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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН ОБЩЕНИЯ 

В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

В.Н. Гончаров 

Изучение  процессов,  происходящих  в  сфере  духовного  общения  людей,  на  современном  этапе  
общественного  развития,  становится  очевидной  необходимостью.  Свойства  человека  как  социального  
существа не могут быть поняты вне его общения с другими индивидами. Общение человека с большими и  
малыми  группами  людей,  межличностные  отношения  составляют  необходимый  фактор  социальной  
детерминации психики в обществе. Человек предстает как субъект деятельности познания и общения, а  
психическое  в  своей  общественной  функции  раскрывается  в  качестве  деятельности,  обеспечивающей  
общение человека с другими людьми и включающей его в общественные отношения. Интерес к общению  
обусловлен тем, что оно является ближайшей социальной средой, формирующей личность и влияющей на  
осмысление как общественной информации, так и политической информации в общественной системе.
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V.N. Goncharov
Political information as a social and psychological communication phenomenon

in the system of social development
It becomes obvious that the study of processes appeared in the sphere of spiritual communication between  

people at modern level of social development is necessary. The person's characteristics as a social creature can not  
be understood without without taking into consideration the relations with other individuals. The communication of  
one person with small and big groups of people and relations between people are the necessary factors of social  
determination of psychics in society. A person appears to be the subject of study and communication activity, and  
psychics in its social function is explained as an activity which provides the person communication with other  
people and implements it in social relations. The interest for communication is caused by the fact that the nearest  
social sphere which forms the personality and influences the comprehension of both social and political information  
in social system.
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