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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 
КОММУНИКАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

АКТОРОВ НА ПРОЦЕСС
ФОРМИРОВАНИЯ ПОВЕСТКИ ДНЯ

В настоящей статье рассмотрены особенности влияния стратеги-
ческой коммуникации политических акторов на процесс формирования 
повестки дня. Указано, что стремление к власти лежит в основе политики, 
которая является состязательной по своей природе и, соответственно, 
оно играет центральную роль в политической коммуникации. Сделан вывод, 
что к особенностям влияния акторов на повестку дня отнесено: во-первых, 
сам стратегический характер такого вида политических коммуникаций; 
во-вторых, необходимость обеспечения политической легитимности опре-
деленных политических акторов в процессе формирования повестки дня 
в рамках реализации стратегической коммуникации; в-третьих, необходи-
мость адекватного политического диалога посредством стратегических 
коммуникаций со стороны политических акторов в процессе формирования 
стратегической или тактической повестки дня.

Ключевые слова: политический процесс, политическая коммуника-
ция, политический субъект, политическая повестка дня, стратегическая 
коммуникация.

Концепция политической коммуникации относится как к набору про-
фессиональных практик, так и к теоретической и научной дисциплине. 
В профессиональной практике термин «политическая коммуникация» 
предполагает ряд коммуникационных процессов, которым были присво-
ены такие разнообразные названия, как пропаганда, предвыборный мар-
кетинг, политический маркетинг, политическая агитация и политические 
связи с общественностью. Это вызвано тем, что стремление к власти лежит 
в основе политики, которая является состязательной по своей природе 
и, соответственно, оно играет центральную роль в политической коммуни-
кации. В теории связей с общественностью существует тенденция полагать, 
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что все политические противоречия могут быть разрешены и отношения 
между политическим акторами и общественностью должны быть постро-
ены на взаимовыгодной основе.

Сложность политической коммуникации как междисциплинарного кон-
цепта объясняет и трудность нахождения ее однозначного определения. 
Но большинство исследователей согласны с тем, что политическая комму-
никация фокусируясь на взаимодействии между политическими субъек-
тами и гражданами благодаря средствам массовой информации, характери-
зуется убедительным и комплексным характером. При этом политическая 
коммуникация имеет дело с конструированием и распространение сообще-
ний, которые потенциально могут оказать прямое или косвенное влияние 
на политику.

В свою очередь стратегические коммуникации означают нечто боль-
шее, чем просто стратегическое общение. В конце концов, каждый человек 
общается как тактически, так и стратегически. Однако следствием данного 
вида коммуникации является ее политическое и геополитическое влияние. 
В этой связи наиболее адекватным определением стратегических коммуни-
каций можно признать следующее: «Целостный подход к коммуникации, 
основанный на ценностях и интересах, который охватывает все, что субъект 
делает для достижения целей в условиях конфликта» [3].

Два ключевых слова, из которых состоит термин «стратегическая комму-
никация», особенно важны. Во-первых, эти действия носят стратегический 
характер, а не случайный или непреднамеренный коммуникации – даже 
несмотря на то, что непреднамеренные последствия коммуникаций могут 
негативно повлиять на способность организации достигать своих стратеги-
ческих целей. Важно отметить, что стратегия не должна определяться узко. 
Напротив, стратегия – это богатая, многомерная концепция, которую необ-
ходимо рассматривать широко. Во-вторых, концепция стратегической ком-
муникации подчеркивает тот факт, что коммуникация должна быть в центре 
внимания исследователей в области коммуникаций. Ценность такого под-
хода становится очевидной, если определить коммуникацию как основопо-
лагающую деятельность политического управления.

Как свидетельствует практика предвыборной компании 
в Государственную Думу 2021 г., реализация политическими акторами 
стратегических коммуникаций определялась таковыми в силу того, 
что они фокусировались на изменении политического дискурса в долго-
срочной перспективе. Что непосредственно затрагивало, безусловно, про-
цесс формирования политической повестки дня. Это выражалось в стра-
тегических решениях основных политических партий, закрепленных в их 
программах, поскольку они исходили из динамичности и противоречиво-
сти информационной среды в долгосрочной перспективе. Анализ программ 
позволяет подтвердить ключевые аспекты стратегической коммуникации, 
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которые были отражены Дж. Фарвеллом: это «использование слов, дей-
ствий, образов или символов для влияния на отношение и мнения целевых 
аудиторий с целью формирования их поведения с целью продвижения инте-
ресов или политики, или достижения целей» [2. C. 18-19]. Таким образом, 
следует признать, что стратегические коммуникации политических акторов 
предполагают долгосрочное формирование и изменение значимых полити-
ческих дискурсов в современном обществе. Что составляет принципиаль-
ную особенность данного вида коммуникаций в политической практике.

Действительно, государство разрабатывает политику для достижения 
стратегических результатов путем изменения того, как целевая аудито-
рия думает и ведет себя, используя слова, образы, действия и бездействия 
в национальных интересах или интересах политического сообщества [1. C. 
4-5]. При этом стратегическая коммуникация политических акторов отлича-
ется от интегрированной коммуникации тем, что ее основное внимание уде-
ляется тому, как он взаимодействует в рамках различных организационных 
мероприятий, определяя повестку дня в долгосрочной перспективе. Именно 
в предвыборную кампанию, как правило, акцент делается на стратегическом 
применении коммуникации и на том, как акторы функционируют как поли-
тические субъекты для продвижения своей миссии. Поэтому целенаправ-
ленный характер стратегической коммуникации имеет решающее значение, 
позволяя обеспечить сопряжение интересов политических акторов, порой 
имеющих разные векторы политической активности при формировании 
повестки дня.

