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КОНЦЕПТ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
В ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

Рассматриваются различные подходы к интерпретации категории массовых ком-
муникаций в современной политической науке, устанавливаются ее универсальные 
характеристики, выявляются сущность, специфические особенности и черты. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: массовая коммуникация; коммуникация; средства массовой 
коммуникации; информация.

В конце ХХ в. теория массовых коммуникаций приобрела междисциплинар-
ный характер, став предметом изучения в политологии, социальной философии, 
социологии, психологии, управленческих и PR дисциплинах, культурологии и др. 
Это вызвано очевидной трансформацией глобального общества в информацион-
ную стадию, где акцент делается на методах, каналах и технологиях формирования, 
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передачи и усвоения информационных потоков, которые, как известно, удваива-
ются каждые пять лет. Массовые коммуникации современного мира из средств 
информирования превратились в уникальные центры воздействия на массовое 
поведение.

Высокая степень значимости массовых коммуникаций и медиатехнологий 
в политической жизни является очевидным фактом, который, однако, в рамках 
российской политической науки подвергается весьма слабой научной рефлексии. 

Политологи постоянно впадают в крайности, воспринимая средства массовой 
коммуникации, с одной стороны, как механизм манипулирования общественным 
сознанием, с другой стороны, как единственное универсальное средство констру-
ирования современного (массового) общества.

«Коммуникация» сегодня является наиболее употребляемым понятием 
в различных сферах общественной жизни. Данное явление можно рассматривать 
в качестве сущностной характеристики самого общества. Как утверждал немецкий 
социолог Н. Луман, «человеческие отношения, да и сама общественная жизнь 
невозможны без коммуникации» [8], «только коммуникация может осуществлять 
коммуникацию» [9, 114]. 

Понятие «коммуникация» является многосторонним. Само слово восходит 
к латинскому термину «communicare», что означает «путь сообщения, форма 
связи». У истоков теоретического осмысления этого явления стояли такие круп-
ные теоретики, как Ч. Кули, Г. Тард, У. Липпман. В дальнейшем уточнением этого 
понятия занимались Г. Блумер, Г. Лассуэлл, П. Лазарсфельд, Р. Мертон и Р. Миллс. 
С этого времени началось четкое соотнесение коммуникации с понятиями «толпа», 
«масса» «СМИ» и т. д.

В настоящее время количество теорий коммуникаций достигает нескольких 
сотен. Так, при анализе содержания различных источников по теории коммуни-
кации Р. Крейг насчитал 249 различных теорий [6, 73]. Что касается определений 
коммуникации, то, по данным американских исследователей Ф. Данса и С. Лар-
сона, в работах лишь одних американских коммуникативистов их насчитывается 
126 [6, 116]. Отсутствие общетеоретической парадигмы, которая могла бы объ-
единить теоретиков коммуникации, обилие определений и теорий коммуникации, 
основанных на различных концептуальных подходах, порождает ситуацию, когда, 
по образному определению К. Розенгрена, «область коммуникации выглядит так, 
как будто разделена на несколько изолированных лягушачьих прудов, между кото-
рыми не слышно дружеского кваканья, очень мало продуктивного общения, мало 
случаев успешного перекрестного оплодотворения» [2, 4]. Такое многообразие 
объясняется опять же наличием «отраслевых теорий коммуникации», возникших 
более или менее независимо друг от друга в различных областях науки (полито-
логии, философии, психологии, социологии, культурологии, лингвистике и т. д.). 

В 1969 г. французский исследователь Ж. Д’Арси впервые акцентирует внима-
ние общественности на необходимости признания права человека на коммуника-
цию. Он включает в эту концепцию «возможности обеспечения как материальных, 
так и духовных условий коммуникации» [14], а одно из первых непосредственных 
употреблений (данной) концепции в политическом контексте, вероятно, связано 
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с высказыванием Ф. Ратцеля о том, что «передача информации в политическом 
отношении является наиболее важной из всех коммуникационных услуг» [4, 66]. 

Как правило, определения коммуникации отличаются своей широтой и обоб-
щенностью. Например, исследователи Д. О’Коннор и Д. Сеймор видят в комму-
никации «многогранное слово, которое включает в себя любое взаимодействие 
с другими людьми: случайный разговор, убеждение, обучение и переговоры» [12]. 

