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Со второй половины XX века изучением политической коммуникации за-
нимались специалисты разных отраслей: социологи, политологи, психоло-
ги, философы и PR-специалисты. В основе выстраивания коммуникации ле-
жат механизмы, направленные на формирование системы идеологических 
ценностей и поведенческих моделей людей. В современном гиперреальном 
мире в условиях изменившегося восприятия общественностью информаци-
онных сообщений возникли новые факторы, которые необходимо учиты-
вать при разработке стратегии политической коммуникации. Во внимание 
следует брать возросшие объемы информации, результаты цифровой ре-
волюции, а также новые коммуникационные тренды, порожденные Новы-
ми медиа. 

Ключевые слова: политическая коммуникация, манипуляция, асимме-
тричная коммуникация, информационное общество, каналы коммуникации, 
цифровая трансформация, информационный шум, симулякры. 

Введение. Политическая коммуникация как эффективный инструмент 
управления общественным сознанием, и неотъемлемая часть социально-
экономической сферы стала основным предметом исследований во второй 
половине XX века. На этот период приходится начало демократизации об-
ществ, вызвавшее необходимость регулирования политических и социаль-
ных процессов с учетом интересов государственных структур и массовых 
тенденций. Социологи, психологи, «отцы основатели» PR и политологи на-
правили все силы на изучение способов, методов и моделей выстраивания 
коммуникации между органами государственной власти и общественными 
группами в мирное и военное время. Причина столь пристального внима-
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ния к коммуникационной составляющей политической системы заключа-
лась в следующем: 

• Во-первых, именно посредством коммуникации происходит реализа-
ция ключевых политических целей: получение и удержание власти. Амери-
канский социолог и политолог Карл Дойч утверждал, что потоки информа-
ции, координирующие поведение людей, являются инструментов в руках 
правительств, преследующих набор целей. 

• Во-вторых, коммуникационные месседжи представляют собой меха-
низм управления массовым сознанием и контроля над ним. Основатель изу-
чения пропаганды Гарольд Лассуэл и один из крупнейших PR-специалистов 
Эдвард Бернейс анализировали и проверяли на практике методы манипуля-
тивного воздействия на подсознательные чувства аудитории с целью фор-
мирования, регулирования и в дальнейшем эксплуатирования идеологиче-
ских ценностей людей и их поведенческих моделей. 

• В-третьих, информационная пелена, создаваемая правительством, 
упрощает политическую картину до такого уровня, что среднестатистиче-
ский человек может без особых усилий разобраться в сложной обществен-
ной действительности. Упрощение необходимо для создания иллюзии ин-
терактивности и открытости политических систем в то время, как Уолтер 
Липпман верно отмечал невозможность качественного участия обществен-
ности в государственных делах, ввиду ее недостаточной компетентности [5].

В условиях современного информационного общества необходимость 
развития и изучения политической коммуникации совершенно очевидна. 
Новая стадия эволюции общества, связанная с эффектом наложения дости-
жений в информационно-коммуникационной сфере в результате четвертой 
промышленной революции с воздействием пандемии коронавируса и обу-
словленными ею вынужденным уходом большей части человечества в циф-
ровой онлайн формат локдаунов, привела к многократному увеличению ко-
личества как информационных сообщений, преимущественно в цифровом 
формате, так и каналов распространения коммуникационных месседжей. 
Помимо этого, важным условием, которое следует учитывать при выстраи-
вании долгосрочной политической коммуникационной стратегии, является 
цифровая трансформация, затронувшая все сферы жизнедеятельности че-
ловека, и оказавшая значительное влияние на восприятие информации со-
временными людьми.

Проблемы, которые будут рассмотрены в данной работе, вызваны тремя 
факторами становления информационного общества: переизбытком инфор-
мации, новыми каналами коммуникации и цифровизацией политических 
и социальных процессов. За основу анализа взят современный российский 
опыт выстраивания политической коммуникации. Для дальнейшей эффек-
тивной, направленной на достижение конкретных политических целей и со-
циально-ориентированной коммуникации потребуется не только присталь-
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ное внимание к трем «движущим силам» современности, но и качественный 
анализ отношения общественности к этим трансформациям.

