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Операционализирется понятие «политическая рекламная 

коммуникация». Определяются основные социальные акторы этого процесса. 
Выявляется совокупность субъектно-объектных отношений, характерных для 
указанного вида социальной коммуникации. 

The concept “political advertising communication” is operationalized in the 
article. The maim social actors of this process are defined. The author reveal 
complex of subject-object relations inherent to the given type of social 
communication. 

 
Для решения поставленной задачи (определения субъектно-объектных 

отношений в обозначенной сфере деятельности) необходимо, во-первых, 
опреационализировать процесс политической рекламной коммуникации, а 
во-вторых, установить социальных акторов данного процесса.  

Согласно определению Р.-Ж. Шварценберга, политическая 
коммуникация представляет собой «процесс передачи политической 
информации, благодаря которому она циркулирует от одной части 
политической системы к другой и между политической системой и 
социальной системой. Идет непрерывный процесс обмена информацией 
между индивидами и группами на всех уровнях» [Шварценберг 1992, с.174]. 
В российской научной литературе наиболее широкое определение данного 
явления дает М.Н. Грачев, по мнению которого, “объем понятия 
«политическая коммуникация» ... должен включать в себя всю совокупность 
феноменов информационного воздействия и взаимодействия в сфере 
политики, связанных с конкретно-исторической деятельностью политических 
акторов по поводу власти, властно-управленческих отношений в обществе” 
[Грачев 2004, с.75]. 

Очевидно, что понятие “политическая рекламная коммуникация” 
значительно ýже понятия “политическая коммуникация", так как охватывает 
лишь ту часть циркулирующего информационного потока, который идет от 
рекламодателя к реципиенту.  

В самом общем виде политическая рекламная коммуникация 
представляет собой процесс “распространения информации с целью 
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обретения властных полномочий каким-либо политическим актором” 
[Шарков 2004, с.28]. Причем данный процесс одностороннего 
информационного воздействия носит опосредованный характер, не в 
последнюю очередь зависящий от выбранных рекламодателем даты 
контакта, канала массовой социальной коммуникации, целевой аудитории и 
т.д. Совокупность указанных факторов позволяет говорить о 
коммуникативном акте политической рекламы как о ситуации “с 
отодвинутым фактором адресата” [Темиргазина 2002, с.81], при котором 
рекламодатель и реципиент находятся в разных временных и 
пространственных измерениях.  

Система социальных акторов процесса политической рекламной 
коммуникации включает три звена. Это, во-первых, собственно 
рекламодатель (актор, заказывающий политическую рекламу), во-вторых – 
рекламопроизводитель (актор, владеющий каналом массовой рекламной 
коммуникации и оказывающий весь спектр услуг по производству рекламной 
продукции по донесению рекламной информации до аудитории), и, в-третьих 
– реципиент/аудитория (пассивный актор, на которого направлено 
политическое рекламное воздействие). 

Под субъектно-объектными отношениями в настоящей работе 
понимается совокупность отношений, состоящих из “предметно-
практической деятельности ... <субъекта> (индивида или социальной 
группы), источника активности, направленной на объект” [Ильичев 1983, 
с.661], производимой с помощью управления, то есть “воздействия, которое 
приводит к изменениям в структуре, состоянии и деятельности объекта...” 
[Прохоров 1988, с.23].  

Исходя из вышеназванных определений, совокупность субъектно-
объектных отношений в политической рекламной коммуникации 
определяется воздействием: 

а) субъекта-1 (политического рекламодателя) на объект-1 (начальную 
политическую рекламную информацию), объект-2 (производителя 
политической рекламы – владельца канала массовой коммуникации, 
копирайтера, дизайнера и т.д.), объект-3 (законченную политическую 
рекламную информацию – рекламное сообщение), и, наконец, объект-4 
(сферы психики реципиента – его сознание, бессознательное и 
предсознательное); 

б) субъекта-2 (производителя политической рекламы – владельца 
канала массовой коммуникации, копирайтера, дизайнера и т.д.) на объект-3 
(законченную политическую рекламную информацию – рекламное 
сообщение), и объект-4 (сферы психики реципиента – его сознание, 
бессознательное и предсознательное) посредством объекта-5 (канал массовой 
коммуникации); 

в) субъекта-3 (реципиента), ответная реакция которого, в свою очередь, 
влияет на последующую последовательную активность объекта-6 
(политического рекламодателя), объекта-2 (производителя политической 
рекламы – владельца канала массовой коммуникации, копирайтера и т.д.), 
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объекта-3 (законченную политическую рекламную информацию – рекламное 
сообщение), объекта-5 (активность канала массовой коммуникации).   

При этом воздействие, оказываемое на реципиента в ходе 
политической рекламной коммуникации, находится в сфере политической 
психологии, включающей в себя комплекс “компонентов политической 
жизни общества, которые формируются и проявляются в политическом 
сознании ... социальных групп и индивидов и реализуются в конкретных 
действиях ... участников политических процессов” [Уледов 1988, с.169]. 

Для полноты картины субъектно-объектных отношений в сфере 
политической рекламной коммуникации следует отметить их относительную 
условность: Допустим, субъект-1 (рекламодатель) сам может быть объектом 
политического рекламного воздействия другой политической рекламы (не 
конкурирующей с ним в определенной выборной номинации), субъект-2 
(производитель политической рекламы) сам невольно подвергается ее 
психологическому воздействию вместе с целевой электоральной аудиторией 
и т.д. 

Следует отметить, что безусловная креативность процесса создания и 
распространения политической рекламной продукции никоим образом не 
отменяет строго научного, типологизированного подхода к его изучению. В 
связи с этим по-настоящему эффективное проведение политических 
рекламных кампаний и управление поведением политического реципиента 
становится невозможным без определения субъектно-объектных отношений 
в среде политической рекламной коммуникации. 
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