению рядов
135

. 

Обострение отношений субъектов в информационной сфере 

– один из аспектов эскалации как процесса углубления противо-

речий, имеющихся в отношениях сторон, и интенсификации 

взаимодействия деструктивных моделей поведения для нанесе-

ния максимального ущерба интересам друг друга. Чаще всего 

масс-медиа в ходе информационной войны используют реаль-

ные и вымышленные данные, рассчитанные на приукрашивание 
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роли того или иного субъекта в политическом процессе. Образу-

ется причудливая смесь правдивой информации и искусной лжи. 

Ведение информационной войны отнимает у еѐ участников вре-

мя и энергию, которые необходимы для достижения других це-

лей, реализации программ социально-экономического развития 

территорий. 

Попытки субъектов политики регулировать коммуникатив-

ные потоки в информационной войне административным путѐм 

при помощи подконтрольных масс-медиа, направить течения 

публичной информации в прокрустово ложе навязываемых ауди-

тории стереотипов мышления (предлагаемая субъектом позиция 

будто бы является единственно верной, противник же во всѐм не 

прав, он замыслил недоброе) чаще всего не вызывают прилива 

энтузиазма у граждан. Как показывает анализ информационных 

войн, прошедших в ряде регионов России, содержанию публика-

ций прессы присущ общий недостаток: отсутствие обратной свя-

зи с читателями. Интересы субъектов политики отстаивают глав-

ным образом журналисты. Письма читателей, результаты 

экспресс-опросов граждан публикуются очень редко. Таким об-

разом, расчѐт субъектов политики на то, что аудитория масс-

медиа окажет им поддержку публично, не оправдывается, в поли-

тической коммуникации происходят сбои. 

Так как в информационной войне проявляются деструктив-

ные модели поведения сторон, еѐ регулирование субъектами до-

вольно затруднено. Ответственность за разжигание противостоя-

ния в сфере информации они, как правило, возлагают на масс-

медиа.  

При использовании различных коммуникационных моделей 

передаются и сведения, связанные с установлением и поддер-

жанием диалога между субъектами политики. Налаживание 

коммуникации способствует поиску путей разрешения проти-

воречий, урегулирования конфликтных отношений. Субъекты 
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же информационной войны могут быть не заинтересованы в 

этом, объектом воздействия для них служит не столько другой 

субъект, сколько аудитория прессы, они рассчитывают, как от-

мечено выше, что избиратели не только услышат их, но и раз-

делят их позицию. 

Тяготея к публичности спора, субъекты политики стремятся 

не только выразить претензии сопернику, но и дестабилизировать 

систему управления, созданную им, нанести наибольший урон 

социально-политическим интересам друг друга. Участники ин-

формационных войн стремятся сформировать у аудитории впе-

чатление об упадке, деградации на «территории», находящейся в 

ведении политического конкурента, о его неспособности управ-

лять, действовать адекватно сложившейся ситуации, создают 

диспропорцию в освещении жизни региона, страны, придавая 

первостепенное значение конфликтным взаимоотношениям субъ-

ектов.   

Стремление субъектов политики регулировать коммуника-

тивные потоки с помощью «чѐтко фиксированных процедур» 

(Ю. Хабермас) может привести к тому, что в процессе эскала-

ции конкурентного взаимодействия одна из сторон утрачивает 

информационные ресурсы. Если в информационной войне од-

ному из субъектов закрыт доступ к масс-медиа, то равновесие 

в политическом процессе нарушается. Субъект, не имеющий 

возможности выразить свою позицию в прессе, оказывается 

объектом воздействия другого субъекта политического кон-

фликта. 

Притом что, как сказано выше, коммуникативные потоки не-

возможно административным путѐм направить в прокрустово 

ложе навязываемых субъектами политики стереотипов мышле-

ния, тенденциозность прессы очевидна далеко не для всех «по-

требителей». Значительная часть аудитории масс-медиа некрити-

чески воспринимает взаимоотношения сторон информационной 
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войны. Результаты электоральных кампаний показывают, что 

публикация материалов негативного содержания может быть 

весьма эффективной. В этой связи актуальна проблема повыше-

ния политической культуры граждан, уровня их осведомлѐнности 

о специфике политического процесса, с тем чтобы они обладали 

достаточными знаниями для глубокого, всестороннего осмысле-

ния причин конкурентного взаимодействия субъектов политики в 

сфере информации и могли принимать осознанные решения.   

С учѐтом вышесказанного представляется возможным сле-

дующее определение информационной войны, ведущейся в 

политическом процессе. На наш взгляд, это совокупность 

средств воздействия, направленных на распространение прав-

дивых и ложных сведений с целью дестабилизации системы 

управления противника, подавления его в сфере коммуника-

ций, вытеснения соперника из информационного пространства 

и нанесения наибольшего урона его социально-политическим 

интересам. 

Воздействие на политический процесс пресса может оказы-

вать и как объект, удобное для органов власти средство полити-

ческого управления, продвижения их интересов, как «защитный 

клапан». Как средство управления масс-медиа наиболее интен-

сивно используются субъектами политического процесса в кон-

фликте, информационной войне. При этом для них первостепен-

ное значение имеют не мнения широкого круга граждан, а 

аргументированные журналистские публикации, направленные 

на развенчание соперников. Как правило, пренебрегая в конфлик-

те позицией аудитории, пресса игнорирует выполнение конструк-

тивной функции артикуляции различных общественных интере-

сов, интеграции политических субъектов, не обеспечивает 

представителям различных общественных групп возможность 

публично выразить своѐ мнение. 
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Как рупоры власти масс-медиа часто проявляют в кон-

фликте «правовой нигилизм». Субъекты настраивают их на 

борьбу, в которой допустимы любые методы развенчания про-

тивника (неполнота информации, полуправда, ложь), прощают 

ошибки. В результате снижается ответственность журналистов 

за достоверность, объективность материалов. Субъектами 

конфликта ценится не глубина анализа журналистами той или 

иной проблемы, а размер ущерба, нанесѐнного политическому 

сопернику.  

Тем самым средства массовой информации не выполняют 

социальные функции – выражение мнения общества, информиро-

вание граждан с целью налаживания социального диалога, фор-

мирование общественного сознания, выражающегося в общест-

венном мнении, – и искажают политическую – не содействуют 

формированию политической культуры населения. Более того, 

масс-медиа берут на себя не свойственные журналистике полити-

ческие функции – выступают, как отмечено выше, не только в 

качестве средства политического управления, но и как «защит-

ный клапан». Социальные системы создают «защитные клапаны» 

для отвода враждебных эмоций. Эти особые институты помогают 

сохранить систему предупреждения возможного конфликта или 

свести к минимуму его разрушительные последствия. Социаль-

ные системы предлагают людям замещающие объекты, в отно-

шении которых допустимо выражение враждебности, и средства 

такого выражения, за счѐт этого удаѐтся избежать выплескивания 

агрессивных эмоций на непосредственный объект. Но подобные 

замещения связаны с определѐнными издержками – в социальной 

системе ослабевают стимулы к изменению, а перенесение чувст-

ва враждебности на замещающий объект создаѐт новую кон-

фликтную ситуацию
136

.    
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В ряде конфликтных ситуаций сами масс-медиа становятся 

замещающим объектом. Когда публичные деятели делают не-

обдуманные заявления для прессы и это вызывает негативную 

реакцию общества, часто вина возлагается ими именно на 

прессу, которая будто бы неправильно истолковала слова по-

литиков.  

Как объект масс-медиа часто исполняют роль «защитного 

клапана» для отвода агрессивных эмоций населения от орга-

нов власти. В одних случаях государственные средства массо-

вой информации не решаются выразить собственную журна-

листскую позицию, отличающуюся от мнения учредителя, и 

берут «вину» за чужие просчѐты на себя. В других ситуациях 

независимые от власти масс-медиа оказываются в роли «за-

щитного клапана» потому, что не анализируют сведения, пре-

доставленные органами власти, не представляют аудитории 

конкурирующие источники информации, альтернативные 

точки зрения. 

Чаще всего это объясняется тем, что журналистская пози-

ция средств массовой информации как объекта расплывчата, 

главным образом учитывает интересы власти, в меньшей сте-

пени – интересы общества. Специфика данной журналистской 

позиции объясняется тем, что у прессы отсутствуют возмож-

ности самостоятельно вести сбор, обработку и распростране-

ние информации. В результате этого масс-медиа нередко вво-

дят аудиторию в заблуждение относительно причин  и 

последствий событий и явлений политического процесса, ог-

раничиваются возможности формирования политической куль-

туры граждан.      
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2.10. Функции слухов, распространяемых масс-медиа 
      

Слухи играют значимую роль в коммуникации, открывают 

возможности для применения политических технологий. Усло-

вия для распространения домыслов благоприятны, когда люди 

испытывают тревогу и существует неопределѐнность в отноше-

нии их будущего, ощущается нехватка информации. Масс-медиа 

могут расширить сферу действия слухов, однако способны и 

сдерживать этот процесс, восполняя дефицит достоверных со-

общений.  

Как недостаточно проверенные сведения неизвестного про-

исхождения слухи люди передают друг другу в процессе обще-

ния. Отношение россиян к слухам в большей степени отрица-

тельное, чем положительное. Согласно данным опросов 

общественного мнения им доверяют от 16 до 24 процентов граж-

дан, тогда как масс-медиа, например, – 49 процентов реципиен-

тов
137

. Изучение информационных потребностей молодых росси-

ян в возрасте от 16 до 26 лет показывает, что недостаточно 

проверенные данные ценны для этой категории граждан в боль-

шей степени, чем для других: 30–40 процентов их доверяют рас-

сказам знакомых и родственников
138

.   

Классификация слухов производится по нескольким основа-

ниям. По содержанию выделяются политические, экономиче-

ские, экологические слухи, по типу происхождения – спонтан-

ные и преднамеренные, по временной ориентации – касающиеся 

прошлого и предсказывающие, по отношению к действительно-

сти – рациональные и фантастические
139

. Критерием служат 

также эмоциональные потребности, которые удовлетворяют с 
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помощью недостаточно проверенных сведений. Согласно этому 

подходу выявлены слух-мечта, слух-пугало, слух-разделитель
140

. 

Слух-мечта отражает чаяния людей (низкооплачиваемые работ-

ники  делятся друг с другом домыслами об ожидаемом повыше-

нии зарплаты). Слух-пугало передаѐт тревогу, испытываемую 

обществом (в 90-е годы ХХ века россияне, доверяя рассказам 

знакомых и родственников и опасаясь обесценения сбережений, 

покупали большое количество американских долларов). Слух-

разделитель основан на предрассудках, определяющих отноше-

ние одних социальных групп общества к другим. Примером мо-

жет служить утверждение, что в ряде городов России сбытом 

наркотиков занимаются будто бы исключительно представители 

отдельных национальностей.   

С точки зрения ориентированности исследователи выделяют 

социальные функции слухов на «уровне группы» и «уровне ин-

дивида». Одна из функций на уровне группы – формирование 

идентичности («свои» – «чужие», «мы» – «они»), позволяющей 

одному объединению граждан ощущать превосходство над дру-

гим. Другой социальной функцией слухов является повышение 

гомогенности, однородности мнений, когда внутригрупповое об-

суждение недостаточно проверенных сведений содействует кри-

сталлизации общей позиции и снижению индивидуальной вариа-

тивности точек зрения.  

Слухи также оказывают воздействие на течение разного рода 

конфликтов – межгрупповых, межнациональных, международ-

ных. Так как в современном обществе законодательные нормы и 

общественное мнение ограничивают возможности влияния сто-

рон конкурентных взаимодействий друг на друга, распростране-

ние домыслов может быть нацелено на дискредитацию оппонен-

тов, провоцирование людей на действия, выгодные одной из 
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конфликтующих сторон (забастовки, акции протеста), введение 

оппонентов в заблуждение (преувеличение или приуменьшение 

силы и возможностей субъекта). Деление людей на «своих» и 

«чужих» приводит к непредсказуемым последствиям в межэтни-

ческих конфликтах. Объясняя причину резкого обострения кон-

курентного взаимодействия, представители сторон нередко рас-

сказывают журналистам истории о том, как якобы «чужие» 

мужчины надругались над «нашими» девушками, и это злодеяние 

невозможно оставить без ответа. Бывает трудно определить, ко-

гда основой слуха послужили факты, а когда он является плодом 

досужих догадок. 

Одной из основных функций слухов на уровне индивида яв-

ляется обеспечение информацией в условиях, когда что-то уг-

рожает его благополучию и будущее предстаѐт в неопределѐн-

ных очертаниях. Распространяя недостаточно проверенные 

сведения, граждане тем самым стараются установить контроль 

над изменениями реальности
141

, приспособиться к новым об-

стоятельствам, преобразованиям, которые либо произошли, либо 

ожидаются. Однако слухи не только отражают растущее беспо-

койство людей, но и способствуют снижению уровня возбужде-

ния, смягчению эмоционального напряжения, связанного с ост-

рой социальной ситуацией
142

. Благодаря обсуждению 

недостаточно проверенных сведений индивиды общаются между 

собой, объединяются.   

Сообщения неизвестного происхождения могут создать ус-

ловия для социализации граждан. Получая непроверенную, но 

никем не опровергнутую информацию о «чужих» (чиновниках, 

пренебрегающих правилами поведения госслужащих, бизнесме-

нах, игнорирующих нормы нравственности и права), их попытках 
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уйти от ответственности перед законом за совершѐнные проступ-

ки, люди не только объединяются в стремлении отстоять прин-

цип справедливости, но и публично предъявляют претензии со-

циальным институтам. Распространение домыслов (о методах 

физического воздействия, будто бы применяемых в отношении 

оказавшихся в следственном изоляторе) может стать отправной 

точкой для сплочения родственников, друзей задержанных, пра-

возащитников в группе давления для отстаивания интересов  

«пострадавших».  

