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Ïðåäèñëîâèå

В рамках данного учебника даются основные представ-
ления о функционировании массовой коммуникации как 
социального института, развитие которого тесно связано 
с развитием человеческой цивилизации. В условиях разви-
тия социального организма модернизационного характера 
необходимым элементом социальной, политической и эко-
номической жизни социума становятся информационные 
потоки как сфера деятельности средств массовой коммуни-
кации (далее — СМК).

Для журналистов, социологов прессы, производителей 
рекламы, специалистов по связям с общественностью СМК 
являются плацдармом, где осуществляются как долгосроч-
ные, так и краткосрочные цели их организаций; средством 
реализации их прав и обязанностей перед обществом; систе-
мой, откуда черпается информация для эффективной дея-
тельности собственной структуры.

Целью данной работы является анализ функциониро-
вания института СМК в современном социуме, социоло-
гических методов изучения его деятельности и (совместно 
с другими дисциплинами специализации в области массо-
вых информационных процессов и в области связей с обще-
ственностью) формирование системного комплекса знаний 
по данному направлению обучения, в частности (совокупно 
с теорией и историей журналистики, рекламы, связей с обще-
ственностью) об информационной индустрии как социаль-
ном институте и ее существовании в современном обществе.

Курс «Социология массовых коммуникаций» базируется 
на обобщении теоретических разработок, существующих 
в профессиональной литературе, носит проблемный и при-
кладной характер, призван дать студентам необходимые 
знания и навыки по важнейшим аспектам социологического 
анализа функционирования института СМК, отдельных зве-
ньев коммуникативного процесса и социологических иссле-
дований в этой области. Уровень курса рассчитан на то, что 



обучающиеся смогут применять полученные навыки социо -
логического анализа в профессиональной работе; выступать 
в качестве заказчика социологических исследований; ана-
лизировать количественные данные, полученные в таких 
исследованиях.

Задачами курса являются:
— изучение основных представлений о функционирова-

нии массовой коммуникации в обществе;
— получение системного комплекса знаний о существо-

вании в современном обществе информационной индустрии 
как социального института;

— формирование представления о массовых коммуни-
кациях как социальном институте, развитие которого тесно 
связано с развитием человеческой цивилизации, в частности 
со сменой основных социополитических и социоэкономиче-
ских укладов, с технологическими и техническими револю-
циями;

— изучение влияния СМК на индивида, социум, обще-
ственное мнение;

— понимание социологического подхода к деятельности 
СМК как системы, реально функционирующей в широком 
социальном контексте, включающем исторические модели 
организации СМК в национальных границах;

— знакомство с социологическими методами, с помощью 
которых можно получить представление о качественных 
и количественных характеристиках основных звеньев ком-
муникативной цепи;

— изучение важнейших аспектов социологического ана-
лиза функционирования института СМК и социологических 
исследований в этой области;

— изучение зависимостей между деятельностью СМК 
в современном мире и деятельностью в сфере связей с обще-
ственностью, рекламы и журналистики;

— рассмотрение места социологических знаний об СМК 
в процессе принятия решения в этих сферах деятельности.

Знание сложных процессов, происходящих между всеми 
звеньями коммуникативной цепи, составляет профессио-
нальный багаж как исследователя массовой коммуникации, 
так и практиков, занятых в информационных процессах.
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Ðàçäåë I. 
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ ÑÐÅÄÑÒÂ 

ÌÀÑÑÎÂÎÉ ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÈ: 
ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ

В результате освоения содержания раздела I учебника студенты 
должны:

знать
• историю возникновения массовой коммуникации как способа 

удовлетворения объективных потребностей социума, ее особенности 
и отличия от других видов коммуникации индивида;

• асоциальные эффекты;
уметь
• соотносить теоретические схемы изучения массовой комму-

никации с практикой повседневности;
• прогнозировать сценарии коммуникации в процессе практиче-

ской деятельности с учетом факторов эффективного коммуникаци-
онного процесса, использовать эти знания для подготовки текстов, 
отвечающих данным критериям;

владеть
• навыками анализа практической деятельности в сфере жур-

налистики, рекламы и связей с общественностью с точки зрения 
истории развития коммуникации;

• пониманием процесса достижения эффективной коммуника-
ции в перечисленных сферах.
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Ãëàâà 1. 
ÂÎÇÍÈÊÍÎÂÅÍÈÅ ÌÀÑÑÎÂÛÕ 

ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÉ

1.1. Ðàçâèòèå êîììóíèêàöèè â ÷åëîâå÷åñêîì ñîîáùåñòâå

Человек от рождения — животное рассказывающее.
Умберто Эко. Заметки на полях «Имени розы»

История жизни на Земле на сегодняшнем уровне знаний 
выводится из возникновения биологических организмов, 
которые, для того чтобы выжить и воспроизвести себе подоб-
ных, нуждались в генетическо-рефлекторной информации, 
а также в оперативных данных для ориентации в окружаю-
щей среде. Стадные животные (организация которых связана 
с необходимостью защиты молодого поколения, чье созрева-
ние тем больше по времени, чем сложнее его интеллектуаль-
ная система) приходят к разделению труда по поиску пищи 
(охоте) и ее дальнейшему распределению, а также к необ-
ходимости иметь сильного вожака, который регулирует 
отношения в стаде для решения этих задач. Именно потому, 
что окружающая среда ставит перед особями новые задачи, 
решение которых не программируется генетически, рас-
тет значимость и ценность оперативной информации о ней. 
Такая организация помогает выжить этому «социуму» и вос-
произвести себе подобных.

У вожака появились функции, необходимость которых 
исходила из долгой практики поколений: координация 
усилий членов сообщества для решения вышеперечислен-
ных задач; распределение материальных благ (пищи, крова 
и т.п.). Корреляция реакций всех особей, чтобы они дей-
ствовали в нужном направлении, задавалась генетически 
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 (поиски пищи, воды, регуляция воспроизведения потомства) 
для решения одной задачи — выживания вида.

На первом этапе развития человеческое сообщество 
в этом смысле ничем не отличалось от стадных организаций. 
Задача выжить и воспроизвести себе подобных усложнялась 
лишь тем, что зависимость от природы была очень большой. 
Требовалось осуществлять специфическую функцию, чтобы 
меньше зависеть от природы. Отдельные физические навыки 
все больше становились технологичными. Они нуждались 
в обеспечении новой информацией1.

Условием выживания человеческой организации все 
больше становится необходимость оперировать внегенети-
ческой, новой, оперативной информацией. С. Капица писал: 
«Когда два человека обмениваются идеями, то после обмена 
у каждого оказывается по две идеи. Количество “знающих” 
потому множится намного быстрее, чем стандартным спо-
собом дарвиновского отбора. Таким образом, люди, един-
ственные из всех живых существ на Земле, получили допол-
нительный способ накапливать информацию о том, как 
выживать и как жить»2.

Какие средства оказываются во владении вожака, чтобы 
он мог осуществлять свою специфическую деятельность 
по управлению сообществом? Для самых элементарных 
команд вполне хватало средств животного царства — тычков 
и минимального набора угрожающих звуков. Но как только 
операции по обслуживанию рода усложнились, появилась 
необходимость в своеобразном коде, который бы обобщал, 
генерализировал, символизировал, замещал собой самое 
деятельность для решения главного вопроса — возможности 
транслировать это обобщение как в пространстве (для сегод-
няшней совокупности членов рода), так и во времени (для 
передачи накопленного знания следующим поколениям).

1 В одном детективе находим: «Человек эволюционировал для того, 
чтобы участвовать в общении. Лицевая мускулатура человека разумного 
состоит из более чем ста мышц. Поэтому человеческое лицо подвижно 
и мгновенно меняет выражение; ни одно животное, даже шимпанзе, 
не может этим похвастаться. У людей очень мало растительности на лице. 
Это нужно для того, чтобы выражение лица легко читалось. Если бы люди 
не общались, им был бы каюк» (Серанелла Б. Вы только не обижайтесь. 
М. : Иностранка, 2005. С. 250).

2 Покровский В. Интервью с С. П. Капицей // Независимая газета. 2003. 
11 июня.
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Приведем рассуждения американского социолога Т. Пар-
сонса о моменте возникновения этого кода и о разнице в эво-
люции животного и человека с этой точки зрения: «Самая 
элементарная ориентация действия у животных предпо-
лагает наличие знаков. Для того чтобы процесс взаимодей-
ствия оформился структурно, смысл знака должен быть 
абстрагирован от частностей ситуации. Смысл знаков дол-
жен остаться постоянным для весьма широкой совокупно-
сти обстоятельств, которая охватывает область альтернатив 
не только действия “я”, но и “другого”. Самым важным след-
ствием из этого обобщения является возможность коммуни-
кации, поскольку ситуации двух действующих лиц никогда 
не бывают идентичными и без способности к абстрагирова-
нию значений от отдельных частных ситуаций коммуника-
ция была бы невозможной. Стабилизация символических 
систем не могла бы поддерживаться, если бы она не функ-
ционировала в процессе коммуникации во взаимодействии 
множества действующих лиц»1.

