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Каналы политической коммуникации с развитием технологий и трансформацией об-
щества претерпели множество изменений.

В конце 1940-х гг. Г. Лассуэлл рассматривал каналы коммуникации лишь в качестве
средств передачи информации от отправителя к получателю [4]. Однако уже в работах П.
Лазарсфельда каналом коммуникации выступают лидеры мнений, которые не только осу-
ществляют передачу сообщения, но и играют роль «фильтра» информации для аудитории,
обеспечивая связь между СМИ и обществом [5].

В 1950-е гг. роль каналов коммуникации рассматривается в качестве активного участ-
ника процесса. Так, Б. Уэсли и М. Маклин отмечают, что канал помимо того, что адапти-
рует сообщения в соответствии с установками получателя, также является получателем
обратной связи со стороны адресата наряду с отправителем [7].

В 1960-е гг. Г. Малецке выделил характеристики посредника между отправителем и
получателем информации в коммуникации: форма коммуникации (визуальная, звуковая
и т.д.), «временные и пространственные пределы доступности получателя, социальный
контекст, степень временной отстранённости сообщения о событии от реального времени
протекания события» (Пилькевич, 2017, с. 331), например, подаётся информация в режиме
реального времени или после окончания события.

В 1990-е гг. западные исследователи стали указывать на такой процесс, как медиати-
зация политики, в ходе которого политические институты в своей деятельности подверга-
ются высокому влиянию СМИ [6].

Рост роли медиа продолжается. Так, М. Кастельс отмечает, что теперь роль медиа
значительнее, чем т.н. четвёртая ветвь власти, они трансформировались в «простран-
ство создания власти. Медиа конституируют пространство, в котором распределяются
властные отношения между конкурирующими политическими и социальными акторами»
(Кастельс, 2016, с. 222). Как итог, получил развитие процесс медиалегитимации власти.

Современная коммуникация характеризуется многоканальностью и мультимодально-
стью. Мультимодальность отражает возможность передачи информации посредством мно-
жества средств коммуникации (Интернет, телевидение, радио и т.д.). Многоканальность
означает наличие множества источников информации в рамках технологий коммуника-
ции, т.е. наличие множества веб-сайтов, радиостанций, ТВ-каналов и др. Мультимодаль-
ность и многоканальность имеют своё множество субкодов, которые создают и отправляют
сообщения [1].

Выделяется несколько подходов классификации каналов политической коммуникации.
Российский политолог Г.В. Пушкарёва, исходя из формы распространения политической
информации, выделяет следующие каналы [3]:

∙ Официальные каналы, в которых информация исходит со стороны политиче-
ских институтов. Вследствие чего «восприятие официоза, доверие масс к этой информа-
ции напрямую зависит от уровня легитимности того или иного политического института»
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(Пушкарева, 1995, с. 51). В Беларуси среди основных официальных каналов коммуника-
ции можно указать ежегодные Послания Президента Республики Беларусь белорусскому
народу и Национальному собранию Республики Беларусь, принимаемые нормативно-пра-
вовые акты (законы, кодекс, декреты и указы Президента).

∙ Персональные каналы коммуникации передают информацию от конкретно-
го лица (политика, государственного служащего), его мнение и позицию. Проявляется во
время выступлений субъекта перед аудиторией, в СМИ, например, интервью, пресс-кон-
ференции. В Беларуси одним из основных примеров данного канала является ежегодная
пресс-конференция Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко для представителей
российских региональных СМИ.

∙ В опосредованных каналах коммуникации коммуникаторами выступают посред-
ники (медиаторы), которые призваны налаживать взаимодействие власти и общества. К
институтам-медиаторам можно отнести СМИ, политические партии, общественные объ-
единения общественно-консультативные советы, фабрики мысли.

Роль медиаторов в политической коммуникации также постоянно возрастает. Основ-
ным посредником выступают СМИ. В Беларуси одним из примеров понимания важности
роли СМИ в политическом процессе со стороны органов власти является смена глав ве-
дущих государственных СМИ в 2018 г.: Белтелерадиокомпании, телеканала СТВ, газеты
«СБ. Беларусь сегодня» [8].

Также можно отметить рост значимости экспертного сообщества. Так, согласно Индек-
су-рейтингу фабрик мысли, с 2008 по 2018 гг. число аналитических центров в Беларуси
выросло с 12 до 22 [9; 10].

∙ Анонимные каналы коммуникации не имеют «достоверно известного источника
информации» (Пушкарева, 1995, с. 53) и проявляются, в первую очередь, в форме слухов,
а также анекдотов, граффити и т.д. Изменения данного канала коммуникации можно
наблюдать на примере развития анонимных Telegram-каналов, число которых постоянно
возрастает, как и их влияние на медиапространство.

Таким образом, с развитием информационно-коммуникационных технологий роль ка-
налов коммуникации возросла от средства передачи информации до поля, в котором про-
исходит борьба за власть. В странах постсоветского пространства, в частности в Беларуси,
роль каналов ещё не достигла подобной стадии развития, однако отдельные признаки ро-
ста медиатизации политики можно также наблюдать.
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