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Политические коммуникации  
в современной России

Политические коммуникации в современной России характери-
зуются значительным повышением роли СМИ в процессах информаци-
онного обмена между властью и обществом. Это обстоятельство делает их 
сложными и многомерными, ведь СМИ из технических каналов передачи 
информации становятся влиятельными участниками взаимодействия 
власти и общества. Они начинают выступать как неотъемлемый атрибут 
«символической власти» (П. Бурдье) запускающей механизм процесса 
«медиатизации политики» [1; 132-133]. Следовательно, манипулятивным 
технологиям, преобладающим до недавнего времени при воздействии вла-
сти на общественное мнение, должны придти на смену коммуникативные 
технологии взаимодействия власти и общества. 

С одной стороны, СМИ испытывают серьезное влияние со стороны 
правящей политической элиты, подталкивающей их использовать мани-
пулятивные технологии воздействия на общественное мнение. В России 
наиболее влиятельные политические субъекты стремятся превратить свои 
предпочтения в систему приоритетов СМИ, реструктурировать медиа-
повестку путем привлечения внимания журналистов к определенному 
кругу проблем, способных склонить общественное мнение на их сторо-
ну. В этом контексте политическая элита рассматривает СМИ как культи-
вирующую силу, способную менять представления о мире и социальной 
реальности. С помощью них осуществляется замена реальных событий их 
интерпретацией. Эффекты унификации приобретают широкий размах. 
Объективная реальность подменяется виртуальной, сильно искажающей 
первую. Анализ сложных социальных проблем в медиа-пространстве за-
меняется набором стереотипов и развлекательных сюжетов, поскольку 
СМИ, действуя в рамках  теории «волшебной иглы» У. Липпмана, подробно 
рассмотревшего манипулятивные способы формирования общественного 
мнения и его последующего функционирования [2; 163-241], в качестве 
получателя информации рассматривают среднестатистического, массового 
человека, а не «лидера мнений», способного критически мыслить и осу-
ществлять рациональный анализ полученной информации.

С другой стороны, на фоне процессов «медиатизации политики» 
российская правящая элита вынуждена считаться со СМИ и воспринимать 
сотрудничество с ними как долгосрочные инвестиции в информационное 
пространство. В свою очередь, СМИ, вписанные в многоуровневую ком-
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муникацию, вынуждены ориентироваться на лидеров мнений, которые 
выступают как представители различных социальных групп, публично вы-
ражающих свою позицию с четко сформулированными интересами, кото-
рые находят свое отражение в общественном мнении. В этом смысле СМИ 
выступают не только как субъектная и политически ангажированная сила, 
целиком и полностью формирующая общественное мнение, но и, как вы-
разители целого спектра мнений, существующих в обществе, получающих 
свою артикуляцию через лидеров мнений, например, выраженных в идеях 
сопротивления административному произволу власти и снижения роли 
силы и насилия в социальной жизни. 

Таким образом, в современных политических коммуникациях в силу 
их сложности и многомерности должен произойти сдвиг от манипулятив-
ных к коммуникативным технологиям, связанный с обращением к об-
щественному мнению на уровне массовых оценок и, в конечном сче-
те, с учетом его на уровне рекомендаций общественности при принятии 
политических решений. 
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