Эта проблема стала особенно актуальной, как только 
общество переросло рамки отдельного «стада», когда по -
явились роды, племена, когда человеческое общество стало 
функционировать как сложная система: появилась необхо-
димость или коммуникации, или не-коммуникации с «дру-
гими». Здесь уместна следующая цитата: «Слово могло 
родиться только в контакте двух человеческих групп, как 
огонь высекается столкновением двух кремней. Началь-
ная человеческая речь — это набор социоразличительных 
средств, знаков, служивших для различения одного коллек-
тива от другого»2.

Возник язык — как специальный код, с помощью кото-
рого можно было, абстрагируясь от конкретного события, 
генерировать знания, чтобы передавать их от поколения 
к поколению. Стала возможной коммуникация с помощью 

1 Парсонс Т. Система координат действия и общая теория систем дей-
ствия: культура, личность и место социальных систем // Структурно-
функциональный анализ в современной социологии. Информационный 
бюллетень отдела конкретных социологических исследований Института 
философии АН СССР. Серия «Переводы и рефераты». М. : ИФАН, 1968. 
С. 45—47.

2 Абаев В. И. Отражение работы сознания в лексико-семантической 
системе языка // Ленинизм и теоретические проблемы языкознания. М., 
1970.



16

вербальных средств. Это была первая революция в сфере 
коммуникации. По сути, это был радикальный шаг чело-
вечества из царства животных. Американский социолог 
Г. Лассвелл, который много писал на тему возникновения 
коммуникации в жизни общества, сравнивал этот шаг с воз-
никновением механизма, с помощью которого существуют 
и развиваются человеческие отношения, распространяются 
в пространстве и сохраняются во времени все символы 
сознания; механизма, с помощью которого осуществляются 
функции: ориентация в окружающей среде, корреляция 
реакций различных частей общества на стимулы окружа -
ющей среды, передача социального наследия от одного 
поколения к другому1.

Следует отметить, что еще в ХVII в. английский философ 
Т. Гоббс (1588—1679), взгляды которого на происхождение 
речи нашими современниками расцениваются как начатки 
теории коммуникации, писал: «Речь дает возможность 
одному человеку обучать другого, т.е. сообщать ему то, что 
он знает, а также увещевать другого или советоваться с ним; 
третье и величайшее благодеяние, которым мы обязаны речи, 
заключается в том, что мы можем приказывать и получать 
приказания, ибо без этой способности была бы немыслима 
никакая общественная организация среди людей, не суще-
ствовало бы никакого мира и, следовательно, никакой дис-
циплины, а царила бы одна дикость»2.

Но и сама информация в ходе эволюционного разви-
тия человеческого сообщества усложнилась. Генетическая 
информация, способствовавшая естественному отбору осо-
бей, стала тесниться оперативной, но в еще большей мере 
накопляемой информацией, которая стала хранилищем зна-
ний. Совсем скоро уже знания, а не только гены стали вли-
ять на выживаемость. Процесс разработки кода для общения 
членов сообщества стал более ускоренным, а сам код — более 
сложным.

1 Lasswell H. The Structure and Function of Mass Communication in 
Society // Bryson L. (ed). The Communication of Ideas. N.Y., 1948.

2 Мотрошилова Н. В. Познание и общество. Из истории философии 
XVII—XVIII веков. М. : Мысль, 1969. С. 171. (Интересно, что Мотроши-
лова Н. В. дает слово «коммуникация» в кавычках — настолько редким для 
обществоведческой мысли в нашей стране было это понятие в то время.) 
См. также: Гоббс Т. Избранные произведения. В 2 т. Т. 1. М., 1964. С. 234.
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1.2. Ïîðîæäåíèå ðàçðåøèòåëüíî-çàïðåòèòåëüíîé ìàòðèöû 
ñîöèóìà

Для меня самая большая загадка: почему
такое количество людей идет в ногу?

Питер Хег. Ночные рассказы

Из уст в уста передавались мифы, сказки, табу, регламен-
тирующие поведение, — та совокупность внегенетической 
информации или культуры, накопленная человечеством 
в ходе своего развития, которая содержала нужные сведения, 
чтобы обеспечить стабильность человеческого образования 
как такового и задавать ему в ходе этого развития коорди-
наты движения.