Вызовы современной гиперреальности. В попытках дать исчерпыва-
ющее определение термину «информационное общество», приходится об-
ращаться к трудам ученых, социологов и экономистов 50-х и 70-х годов [1]. 
Несмотря на то, что явление описывает современную реальность, именно 
во второй половине прошлого века повсеместно изучались и анализирова-
лись перспективы развития общества информации и услуг. На глобальном 
уровне отличительные черты, возможности и вызовы информационного об-
щества впервые были обсуждены в рамках Всемирной встречи на высшем 
уровне в Женеве в 2003 году. Согласно принятой Декларации, это общество, 
в котором «каждый мог бы создавать информацию и знания, иметь к ним 
доступ, пользоваться и обмениваться ими, с тем чтобы дать отдельным 
лицам, общинам и народам возможность в полной мере реализовать свой 
потенциал» [3]. «Стратегия развития информационного общества в Рос-
сийской Федерации», подписанная в 2008 году, включает интеграцию ин-
теллектуальных факторов в экономику, развитие социально-политической 
и культурной сфер жизни общества, а также «совершенствование системы 
государственного управления на основе использования информационных 
и телекоммуникационных технологий» [6]. В обоих случаях подчеркива-
ется и выносится на первый план идея свободного производства и обмена 
информацией.

Эксплозия информационных сообщений является скорее недостатком, 
чем преимуществом для специалистов, разрабатывающих стратегии поли-
тической коммуникации. Во-первых, в условиях нескончаемого информаци-
онного шума, исходящего из разных источников, органам государственной 
власти становится сложнее контролировать информационное поле и при-
бегать к приему «Agenda-setting». В рамках данной теории политические 
институты через средства массовой информации получают возможность 
влиять на картину мира среднестатистического человека непосредственно 
самим выбором количества, частоты, последовательности и содержания 
транслируемого контента. Данный прием активно практикуется в России: 
политическая повестка дня формируется в рамках новостных и развлека-
тельных программ на телеканалах Первый и Россия. Проблема заключается 
в ограниченном поле влияния и отсутствии комплексного поведенческого 
и мировоззренческого анализа молодой аудитории и используемых ей ин-
формационных платформ.

Во-вторых, даже найдя способ отстроиться от неконтролируемого пото-
ка информации, необходимо учитывать такой фактор как «infobesity epidem-
ic». Это понятие отражает реакцию аудитории на непрерывно поступающую 
информацию, а именно состояние «ожирения» в результате перенасыщения 
информационными месседжами разного характера. С одной стороны, у по-
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требителей примитивного бессвязного контента размывается восприятие, 
отключается критическое мышление и пропадает способность фокусиро-
ваться на одной теме, что дает возможность специалистам в сфере поли-
тической коммуникации интегрировать в больших количествах простой 
контент в информационные потоки и прибегать к различным манипулятив-
ным приемам в сети и в СМИ. С другой стороны, есть большая вероятность 
того, что продуманный набор политических месседжей просто растворит-
ся в информационном шуме. В-третьих, несмотря на рассеянное внимание 
аудитории и тяжелое восприятие сложных сообщений, в последнее время 
в обществе ощущается недоверие к той картине мира, которую преподно-
сят политические источники. Причина может скрываться во всеобщей ил-
люзорности происходящего. Согласно концепции интеллектуального гуру 
постмодернизма Жана Бодрийяра, «мы живем в мире симулякров», в кото-
ром медийная картинка и эмоциональная составляющая важнее смыслового 
качества информации [2]. Интерактивность, создаваемая при помощи раз-
личных коммуникационных и медийных техник, открытости и регулярного 
снабжения информацией, на деле представляет собой инсценировку ком-
муникации и симуляцию желания отправителя сообщения делиться «смыс-
лами». В психологии при панических атаках врачи советуют сконцентри-
роваться на дыхании, сжимать и разжимать ладони, чтобы снова вернуться 
к реальности. Вопрос: какое действие поможет поверить в реальность про-
исходящего в условиях современной гиперреальности?

