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ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ: 
КОНЦЕПТУАЛьНЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ  

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

В настоящей статье проведен анализ основных концептуальных подхо-
дов к определению политической коммуникации как сложного и многогран-
ного явления в контексте вызовов современного общества. В современном 
политологическом дискурсе при наличии широкого плюрализма трактовок 
феномена политики, социальная природа политики заключается в коллек-
тивной сложносоставной и целенаправленной деятельности ее субъектов, 
направленной на реализацию групповых целей и интересов, транслирующих 
частично интересы всего общества. В полной мере этот аспект политики 
проявляется в разнообразных процессах взаимодействия общества и вла-
сти и в этом случае важно выделить еще одну функцию политической ком-
муникации – ее потенциальные возможности находить разрешение кон-
фликтных ситуаций.

Ключевые слова: политическая коммуникация, концепции политической 
коммуникации, взаимодействие власти и общества.

Политические коммуникации в современных политических услови-
ях являются одновременно «формой, способом и содержательной атрибу-
цией политики, политических отношений в целом» [16. С .46]. Подобная 
трактовка уходит своими корнями в давнюю историко-политическую тра-
дицию. Еще Аристотель, рассуждая о политике, называл ее «цивилизован-
ной формой общения, взаимодействия людей друг с другом в повседневной 
жизни в целях достижения высшего блага каждого и всех» [3. С. 75]. Ци-
церон полагал, что содержание политики и власти можно определить, как 
результат согласованного действия и взаимодействия народа, достигнутый 
путем общения. Согласно Цицерону, нарушение политического общения, 
взаимодействия в конечном счете приведет к эрозии власти или к безвла-
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стию [19. С. 44]. Уже в свое время Т. Гоббс также придавал особое значение 
процессу связи верховной власти государя с исполнительными, судебными 
и иными органами власти, называя этот процесс «нервами государственно-
го управления» [5. С. 25].

В своей знаменитой работе «Два трактата о правлении» Дж. Локк при-
дает особое значение возможности людей в любом обществе договаривать-
ся, договариваются друг с другом «об объединении в сообщество, чтобы 
удобно, благополучно и мирно совместно жить, спокойно пользуясь сво-
ей собственностью и ощущая себя в большей безопасности, чем кто-либо, 
не являющийся членом этого сообщества» [10. С. 264-265].

В последующее время эта идея постоянно находится в центре внима-
ния зарубежных и отечественных исследователей. Политическая теория 
Ш.Л. Монтескье, базирующаяся на разделении между гражданским обще-
ством и государством, различает гражданские и государственные законы. 
Тем самым, французский ученый показывает основания для своего разде-
ления законов гражданских и государственных, т.е. политических законов. 
Первые, по его мнению, регулируют отношения в гражданском обществе, 
вторые же – регламентируют, главным образом, политические права и свобо-
ды граждан [13. С. 672]. Таким образом, возникают социально-политические 
обоснования необходимости гражданско-государственного взаимодействия.

В своем понимании государства и гражданского общества Г. Гегель осо-
бо подчеркивает ведущую роль государства в обеспечении условий достой-
ной жизни его граждан. По его мнению, она проявляется в том, что под воз-
действием государства общество структурируется в соответствии со своими 
интересами в сфере труда, корпоративных и иных частных интересов. При 
этом предполагается наличие постоянного взаимодействия и сопряжение 
государственных и частных интересов.

С появлением такого мощного информационно-коммуникационного 
средства, как телевидение, существенно возрасла политическая функция 
массовой информации. Во многом именно с этим обстоятельством связано 
выделением во второй половине XX века политической коммуникативисти-
ки в качестве самостоятельного направления политической науки. Это на-
правление заметно расширяется в условиях «третьей волн» демократизации 
в конце века. Положение Н. Винера о том, что «понимание общества воз-
можно только на пути исследования сигналов и относящихся к ним средств 
связи» актуализировало феномен обратной связи применительно к теории 
социальных систем, которая призвана выполнять важнейшую функцию 
системной стабилизации общественного развития. Системный подход 
Л. фон Берталанфи, социологическая теория функционализма Т. Парсонса 
и Р. Мертона послужили теоретическим фундаментом разработки концеп-
ции, согласно которой общество является системой, состоящей из четырех 
подсистем – экономической, политической, социальной и духовной. В этом 
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случае внутрисистемная коммуникация обеспечивает реализацию важней-
шей социальной функции – связи и взаимодействия между различными 
общественными структурами.

