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Политическая коммуникация политических акторов в современных 
демократиях, в том числе и Российской Федерации, тесно связана с фор-
мированием и развитием современного политического гласного процесса. 
Увеличение значения политических связей с общественностью является 
одним из следствий фундаментальных социальных изменений, которое 
трансформировало три основных элемента системы публичной коммуни-
кации – акторы, СМИ и аудиторию. Со стороны аудитории процессы инди-
видуализации привели к возрастанию роли личности и постепенному рас-
творению традиционных паттернов восприятия информации. Вместе с тем, 
как справедливо отмечает Л.Н. Тимофеева: «традиционные медиа получили 
дополнительный ресурс – аналоги в интернет-сетях. Появились их «элек-
тронные представительства в социальных сетях» [9], которые в настоящее 
время набирают все большую популярность не только среди молодежи, 
но и лиц среднего возраста [6].

Со стороны СМИ это привело к упадку значимости и широкого распро-
странения партийной печати. Системы вещания планомерно идут к значи-
тельной коммерциализации электронных СМИ. В западных странах теле-
видение является важнейшим источником информации для граждан и берет 
на себя основные функции политической социализации, которые раньше 
были у партий [13].

В связи с приватизацией вещания конкуренция за зрителей обострилась, 
репортажи, в том числе и в других СМИ, стали все более ориентированы 
на публику, а не на следование институционализированным политическим 
процессам [7]. На этом фоне коммуникативная компетентность говорящего, 
а особенно политических акторов, становится центральным условием 
успешной передачи политических сообщений.

Для более полного понимания социальных медиа как инструментов 
политической коммуникации, считаем важным дать характеристику ключе-
вым игрокам, участвующим в процессе коммуникации такого типа.

Акторы. Коммуникация политических акторов в решающей степени 
определяется их положением в политической системе. Категорию акторов 
можно условно разделить на две группы: акторы, находящиеся в центре при-
нятия решений политической системы и акторы промежуточной системы 
или гражданского общества на политической периферии. Основными дей-
ствующими лицами в центре системы управления являются национальное 
и федеральное правительства, а также парламенты, суды и другие государ-
ственные учреждения.

Как правило, эти институты связаны с политическими и государствен-
ными позициями власти и доминирования на различных уровнях и, таким 
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образом, правом на принятие обязательных для исполнения решений 
для общества в целом, не в последнюю очередь по соображениям леги-
тимности и приемлемости. Это обстоятельство им необходимо учитывать 
при конструировании акта политической коммуникации.

Второй вид акторов представлен группами и институтами так называ-
емой промежуточной системы. Они играют решающую роль в объедине-
нии и выражении интересов конкретных целевых групп и слоев населения, 
а также пытаются внедрить свои интересы и проблемы в публичные дебаты, 
чтобы затем включить их в политическую повестку дня. К ним можно отне-
сти, прежде всего, политические партии и ассоциации, а также церкви 
и профсоюзы.

Эти организации коммуницируют, с одной стороны, долгосрочные 
политические программы, а с другой краткосрочные запросы и настроения 
своих клиентел. Однако промежуточные акторы включают также соци-
альные движения, которые как более молодые и спонтанные ассоциации 
часто носят моральный характер. Их цель – представлять проблемы, кото-
рыми пренебрегают существующие ассоциации и партии. К этим спикерам 
мы относим экологические движения (например, «Greenpeace»), движения 
за мир, движения за права животных, а также правозащитные организации, 
такие как «Amnesty International» (Минюст России из-за нарушений законов 
исключил организацию из реестра филиалов и представительств междуна-
родных организаций) и «Transparency International» (АНО «Центр «ТИ-Р» 
внесено в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции 
иностранного агента), или организации по защите прав обездоленных 
людей.

Цели и возможности для действий. Коммуникационные цели и поле 
действия связей с общественностью становятся решающими факторами 
во всем процессе коммуникации. Они определяются положением акторов 
в политической и социальной системе. Правительство, оппозиция, партии, 
ассоциации, неправительственные организации и новые общественные 
движения имеют разные цели деятельности в зависимости от их институ-
ционального статуса и ресурсов,

Акторы в центре системы принятия политических решений имеют 
значительные стратегические преимущества в связях с общественностью. 
Они обладают политической инициативой и действуют на основе вну-
тренних договоренностей и позиций, установленных с представителями 
большинства. По сравнению с другими акторами, глава государства (пра-
вительство) обладает большими материальными ресурсами для связей 
с общественностью, которые институционализированы в специальных 
органах власти (например, в России – Администрация Президента).