Эффект симуляции действительности усиливается за счет развития 
новых каналов коммуникации, а именно Новых медиа. Согласно класси-
ческим понятиям «polity», «pollitics» и «policy», лежащим в основе поли-
тической коммуникации, медийные средства рассматриваются как неотъем-
лемые элементы коммуникационной политики. Разница между понятиями 
заключается лишь в характеристике объема и направления влияния. Осваи-
вание и изучение актуальных инструментов передачи сообщения является 
непременным условием выстраивания качественной политической комму-
никации. Исходя из формулы Маршалла Маклюэна «Media is the message», 
медиа и есть сообщение; рамка, в которой существует эпоха; отличительная 
черта временного периода, которая «в одном месседже» способна передать 
следующим поколениям информацию об особенностях и уровнях развития 
современного общества и экономики. Это ключ к пониманию той формы ре-
альности, которая сложилась на данный момент, а значит – первый советник 
по вопросам формулирования и транслирования политических сообщений. 
New media, в свою очередь, подразумевают активное участие аудитории 
в создании и распространении контента через цифровые устройства. Таким 
образом, информационные политические сообщения, транслируемые пре-
имущественно через традиционные СМИ, должны не просто дублироваться 
в Новых медиа, а полностью интегрироваться в сетевую реальность.

Меньшиков П.В., Явуз Шефика М.С.
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И информационный бум, и новые каналы коммуникации напрямую свя-
заны с цифровой трансформацией. Технологизация расширила возможно-
сти пользователей и создала условия, при которых информация и ее высшая 
форма – знания – становятся достоянием общественности и главным фак-
тором производства, благодаря разветвленной системе цифровых каналов. 
Тем не менее, вопреки распространенному мнению о «чудодейственной 
силе» технологий, цифровая сеть породила неравенство в доступе к инфор-
мации и ее распределении. Усиленная политика государства, направленная 
на достижение национальной цели «Цифровая трансформация» в рамках 
указа «О национальных целях развития Российской Федерации на пери-
од до 2030 года» подразумевает крупное вложение средств в данную от-
расль [7]. Тем не менее, учитывая уже существующее неравенство в других 
сферах в разных регионах страны, усиленное финансирование цифровой 
инфраструктуры спровоцирует еще больший дисбаланс на межрегиональ-
ном уровне из-за высокого технологического барьера, который будет крайне 
сложно преодолеть, пользуясь лишь местными ресурсами. В дальнейшем, 
если правительство установит далекие от реальности KPI и проведет недо-
статочно качественное исследование, подтверждающее полноценный кол-
лективный переход к «Цифровому государству», то государство лишится 
большого процента лояльной аудитории. В таком случае, электронная де-
мократия, подразумевающая выработку политических решений на основе 
регулярного цифрового взаимодействия с большинством граждан страны, 
сыграет плохую шутку с представителями государственных органов и по-
дорвет доверие к действиям властей. К тому же, важно учитывать принци-
пиальную разницу между электронной демократией и электронным прави-
тельством, и, соответственно, устанавливать разные критерии оценивания 
результата, не проводя между ними параллели. Другими словами, использо-
вание государством единой базы данных и технологий аналитики Big data, 
а также предоставление населению оперативного доступа к услугам не рав-
носильно прямому (благодаря цифровым технологиям) участию граждан 
в управлении делами государства.

Пути адаптации политической коммуникации к «новой реаль-
ности». Три столпа, на которых держалась политическая коммуникация – 
пропаганда, манипуляция и асимметричность, – сохранили свои позиции 
и в условиях информационного общества, и формате жизни в «новой обы-
денности». Отличие политической коммуникации сегодня от техник ее 
реализации в постиндустриальном обществе заключается в значительной 
модификации манипулятивных приемов, в замене пропагандистских прак-
тик прямого психологического воздействия на массовые аудитории более 
этическими, таргетируемыми по целому набору критериев оценки конкрет-
ных реальных и виртуальных целевых аудиторий PR-технологиями. Такая 
коммуникация в идеале должна быть основана исключительно на двусто-

