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Аннотация
В представленной работе раскрываются особо актуальные условия социальной ди-

намики политических коммуникаций в России в современных условиях, рассматрива-
ется тенденция смены роли СМИ в этих процессах. Работа базируется на всестороннем 
анализе вопросов модификации политического коммуникативного сообщения, специфи-
ки его функционирования в современном мире, влияния на эти содержание информаци-
онного посыла изменений средств коммуникации. Отдельное внимание акцентировано 
на процессах влияния на инструментарий политических коммуникаций сети Интернет, 
изменение моделей коммуникативного взаимодействия и процессов восприятия инфор-
мации в связи с этим. В статье автор рассматривает роль системы средств массовой 
информации государства в информировании населения, формировании общественного 
мнения, вопросы дезинформации и социального управления, проводит четкую линию 
изменений коммуникативных сообщений под влиянием процессов информатизации и 
демократизации, социально-политических трансформаций в целом. Статья отражает 
ключевые тренды в сфере функционирования политических коммуникаций и будет ин-
тересна всем исследователям, интересующимся вопросами политической социологии и 
коммуникативистики, связей с общественностью, рекламы.
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Введение

В современной России огромное внимание исследователей вполне обоснованно обра-
щено на процессы обновления политических коммуникаций в условиях демократизации, 
масштабных информационных изменений [Соловьев, 2013, 420]. Ко всем сферам и уров-
ням политики приковано пристальное внимание общественности в современном мире, его 
новых условиях. Современные информационно-коммуникационные технологии успешно и 
молниеносно проникли во все сферы жизни человека, пронизывают политико-коммуника-
тивное пространство [Подорова-Аникина, Коми..., 2013, 87]. Процесс обмена информаци-
ей за государственные и континентальные границы изменился до неузнаваемости, главную 
роль в этих трансформациях играет система СМИ, сложившаяся в современной России и 
мире [Подорова-Аникина, Анализ…, 2013, 87].

Социальная динамика политических коммуникаций в России

Среди коммуникативных тенденций в сложившихся условиях отчетливо прослеживает-
ся существенное упрощение сути и содержания коммуникационных посланий. Происходит 
преимущественное использование однотипных и уже привычных для различных культур 
«естественных» информационных кодов. Можно уверенно говорить о том, что ключевым 
из критериев оценки этой тенденции является прием визуализации сообщения массовой 
коммуникации [Подорова-Аникина, 2016]. Всеобъемлющий смысл коммуникационного со-
общения несут теперь образы, разного рода иконическая информация, сопровождающие их 
текстовые материалы сводятся к типичному субъективному комментарию пользователя. На-
глядные примеры встречаются ежедневно в выпусках новостей (всевозможные виды про-
грамм, основанные на «народных новостях», которыми часто называют репортажи пользо-
вателей, снятые с помощью мобильных устройств и видеокамер).

Нередко, как показывает практика, следствием визуализации в медиа-пространстве яв-
ляется парадоксальное на первый взгляд вытеснение той информации, которая важна, но 
не визуализируема. Порой снижение нагрузки на содержание сообщения средства массо-
вой информации позволяет говорить о бесповоротном превращении телевизионных СМИ в 
средства массовой дезинформации, в особенности в тех участившихся случаях, когда теле-
журналисты «обходят стороной» принцип строго следования объективности, профессио-
нальной этики.

Существенное расширение возможностей коммуникаторов вызвано появлением со-
временных технологий, пределы пространства непосредственного общения существен-
но возросли [Всероссийский..., www]. Глобальные изменения коснулись всех сторон 
процесса передачи информации. В условиях происходящей глобализации и масштаб-
ной информатизации в медиапространстве довольно быстро складывается и модифи-



30

Oksana N. Podorova-Anikina

Theories and Problems of Political Studies. 2017, Vol. 6, Is. 2А

цируется особый язык. Увеличение роли выразительности средств информационного 
воздействия нельзя назвать хоть как-то достойной компенсацией его быстрого обедне-
ния в плане содержательном. Это относится и к контенту молниеносно вошедшей в 
каждый дом и офис «глобальной паутины».