Напротив, партии и ассоциации не имеют такого преимущества. Скорее, 
эти организации должны постоянно менять свое положение, чтобы привлечь 
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общественное внимание и интереса средств массовой информации к себе. 
Условия коммуникативной работы партий и объединений характеризуются 
комплексными процессами модернизации и индивидуализации в обществе 
в целом, последствия которых уменьшаются.

Стратегии и инструменты. Коммуникационная стратегия в большин-
стве случаев направлена на то, чтобы повлиять на повестку дня СМИ [8]. 
Политические связи с общественностью, принимают самые разнообразные 
формы управления событиями и новостями и, следовательно, обществен-
ность влияет на формирование повестки дня. Дело не только в том, что субъ-
ект политики сам определяет темы, о которых доводится до сведения обще-
ственности, но и он расставляет акценты, что-то сознательно уменьшая 
или увеличивая. Эмпирические исследования показывают, что политиче-
ское значение этой стратегии имеет далеко идущие последствия, поскольку 
в основу положены интерпретационные рамки и соответствующая контек-
стуализация тем в СМИ.

В эти стратегии закладываются характеристики того, как оцениваются 
политики, их поведение на посту, а также их характер. Кроме того, есть 
темы, которые с самого начала предполагают идеологически сформирован-
ную интерпретационную структуру («рамку»), так что различия между пра-
выми и левыми позициями могут быть незначительными [11]. Примером 
тому являются вопросы экологической политики, которые рассматриваются 
в СМИ в первую очередь с позиций устойчивого развития.

Подчеркивая позитивную основу интерпретации, дискуссия по вопро-
сам экологической политики теряет часть своего потенциала политического 
конфликта. Пример показывает, что умелая и стратегически спланирован-
ная политика тематизации является важной предпосылкой эффективности 
коммуникации и имиджа политических акторов. При этом важно помнить 
тот факт, что медийно-эффективная тематизация политических сообщений 
или убеждение целевой аудитории не всегда должны быть целью связей 
с общественностью. Есть случаи, когда политические деятели и их пред-
ставители используют сознательную стратегию детематизации, чтобы выи-
грать пространство и время для внутриполитических переговоров [2].

Одной из основных стратегий, которые используют публичные поли-
тики, является стратегия убеждения. Ее можно наблюдать в следующих 
формах:

● ориентированность на неоспоримость предполагаемых фактов. 
Они должны быть проверены. Желательно продемонстрировать цитаты 
и ссылки как можно эффектнее;

● правдоподобие объяснений должно в первую очередь основываться 
на консультациях с экспертами;
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● легитимность тех или иных оценок и суждений должна соотноситься 
с общепринятыми в данном обществе ценностями (например, равенство, 
справедливость, традиционные ценности и т.д.);

● продолжающиеся действия после непосредственного акта комму-
никации. Если актором во время дебатов было дано обещание, например, 
обратиться в суд, то для удержания электората и формирования имиджа 
ответственного политика, это необходимо сделать.

Полагаем, что конкуренция за общественное внимание вынуждает поли-
тические связи с общественностью становиться более профессиональными, 
а традиционные формы работы со СМИ заменяться стратегическими ком-
муникациями, эффективными для общественности и ориентированными 
на логику «новых медиа».

Одно из определений определяет политическую коммуникацию 
как преднамеренную политическую коммуникацию, в которой участвуют 
три группы акторов: политические организации, СМИ и граждане, состав-
ляющие широкую аудиторию сообщений [1]. Чтобы получить преимуще-
ство перед своими конкурентами, политики ежедневно используют ряд ком-
муникативных действий. Ссылаясь на Ч. Кули и Т. Гобана-Класа мы можем 
охарактеризовать коммуникацию как механизм, посредством которого 
существуют и развиваются человеческие отношения, т.е. все символы раз-
ума, включая средства их передачи в пространстве и поведение во времени 
[10].

Среди множества инструментов, используемых в политической комму-
никации, ключевую роль играют новые медиа, в том числе социальные сети. 
Сфера деятельности и инструменты, которыми располагают субъекты, в том 
числе политические, при осуществлении деятельности в сфере коммуника-
ции в сети Интернет, постоянно расширяются. Причинами являются, среди 
прочего, постоянно меняющиеся тенденции и поведение получателей сооб-
щений. Несмотря на это, начало деятельности в этой сфере требует тща-
тельного анализа областей, в которых субъект желает взаимодействовать 
с окружающей средой, в том числе и в долгосрочной перспективе.

Функции «новых медиа» для политической системы можно понять 
на основе системно-теоретических соображений Дэвида Истона. По его 
мнению, система связана с обществом посредством простого процесса вво-
да-вывода. Главное предназначение политической системы заключается 
в воспроизводстве и принуждении общества в целом. Чтобы произвести 
этот вывод и в то же время обеспечить собственное существование, поли-
тическая система открыта для внешних замечаний и поддержки со стороны 
общества. Отношения между политической и социальной системой пред-
ставлены процессами политического посредничества и коммуникации [5].