Политическая коммуникация в гиперреальной действительности
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ронней симметричной модели коммуникации – диалоге власти с народом/
обществом/электоратом и учете при формировании и осуществлении поли-
тического курса его интересов и устремлений, настроений, предпочтений, 
жизненных, моральных, мировоззренческих идеалов и устремлений, как 
и бытовых насущных потребностей. Такая модель политической коммуни-
кации, безусловно, желанна и стремиться к ней необходимо. Однако на обо-
зримую перспективу во всех промышленно развитых странах современно-
го мира имеет место и будет иметь место относительно длительное время 
конвергентная модель политической коммуникации, сочетающая в себе все 
известные модели коммуникационного взаимодействия власти и общества 
в многообразии их постоянно меняющейся конфигурации применения. Го-
сударственная информационная политика современного государства была, 
есть, и будет управленческой по своей сути функцией государственной си-
стемы власти по управлению общественным сознанием. Такое управление 
общественным сознанием как на общенациональном уровне, так и в контек-
сте закрытых сообществ в социальных сетях или узко таргетированных це-
левых аудиторий не может не включать в себя хорошо известные специали-
стам политического PR техники сокрытия асимметричности коммуникации 
посредством нарастающей интерактивности, в основе которой остаются из-
вестные приемы т.н. корректирующей или позитивной пропаганды.

Ключевая проблема, которая вероятнее всего может создать помеху 
в процессе выстраивания политической коммуникации, это недостаточно 
высокий уровень доверия общественности к словам и к действиям властей. 
В таком случае, возникает ряд вопросов: готово ли общество узнать всю 
правду и выбрать «красную таблетку». Принять на себя ответственность 
за полученные знания? Разобраться в том, что является истиной в гиперре-
альном мире?

Согласно результатам исследования, проведенного аналитическим 
агентством Research Me: «Среди россиян, которые никогда не вели блоги 
профессионально – 80% высказали желание бросить основную работу, что-
бы стать блогером» [4]. В опросе приняли участие более 5 тыс. респонден-
тов по всей России в возрасте от 16 до 55 лет. Это свидетельствует о том, что 
люди сознательно готовы полностью отказаться от реальной картины мира, 
поскольку блогерство и социальные сети подразумевают создание некого 
привлекательного образа, не лишенного миссии и смысла, с одной стороны, 
но очень оторванного от реальности, с другой.

Основываясь на этом, можно рассмотреть следующие варианты. Во-
первых, учитывая большой интерес общественности к ведению блогов, не-
обходимо создать комфортные условия для профессионального развития 
данной сферы и «взять под правительственное крыло» заинтересованных 
лиц, предложив взаимовыгодное сотрудничество. Блогеры – это люди, вдох-
новленные своим делом, имеющие определенную миссию и стремящиеся 
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поделиться со своей аудиторией значимой информацией, которую они так 
или иначе пропустили через призму личного восприятия. Транслирование 
сложных политических сообщений через «выращенных» блогеров будет га-
рантировать более лояльное и вдумчивое восприятие «препарированной» 
информации аудиторией спикера. Согласно концепции «двухступенчатого 
потока информации», коммуникация становится более доверительной, ког-
да информация из первоисточника подвергается обработке лидером обще-
ственного мнения, а затем в упрощенной форме потребляется лояльными 
пользователями.

Во-вторых, несмотря на целый ряд различий между маркетинговой и по-
литической коммуникациями, когда дело касается привлечения внимания 
«потребителей контента», за советами следует обращаться к коммерческо-
му сектору. Одним из ключевых механизмов создания прочной связи с ау-
диторией в бизнесе сегодня считается поиск потребительского инсайта – 
внутренней мотивации потребителя, истинных желаний. Именно инсайт 
помогает сделать бренд более близким потребителю. По аналогии с этим, 
можно проанализировать возможность и результативность поиска «поли-
тического инсайта». В таком случае, общественность будет заинтересована 
в получении информации от государственных институтов, потому что она 
будет отвечать их внутренним потребностям. 