Определяя политическую систему как «совокупные взаимодействия 
и поведение, посредством которых авторитарно распределяются ценности», 
Д. Истон отводил политической коммуникации техническую функцию, ре-
ализующую взаимодействие политической системы с окружающей средой 
[8. С. 629-642]. Деятельность такого рода априори включает в себя различ-
ные способы взаимодействия политических акторов, в силу чего политиче-
ская коммуникация является необходимой составной частью политики.

Политическая коммуникация, согласно Алмонду, это распространение 
и передача политической информации, как между элементами политиче-
ской системы, так и между политической системой и окружающей средой. 
Таким образом, по Д. Истону и Г. Алмонду каждая подсистема – участок 
коммуникационной сети; множество информационных потоков, проходя-
щих в нем, координируются коммуникационная подсистемой. Политиче-
ская коммуникация, являясь одной из подсистем политической системы, 
устанавливает связи между иными ее подсистемами, координирует и корре-
лирует информационные потоки. Д. Истон и Г. Алмонд показали в своих ра-
ботах, что реализуемые политической системой функции осуществляются 
исключительно посредством политической коммуникации.

Большинство современных интерпретаций сущности политической 
коммуникации базируются на анализе политической системы Д. Истона 
и Г. Алмонда. Как подчеркивают отечественные исследователи, «значение 
этой подсистемы велико, так как люди, как известно, способны оценивать 
действия, в том числе политические, лишь при наличии определенного объ-
ема знаний и информации». При этом «основной функцией политической 
системы выступает властное опосредование социальных интересов и взаи-
модействий, необходимость которого связана с общественным разделением 
труда, разрывом между непрерывным возрастанием потребностей различ-
ных социальных групп и исторически ограниченными ресурсными возмож-
ностями для их полного или, по крайней мере, одинакового удовлетворения 
в каждом обществе» [1. С. 430].

Сущностное совпадение категорий политики и политической коммуни-
кации является одной из основных причин многоаспектного разнообразия 
трактовок политической коммуникации в современном политологическом 
дискурсе.

Так, известный американский теоретик политического процесса Л. Пай 
полагал, что политическая коммуникация представляет собой весь диапазон 
оказывающих влияние на политику неформальных коммуникаций, взаимо-
действий элит и массы, и подчеркивал, что она во многом предопределяется 
соответствующим историко-культурным кодом конкретного общества и ха-
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рактером установившегося политического порядка [16]. Эта позиция связа-
на с интерпретацией политической коммуникации через систему властных 
отношений.

В этом же ключе уместно упомянуть французского исследователя по-
литики Ж.-М. Коттре, который трактует политическую коммуникацию 
в зависимости от характера воздействия на политическую систему: прямой 
или непрямой, опосредованный или непосредственный. В этом контексте 
он определяет политическую коммуникацию ее источника, содержания 
и объекта политики, содержания информации, значимой для функциониро-
вания политической системы [9]. В любом случае, политическая коммуни-
кация является необходимым условием функционирования политических 
институтов, так как без нее невозможно формирование общественных пред-
ставлений о власти, она непосредственно связана с борьбой за власть и с ре-
ализаций властных функций. В содержательном плане Ж.-М. Коттрэ отно-
шения управляющих и управляемых рассматривал тройственным образом:

– как отношения идентичности, когда управляющие идентичны управ-
ляемым;

– как отношения включения (предполагают взаимопроникновение 
и взаимовлияние управляющих и управляемых), когда все управляющие яв-
ляются членами политического общества, но не все управляемые являются 
членами руководящего круга;

– как отношения пересечения между управляющими и управляемыми, 
которые протекают в условиях расширения политического общества, при 
этом класс управляющих частично отделяется от класса управляемых [9].

К указанной группе также можно отнести концепцию Х. Арендт. Она 
уделила в рамках своей научной деятельности значительное внимание поли-
тическим коммуникациям, определив феномен власти как «многостороннее, 
тотальное общение, связанное с необходимостью организации согласован-
ных общественных действий людей, основанных на преобладании публич-
ного интереса над частным» [2. С. 52]. Власть, согласно Х. Арендт, высту-
пает не собственностью индивидуума, а совместным действием в полном 
соответствии с человеческой способностью. В свою очередь коммуникация 
понимается Ханной Арендт не только как речевое взаимодействие или как 
способность убеждения посредством речи, символов и знаков, но и как воз-
можность осуществления самой власти [2].

