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 Сегодня в центре всех исследований в сфере политической психологии нахо-
дится коммуникация. Действительно, демократизация общества связана с возмож-
ностью каждого гражданина принимать решения на основе переработки и осмысле-
ния политической информации.

Значимость политической коммуникации для жизни общества была осознана 
зарубежными исследователями в  конце 1940-х  — начале 1950-х годов. Это время 
считается началом изучения явлений политической коммуникации во многих стра-
нах, поскольку именно тогда появились фундаментальные работы в этой области, да 
и сам термин «политическая коммуникация».

Иная ситуация складывалась в отечественной науке. Долгое время, практиче-
ски до начала 90-х годов, популярность термина «политическая коммуникация» не 
отражала ни теоретической разработанности, ни эмпирической представленности 
проблем политической коммуникации в отечественной литературе. Монополией на 
изучение любых речевых коммуникаций владели лингвисты.

В отечественной психологии с исследованием речевой коммуникации и текстов 
связаны имена таких известных авторов, как Н.  И.  Жинкин (анализ внутреннего 
строения текста), И. Ф. Неволин (выделение смысловых зон текста), Т. М. Дридзе 
(информативность и  логико-композиционные показатели) и  др. Среди исследова-
телей, прямо или косвенно занимающихся исследованиями политической комму-
никации, можно назвать представителей психосемантического и психолингвисти-
ческого направлений: А. Н. Баранова, В. Ф. Петренко, А. Г. Шмелева, Т. Н. Ушакову, 
Н. С. Павлову, В. А. Цепцова, К. И. Алексеева и некоторых других [1].

Среди психологов СПбГУ проявили интерес именно к  изучению политиче-
ской коммуникации сотрудники и  выпускники кафедры политической психоло-
гии: Т. В. Анисимова, П. А. Бычков, С. Н. Вещеникин, М. В. Губина, О. С. Дейнека, 
А. Г. Конфисахор, Д. Ф. Мезенцев, Л. Ю. Никифорова, Н. Я. Олесич, И. А. Самуйлова, 
Н. О. Свешникова, Н. В. Щербакова. 

Трудно поверить, но в начале 80-х годов XX в. отечественные научные иссле-
дования, а соответственно и публикации по политической коммуникации не были 
распространенными. Сегодня, напротив, такие исследования многочисленны, а  в 
области политической психологии — традиционны.

Рассмотрим последовательно основные темы политической коммуникации, ко-
торые сохраняют актуальность как предмет научного рассмотрения.

1. Обсуждение проблем определения и  описания особенностей политической 
коммуникации как вида деловой коммуникации полностью не завершено. Иссле-
дователи договорились ограничиться пониманием политической коммуникации 
в  «широком» и  «узком» смыслах. Сегодня большинство исследователей согласны 
с Р. Ж. Шварценбергом (1992), который предложил одно из наиболее полных толко-
ваний сущности политической коммуникации, определив ее как «процесс передачи 
политической информации, благодаря которому она циркулирует от одной части 
политической системы к  другой и  между политической и  социальной системой» 
(цит. по: [2, с. 15]).

«В значительной своей части политическая коммуникация составляет сфе-
ру компетенции специализированных учреждений и  институтов, таких как сред-
ства массовой коммуникации, правительственные информационные агентства 
или политические партии. Тем не менее она обнаруживается во всякой обстановке 
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социального общения, от бесед с глазу на глаз до обсуждения в палатах националь-
ного законодательного органа» [3, p. 12]. 

В демократическом обществе «политическая коммуникация является ключевым 
элементом при формировании общества, где люди и  государство чувствуют свою 
взаимосвязь. Следовательно, политическая коммуникация должна стимулировать. 
Она должна не ограничиваться рядом указов народу от правящей элиты, а прово-
цировать ответную реакцию с его стороны и поощрять его участие» [4, c. 10].

Смысловые детерминанты политической коммуникации заключаются в переда-
че политического опыта, координации усилий людей, их политической социализа-
ции и адаптации, структурировании политической жизни [2, с. 16]. 

2. Следующее направление исследований начала 90-х годов XX в. связано с вос-
приятием аудиторией публичных политических выступлений. 1990-е годы — время, 
когда старая политическая культура уже разрушилась, а новая еще не сформирова-
лась. Неудивительно, что следствием этого стали политическое бескультурье и со-
ответствующий язык, который по своей лексике не отвечал требованиям, обычно 
предъявляющимся к речам «серьезных государственных мужей».

Невысокий уровень языковой культуры так называемого «среднего» политика 
объясняется отсутствием специальной подготовки, недостаточно развитыми про-
цессами самоконтроля и  осознанием того, что на практике мера «загрязненности 
языка» мало сказывается на степени воздействия на аудиторию.