В современном мире коммуникационные технологии бесспорно достаточно разнообраз-
ны. Телевидение и всю его индустрию по праву можно назвать одной из коммуникационных 
областей, подвергшейся радикальной визуализации. Прослеживается отчетливая тенденция 
монополизации. Эта динамика вступает в достаточно сильное противоречие с информацион-
ным плюрализмом, привычно существовавшим в условиях относительной изолированности 
самобытных социально-политических культур и традиций. При этом нередко тенденциям, 
действующим в сфере телевизионных средств массовой информации, противостоят динами-
ческие изменения, характеризующие информационное поле сети Интернет.

Потеря важной, значимой, попросту объективной информации, ее подмена в непрекра-
щающемся информационном потоке может достаточно быстро оказаться, если это еще не 
произошло, самым успешно используемым средством отвлечения внимания общественно-
сти от действительно важных государственных проблем. Массированный рост количества 
циркулирующей в СМИ информации сегодня не равносилен большей информированности 
населения. Информация приобретает не свойственные ей, противоречащие ее сущности 
функции. Она становится трудноотделима от дезинформации. Намеченное внедрение со-
временных коммуникационных технологий и сама всесторонняя визуализация политиче-
ской информации порождают у получателей сообщения чувство присутствия и неоспори-
мое ощущение участия в текущих событиях, что иллюзорно, ведь чаще всего речь идет 
лишь о содержательном участии. Но в плане переживания оно реально, что открывают ши-
рокие возможности для манипуляции.

Система СМИ формирует политическую сферу функционирования дискурса. Сло-
весное взаимодействие, опосредованное языком пропитывает практически всю чело-
веческую деятельность с давних пор. Только теперь пространственное расширение 
«аудитории», превращение круга слушателей в круг онлайн-читателей/зрителей, изме-
нило и временные параметры дискурса: его темп и длительность теперь определяются 
не только чувствительностью человеческого слуха, а больше наличием средств его ре-
трансляции послания.

Много споров велось и ведется о дистанционном характере общения и о присущей ас-
симетричности. Круг собеседников в случае с массовой и публичной коммуникацией впол-
не логично разделяется на тех, кто преимущественно говорит, и тех, кто преимущественно 
слушает, с переходом к письменной коммуникации. Многие исследователи уверенно заяв-
ляют, что односторонность дискурса возросла, сделалась явной: присутствие «собеседни-
ка» на экране телевизора лишь подчеркивает то, что эта «говорящая голова» нас не слышит 
и не слушает [Патрушев, 2016].

http://publishing-vak.ru/politology.htm
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Именно в социально-политической сфере эти процессы приобретают особое значение 
[Сухарева, Милецкий, 2014, 187]. Спецификой политической коммуникации на протяжении 
практически всей истории человеческого общества было подчеркнутое неравенство участ-
ников, что обусловлено необходимостью социального управления. Современные СМИ на 
первый взгляд не добавили политико-коммуникативному пространству ничего принципи-
ального нового, того, чего не имелось ранее. Но нельзя не подчеркнуть, что резкое усиление 
асимметричности политической коммуникации, связанное с внедрением современных ком-
муникационных технологий, находится в очевидном противоречии с официальной демокра-
тической идеологией обществ, лидирующих в области внедрения и использования этих тех-
нологий [Милецкий, 2013, 105]. Некоторые инструменты, представляющие в сети Интернет 
новые возможности наладить обратную связь с правительством, безусловно, выделяются из 
общей массы. Можно говорить о том, что расширение поля работы с обращениями граждан, 
оказания государственных услуг в сети Интернет, – все это влияет на осознанность комму-
никации со стороны получателя, формирование устойчивой обратной связи, но не сокраща-
ет манипулятивные возможности системы СМИ.

Другой важнейшей особенностью политико-коммуникативного пространства явля-
ется его двойственная природа. С одной стороны, здесь функционирует политический 
дискурс, являющийся по своей сути процессом обсуждения политической реально-
сти. С другой стороны, политико-коммуникативная сфера выступает как неотъемлемая 
часть самой политической реальности, которая не существовала бы вовсе в отсутствие 
политического дискурса или была бы существенно иной, протекай дискурс как-то ина-
че. Есть потребность аудитории, есть ответ в той форме, в которой возможен [Милец-
кий, Черезов, 2016, 201].