Информационно-кибернетическая концепция коммуникации К. Дойча 
отмечена, во-первых, выделением особой роли политической коммуника-
ции в рамках политического процесса, когда правительство реализует свою 
мобилизационную функцию посредством регулирования и контроля ин-
формационных потоков внутри политической системы. В своей работе «Не-
рвы управления: модели политической коммуникации и контроля» К. Дойч 
представил политическую систему как информационно-коммуникативную 
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систему, выделяя в ней особую значимость политической коммуникации. 
Функционирование политической системы при этом, по мнению Дойча, за-
висит от качества и постоянства потока политической информации. Госу-
дарственные лидеры управляют, основываясь на имеющейся политической 
информации, а сами институты и механизмы власти контролируются ин-
формационной элитой [20]. Во-вторых, в концепции отражена типология 
политической коммуникации, включающей в себя следующие три элемента: 
личные, неформальные коммуникации (face-to-face); коммуникации через 
организации, когда контакт с правительством осуществляется посредством 
партий, групп давления и др. и коммуникации через СМИ. В принципе рас-
суждения К. Дойча в более широком контексте подводят к выводу о том, что 
политическая коммуникация могла бы стать средоточием всей политологии 
и политические системы трактовались бы при этом как обширные коммуни-
кационные сети. Отмеченные характеристики лишний раз свидетельствуют 
о практическом значении любой хорошей теории.

Это в полной мере можно отнести и к известной теории коммуникатив-
ного действия Ю. Хабермаса, которая базируется на принципиальном по-
ложении о том, что политика отражается в системе коммуникативных дей-
ствий, выступающих в качестве цепочки опосредований. Исходя из этого, 
коммуникативное действие Ю. Хабермас трактует как «действие, ориенти-
рованное на достижение взаимопонимания и согласия» [18]. Это согласие 
относительно ситуации и ожидаемых следствий основано, скорее, на убеж-
дении, чем на принуждении. Оно предполагает координацию тех усилий 
людей, которые направлены именно на взаимопонимание. С наших пози-
ций эта мысль Ю. Хабермаса представляется одной из самых плодотворных 
в анализе сферы взаимодействия власти и общества. Это в полной мере от-
носится к представленной им в работе «Моральное сознание и коммуника-
тивное действие» структуре коммуникации. В его интерпретации структура 
коммуникативного действия выглядит следующим образом: 1) «ориентация 
на взаимопонимание как механизм координации действий»; 2) «ситуация 
действия и ситуация речи»; 3) «фон жизненного мира», задающий условия 
и ресурсы взаимопонимания; 4) «сферы референций» или «притязания вы-
сказываний на значимость»: взаимопонимание подразумевает достижение 
согласия на уровне знания, нормы, оценок и чувств [18].

Для отечественного исследователя особый интерес представляет деле-
ние Ю. Хабермасом власти на два основных типа: власть, рождающуюся 
в процессе политической коммуникации внутри общества и свободную 
от всякого рода репрессий и насилия, и административную власть, в рамках 
которой происходит управление политическими коммуникациями для обе-
спечения легитимности. При этом заслуживает внимание суждение Ю. Ха-
бермаса о том, что использование сугубо административной власти рано 
или поздно приводит к кризису ее легитимности. Исходя из данного подхо-
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да, Ю. Хабермас указывал на то, что весьма важным элементом для эффек-
тивного и стабильного существования современной демократии является 
сфера публичной политики, как некое пространство, в котором взаимодей-
ствуют или противостоят «система» и «жизненный мир», приватное стано-
вится политическим.

Согласно Ю. Хабермасу властное действие проявляет себя в форме 
стратегического и коммуникативного. Стратегическое действие предпола-
гает воздействие одного субъекта на другой, ресурсами этого воздействия 
выступают механизмы принуждения (угроза применения санкций, матери-
альное вознаграждение и т.п.). В основе коммуникативного действия лежат 
согласие и координация планов их участников, оно отражает и признает по-
зиции обеих сторон как значимых, равноправных, способных к сотрудни-
честву субъектов взаимодействия. Основой такой коммуникации выступает 
принцип достижения консенсуса посредством переговоров.

