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Стремительное развитие средств массовой ком-
муникации – переход от индустриального общества 
к информационному с формированием глобального 
информационного пространства и появление элек-
тронных коммуникаций – повлекло за собой дина-
мические изменения во всем мире. Под влиянием 
новых информационно-коммуникационных техно-
логий меняются политические институты, полити-
ческие отношения, формы политического воздей-
ствия на общество, общественное сознание и поли-
тические коммуникации в целом. Все эти измене-
ния требуют глубокого научного осмысления. 

Несмотря на то, что политические коммуни-
кации сегодня фактически конструируют полити-
ческую реальность, наблюдается явный недоста-
ток теоретического осмысления этого явления. 
Восполнить существующий дефицит знаний при-
звана целая область научных исследований – по-
литическая коммуникативистика, которая, однако, 
«научной прописки» пока не получила [1. С. 41]. 
Формирование этого нового направления влечет 
за собой необходимость поиска новой теоретико-
методологической парадигмы исследования. Хотя 
изучению отдельных сторон политических ком-
муникаций посвящено множество научных тру-
дов, до сих пор существует определенный недо-
статок концептуальных предложений по опреде-
лению их основ и принципов изучения, которые 
позволили бы проанализировать все стороны изу-

чаемого феномена, его характерные черты и тен-
денции развития в трансформирующемся обще-
стве, в том числе, на эмпирическом уровне. 

Политические коммуникации представляют со-
бой довольно сложное явление, поэтому существу-
ют различные варианты его толкования. В боль-
шинстве определений российских и западных ис-
следователей политические коммуникации пред-
ставляют собой процесс обмена политической 
информацией, т. е. сообщениями о явлениях, 
фактах и событиях, происходящих в политиче-
ской сфере общества. Ниже приведены некоторые 
из подобных дефиниций: 

• «смысловой аспект взаимодействия субъек-
тов политики путем обмена информацией в про-
цессе борьбы за власть или ее осуществление» 
[2. С. 308]; 

• «процесс передачи политической информа-
ции, посредством которого информация циркули-
рует между различными элементами политиче-
ской системы, а также между политической и со-
циальными системами» [3. С. 174]; 

• «процесс передачи политической информа-
ции, ее перемещения как внутри политической 
системы между ее элементами и подсистемами, 
так и между политической системой и обще-
ством» [4. С. 28]. 

Однако политическая коммуникация, как и 
любая другая коммуникация, в широком смысле 
слова представляет собой процессы создания, 
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отправления, получения и обработки сообщений, 
оказывающих существенное воздействие на по-
литические отношения в обществе. «Производ-
ство политической информации» неразрывно свя-
зано с целесообразной деятельностью участников 
политического процесса, отражает их интересы, 
намерения и цели в отношении получателя этой 
информации. С этой точки зрения наиболее пол-
ным определением является дефиниция О. Н. По-
доровой-Аникиной и В. П. Милецкого, которые 
рассматривают политическую коммуникацию как 
«процесс производства и последующего обмена 
политической информацией между политически-
ми акторами, осуществляемый в ходе их фор-
мальных и неформальных взаимодействий по 
поводу власти и властных отношений» [5. С. 32]. 

Поскольку политические коммуникации изу-
чаются с помощью различных подходов, постоль-
ку существует многообразие теоретико-методо-
логических концепций. Каждая из многочислен-
ных традиций изучения коммуникаций предлагает 
собственные способы концептуализации и обсуж-
дения коммуникативных проблем и практик. Эти 
способы исходят из некоторых общих представле-
ний о коммуникации, к которым они апеллируют, 
при этом оспаривая другие. Только в ходе диалога 
между традициями, когда они одновременно до-
полняют и опровергают друг друга, может родить-
ся теоретический метадискурс, который более или 
менее совпадает с практическим метадискурсом, 
используемым в обществе [1. С. 50]. Впервые эту 
мысль высказал Р. Крейг из Колорадского уни-
верситета США, который в 2003–2004 гг. занимал 
пост президента Международной коммуникатив-
ной ассоциации. Ученый предложил рассматри-
вать теорию коммуникации как диалогически-
диалектическую дисциплинарную матрицу – си-
стему допущений, понимаемых всеми сходным 
образом, но при этом постоянно оспариваемых. 

