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ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ  
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:  

РОЛЬ И ВЛИЯНИЕ

Статья посвящена осмыслению политической коммуникации в системе 
общество – средства массовой информации – власть. В работе отмеча-
ется, что в XXI веке потребность человека в получении информации воз-
растает. Процесс информационного обмена и взаимодействия, происходя-
щий в обществе, можно определить, как политическую коммуникацию. Ее 
функционирование непосредственно связано с развитием информационных 
технологий и политических событий. Внимание автора акцентируется 
на информационных возможностях и развитии информационного обще-
ства. Отмечается, что политический PR и пропаганда также являются 
неотъемлемыми составляющими коммуникационного процесса. Коммуни-
кация является фундаментом любого типа взаимодействия, в особенности 
социально-политического.

Ключевые слова: политическая коммуникация, информация, информа-
ционные технологии, пропаганда, политический PR.

Политическое взаимодействие представляет собой обширное поле 
обмена информацией, распространяющейся посредством различных ме-
ханизмов. Исходя из этого, сформировалось множество видов и форм по-
литической коммуникации, различающихся по своим функциям, методам 
реализации, целевой аудитории, эффективности и многим другим пара-
метрам. Ключевой особенностью политической коммуникации выступает 
публичный характер взаимодействия, что, в отличие от межличностной 
коммуникации, создает более сложную структуру и принимает во внимание 
иные аспекты.

Политическая коммуникация, как и любая другая форма человеческой де-
ятельности, существует и функционирует в прямой зависимости от простран-
ственно-временных изменений. Соответственно, следует уделить особое вни-
мание историческому онтогенезу политической коммуникации. С развитием 
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человечества и научно-технических приспособлений менялись каналы пере-
дачи политической информации. Изначально существовали мифы информа-
ция передавалась устно. Например, в 8 веке нашей эры в Японии существовал 
особый обычай – люди съезжались в столицу, чтобы выслушать миф о пере-
даче власти.

Появление письменности стало ключевой точкой для развития ком-
муникации, политические сообщения в корне поменяли вид. Закрепление 
знаний и различных данных на бумаге стало настоящей информационной 
революцией и получило высокий престиж. Заниматься этой деятельность 
позволялось лишь власти, соответственно голос народа не имел значимости. 
Публичные выступления также стали одной из форм политической комму-
никации, слово стало иметь настолько серьезный вес, что прилюдно произ-
несенные властителем слова сразу закреплялись в форму государственного 
постановления. Со временем, письменностью и искусством слова овладели 
многие, соответственно прежние порядки стали уходить на второй план. 
У народа появилось право голоса и, вместе с тем, сформировалось такое 
понятие как публичное пространство чему способствовало появление об-
разовательно-просветительских организаций. Активно начали развиваться 
различные виды печатных сообщений, направленных в адрес власти, тогда, 
общественное мнение начало проявляться, и подобная литература имела 
полемический и где-то подрывной характер, что послужило и появлению 
политической пропаганды.

Термин «пропаганда» в информационном пространстве встречается 
все чаще. По большей части пропаганда относится к коммуникационному 
процессу и в широком значении понимается как «распространение в обще-
стве и разъяснение каких-либо воззрений, идей, знаний, учения» [6. C. 676]. 
В зависимости от сферы употребления данного термина, значение «пропа-
ганды» может меняться, иметь более узкую направленность или же изме-
нять собственную роль в обществе.

Интересно определение пропаганды американского политолога Гароль-
да Лассуэлла. Основатель политического психоанализа обозначал пропа-
ганду в книге «Техника пропаганды в мировой войне», как «менеджмент 
коллективных отношений с помощью манипуляции общественными симво-
лами» [4. С. 33]. В данном определении исследователь делает упор на ма-
нипулятивную составляющую понятия. Следует отметить, что пропаганда 
существует в любой сфере общественной жизни. И может существовать как 
неотъемлемая часть культуры, так и политики в целом. Одним из важных 
составляющих в системе коммуникации можно считать идеологию. У. Матц 
определял данное понятие так: «Система ценностей, которая выступает 
в качестве политического мировоззрения, имеющая силу веры, обладает 
особенно большим ориентационным потенциалом и потому способна об-
уздывать связанные с кризисом процессы социальной жизни» [5. С. 96].
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Таким образом, идеология выступает неким теоретическим базисом 
в системе пропаганды, а сама пропаганда оружием распространения этих 
теоретических воззрений на массовое сознание. Эти два понятия являются 
взаимосвязанными и не существуют раздельно друг от друга.