Рассматривая нормативные условия и этику коммуникативного действия 
дискурса как основания публичной политики, Ю. Хабермас развивает свою 
собственную концепцию общественного диалога. В работах современных 
интерпретаторов научного наследия Хабермаса выделяются в первую оче-
редь диалогический характер коммуникативного действия, включающий 
в себя принципы взаимопонимания и признания политических притязаний 
всех его субъектов. В описываемом Хабермасом социально-политическом 
пространстве «формирование общественного мнения и политической воли 
в публичной сфере и парламенте подчиняется не структуре рыночных про-
цессов, но самобытной структуре публичной коммуникации, ориентиро-
ванной на достижение взаимопонимания. Для политики в смысле практики 
гражданского самоопределения парадигмой является не рынок, а диалог» 
[18. С. 121].

Хабермас исходит из того, что никто из участников коммуникации не об-
ладает монополией на ее интерпретацию. Задача интерпретации состоит 
в том, пишет он, «чтобы включить толкование ситуации, принадлежащее 
другому, в свое собственное толкование таким образом, чтобы в пересмо-
тренном варианте «его» внешний мир и «мой» внешний мир оказались 
бы соотнесенными на фоне «нашего жизненного мира» с «миром», а раз-
нящиеся друг с другом определения ситуации – в достаточной степени со-
вмещенными» [18. С. 130].

Возможные результаты социального диалога Хабермас рассматривает 
как «координацию целенаправленных действий разных участников взаимо-
действия; как взаимопереплетение эгоцентрических подсчетов собственной 
выгоды (причем степень конфликта и кооперации изменяется вместе с име-
ющейся на данный момент совокупностью интересов); как интегрирующее 
в социальном плане согласие относительно ценностей и норм, регулируе-
мое культурной традицией и процессом социализации; как консенсуальное 
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отношение между публикой и исполнителем роли; как взаимопонимание 
в смысле взаимного процесса истолкования» [18]. В конечном счете это по-
зволяет немецкому теоретику представить в целом коммуникацию как «ме-
ханизм координации действий», то есть как «коммуникативное действие». 
Как раз в рамках подобного действия осуществляется политическая комму-
никация и диалог власти и общества.

Не ограничиваясь описанием философских аспектов своей концепции, 
Хабермас в качестве ее целеполагания определяет «достижение взаимопо-
нимания». Особую ценность характеристики коммуникативного действия 
придает сформулированные Хабермасом несколько конкретных принципи-
альных условий эффективности коммуникативного действия. Согласно его 
представлению эти условия включают в себя следующие положения: 

а) никто из желающих внести релевантный вклад в дискуссию, не мо-
жет быть исключен из числа ее участников;

б) всем предоставляются равные шансы на внесение своих соображений;
в) мысли участников не должны расходиться с их словами;
г) коммуникация должна быть настолько свободной от внешнего или 

внутреннего принуждения, чтобы позиции принятия или непринятия отно-
сительно критикуемых притязаний на значимость мотивировались исклю-
чительно силой убеждений или весомых оснований». В качестве же важ-
нейшей предпосылки для эффективного общественного взаимодействия 
Ю. Хабермас полагает «условия публичной, равноправной и непринужден-
ной коммуникации, соблюдаемые в сократическом диалоге» [18].

Таким образом, Хабермас определяет публичную сферу как феномен, 
в котором, прежде всего, происходит коммуникация – обмен информацией, 
мнениями. При этом он оговаривается, что средства коммуникации играют 
ведущую и системообразующую роль в функционировании современных 
западных демократий, в рамках которых должна обеспечиваться свободная 
от принуждения коммуникация. В отечественных исследованиях эта сто-
рона теории Ю. Хабермаса интерпретируется иногда следующим образом: 
«Человек коммуникативный» как новый общественно-исторический субъ-
ект выводит решение политических проблем из сферы государственно-по-
литических отношений в сферу социально-политических взаимодействий.

