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Актуальность темы исследования. Сегодня политический PR 

является основным средством коммуникации институтов власти с 

обществом. Поэтому на сегодняшний день службы PR имеются не только в 

определённых политических партиях, но также и в крупных институтах 

государственной власти: министерства, администрации при губернаторах и 

президенте и т.п. 

Политический PR есть целенаправленная деятельность 

субъектов политики, цель которых - распространение выгодной информации 

и дезинформации среди населения для формирования в обществе выгодного 

этим субъектам политического курса. Будучи составной частью и 

определенным инструментальным средством политической коммуникации, 

политический PR призван обеспечивать информационную насыщенность и 

полноту легитимации власти, отражать содержание и логику политических 

процессов с точки зрения сформировавшихся социальных ожиданий и 

интересов различных социальных групп общества.  

Политический PR  есть комплекс последовательно применяемых 

приемов, методов и процедур, направленных на изменение массового 

политического сознания и поведения реципиентов с целью решения 

конкретных задач коммуникатора в какой-либо сфере деятельности в 

определенный временной промежуток. 

Политический PR в системе политической коммуникации обеспечивает 

циркуляцию политической информации между субъектами власти и другими 

субъектами, имеющими политически значимые цели, и остальными. 

Следовательно, успешные политические элиты, партийные лидеры, 

государственные и корпоративные структуры, то есть все форварды в сфере 

политики понимают, что от степени владения PR-технологиями зависит их 

успешность. 

Информационное общество привело всех к пониманию того, что нет 

более монополии на информацию, более того, нет монополии на понимание 

истины, а истина, в свою очередь, часто ассоциируется в том или иным 

политиком или с той или иной политической партией, которые трактуют 

истину в своем ключе. Поэтому существует конкуренция политических 

программ, а консенсус вырабатывается в ходе развития отношений с 

массовой аудиторией. Следовательно, демократическая политическая 



система заинтересована в становлении и развитии стабильных 

коммуникационных каналов, в налаживании контакта и диалога между всеми 

субъектами политической системы, что говорит об актуальности выбранной 

темы.      

Цель исследования состоит в выявлении особенностей дискурсивных 

практик политического PR как коммуникативной технологии. 

Задачи исследования:  

1) проанализировать категории политической коммуникации и 

политического PR; 

2) исследовать политический PR в системе современной коммуникации;  

3) исследовать субъектно-объектные отношения и функции 

политического PR; 

4) проанализировать виды, инструменты и технологии политического 

PR; 

5) выявить особенности дискурсивных практик российского и 

зарубежного политического PR на основе компаративного анализа; 

6) выработать рекомендации практик политического PR в российской 

избирательной компании. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

характеризуется тем, что результаты работы позволяют дополнить, в 

определенной степени, существующие теоретические исследования по 

данной проблеме и могут быть использованы в дальнейшем ее изучении в 

процессе обобщения уже имеющихся исследований.  

Также материалы данного исследования могут быть использованы в 

учебно-практической работе учебных заведений по таким дисциплинам, как 

связи с общественностью и политология. 

Результаты исследования. Проанализированы категории политической 

коммуникации и политического PR; исследован политический PR в системе 

современной коммуникации; исследованы субъектно-объектные отношения 

и функции политического PR; проанализированы виды, инструменты и 

технологии политического PR; выявлены особенности дискурсивных практик 

российского и зарубежного политического PR на основе компаративного 

анализа; выработаны рекомендации практик политического PR в российской 

избирательной компании. 

Рекомендации.  
1) При выборе стратегии и тактики PR-кампании относительно 

отдавать приоритет не административному ресурсу, а электоральным 

ожиданиям; 

2) Технологии политического PR направить преимущественно на 

изучение электората, его предпочтений и ожиданий; 

3) При проведении акций политического PR более точно подобрать 

целевую аудиторию; 

4) Соблюдать баланс между интересами  заказчика и 

профессиональной этикой; 



5) Стремиться минимизировать критическую массу черного PR, а 

также минимизировать нечестные приемы предвыборной кампании и 

манипулирование сознанием аудитории; 

6) Стремиться сохранить баланс между интересами общественности и 

заказчика; 

7) Стремиться восполнить нехватку ресурсов, предназначенных для 

целей и задач политического PR; 

8) Приближать теорию к практике, так как проекты PR почти не 

приносят никаких результатов; 

9) Устранять проблему, связанную с сновным аспектом работы в сфере 

политического PR: а именно - граждане не имеют непосредственного 

влияния на политика, они реагируют на его созданный образ, имидж, 

телевизионную картину;  

10) В создании имиджа обращать внимание на аспекты, которые в 

глазах избирателя могут быть значимыми. При этом, имидж политика 

должен быть понятным и востребованным в массовом сознании аудитории. 

Здесь являются значимыми не столько личностные качества, сколько умение 

верно преподнести их. 
 
 