Пропаганда в политическом коммуникационном процессе прежде всего 
влияет на человека, а точнее на его эмоциональную составляющую. Инфор-
мация, в которой содержится пропаганда, побуждает человека на реакцию: по-
зитивную или негативную. Сегодня процесс коммуникации в политике – это 
наиболее важный способ взаимодействия между обществом, СМИ и властью.

К. Дойч определял политическое сообщение, как главенствующий эле-
мент формирования политического поведения и взгляда. Он интерпретиро-
вал коммуникацию как «нервную систему государственного управления» 
[2. С. 155]. Коммуникационный процесс является связующим звеном, кото-
рое объединяет все элементы общественно-политической жизни и форми-
рует единую систему политической жизни.

Понятия политической пропаганды и коммуникации имеют схожие 
элементы. Чтобы сформировать о них точное представление, рассмотрим 
принципиальные отличия данных понятий. Распространение информации, 
обеспечение равного доступа к информации, побуждение граждан через 
информирование участвовать в политической и общественной деятельно-
сти [9. С. 65] – это главное отличие коммуникации от пропаганды. Сред-
ства массовой информации в системе коммуникации также имеют ведущую 
роль. И это не только основной канал распространения политической ин-
формации, но и активный участник процесса. СМИ являются интерпретато-
ром коммуникации в политической и общественной системах.

С эпохой диджитализации, изменения проникли во все отрасли жизне-
деятельности человека. И, несомненно, формы и содержание политической 
коммуникации меняли свой вид. В современном мире отчетливо можно 
выделить следующие формы политической коммуникации: главную нишу 
занимают печатные, электронные средства массовой информации и интер-
нет-медиа; затем следует межличностная неформальная политическая ком-
муникация; агитация и пропаганда, реклама и иные неформальные каналы.

Политическая деятельность имманентно предполагает необходимую ком-
муникацию. На основе получения, обобщения, передачи политической ин-
формации осуществляется экспертная оценка политического состояния об-
щества, тенденций изменения геополитической ситуации, обосновываются 
рекомендации для принятия соответствующих решений на самых различных 
уровнях. В современных условиях государственное управление, междуна-
родная политическая жизнь, экономическая, финансовая деятельность не-
мыслимы без адекватной, эффективной политической коммуникации.

Политическая коммуникация может быть явной и неявной. Средства 
массовой информации призваны просвещать общественность, делать до-
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ступными широким слоям населения внутреннюю и внешнюю политику 
страны. От этого зависит мера понимания гражданами деятельности го-
сударства и степень доверия к политическим лидерам. Особое значение 
в условиях гражданского общества приобретает объективное освещение 
альтернативных позиций в средствах массовой информации и выявление 
идеологически неприемлемых точек зрения для государства, ее безопасно-
сти и будущего. Данный вопрос становится актуальным в наше время, учи-
тывая то обстоятельство, что средства массовой информации не только вли-
яют на массовое сознание, но могут целенаправленно манипулировать им.

Современная политическая система состоит из множества элементов, 
наиболее важным из которых является коммуникация. Как и в любой дру-
гой сфере, политическая коммуникация как процесс имеет свою специфи-
ку и требует детального анализа. Прежде чем рассматривать политическую 
коммуникацию как явление, необходимо определить содержание самого 
термина «коммуникация», поскольку его значений достаточно много, и они 
до сих пор вызывают дискуссии в ученых кругах.

Коммуникация является важным элементом функционирования совре-
менного общества, определяя его коллективные или индивидуальные по-
требности. Политическая коммуникация главным образом передает смыс-
лы, необходимые для функционирования политической системы, формирует 
взгляды и мнения общества, осуществляет взаимообмен информацией для 
достижения согласия между обществом, индивидами. Коммуникация в по-
литике точно также предполагает наличие самого коммуникатора, информа-
ции в виде передаваемого сообщения, канала передачи и получателя. К ос-
новным формам осуществления коммуникации можно отнести: движение, 
голос, жесты, символы, радио, печать, телевидение и компьютер [11. С. 45]. 