Р. Крейг выделяет семь междисциплинарных 
традиций теории коммуникации: риторическая, 
семиотическая, феноменологическая, кибернети-
ческая, социопсихологическая, социокультурная и 
критическая. Каждая традиция сопоставляется с 
типичным для нее определением коммуникации и 
коммуникативных проблем, а также с метадискур-
сивной терминологией, общепринятыми представ-
лениями и способами их опровержения. Далее 
находятся единые координаты для взаимного об-
суждения и критики одних традиций другими, ко-
гда оцениваются иные коммуникативные практики.  

Риторическая традиция рассматривает поли-
тическую коммуникацию как практическое ис-
кусство дискурса в политике. Такой способ тео-
ретического анализа актуален, если требуется 
объяснить, почему участие актора в разговоре, 
особенно публичном, важно и как именно это 
происходит. Данный аспект открывает также воз-
можность для развития и улучшения практики 
коммуникации посредством ее критического изу-
чения и образования. Проблемы коммуникации в 
риторической традиции понимаются как способ-
ность разрешать социальные трудности посред-
ством правильного речевого воздействия на 
убеждения слушателей. 

В центре внимания находятся механизмы 
функционирования риторики, которые влияют на 
коммуникацию вне зависимости от того, является 
ли человек потребителем или производителем 
информации. Взаимодействие станет намного 
эффективней, если применять на практике прие-
мы коммуникации, которые могут быть изобрете-
ны или открыты в ходе исследований и освоены 
посредством обучения. Риторика демонстрирует 
варианты стратегической адаптации сообщения к 
уровню аудитории, рассматривает вопросы соот-
ношения эмоций и логики в убеждении. Данная 
теория предоставляет ценный лексический ин-
струментарий, с помощью которого можно кон-
цептуализировать влияние эмоциональных при-
зывов, которыми наполнена и на которых часто 
строится политическая реклама [6. С. 93–94]. 

В семиотической традиции коммуникация 
рассматривается как межсубъектное взаимодей-
ствие, опосредованное разнообразными формами 
знаков. Семиотический аспект позволяет объяс-
нять и совершенствовать использование знаковых 
систем, например языка, в качестве посредников 
между различными сторонами. Проблемы ком-
муникации в семиотической традиции – это про-
блемы презентации и передачи значений, непо-
нимания между субъектами, которых можно свя-
зать с помощью общих знаковых систем. При 
этом коды и средства коммуникации – это не про-
сто нейтральные структуры или каналы для пере-
дачи значений, они имеют собственные знаковые 
свойства (код оформляет содержание, и средство 
само становится сообщением) [7. С. 6–14]. Сам 
семиотический подход непосредственно позволя-
ет детально описать отдельные элементы комму-
никативного взаимодействия, в особенности про-
цесс конструирования сообщения, его интерпрета-
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ции. Данная теория рассматривает также вопросы 
шумов, сбоев в коммуникации, передачу косвен-
ным образом значения сообщения, использования 
определенных средств для выражения идей.  

Риторика и семиотика тесно взаимосвязаны. 
Риторику можно рассматривать как область семио-
тики, изучающую структуры языка и способы ар-
гументации, которые являются посредниками 
между коммуникаторами и аудиториями. Семио-
тику можно также рассматривать как теорию ри-
торики особого рода, изучающую ресурсы, необ-
ходимые для передачи значений в риторических 
сообщениях. Теоретическая дискуссия между ри-
торикой и семиотикой имеет важное практическое 
значение, так как в конечном счете – это дискуссия 
о нормативной базе повседневного использования 
в практическом метадискурсе понятий «сужде-
ние», «значение» и «правда» [6. С. 95–96]. 

В феноменологической традиции коммуника-
ции рассматриваются как проживание другого 
опыта, поэтому основное внимание сосредоточе-
но на диалоге и способе его организации. Диалог 
является подлинной коммуникацией, ее идеаль-
ной формой, однако неизбежно возникает труд-
ность его поддерживать. Феноменология раскры-
вает парадокс коммуникации – сознательное 
стремление к цели (какими бы благими ни были 
намерения коммуникатора) уничтожает диалог, 
поскольку личные цели и стратегии оказываются 
барьером на пути непосредственного ощущения 
себя и другого. Проблемы коммуникации возни-
кают из необходимости и, в то же время, объек-
тивно существующей сложности постоянного под-
держания доверительной коммуникации между 
людьми. С этой точки зрения проблемы отдаления 
населения от государственных вопросов можно 
рассматривать как несовпадение кода и целей. 