В процессе расширения сферы действия содержание и форма 

слухов претерпевают изменения. Имеются в виду сглаживание, 

заострение, уподобление
143

. Сглаживание представляет собой со-

кращение деталей, которые кажутся конкретной аудитории не-

значительными. При заострении, наоборот, подчѐркивается важ-

ность подробностей. Существенность или несущественность 

слуха зависит от интересов и запросов его распространителя. При 

уподоблении происходит приближение фабулы недостаточно 

проверенных данных к культурным, психологическим, этниче-

ским особенностям социальной общности людей. Однако иссле-

дователями высказывается и другая точка зрения, согласно кото-

рой названные закономерности наблюдаются не всегда, 

происходят неожиданные изменения, усложнение структуры до-

мысла. Если слух приобретает дополнительные подробности, 

распространители его не могут решить свою задачу. В данных 

процессах принимают активное участие масс-медиа, которые 

привлекают внимание аудитории к отдельным обстоятельствам, 

отражаемым слухами, исходя из редакционной политики и (или) 

позиции учредителя.     

Недостаточно проверенные сведения неизвестного проис-

хождения можно рассматривать как коммуникативный канал, 
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социальный механизм, особый тип записи и передачи культур-

ных значений. Слухи исполняют своеобразную роль в «страти-

фикации» общества в недифференцированном и неспециализи-

рованном сознании: как отмечено выше, мир привычно делится 

на «своих» и «чужих». Для массового сознания «чужими» явля-

ются те, кто находится выше либо в социальном отношении 

(власть, начальство), либо в культурном («звѐзды», чужаки). 

Формируются представления о том, что в жизни «чужих» будто 

бы имеется тщательно скрываемое от публики. Оно и обнаружи-

вается в слухах, которые, как устная речь в отсутствие героя, 

ориентированы на обсуждение со «своими».  

В качестве единиц слуха исследователи рассматривают 

экстраординарные события и героев. Эта романтизация пер-

сонажей недостаточно проверенных сведений не всегда оп-

равдана. Героем считает себя субъект политики, а граждане 

либо одобряют его действия, либо осуждают. Причинами по-

явления домыслов являются проявления нескромности, необ-

думанные действия или высказывания официальных лиц, ко-

торые воспринимаются людьми как возможная угроза их 

благополучию. Создатели слухов как бы встраивают незначи-

тельные элементы точной информации и собственные догадки 

в логику размышлений и поступков «героя». Подчас почвой 

для появления сведений неизвестного происхождения о не-

приятностях официального лица становится отсутствие у гра-

ждан возможности повлиять на распределение власти демо-

кратическим путѐм.  

Даже слухи, истинность которых невозможно проверить, 

могут подаваться как достоверные сведения и содержать мотив 

внешней угрозы, на котором сосредоточивают внимание масс-

медиа. В этом убедились французские социологи, которые в 

конце 60-х годов ХХ века изучали слухи об исчезновении деву-

шек, проживавших в городе Орлеане. Они будто бы пропадали 
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после посещения примерочных кабин в отделах модной одежды 

супермаркетов. Эти отделы были открыты в то время в городе и 

принадлежали евреям. Слухи были полны таинственности: 

жертвы будто бы переправлялись на Восток и оказывались в га-

ремах или публичных домах. Однако выяснилось, что источни-

ком распространяемых домыслов стала местная бульварная газе-

та, которая перепечатала отрывок из книги «Сексуальная 

работорговля», вышедшей в свет за несколько лет до описывае-

мых событий в США. В ней рассказывалось о ситуации, воз-

никшей не в Орлеане, а в Гренобле. Французской же газетой 

описанные в книге обстоятельства поданы как новость. Анало-

гичные слухи возникли в ряде других крупных городов Франции 

– Париже, Страсбурге, Руане
144

. Исследователи выяснили, что 

недостаточно проверенные сведения получили распространение 

в среде 15–18-летних учениц лицеев, благодатной для сочинения 

историй о соблазнах большого города. Повод – появление мага-

зинов нового типа. «Знание» девушками того, о чем не ведают 

другие люди, способствовало их самоутверждению.  

Самооценка посредника, находящегося между миром «сво-

их» и миром «чужих» и именуемого «хорошо информирован-

ным гражданином»
145

, несомненно, высока. Во-первых, он яв-

ляется источником исключительной по значимости 

информации, пусть и не подтверждѐнной никем. Во-вторых, он 

осмеливается играть роль не только чрезвычайно сведущего че-

ловека, но и будто бы имеющего доступ к святая святых «чу-

жих», ставшего на время «своим» среди них. В-третьих, он не-

вероятно гибок как рассказчик, на ходу ищет яркие 

убедительные «аргументы», сообщает новые подробности 

«происшедшего», если кто-либо из слушателей выражает со-

мнение в достоверности изложенного.        
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Данный стиль общения для распространителя недостаточно 

проверенных сведений естествен, так как их влияние на пове-

дение людей находится в зависимости от содержания домыслов 

и особенностей их источника. Исследования слухов, повест-

вующих о негативных последствиях использования медицин-

ских препаратов, показали, что данные, полученные из вызы-

вающего доверие источника, побуждали граждан прекратить их 

использование 
146

.   

В политической коммуникации как процессе обмена поли-

тической информацией между частями политической системы 

и между политической и социальной системами, происходя-

щем в сфере формальных и неформальных взаимоотношений, 

слухи также играют роль важного инструмента влияния. Они 

циркулируют между социальной и политической системами с 

разной степенью интенсивности, достигая максимальной в пе-

риоды напряжѐнности, роста тревоги в обществе. Большой 

объѐм недостаточно проверенной информации распространяют 

субъекты политики. Во-первых, они могут инициировать рас-

пространение слухов, адресуя их в качестве предупреждения 

или угрозы оппонентам, когда те развивают активную дея-

тельность, успешно привлекают избирателей на свою сторону 

или переходят границы допустимого в конкуренции, а также в 

качестве дезориентирующей информации, чтобы убедить дру-

гих участников взаимодействий в их слабости или, напротив, 

превосходстве. Во-вторых, слухи направляют в социальную 

систему для дискредитации политических соперников. Осо-

бенно действенны домыслы в скоротечной электоральной кам-

пании, когда возможности людей в проверке информации со-

мнительного свойства ограничены. Сведения о том, что одна 

из политических партий будто бы намерена в случае победы на 
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выборах выпустить пациентов из инфекционных больниц, при 

всей их абсурдности могут оказать воздействие на волеизъяв-

ление части граждан. В-третьих, субъекты политики становят-

ся инициаторами распространения в социальной системе слу-

хов ради обеспечения поддержки собственных решений. Пред-

Представители власти могут расширить сферу циркуляции не-

достаточно проверенных сведений о вероятном назначении 

конкретных лиц на ответственные посты в регионе, где регу-

лярно происходят межэтнические конфликты, чтобы выявить 

реакцию населения и, возможно, учесть еѐ в последующем. В 

свою очередь, слухи, полученные из социальной системы, да-

ют субъектам политики информацию о том, что беспокоит лю-

дей, об их настроениях, а также пищу для размышлений, ана-

лиза собственных действий и, что не исключено, 

корректировки проектов решений.  

Возможно ли существенное снижение объѐма циркули-

рующих слухов? Исследователи полагают, что эта цель дости-

жима за счѐт ориентации влиятельных субъектов политики на 

предвидение и противостояние появлению у людей чувства тре-

воги и неопределѐнности, предоставления населению значитель-

ного объема информации и отсутствия ограничений в этой сфере, 

обеспечения открытости и правдивости, запрета на искажение 

фактов ради краткосрочных выгод, формирования у граждан 

убеждѐнности в деструктивном характере слухов
147

. Однако су-

ществует неустранимое противоречие между политикой как 

коллективной деятельностью и частной моралью индивиду-

ального сознания
148

. Политики, признавая «приоритет целесо-

образности», «высших интересов», считают нормой передачу 

публике неполных или искажѐнных сообщений, которые часто 
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и стимулируют процесс возникновения слухов. В различных 

странах регулярно происходят скандалы, в которых замешаны 

политические партии, скрывающие информацию о пожертво-

ваниях, полученных ими в обход законодательства.  

Учѐными, таким образом, сделано многое в изучении слухов, 

выявлены общие механизмы, описывающие их функционирова-

ние. Однако сохраняются разногласия в оценке конкретных фак-

тов. Так, два фактора (нехватка достоверной информации и зна-

чимость темы для человека) включены в формулу «основного 

закона распространения слухов», разработанного Г. Олпортом и 

Л. Поустманном. Согласно данному подходу на интенсивность 

расширения сферы действия недостаточно проверенных сведений 

влияют значимость темы для аудитории и степень информацион-

ной неопределѐнности в отношении данного предмета рассужде-

ния. Однако результаты экспериментов не всегда подтверждают 

зависимость, установленную этими исследователями, определе-

но, что важность темы для субъекта не является решающим фак-

тором: подчас люди склонны распространять слухи, малозначи-

мые для них
149

.   

Для познания любого типа слухов актуален анализ источни-

ков сообщения, особенностей социальной среды, в которой воз-

никают слухи. Это касается и недостаточно проверенных сведе-

ний, распространяемых в сфере политики. К глубокому 

осмыслению их ведѐт исследование таких сторон политического 

сознания, как политический консерватизм
150

, политическая даль-

новидность, степень осознания групповой идентичности. 

Недостаточно изучено и влияние масс-медиа на нефор-

мальную политическую коммуникацию. Они могут, как отме-

чено выше, распускать слухи и сдерживать их распространение. 

Пристальное внимание к недостаточно проверенным данным 
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неизвестного происхождения свойственно массовой прессе, ко-

торая способствует расширению сферы их циркуляции. Обще-

ственно-политическая пресса осторожнее относится к слухам и 

комментирует их, если они затрагивают важные общественно-

политические проблемы и (или) игнорирование их может на-

вредить авторитету субъекта журналистики как хорошо осве-

домлѐнного источника.  

Рассеиванию слухов содействует полное, разностороннее 

информирование граждан о событиях и явлениях политической 

сферы. Оно тем более важно, что благодаря внедрению новых 

информационных технологий слухи распространяются с высо-

кой скоростью. Даже при общении двух человек коммуникация 

обычно имеет интерактивный или транзактный характер. Тер-

мин «транзактный» означает смену ролей – переход к таким 

межличностным коммуникационным отношениям, в которых 

каждая сторона может по очереди выступать в роли отправите-

ля, получателя или передатчика информации. Происходит об-

мен сообщениями, конкретными знаниями. При межличностной 

коммуникации получатель может немедленно отреагировать на 

информацию, исходящую от отправителя, устанавливая обрат-

ную связь. Другими словами, коммуникационными трансдейст-

виями могут обмениваться многие. Любой человек может об-

ращаться к значительному количеству других пользователей
151

. 

Исследователи установили, что большинство людей, имеющих 

дома доступ к Интернету, используют эту возможность для 

межличностного общения при помощи электронной почты, ча-

тов и участия в деятельности электронных сообществ
152

. В об-

щении люди передают друг другу значительное количество 

недостаточно проверенной информации. Ограничить сферу еѐ 
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распространения способны эксперты, представители органов 

власти, пользующиеся доверием аудитории. Их мнения преда-

ют огласке журналисты. 

В масс-медиа слухи выполняют ряд функций, отражающих 

обмен политической информацией между политической и со-

циальной системами и между компонентами политической сис-

темы. Во-первых, информационную. Пресса оглашает сообще-

ния, поступающие из социальной системы и 

свидетельствующие о тревожных настроениях граждан, и часто 

предоставляет слово официальным лицам, которые дают необ-

ходимые разъяснения. Недостаточно проверенные сведения мо-

гут быть распространены в социальной системе, чтобы выявить 

реакцию населения на намерения и (или) действия субъектов 

политики, например, в канун возможного повышения стоимо-

сти услуг предприятий жилищно-коммунального хозяйства и 

принятия других непопулярных мер.  

Во-вторых, аналитическую. Благодаря еѐ выполнению ком-

пенсируется нехватка сведений о каких-либо неясных публике 

событиях, явлениях общественно-политической, экономической, 

культурной жизни. Их «истинные» причины выявляются в слу-

хах. Может быть также восполнен дефицит сообщений об из-

вестных личностях, политиках, которые не дают повода для до-

сужих разговоров о своей личной жизни. Находясь в поиске 

недостающих сведений, «хорошо информированные граждане» 

распространяют слухи об их «тайной жизни», детях, якобы веду-

щих разгульную жизнь.  

Идеологическую функцию выполняют слухи, которые посту-

пают, как правило, из политической системы в социальную. Они 

распространяются по инициативе субъектов политики, заинтере-

сованных в разоблачении, компрометации чьих-либо взглядов, 

идей и (или) в поддержке людьми какой-либо известной или но-

вой концепции. Побуждение граждан к тому, чтобы они чѐтко 
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определили позицию в острой ситуации, поляризация мнений 

особенно востребованы в электоральных кампаниях, конфликтах. 

Эту функцию могут выполнять и слухи, поступающие из соци-

альной системы в политическую. Получив сведения о тревожных 

настроениях групп интересов, распространяемые прессой, органы 

власти способны скорректировать систему идей, которыми руко-

водствуются в действиях.  

Мобилизующую функцию выполняют слухи, поступающие из 

политической системы в социальную и помогающие органам 

власти вовлечь безынициативных людей в общественно значимое 

дело. Уборка мусора с территории города, села может пойти ак-

тивнее, если населению станет известно о том, что будто бы воз-

никла серьѐзная угроза их благополучию (нашествие грызунов). 

Мобилизующую роль играют и слухи, свидетельствующие о ка-

ких-либо тревожных тенденциях в жизни общества и способст-

вующие объединению людей в группы интересов для ведения 

диалога с властью и отстаивания их прав, в том числе в публич-

ных акциях.   

Слухи выполняют и развлекательную функцию. Масс-медиа 

часто распространяют недостаточно проверенные сведения, ко-

торые свидетельствуют о причудах, необычных поступках участ-

ников политической коммуникации. Может быть предан огласке 

действительный или воображаемый диалог известных лидеров, 

который насыщен взаимными обвинениями, создающими коми-

ческий эффект. Эти сообщения могут поступать в масс-медиа как 

из социальной системы (высмеивание материалов, размещѐнных 

на сайте политической партии), так и из политической (компро-

метация политических конкурентов). 

