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Ïðåäèñëîâèå

Предлагаемый учебник представляет собой развернутый 
учебный курс по дисциплине «Психология массовой комму-
никации».

Актуальность изучения психологических аспектов массо-
вой коммуникации объясняется тем, что современный мир 
претерпевает серьезные изменения под воздействием многих 
глобальных, региональных и локальных процессов. Глобали-
зация меняет пространственно-временной континуум нашего 
существования и его темпоральность. Расстояния сократи-
лись, время ускорилось так, что мы порой не успеваем за его 
стремительным бегом. Исключительно насыщенной стала 
политическая, экономическая, социальная и культурная 
жизнь отдельных стран и мирового сообщества в целом. Тес-
нейшим образом сегодня связаны два процесса: информати-
зация и глобализация. Информация и коммуникация, кото-
рые не могут существовать в отрыве друг от друга, усилили 
взаимосвязанность и взаимозависимость мира.

Научный интерес к рассматриваемым в учебнике про-
блемам вызван многими причинами. Стремительно развива-
ющиеся средства массовой коммуникации (далее — СМК) 
играют огромную роль в жизни человеческого сообще-
ства. Они сближают народы и служат благородным целям 
информирования и образования людей, но одновременно 
с их помощью происходит невиданная доселе манипуля-
ция общественным сознанием. Несмотря на то что в усло-
виях информационного общества получение информации 
индивидуализируется с помощью персонального компью-
тера и мобильного телефона, воздействие на массы старых 
и новых медиа, а также Интернета, продолжает оставаться 
исключительно мощным. Происходит переструктурирова-
ние системы средств информации, расширяется использу-
емая ими палитра приемов и методов влияния на различ-
ные по своей величине и способу организации объединения 
людей.
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Современные тексты, функционирующие в массовой ком-
муникации, опираются не на идеологию, а на ментальные 
структуры, базовые ценности и страхи массовидного человека. 
Под воздействием новой реальности радикально меняется 
коммуникативное поведение аудитории, что требует исполь-
зования психологических механизмов защиты от информа-
ционных стимуляций, ведущих к истерии, психозу, изоляции; 
механизмов, обеспечивающих свободу от попыток контроля 
сознания, морального давления, дискриминации.

Не случайно массовая коммуникация становится предме-
том исследования во многих социально-гуманитарных нау-
ках: социологии, социолингвистике, коммуникативистике. 
Самостоятельной областью знания стала и психология мас-
совой коммуникации, выступающая в качестве предмета 
рассмотрения в предлагаемом учебнике и являющаяся обла-
стью научного знания, центральным звеном которой служит 
медиа психология — новая, быстро развивающаяся отрасль 
теории и практики журналистики. Предметная область 
медиапсихологии включает в себя:

— описание поведения личности, обусловленного воздей-
ствием средств массовой информации (далее — СМИ);

— исследование индивидуальных и групповых медиаэф-
фектов, основных компонентов медиакультуры;

— выявление психологических закономерностей отно-
шения и поведения человека в поликультурных медиапро-
странствах, а также изучение психологических феноменов 
и механизмов восприятия медиатекстов.

Одновременно психология массовой коммуникации — 
это учебная дисциплина, в ходе изучения которой студенты 
осваивают систематизированный и обобщенный многолетний 
опыт создания, совершенствования и применения информа-
ционных технологий, психологические реакции на манипуля-
цию СМИ сознанием, PR и рекламой, анализируют степень 
информационно-психологической безопасности аудитории.

Цель изучения дисциплины заключается в формирова-
нии психологической культуры студентов-бакалавров, обу-
чающихся по направлениям «Реклама и связи с обществен-
ностью», «Психология», «Журналистика», «Международные 
отношения».

Основными задачами рассматриваемой дисциплины явля-
ются:

— создание у студентов системного представления о жур-
налистике как универсальном средстве информирования, 
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общения, управления, о закономерностях психологических 
процессов, лежащих в основе индивидуального творчества 
и массовой коммуникации;

— усвоение знаний, связанных с выявлением роли массо-
вой коммуникации в моделировании социально-психологи-
ческих процессов;

— приобретение студентами умений использования пси-
хологических методик в ходе сбора информации, создания 
журналистского текста, установления контакта с читате-
лями, слушателями, зрителями, интернет-пользователями;

— овладение навыками, способствующими оптимизации 
управления своим психологическим состоянием и реализа-
ции отношений с окружающими людьми.