Феноменологическая традиция придает особое 
значение тому, что важно признавать и уважать 
различия, учиться у других, искать общее, избегать 
поляризации и стратегической нечестности в че-
ловеческих отношениях. Феноменология подвер-
гает сомнению надежность методов, используемых 
для достижения целей коммуникации. Она про-
блематизирует такие естественные с точки зрения 
здравого смысла разграничения, как, например, ум 
и тело, факты и ценности, слова и вещи. 

Феноменология наравне с риторической тео-
рией ведет поиск общего у людей с разными 
взглядами и разделяет концепцию семиотики о 
том, что глубинные проблемы коммуникации свя-
заны с межсубъектным пониманием. В то же вре-

мя, феноменология подвергает сомнению положе-
ние семиотики о том, что межсубъектное понима-
ние может быть передано только с помощью зна-
ков, так же как и положение риторики о том, что 
коммуникация предполагает искусное или страте-
гическое использование знаков [6. С. 97–98].  

Согласно кибернетической традиции, комму-
никации – это процесс обработки информации, 
позволяющей объяснить, почему часто при ком-
муникации возникают функциональные наруше-
ния. Проблемы коммуникации появляются из-за 
сбоев в потоке информации, являющихся след-
ствием шума, информационных перегрузок или 
несоответствия структуры и функции. Ресурсами 
для решения проблем коммуникации могут вы-
ступать различные технологии обработки инфор-
мации и соответствующие методы системного 
дизайна и анализа, управления и терапевтическо-
го вмешательства. 

Кибернетика подвергает сомнению упрощен-
ные понятия линейного соотношения причины и 
следствия и показывает, что процессы коммуни-
кации могут быть невероятно сложными и тон-
кими. Данная традиция обращает внимание на 
проблемы технологического контроля, сложности 
и непредсказуемости процессов обратной связи и 
возможности того, что коммуникативные акты, 
несмотря на благие намерения коммуникаторов, 
будут иметь неожиданные последствия. Ценность 
кибернетики с практической точки зрения состо-
ит в том, что она доказывает, что целое больше, 
чем сумма его частей. Следовательно, для комму-
никаторов важно переступить индивидуальные 
границы, посмотреть на процесс коммуникации с 
системной точки зрения и не считать индивидов 
ответственными за системные результаты, кото-
рые ни один коммуникатор не может контролиро-
вать [6. С. 100–101]. 

Именно в рамках кибернетического аспекта, 
позволяющего правильно охарактеризовать совре-
менные каналы или средства коммуникации, ис-
следователи начали изучать процесс глобализации 
и его влияния на дальнейшее изменение коммуни-
каций. Изучая принципы и методы, с помощью 
которых передается информация, кибернетика 
позволяет получить актуальные данные в свете 
глобального вхождения всех стран мира в сетевое 
пространство Интернета. Этот аспект для полити-
ческой коммуникативистики – один из способов 
объяснения процесса информатизации [5. С. 45]. 

У кибернетики есть общие с риторикой поло-
жения по обозначению ценности технологий. 
С семиотикой кибернетику объединяет фокусиро-
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вание человеческой деятельности на процессе об-
работки символических систем, а с феноменологи-
ей – рассмотрение формирования значений по ходу 
взаимодействия между элементами коммуникатив-
ной системы. Кибернетика, однако, и резко отлича-
ется от каждой из этих традиций: она культивирует 
практический подход, который принимает во вни-
мание сложность проблем коммуникации и подвер-
гает сомнению многие привычные положения о 
различиях между человеческими и нечеловечески-
ми системами обработки информации. 

Социопсихологическая традиция рассматривает 
коммуникацию как процесс экспрессии, взаимо-
действия и влияния, который вызывает ряд когни-
тивных, эмоциональных и поведенческих эффек-
тов. Коммуникация может быть межличностной, 
групповой и массовой и осуществляться с помо-
щью технических средств, но во всех форматах она 
использует  посреднические элементы, которые 
становятся связующими звеньями между индиви-
дами. Такими элементами являются психологиче-
ские факторы (установки, эмоциональные состоя-
ния, личностные особенности, неосознаваемые 
конфликты и др.), модифицированные по ходу со-
циального взаимодействия, которое может вклю-
чать воздействующий эффект как медиатехнологий 
и медиаинститутов, так и межличностного влияния. 