Дестабилизирующая функция выполняется слухами при 

следующих условиях. Во-первых, при распространении не-

достаточно проверенных сведений о превосходстве одной из 

сторон острых конкурентных взаимоотношений над другой 
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(для введения оппонентов в заблуждение и подрыва их веры в 

свои силы) либо возможности одного из участников конфлик-

та, наоборот, приуменьшаются. Во-вторых, при расширении 

круга действия неточных сообщений, сеющих панику (отсут-

ствие или недостаток точной официальной информации об 

аварии или катастрофе, в результате которой возможны сбои 

в обеспечении жителей территории продуктами питания, ле-

карствами).  

Особенно опасно, как отмечено ранее, дестабилизирую-

щее влияние слухов в конфликтах. Чтобы помешать их рас-

пространению, масс-медиа могут сообщать о положительном 

опыте взаимодействия сторон, пусть примеры связаны с про-

шлым. Пресса способна содействовать институциализации 

конкурентного взаимодействия, разъясняя его участникам 

важность соблюдения норм, определѐнных социальными ин-

ститутами (право, государство), или формирования новых 

норм, необходимых для налаживания диалога и урегулирова-

ния разногласий. 

Попытки масс-медиа осмыслить причины конфликтов по-

зволяют дробить те из них, которые представляются масштаб-

ными и непримиримыми, на менее значимые, острые и напря-

жѐнные (трудовые, бытовые, межличностные), которые не 

вызывают крайне отрицательных эмоций у субъектов и объек-

тов политического процесса. Стремясь обеспечить объектив-

ность освещения конкурентного взаимодействия, пресса спо-

собна информировать аудиторию об альтернативных точках 

зрения экспертов, граждан, конкурирующих источниках ин-

формации, отделять факты от мнений, распознавать и разобла-

чать домыслы, будто бы свидетельствующие об агрессивных 

намерениях сторон. Снижение силы воздействия слухов, уров-

ня эмоционального напряжения участников конфликтов мо-

жет быть обеспечено также благодаря толерантному подходу  
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журналистов к отражению межнациональных, межконфессио-

нальных отношений, раскрытию ими своеобразия культур на-

родов, проживающих на одной территории, регулярному анали-

зу обращений, адресованных гражданами в органы власти, 

редакции масс-медиа, принимаемых мер, а также опыта культу-

ры управления, накопленного органами власти, предприятиями, 

с учѐтом предвидения развития событий.  

Таким образом, слухи, циркулирующие в политической и 

социальной системах и обсуждаемые масс-медиа, выполняют 

разнообразные функции, служат источником сведений о пред-

почтениях различных групп населения и инструментом влияния 

на настроения и поведение людей, который используют участ-

ники конкурентных взаимодействий, происходящих в сфере 

информации. Степень доверия недостаточно проверенным све-

дениям невелика, но существенна, так как они иногда подтвер-

ждаются и служат барометром, отражающим интересы и по-

требности различных слоѐв населения, их реакцию на 

намерения субъектов политики, различные нововведения. Слу-

хи как неотъемлемая часть неформальной коммуникации могут 

оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на 

общественно-политические процессы. Способствовать расши-

рению сферы циркуляции слухов или снизить эффект их воз-

действия могут масс-медиа. Распространение недостаточно 

проверенных сведений может быть ограничено за счѐт обеспе-

чения граждан объективными, полными сообщениями об акту-

альных событиях и явлениях политики, экономики, культуры, 

компетентного исследования белых пятен, имеющихся на ин-

формационном поле. Это вероятно в условиях свободного по-

иска неизвестных публике данных.   
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Контрольные вопросы 

 

1. Формированию каких ценностей в политике могут содей-

ствовать масс-медиа? 

2. Как оценивал деятельность сотрудника прессы немецкий 

социолог М. Вебер? 

3. Почему идентичность российского журналиста исследова-

тели называют непостоянной величиной? 

4. Как масс-медиа могли бы содействовать просвещению из-

бирателей, предостеречь их от опрометчивого выбора в будущем? 

5. В чѐм заключается специфика взаимоотношений журнали-

стики с массовым сознанием?  

6. Какими качествами должен обладать журналист, участ-

вующий в общественной экспертизе? 

7. Какие роли играют масс-медиа в гражданском, открытом, 

информационном обществе? 

8. Какие задачи выполняют масс-медиа в электоральных 

кампаниях? 

9. Информационная война – это… 

10. Могут ли масс-медиа ограничить распространение слухов 

о сфере политики? 
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 Глава 3. Манипулятивное влияние масс-медиа  

на общество 
                      

3.1. Манипулирование сознанием людей 
 

Проявления ангажированности прессы могут быть связаны с 

использованием ею манипулятивных технологий. Слово «мани-

пуляция» происходит от латинского manus – «рука» (maniрulus – 

«пригоршня», «горсть», manus и рle – «наполнять»). Оно часто 

интерпретируется как обращение с объектами человека, имеюще-

го определѐнные намерения, цели. Оксфордский словарь англий-

ского языка трактует манипуляцию как акт влияния на людей с 

ловкостью, как скрытое управление или обработку. Под социаль-

ным манипулированием в большинстве случаев следует пони-

мать психическое воздействие, которое производится тайно, а 

следовательно, в ущерб тем лицам, на которых оно направлено. 

Простейшим примером тому может служить реклама
153

.  

Для достижения успеха манипуляция должна оставаться неза-

метной. Успех манипуляции сознанием публики как скрытого при-

нуждения, программирования мыслей, намерений, чувств, отноше-

ний, установок поведения гарантирован, когда подверженный еѐ 

влиянию верит, что всѐ происходящее естественно и неизбежно, 

требуется фальшивая действительность, в которой присутствие ма-

нипуляции не будет ощущаться (Г. Шиллер). Это понятие интер-

претируется и как форма духовного воздействия, скрытого господ-

ства, осуществляемая ненасильственным путѐм
 
(Б. Н. Бессонов). К 

людям, сознанием которых манипулируют, относятся не как к лич-

ностям, а как к объектам, особого рода вещам (С. Кара-Мурза). 

Манипуляция воспринимается как процесс формирования взглядов 

и намерений масс, их настроений в интересах обеспечения такого 
                                                           
   

153
 Franke H. Der manipulierte Mensch. – Wiesbaden : Brockhause, 1964. 
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их поведения и инициирования таких действий, которых ожидают 

субъекты социально-политического процесса. Деятельность мани-

пулятора нацелена на духовную сферу жизни человека, его психи-

ку в условиях сокрытия, утаивания информации. 

Так как эта задача в достаточной степени сложна, осуществ-

лять манипуляцию общественным сознанием как технологию 

воздействия способны специалисты. Систему их подготовки со-

ставляют научные учреждения, налажен выпуск соответствую-

щей литературы.  

Каковы особенности манипулирования? В книге В. М. Бехте-

рева «Внушение и его роль в общественной жизни» описано яв-

ление массового внушения под влиянием «психического зараже-

ния». Учѐный связывал внушение с манипуляцией сознанием, 

поскольку происходит вторжение в него посторонней идеи без 

прямого и непосредственного участия в этом акте субъекта. Ис-

ходя из этого, можно воспринять манипуляцию в качестве вида 

психического воздействия, осуществляемого посредством скры-

того побуждения людей к совершению определѐнных действий, 

не совпадающих с их стремлениями и способных нанести вред 

им в будущем. 

Технология манипулирования включает следующие компо-

ненты: 

1. Внедрение в сознание под видом объективной информации 

неявного, но желательного для определѐнных групп содержания. 

2. Воздействие на болевые точки общественного сознания, 

возбуждающие страх, тревогу, ненависть. 

3. Реализация неких замыслов и скрываемых целей, достиже-

ние которых коммуникант связывает с поддержкой обществен-

ным мнением своей позиции
154

.
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Технология манипулирования основана на применении арсе-

нала разнообразных методов и стратегий воздействия на сознание 

масс. В их число входят не только подтасовка фактов, замалчива-

ние неугодной информации, распространение лжи и клеветы, но 

и утончѐнные способы воздействия: наклеивание ярлыков, полу-

правда, «спираль умолчания». 

Нередко исследователи связывают манипулирование с про-

пагандой. Она ориентирована на превращение индивидов в по-

слушную толпу, которая вовлекается в определѐнную деятель-

ность. Возможны преодоление критического настроя массовой 

аудитории, усвоившей определѐнные стереотипы, и смена их. 

Выделяются, в частности, такие стратегии пропаганды, имеющие 

результатом коллективное внушение, как убеждение, утвержде-

ние, повторение
155

. Убедить кого-либо значит не доказать ему 

справедливость своих доводов, а заставить действовать в соот-

ветствии с этими доводами, полагают исследователи.  

По мнению Г. Блуммера, пропаганда может пониматься как 

умышленно спровоцированная и направляемая кампания, цель 

которой – побудить людей принять точку зрения или ценность, 

которая не предоставляет возможности беспристрастного обсуж-

дения противоположных взглядов. Цель доминирует, а исполь-

зуемые средства подчинены ей.
 
Исследователь делает вывод о 

том, что первичной характеристикой пропаганды является по-

пытка добиться принятия какой-то точки зрения на основе не еѐ 

достоинств, а апелляции к каким-то иным мотивам, эмоциональ-

ным установкам и чувствам, навязывания некой ценности. Про-

пагандист предпринимает попытку сформировать некое убежде-

ние и добиться от людей действия в соответствии с ним. Те, кто 

разделяют какое-либо убеждение, расположены действовать со-

обща и оказывать друг другу поддержку. С этой точки зрения, 
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всякий, кто проповедует какое-либо учение или стремится рас-

пространить какую-либо веру, является пропагандистом. Пропа-

ганда, обладая таким характером, действует для того, чтобы по-

ложить конец дискуссии и рассуждению
156

.
 
 

Исследователи выявили ряд правил, применяемых в пропа-

ганде. Во-первых, чтобы побудить людей разделить желаемую 

точку зрения, необходимо привлечь внимание к ней. Во-вторых, 

объект, который, как ожидается, вызовет интерес граждан, дол-

жен быть представлен в благоприятном свете, как в рекламе.  

В-третьих, образы, используемые для влияния на сознание лю-

дей, должны быть простыми и отточенными. В-четвѐртых, на ин-

дивидов способно оказать воздействие постоянное повторение 

лозунгов, призывов или образов. В-пятых, организаторам пропа-

ганды нежелательно вступать в споры, им следует упорно твер-

дить одно и то же вновь и вновь. Данная совокупность действий 

считается особенно эффективной применительно к большой мас-

се людей, так как учитывает и использует закономерности массо-

вой психологии. 

Выделяется три основных способа, с помощью которых про-

паганда, как правило, достигает цели: 

1. Подтасовка фактов и предоставление ложной информации. 

Поскольку суждения и мнения людей формируются с помощью 

доступных им данных, то организатор пропаганды, манипулируя 

фактами, скрывая одни и искажая другие, может содействовать 

выработке определѐнной установки. 

2. Применение модели «внутри группы / вне группы». В 

группе поощряется преданность еѐ членов тем идеям, традициям, 

замыслам, которые объединяют их, и враждебное отношение к 

чужакам. Учитывая это обстоятельство, манипулятор с помощью 

пропаганды должен побудить людей отождествить его взгляды с 
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их внутригрупповыми настроениями, а противоположные взгля-

ды – с внегрупповыми установками. 

3. Влияние на эмоциональные предпочтения и предрассудки, 

которыми люди обладают. 

Можно выделить пропаганду позитивного или негативного 

характера. Отправители сообщений позитивной направленности 

чаще всего не преследуют манипулятивных целей. Сведения же 

негативного характера нацелены на формирование представлений 

об иллюзорной реальности с учѐтом того, что массы легко под-

даются внушению, с целью манипулирования ими в интересах 

узкой группы лиц. 

В тоталитарных государствах пропаганда применяется как ос-

новное средство манипулирования массами (речь идѐт о еѐ нега-

тивной форме). Пропаганда, ведущаяся в демократических стра-

нах, чаще всего бывает позитивной. Но если она будет иметь 

негативную форму, то не будет эффективной, поскольку общест-

венная жизнь основана на плюрализме мнений, и пропагандист-

ская идея не способна обладать монополией, различные пропаган-

дистские идеи взаимно нейтрализуются. Впрочем, так случается 

редко. По мнению немецкого философа Ф. Хайека, одним из пе-

чальных зрелищ нашей эпохи стало массовое демократическое 

движение, поддерживающее политику, которая неизбежно ведѐт к 

уничтожению демократии и в то же время может быть выгодной 

лишь меньшинству ориентирующихся на эту политику
157

.
 
 

Таким образом, манипуляцию можно воспринимать как акт 

влияния на людей с ловкостью, как скрытое управление или об-

работку, социальное манипулирование – как психическое воз-

действие, которое производится тайно, в ущерб тем лицам, на 

которых оно направлено. Успех манипуляции сознанием пуб-

лики как скрытого принуждения, программирования мыслей, 
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намерений, чувств, отношений, установок поведения, обеспе-

чивается в том случае, когда подверженный еѐ влиянию верит, 

что происходящее естественно и неизбежно. Деятельность ор-

ганизаторов манипулирования, направленная на формирование 

взглядов и намерений масс, их настроений в интересах обеспе-

чения такого их поведения и инициирования таких действий, 

которых ожидают субъекты социально-политического процес-

са, основана на общественной безответственности масс, их не-

желании или неспособности критически мыслить. Воздействие 

направлено на духовную сферу жизни человека, его психику за 

счѐт сокрытия от него сведений, важных для принятия реше-

ний. Возможности свободного развития индивида тем шире, 

чем скорее он избавляется от иллюзий, которыми наполнено 

массовое сознание. Сохранить же их часто помогает деятель-

ность масс-медиа, о которой пойдѐт речь ниже.  

 

3.2. Способы манипулятивного воздействия средств 

массовой информации на аудиторию 
     

Участие масс-медиа в манипулировании сознанием людей 

представляет наибольшую опасность для граждан и демократиче-

ского государственного устройства как скрытое управление по-

литическим поведением «психологической толпы» с целью при-

нудить еѐ действовать (или бездействовать) вопреки собственным 

интересам. Манипулирование основано на лжи и обмане. Причѐм 

это не «ложь во спасение», а корыстные действия.  

Манипулирование имеет тенденцию стать главной функцией 

масс-медиа
158

.
 
