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теория политической 
коммуникации 

 1) сущность и особенности строения и
функционирования разнообразных средств
политической информации

 2) разработка и совершенствование знаковой,
символической и семиотической систем для
политико-коммуникативных передач, способы
шифровки и дешифровки политической информации,
создания различных политических мифологем,
символических, рекламных и пропагандистских
образов и сюжетов;

 3) социально-политические последствия
информационного воздействия на поведение и
деятельность субъектов политики, формирование
общественного мнения, течение электоральных
процессов, политическое управление обществом.



термин «коммуникация
 от лат. communicatio определяется как сообщение,

передача, беседа, разговор, общность индивидов
(латинско-русский словарь,1986,с.164)

 сообщение, пути, дороги, средства связи
мест(В.И.Даль,Т.2,с.149). Именно в этом смысле Н. В.
Гоголь писал: «Невский проспект есть всеобщая
коммуникация Петербурга».

 путь сообщения, сообщение, общение (Ожегов С.И)
 путь сообщения, связь одного места с другим;

общение, передача информации от человека к
человеку, осуществляющаяся главным образом при
помощи языка (Современный «Большой
энциклопедический словарь«» (М., 1997)



Термин «политическая коммуникация» в отечественной 
политологии

 Любые сообщения, тексты, оказывающие воздействие на 

отношения между классами, нациями и государствами. Это  

информация, обслуживающая политические структуры и 

воздействующая на принятие политических решений( Гончаров 

М.Ю.,1991)

 процесс передачи политической информации, который 

структурирует политическую деятельность и придает ей новое 

значение, формирует общественное мнение и политическую 

социализацию граждан с учетом их потребностей и 

интересов(Политологический словарь, 1994, с. 183 )

 обмен информацией между субъектами политической жизни, а 

также между государством и гражданами (Латынов, 1999 )
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функции политических 
коммуникаций

 обеспечение устойчивых связей политической сферы 
с другими областями жизни ;

 распространение идейно-политических ценностей, 
знаний о политике, политическое информирование;

 • интеграция и регулирование политических 
отношений;

 • формирование общественного (политического) 
мнения;

 • распространение политической культуры, ее 
развитие у индивидуумов;

 • политико-культурный обмен.



Коммуникационная сеть

 это соединение определенным образом участвующих в

коммуникационном процессе индивидов с помощью

информационных потоков. В сетях рассматриваются не

индивиды как таковые, а коммуникационные отношения

между ними.

 включает потоки посланий или сигналов между двумя или

более индивидами.

 концентрируется на выработанных в организации

образцах этих потоков.

 может влиять на сокращение или увеличение разрыва

между посланным и полученным значениями.



ТИПЫ КОММУНИКАЦИОННЫХ 
СЕТЕЙ

 Тип «змея»

 А            B          C            D          E

субъекты на концах цепи, которых она объединяет, находятся в 
тупиках, а субъекты в середине не только выполняют роль 
посредника коммуникаций, но и могут их контролировать.

На практике как самостоятельная такая структура существует редко



ТИПЫ КОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

 тип «звезда»

 1) есть признанный лидер, который несет ответственность за

работу сети. Здесь сильны связи между начальником и

подчиненным;

2) «звезда» устойчивее других сетей, вся официальная информация

исходит из центра и идет к центру

 3) позволяет быстро приступить к выполнению заданий, так как

информацию и инструкции из центра можно послать одновременно

всем участникам группы;

 4) здесь больше порядка, точности в выполнении заданий, так как

центр контролирует всю сеть. Но если в центре некомпетентный

человек, «звезда» становится неэффективной. Поэтому главное

значение в «звезде» имеет выбор лидера. Основным недостатком

«звезды» считается ее жесткость, невозможность проявления

инициативы подчиненных



ТИПЫ КОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

 Сеть типа «круг».

 активная, без лидера, неорганизованной, неустойчивой.

 Преимущества «круга» в том, что он:

 1) формирует более благоприятный морально-психологический климат в группе
и обеспечивает более высокую мотивацию и активность ее участников;

 2) воспитывает лидеров, так как способности каждого человека на виду, и он
заинтересован в том, чтобы показать себя с лучшей стороны;

 3) ограничивает «просеивание» информации;

 4) благоприятствует творческой работе;

 5) имеет больше контрольных точек, так как информация поступает от всех
участников сети.

 Недостатки «круга»:

 1) может возникнуть феномен «группового мышления»;

 2) возможный выигрыш в гибкости может угрожать стабильности и порядку;

 3) возможный выигрыш от неполного просеивания информации и большего
числа контрольных точек может достигаться за счет уменьшения контрольных
функций каналов.