Можно долго анализировать политический дискурс, задаваться вопросами о том, на-
сколько верно или адекватно представлена в нем политико-социальная реальность, пра-
вильно ли понимают коммуниканты характер тех явлений, отношений и процессов, о кото-
рых они говорят и пишут, снимают сюжеты. В любом случае политический дискурс более 
перформативен, чем повседневный [Милецкий, Пименов, 2015, 5].

В политике даже рассказ о событиях и поступках является не столько повествованием, 
сколько поступком. Он представляет собой не продукт отстраненного созерцания отлич-
ного от рассказчика объекта, а форму взаимодействия с этим объектом или воздействия 
на него, а также взаимодействия с другими субъектами по поводу данного объекта или 
воздействия на них и, в этом качестве, входит в саму суть политико-социальной комму-
никативной сферы [Сморгунов, 2015]. Поскольку политический дискурс не утрачивает 
при этом своих нарративных и дескриптивных функций, он приобретает существенно 
рефлективный характер, имея своим предметом, в том числе и самого себя [Патрушев, 
Филиппова, 2014, 28]. Подобное положение вещей не может не приводить к парадоксам 
(логическим и семантическим), анализ которых имеет существенное значение для уясне-
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ния сути политического процесса, особенностей вербальной коммуникации в политике и 
характера политического знания.

Большинство сообщений политической коммуникации, хоть вербальные, хоть невер-
бальные, имеют смыслы, которые принципиально невозможно отделить от человеческих 
убеждений и определить независимо от них. Бесспорно, много проблем возникает в рамках 
одной культуры и в пределах одного языка, к примеру [Глаголев, 2000]. Исходя из этого 
утверждения, не сложно представить, с какими сложностями сталкивается межкультурная 
вербальная коммуникация [Сморгунов, Волкова, 2014].

Политическая реальность объективно устроена таким образом, что вербальная комму-
никация является ее неотъемлемой частью. В таком случае следует говорить о языке по-
литики.

Необходимо различать «первичный» политический дискурс как аспект политической 
реальности (ее составную часть, один из «инструментов» политического действия) и «вто-
ричный» дискурс как отражение политической реальности. При этом мы должны конста-
тировать, что в действительности они тесно переплетаются, образуя сложное единство. 
Анализ этих переплетений закономерно приводит нас к обсуждению проблемы «дискурс и 
власть», в том числе таких ее аспектов, как политическое манипулирование, политические 
коммуникации, модели взаимодействия и их симметрия [Пименов, 2016, 284].

Заключение

Все эти процессы ведут к ожидаемому изменению традиционных механизмов поли-
тической коммуникации и замене их различными формами включения в одностороннюю 
коммуникацию, ассимметрия которой не вызывает сомнения. Возможно, именно сейчас 
как никогда ранее средства массовых коммуникаций позволяют политическим лидерам 
апеллировать к массам «напрямую», минуя еще недавно столь многочисленных лидеров 
общественного мнения, выполнявших важнейшие политические функции [Алейников, 
Мальцева, Милецкий, 2016, 2]. В свете естественных трудностей межкультурного общения 
наиболее опасной видится возможность превращения дезинформации в глобальный фено-
мен, поскольку сила дезинформированных масс несет определенный риск государственным 
интересам и безопасности.
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Abstract
Objective. The article deals with particularly topical conditions of the social dy-

namics of political communications in Russia in the current circumstances, the tendency 
of changing the role of the media in these processes is considered. Special attention is 
given to the processes of influence on the toolkit of political communications of the In-
ternet, the change of models of communicative interaction and, in this regard, processes 
of perception of information. Methods. The author used such general scientific meth-
ods as analysis and synthesis. The work is based on such a special scientific method as 
comprehensive analysis of the issues of modifying the political communicative message, 
the specifics of its functioning in the modern world, the impact on these contents of the 
information message of changes in the means of communication. Results. The article 
reflects key trends in the functioning of political communications and will be of interest 
to all researchers interested in issues of political sociology and communication, public 
relations, advertising. Conclusion. In the article the author considers the role of the mass 
media system of the state in informing the public, forming public opinion, disinformation 
and social management issues, it makes a clear line of changes in communicative mes-
sages under the influence of informatization and democratization processes, socio-polit-
ical transformations in general.
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