
Политические технологии как понятие
трактуются неоднозначно. Это связано 

с неоднозначностью понимания обоих его
слагаемых. Слово «технология» в буквальном
смысле (от греч. téchne — искусство, мастер>
ство, умение, logos — слово, учение) — это 
наука об искусстве, о приемах и способах по>
лучения запланированного результата. Ис>
пользуется же оно чаще в другом смысле —
как сами эти приемы и способы. Но и в этом
случае речь идет не о произвольном наборе
приемов, а о целенаправленно образованной 
и, как правило, апробированной, неоднократ>
но применяемой совокупности. В нашем слу>
чае мы придерживаемся второго подхода, по>
нимая под технологией совокупность приемов
и способов достижения результата в той или
иной сфере деятельности человека.

Нет согласия между учеными и в понима>
нии термина «политическое». Нередко поли>
тическое воздействие противопоставляют 
административному как особый механизм до>
стижения результата, основанный на перего>
ворах, согласованиях, с учетом мнения заин>
тересованных сторон. Другие авторы относят
к сфере политического любой механизм, если
в результате его применения затрагиваются
государство и несовпадающие интересы зна>
чимых социальных групп. Мы присоединяем>
ся ко вторым: иначе многие технологии изби>
рательных и других политических кампаний
окажутся за пределами рассмотрения поли>
толога.

В результате определим политические тех>
нологии как целенаправленно сконструиро>
ванную совокупность приемов и способов до>
стижения результата, использование которых
затрагивает государство и несовпадающие 
интересы значимых социальных групп. В ко>
нечном счете политические технологии всегда
представляют собой технологии борьбы за по>
литическую власть и ее удержание, техноло>

гии распределения и применения политиче>
ской власти.

Политические технологии разнообразны.
Их выбор и применение определяются харак>
тером целей и спецификой условий их дости>
жения, а также ресурсами заинтересованной
стороны. Но всю совокупность политических
технологий можно сгруппировать в опреде>
ленные типы по разным основаниям класси>
фикации.

Прежде всего, технологии различают по
характеру решаемых с их применением за�
дач — технологии политологического иссле>
дования, переговоров, принятия решений, из>
бирательной кампании, политической рекла>
мы и т. п. В случае масштабных целей, таких
как победа на выборах, когда общая цель рас>
падается на ряд взаимосвязанных задач, для
решения каждой используется своя техноло>
гия, частная по отношению к общему алгорит>
му действий, выступающему в качестве гене>
ральной технологии.

Можно классифицировать технологии по
основанию применяемого инструментария.
Это различные технологии исследования, 
политического согласования или воздействия
с использованием методов индивидуальной 
и массовой психологии, социологии, комму>
никативистики и др.

Принципиально отличаются политические
технологии по степени их открытости: от
публичных, ориентированных на широкую об>
щественность, до латентных, скрытых от по>
сторонних глаз механизмов «кабинетной»
технологии. Применение латентных технологий
делает политику менее предсказуемой, а ее ре>
зультат — хуже прогнозируемым для конку>
рентов и общественности. С другой стороны,
публичность, обращение за поддержкой к насе>
лению являются важным ресурсом политиче>
ского влияния. В реальной политике, как пра>
вило, используются оба эти вида технологий.
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Отличаются технологии и в зависимости 
от масштаба решаемых задач. При решении
глобальных политических задач, связанных 
с международным сотрудничеством или про>
тивостоянием, используются технологии, 
существенно отличающиеся от технологий 
решения задач национально>государствен>
ного, регионального или местного масштаба,
даже если это однотипные задачи. Напри>
мер, приемы и способы ведения избиратель>
ных кампаний на федеральном, региональ>
ном и муниципальном уровнях, наряду с об>
щими элементами, имеют и существенные от>
личия.