Действительно, с усложнением социальной организации, 
появлением племен, родов, этносов, пространственных посе-
лений у сообщества появилась принципиально новая задача: 
как сохранить устойчивость этого образования и как обеспе-
чить этому образованию тенденцию к развитию.

Первоначально и то и другое во многом было функцией 
вожака. Именно он обладал необходимой для этого силой 
и как следствие — авторитетом. Но человеческий вожак 
помимо этого имел в запасе нечто, что увеличивало физи-
ческую силу стократно. Он, как правило, был тем первым 
персональным накопителем эмпирической информации, 
которая казалась богоданной. От него в буквальном смысле 
зависела жизнь племени. И Вожак (или эта роль, чтобы 
уйти от персоналий) делал все, чтобы придать своему ста-
тусу элемент избранности, святости, уникальности, богопо-
добия1.

Укажем, что, по мнению многих специалистов, анализи-
рующих природу власти, технологии власти представляют 
собой механизмы, которые производят, в частности, управ-
ляющее и повелевающее знание2.

1 В фильме (телеканал «Культура», октябрь 2006 г.) о раскопках еги-
петских пирамид сообщалось, что археологи раскопали скульптуру жреца. 
Трон жреца был исписан его именами. Одно из них — кроме имени соб-
ственного — было «ближайший друг фараона», а другое — трудно даже 
вообразить, как это совпадает с логикой предыдущего анализа — «тот, 
кто знает».

2 Foucault M. La vie: l’experience et la science. Цит. по: Кола Д. Политиче-
ская социология. М. : Весь мир, 2001. С. 18.
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Именно Вожак определял, что нужно делать, чтобы сооб-
ществу остаться в целости и сохранности, он определял, что 
можно делать и чего делать нельзя. На первом этапе социаль -
ной жизни человечества это было дублирование прошлой 
практики, по сути дела это было развитие, опрокинутое 
в прошлое1. Чем в большей степени настоящее повторяло 
прошлое, тем более обоснованным оно считалось.

Все это было содержанием тех человеческих комму-
никационных сетей, или, образно говоря, той социальной 
пуповины, которая прикрепляла каждую отдельную особь 
к роду и племени. Именно эти запретительно-разрешитель-
ные матрицы транслировались способами, как бы мы сейчас 
сказали, народного творчества, средствами создававшейся 
визуальной культуры (орнамент в одежде, в гончарных 
изделиях, раскраска лица и т.п.). Не забудем и про музыку. 
Как писал Г. Гессе, «музыка… была мощным и испытанным 
средством одинаково “настроить” множество людей, дать 
одинаковый такт их дыханию, биению сердца и состоянию 
духа, вдохновить их на мольбу вечным силам, на танец, 
на состязание, на военный поход, на священнодействие…»2 
Прозаик В. Орлов так же рассуждал на эту тему: «Платон 
был прав, относя музыку к числу тех дел, которые требуют 
особой заботы при управлении народом, и считая, что пра-
вители должны тщательно рассматривать, какая музыка 
должна быть разрешена, а какая — запрещена…»3

В той мере, в какой род воспринимал настоятельность 
этих координат поведения (а помогали ему в этом осозна-
ваемая сообществом сила как таковая и сила знания), во -
зникало понимание совокупности и того и другого как само-
ценности — отсюда ореол святости, харизмы, поклонения 
и обожествления и авторитета фигуры Вожака (или этой 
роли). Как писал Э. Дюркгейм, «повсюду, где устанавлива-
ется управляющая власть, ее первая и главная функция — это 

1 Интересную мысль о ритуалах, как способах воссоединить времена, 
находим в работе Рикёра П.: «Ритуалы, связывая друг с другом историю 
и свою временною модель так, что они становятся взаимным отражением 
друг друга, выводят предка за пределы истории и делают из истории копию 
предка. Это функция ритуала, заключающаяся в том, чтобы соединять 
существующее во времени прошлое со сменяющими друг друга поколени-
ями». См.: Рикёр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике: М. : 
Academia-Центр, МЕДИУМ. 1995. С. 65.