Мы вынуждены признать, что до недавнего времени успех нередко приноси-
ло использование в выступлениях элементов популизма, таких как безответствен-
ные обещания, нагнетание презрения к оппонентам. И, как во времена античности, 
именно речами прокладывалась дорога к  пьедесталу признания. Общеизвестно, 
что популизм приходит тогда, когда налицо дефицит лидеров и политическая неис-
кушенность людей. Как только политика становится средством осуществления за-
мыслов по благоустройству жизни людей, в публичных речах возрастает значение 
здравого смысла и достоверности, обоснованности излагаемых положений [5]. Как 
следствие, особенно актуальным становится вопрос о формировании новой культу-
ры речи, адекватной протекающим в обществе процессам.

Проблема повышения культуры политической речи в  России действительно 
привлекла внимание общественности (издаются специальные словари для публич-
ных политиков) и государства (делаются попытки решения проблемы законодатель-
ным путем). Такие усилия привели к тому, что сегодня в публичной политике на-
чались позитивные сдвиги: официальная публичная речь стала более правильной. 
Не последнюю роль сыграл здесь и фактор политической реальности, а именно по-
вышение важности политического языка в век информационных технологий и, как 
следствие, необходимость овладения той властью, которую политический язык спо-
собен предоставить его опытному пользователю. Необходимость совершенствова-
ния речевой коммуникации диктуется также глобализацией информационных про-
цессов: особую роль играет здесь способность налаживать эффективное сотрудни-
чество и конструктивный диалог на всех уровнях. 

3. Следующая волна исследований речевых коммуникаций привлекла вни-
мание к  анализу языкового поведения «политиков-риторов», психологическому 
«критическому дискурс-анализу». Критический дискурс-анализ (КДА) — новое на-
правление исследования речевой коммуникации. В 1994  г. ученые, занимающиеся 
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критическими исследованиями, объединились в международную сеть CRITICS: Cen-
ters for Research Into Texts, Information and Communication in Society (Центры изучения 
текстов, информации и коммуникации в обществе). В настоящее время критические 
исследования активно проводятся в Великобритании группой ученых Ланкастерско-
го университета «Язык, идеология и власть» под руководством Нормана Фэклоуза 
(N. Fairclouth), в Австрии — исследовательским центром «Дискурс. Политика. Иден-
тичность» под руководством профессора Венского университета Рут Водак (R. Wo-
dak), в Голландии — в Амстердамском университете группой студентов и аспиран-
тов под руководством Т. ван Дейка (T. van Dijk). На последнем конгрессе Междуна-
родного сообщества политических психологов, прошедшем в Риме в 2014 г., данная 
проблематика обсуждалась особенно активно. Настоящий бум критических иссле-
дований политического дискурса наблюдается в Испании и Латинской Америке. Это 
направление теперь представлено и в России в целом, и в СПбГУ. 

КДА обращается к социальным проблемам, исходя из того, что дискурс фор-
мирует общество и культуру и выполняет идеологическую функцию. Действия кон-
тролируются нашим разумом, поэтому если мы можем влиять на разум, на знания 
людей с помощью дискурса, то мы способны косвенно контролировать некоторые 
их действия. Таким образом, в рамках КДА контроль над дискурсом рассматривает-
ся как форма социальной власти [6].

В психологическом аспекте развитие обозначенного направления обусловлено 
усилением тенденции к  субъективной интерпретации политической реальности 
в выгодном для политика свете. Сегодня любой политик, имея доступ к средствам 
массовой коммуникации, может осуществлять воздействие на аудиторию посред-
ством языка, сообщая информацию и интерпретируя текущие события с целью рас-
пространения своей точки зрения, наращивания политической мощи и извлечения 
определенных политических дивидендов. 

4. Можно говорить и о следующем этапе исследований, связанном с изучением 
медиатизированной политики. Это понятие указывает на положение средств мас-
совой информации (СМИ) между властью и обществом, когда СМИ действуют не 
просто как канал, по которому продвигается политика, а  как активный участник 
процесса формирования политики. 

В США первые политические рекламные ролики на телевидении появились 
в  1952  г. во время предвыборной президентской борьбы между А. Стивенсоном 
и Д. Эйзенхауэром. Телевизионные дебаты между Дж. Кеннеди и Р. Никсоном стали 
хрестоматийным примером «сильного» влияния телевидения на результаты поли-
тических выборов. С тех пор список факторов «сильного» влияния СМИ на про-
цесс принятия политических решений только расширяется. Исследования в области 
политической психологии еще раз показали: хотя само телевидение меняется, ста-
новясь всё более «развлекательным», использование его в политике продолжается. 
Эта тенденция диктует необходимость освоения новых способов и форм передачи 
политической информации.