«Политическая коммуникация подразумевает не одностороннюю на-
правленность сигналов от элит к массе, а весь диапазон неформальных ком-
муникационных процессов в обществе, которые оказывают самое разное 
влияние на политику. Политическая жизнь в любом обществе невозможна 
без устоявшихся методов политической коммуникации. Коммуникационные 
процессы в политической сфере – это, в первую очередь, результат челове-
ческой деятельности и носителей информации, которые преследуют опре-
деленные цели и мотивы. Таким образом, политика не может существовать 
вне коммуникационных процессов. Политическая коммуникация – важный 
элемент политической жизни общества. Она выступает своеобразным со-
циально-информационным полем для политики [2. С. 37].

Ж.-М. Коттре сравнивал роль коммуникации в политике с ролью кро-
вообращения в организме человека. И обозначал процесс коммуникации, 
как «специфические отношения между управляющими и управляемыми, 
которые могут складываться как симметричные, так и несимметричные от-
ношения» [16. P. 9, 112].

Сулейманова Ш.С.
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Политическая коммуникация должна описывать циркуляцию инфор-
мации в сфере политической деятельности, т.е. любые сообщения, тексты, 
оказывающие воздействие на отношения между классами, нациями и го-
сударствами [16]. По мнению автора, важным здесь является не субъект 
и не формат распространения информации, а достоверность информации 
политических институтов. В подобной системе жанровое разнообразие пе-
редаваемых сообщений может быть велико. Точно так же и с аудиторией 
распространения: информация может быть направлена и на дипломатиче-
ские переговоры, и просто передаваться по стандартным каналам СМК.

Проанализировав приведенные выше определения, можно выделить 
сущность политической коммуникации, как процесса. Важно отметить, 
что политическая коммуникация – это не любая информация, касающаяся 
политики. В системе коммуникации информация приобретает семантиче-
скую значимость, т.е. она не может существовать без определенного контек-
ста или ситуации. Коммуникация в политике направлена на определенную 
общественно-практическую деятельность и обмен.

Политическая коммуникация – необходимый элемент политики, без ко-
торого невозможен процесс осуществления власти или борьбы за нее. Обмен 
информацией между субъектами политики является главным смысловым 
аспектом коммуникации. Однако целенаправленная передача информации 
в определенных целях субъекта не всегда имеет властно-управленческий 
характер. К примеру, в ходе предвыборной кампании политические игроки, 
партии, институты не всегда выстраивают конфронтационные отношения. 
Зачастую присутствует и обратная модель взаимоотношений – договорная, 
где главными элементами выступает партнерство и сотрудничество, также 
присутствуют и элементы управления. К данному заключению применимо 
утверждение О. Ф. Шаброва: «Не всякий раз, когда лидеры двух партий 
встречаются для выработки общей стратегии, можно говорить, что один 
из них управляет другим» [14].

Современная политология предполагает два вида политической ком-
муникации: горизонтальную и вертикальную. Горизонтальная структура 
предполагает взаимодействие между людьми одного статуса или социаль-
но-политического уровня. Вертикальная структура наоборот – отражает ин-
формационный обмен между людьми на разных социально-политических 
ступенях. Данный подход был сформирован благодаря десяткам исследо-
вателей политической коммуникации, которые на протяжении многих лет 
анализировали коммуникационный процесс.

Информационный инструментарий усиливается ровно на столько, 
на сколько человечество прогрессирует. Технологии воздействия на массо-
вое сознание становятся сильнее, а значит и их результативность растет. 
Любой процесс, происходящий в обществе, направлен на отстаивание той 
или иной позиции, на формирование определенной точки зрения.

Политическая коммуникация в современном мире: роль и влияние
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Одним из важных аспектов политической коммуникации является и PR-
деятельность. В политической медиа-системе важную роль также играют 
средства массовой информации и их взаимодействие с «паблик рилейшнз». 
В настоящее время и PR, и СМИ составляют фундамент сферы медиа. Пре-
жде чем рассматривать особенности их взаимодействия, рассмотрим теоре-
тические и исторические особенности PR.