2 Гессе Г. Игра в бисер // Избранное / пер. с нем. М. : Радуга, 1984. С. 91.
3 Орлов В. Трусаки и субботники. М. : Астрель, 2010. С. 559.
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заставить уважать верования, традиции, коллективные обы-
чаи, т.е. защищать общее сознание. Она участвует в создании 
авторитета, с помощью которого господствует над сознани-
ями, и отсюда происходит ее сила»1. Подчеркнем, что в этом 
кроется существенный момент для взаимоотношений власти 
и управляемых: сила рождает страх, но последний закан-
чивается, когда заканчивается сила. Новые привязанности 
управляемых обеспечивали перманентность этих отношений 
и, что самое главное, их добровольность. Авторитет (харизма, 
божественное начало, поклонение) во многом определял эту 
«добровольность».

Можно сказать, что такое соотношение сил определило 
характер довольно большого этапа человеческой истории, 
когда подчинение управляемых было полным: мы говорим 
в этих случаях об эпохе общинно-родового строя, рабо -
владельческого и феодального. А наш язык содержит в себе 
слова для обозначения такого характера власти — абсолю-
тизм, авторитарная власть, тоталитарная власть2.

Здесь есть еще один важный момент для развития соци-
альных отношений в человеческом общежитии: ситуация, 
когда Вожак осуществлял свою власть контактно, была 
тупиковой. Перенести же ее в новое качество — сделать дис-
танционной — можно было только одним способом: когда 
в качестве нового цементирующего основания для управ-
ляемых стала функционировать на постоянной основе 
информация о том, что можно, нужно и чего нельзя делать. 
Эта новая информация — назовем ее вслед за множеством 
исследователей структурной — постоянно воспроизводи-
лась в роде-племени: возникали традиции, нормы, ценности, 
неукоснительное выполнение которых перестало даже быть 
только требованием собственно власти. Выполнение их обе-
спечивал цемент покрепче — родовое монолитное мнение, 
власть других, власть окружения.

Итак, в ходе развития сообщества функции управления 
трансформировались. К призывам типа «делай так, потому 
что я — сильный и ужасный — так хочу» присоединились 
обоснования с помощью знания — «делай так, потому что 
это полезно, правильно» и обоснования с помощью норм, 

1 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. М. : Наука, 1991. 
С. 84—85.

2 Теодор Адорно называет такую власть «властью свирепствующих 
патриархов». См. : Адорно Т. Заметки о Кафке // Звезда. 1998. № 12. С. 127.
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идеалов и ценностей — «делай так, потому что это ценно, 
важно, одобрено богом и властью». Детализация этих призы-
вов оттачивалась в возникающих социальных институтах — 
семье, религии, искусстве, праве, науке.

Действительно, разделение труда коснулось и области 
воспроизведения структурной информации. Начинается раз-
витие тех социальных институтов, которые такую информа-
цию творили — информацию, которая способствовала под-
держанию устойчивости социального организма и задавала 
(обосновывала) цели его развития.

Чтобы представить всю социальную коммуникацию как 
соотношение разных видов информации, снабдим каждый 
из видов терминологической «этикеткой».

Структурная информация — это совокупность ценно-
стей, идеалов, запретов, основанных на силе, авторитете 
социальных институтов, генерирующих эти ценности, идеа-
 лы, запреты (власть, религия, искусство и т.д.), на которые 
ориентируется сообщество в целях выживания и сохранения 
себя как целостности.

Фундаментальная информация — совокупность знаний, 
основанных на опыте людей, на эмпирической практике, 
на наблюдениях и экспериментах науки, которые накапли-
вает сообщество в целях выживания и сохранения себя как 
целостности.

Оперативная информация — совокупность сведений 
о сегодняшнем дне, которая помогает членам сообщества 
ориентироваться в социуме, адаптироваться в сложной 
социаль  ной действительности.

1.3. Êîììóíèêàöèÿ êàê ôàêòîð ñòàáèëüíîñòè è ðàçâèòèÿ 
ñîöèóìà

Три составные современной цивилизации: порох,
печатный станок, протестантство.

Томас Карлейль. Афоризмы

Какие средства вырабатывало человечество для транс-
ляции этой информации? Буквально: с помощью чего эти 
процессы осуществлялись? Первоначально это был язык 
в его речевой ипостаси. А. А. Леонтьев вслед за австрий-
ским психологом Ф. Кайнцем и лингвистом К. Ампером 
описывает речевую деятельность как осуществление ком-
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муникативной функции языка в одном из трех возможных 
вариантов: а) индивидуально-регулятивная функция, т.е. как 
функция избирательного воздействия на поведение одного 
или нескольких человек; б) саморегулятивная функция при 
планировании поведения; в) коллективно-регулятивная 
функция в условиях коммуникации, рассчитанной на боль-
шую аудиторию1.