ТИПЫ КОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

Сеть типа «соты»
один субъект одновременно участвует в двух группах, поэтому выполняет по 

отношению к ним функции «соединительного звена». Процесс коммуникаций может 
здесь иметь свои тупики, а связники легко превращаются в контролеров.

Сеть типа «тент».

«Тент» – очень распространенная, сильная и устойчивая, как «звезда»,            А  
коммуникационная сеть. Имеет минимальное количество неофициальных 
взаимодействий                                                                                              Б     В      
 Сеть типа «палатка».                                                                                                б        в
«Палатка» возникает из «тента», когда устанавливается канал Б – В. «Палатка» образуется, 

когда руководитель А решает, что его старшим подчиненным необходимо согласовывать свои 
действия и дела, представляющие взаимный интерес, прежде чем передавать их ему наверх. 
Такая сеть может быть очень эффективной и действенной структурой, если четко определить 
права и обязанности Б и В.
 Сеть типа «дом».

Когда в «палатке» возникает новый официальный канал б – в, получается «дом». 
Это полностью замкнутая система, где каждый может связаться с любой другой 
точкой по нескольким каналам, при этом не обязан следовать обычной установленной 
цепочкой команд. Здесь три круга коммуникаций: большой, объединяющий всех 
членов сети, и два малых.



три основные  школы в изучении 
коммуникаций

 связана с изучением 
медиаэффектов

школа «неинформированного
избирателя «

школа «реконструкции 
политического сознания «

Позитивистское

направление

Субъективистское

направление



Направления теоретических исследований зарубежных 
авторов в области анализа политической коммуникации

 построение микроуровневых когнитивных конструкций,
которые выступают в качестве основы упорядочения и
обобщения эмпирических данных о результатах
информационного воздействия, имеющего своей целью
изменение политических установок, мнений, поведения на
уровне индивидов.(концепция двухступенчатой
(многоступенчатой) коммуникации, разработана социологами
чикагской школы П. Лазарсфельдом, Е. Кацом, Б. Берельсоном,
Х. Годе и другими )

 построение макроуровневых моделей, концептуально
отображающих содержание и тенденции развития процессов
информационного воздействия и взаимодействия субъектов
политики на уровне политической системы и общества в целом (
труды Г. Алмонда, М. Гиллмор, К. Дойча, Д. Истона, Дж. Коулмана,
К. Кук, Дж. Куклински, Д. Ноука, Дж. Спрага, Р. Хакфельдта, Р.-Ж.

Шварценберга, Т. Ямагиши и др )



модель информации, 
предложенная Г.Лассуэллом

формула Лассуэлла 



Р. Брэддок вариант “расширения” 
формулы Лассуэлла



Модель Шеннона – Уивера



Модель М. Де Флёра 



Модель Ж.-М.Коттрэ 



модель К.Сайнне 



участники коммуникации –
коммуниканты

Коммуникатор

(отправитель

исходной информации, 

отражающей

его видение либо 

реальных,

либо выдуманных

событий )

Коммуникант

(интерпретатор 

исходных сообщений

в политическом

пространстве)

Реципиент

(конечный

адресат

информации) 



Виды коммуникации 

 интраперсональная коммуникация равна разговору с 
самим собой, человек диалогизирует и свой 
внутренний ‘монолог’ 

 межличностная коммуникация, как правило, связана 
с идеальной моделью коммуникации и во многом 
первична, в ней участвуют двое коммуникантов 

 групповая коммуникация: внутри группы, между 
группами, индивид – группа

 массовая коммуникация происходит в том случае 
если сообщение получает или использует большое 
количество людей, зачастую состоящее из различных 
по своим интересам и коммуникативному опыту 
групп.



основные способы 
политической коммуникации: 
 1. коммуникация через средства массовой 

информации, включающая в себя печатные 
средства (пресса, книги, плакаты и т.д.), 
электронные средства (радио, телевидение и 
т.д.); 

 2. коммуникация через организации, когда 
политические партии или группы давления 
служат передаточным звеном между 
правителями и управляемыми; 

 3. коммуникация через неформальные каналы 



альтернативные виды движения 
информации 

1. Модель вещания

2. Диалоговая модель

3. Консультационная модель

4. Регистрационная модель



Коммуникационные модели в 
демократическом обществе

 «иглы под кожу»

 «социального влияния»(или «двух 
последовательных потоков»)

 «выборочного потребления»

 «диффузная»

 «трансакционная»



ЖЕСТЫ КАК СРЕДСТВО 
КОММУНИКАЦИИ