В российской научной литературе понятия «коммуникация» и «общение» 
очень часто используются в качестве синонимов, так как вслед за английскими 
лингвистами российские ученые под дефиницией «коммуникация» понимают 
обмен мыслями и информацией в виде речи или письменных сигналов. В таком 
случае, действительно, нет разницы между общением и коммуникацией. В свою 
очередь, политологи, философы, психологи, социологи считают общение и ком-
муникацию пересекающимися, но не синонимичными понятиями. Эти катего-
рии пересекаются в области обмена и передачи информации, связи с языком 
как средством ее передачи. Но общение существует только как межличностное 
взаимодействие, а коммуникация — как информационный обмен в обществе, 
т. е. как взаимодействие и межличностное, и массовое. Таким образом, понятие 
коммуникации, безусловно, шире, и общение является лишь одной из ее форм.

Р. Харрис в работе «Психология массовых коммуникаций» выделяет три 
группы теорий [13], которые с разных позиций интерпретируют феномен мас-
совых коммуникаций: теории социального научения (social learning theory), 
восходящие к бихевиористской психологии, которые утверждают, что субъекты 
имитируют действия путем получения их образцов извне, в случае массового 
общества — через СМИ; теории культивирования (cultivation theory), распро-
странившиеся с конца 1980-х гг. и исследующие, каким образом многократное 
и длительное воздействие телевидения постепенно меняет представления ауди-
тории о мире и социальной реальности; теории социализации, рассматривающие 
последствия влияния СМИ на становление и развитие человека и социальных 
групп. По мнению последователей теории социализации, дети социализируются 
и начинают играть взрослые роли намного раньше, чем это было несколько 
столетий назад, т. е. влияние телевидения заключается в гомогенизации стадий 
развития: дети становятся похожими на взрослых, а взрослые — похожими 
на детей. То же самое касается гендерных «сглаживаний», а также политических, 
эстетических и пр.

Российский исследователь М. М. Назаров рассматривает феномен массовых 
коммуникаций через призму следующих теоретических подходов: «...системно-
структурный подход, где на теоретическом и эмпирическом уровнях описываются 
различные виды деятельности средств массовой коммуникации в контексте других 
компонентов социальной системы; семиологический подход, позволяющий ана-
лизировать тексты, одновременно использующие знаковые системы различной 
природы; критический подход (Франкфуртская школа), впервые рассмотревший 
массовые коммуникации с позиций изменения сущности человека, трансформа-
ции политической и социальной сфер его жизнедеятельности; постмодернист-
ский подход, показавший потерю смыслов в связи с тотальным доминированием 
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средств массовой коммуникации и невозможностью дальнейшего понимания 
и описания действительности» [11, 16].

Таким образом, эти теоретические подходы рассматривают массовую комму-
никацию как способ воздействия, а не как взаимный процесс, где есть как полу-
чатель информации в виде определенного сигнала-символа, так и отправляющий 
этот сигнал «информант». Это значительно расширяет сферу функционирования 
и воздействия массовых коммуникаций, создает почву для различных трактовок 
данного явления. Так, например, российский исследователь В. М. Березин дает 
двойное определение массовым коммуникациям. По его мнению, «массовая 
коммуникация –  это: 1) деятельность по добыванию, упорядочению, обработке 
и передаче информации; 2) деятельность по добыванию (открытию, изобретению) 
новых смыслов, приближающих человека к постижению истинного и нравствен-
ного знания» [1]. Английский исследователь Дж. Томпсон определяет массовые 
коммуникации как «институционализированное производство и массовое рас-
пространение символических материалов посредством передачи и накопления 
информации» [17, 219]. 

В свое время П. Лазарсфельд и Р. Мертон рассматривали массовые коммуника-
ции в контексте организуемого социального действия и провоцируемых массовых 
вкусов и потребностей. В их интерпретации «массовая информация представляет 
собой поток коммуникативных действий с целью (помимо чисто информаци-
онных, просветительских целей) присвоения статуса значимых общественным 
проблемам, личностям, организациям и общественным движениям; укрепления 
в массовом сознании социальных норм; идеологической наркотизации социума» 
[7, 144]. Целью массовой коммуникации является повышение осведомленности 
широкой общественности. Одностороннее общение без обратной связи в условиях 
возрастающего потока информации может превратить человека из активного 
участника общественной жизни в пассивного созерцателя, который становится 
объектом манипуляции.