По степени воспроизводимости техноло>
гии можно разделить на стандартные и уни>
кальные. Политические технологии создаются
и применяются, как правило, при реализации
повторяющихся политических целей в сход>
ных с известными случаями условиях, при ре>
шении повторяющихся задач, — для которых
в арсенале политолога имеются апробирован>
ные наборы приемов и способов решения. Во
многих случаях, однако, применительно к но>
вым условиям и для решения нестандартных
задач в дополнение к апробированным разра>
батываются и новые, уникальные технологии
или новые элементы апробированных техно>
логий. Именно в таких случаях от политтехно>
лога требуется широкий теоретический кру>
гозор, понимание общих закономерностей 
политики в сочетании с творческими, креатив>
ными способностями. Нередко уникальные
технологии со временем переходят в разряд
стандартных.

По степени применения силы, принужде�
ния отличают жесткие и мягкие технологии. 
В международной политике это противопо>
ставление закреплено в терминах «hard po>
wer» и «soft power» как подчинение, основан>
ное, с одной стороны, на жесткой власти, 
с другой — на всеобщем признании правомер>
ными ценностей сильного. В политике внутри>
государственного масштаба также приме>
няются как технологии с использованием ад>
министративного нажима, так и различные
способы легитимации на ценностной основе.
К «мягким» технологиям, в противополож>
ность административным, относят также при>

емы и способы достижения целей посредст>
вом переговоров, согласований и других про>
цедур, позволяющих осуществлять политику 
с учетом интересов всех взаимодействующих
сторон.

Различают также нормативные и девиант>
ные технологии — по степени их соответст�
вия существующим в обществе нормам: зако>
нам, требованиям морали, обычаям, традици>
ям. К числу девиантных относят так называе>
мые черные, противоречащие закону, и серые,
безнравственные технологии. Использование
девиантных технологий — тот случай, когда
«цель оправдывает средства». Следует, одна>
ко, иметь в виду, что неразборчивость в сред>
ствах, нередко способствующая достижению
конкретных целей, подрывает доверие обще>
ства к политическим и государственным ин>
ститутам, ведет в конечном счете к деградации
политики и дестабилизации общества.

Со второй половины XX в. в сферу полити>
ческих технологий активно привносятся мето>
ды и подходы, заимствованные из области
экономики. Это прежде всего политический
менеджмент, в сфере государственного уп>
равления противопоставленный политическо>
му администрированию, принуждению. В бо>
лее широком смысле под политическим ме>
неджментом понимают совокупность приемов
и способов управления в государстве и в поли>
тических организациях в условиях демокра>
тии. Теория и практика политики в терминах
рынка утвердились как направление полити�
ческий маркетинг — совокупность приемов 
и способов производства и реализации поли>
тических услуг, удовлетворения спроса на
них. Нередко понятие политического марке>
тинга используется более узко, применитель>
но к организации избирательных кампаний 
в условиях конкурентной борьбы.

Ни политический маркетинг, ни политиче>
ский менеджмент немыслимы без взаимодей>
ствия политических акторов, организаторов
политических кампаний с общественной сре>
дой, «потребителями» политического «това>
ра». Отсюда большое значение технологии
связи с общественностью, или политического
public relations. В политической практике по>
нятие связи с общественностью нередко выхо>
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лащивают, односторонне сводят ее к техно>
логиям воздействия на граждан с целью по>
лучения запланированного результата. На 
самом деле связь с общественностью носит
двусторонний характер, и применение техно>
логий, связанных с распространением недоб>
росовестной информации, подкупом населе>
ния и другими нарушениями морали, всегда
имеют негативные последствия в виде недове>
рия к соответствующим акторам, институтам
или политической системе в целом.

Грамотное применение политических тех>
нологий повышает эффективность политиче>
ской деятельности и позволяет достигать по>
ставленной цели оптимальным образом. Не
следует, однако, обольщаться: не всякая цель
достижима. К тому же в условиях конкурент>
ной борьбы, когда каждая из сторон исполь>
зует политические технологии, результат за>

висит от многих обстоятельств, среди ко>
торых решающее значение имеют ресурсы 
соперников — не только материальные, но 
и организационные, интеллектуальные, лич>
ностные (если речь идет о конкуренции персо>
налий) и другие.
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