Свой специфический подход к трактовке политической коммуника-
ции выделяется у М. Фуко. В его концепции власть предполагает отноше-
ния между партнерами, однако, от отношений коммуникации их отличает 
то, что в коммуникативных отношениях информация передается посред-
ством языка, знаковой системы или другую символической среды, тогда как 
властные отношения – это «способ воздействия некоторых людей на неко-
торых других людей» [17. С. 73]. При этом коммуникация так же выступает 
механизмом воздействия, поэтому М. Фуко полагает, что эти два типа отно-
шений – власти и коммуникации – переплетены между собой и служат друг 
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для друга определенной опорой и инструментом. Очевидным становится 
то, что в концепции М. Фуко трактовка власти и политической коммуника-
ции коррелирует с манипуляционными методами как основополагающими 
в понимании возникновения этих двух феноменов.

В современном политологическом дискурсе при наличии широкого 
плюрализма трактовок феномена политики, социальная природа полити-
ки заключается в коллективной сложносоставной и целенаправленной де-
ятельности ее субъектов, направленной на реализацию групповых целей 
и интересов, транслирующих частично интересы всего общества. В полной 
мере этот аспект политики проявляется в разнообразных процессах взаи-
модействия общества и власти и в этом случае важно выделить еще одну 
функцию политической коммуникации – ее потенциальные возможности 
находить разрешение конфликтных ситуаций.

В современной политической теории этот аспект коммуникативистики 
постоянно становиться объектом научного анализа. Так, известный англий-
ский исследователь коммуникационных процессов в сфере международной 
политики Дж.В. Бертон отмечает, что коммуникация – это условие сотруд-
ничества и разрешения конфликта [4. С. 353-361]. Однако, по его мнению, 
это необходимое, но не достаточное условие. Чтобы развернуть эту мысль 
в полном смысловом объеме, английский ученый вводит понятие «эффек-
тивности коммуникации» [4. С. 360].

Под эффективной коммуникацией Бертон понимает целенаправленную 
«…намеренную передачу информации, а также получение и интерпрета-
цию ее точно в том виде, в котором это предполагалось при ее передаче, 
при последующем использовании информации в первоначальном виде 
и ее участие в формировании и изменении ценностей, интересов и целей» 
[4. С. 355]. Возможность реализации этой идеи он находит в необходимости 
контролировать коммуникационные потоки. «Необходимость контролируе-
мой коммуникации понятна, – пишет Бертон, – если признать, что конфликт 
интересов является субъективным феноменом и возникает тогда, когда су-
ществуют условия, препятствующие правильному пониманию ценностей 
и рассмотрению альтернативных средств и целей» [4. С. 356]. Этот тезис 
является у Бертона основополагающим в дальнейшем раскрытии темы раз-
работки и совершенствования приемов и способы контроля коммуникации. 
Операциональный эффект идеи контроля над коммуникацией становится 
очевидным при характеристике структурного поля современной полити-
ческой коммуникации. По мнению многих отечественных и зарубежных 
исследователей, политическая коммуникация как комплексное явление 
сводится к таким основным видам деятельности, как информирование об-
щественности и элит о политическом состоянии общества и протекающих 
в нем политических процессах; распространение знаний об идейно – по-
литических ценностях наций, о сущности проводимой государством поли-
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тики; интеграция и регулирование политических отношений; коммуникаци-
онные усилия по формированию, развитию и мобилизации политических 
партий и движений; организация и регулировка многообразных процессов, 
в ходе которых осуществляется выражение, измерение, распространение 
общественного мнения, равно как и управление им; распространение и за-
крепление соответствующей эпохе политической культуры; неформальная 
политическая социализация, формирование и развитие политического со-
знания; мотивационная и агитационная работа с определенными электо-
ральными секторами.

Принципиально важным для нас является суждение известного от-
ечественного исследователя политической коммуникации М.Н. Грачева 
относительно соотношения двух типов коммуникации – по вертикальному 
и горизонтальному типу. По мере демократизации общественных отноше-
ний все большее значение приобретает горизонтальный уровень обмена 
потоками политической информации, корреляция информационных пото-
ков, инициируемых властными структурами, с вызовами, возникающими 
в управляемых массах, в структурах гражданского общества, которые фор-
мируются на более обширной ценностной компоненте. Грачев полагает ана-
лиз политико-коммуникационных отношений исключительно по вертикаль-
ному принципу «правящие элиты – управляемые массы» некорректным. 
По М. Грачеву, политическая коммуникация представляет собой «смыс-
ловой аспект взаимодействия политических акторов путем обмена инфор-
мацией в процессе борьбы за власть или ее осуществление. Она связана 
с целенаправленной передачей и избирательным приемом информации, без 
которой невозможно движение политического процесса» [6. С. 29]. Вместе 
с тем, политическая коммуникация предстает не просто как совокупность 
информационного обмена и передачи политической информации: она ока-
зывает структурирующее воздействие на политическую деятельность, при-
дающее последней новое значение.