Их возможности в сравнении с использованием 

субъектами политического процесса силовых и экономических 

методов господства таковы: манипулирование осуществляется 
                                                           
158

 Пугачев В. П. Средства массовой коммуникации в современном политическом процессе // Вестник 

Моск. ун-та. – Серия 12. – 1995. – № 5.   



 

307 

 

незаметно для управляемых; не ведѐт к жертвам; не требует су-

щественных материальных затрат, которые необходимы для ней-

трализации политических противников. 

Исследования, осуществлѐнные в сферах психологии и со-

циологии, дают возможность не только осмыслить особенности 

человеческой психики, но и создают условия для разработки 

технологий манипулирования, о которых шла речь выше, а 

также формирования стереотипов для массовой аудитории. 

Усилия манипулятора, который предпринимает попытку вне-

дрить их в сознание людей, размышляющих и действующих со-

гласно некой привычной совокупности стандартов поведения, 

могут оказаться успешными, если он проявляет гибкость мыш-

ления. Он может сделать ставку на использование существую-

щих стереотипов путѐм их укрепления либо на корректировку 

их за счѐт предоставления новой информации, неизвестной по-

лучателю, но не противоречащей его взглядам. Возможна и за-

мена одних стереотипов другими в том случае, если они спо-

собны оказать воздействие на эмоции людей и побуждать их к 

активным действиям. 

По мнению Б. А. Грушина, стереотип – это устойчивое пред-

ставление об объекте, управляющее дальнейшим восприятием 

его и маркирующее действительность как знакомую или незна-

комую. Стереотип приспособляет сознание к той или иной куль-

туре, охраняет человека от обилия новой информации посредст-

вом неосознанно действующей самоцензуры, передаѐт элементы 

субкультуры этноса в исторической перспективе. 

Как правило, причинами возникновения таких представле-

ний являются склонность людей к упрощѐнному мышлению и 

их стремление выразить абстрактные понятия в конкретных об-

разах. Стереотипы участвуют в создании устойчивых взглядов, 

определяющих ложное отношение к некоторым идеям, людям и 
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предметам
159

. Создатели стандартов нацелены на искажение ре-

альности, пытаются даже конструировать еѐ путѐм интенсивного 

внедрения их в массовое сознание. 

Одними из творцов стереотипов являются масс-медиа. В их 

арсенале имеется множество приѐмов манипулирования созна-

нием людей. В конце 30-х годов XX века в США в Институте 

анализа пропаганды был проанализирован накопленный опыт и 

сформулированы основные приѐмы манипулирования сознани-

ем: «приклеивание или навешивание ярлыков» (name calling); 

«сияющие обобщения» (glittering generality); «перенос» или 

«трансфер» (transfer); «ссылка на авторитеты», «по рекоменда-

ции» (testimonial); «свои ребята» или «игра в простонарод-

ность» (plain folks); «подтасовка карт» (card stacking); «общий 

вагон» или «фургон с оркестром» (band wagon)
160

. Данные 

приѐмы находят широкое применение в пропагандистских ак-

циях в целях психологического принуждения, внушения, убеж-

дения.  

«Приклеивание или навешивание ярлыков» выражено в вы-

боре эпитетов, названий, метафор негативной окраски для имено-

вания и дискредитации человека или организации, идеи или лю-

бого социального явления. Приѐм «сияющие обобщения» 

основан на замене названия определѐнного социального явления, 

организации, социальной группы или конкретного человека об-

щим родовым именем («патриотизм», «содружество», «свобода», 

«демократия», «мир», «счастье»), которое вызывает доброжела-

тельное отношение граждан.  

«Перенос» или «трансфер» оказывается уместным при 

формировании ассоциативных связей рассматриваемого объек-

та с кем-либо или чем-либо, ценным и значимым для окру-

жающих. «Трансфер» может служить и для установления связи 
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с понятиями отрицательного характера и социально не одоб-

ряемыми явлениями, событиями, действиями и поведением ин-

дивидов, нацелен на дискредитацию людей, идей, социальных 

групп и организаций.  

При использовании приѐма «ссылка на авторитеты», «по ре-

комендации» приводятся высказывания авторитетных людей или 

же, наоборот, тех, к которым массы, на которые направлено ма-

нипулятивное воздействие, относятся отрицательно. Суждения 

обычно содержат оценки идей, событий, программ, организаций, 

а также индивидов, критику или одобрение их. 

Приѐм «свои ребята» или «игра в простонародность» при-

зван облегчить установление аудиторией доверительных отно-

шений с коммуникатором как с близким ей по духу человеком, 

так как рассматриваемые им идеи и предложения носят поло-

жительный характер, понятны массам. Более того, отправитель 

сообщений разделяет их интересы и заботы. Способ уместен в 

условиях формирования позитивного отношения к конкретному 

человеку. 

«Подтасовка карт» связана с отбором и представлением 

только положительных или только отрицательных фактов и до-

водов при одновременном замалчивании тех обстоятельств, кото-

рые могут их опровергнуть. Основная цель использования этого 

приѐма – доказать, что какая-либо точка зрения привлекательна 

или, наоборот, неприемлема. 

«Общий вагон» или «фургон с оркестром» ориентирован на 

подбор суждений, высказываний, требующих настроя на едино-

образие в поведении, призванных убедить массы, будто бы пред-

лагаемым образом действуют все. Сообщение может быть по-

строено так: «Ни один здравомыслящий человек не станет 

возражать, что...». У индивида формируется чувство уверенности 

в том, что большинство членов группы, социальной общности, с 
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которой он себя идентифицирует или позиция которой для него 

весома, разделяют обсуждаемую точку зрения.  

Широко распространѐн и часто используется масс-медиа 

такой приѐм, как «спираль умолчания». Согласно гипотезе, вы-

двинутой Элизабет Ноэль-Нойманн, директором центра иссле-

дования общественного мнения при Алленбахском институте 

демоскопии (Германия)
161

, условием функционирования обще-

ства, эффективности социальных норм, обычаев и традиций яв-

ляется общий психологический механизм, определяющий ха-

рактер взаимодействия индивида и общества. Угроза 

социальной изоляции для человека оказывается важнее потери 

собственного мнения. Модели социального поведения форми-

руются часто вследствие бессознательных оценок индивидом 

социальной ситуации распределения возможных мнений, силы 

той или иной позиции. Он присоединяется к мнению «других», 

даже если не согласен с ними. Эта «спираль умолчания» (англ. 

– spiral of silence) лежит в основе формирования общественного 

мнения. Исследовательницей были выдвинуты следующие ги-

потезы: 

1. Индивиды формируют целостную картину мнений соци-

ального окружения и их возможных тенденций, что является 

предпосылкой возникновения общественного мнения как сум-

мы индивидуальных мнений. Степень определѐнности этой 

картины зависит не только от степени заинтересованности че-

ловека, но и от ожидания необходимости открытой защиты сво-

его мнения. 

2. Стремление высказывать своѐ мнение публично тем значи-

тельнее, чем в большей степени это мнение, с точки зрения инди-

вида, преобладает в обществе. 
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3. Предполагаемое и реальное распределение мнений суще-

ственно расходятся, ибо мнение, преобладание которого в обще-

стве преувеличивается, высказывается чаще. 

4. Выявляется связь между оценкой настоящего соотношения 

мнений и их соотношения в будущем: если какое-то мнение счи-

тается преобладающим сегодня, то такое же положение ожи-

дается для него и в дальнейшем. 

5. Намерение выразить позицию сегодня зависит от того, на-

сколько благоприятно человек оценивает значение своего мнения 

в будущем. 

Не удивительно, что, по мнению П. Бурдье, в демократиче-

ской политической системе эквивалентом выражения «бог с на-

ми» стала фраза «общественное мнение с нами». Таков фунда-

ментальный эффект опросов общественного мнения: утверждать 

мысль о существовании единодушного общественного мнения,  

т. е. легитимировать определѐнную политику и закрепить отно-

шения сил, на которых она основана или которые делают еѐ воз-

можной
162

. 

С П. Бурдье солидарен Г. Шиллер. Он подчѐркивает, что оп-

рос общественного мнения стал важным компонентом манипули-

рования сознанием. Организация исследования такого рода пред-

полагает наличие определѐнного умысла у того, кто 

осуществляет опрос, и влечѐт за собой в дальнейшем какое-либо 

действие или, что не менее важно, бездействие со стороны тех, 

кто принимает социальные решения. Более того, опрос является 

важной частью индустрии сознания, влияет на создание и управ-

ление установками
163

.  

Благодаря использованию масс-медиа «спирали умолча-

ния» могут быть созданы условия для превращения участия 

граждан в выборах в формальный акт. Для этого утверждения 
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имеются весомые основания. Ради обеспечения эффективного 

манипулирования сознанием граждан с помощью прессы соз-

дана серьѐзная технологическая, научная и финансовая плат-

форма. Особенно часто избиратели становятся объектом целе-

направленного воздействия, оказываемого телевидением. На-

Накануне выборов пристальный интерес проявляется к дея-

тельности партий, их программам, а комментирование событий 

и явлений экономической, социальной, международной жизни 

ведѐтся с учѐтом их вероятного воздействия на настроение из-

бирателей.  

Участие масс-медиа в манипулировании сознанием, приме-

нение технологий «промывания мозгов» критически оценивается 

многими исследователями. Как полагал Э. Фромм, следует запре-

тить методы «промывания мозгов», применяемые в промышлен-

ной рекламе и политической пропаганде. Опасность заключается 

в том, что воздействие этих способов таково, что они вынуждают 

людей избирать тех политических деятелей, которые никогда бы 

не были избраны, если бы имеющие право голоса полностью 

контролировали себя. Но люди далеко не всегда анализируют 

своѐ поведение, так как в пропаганде используются методы гип-

нотического воздействия на индивидов, представляющие серьѐз-

ную угрозу их психическому здоровью, особенно ясному и кри-

тическому мышлению и эмоциональной независимости
164

. Сила 

внушения кроется не в содержании сообщений, а в форме подачи 

их, эмоциональном настрое, который позволяет ослабить способ-

ность людей критически воспринимать информацию. Власть, ос-

нованная на принуждении, может не придавать значения облада-

нию соответствующими технологиями манипулирования 

сознанием. Его действенность ощутима при условии, что человек 

убеждѐн в возможности свободного волеизъявления.  
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Таким образом, масс-медиа используют различные приѐмы 

манипулирования сознанием и поведением людей. Опасность 

участия прессы в этом процессе для демократического государст-

венного устройства заключается в том, что ведѐтся скрытое 

управление поведением индивидов. Цель организаторов такого 

управления – побудить граждан к совершению действий, не соот-

ветствующих их интересам и чреватых нежелательными послед-

ствиями для них в будущем. Спасительной системой, помогаю-

щей человеку ориентироваться в жизни общества, служит 

система стереотипов поведения. Она создаѐтся с помощью прес-

сы. На каждого индивида обрушиваются потоки информации, и в 

этих обстоятельствах стереотипы позволяют ему сохранить ду-

шевное равновесие. Их приемлемость объясняется упрощѐнным 

мышлением, неумением людей контролировать свои действия. 

Они упускают из виду, что навязываемые им прессой стандарты 

поведения искажают действительность, а использование ею 

приѐмов манипулирования создаѐт условия для превращения 

участия граждан в выборах в формальную процедуру. 

 

3.3. Политическая мифология 
  

Задачу организаторов манипулирования сознанием людей об-

легчает использование мифов. Каждый из них воспринимается как 

обобщѐнное представление о действительности, сочетающее нрав-

ственные и эстетические установки, соединяющее реальность с 

мистикой (С. М. Кара-Мурза). Привлекательное и многообещаю-

щее, оно способно влиять на массовое сознание, позволяя человеку 

мысленно переместиться в мир иллюзий и грѐз. Миф может заме-

нить в сознании индивида представление о реальности условным 

образом, который даѐт ему возможность чувствовать себя сильным 

и преуспевающим, а не униженным и обиженным судьбой.  
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Отметим и другую особенность мифов. Они служат сущест-

венным фактором легитимации политического режима, являются 

значимой формой общественного сознания.  

Процесс формирования политической мифологии привлекает 

внимание многих исследователей. Немецкий философ Э. Касси-

рер пришѐл к выводу, что миф всегда трактовался как результат 

бессознательной деятельности и как продукт свободной игры во-

ображения, не возникающий спонтанно, не являющийся диким 

плодом необузданного воображения. Напротив, он представляет 

искусственное творение, созданное умелыми и ловкими «масте-

рами». В ХХ веке создана новая техника формирования мифов, 

способная изменить социальную жизнь, поскольку они могут 

создаваться точно так же и в соответствии с теми же правилами, 

как и любое современное оружие.  

Как эта техника влияет на социальную жизнь? В политике 

всегда использовались методы подавления и принуждения. Но 

в большинстве случаев они были ориентированы на «матери-

альные» результаты. Даже суровые деспотические режимы 

лишь навязывали человеку определѐнные правила поведения. 

Современные политические мифы функционируют по-

другому. Они сначала изменяют людей, чтобы потом иметь 

возможность регулировать и контролировать их поступки, 

действуют так же, как змея, парализующая кролика перед тем, 

как атаковать его. Люди побеждены и покорены ещѐ до того, 

как оказываются способными осознать, что же на самом деле 

произошло.  

Обычные методы политического насилия не способны дать 

подобный эффект. Даже находясь под их мощным прессом, люди 

не исключаются из частной жизни. Всегда остаѐтся сфера личной 

свободы, противостоящей такому давлению. Современные поли-

тические мифы разрушают подобные ценности.  
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Миф неуязвим и нечувствителен к рациональным аргу-

ментам. Понять его означает не только осмыслить его слабо-

сти и уязвимые места, но и осознать его силу. Когда учѐные 

впервые услышали о политических мифах, то нашли их столь 

абсурдными и нелепыми, столь фантастическими и смехо-

творными, что не могли принять их всерьѐз. Но позднее такое 

отношение признано заблуждением. В связи с этим необхо-

димо тщательно изучать происхождение, структуру, технику 

и методы создания политических мифов, чтобы знать, как по-

бедить противника
165

.  

