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Политическое пространство характеризуется множеством коммуникационных взаимо-
действий, при этом их участники имеют свои собственные позиции, ресурсы, статусы и
интересы, а также особые механизмы получения и восприятия информации, способности к
установлению коммуникационных контактов. Этим обусловлено существование большого
количества технологий политической коммуникации, при этом в зависимости от режима
власти и рассмотрения тех или иных политических обстоятельств (проведения выборов,
урегулирование конфликтов) меняется набор используемых для их реализации методов и
технико-ресурсных компонентов.

Ключевой особенностью технологий формирования имиджа является ориентация на
базовые характеристики политических объектов. В этом их специфика. Для поддержа-
ния репутации и минимизации деформаций имиджа используются различные методы и
приемы, оперировать которыми наиболее результативно по схеме трех направлений работ
PR-технологий («промоушн», информационно-исследовательское направление, консульта-
тивное направление). Дискредитационные технологии главным образом отличает балан-
сирование на грани законности. Добавим к этому моральный выбор, что также осложняет
использование данных технологий, однако не избавляет от возможных атак со стороны
конкурентов. Использование дискредитационных технологий напрямую связано с уровнем
общественного сознания людей, чем сильнее граждане дезориентированы в происходящем,
тем легче с помощью прямого обмана повлиять на них.

Технологии мобилизации масс отличаются активным использованием суггестивных ме-
тодов воздействия, во многом они пересекаются с манипулятивными методами пропаган-
дистских технологий.

Специфика коммуникационного взаимодействия между государственными института-
ми заключается в соотношении формальных и неформальных каналов коммуникации. От
такого, насколько, в конечном счете, будет искажена проходящая по параллельным кана-
лам информация, зависит эффективность политического управления.

Коммуникационное взаимодействие между государством (государственными органа-
ми) и гражданами (институтами гражданского общества) отличается, прежде всего, ори-
ентацией на выстраивание обратной связи. Лишь в современном обществе мы можем гово-
рить о реальных механизмах коммуникационного взаимодействия государства и граждан
(благодаря техническим возможностям). Однако на практике и сегодня в большинстве
случаев коммуникации являются однонаправленными, когда «ответ» лишь симулируется.
Актуальной остается проблема формирования институционального механизма осуществ-
ления коммуникаций между гражданским обществом и государством.

Каждая коммуникационная технология имеет свои специфичные черты и особенно-
сти, однако отдельные ее методы и приемы могут быть задействованы в рамках других
технологий. Подобные возможности позволяют синтезировать различные методы, прие-
мы и технико-ресурсные компоненты коммуникационных технологий в зависимости от
целей и ресурсов политической кампании. Наибольшим количеством специфичных осо-
бенностей обладают агитационные и пропагандистские коммуникационные технологии.

1



Конференция «Ломоносов 2016»

PR-коммуникации задают схему эффективной организации работы, которая с успехом
может применяться в самых разных политических кампаниях.

Практический опыт применения коммуникационных технологий доказывает, что опре-
деление целей политической кампании лежит за пределами сферы технологий, одни и те
же технологии могут быть использованы в различных процессах с одинаковой эффектив-
ностью.

Коммуникационные технологии во многом ориентированы на особенности восприятия
информации человеком. Практический опыт продемонстрировал, что наибольшего эффек-
та достигают коммуникационные технологии, воздействующие с помощью информации,
которая укладывается в смысловые рамки субъективных представлений человека.

Коммуникационные технологии в современной политической практике применимы для
достижения самых разных политических задач. Различные технологии не являются взаи-
моисключающими, также как и отдельные компоненты технологий. В зависимости от кон-
кретных политических обстоятельств может меняться набор методов, приемов и инстру-
ментов коммуникационной технологии. Отбор наиболее действенных компонентов комму-
никационных технологий открывает широкие возможности для работы с массовым созна-
нием.

Специалисты в области политических коммуникаций адаптируют классические тех-
нологии к условиям современной информационной среды, требующей оперативно реа-
гировать на различные политические явления и тенденции, использовать новые каналы
коммуникации (с учетом задач кампании и целевой аудитории), учитывать современные
разработки в области социальной психологии, социологии массовой коммуникации.
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