В политологической науке и практике не утрачивают своей важности 
вопросы легитимации власти, приобретая в эпоху информационных техно-
логий, цифровизации и большей доступности разного рода информации не-
сколько иное звучание. Безусловно, что в теоретическом анализе легитима-
ции власти существенное значение имеют институциональные основания 
власти, характер политического режима, ментальные основания правящей 
элиты и общества в целом. Однако в современном информационном обще-
стве все возрастающее значение приобретают коммуникационные возмож-
ности и ресурсы институтов политико-административного управления, 
политических партий, общественных структур, лидеров общественного 
мнения. В силу чего, мы солидарны с М. Грачевым и полагаем, что «полити-
ческую коммуникацию сегодня со всей очевидностью необходимо признать 
одним из важнейших аспектов легитимации власти, требующим соответ-
ствующего изучения» [7. С. 39].
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В свою очередь А.И. Соловьев пишет о том, что политическая коммуника-
ция выступает частным случаем успешной реализации информационных 
обменов и взаимодействий, действий коммуникатора (например, властных 
структур) по налаживанию контакта со своим контрагентом; формой обще-
ния, установленной на основе направленной передачи информации, при ус-
ловии установления обратной связи. Таким образом, массовые коммуника-
ции являются неотъемлемой частью политического процесса.

При этом подобная трактовка указывает на возможность трех ситуа-
ций в информационном взаимодействии – предкоммуникативной, комму-
никативной и посткоммуникативной [15. С. 15]. На первом этапе происхо-
дит трансляция полученной информации, на втором – реакция получателя 
на поступившую информацию, обратная связь и, наконец, третий этап пред-
полагает взаимодействие субъектов коммуникативного действия по поводу 
поступившей информации в форме диалога или монолога.

Также интересной представляется точка зрения Г.С. Мельник [11; 12], 
которая рассматривает политическую коммуникацию как совокупность всех 
видов связей между агентами политической информации (ее производите-
лями, интерпретаторами, распространителями, потребителями). Согласно 
такой трактовке политическая коммуникация является уникальным каналом, 
работающим в обоих направлениях между органами управления и массами, 
между социальными институтами и территориальными группами, между 
большими общностями и каждым человеком в отдельности [14. С. 360].

В контексте реалий сегодняшнего дня, безусловно, важной представля-
ется интерпретации политической коммуникации в системе сетевого взаи-
модействия. Так, например, О.В. Попова обозначает высокую ее роль как 
механизма солидаризации политически активной молодежи, часто основан-
ного на эмоциональной оценке политических событий [14. С. 49].

Таким образом, политическая коммуникация предстает перед современ-
ным исследователем как сложное и многогранное явление, пронизывающее 
всю социальную структуру общества. В таком случае политическое сооб-
щество мы характеризуем не просто как совокупность политических инсти-
тутов, индивидов и групп, а и как систему связей и отношений, в которую 
вовлечены данные акторы.
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POLITICAL COMMUNICATION:  
CONCEPTUAL INTERPRETATIONS  

IN THE WORLD TODAY

The article analyzes the main conceptual approaches to the definition of po-
litical communication as a complex and multifaceted phenomenon in the context 
of the challenges of modern society. In the modern political science discourse, in 
the presence of a wide pluralism of interpretations of the phenomenon of politics, 
the social nature of politics consists in the collective complex and purposeful 
activity of its subjects aimed at the realization of group goals and interests that 
partially translate the interests of the whole society. This aspect of politics is fully 
manifested in various processes of interaction between the society and the gov-
ernment, and in this case it is important to highlight another function of political 
communication – its potential to find a solution to conflict situations.

Key words: political communication, concepts of political communication, 
interaction of authorities and society.
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