Как справедливо отмечает Т. Адорно, «...изначальный смысл термина “масс-
медиа” состоит в том, что массы являются некоторым субъектом, на удовлетворе-
ние потребностей которого и направлена деятельность медиа. На самом же деле 
массы являются лишь объектом. Массы получают не то, что они хотят, а то, что 
им предлагается» [11, 43]. Сказанное Т. Адорно подтверждается ежедневной прак-
тикой. Массовое сознание современной аудитории формируют преобладающие 
всевозможные развлекательные программы с легким, доступным и актуальным 
для повседневной жизни содержанием. Следовательно, эти передачи способствуют 
пассивности потребителей информации, вследствие чего они легче поддаются 
различного рода пропагандистским воздействиям. Это позволяет субъектам 
пропаганды контролировать умы и поведение масс в нужном для них направле-
нии, стандартизировать сознание людей. Таким образом, следует отметить, что 
коммуникация — не стихийный, а целенаправленный процесс, руководимый 
определенным субъектом, преследующим конкретные цели.

Обобщая существующие теоретические подходы, можно выделить специфиче-
ские особенности массовых коммуникаций, такие как опосредованность общения 
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техническими средствами; отсутствие непосредственной обратной связи между 
коммуникатором и аудиторией в процессе общения; социальная направленность, 
социальная ориентированность общения. Спецификой массовой коммуникации 
являются также «публичный характер и открытость; ограниченный и контроли-
руемый доступ к средствам передачи; опосредованность контактов передающей 
и принимающей сторон; определенное “неравноправие” в отношениях передаю-
щей и принимающей сторон; многочисленность адресатов сообщения» [11, 16].

Ключевым элементом массовой коммуникации является информация. Эта 
категория нуждается в дополнительной интерпретации, поскольку она приобрела 
широкое распространение и не имеет четко определенной дефиниции. 

Исследователи давно заметили, что общество основано на овладении инфор-
мацией: успешным является тот, кто владеет информацией, ее каналами передачи, 
а также обладает надлежащей компетенцией для ее поиска и использования. 
Подобный подход трансформирует все социальное, экономическое и культурное 
пространство. Еще Н. Винер подчеркивал социальную значимость информации, 
определив ее обмен как ведущий процесс в формировании различных социаль-
ных групп. В связи с этим он писал, что «сообщество простирается лишь до того 
предела, до которого простирается действительная передача информации» [3, 239]. 

Информация как категория обществоведческих наук стала объектом исследо-
вательских интересов с конца 1940-х гг., когда в работах К. Шеннона, посвященных 
теории связи, была создана основа для разработки теории информации; инфор-
мация была выделена как самостоятельная категория, но при этом исследовались 
лишь ее технические и количественные параметры. К. Шеннон показал, что 
«... информация является измеримой величиной: количество информации, содер-
жащейся в данном сообщении, является функцией вероятности того, что из всех 
возможных сообщений будет выбрано данное. Он математически обосновал 
и определил объем информации как меры уменьшения неопределенности» [10].

Дальнейшее научное осмысление понятия «информация» связано с работами 
Н. Винера, в которых информация рассматривается как общенаучное понятие. 
Согласно взглядам Н. Винера, «информация — это обозначение содержания (сиг-
налов), полученного из внешнего мира в процессе нашего приспособления к нему 
и приспосабливания к нему наших чувств» [3, 14]. Из определения следует, что 
фактически информация (символы, знаки, обозначения, имена, названия и т. д.) 
принципиально отличается от своего содержания, смысла. 

