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А.В. Бабайцев  
 

Рассматривается семиотический уровень политической коммуникации. Доказано, что при помощи 
политических символов, включенных в коммуникацию, организуется и структурируется политическое 
пространство. Политические символы выступают важной составляющей частью коммуникационного 
процесса, который помогает осуществлять взаимодействие между властью и обществом. 
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A.V. Babaytsev 
Semiotic level of political communication 

It is considered the semiotic level of political communication. It is proved that with the help of political 
symbols included in communication political space is organized and structured. Political symbols are important 
constituent parts of the communication process which helps to make the interaction between power and society. 
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ideology. 
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