Для процесса ввода, т.е. сообщения требований и поддержки поли-
тической системе, а также для процесса вывода, т.е. сообщения решений 
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обществу, лидеры общественного мнения как посредническая система неза-
менимы, поскольку они имеют прямое влияние на политическую систему 
через лоббирование, экспертизу и авторитет, однако это косвенный путь, 
в отличие от воздействия через медиа.

Что касается результатов деятельности политической системы, то ее 
элементы стараются контролировать интерпретацию политических про-
грамм и влияние средств массовой информации на реализацию их решений 
через работу по связям с общественностью. Коммуникационная политика 
политической системы в первую очередь направлена на передачу полити-
ческих программ. В то же время это посредничество предполагает получе-
ние поддержки и благ. Учитывая конкурентные отношения внутри полити-
ческой системы (между властью и оппозицией, между кланами во власти 
и т.д.), политические связи с общественностью направлены на влияние 
на общественное мнение, чтобы найти поддержку своей позиции [12].

Таким образом, политическая коммуникация является важным инстру-
ментом для легитимации решений и конкуренции за руководящие долж-
ности. Связи с общественностью как инструмент политики становятся все 
более значимым инструментов политических акторов, и его релевантность 
усиливается в условиях сложности и неопределенности принятия поли-
тических решений. Если акторы, действующие в политической системе, 
испытывают стресс, часто предпринимаются попытки решить проблемы 
через связи с общественностью, чтобы избежать опасной потери одобрения 
гражданами города, региона, государства [3].

В настоящее время ключевыми инструментами политической интер-
нет-коммуникации являются социальные сети, которые в силу высокой 
динамики развития, характера и объема функциональных возможностей 
отдельных сервисов и планомерного увеличения числа пользователей 
составляют важный канал коммуникации между политическими субъек-
тами и государством. Использование социальных сетей стало естествен-
ным как для пользователей, которые общаются и получают информацию 
таким образом, так и для политических партий, объединений, лидеров 
общественных мнений. Например, для органов местного самоуправления 
он выступает как канал сбора обратной связи и обслуживания своих граж-
дан (онлайн-опросы и т.д.). Следует подчеркнуть, что политическая комму-
никация с использованием социальных сетей позволяет донести сообщение 
до большого количества граждан вне зависимости от времени и простран-
ства, а также позволяет им незамедлительно отреагировать в ответ.

Интернет-пользователи охотно используют сайты социальных сетей, 
и ожидается, что их число будет расти с ростом популярности мобильных 
устройств и самих средств массовой информации. Ведущие сайты социаль-
ных сетей доступны почти на всех языках мира и позволяют их аудитории 
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общаться с друзьями и людьми из разных географических, политических 
и экономических регионов.

В российском сегменте лидерство занимает социальная сеть VK. В насто-
ящее время ее пользователями являются более 70 миллионов человек. [4].

Следует подчеркнуть, что сайт постоянно собирает растущее сообще-
ство, в том числе институциональный сектор, включая политические обра-
зования. Потенциал VK как канала политической коммуникации также был 
замечен органами власти, которые ведут свои сообщества в нем. Страница 
VK (группа) — это базовый инструмент, который является отличной 
коммуникационной платформой для политической организации (напри-
мер, органа местного самоуправления). Через портал он может делиться 
новостями, собирать сообщества и визуализировать их свои результаты 
работы. Как и профиль пользователя, сообщество можно постоянно обнов-
лять, публикуя контент, организуя мероприятия и добавляя приложения. 
Пользователь, который поставил лайк или подписался на конкретную стра-
ницу, может видеть новые события со страницы в ленте новостей, и его дру-
зья увидят уведомления об активности на веб-сайте (например, о лайках, 
комментариях и т.д.). Эта особенность может быть использована, например, 
политиками в период избирательных кампаний, поскольку для завоевания 
голосов избирателей необходимо создавать и поддерживать имидж поли-
тика это также способствует расширению социальных связей.

