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От Редакции: Наполеон очень любил повторять: требуйте от своих солдат 
невозможного, и тогда они продемонстрируют, на что способны. Мы выражаем 
искреннюю надежду на то, что новый журнал “Коммуникология” станет полезным 
и интересным интеллектуальным продуктом, над которым трудятся известные ученые 
и профессионалы в области политической коммуникологии. Редколлегия и Редакция 
журнала “Полис” поздравляют главного редактора Феликса Изосимовича Шаркова, 
сотрудников и авторов издания с достойным началом пути. Успехов!
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Аннотация. Год назад, в октябре 2013 г., увидел свет первый номер научного 
журнала “Коммуникология”, издаваемого при поддержке Международной академии 
коммуникологии. В материале, приуроченном к годовщине выхода издания, 
обобщены результаты деятельности возглавляемой доктором социологических 
наук, профессором Ф.И. Шарковым редакционной коллегии по ознакомлению 
широкой общественности с результатами научных изысканий ведущих 
отечественных и зарубежных ученых и специалистов в области коммуникации.

Ключевые слова: журнал, коммуникология, коммуникация, информация, связи 
с общественностью, прямые и обратные связи.

Общество XXI в. в своем арсенале имеет значитель ный ресурс. Называется 
он очень просто – коммуникация. Именно грамотный подход к использова-
нию коммуникации в собственных целях, ее изменению, на правлению в не-
обходимые каналы, ад ресному достижению целевых групп делает одних более 
успешными и приближает к достижению результата, а других, напротив, 
отдаляет от заветной цели, обрекая на роль потребителя.

Журнал “Коммуникология” изначально создавался для тех, кто стремится 
понять и разобраться в тонкостях и вопросах коммуникационного взаимо-
действия. Заведующий кафедрой общественных связей и медиаполитики 
Института государственной службы и управления Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, доктор социо-
логических наук, профессор, президент Международной академии коммуни-
кологии Ф.И. Шарков, возглавивший новый журнал, поставил перед изданием 
цель публикации результатов фундаментальных и прикладных исследований, 
экспериментальных разработок ученых, профессорско-преподавательского 
состава учебных и научных учреждений, докторантов, аспирантов и соискателей 
ученых степеней в области социальных и гуманитарных наук, имеющих теоре-
тическую и практическую коммуникологическую направленность.

Одним из достоинств журнала “Коммуникология” является то, что он плани-
ровался и создавался в качестве практикоориентированного издания, в котором 
основной акцент сделан на привлечение экспертных комментариев, освещение 
эффективных коммуникативных технологий работы современных государствен-
ных и коммерческих организаций (Алексеев Ю.В. Капитализация человеческого 
потенциала на основе коммуникационных ресурсов новой экономики. 2013. Т. 1. № 1. 
С. 22-31; Чумиков А.Н. Кто влияет в новых масс медиа и как обеспечивается кон-
трвлияние: опыт российских практиков. 2014. Т. 3. № 1. С. 47-54; Ямбушев В.Ю. 
Теоретико-методологический анализ публикации по проблемам формирования 
паблицитного капитала руководителя. 2013. Т. 1. № 1. С. 52-59). Безусловно, это 
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поможет приобрести необходимые знания будущим специалистам в области ком-
муникологии, а тем, кто уже работает в данном направлении, позволит расширить 
собственные профессиональные на выки за счет сравнения специфики работы 
коммуникационных служб, представляющих самый широкий спектр институтов, 
орга низаций и предприятий различных форм собственности.

Установившаяся с первого номера в “Коммуникологии” практика пригла-
шения известных специалистов-коммуникологов из ведущих отечественных 
и зарубежных институтов и университетов превратилась к настоящему моменту 
в хорошую традицию (Зотов В.В. Информационно-коммуникативные основы 
диалога власти и общества. 2013. Т. 2. № 2. С. 66-72; Кравченко С.А. Влияние 
нелинейной социокультурной динамики на риски: вызовы социологическому знанию. 
2013. Т. 1. № 1. С. 59-65; Федотова Л.Н. Реклама: взгляд социолога. 2013. Т. 3. 
№ 1. С. 54-59; Митрошенков О.А. Культура и деловые коммуникации: несколько 
тезисов вокруг проблемы. 2014. Т. 6. № 4. С. 27-36 и др.).

Особенно хотелось бы отметить практику подготовки тематических выпус-
ков журнала. Так, в первых трех номерах редакционной коллегией был собран 
зна чительный массив информации и мнений о работе совре менных коммуни-
кационных служб, руководителей крупнейших подразделений по связям с обще-
ственностью и известных профессионалов-практиков в области общественных 
комму никаций, что позволило комплексно осветить различные аспекты деятель-
ности системы коммуникаций и уйти от субъективных оценок (Бочаров М.П. 
Особенности воздействия текстов информационных жанров на аудиторию. 2013. 
Т. 2. № 2. С. 40-52; Тимофеева Л.Н. Политическая коммуникативистика в России: 
проблемы становления. 2014. Т. 5. № 3. С. 47-56; Турчинов А.И. Взаимовлияние ком-
муникации и корпоративной культуры в организациях государственной гражданской 
службы. 2013. Т. 1. № 1. С. 15-23; Шарков Ф.И., Подгорная Л.Д. Генезис теории 
массовой информации и коммуникации. 2013. Т. 1. №. 1. С. 24-35).

В последующих тематических номерах были объединены под одной об-
ложкой статьи известных зарубежных специалистов в области коммуникаций. 
Среди них Гвинн M. Пауэлл (США); А. Байменов (Казахстан); Е. Ромат, Д. 
Сендеров (Украина); П. Штомпка (Польша); Ки Ён Су (Корея); Л. Мамедова 
(Азербайджан); В. Вукичевич (Черногория). Эти авторы стремились к тому, 
чтобы развить способности читателей к выработке собственных нестандарт-
ных под ходов к построению взаимодействия с общественностью.

Говоря о начале научного пути журнала “Коммуникология”, необходимо 
отметить, что журнал приобрел собственное лицо. Он стремится развиваться 
в сфере коммуникаций, готов к конкуренции и отдает себе от чет в ценности 
коммуникационных качеств в современ ных условиях.
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Abstract. It was one year ago, in October 2013, when the first issue of the academic journal Communicology, 

with the support of the International Academy of Communicology saw the light. The information on the 

anniversary of the release of the event, summarizes the results of the activities of Editorial Board headed 

by professor F.I. Sharkov to familiarize the public with the results of scientific research of the leading 

domestic and foreign scholars and experts.
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