Концептуально стратегические коммуникации политических акторов 
образуют взаимодействие между двумя осями: 1) убеждение и принужде-
ние, и 2) авторитет и легитимность. Убеждение, как оно отражено в кон-
цепции мягкой силы – способности привлекать и апеллировать с помощью 
своих ценностей, простирается по спектру до жесткой силы – принужде-
ния. Убеждение характеризует знаковые аспекты публичной дипломатии. 
Принуждение, между тем, может включать санкции, эмбарго и бойкоты, 
изоляцию и исключение, вплоть до применения силы. В этой связи стра-
тегические коммуникации представляют собой реализацию баланса между 
концами спектра убеждения и принуждения. Однако в предвыборный 
период речь может идти только о применении политическими акторами 
метода убеждения.

Фактически, одно из основных допущений стратегической коммуника-
ции заключается в том, что коммуникационную деятельность всех типов 
политических акторов и их влияние на формирование повестки дня лучше 
всего рассматривать с интегративной точки зрения. Есть три основные при-
чины поддержать эту несколько амбициозную идею. Во-первых, в политике 
становится все труднее сегодня проводить различие между традицион-
ными видами коммуникационной деятельности. Во-вторых, также сложно 
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определить, какое средство/медиа или метод/методики оказывают наиболь-
шее влияние на поведение затрагиваемой аудитории. В-третьих, интегра-
тивная перспектива, которая выходит за рамки дисциплинарных разли-
чий для поиска общих точек зрения, может открыть новые возможности 
для более полного понимание феномена коммуникации в политике.

Стратегические коммуникации в рамках избирательной компании 
2021 г. следует рассматривать как процесс, отражающий несколько аспек-
тов мышления, процедур и техник, позволяя тем самым политическим 
акторам обеспечить формирование выгодной им повестки дня. При этом 
менталитет – это способ видения мира, в котором доминируют средства 
массовой информации и информационные потоки, функционирующие 
постоянно. Вся политика разворачивается в информационном простран-
стве. Следовательно, и повестка дня тоже формировалась не только в этом 
пространстве, но и благодаря его элементам. В данном случае этот процесс 
интерпретировал стратегические коммуникации политических акторов 
как набор операций, которые должны быть эффективно согласованы вокруг 
общей цели, чтобы политические акторы комуницировали в рамках единого 
дискурса, последовательно и слаженно. Что и можно было наблюдать среди 
основных политических акторов в 2021 г.

Следовательно, стратегические коммуникации политических акто-
ров предстает как важнейший инструмент формирования политической 
повестки не только для своих единомышленников, но и оппозиционных 
акторов, которые часто рассматривают информацию как спорную область, 
делая акцент на том, что информационная среда искажена дезинформа-
цией и обманом со стороны различных субъектов как факторов снижения 
доверия к демократическим институтам. Что значительным образом ставит 
актуальным вопрос легитимности тех или иных заявлений политических 
акторов применительно к формируемой политической повестке дня.

Сама идея доверия как качества отношения между государством и наро-
дом постоянно находятся под угрозой. Это обусловлено тем, что государство 
может стремиться к удовлетворению требований населения по безопасно-
сти и процветанию, но при этом доверие еще больше может подрываться 
из-за дезинформации со стороны представителей оппозиции, которые часто 
действуют в режиме тактической коммуникации. В этой связи стремление 
к доминированию в медиапространстве, будь то со стороны официальных 
выборных политических агентов, таких как политические партии или кан-
дидаты, или со стороны неофициальных организаций, таких как новые 
социальные движения или даже радикальные группы, требует все более 
сложных моделей для понимания современной политической стратегиче-
ской коммуникации.

Как показала предвыборная компания в Государственную Думу 
в 2021 г., политические партии являются наиболее важной политической 
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организацией в политической коммуникации и процессах выработки поли-
тики. Но они не единственные значимые акторы в контексте политической 
коммуникации и формирования повестки дня. Распространителями сооб-
щений могут быть другие организации, такие как аналитические центры, 
неправительственные организации, такие как церкви, союзы, экологические 
организации, правозащитные организации или другие заинтересованные 
группы. Журналисты также являются очень важными агентами в процессы 
политической коммуникации, как и новые социальные движения. При этом 
крупнейшими источниками политической коммуникации являются публич-
ные выступления, политическая реклама по телевидению, печатная реклама, 
политические плакаты, теледебаты и веб-сайты, особенно в периоды выбо-
ров. Поэтому изучение роли, которую различные средства массовой инфор-
мации играют в освещении кандидатов и их предвыборных манифестов, 
также является актуальной проблемой.

Таким образом, к основным особенностям влияния стратегической ком-
муникации политических акторов на процесс формирования повестки дня 
следует отнести: во-первых, сам стратегический характер такого вида поли-
тических коммуникаций; во-вторых, необходимость обеспечения политиче-
ской легитимности определенных политических акторов в процессе форми-
рования повестки дня в рамках реализации стратегической коммуникации; 
в-третьих, необходимость адекватного политического противодействия 
посредством стратегических коммуникаций со стороны политических акто-
ров в процессе формирования стратегической или тактической повестки 
дня.
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FEATURES OF THE IMPACT OF STRATEGIC 
COMMUNICATION OF POLITICAL 

ACTORS ON THE PROCESS
AGENDA FORMATION

This article discusses the features of the influence of strategic communication 
of political actors on the process of forming the agenda. It is indicated that power 
and the struggle for power underlie politics, which is competitive in nature and, 
accordingly, they play a central role in political communication. It is concluded 
that the features include: firstly, the very strategic nature of this type of political 
communications; secondly, the need to ensure the political legitimacy of certain 
political actors in the process of setting the agenda as part of the implementation 
of strategic communication; thirdly, the need for adequate political opposition 
through strategic communications on the part of political actors in the process of 
forming a strategic or tactical agenda.
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