Осознать их силу стремился и Г. Лассуэлл
166

. Он связывал 

распространение политического мифа с пропагандой как управ-

лением значимыми символами. Учѐный трактовал его как сово-

купность социальных убеждений, включающих устойчивые 

представления об идеальной разновидности власти в рамках кон-

кретного общественного устройства. Миф реализуется в полити-

ческих доктринах и идеологиях и отражается в структуре созна-

ния людей с помощью таких понятий, как «креденда» и 

«миранда». «Креденда» (доверие) представляет сферу рацио-

нального сознания, соответствующую политическим доктринам; 

имеются в виду уставы, конституции, декларации, договоры, 

обеспечивающие доверие к власти. «Миранда» (мираж, сверхъес-

тественное) – это нечто похожее на религию, совокупность ми-

фов, ритуалов, символов, содержащая такие коммуникативные 

средства, как лозунги, флаг, гимн, лидер (герой) движения. Она 

рассчитана на эмоциональное восприятие, пробуждение чувства 

лояльности индивида к власти. С точки зрения Г. Лассуэлла, по-

средством использования «креденды» и «миранды» осуществля-

ется политическое управление обществом.  
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Одни мифы сохраняются для того, чтобы в нужный момент 

можно было бы оживить их и провести срочную кампанию по ма-

нипулированию сознанием публики. Они создаются авторитетными 

интеллектуалами и поддерживаются правящими кругами для того, 

чтобы оставить неизменной их культурную гегемонию. Эти мифы 

оправдывают разрыв с прошлым, который и привѐл к установлению 

существующего порядка (С. М. Кара-Мурза).  

Другие мифы, напротив, содействуют сохранению привычных 

стереотипов, связи с прошлым. В качестве примера можно воспри-

нять идеологию современного западного общества, именуемую ев-

роцентризмом. Отношение исследователей к нему противоречиво. 

Одни считают евpоцентpизм идеологией, пpетендующей на 

унивеpсализм и утвеpждающей, что наpоды пpоходят один и тот 

же путь и отличаются дpуг от дpуга лишь стадией pазвития. Хотя 

евpоцентpизм был шиpоко pаспpостpанѐн в XIX веке, его основные 

положения остались неизменными и сегодня. Когда общество на-

ходится на pаспутье и опpеделяет путь pазвития, политики, 

пpиверженные идеологии евpоцентpизма, выбирают лозунг: следуй 

за Западом – это лучший из миpов (Л. Баткин).  

Иной позиции придерживается французский учѐный К. Ле-

ви-Стросс. Он полагает, что не может быть миpовой цивилиза-

ции в том смысле, котоpый часто вкладывается в это выpажение, 

поскольку цивилизация пpедполагает сосуществование культуp, 

обнаpуживающих огpомное pазнообpазие; можно даже сказать, 

что цивилизация и заключается в этом сосуществовании. 

Миpовая цивилизация не могла бы быть ничем иным, как коали-

цией культуp, каждая из котоpых сохpаняла бы свою 

оpигинальность
167

.  

Одним из основных мифов евpоцентpизма является пред-

ставление о том, что совpеменная западная цивилизация является 
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следствием непpеpывного pазвития античности (колыбели циви-

лизации). Признаѐтся, что смена общественных формаций проис-

ходит в строгой последовательности: по меpе pазвития 

пpоизводительных сил пеpвобытно-общинный стpой уступает 

место pабовладельческому, который в свою очередь сменѐн фео-

дализмом, а позднее в ходе научной и пpомышленной pеволюции 

наступает эпоха капитализма.  

Миф эволюционизма связан с истоpией воспpиятия вpемени 

в евpопейской культуpе, когда на смену представлениям о цик-

лическом вpемени агpаpной цивилизации пришла идея линей-

ного вpемени и сложились благоприятные условия для выра-

ботки образа пpогpесса, ставшего основой индустриализма. 

Утверждению этой идеи способствовал успех теории эволюции 

органического мира Земли, основанной на воззрениях Ч. Дар-

вина. В качестве одного из факторов развития выделен естест-

венный отбоp, т. е. выживание более приспособленных особей 

и гибель менее приспособленных. Согласно этому подходу об-

щества были pазделены на pазвитые и слабоpазвитые. В обиход 

вошло представление о том, что отставшие от прогресса или 

погибают в конкуpентной борьбе, или попадают в зависимость 

от сильных.  

Один из мифов евроцентризма утверждает, что успехи Запада 

связаны с тем обстоятельством, что капитализмом созданы мощные 

пpоизводительные силы. Те общества, которые не сумели добиться 

того же, вынуждены догонять передовые страны. И этот миф под-

вергается критике учѐными. А. Тойнби обосновал мнение о том, 

что тезис об унификации мира на базе западной экономической 

системы как закономерном итоге единого и непрерывного процесса 

развития человеческой истории приводит к грубейшим искажениям 

фактов и поразительному сужению исторического кругозора
168

.  
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Будучи ориентированными на разрыв с прошлым или сохра-

нение связи с ним, мифы составляют фундамент иллюзорной 

картины мира, создаваемой манипуляторами. В США, по мнению 

Г. Шиллера, главными идеями, утверждающими господство пра-

вящей элиты, выступают пять мифов: 

1. Об индивидуальной свободе и личном выборе граждан. 

2. О нейтралитете важнейших политических институтов: 

конгресса, суда, президентской власти, а также масс-медиа. 

3. О неизменной эгоистичной природе человека, его агрес-

сивности, склонности к накопительству и потребительству. 

4. Об отсутствии в обществе социальных конфликтов, экс-

плуатации и угнетения. 

5. О плюрализме масс-медиа, которые в действительности, 

несмотря на обилие источников, контролируются крупными рек-

ламодателями и правительством и представляют собой единую 

индустрию иллюзорного сознания
169

.
 
  

Как видим, исследователи подчѐркивают связь масс-медиа с 

политической мифологией. В ходе исторического развития они 

проникали на политический рынок как органы партийной печати 

и расширяющие читательскую аудиторию печатные издания. При 

этом масс-медиа не только налаживали связи с населением, за-

воѐвывали авторитет в обществе, но и приобщали рядового граж-

данина к участию в социальных процессах, осознанию его при-

надлежности государству и миру политики. Вследствие 

систематического общения прессы с людьми она стала таким же 

институтом политической социализации, какими являются семья, 

церковь, система образования. Выражая общественное мнение, 

обозреватели популярных изданий, телекомментаторы, ведущие 

репортѐры и специалисты по рекламе вошли в круг представите-

лей интеллектуальной политической элиты, удовлетворяющей 
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интересы «среднего» человека. Исходя их этого, можно сделать 

вывод о том, что журналисты по существу выполняют функции 

творцов политических мифов и идей. 

С их помощью государство и другие политические субъек-

ты могут не только информировать население о целях и ценно-

стях своей политики, но и создавать модели отношений с об-

ществом, затрагивающие процесс формирования 

представительных органов власти и правящих элит, поддержа-

ния авторитета соответствующих целей, традиций и стереоти-

пов. Иными словами, масс-медиа стали мощнейшим инстру-

ментом целенаправленного конструирования политических 

порядков, средством выстраивания необходимых власти связей 

и отношений с обществом
170

. 

Пресса не только объясняет происходящее, но и даѐт оценки, 

интерпретирует события, предлагает решения, то есть создаѐт не-

кую «новую реальность», внедряет в массовое сознание новые 

образы, на основе которых формируется новое мифопострое-

ние
171

. Трудно найти другую общественную сферу, где формиро-

вание обобщѐнных представлений о действительности в контек-

сте деятельности масс-медиа в последние десятилетия было бы 

столь продуктивным, как в сфере конструирования имиджей по-

литических лидеров. 

Таким образом, исследователи подчѐркивают, что с помощью 

мифов осуществляется управление обществом, они служат фак-

тором легитимации политического режима. Представление о ми-

ре, соединяющее реальность с мистикой, способно влиять на мас-

совое сознание, позволяет человеку мысленно переместиться в 

мир иллюзий и грѐз, так что индивид получает возможность чув-

ствовать себя преуспевающим, а не униженным и оскорблѐнным. 
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Мифы создаются не только интеллектуалами (учѐные, политтех-

нологи), но и масс-медиа и поддерживаются правящими кругами 

ради сохранения их гегемонии. При непосредственном участии 

масс-медиа конструируется политический порядок, выстраива-

ются приемлемые для власти связи и отношения с обществом. 

Манипулирование сознанием индивидов с помощью прессы про-

изводится в интересах поддержки массами определѐнной поли-

тической мифологии.  

 

3.4. Имитация эффекта в политике 
      

В глобальном информационном пространстве субъекты по-

литики – лидеры, государственные органы, социальные общности 

и группы, партии, общественные организации, способные влиять 

на властные отношения, имеют большие возможности для рас-

пространения идей, подменяющих предметно-смысловую реаль-

ность. Эти представления становятся основой имитационных 

стратегий, определяющих механизмы, необходимые для воздей-

ствия на мотивацию людей, решения задач управления массами, 

их поведением. Интерес автора привлекает практика инномита-

ции, нацеленная на внушение индивидам иллюзий о том, что они 

наблюдают продвижение вперѐд в различных сферах жизни со-

циума. 

Процессы имитации изучают представители различных от-

раслей знания. Психологи интерпретируют понятие как подра-

жание некоему объекту, копирование его речи, манеры поведе-

ния, экономисты – как создание образа, модели объекта или 

процесса, искусственное воспроизведение его в целях исследо-

вания, обучения, прогнозирования. По мнению профессора ком-

муникации из университета Пенсильвании К. Уилсона, имита-

ция уместна в борьбе за власть, социальный статус, 
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идентичность
172

. Подражание, вероятно, приемлемо и при по-

стижении социальными субъектами форм и методов политиче-

ской деятельности, освоении эффективных технологий управле-

ния, которые разработаны исследовательскими институтами, 

расположенными в высокоразвитых государствах. Возможно и 

копирование действий лидеров, способных принимать конструк-

тивные решения в условиях острых конфликтов, экономических 

кризисов, обеспечивать внедрение инноваций как синтеза новых 

идей, моделей действий, ценностей, программ, связанных с 

формированием элементов материальной и нематериальной 

культуры в социальной системе.  

Глубже осмыслить феномен имитации позволяет понятие 

«симулякр», введѐнное в научный обиход античными философа-

ми для описания копий вещей и таких образов, которые выража-

ют душевное состояние, химеры, фантомы, призраки. Постмо-

дернисты отличают копию от симулякра, связывают его с 

концептом, который создаѐт впечатления и чувственные образы, 

симулирующие идею. По мнению французского философа 

Ж. Батая, симулякр является результатом воплощения в слове, 

художественном произведении и инсталляциях невыразимого, 

мистического «внутреннего опыта»
173

. Современные российские 

философы трактуют имитацию не столько как отражение некой 

мистической совокупности знаний и навыков, сколько как явле-

ние, проявляющееся в искажении социальной определѐнности, в 

основе которого – действия акторов, связанные с конструирова-

нием символической действительности
174

. 

Действия такого рода становятся элементами имитационных 

практик, среди которых исследователи выделяют идеологическую 
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индоктринацию, мифологизацию, символическое конструирова-

ние. Для современных акторов особенно привлекательна страте-

гия, которую можно назвать инномитацией (инновация + имита-

ция) – приданием новой формы концепциям, основанным на 

известных идеях, путѐм искажения реальности, подмены объек-

тивных представлений о событиях и явлениях суррогатами 

творческой деятельности и воспроизводящими действительность 

искусственными образами. Эта практика основана на конверген-

ции элементов имитационных стратегий – ритуалов, церемоний, 

мифов, стандартов упрощѐнного понимания реальности. Ритуа-

лом при вступлении в должность служит декларирование лица-

ми, избранными главами государств, «новых» политических 

принципов – благосостояния, справедливости, свободы, незави-

симости, приобщения к демократическим ценностям. В Совет-

ском Союзе был распространѐн миф об успешном строительстве 

коммунистического общества, в современной России – пред-

ставление о развитии регулируемой, социально ориентирован-

ной рыночной экономики.  

Конструированию имитаторами реальности благоприятству-

ет свободное перемещение информации и идей и внедрение цен-

ностей в глобальном пространстве. Индивиду предоставлена воз-

можность ознакомиться с бессчѐтным количеством 

разнообразных сведений, но он испытывает затруднения при от-

делении истинного от ложного и существенного от второстепен-

ного. Тем проще субъектам имитации использовать симулякр 

развития, совершать акции, создающие видимость осуществления 

кардинальных перемен, будто бы являющихся результатом твор-

ческой деятельности. Несмотря на дифференциацию общества по 

имущественным и иным признакам, цивилизационные и миро-

воззренческие различия, увеличение количества граждан, имею-

щих высшее образование, имитаторы нацелены на обеспечение 

гомогенности информационно-идеологического пространства, 
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воспринимают народы как серую, безликую массу, которой пред-

начертано либо положительно оценить любые предлагаемые их 

вниманию программы, либо остаться нейтральной по отношению 

к ним.  

Публика оправдывает эти ожидания. Массой, которая 

представляет обладающую определѐнными качествами сово-

купность индивидов, составляющих социальную общность, 

утрачена способность к критическому мышлению как умению 

глубоко анализировать окружающую действительность, про-

верять достоверность получаемых сообщений и объективно 

интерпретировать их, сопоставлять различные мнения, уста-

навливать причинно-следственные связи событий, осознавать 

противоречивый характер общественных процессов. В отсут-

ствие целостного понимания явлений жизни общества укреп-

ляется доверие людей информации, искажающей действи-

тельность. Массовое сознание как неоднородное 

формирование, обусловленное условиями бытия людей и ха-

рактеризуемое стандартностью, поверхностным восприятием 

реальности, легко впитывает мифы об инновационном разви-

тии государств, главы которых будто бы держат руку на пуль-

се прогресса, о способности управляющих углядеть в буду-

щем то, что не может увидеть и понять она сама. Массу 

очаровывают проекты, которые никогда не будут реализова-

ны. Граждан впечатляют благообразные декорации, которые 

устанавливают на сцене жизни творцы стратегий имитации – 

органы государственной или муниципальной власти, партии, 

общественные организации, официальные и официозные 

масс-медиа, службы по связям с общественностью, агентства 

политических технологий, предпринимающие попытки обос-

новать реалистичность утопичных идей и внушить индивидам 

даже не иллюзии, а убеждѐнность в интенсивно-

прогрессивном развитии государств.      
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Чем меньше изменений происходит в социально-

экономической сфере, полезность которых ощутило бы боль-

шинство граждан, тем больше усилий прикладывает админист-

ративная бюрократия, чтобы убедить население в обратном. 

