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Роль современных медиатехнологий в процессе легитимации непопулярных политических решений
Основа социального признания политического решения – постоянно функционирующие коммуникационные каналы в формате «общество – власть». В работе рассматривается опыт реализации проекта реновации в Москве и роль современного медиапространства в процессе принятия решения.
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The role of modern media technologies in the process of legitimizing unpopular political decisions
In modern conditions of democratic processes and the need to implement constitutional rights political actors are faced with the task of creating permanently communication channels in the «society – government» - format. The paper considers the experience of implementing the renovation-project in Moscow and the role of modern media space in the decision-making process.
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Развитие современных технологий и коммуникации ставит в новые условия все сферы общественной жизни, включая политическое взаимодействие. Парадоксальная двойственность – характерная черта политической жизни. Современное общество, с одной стороны, является объектом политической власти, а с другой, согласно Конституции РФ, – единственным её источником. Государственное управление и политика предполагают публичность и открытость, но при этом по-прежнему большинство внутренних процессов остаются вне публичного поля. Политическое государственное решение, как средство реализации политической власти и часть публичного политического пространства, объединяет в себе «доступное» и «закрытое». Необходимость баланса между публичным и внутренним в новых условиях дигитализированного открытого общества наиболее ярко проявляется в процессе принятия решений. Большое значение играет соответствие шагов власти ожиданиям и настроениям населения. Осуществление мер, противоречащих общественному мнению, может привести к смещению центра политической силы. Каким образом добиться того, чтобы решение стало приемлемым для общества? С исследовательской точки зрения вызывают интерес не пропагандистские методы манипулирования общественным сознанием, а двустороннее влияние на процесс принятия политических решений.
На сегодняшний день отечественной истории знаком целый ряд примеров непопулярных политических решений, многие из которых были настолько резонансными, что люди были готовы к выходу на улицы и открытому протесту. 
Какие угрозы и риски несет в себе современное медиапространство при разработке новых политических государственных решений?
Во-первых, изменяется содержательная основа. Непопулярное политическое решение основывается на потребности – ставит под сомнение возможность её удовлетворить. Потребность в безопасности является одной из базовых. Однако концепция открытого общества, медиатизация всех процессов размывает национальные, а также личные границы. При этом использование современных технологий могут и значительно скорректировать политические коммуникации.
Во-вторых, казалось бы, современная коммуникация открывает возможность диалога между властью и гражданским обществом: СМИ, Интернет, общественные наблюдательные советы предоставляют возможность обмена мнениями, диалога между властью и обществом. Однако при наличии реальных методов и инструментов, участие граждан в управлении остается формальным. При разработке политических решений усилия власти могут быть направлены на мобилизацию активной части гражданского населения.
Именно социальное признание, а не только юридическое утверждение проекта решения, является доминирующим фактором легитимации политического решения. В качестве позитивного опыта может быть рассмотрена информационная кампания вокруг проекта реновации жилья в Москве. Предыдущие аналогичные проекты в столице не были реализованы в полной мере по разным причинам, в том числе и из-за низкой информированности горожан. 2017 год в этом смысле стал показательным: по данным ВЦИОМ, уже к июлю более 70 % населения знали о программе, принимали участие в корректировке и реализации проекта через электронное голосование на портале Правительства Москвы «Активный гражданин». Настроения города отражают и СМИ: по результатам проведенного контент-анализа, если в начале года «реновация» означала «риски», «неопределенность» и даже «несостоявшуюся гражданскую войну», то к концу года это уже «гарантии», «выбор горожан», «комфортная городская среда» и «легитимное решение» (по данным анализа материалов «Московский комсомолец» за 2017 год).
В условиях демократических процессов и с учетом необходимости реализации конституционных прав перед политическими акторами встает задача создать постоянно функционирующие коммуникационные каналы в формате «общество – власть» и привлечь участников дискуссии. Подобные каналы должны быть направлены не только на выявление реальных общественных потребностей и интересов, но и на оптимизацию предполагаемых непопулярных политических решений. Именно этап оптимизации становится основным в процессе легитимации. Привлечение общественности к обсуждению позволяет говорить о реальном развитии гражданского общества. 