Связи с общественностью, или «паблик рилейшнз», зародились в Рос-
сии как наука чуть более 30 лет назад. Еще недавно понятие PR было мало-
известно и непривычно для человеческого сознания, а сегодня эта молодая 
отрасль в первую очередь востребована на медийном рынке. Гундарина 
М.В. дает следующее определение: «Паблик рилейшнз – коммуникацион-
ная деятельность, осуществляемая в интересах организации и направлен-
ная на установление результативных двусторонних отношений организации 
с общественностью» [3. C. 6].

PR-специалист И.В. Алешина данное понятие характеризует так: «Па-
блик рилейшнз – самостоятельная функция менеджмента по установлению 
и поддержанию коммуникаций между организацией и ее общественностью» 
[1. C. 5]. Оба определения содержат общее понятие – общественность, кото-
рое занимает центральное место во всей системе PR.

В период американской революции 1765-1783 гг. пресса показала себя 
как эффективный канал связи с общественностью, сформировав положи-
тельное отношение к перевороту в сознании большинства. За весь период 
борьбы на территории США основы PR-технологий постепенно развива-
лись и, в конечном итоге, получили широкое распространение. Итоги это-
го исторического события стали началом освоения «паблик рилейшнз» как 
профессии и в других странах.

Становлению политического PR в России свидетельствовало появление 
пресс-секретарей у первых лиц государства. Именно они выполняли функ-
цию взаимодействия со СМИ: написание текстов и речей для политиков, пу-
бликация последних политически значимых новостей о работе важных лиц. 
В 1995 году начинается новый этап развития связей с общественностью.

На современном этапе PR становится неотъемлемой частью политиче-
ской сферы общества, поскольку возрастает потребность коммуникации 
между организациями, в частности политическими, и индивидами. Эф-
фективное государственное управление становится не возможным без PR-
служб. Отношения с различными видами средств массовой информации 
взаимовыгодны и постоянно развиваются, возобновляясь представителя-
ми политических организаций и структур. Основным компонентом в этом 
обмене информацией и услугами является взаимное доверие сторон, ко-
торое формируется при предоставлении правдивой и откровенной инфор-
мации. Именно концепция доверия заложена в принципах взаимодействия 
PR со СМИ.
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Степень воздействия СМИ в политической сфере по большей части за-
висит от охватываемой̆ аудитории и от арсенала технических средств, ко-
торые находятся в распоряжении СМИ. Один из принципов политического 
PR в коммуникационной системе – не ограничивать поддержание диалога 
с обществом одной-двумя формами взаимодействия со СМИ. Насколько эф-
фективно выстроены отношения PR и СМИ, можно увидеть в прямой по-
литической борьбе, например, в момент предвыборной кампании [1. C. 15].

PR-службы при взаимодействии со СМИ, как главным инструментом 
коммуникации, должны иметь комплексный подход, который включает в себя 
регулярность и последовательность информационного воздействия. Чем 
больше качественной информации производят PR-службы и СМИ, тем боль-
ше они влияют на сознание, восприятие определенных ситуаций обществом.

В современной России большая часть общественных подсистем про-
ходит этап активной медиатизации. В данный момент формируется новый 
формат информационной парадигмы, направленный на отражение социаль-
но-политических явлений. Информационное общество трансформируется 
и то, что  еще вчера казалось новинкой – сегодня не вызывает удивления. Ин-
тересен процесс медиатизации общественно-политической жизни – взаимо-
действие масс-медиа с базовыми институтами, обществом и государством.

В современном мире, развитие информационно-коммуникативных тех-
нологий предопределяет виртуализацию социальных коммуникаций, плю-
рализацию источников информации и усиление фактора интерактивности 
в коммуникации, появление различных информационно-коммуникативных 
каналов, выступающих альтернативными источниками информации. Вме-
сте с тем появляются новые риски и угрозы, связанные с возрастающей 
информационной нагрузкой, засорением информационного пространства 
«дефектной» информацией, перенасыщенностью информационного про-
странства и способностью критически ее осмыслить [10].

Традиционные модели коммуникации благодаря воздействию медийной 
реальности трансформируются на глобальном уровне, что оказывает суще-
ственное влияние на функционирование политической подсистемы обще-
ства и определяет дальнейшие стратегии взаимодействия власти и граждан.