Если исходить из этимологии слова «информация», то она вносит некото-
рую ясность в это явление. Понятие «информация», производное от латинского 
informare (изображать, составлять понятие о чем-либо), также подразумевает 
деятельностный аспект — придавать форму чему-либо, встраивать в форму. Таким 
образом, информация предполагает субъектные отношения и включает в себя 
такие составляющие, как объект, среда, взаимодействие, субъект. Как отмечает 
С. Янковский в работе «Концепции общей теории информации», «...любое взаи-
модействие между объектами, в ходе которого один приобретает некоторую суб-
станцию, а другой не теряет ее, называется информационным взаимодействием. 
В этом случае передаваемая субстанция называется информацией» [15].
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Информация — это набор символов. В свою очередь, символы могут быть 
определены как изображения, несущие смысловую нагрузку. Информацию можно 
создавать, передавать, запоминать, искать, принимать, копировать, обрабатывать, 
уничтожать. Информационные образцы могут быть созданы в различных формах: 
в форме световых, звуковых или радиоволн, электрического тока или напряже-
ния, магнитных полей, знаков на бумажном носителе. В принципе информацию 
может переносить любая материальная структура или поток энергии. Масштабы 
использования информации являются одним из основных признаков, отличающих 
мыслящие особи от всех остальных существ.

Один из наиболее влиятельных итальянских мыслителей в области фило-
софии техники и этики Л. Флориди в своих трудах на основе системного под-
хода пытается раскрыть природу информации, решить проблему определения 
ее сущности. Он признает, что «несмотря на все попытки прояснить понятие 
информации, оно остается расплывчатым, хотя некоторые свойства информации 
ясны: она должна быть поддающейся количественному определению (по крайней 
мере, с точки зрения частичной рационализации), аддитивной, хранимой и пере-
даваемой» [16].

В современных теориях ноогенеза, дисциплины, изучающей управляемую 
интеллектом эволюцию, информация — это любое сообщение, передаваемое 
с помощью специальных средств связи: символов, знаков, кодов и т. д. В фило-
софском смысле «...информация — это характеристика отражения, основанная 
на мере разнообразия и упорядоченности явлений, которые отражаются. Пере-
дачу и прием информации можно рассматривать как усовершенствование живых 
систем, приводящее к повышению уровня их организации. Прогресс живых 
систем, в том числе и таких высокоорганизованных, как человек, связан с даль-
нейшим развитием способов переработки и хранения информации мозговыми 
образованиями, а также принципов приема и получения ее из внешней среды. 
Ценность информации в применении к живым системам измеряется приращением 
вероятности достижения существующей цели в результате использования живой 
системой данной информации» [5].

Значительный вклад в развитие теории информации внесли российские 
ученые — В. А. Котельников, А. Я. Хинчин, А. Н. Колмогоров, А. А. Харкевич 
и др. В конце 1960-х — начале 1970-х гг. теория информации была заимствована 
из технических наук обществоведами, которые попытались обосновать ее через 
призму философской науки, найти ей место в ряду фундаментальных категорий. 
В 1970-е гг. теория информации начала оформляться как общенаучная мето-
дология, которая так и не нашла практического применения в гуманитарных 
исследованиях.

Несмотря на существенные различия в подходах к интерпретации теории 
информации, важно подчеркнуть, что информацию следует соотносить с поня-
тием неопределенности. Первоначально это соотношение было обнаружено 
в кибернетике, а затем перешло в неоинституциональную экономику и теорию 
рационального выбора (информация как фактор сокращения транзакционных 
издержек). Неопределенность возникает в ситуации разнообразия, отсутствия 
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предопределенности выбора, поэтому информацию следует рассматривать как 
способ уменьшения степени неопределенности у субъекта ее потребления.

В заключение следует отметить, что в связи со сложностью и многомерностью 
проблем массовых коммуникаций среди ученых нет единого мнения в определе-
нии сущности этой категории.

Очевидно, что массовая коммуникация — это процесс распространения 
информации (знаний, духовных ценностей, нравственных и правовых норм и др.) 
посредством технических средств (пресса, радио, телевидение, Интернет и др.) 
на численно большие, рассредоточенные аудитории. Структура массовой комму-
никации в современном обществе представляет собой сложную систему, связы-
вающую индивидов и технические средства. Эта система выполняет ряд важных 
социально значимых функций, в том числе интеграцию и прогрессивное развитие 
современной цивилизации. Некоторые ученые прогнозируют, что увеличение 
разнообразия средств массовой коммуникации приведет к снижению культурного 
уровня общества и ослаблению его интеграции. Другие, напротив, подчеркивают 
преимущество средств массовой коммуникации в условиях свободного выбора 
информации, поскольку возможность свободного выбора позволяет избежать 
контроля над средствами массовой коммуникации, а процессы интеграции в новых 
условиях будут более глубокими и прочными.
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