Основными элементами страницы VK являются:
● картинка профиля – это графический файл размером не менее 

180×180 пикселей (или больше), масштабированный до размера сели 
120×120 пикселей. Из-за квадратного соотношения сторон файл, отобража-
емый в профиле, может быть обрезан пользователем;

● фоновая фотография – графический файл размером не менее 
851×315 пикселей (или больше, масштабированный до указанного раз-
мера). Фоновое фото отображается в верхней части сообщества, добавлять 
его необязательно;

● блок «Предстоящие события» расположено в правой части сообще-
ства и представляет собой список страниц событий, администрируемых 
или совместно администрируемых с уровня страницы организации;

● раздел отзывов — это место, где собраны мнения и отзывы поль-
зователей об отдельных компаниях, организациях, брендах, продуктах, 
событиях, встречах, кампаниях. Блок с отзывами чаще всего расположен 
перед публикациями в группе. Однако, он является опциональным, и эту 
ветку обсуждения модераторы сообщества могут не включать в содержание 
группы;

● посты на странице являются ее основным элементом. Это верти-
кальная коллекция публикаций, добавленных администраторами сайта. 
Они представляют текущие и выделенные сообщения из прошлого 
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в хронологическом порядке. Как и в случае с публикациями пользовате-
лей, другие пользователи VK могут «лайкать», комментировать и делиться 
публикациями со страницы организации с другими пользователями;

● вкладки «Фото» и «Видео» – представляют мультимедийные матери-
алы, опубликованные на странице.

Результаты исследования, проведенного в социальных сетях, показы-
вают, что независимо от различной специфики субъектов и организаций, 
использующих в своей деятельности коммуникационный потенциал VK, 
можно попытаться сформулировать перечень «лучших практик» для субъ-
ектов политики, коммуницирующих с целевой аудиторией через эту плат-
форму. К ним относятся, среди прочего:

● оптимизация частоты публикаций, типа публикуемого контента и их 
тематического охвата, а также оптимизация доли мультимедийных мате-
риалов по отношению к текстам. Эти действия обеспечивают увеличение 
вовлеченности сообщества или предотвращают снижение вовлеченности 
сообщества благодаря постоянно поддерживаемой коммуникации, обе-
спечивают органический рост и предотвращают ситуации, угрожающие 
имиджу политического бренда;

● мониторинг активности и постоянное взаимодействие с пользовате-
лями на странице, в том числе: активный диалог с сообществом, ответы 
на вопросы пользователей в комментариях и в личных сообщениях, обра-
ботка постов, мнений и отзывов, предложенных пользователями. Налаживая 
и поддерживая диалог с гражданами/избирателями, можно положительно 
повлиять на имидж политического субъекта, увеличить количество поклон-
ников и дать возможность оперативно реагировать на записи и комментарии 
о возможном кризисном потенциале;

● разработка контента и оформления постов на странице в соответ-
ствии с современными тенденциями в графическом дизайне и, прежде 
всего, в соответствии с визуальной идентификацией политического субъ-
екта, например, политической партии или страницы городской администра-
ции. Это, несомненно, влияет на создание положительного имиджа поли-
тического субъекта, на вовлечение граждан и избирателей в свое инфополе 
и увеличение охвата;

● нестандартные дополнительные активности, такие как конкурсы, 
организованные через специальное приложение или опубликованные 
в сообществе, викторины, лотереи и другие варианты. Подобные активно-
сти поддерживают и разнообразят коммуникацию политического субъекта, 
тем самым дают возможность увеличить охват, количество поклонников 
и поддерживать их высокую активность на профиле.

Следует подчеркнуть, что Интернет, как современное средство социаль-
ной коммуникации, в том числе политической коммуникации, в настоящее 
время играет все более важную роль. По оценкам, к 2025 году в мире будет 
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50 миллиардов устройств с доступом в Интернет. Специалисты по интер-
нет-политическим коммуникациям могут выбирать платформы из ряда 
различных инструментов связи, например, VK, Telegram, Одноклассники 
и другие площадки. Благодаря им они могут создавать собственный поло-
жительный имидж, вызывать доверие жителей, туристов, потенциальных 
инвесторов, продвигать свою программу и устраивать краудфандинг.

Для многих граждан Интернет является одним из наиболее важных 
и широко доминирующих источников информации о политике, как вну-
тренней, так и внешней. Однако это не означает, что эта информация суще-
ственно влияет на качество их политических знаний. Особое место здесь 
занимают социальные сети, явление почти экстраординарное. Исследования 
показывают, что даже всего за несколько месяцев внешний вид, характер 
и объем полезности отдельных услуг, предлагаемых в социальных сетях, 
могут существенно измениться.

Повсеместный доступ к Интернету делает связь и возможность взаимо-
действовать с людьми полностью независимыми от местоположения. Более 
того, смартфоны и планшеты постепенно становятся порталами, интегри-
рованными в экосистему приложений, сервисов и устройств. Руководители 
коммуникационного процесса в компаниях и учреждениях должны учи-
тывать тот факт, что возрастающее количество устройств, подключенных 
к сети, означает постоянные и динамичные изменения в сфере межличност-
ных, рыночных, деловых, социальных и политических взаимодействий.
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