Среди явных причин изменения системы политической коммуникации 
можно выделить возрастание медиазависимости систем. Информационное 
поле, где эта зависимость хорошо представлена – Интернет. Его мы рассма-
триваем не только с точки зрения пространства для размещения социально-
политической информации, но и с точки зрения инструмента коммуникатив-
ного воздействия. В политической коммуникации Интернет-пространство 
имеет особую роль, и связана она с двумя факторами.

Во-первых, все традиционные медиа используют в качестве основного 
источника информации Интернет.

Во-вторых, Интернет для политической коммуникации удобен скоростью 
распространения инфоповода, в отличие от традиционных средств массовой 
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информации. Однако, в зависимости от ситуации, это может быть, как вы-
годно политику, так и наоборот. Сюда же можно отнести такой фактор, как 
достоверность информации, которая в зависимости от ситуации способна ре-
шать политические проблемы. В Интернете нельзя точно определить, являет-
ся ли информация достоверной.

Ключевой проблемой влияния Интернета на трансформацию политиче-
ской коммуникации является его анонимность, как канала передачи информа-
ции. Это легкодоступная и дешевая среда для создания различных заявлений, 
публикаций, в том числе и провокационных, фейковых, выходящих за фор-
маты традиционных СМИ. В результате этого, ученые называют Интернет 
полем политического эксперимента и социальной инженерии [7. C. 99].

Современная политическая культура основывается на приоритете прав 
человека над правами нации. Соблюдение этого признанного на междуна-
родном уровне положения являются важным и необходимым условием осу-
ществления эффективной и конструктивной политики [12. C. 110].

Современная политическая коммуникация уже не ориентируется только 
на традиционные СМИ. Напротив, чем больше интерактива, нестандартных 
подходов к передаче политически значимой информации, тем выше шанс 
повлиять на общественное сознание. Наряду с Интернетом, неотъемлемой 
частью коммуникации стали блогеры, ленты социальных сетей, записи 
на форумах и фотографии. В системе коммуникационного процесса оказы-
вается мощное влияние на общество.

Соответственно на первый взгляд безграничные возможности и самые 
разные форматы коммуникации с каждым годом упрощают процесс взаи-
модействия и влияния. Однако, этот вывод поверхностный. Множество 
форматов требуют максимум взаимодействия с потенциальными объекта-
ми. В современных реалиях невозможно выпустить несколько публикаций 
и достичь конечной цели коммуникации. Тенденции мультиформатности, 
мультимедийности требуют постоянного, активного взаимодействия.

Политическая коммуникация, с одной стороны, подчиняется общим за-
конам коммуникации, с другой – имеет специфическую обусловленность 
своим предметом, т.е. своей политической основой. Любые политические 
коммуникации вписываются в общую коммуникационную формулу. По-
литическая коммуникация представляет собой совокупность процессов 
информационного обмена, передачи политической информации, структу-
рирующих политическую деятельность и придающих ей новое значение. 
Политическая коммуникация выступает своеобразным социально-инфор-
мационным полем политики [15].

Общество XXI века требует новых подходов и мультимедийности в си-
стеме коммуникации, в том числе и в политике. В данной ситуации про-
является значимость не столько самой информации, как главной части ком-
муникационного воздействия, сколько реакция общества на инфоповод, его 

Сулейманова Ш.С.



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 6(75) • 2021 • Том 11   1863 

активность, выражение согласия или несогласия. Все эти ответные действия 
порождают новый процесс в отношении общественно значимого события. 
Исследователи называют данное явление разными терминами: «обществен-
ная оценка», «общественная реакция» или «общественная позиция». Обще-
ственная активность – главный результат процесса политической коммуни-
кации в медиапространстве, который может быть, как искусственным, так 
и реальным. 
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The article is devoted to the understanding of political communication 
in the system society – mass media – power. The work notes that in the 21st 
century, a person’s need for information is increasing. The process of information 
exchange and interaction in society can be defined as political communication. 
Its functioning is directly related to the development of information technology and 
political events. The author’s attention is focused on information opportunities 
and the development of the information society. It is noted that political PR 
and propaganda are also integral components of the communication process. 
Communication is the foundation of any type of interaction, especially socio-
political.
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