Имитационные стратегии вызывают стабильный интерес в стра-

нах, претендующих на региональное или континентальное ли-

дерство, а особенно востребованы в государствах, существую-

щих в условиях социальной неустойчивости, неэффективного 

функционирования институциональной системы, подчас неспо-

собных контролировать действия этнических групп. Использо-

вание механизмов имитации, необходимых для воздействия на 

мотивацию людей, решения задач управления массами, тем уме-

стнее для политической элиты как господствующего социально-

го субъекта, чем слабее экономика (нерациональные и архаиче-

ские способы организации изготовления товаров, неравномерное 

развитие отраслей, низкий уровень диверсификации, в некото-

рых случаях – одновременное существование высокотехноло-

гичного производства и примитивных форм хозяйствования). 

Властвующим субъектам не удаѐтся обеспечить благосостояние 

граждан в силу различных причин – некомпетентности, нехватки 

ресурсов, несовершенства законодательства, отсутствия воли к 

конструктивному взаимодействию с другими акторами. Условия 

для подмены творческой деятельности суррогатом, пародирова-

ния эволюционных процессов складываются тем благоприятнее, 

чем значимее влияние административно-финансовых кланов и 

зримее коррупционные проявления. Подспорьем субъектам по-

литики служит пропаганда как распространение идей, воззре-

ний, знаний, ценностей и образов в обществе посредством вер-

бальных, текстовых, визуальных и иных средств воздействия для 

формирования взглядов и настроений людей и оказания влияния 

на процесс их взаимодействия с окружающей средой. Благодаря 

имитации эволюционных процессов индивидам из бедных стран 
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может быть внушена вера в то, что уровень их жизни высок. Но , 

если идеи, подменяющие предметно-смысловую реальность, 

превращаются в очевидную для большинства граждан утопию, а 

положение значительной части граждан неотвратимо ухудшает-

ся, возможны кризисы.  

Тем не менее, темпы совершенствования стратегии инноми-

тации существенно превышают скорость воплощения перспек-

тивных проектов в жизнь. Флером инновационности покрыты 

долгосрочные замыслы, неосуществимость которых очевидна 

для разработчиков. Чтобы оградить массу от сомнений такого 

рода, субъекты имитации вовлекают в создание фантомов созна-

ния большое количество людей. Публично проявить псевдопат-

риотизм или псевдогосударственность способны и личность, 

желающая реанимировать своѐ политическое реноме в преддве-

рии выборов, и орган законодательной власти, заявляющий о 

приверженности высшим ценностям ради маскировки псевдо-

идеологии. Стремясь склонить массу к участию в процессе ими-

тации эволюции, «народные фронты» и общественные фонды 

внушают гражданам иллюзию, что они так же, как представите-

ли политической элиты, причастны к «благотворным» переме-

нам. Влиянию инномитации подвержены различные сферы жиз-

ни общества: деятельность учреждений образования, 

предприятий дорожного строительства, правоохранительных ор-

ганов (возбуждение уголовных дел против несуществующих 

граждан). 

Чтобы масса не усомнилась в реалистичности и обоснован-

ности имитационной практики, субъекты политики копируют 

творческую деятельность. Суррогатом таковой становится орга-

низация по надуманным поводам высокозатратных торжеств, па-

радов, а также масштабных форумов, призванных произвести 

впечатление на население конкретных стран и международное 

сообщество в целом, если подобные празднества и собрания не 
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являются стимулом для развития, в то время как в различных 

сферах жизни государств складывается драматическое положение 

(образование, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяй-

ство). Публику способны поразить и эрзацы правотворчества, 

связанные с выдвижением экзотических инициатив о внесении 

изменений в конституцию страны, другие законы. Популярны 

такие акты пародирования инноваций, как предложения имено-

вать главу государства верховным правителем, или включить в 

основной закон положение о национальной идее, или перенести 

празднование знаменательной даты с одного дня на другой, а 

также заявления и обращения к субъектам международных от-

ношений наставительного характера. Признаком инномитации 

является и рассмотрение законопроектов в невероятной спешке 

ради оправдания неких положений, которые обществу предлага-

ется принять на веру за истину. Наброски правовых актов, кото-

рые представляют, как правило, отклик на конкретные события, 

происшедшие на территории страны или за еѐ пределами, рас-

сматривают по инициативе господствующего социального субъ-

екта. Однако при поспешном рассмотрении законопроектов су-

жаются возможности общественного контроля качества 

разработанных документов.  

Общественный контроль ослаблен и при формировании раз-

нообразных комиссий, рабочих групп, на которые доминирую-

щий социальный субъект возлагает поиск решения острых про-

блем, а также подразделений исполнительных органов власти, 

отвечающих за внедрение инноваций. Такие образования либо 

имитируют творческую деятельность, широту обсуждения злобо-

дневной тематики, либо нацелены на снижение остроты дискус-

сий, размывание требований сторон конкурентных взаимодейст-

вий, отвлечение их внимания от сути разногласий. Благодаря 

рассмотрению проблем комиссиями, рабочими группами воз-

можно смягчение существующих противоречий. Но не исключѐн 
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рост напряжения в отношениях сторон конкурентных взаимодей-

ствий, если одна из них раскроет замыслы имитаторов. 

Ещѐ одна цель субъектов инномитации – явить обществу 

свидетельства их способности предвидеть эволюционные изме-

нения. Происходит не только формирование административных 

подразделений, ответственных за внедрение инноваций, но и 

превращение планирования и отчѐтности в фетиш. Вышестоящие 

органы власти регулярно запрашивают у нижестоящих учрежде-

ний, а те в свою очередь – у ведомств и предприятий информа-

цию о работе, которую предполагается осуществить в той или 

иной сфере, а также данные о выполнении замыслов. Но форми-

руемые при этом многостраничные тома отражают минимальные 

изменения, происходящие в социально-экономическом развитии 

стран, чаще лишь подтверждают, что белка формально-деловой 

документации без устали крутится в колесе государственно-

административной бюрократии.  

Проявления инномитации очевидны и в политической кон-

куренции. Как фантомы возникают партии, не претендующие 

на популярность и отвлекающие внимание массы от оппони-

рующих доминирующему социальному субъекту объединений 

за счѐт копирования их программ и названий. Конкуренцию 

подменяет соперничество образов, когда в качестве инновации 

представлены не действия субъекта сферы властных отноше-

ний, а его искусственный имидж. Формированию такового 

может содействовать рейтинг, основанный на данных выбо-

рочного опроса. Респондентам предлагают выбрать один из 

вариантов суждений, сконструированных экспертами и вопло-

щающих, видимо, лишь модель общественного мнения. По 

существу участники опроса оживляют эти симулякры, и тогда 

«образы превращаются в факторы принятия и  осуществления 
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политических решений»
175

. Как правило, региональные субъ-

екты имитации, знающие свой политический шесток, избегают 

участвовать в конкуренции с общенациональными деятелями. 

В то же время происходит объединение усилий, когда возника-

ет необходимость в демонизации политических конкурентов, 

независимых экспертов, способных раскрыть суть осуществ-

ляемой имитаторами подмены предметно-смысловой реально-

сти. Мифы о сопротивлении реформам, искусственные образы 

противников прогресса способствуют внедрению в массовое 

сознание представления о том, что надежды индивидов на 

ощутимые положительные перемены не оправданы, обеспе-

чить всеобщее благоденствие в том или ином государстве не-

возможно. 

Деятельность имитаторов, вероятно, не была бы столь ус-

пешной, если бы услугу им не оказывали масс-медиа, которые 

регулярно информируют публику об инновационных программах 

и концепциях, но крайне редко анализируют, какая часть запла-

нированного выполнена, а какая имеет статус мечтаний, лишѐн-

ных связи с реальностью. Творческую активность в инвестици-

онной сфере пародируют посредством распространения 

сообщений о разработке не подкреплѐнных экономическими рас-

чѐтами проектов строительства предприятий, объектов социаль-

ной сферы. Достигнуть эффекта имитации развития местной 

промышленности позволяет обнародование информации о вводе 

в эксплуатацию производственных линий на предприятиях при 

умолчании о том, что используется устаревшее оборудование, 

которое выходит из строя, как только выпущено небольшое ко-

личество изделий. Однако подмена инноваций эрзацами чревата 

имиджевыми потерями для доминирующего в обществе субъекта, 

если огласка актов имитации привлекает внимание независимых 
                                                           
175

 Иванов Д. В. Виртуализация общества / Д. В. Иванов. – СПб. : Петерб. востоковедение, 2000. – С. 51. 
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от органов власти масс-медиа, некоммерческих общественных 

объединений.               

Учитывая вышесказанное, можно отметить, что подмена 

творческой деятельности суррогатами, пародирование эволюци-

онных процессов если и не ведут к деградации общества, то, во 

всяком случае, существенно замедляют его развитие, способству-

ют концентрации застойных явлений в социально-политическом 

пространстве. Несмотря на это имитационные стратегии как 

средство легитимации субъектов власти, сохранения их полно-

мочий и привилегий, по всей вероятности, будут востребованы 

и в будущем. Для этого имеются благоприятные условия. В 

глобальном обществе не определены оптимальные и рацио-

нальные способы отбора индивидов, пригодных для управления 

государствами и обладающих даром искренне заботиться о бла-

ге людей, не выработаны эффективные формы контроля дейст-

вий органов власти, а политическая элита постоянно испытыва-

ет необходимость в сокрытии своих ошибок, некомпетентности, 

неспособности решить актуальные социальные проблемы. Бо-

лее того, в экономически слабых странах отказ от использова-

ния практики копирования эволюционных процессов чреват 

сменой режима правления. 

Жизнеспособность имитационных стратегий связана и с их 

стабильным мощным воздействием на массовое сознание. Ока-

завшись в мире иллюзий и грѐз, в котором благодаря игре вооб-

ражения возможно исполнение любых желаний индивида, масса 

чувствует значимость, масштабность своего существования, если 

только не происходит резкое ухудшение еѐ социального положе-

ния. Рациональные научные сведения не освобождают сознание 

людей от власти эрзацев творческой деятельности, искусствен-

ных образов, мифологических представлений как формы осмыс-

ления реальности, объясняющих некоторые из множества недос-

тупных пониманию явлений в окружающем мире. Обезопасить 
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себя от воздействия имитационных стратегий могут, видимо, ин-

дивиды, склонные проверять аутентичность получаемой инфор-

мации, из каких источников она ни исходила бы, обладающие 

способностью к критическому мышлению как движущей силе в 

развитии личности, распознанию «подводных течений» в поли-

тическом процессе, скрытых мотивов и устремлений субъектов 

властных отношений. 

 

 3.5. Контрреклама в политической конкуренции 
      

При обострении политической конкуренции, особенно в ходе 

избирательных кампаний, коммуникативные потоки становятся 

интенсивнее. Граждане получают разнообразную информацию (в 

Интернете, на улицах населѐнных пунктов, собраниях) о субъек-

тах – об их деятельности в сферах политики, экономики и соци-

альной, о мировоззрении, культуре. Как правило, обнародуются 

не только положительные оценки участников политического со-

перничества, но и данные об их недостатках и ошибках. Органи-

заторы размещения контррекламы, т. е. рекламы негативного ха-

рактера, возлагают на неѐ ряд функций.  

Чаще всего возможности контррекламы реализуются в сред-

ствах массовой информации. Выходят в свет газеты, специализи-

рующиеся на публикации текстов компрометирующего характе-

ра. Их учредители придерживаются двух подходов: печатное 

издание либо прекращает активную деятельность в периоды ме-

жду выборами и возобновляет еѐ перед очередным волеизъявле-

нием граждан, либо создаѐтся незадолго до начала конкретной 

избирательной кампании и по еѐ окончании ликвидируется. На 

телевидении также создаются недолговечные программы, кото-

рые содержат только материалы негативного характера об участ-

никах политического соперничества.  
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Контррекламные материалы были обнародованы в печати и в 

канун выборов мэра города Омска, состоявшихся в марте 2010 

года. В свет вышло несколько номеров газет («Омские ведомо-

сти», «Избиратель»), содержание которых должно было дискре-

дитировать наиболее влиятельных претендентов. Публикации ад-

ресованы разным частям аудитории. Во-первых, материалы 

негативного содержания должны вселить уверенность в точности 

своего выбора в тех, кто не поддерживает компрометируемого 

кандидата. В условиях конфликтов, возникающих между участ-

никами предвыборной кампании, происходит поляризация сто-

рон, и люди объединяются вокруг лидеров. Во-вторых, одной из 

задач издателей является оказание влияния на колеблющихся, не 

определивших позицию людей, и, в-третьих, на тех, чьѐ положи-

тельное мнение о компрометируемом политике уже сложилось. 

Чем больше критики обрушивается на того или иного претенден-

та, тем больше надежд у организаторов контррекламных кампа-

ний, что часть избирателей разочаруется в нѐм.  

Оправданы ли эти надежды? В России в 90-е годы ХХ века 

более 80 процентов людей в первые недели предвыборной кам-

пании не знали, за кого будут голосовать. По данным социоло-

гических исследований, до 25 процентов избирателей принима-

ли решение в последний день перед выборами, по меньшей 

мере, 10 процентов граждан – перед заполнением бюллетеня 

для голосования
176

. По данным фонда «Общественное мнение», 

на президентских выборах соотношение заранее принявших 

решение, как голосовать, и колеблющихся изменилось: основ-

ная масса граждан определила предпочтения задолго до дня 

выборов. И всѐ же количество колеблющихся было значитель-

ным. За 1–2 месяца до выборов позицию определили 16 про-

центов, в последние недели – 10 процентов, в последние дни 
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перед выборами или в день голосования – ещѐ 10 процентов из-

бирателей
177

. На них-то и ориентированы главным образом 

контррекламные тексты.  