Для психологического изучения особенностей взаимодействия человека и ме-
диа наиболее подходящим, на наш взгляд, является понятие «медиакомпетентность». 
Только этот термин раскрывается учеными через описание способностей, необхо-
димых человеку для взаимодействия со СМИ, а  не только через понятия знаний, 
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умений и навыков. Вот почему сегодня мы развиваем новое направление и форму-
лируем собственное понимание медиакомпетентности личности.

Медиакомпетентность определяется нами как совокупность знаний, навыков 
и  способностей, необходимых для взаимодействия с  медиасредой, образующих 
обобщенную структуру. В нее входят: 1)  аффективный компонент, включающий 
в себя особенности восприятия медиа, степень эмоциональной вовлеченности при 
взаимодействии с медиа и мотивы контактов со СМИ; 2) когнитивный компонент, 
включающий в  себя способность анализировать, интерпретировать и  оценивать 
предлагаемую в СМИ информацию, а также знания об особенностях работы СМИ; 
3)  операциональный компонент, заключающийся в  умении искать, выбирать, об-
суждать и  применять необходимую информацию, а  также в  частоте контактов со 
СМИ. Показано, что «когнитивный» компонент является ведущим, наименьшее же 
значение имеет «операциональный» компонент. В исследованиях выявлена взаи-
мосвязь между уровнем медиакомпетентности избирателей и уровнем их полити-
ческого участия: чем выше уровень медиакомпетентности, тем выше уровень поли-
тического участия избирателей. Следует отметить, что развитие информационных 
технологий требует от человека новых способностей и навыков, необходимых для 
работы с ними. В связи с этим в настоящее время велика потребность в дальнейшем 
изучении феномена медиакомпетентности. Наиболее актуальными, по нашему мне-
нию, будут исследования особенностей формирования медиакомпетентности и ее 
взаимо связи с особенностями познавательных процессов [7].

5. После периода изучения языкового поведения политиков-риторов под науч-
ный прицел исследователей речевой коммуникации попали психологические осо-
бенности политических лидеров, которые позволяют понять проводимую ими по-
литику. 

Практическое отсутствие доступа к объекту исследования компенсируется раз-
работками дистантных методов, которые отчасти представлены различными ва-
риантами анализа вербальной деятельности политика — устных (спонтанных) вы-
ступлений и письменных (заранее подготовленных) текстов. Слова политика при-
знаются приемлемым материалом для изучения его личности. С психологической 
точки зрения довольно много могут рассказать о говорящем политике методы моти-
вационного, контент- и интент-анализа, «трансформационная грамматика», анализ 
когнитивной сложности и когнитивных стилей, операционального кода и концепту-
альной сложности.

Несмотря на то что выполненные дистантные исследования психологических 
характеристик политика в большей степени опираются на опыт зарубежных коллег 
(D.  Graver, 1976; W.  Weintraub, 1989; D.  Winter, 1988, 1991, 1992, 1993; M.  Hermann, 
1983, 1991; H. Alker, 1991; L. Sigelman, 1991; S. Walker, 1995 и мн. др.), собственные 
эмпирические данные, полученные на материале речей ведущих политиков России, 
дают основания для научного обобщения. Так, использование метода интент-анали-
за, который был разработан в Центре психологии речи и психолингвистики Инсти-
тута психологии РАН (1995, 1998, 2000), позволяет выстраивать интенциональный 
профиль политика на основании анализа его выступлений и, таким образом, вы-
носить суждения о его направленности, о том, как он относится к себе, к своим про-
тивникам, к аудитории, к ситуации, выявлять его истинные намерения в казалось 
бы завуалированных обращениях [8–9]. 
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Намерения не только выражаются, но еще и  воспринимаются. Представления 
аудитории о  намерениях, зашифрованных в  речах ведущих российских политиков, 
являются отражением протекающих в  обществе процессов. Наши исследования 
(с 2001 г. по настоящее время) показывают, что, во-первых, респонденты практически 
одинаково оценивают специфику намерений, присущих политикам с разными убеж-
дениями, и, во-вторых, отношение к политику существенно не сказывается на оценке 
его намерений. Таким образом, независимо от политических пристрастий аудитория 
непроизвольно чувствует то, что хочет сказать политик на самом деле, что он имеет 
в виду. Представление о намерениях политика, которые проявляются в его речи, мо-
жет быть ярким и отчетливым либо размытым, не столь очевидным. При этом эмпи-
рически зафиксирована еще одна тенденция последних лет — незнание большинством 
респондентов позиции некоторых политиков федерального масштаба, неполное пред-
ставление об их намерениях, отсутствие в памяти аудитории информации о полити-
ческих убеждениях тех, кто влияет на вопросы внутренней и внешней политики [10].

Мотивационный профиль политического деятеля (который строится на осно-
ве метода мотивационного анализа политических текстов, разработанного Д. Вин-
тером) показывает общие тенденции его поведения: подбор советников, характер 
отношений на международной арене, настойчивость в  достижении поставленных 
целей, вероятность возникновения конфликтных ситуаций, границы сотрудниче-
ства — и позволяет сделать вероятностный прогноз его политического поведения.