Теоретический анализ коммуникации, пред-
ставленный данным подходом, позволяет объяс-
нить причины и следствия социального поведе-
ния и разрабатывает практики с целью направлен-
ного управления этими поведенческими причина-
ми и следствиями. Исследователям наиболее 
интересно понять, когда, как и почему взаимодей-
ствие изменяет характер поведения отправителя и 
суждения получателя [8. С. 316–317]. В социопси-
хологической традиции проблемы коммуникации 
воспринимают как ситуации, которые предусмат-
ривают эффективное воздействие на причины по-
ведения, чтобы получить заранее определенные и 
контролируемые результаты. 

В социокультурной традиции коммуникации 
определяются как символический процесс, кото-
рый производит и воспроизводит общие социо-
культурные модели. В ней объясняется, как созда-
ется и осуществляется общественный порядок, как 
происходит взаимодействие людей в социуме, и 
показывается их тесная взаимосвязь. Социокуль-
турный ракурс исследования проблем политиче-
ских коммуникаций актуален, когда культура, ее 
категории и ценности воспринимаются как фак-

торы, имеющие первостепенное значение для 
взаимодействия. Социокультурные тенденции по-
литико-коммуникативного процесса можно опре-
делить как ведущие закономерности и направле-
ния его развития, формирующиеся «под давлени-
ем» социальных и культурных реалий жизни со-
циума [9. С. 36–37].  

Проблемы коммуникации в социокультурной 
традиции – это разрывы в пространстве (социо-
культурное разнообразие и относительность) и во 
времени (социокультурные изменения), негативно 
влияющие на взаимодействие. Конфликты, непо-
нимания и трудности в согласовании интересов 
увеличиваются, когда социальные условия рожда-
ют дефицит общих ритуалов, правил и ожиданий 
между членами общества. Этот аспект поднимает 
проблемы, возникающие в связи с изменениями 
технологий, разрушением традиционного соци-
ального порядка, урбанизацией, массовизацией 
общества и бюрократической рационализацией, а 
в последнее время – глобализацией. Подобные 
трансформации способствуют творческому со-
зданию новых значений и новых средств комму-
никации [6. С. 104–105]. 

Критическая традиция акцентирует внимание 
на существующей в каждом акте коммуникации 
нестабильности. Коммуникация, предполагающая 
только передачу–получение информации, являет-
ся несовершенной, поскольку настоящая комму-
никация осуществляется только в процессе дис-
курсивной рефлексии. Основная проблема ком-
муникации вызвана материальными и идеологи-
ческими силами, которые препятствуют дискур-
сивной рефлексии или искажают ее. Критический 
аспект объясняет, как социальная несправедли-
вость поддерживается идеологическими установ-
ками и как справедливость потенциально может 
быть восстановлена коммуникативными практи-
ками, которые делают возможной критическую 
рефлексию или рост сознательности, что помога-
ет вскрывать эти установки и, следовательно, от-
крывает возможность политическому действию 
освобождения людей от них. Критическая тради-
ция теории коммуникации подтверждает, что ре-
флективный дискурс и сама теория коммуникации 
играют важную роль в повседневном понимании и 
практике коммуникации [6. С. 107–109]. 

Все вышеперечисленные теоретико-методоло-
гические аспекты современных политических 
коммуникаций тесно связаны между собой и яв-
ляются многочисленными сторонами политиче-
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ского коммуникативного процесса. Они доказы-
вают существование в коммуникативистике инте-
гративности и междисциплинарности. Несмотря 
на имеющиеся сходства и различия, эти традиции 
направлены на решение практических дилемм, 
достижение целей коммуникации и повышение ее 
эффективности. 

Практический потенциал всех теоретико-
методологических аспектов коммуникации может 
быть использован при конструировании научной 

области, где все теории коммуникации могут 
продуктивно взаимодействовать между собой и с 
самой коммуникативной практикой. С помощью 
подхода Р. Крейга становится возможным полный 
анализ политических коммуникаций в россий-
ских условиях, что позволяет решить актуальную 
задачу – рассмотрение всего многообразия прояв-
лений современного политико-коммуникативного 
пространства России. 
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