Рассмотрим на конкретном примере. Если провести качественное ис-
следование цифрового рынка услуг в настоящее время, то образовательные 
услуги будут занимать лидерские позиции. Блогеры, инфлюенсеры, про-
фессионалы из разных сфер жизнедеятельности общества создают целые 
блоки образовательных программ и специализированных площадок. Таким 
образом, одним из трендов последних лет можно считать онлайн самооб-
разование. Вероятнее всего, причина скрывается именно в перенасыщении 
информацией и отсутствии структурированности знаний, что создает у по-
требителей контента ощущение растерянности и низкого уровня специали-
зации узкой направленности. Это и является потребительским инсайтом, 
который можно использовать при разработке блоков программы политиче-
ской коммуникации. Как вариант, можно рассмотреть разработку простых 
и полезных видеороликов, подкастов и публикаций в формате сторител-
линга, раскрывающих суть ключевых политических процессов, междуна-
родных вопросов, юридических тонкостей и т.д. Главное правило – полная 
интеграция и соответствие тому формату подачи информации, который 
приоритизируют Новые медиа. Сегодня этот формат можно описать одним 
словом Infotainment (information + entertainment). Идея заключается в пре-
поднесении серьезных событий в непринужденной и упрощенной форма. 
Симбиоз информации и развлечения может стать главным инструментом 
завоевания доверия и лояльности масс.

Политическая коммуникация в гиперреальной действительности
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Последним, но не менее важным является непрерывное улучшение про-
цессов посредством проведения регулярных исследований промежуточных 
результатов. В менеджменте данный подход носит название «Цикл Шу-
харта-Деминга». При условии, что правительство нацелено на завоевание 
внимания общественности, подобные механизмы из сферы менеджмента 
будут неотъемлемой частью стратегии политической коммуникации. По-
мимо исследования эффективности конкретных действий, следует уделить 
большое внимание всестороннему анализу аудитории и отдельных групп 
общественности, а также регулярно модифицирующихся каналов коммуни-
кации и разрабатываемого контента. Изучение Полом Лазарсфельдом в кон-
це 60-ых годов радио (самого популярного СМИ), радиопрограмм, струк-
туры аудитории радио, а также предпочтений радиослушателей сказалось 
наилучшим образом на результатах избирательной программы Франклина 
Рузвельта и многих других политических деятелях. В настоящее время чис-
ленность популярных каналов коммуникации увеличилась в несколько раз, 
а вкусы и предпочтения аудитории стали более разносторонними. Исходя 
из этого, следует воспользоваться всевозможными прорывными технологи-
ческими достижениями для детального анализа больших объемов данных, 
поскольку 50% успеха зависит от выбора правильного канала и формулиро-
вания полезного и простого сообщения.

Заключение. В заключение следует отметить, что в гиперреальном 
мире существует множество факторов, которые могут как обесценить, так 
и укрепить политическую коммуникацию. Иллюзорность политической ре-
альности обостряется из-за увеличения информационных потоков, роста 
числа Новых медиа и стремительного развития цифровых технологий. При 
этом, классические инструменты влияния на общественное сознание укре-
пляются в практике политической коммуникации. Главное, быть готовыми 
действовать в условиях непрерывно изменяющейся действительности и от-
вечать потребностям целевой аудитории, с учетом непрерывного движения 
по пути к достижению общенациональных и политических целей. 
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Since the second half of the 20th century, political communication has been 
studied by specialists from various fields: sociologists, political scientists, psy-
chologists, philosophers, and PR specialists. At the core of communication lie 
mechanisms aimed at the forming a system of ideological values and behavioral 
models of society. In the modern hyperreal world, in the face of modified public 
perception of communication, new factors need to be taken into account when de-
veloping a political communication strategy. One should pay attention to the in-
crease in the volume of information, results of the digital revolution, as well as 
new communication trends generated by New Media.

Key words: political communication, manipulation, asymmetric communica-
tion, nowledge-value society, communication channels, digital transformation, 
infobesity, simulacre.


	1.pdf
	6.pdf