Некоторые параметры операционального кода могут рассказать о том, как поли-
тик склонен рассматривать мир — как дружественный или враждебный, как гармо-
ничный или конфликтный, — а также какие средства он склонен использовать для 
достижения конкретных политических целей [11]. Когнитивная сложность указы-
вает на масштаб сознания политика, узость/широту его суждений, что существенно 
сказывается на возникновении или урегулировании конфликта. Считается, что па-
дение когнитивной сложности в высказываниях политического руководства может 
служить серьезным индикатором вероятного возникновения конфликта и поводом 
задуматься о возможных способах его недопущения.

При изучении проявления психических особенностей политического ритора 
в его речи возникают некоторые специфические проблемы. Речь идет и о спорности 
предположения о проявлении психологических характеристик политика в его речи 
в связи с высокой вероятностью написания политических текстов специалистами 
(что М. Херманн обозначила как «эффект призрачного письма») или же обязанно-
стью представлять не личную, а официальную позицию (партии или государства), 
и о сложностях формулирования прогноза поведения политика на основании ана-
лиза его вербальной продукции [12–13].

Анализ психолого-политических исследований, направленных на изучение лич-
ности говорящего по его речи, позволяет утверждать, что нейтрального вербально-
го поведения нет. Как и всякое социальное действие, речь выражает сложившиеся 
на личностном уровне мировосприятие и понимание личностью собственной роли 
в социуме [14]. Даже в условиях строго рациональной политической дискуссии лич-
ность, ее эмоциональные и  мотивационные особенности занимают важное место 
в процессах речевой коммуникации [15].

6. Изменение общественных приоритетов в  условиях глобализации приве-
ло к  формированию общества в  большей степени потребительского, мобильного, 
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сложного, культурно фрагментированного  — и  в меньшей степени обращаю-
щего внимание на партии, менее идеологически разрозненного, менее готового 
подчиняться. Ведутся дискуссии о масштабах, реальных эффектах и пользе такого 
проявления глобализации информационной среды, как американизация в полити-
ческой коммуникации. Обращает на себя внимание и усиливающаяся профессиона-
лизация политической коммуникации. Начало XXI столетия ознаменовалось также 
проведением череды реформ в различных областях общественной жизни страны — 
в экономике и социальной сфере, коммуникативно-информационной, культурной, 
этнонациональной и экологической политике, политике безопасности и др. Вместе 
с тем бурное развитие новых коммуникативных технологий повлекло за собой уси-
ление побочных психологических эффектов, проявляющихся при восприятии сооб-
щений. Так, согласно результатам многих исследований, например А. Г. Конфисахо-
ра [16, с. 11–13], граждане России оказались скорее дезориентированы глобальными 
изменениями в мире и проводимыми реформами, чем готовы принимать активное 
участие в реализации принятых решений. Поэтому особое значение сегодня приоб-
ретает исследование характера обратной связи с населением в процессе репрезента-
ции российской политической коммуникации современными средствами массовой 
информации с целью поиска точек соприкосновения и взаимодействия обществен-
ных интересов граждан и публичной политики государства [17].

В целом можно сказать, что за рубежом сложилась более-менее общая тради-
ция оценки психологических характеристик политика по его вербальной продукции 
(выделены ключевые компоненты изучения личности политика, сформулированы 
критерии анализа политических текстов), в отечественной науке происходит стан-
дартизация и обобщение полученных результатов. 

Опыт исследования политической коммуникации учеными СПбГУ обобщил 
практикум, в котором представлены основные методы психологического анализа по-
литической коммуникации, на материале текстов и выступлений современных отече-
ственных политических лидеров даны пояснения к их практическому использованию 
[18]. Теории и эмпирические исследования, посвященные современной оте чественной 
и зарубежной политической психологии и коммуникации, представлены в хрестома-
тии, подготовленной сотрудниками кафедры политической психологии СПбГУ [19]. 

Указанные в статье направления исследований речевой коммуникации харак-
терны для Санкт-Петербургской школы политической психологии. Сегодня они со-
существуют, отражая тем самым главные тенденции исследований: а) период рас-
ширения тематики сменяется периодом погружения и поиска новых граней тради-
ционных тем; б) анализ проблем психолого-политических речевых коммуникаций 
возможен только во взаимосвязи системы языка, личности и политики.

В условиях динамичной, нестабильной политической ситуации в России анализ, 
критическое осмысление проблем речевой коммуникации необходимы как обще-
ству, так и самим политикам. Обществу такой анализ поможет лучше понять суще-
ствующие политические разногласия, политикам  — причины успешности или не-
удач собственных публичных выступлений.
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