В то же время следует учитывать, что отрицательная инфор-

мация, направленная против известных лидеров, руководителей 

органов власти, участвующих в выборах, может оказаться мало-

эффективной. По мнению исследователей, общественный выбор 

есть экономическое изучение нерыночного способа принятия ре-

шений. Базовым поведенческим постулатом общественного вы-

бора является то, что человек эгоистичен, рационален и стремит-

ся к максимизации собственной выгоды
178

. Многие избиратели 

проявляют прагматизм: наблюдается обмен электоральной под-

держки на обязательства кандидата использовать открывающиеся 

ему властные возможности для удовлетворения потребительских 

интересов людей
179

.   

Эти интересы учитывают создатели контррекламных мате-

риалов. Акцент в них делается на том, что критикуемый участник 

выборов в большей степени заботится об удовлетворении своих 

потребностей, нежели потребностей избирателей. Тексты, пред-

лагаемые аудитории, главным образом связаны с массовой ком-

муникацией, которую большинство исследователей интерпрети-

рует как однонаправленный процесс (Г. Лассуэлл, К. Шэннон), и 

в меньшей степени с коммуникацией политической, которая 

предполагает наличие обратной связи. Организаторы компроме-

тации участников политического соперничества, как правило, не 

изучают мнения, реакцию избирателей, получающих разоблачи-

тельные сведения.  
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Как отмечено выше, контрреклама адресована не только ко-

леблющимся, но и тем, кто намерен проголосовать за компроме-

тируемого кандидата. Шансов оказать сильное влияние на них 

немного: основная часть этих людей, безусловно, не изменит по-

зицию. Однако в другую часть его сторонников негативная ин-

формация всѐ же способна вселить сомнения, которые могут ска-

заться на выборе гражданина. Того гражданина, который, скорее 

всего, определил свою позицию не самостоятельно, а под влия-

нием родственников, друзей или агитационных материалов. Сила 

контррекламы заключается в том, что большинство избирателей 

не имеет возможности проверить точность обнародованных со-

общений из-за нехватки времени. На это и рассчитаны печатные 

издания, которые распространяются по почтовым ящикам граж-

дан накануне дня выборов: чем причудливее, фантастичнее опуб-

ликованные в них сведения, тем труднее выяснить, что соответ-

ствует действительности, а что нет.   

В Омске перед выборами, как сказано ранее, регулярно заяв-

ляет о себе газета «Избиратель». Она не претендует на объектив-

ность публикуемых материалов, не представляет альтернативные 

мнения, конкурирующие источники информации. Более того, 

любое действие критикуемого политика трактуется как зловред-

ное. Газета запугивает читателей и на основе вольной интерпре-

тации его действий делает громкие обобщения.  

Газета «Омские ведомости», зарегистрированная незадолго 

до начала предвыборной кампании, старалась создать видимость 

объективности: в ней критиковали одного из кандидатов на пост 

мэра (использованы публикации разных жанров, даже пародия) и 

разместили положительные материалы, в которых рассказано о 

деятельности региональной власти, приведены статистические 

данные. Однако, как и в газете «Избиратель», в текстах не пред-

ставлены альтернативные мнения, конкурирующие источники 

информации.    
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Представляется, что контрреклама в политической конкурен-

ции, в том числе в избирательных кампаниях, выполняет сле-

дующие функции. Во-первых, информационную. Читателю адре-

суют тексты, в которых названы просчѐты, допущенные 

критикуемым политиком. Речь идѐт именно о текстах, а не о све-

дениях, неизвестных аудитории: в объѐме представленных на суд 

читателей материалов собственно факты занимают незначитель-

ное место. Если в контррекламном материале критикуют кого-

либо и приводят его высказывания, опубликованные ранее в пе-

чати, то комментирующая часть превышает размер цитаты, как 

правило, в несколько раз. Причѐм высказывания политиков ин-

терпретируются вольно, аудитории предлагается набор предпо-

ложений и домыслов о мотивах их действий.  

Во-вторых, контрреклама выполняет аналитическую функ-

цию. Авторы отдельных публикаций пытаются проанализиро-

вать статистические данные, свидетельствующие об особенно-

стях социально-экономического развития территории, 

предложить пути решения проблем. Правда, чаще всего ауди-

тории представлена лишь видимость исследования. Цель ком-

ментирования в контррекламном материале – не разъяснить, не 

растолковать события и сложные явления политической сферы, 

чем и должна заниматься журналистика, а непременно разобла-

чить кого-либо, обязательно вызвать отрицательные эмоции по 

отношению к субъекту политики. Публикациям свойственна 

глубокая, объективная разработка актуальной темы (постановка 

проблемы, аргументация, обоснованность выводов), как прави-

ло, тогда, когда авторы стремятся действовать в интересах не 

отдельных субъектов политики, а общества, желая предосте-

речь людей от опрометчивого выбора.  

Оценивая возможности влияния контррекламы, следует при-

нять во внимание и уровень политической культуры граждан. Если  

публикации содержат критику, основанную на квалифицированном 
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анализе фактов, явлений жизни, результатов социально-

экономического развития территории, не каждый читатель спо-

собен всесторонне осмыслить еѐ, чтобы сделать обоснованные 

выводы, чѐтко сформулировать собственную позицию и осознан-

но действовать в день выборов. 

Благодаря выполнению контррекламой образовательной 

функции в предвыборной кампании избиратели могут получить 

больший или меньший объѐм информации, знаний о скрытых от 

них «подводных течениях» и закулисных процессах политиче-

ской жизни, мотивах принятия решений в сфере политики. Если 

контррекламные тексты предоставляют аудитории аргументиро-

ванные сведения о нарушениях закона, допущенных тем или 

иным лидером, используют исторические параллели, люди при-

обретают не только знания, но и полезный опыт, который, воз-

можно, позволит им впоследствии избежать влияния искажѐнных 

данных, искать точную, достоверную информацию об участниках 

избирательного процесса и на еѐ основе принимать осознанные 

решения.   

Тексты, относящиеся к контррекламе, выполняют и развле-

кательную функцию. Они могут содержать стилистические эле-

менты, свойственные фельетону или памфлету, например, иро-

нию, гиперболу, сопровождаются шаржами, карикатурами. Цель 

– высмеять оппонента, представить его участником политической 

клоунады, несерьѐзным человеком и вызвать отрицательные эмо-

ции читателя по отношению к нему. Сатирические материалы, 

безусловно, привлекают внимание аудитории, однако большин-

ство авторов контррекламных материалов легко переходит грань 

между тактичным отношением к человеку и грубостью, оскорб-

лениями.  

Наиболее важна для организаторов кампании манипулятивная 

функция контррекламы. Как отмечено выше, они стремятся любой 

ценой сформировать общее отрицательное мнение о каком-либо 
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политике. Ими ведѐтся скрупулѐзный поиск компрометирующих 

сведений. Если же ощущается нехватка фактов, аргументов, то 

она, как правило, компенсируется напористостью авторов текстов, 

навязчивостью комментариев, повторением одних и тех мыслей, 

выводов о том, что критическое мнение о политике будто бы раз-

деляет большинство избирателей.  

Когда этого удаѐтся добиться, контррекламным текстам 

легче выполнить регулятивную функцию. Цель их создателей – 

оказать такое влияние на поведение людей, чтобы они не толь-

ко испытали разочарование в связи с действиями какого-либо 

лидера, но и скорректировали свою позицию, побудить их дей-

ствовать таким образом, который представляется наиболее при-

емлемым организаторам распространения материалов отрица-

тельного характера.    

Таким образом, контррекламным текстам, обнародованным 

в острой политической конкуренции, избирательных кампани-

ях, как правило, присущи необъективность, навязчивость, сла-

бая аргументация компенсируется эмоциональностью, даже аг-

рессивностью авторов. Как правило, объѐм отрицательной 

информации и комментариев к ней, размещѐнных только в од-

ном номере газеты, настолько велик, что даже подготовленному 

читателю сложно осмыслить его и сделать обоснованные выво-

ды. Чем меньше дней остаѐтся до дня выборов, тем свободнее в 

трактовке фактов и полуправды становятся авторы контррек-

ламных текстов. Тем самым передатчик, т. е. коммуникатор, 

пренебрегает одним из важнейших элементов системы комму-

никации – необходимостью декодирования политической ин-

формации, полученной аудиторией, которое позволяет придать 

смысл символам, поступающим от передатчика. Процесс ком-

муникации может считаться завершѐнным тогда, когда блок пе-

реданной информации раскодирован и признан аудиторией 

приемлемым с точки зрения опыта людей, их представлений о 
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сфере политики. Чем основательнее она декодируется, тем вы-

ше эффективность коммуникации. Чаще всего этого не проис-

ходит при передаче контррекламных сведений, так как их объ-

ѐм не просто велик – на избирателя обрушивается непрерывный 

поток негативной информации. И всѐ же многие читатели не 

поддаются еѐ влиянию и остаются при своѐм мнении. У них вы-

зывают отторжение грубоватые выпады, оскорбления, допус-

каемые в отношении участников избирательной кампании.  

Контрреклама может использоваться не только в интересах 

отдельных субъектов политики, но и в интересах общества. Это 

происходит тогда, когда она содержит объективную, доказатель-

ную информацию о нарушениях законов, этических норм пове-

дения государственных служащих, руководителей частных ком-

паний, чьих-либо действиях, которые могут нанести вред людям 

или окружающей среде, способствует разностороннему инфор-

мированию граждан о политической жизни, формированию их 

политической культуры, создаѐт условия для принятия ими осоз-

нанных решений.  

 

3.6. Конвергенция и разнообразие в медиасфере 
      

Развитие информационно-коммуникационных технологий соз-

даѐт благоприятные условия для конвергенции масс-медиа. Этим 

термином давно пользуются этнографы и языковеды для наимено-

вания процессов сближения. В сфере масс-медиа конвергенция не 

только ведѐт к сближению различных форм деятельности, но и со-

провождается девальвацией содержания журналистских материа-

лов, открывает путь к единообразию в пространстве культуры. 

В 50-е годы ХХ века понятие «конвергенция» в привычном 

для этнографов и языковедов значении введено в общественно-

политический обиход западными социологами и философами. По 
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мнению У. Ростоу и Я. Тинбергена, стимулом для сближения 

противоположных общественных формаций стала научно-

техническая революция. Развитие теории общественно-

политической конвергенции было продолжено Д. Беллом, кото-

рый в 60-е годы в книге «Конец идеологии» сделал вывод о воз-

никновении общества нового типа, опирающегося на технологию 

знаний и информационную индустрию. Новые оттенки в толко-

вании понятия возникли в следующем десятилетии, когда проис-

ходила интеграция информационных и коммуникационных тех-

нологических устройств, включая компьютеры, и в 80-е годы, 

когда термин шлифовался в ходе дискуссий о дерегулировании 

телекоммуникационного рынка в США и рынка вещания в За-

падной Европе. И, наконец, процесс конвергенции получил мощ-

ный импульс в 90-е годы в связи с широким распространением 

Интернета в различных странах мира.    

Существует ряд концепций конвергенции. Еѐ рассматривают 

и как взаимодействие и объединение различных каналов и 

средств связи в условиях развития мультимедийных процессов и 

информационных супермагистралей
180

, и как объединение раз-

личных форматов (газета в Интернете), а также экономическое 

объединение ранее изолированных секторов (телефония, радио, 

кабельное телевидение)
181

. При этом мультимедийность является 

качеством средств массовой информации, сформированным бла-

годаря конвергенции текста, изображения и звука, которые рас-

пространяются одновременно по волоконно-оптическому или ко-

аксиальному кабелю, радиолиниям, при помощи спутниковых 

систем или в результате совокупного применения данных техно-

логий. Мультимедийности свойственна интерактивность, дающая 
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человеку возможность выбора и создания продукта для индиви-

дуального пользования.   

Конвергенция осуществляется в различных сферах. Во-

первых, происходит слияние технологий, которое позволяет 

разным техническим носителям – кабельным или телефонным 

сетям, беспроводной спутниковой связи – доставлять информа-

цию пользователю или потребителю. В основе технологической 

конвергенции медиа лежит процесс дигитализации, перевода 

содержания в цифровую форму, который позволяет уравнивать 

печатное слово и движущееся изображение. Во-вторых, наблю-

дается сближение различных масс-медиа, оно сопровождается 

передачей функций одних средств массовой информации дру-

гим, одинаковые содержательные продукты могут распростра-

няться по разным каналам. В результате появления общих для 

разных каналов материалов возникают новые интегрированные 

жанры, такие, как инфотейнмент (от английских слов informa-

tion и entertainment), эдьютейнмент (от английских слов educa-

tion и entertainment) и инфорториал (от английских слов infor-

mation и editorial). В-третьих, конвергенция ведѐт к слиянию 

рынков. Исследователи наблюдают интеграцию современной 

индустрии масс-медиа с телекоммуникационным сектором, 

производством бытовой техники, информационными техноло-

гиями.  

Объективности ради следует отметить, что на оценки про-

цесса конвергенции масс-медиа влияет не только стремитель-

ное развитие информационных технологий, но и законодатель-

ство, действующее в разных странах, и особенности 

аудитории, культуры. Специфика конвергентной модели в Ве-

ликобритании заключается в интеграции печатной и интернет-

платформы
182

. В этой стране газеты благодаря видеоконтенту 
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могут конкурировать с Интернетом и телевидением. Многими 

печатными изданиями введено в обиход так называемое флэш-

видео, т. е. короткие видеоматериалы, привлекающие внима-

ние к тексту и способствующие улучшению обратной связи
183

.  

Оценивая последствия конвергенции, исследователи отмеча-

ют, что само по себе наличие новейших технологий не является 

существенным признаком демократизации медиасферы, таким 

признаком может быть лишь их использование на благо общест-

ва, а не отдельных его слоѐв. Технологии, радикально изменяя 

формы использования коммуникативных ресурсов, не меняют ни 

содержания информации, ни характера основного субъекта ком-

муникации
184

. Кроме того, конвергенция сопровождается усиле-

нием монополизма, лишает множество мелких компаний, как 

считают исследователи, возможности успешно действовать на 

современном рынке. Важнейшим аспектом деятельности масс-

медиа является и их способность освещать достижения народов в 

производственной, общественной и духовной сферах. Однако 

чаще всего процесс, ведущий к сближению субъектов журнали-

стики, является отражением стремления к единообразию в ущерб 

самостоятельности различных культур. 

