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ВВЕДЕНИЕ 
  

Мы живем в мире, в котором свободное движение и производство ин-

формации и информационных услуг, неограниченный доступ к информации 

являются неотменимым условием научно-технологического и социального про-

гресса, решения экологических и демографических проблем, расширения воз-

можностей для социальной и экономической инициативы. В силу ряда причин 

наша страна отстает от передовых западных и ряда восточных стран в области 

информационных технологий, средств и систем связи. Аналогичная ситуация 

складывается и в сфере массовых коммуникаций, которые являются мощным 

ресурсом влияния на все социальные, экономические и политические процессы. 

В учебном пособии «Коммуникация: основные модели и виды»1, доста-

точно подробно рассмотрены категории «информация» и «коммуникация».  

В другом учебном пособии «Культура: типологические модели и динамика раз-

вития в цифровой цивилизации»2 исследованы связи общецивилизационных 

процессов глобализации, информатизации и цифровизации с процессами, про-

исходящими в сфере культуры. Однако использование понятия «массовые» 

применительно к этим категориям вносит в их содержание существенные нова-

ции, что и послужило основанием для подготовки данного учебного пособия,  

в котором представлен анализ системы массовых коммуникаций и происходя-

щих в этой системе трансформаций, возникающих в связи с индустриализаци-

ей, концентрацией и интеграцией коммуникационных ресурсов.  

Особенности массовой коммуникации интересуют исследователей более 

ста лет. И на протяжении всего этого времени в ходе осмысления процессов, 

происходящих в данной многоплановой сфере жизнедеятельности общества, 

теоретики и практики никак не могут договориться по поводу соотношения ка-

тегорий «массовая коммуникация» и «массовые коммуникации». Иногда поня-

тие «массовая коммуникация» используют, когда имеют в виду специфический 

социальный институт, а под «массовыми коммуникациями» понимают процес-

сы информирования больших неопределенных аудиторий. Иногда — наоборот. 

В представленном учебном пособии эти понятия используются как синонимы.  

Первым автором, которого заинтересовали процессы, позднее получив-

шие наименование «массовая коммуникация», считается Ч. Кули, который еще 

в 1909 г. выдвинул теорию «приобщения» индивидов к «большому сознанию» 

как совокупности накопленных социально значимых «состояний чувствования» 

и «отображений (imaginations)», и определил газеты, почту, телеграф, железные 

дороги, образование в качестве средств организации общения, оказавшихся 
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жизненно важными на повороте к широкой индустриализации и урбанизации  

в конце XIX — начале XX в.3 Немецкий социолог М. Вебер в 1910 г. обосновал 

необходимость изучения прессы в социологическом аспекте, убедительно пока-

зав ориентацию периодической печати на различные социальные структуры  

и ее влияние на формирование человека как члена социума. Он также сформу-

лировал социальные требования, которые предъявляются к журналисту, обос-

новал метод анализа прессы4.  

Но вскоре позитивный или нейтральный взгляд на прессу сменился кри-

тическим. Уже в 1922 г. американский журналист У. Липпман в своей книге 

«Общественное мнение»5 писал о том, что пресса создает псевдоокружение че-

ловека, потому что мир, представленный через СМИ, искажается и отличается 

от реального. Стоит напомнить, что примерно в это же время и чуть позже бы-

ло опубликовано множество резко негативных текстов, посвященных массе  

и массовому сознанию. Так что атмосфера вокруг всего, что связано с понятием 

«массы», была довольно напряженной.  

Сформулированные в традиционной науке теоретические модели массо-

вой коммуникации разрабатывались в определенной социально-экономической 

и культурной ситуации индустриального общества. Сейчас значительная часть 

человечества практически перешла Рубикон постиндустриализма и стремится 

осознать, что происходит с нами в постиндустриальном мире. Среди факторов, 

которые радикально трансформировали сферу массовых коммуникаций, можно 

выделить как общесоциальные и общекультурные факторы, так и внутренние 

трансформации информационно-коммуникационного универсума. Из внешних 

факторов особого внимания заслуживают процессы глобализации и информа-

тизации; из внутренних факторов стоит выделить цифровую революцию в си-

стеме средств коммуникации, которые стали рассматриваться как самый глав-

ный элемент всех коммуникационных процессов; индустриализацию коммуни-

кационных сервисов.  

В качестве поворотного момента в понимании процессов, происходящих 

в сфере массовых коммуникаций, выступила провозглашенная М. Маклюэном 

идея, согласно которой смена средств коммуникации является двигателем об-

щественного развития, а центральным элементом развития человечества явля-

ются медиа6. Этим понятием М. Маклюэн обозначил некую систему, в которую 

входят электрический свет, устная речь, письмо, дороги, числа, одежда, жили-

ще, город, деньги, часы, печать, комикс, книга, реклама, колесо, велосипед, ав-

томобиль, самолет, автоматическое оборудование, фотография, игры, пресса, 

телеграф, пишущая машинка, телефон, фонограф, кино, радио, телевидение, 
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оружие и многое другое. Причем стоит напомнить, что сам М. Маклюэн часто 

употреблял вместо понятия «медиа» понятие «средство коммуникации»7. Объ-

единяет все это многообразие то, что это «технологии», или «посредники», кото-

рые вносят существенные изменения в коммуникацию человека с окружающим 

миром (как природным, так и социальным) и реорганизуют его способ мировос-

приятия и образ жизни. Понятие «медиа» было быстро подхвачено, хотя смысл 

идей М. Маклюэна мало кто понимал тогда, и мало кто понимает сегодня. 

Данное учебное пособие как раз и призвано помочь разобраться в пута-

нице понятий и теорий, посвященных массовой коммуникации. Предлагаемое 

пособие состоит из трех частей. В первой части «Массовая коммуникация: 

сущность и основные теории», анализируются основные подходы к осмысле-

нию феномена массовых коммуникаций, даются необходимые для дальнейшего 

изучения понятия. Во второй части «Медиа, массмедиа: обновление понятий 

или смена парадигм?» исследуются процессы трансформации массовых комму-

никаций. Особое внимание обращено на процесс цифровизации массовой ком-

муникации, одним из следствий которой стало возникновение множества новых 

понятий: «новые медиа», «социальные медиа», «социальные сети» и т.д., и т.п. 

Специальный раздел посвящен анализу процессов медиатизации жизненного 

мира современного человека. Третья часть «Типологические модели культуры 

массовых коммуникаций» посвящена описанию таких типов культуры массо-

вых коммуникаций (которые в современной теории обозначаются понятием 

«медиакультура»), как гуманитарная, технократическая и сциентистская. 

Это учебное пособие написано с учетом того, что уже существует не-

сколько хороших учебников, в той или иной степени раскрывающих важные 

аспекты теории и практики массовых коммуникаций8. При подготовке некото-

рых разделов использованы фрагменты предыдущих учебных пособий, которые 

в силу тех или иных причин оказались недоступны читателям. 

Отдельную благодарность хотел бы выразить юристу в сфере авторского 

права и медиаправа, старшему преподавателю департамента медиа факультета 

коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ А.С. Денисовой, которая подгото-

вила для этого учебного пособия главу 5.6 «Интернет в системе массовых ком-

муникаций: правовые аспекты». 

 