Поначалу достаточно было возможностей человеческого 
голоса, чтобы передавать информацию. Следующий этап — 
это дистанционная передача информации: в этом ряду 
может оказаться гонец, передающий известия из уст в уста, 
или барабанный бой, говорящий об опасности, или веревка 
с узелками, переданная посланцем, или сигнальный костер, 
предупреждающий о приближении врага, или звон коло-
кола2.

Отсюда и до следующей революции в цивилизации — 
до материализации языка, а затем изобретения печати — 
было недалеко. Изобретение печатного станка стало, конечно, 
крупнейшей революцией в этом ряду. В одной газетной ста-
тье приводятся такие цифры: если в Европе до изобрете-
ния печатного станка было всего около 30 тыс. рукописных 
книг, то через 50 лет, к концу ХV в., по континенту ходило 
около 9 млн печатных изданий. Это стало мощным толчком 
для увеличения грамотности населения — отныне она стала 
общественной ценностью3.

Специалисты по истории Возрождения также отмечают 
важность этого этапа в развитии человечества: «Переводы 
древних авторов, бурный рост публикаций на националь-

1 Леонтьев А. А. Общественные функции языка и его функциональные 
эквиваленты // Язык и общество. М. : Наука, 1968. С. 99—102.

2 Мне пришлось описывать ситуацию с коллекцией колоколов сред-
невековой Европы (см.: Федотова Л. Н. Методика конкретных социоло-
гических исследований и международная журналистика. М., 1991). Один 
называется «хлебным колоколом» — в ранний час под его удары хозяйки 
принимались месить тесто, не раньше и не позже. Только после призыва 
«колокола чистоты» жители выходили из домов подметать мостовую. Был 
и «трудовой колокол»: он отмечал начало и конец работы. Существовал 
еще и «пивной» колокол — по его ударам открывались по вечерам двери 
питейных заведений (см.: Пухначев Ю. Загадки звучащего колокола. М., 
1974. С. 9). Я акцентировала регулирующую роль таких сигналов — что 
в принципе правомерно. Но нельзя сбрасывать со счетов и чисто информа-
тивную функцию такой сигнальной системы.

3 Капитонов А. Олег Аскери: средний класс сумеет создать новую тех-
нологию власти // Общая газета. 1998. 12—18 нояб.
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ных языках, появление злободневной публицистики и дру-
гой, рассчитанной на массовый спрос, нередко иллюстриро-
ванной печатной продукции, возникновение периодических 
изданий — все это во много раз ускорило процессы распро-
странения информации в обществе, расширило горизонты 
грамотных европейцев. Огромные (по тем временам) тиражи 
дали мощный стимул школьному и университетскому обра-
зованию. Появился и стал утверждать свою роль массовый 
читатель — качественно новое культурное явление, не суще-
ствовавшее в таких масштабах в средние века»1.

В этом же источнике приводятся следующие статистиче-
ские данные: «За полвека книгопечатание добилось порази -
тельных результатов. К 1501 г. типографии существовали 
в Европе уже более чем в 250 городах. В Италии в эту пору 
насчитывают более 80 типографских центров, в Германии — 
52, во Франции — 43, в Нидерландах — 21. В Швейцарии 
их было девять, втрое больше, чем в Англии»2. Понятно, что 
эта типографская сеть стала технической основой и газет-
ного дела.

Подчеркнем в этом процессе момент, который мы должны 
отчетливо осознавать: в той мере, в какой увеличивались 
способы мультиплицирования информации для дистанци-
онно разрозненных общностей и групп, увеличивалась зна-
чимость и роль этих общностей как разделяющих ценности, 
генерируемые авторитарной властью.

Конечно, создание ценностной картины мира до опре-
деленного исторического времени всегда было функцией 
власти. В той мере, в какой продуцирование информации 
становилось функцией отдельных социальных структур 
(религия, искусство, философия, наука, развивающееся про-
изводство, юриспруденция, этика), информация становилась 
многообразной, многозначной, самодостаточной, иногда про-
тиворечащей той, которая исходила из центра, из властных 
структур. Но прежде всего отметим, что каждый из этих 
институтов вносил теперь уже свою лепту в ценностную кар-
тину мира для того или иного общества.

Специально нужно сказать о роли устного народного 
творчества в этом эволюционном развитии. Исторические 

1 Культура Западной Европы в эпоху Возрождения / под ред Л. М. Бра-
гиной. М. : Мосгорархив, 1996. С. 12.

2 Там же. С. 138.
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