Специфика конвергенции масс-медиа становится очевиднее 

при изучении еѐ как компонента глобализации. Особенности 

осмысления взаимосвязи этих процессов зависят от отношения 

исследователей к двум противоположным традициям: интер-

претации истории как всемирного процесса, ведущего к объе-

динению человеческих обществ, или представлению еѐ как со-

существования различных внутренне целостных, замкнутых 

структур, между которыми возможны только поверхностные 

взаимодействия, выражающиеся в заимствовании отдельных 

                                                           
183

 Thurman N., Lupton B. Convergence calls: Multimedia Storytelling at British News Websites / In Interna-

tional Symposium on Online Journalism. Austin. Texas. – 2008. – P. 3.  
184

 Сапунов В. И. Функционирование зарубежных информационных агентств в современной медиасисте-

ме. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 2007. – С. 32. 



 

341 

 

явлений. Эти традиции связаны, с одной стороны, с теориями 

глобализации, сторонники которых рассматривают становление 

мира как путь к формированию единой глобальной культуры, и, 

с другой стороны, с теориями культурного плюрализма, кото-

рые основаны на понимании того, что устранить культурные 

различия невозможно.  

В рамках концепции глобализации специфику происходя-

щих в мире в 90-е годы ХХ века социально-экономических пе-

ремен старались выявить М. Уолтерс, М. Элброу, Р. Робертсон. 

Согласно данной теории в мире параллельно с формированием 

единого глобального производственного процесса происходит 

децентрализация государственной власти, формирование над-

национальных управленческих структур. Этой концепции не 

противоречит интерпретация культуры, способной оказать зна-

чительное влияние на процессы взаимодействия с другими 

культурами и больше отдавать, чем принимать, как донора, а 

культуры, в основном принимающей, – как реципиента
185

. 

Правда, в первом десятилетии ХХI века вероятность того, что 

глобализация является самым благоприятным сценарием разви-

тия общества, стала подвергаться сомнениям. По мнению 

З. Баумана, понятие «глобализация» описывает процессы, пред-

ставляющиеся самопроизвольными, стихийными и беспорядоч-

ными. Более того, гармония не есть единообразие; она всегда 

является переплетением различных мотивов, каждый из кото-

рых имеет собственное звучание, и именно этим звучанием 

поддерживает общую мелодию
186

. 

Концепции конвергенции как компонента глобализации 

вступают в противоречие с теориями культурного плюрализ-

ма. Его основные положения, разработанные У. Джеймсом и 
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Дж. Дьюи
187

, оформились в начале ХХ века. В становлении 

теории культурного плюрализма, предполагающего создание 

равных условий для сосуществования, развития националь-

ных культур в обществе, значительную роль сыграли также 

труды М. Гордона
188

.  

Оценки концепции культурного разнообразия нашли отраже-

ние во Всеобщей декларации ЮНЕСКО, принятой в ноябре 2001 

года. В этом документе отмечается, что, будучи источником об-

менов, новаторства и творчества, культурное разнообразие так же 

необходимо для человечества, как биологическое разнообразие 

для живой природы, а культурный плюрализм создаѐт благопри-

ятную среду для расцвета творческих способностей, питающих 

жизненные силы общества. В плане действий ЮНЕСКО – поощ-

рение производства, сохранения и распространения разнообраз-

ных по содержанию материалов через средства информации и 

глобальные информационные сети.  

Взаимодействие процессов конвергенции и культурного 

плюрализма приводит к столкновению двух тенденций на рынке 

традиционных и новых масс-медиа. Выделяются, например, две 

формы отражения американской журналистики в Интернете. С 

одной стороны, существует модель, культивируемая печатью, де-

лающей упор на объективность, чѐткое разграничение фактов и 

мнений, глубокое изучение проблем, создание аналитического 

материала, значение которого должно возрастать по мере движе-

ния интернет-новостей в направлении агентств с точки зрения 

содержания. С другой стороны, модель, характеризующаяся уко-

рачиванием текстов, попытками освоения мультимедийных спо-

собов подачи информации, используется преимущественно ин-

формационными агентствами, создателями новостных сайтов, 
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телевизионными службами
189

. Этому подходу, добавим, свойст-

венно не только укорачивание журналистских материалов, но и 

моделирование жизненных явлений.   

Универсализация текстов получила широкое распростране-

ние в масс-медиа. Следствием развития информационно-

коммуникационных технологий стало дальнейшее обособление 

содержания от каналов распространения, что в результате спо-

собствовало увеличению числа медиакомпаний, производящих 

содержание, или «посредников» – средств массовой информации. 

В свою очередь формирование индустрии в этой сфере не только 

ставит содержание в зависимость от коммерциализации как про-

цесса, ориентирующего средства массовой информации главным 

образом на прибыльное производство и продажу продукции, не-

жели на распространение духовных, культурных ценностей, но и 

ведѐт к искажению информирования аудитории.  

Искажение информирования публики возникает по той при-

чине, что внимание компаний-монополистов сосредоточено не на 

создании разнообразного содержания и даже не на преобразова-

нии сообщений, а на их упаковке и распространении. Благодаря 

конвергенции масс-медиа изменения формы подготавливаемых 

ими текстов опережают изменения содержания, а попытки круп-

ных корпораций превратить средства массовой информации ис-

ключительно в источник дохода препятствуют распространению 

разнообразных по содержанию материалов. Сближение масс-

медиа не всегда отвечает интересам общества, стремящегося со-

хранить культурное разнообразие. Изучение журналистами 

сложных явлений с помощью построения схем, фрагментация в 

отражении событий приводят к тому, что те или иные многопла-

новые события или процессы теряют важные характеристики и 

                                                           
189

 Макеенко М. И. Американская журналистика в Интернете // Новые медиа и конвергенция. – М. :  

Изд-во Моск. ун-та, 2004. 



 

344 

 

аудитория не получает точной, объективной информации о про-

исходящем в разных сферах жизни.  

Вследствие искажения информирования аудитории затруд-

няется выполнение журналистикой роли «сторожевой собаки» 

общественных интересов, затягивается ожидание публикой по-

явления «нового содержания», которое помогло бы прессе 

глубже исследовать общественно-политические процессы, пол-

нее раскрывать сущность явлений, кажущихся многим незначи-

тельными, и механизмы принятия политических решений, 

скрытые от общества. Замедление кристаллизации «нового со-

держания», скорее всего, объясняется тем, что создать его, оче-

видно, могут не ремесленники, на которых делают ставку круп-

ные корпорации-монополисты, а яркие, талантливые личности 

из журналистской среды. Унификация же распространяемых 

масс-медиа материалов, как правило, не сопряжена с достиже-

нием высшей степени развития творческих способностей их ав-

торов.  

Можно ли уменьшить влияние конвергенции? Как показы-

вают исследования, проведѐнные шведскими учѐными, любое 

национальное государство формирует естественное пространст-

во, в котором функционирует журналистика, обладающая спе-

цифическими характеристиками и претворяющая в жизнь идею 

диалога между различными группами, составляющими нацио-

нальный общественный организм. При наличии общности в вы-

боре приоритетных тем, волнующих всех сотрудников масс-

медиа, разработка этой универсальной проблематики несѐт от-

печаток традиций той или иной страны, общей и журналистской 

культуры
190

. Следует учитывать и то обстоятельство, что в каж-

дой культуре можно выявить систему защитных механизмов, 

способных уберечь еѐ от интенсивного внешнего воздействия. 
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Одним из таких механизмов в России являются богатые тради-

ции русской журналистики, нацеленной на просвещение лю-

дей
191

. 

Таким образом, конвергенции масс-медиа свойственна 

противоречивость. Перспективно сближение технологий, 

обеспечивающих доставку информации потребителям, способ-

ствующих слиянию средств массовой информации, а также 

рынков, тесному взаимодействию масс-медиа с сектором теле-

коммуникации. Однако следствиями конвергенции становятся 

и монополизм, коммерциализация средств массовой информа-

ции. Схематизация событий, фрагментарность их отражения, 

унификация текстов лишают аудиторию возможности ознако-

миться с фактами и явлениями жизни во всѐм многообразии их 

характеристик. Противоположной тенденцией стал культурный 

плюрализм, предполагающий создание благоприятных условий 

для сосуществования разных культур, расцвета творческих 

возможностей людей. 

Конвергенция и культурное многообразие – это проявления 

соответственно центростремительных и центробежных сил, на-

ходящихся в единстве и противоборстве. С одной стороны, в пер-

вом десятилетии ХХI века конвергенция масс-медиа, подгоняе-

мая коммерциализацией, кажется, подавляла тенденцию к 

отражению ими культурного разнообразия. Однако, несмотря на 

это, и глобализация, и конвергенция не могут привести к нивели-

рованию традиций, обычаев, культур народов, которые склады-

вались в течение столетий. С какой бы интенсивностью ни про-

исходила конвергенция масс-медиа, следует помнить о том, что 

журналистика «произрастает» на почве этих традиций, культур, 

впитывает их разнообразные качества, отражает их, содействуя 

сохранению плюрализма. С другой стороны, терпимость публики 
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по отношению к унифицированным материалам может сохра-

няться в течение какого-то периода, а может и смениться потерей 

интереса к ним в связи с изменением структуры потребностей ау-

дитории, повышением образовательного уровня людей, приобре-

тением ими жизненного опыта и иными факторами. Взаимодей-

ствие конвергенции и культурного плюрализма, очевидно, и 

далее будет сопровождаться процессом взаимного влияния и вза-

имного проникновения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

347 

 

Контрольные вопросы 

1. Как понимаются термины «манипуляция», «социальное 

манипулирование», «манипулирование сознанием публики»? 

2. Каковы способы манипулятивного воздействия  масс-

медиа на аудиторию? 

3. Назовите особенности современных мифов. 

4. Раскройте смысл понятий «политическая мифология», 

«социальная мифология». 

5. Какие компоненты включает технология манипулирования? 

6. Каким образом формируются стереотипы для массовой  

аудитории? 

7. Какие качества свойственны контррекламе? 

8. Почему одним из последствий конвергенции масс-медиа 

может стать искажение информирования аудитории? 
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Заключение 

          

Масс-медиа играют важную роль в регулировании политиче-

ских процессов, отражают усложнение связей общественных 

групп, динамику социального управления, влияют на формы 

взаимодействия групп населения, конкурирующих в сфере вла-

сти. Соперничество может оказаться настолько острым, что воз-

никает необходимость в разрядке напряжѐнности в конкретных 

ситуациях. Решению проблем, урегулированию взаимодействий 

благоприятствует применение политических технологий, кото-

рые, с одной стороны, отражают борьбу за власть и удержание еѐ, 

а с другой стороны, обогащают культуру взаимоотношений групп 

населения, создают условия для формирования рационального 

отношения людей к жизни, раскрытия творческого потенциала 

общества, социальной организации, индивида.  

Исследователи подчѐркивают «генетическую» связь жур-

налистики и политики как двух родов интеллектуальной дея-

тельности. Возникнув как средство политического управления, 

русская пресса отражала в отдельные периоды более чем трѐх-

сотлетней истории монополию власти на производство инфор-

мации. Вовлечение масс-медиа в политику приводит к тому, 

что они чаще всего становятся средством для пропаганды кон-

кретных установок и перестают выражать отношение общества 

к политическим процессам и институтам власти. Между тем 

журналистику, выполняющую функцию контроля деятельности 

социальных институтов и являющуюся средством утверждения 

культурных стандартов в обществе, можно рассматривать в 
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связи с нормативными компонентами политической системы. 

Масс-медиа содействуют регуляции развития общества, про-

буждают интерес людей к участию в политических действиях, 

благоприятствуют снижению напряжѐнности за счѐт обмена 

информацией, в который вовлечены социальные группы. Жур-

налистика подобна политике, так как находит отражение  во 

всех сферах жизни социума.         

С помощью масс-медиа можно не только информировать 

публику о поведении деятелей сферы власти, но и вносить кор-

рективы в процесс формирования их образов в соответствии со 

стоящими перед политиками целями и задачами и настроением 

избирателей, производить манипуляции общественным сознани-

ем. Телевизионные сюжеты о политике, основанные на его эмо-

циональных высказываниях, отвлекают людей от сути его про-

граммы, открывают возможности для использования 

манипулятивных методов ведения электоральной кампании, ко-

торые позволяют затушевать реальные проблемы. 

Возможен и иной подход к освещению масс-медиа взаимоот-

ношений субъектов политики. В демократических странах конку-

рентным взаимодействиям, возникающим между политическими 

партиями и движениями и возглавляющими их деятелями, свойст-

венна публичность, а в культуре утверждѐн принцип открытости и 

доступности сведений о деятельности органов власти, распростра-

няемой журналистами. Избиратели имеют право запрашивать ин-

формацию о деятелях сферы власти, которым они доверили 

управление государством, защиту своих интересов. Совершенст-

вование средств политической коммуникации даѐт возможность 

предоставлять гражданам чаще всего надѐжные, достоверные со-

общения о разнообразных событиях, действиях лидеров.  

Многие процессы, связанные с деятельностью масс-медиа в 

сфере применения политических технологий, изучены. Но су-

ществуют и нерешѐнные проблемы. В их числе – дальнейшее 
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изучение журналистики как социально-политического институ-

та, способного выражать интересы общества, служить элемен-

том действия политики, быть посредником, обеспечивающим 

стабильность в социуме, исследование функциональной специ-

фики, принципов осуществления журналистской деятельности.  

Значимо и уточнение того, кем является сотрудник масс-

медиа, участвующий в применении тех или иных технологий, – 

журналистом, политтехнологом или кем-то ещѐ? Способен ли он 

обеспечить надѐжность, точность, полноту, объективность рас-

пространяемой информации? 

В качестве рекомендации по самостоятельному изучению 

дисциплин студентами можно рассматривать чтение и осмысле-

ние литературы и текстов масс-медиа, анализ интернет-

источников. Перспективы изучения представленной в пособии 

тематики связаны, по всей видимости, с основательным анализом 

разнообразных концепций, раскрывающих специфику взаимо-

действия масс-медиа и политики, а также изменяющейся роли 

журналистики в социальной и духовно-идеологической сферах 

жизни, процесса формирования общественного мнения. Тем са-

мым студенты смогут избежать односторонности, предвзятости 

при рассмотрении взаимоотношений журналистики и политики. 
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