В соответствии с целью и задачами в учебнике:
— дано объяснение основным понятиям психологии мас-

совой коммуникации, таким как «интерес», «подражание», 
«формирование ценностей, неявно присутствующих в мас-
сово-коммуникацонных процессах», «идентификация», 
«восприятие», «понимание», «переживание», «запомина-
ние», «мотивация» и «ожидания» в механизме обращения 
аудитории к СМК;

— рассмотрены такие ключевые вопросы как убеждающее 
воздействие на аудиторию, формирование интересов и сте-
реотипов массового сознания через установки, мотивация 
и активизация творческого мышления в группе (корпора-
тивной среде);

— охарактеризованы некоторые проблемы возникновения 
и проявления «публичной индивидуальности» журналиста 
как основы его имиджа, а также вопросы психологических 
проявлений контакта журналиста и читателя, зрителя, слу-
шателя; эта проблематика исследуется исходя из понимания 
того, что существует постоянная психическая асимметрия 
взаимодействия «коммуникатор — реципиент» как след-
ствие разности психологических структур личности, переда-
ющей и воспринимающей информацию;

— представлены материалы критического, текстологиче-
ского, исторического содержания, а также большое количе-
ство текстов из СМИ;

— приведен список литературы по проблемам медиапси-
хологии для самостоятельного изучения и подготовки курсо-
вых работ, которые в конечном итоге откроют возможность 
параллельного рассмотрения высших психических функций 
человека и психологических процессов современной массо-
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вой коммуникации, объективирующихся в новейших инфор-
мационных технологиях, текстовых структурах, имиджах 
и паттернах журналистики.

Целям и задачам учебника подчинена его структура. 
Книга состоит из 12 глав.

В главе 1 «Массовая коммуникация: феноменологиче-
ские особенности и психологические функции» рассматри-
ваются проблемы психологии массовой коммуникации как 
научного направления и академической дисциплины, комму-
никации и общения, видов коммуникации. Также в ней пред-
ставлены СМК в парадигме социальной психологии; опреде-
лена структура личности как база восприятия информации.

В главе 2 «Психологические исследования массовой 
коммуникации: основные направления» дана характери-
стика таких подходов к массовой коммуникации, как бихе-
виоризм, когнитивизм, гештальтпсихология, психоанализ 
и неофрейдизм, гуманистическая психология и теория само-
актуализации, широко представлена отечественная психоло-
гия. Особое внимание в данной главе уделено аксиологиче-
ским концепциям массовой коммуникации.

В главе 3 «Творческие аспекты информационно-комму-
никационных процессов» речь идет о психологических под-
ходах к проблеме творчества и об особенностях творческой 
деятельности работника по связям с общественностью, жур-
налиста и рекламиста.

В главе 4 «Проблема массовидности и массовая ком-
муникация» представлен анализ таких видов массовидного 
поведения, как толпа и паника, выявлены особенности моды 
как явления социальной психологии, раскрыт механизм 
социального мифотворчества.

В главе 5 «Общественное мнение как продукт средств 
массовой коммуникации и критерий их эффективности» 
основной акцент делается на психологические аспекты про-
цесса формирования общественного мнения, на определение 
его понятия, структуры, функций.

В главе 6 «Аудитория как объект массового воздей-
ствия» рассматриваются различные социально-психологи-
ческие типы аудитории, динамика их формирования. Кроме 
этого анализируются способы изучения аудитории: характе-
ризуются психологические методы ее изучения, выявляются 
мотивы и установки потребителя информации.

Глава 7 «Механизмы воздействия в сфере массовой 
коммуникации» посвящена роли методов убеждения и вну-
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шения, установок, стереотипов, слухов и мифов в массовой 
коммуникации, а также психологии слухов.

В главе 8 «Стереотипы, слухи и мифы в массовой ком-
муникации» определяются понятия «установка» и «стерео-
тип», рассматриваются этнические, гендерные и полити-
ческие стереотипы, раскрываются природа и назначение 
слухов, роль мифов в массовой коммуникации.

В главе 9 «Процесс восприятия и массовая коммуника-
ция» содержится анализ психологических аспектов восприя-
тия сообщений, циркулирующих в массовой коммуникации, 
описываются основные эффекты последней.

Важной проблеме современности посвящена глава 10 
«Виртуализация коммуникации в современном мире», 
в которой авторы обратились к вопросу функционирования 
психологических эффектов сетевых коммуникаций, психо-
логическим особенностям создания произведений в сетевых 
СМИ и проблемам восприятия новых медиа; особое место 
отведено такому феномену, как интернет-зависимость.

Не менее актуальным является содержание главы 11 
«Психологическое воздействие сцен насилия и жестоко-
сти на телевизионную аудиторию», где намечены исследо-
вательские подходы к проблематике теленасилия, изучению 
психологических последствий демонстрации сцен насилия.

В главе 12 «Психологические особенности манипуляции 
и противостояние манипулятивному воздействию» авторы 
учебника обращаются к таким важным проблемам, как пси-
хологические аспекты манипуляции и информационно-пси-
хологической безопасности, выявление информационных 
угроз и механизмы психологической защиты от негативных 
воздействий массмедиа.

Каждая глава содержит вопросы и практические зада-
ния. Книгу завершает cписок литературы. Учебник отра-
жает содержание федерального государственного образова-
тельного стандарта нового поколения. В содержании книги 
нашли отражение предлагаемые стандартом компетенции, 
которые приводятся в начале соответствующих глав. 

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать
— основные концепции, раскрывающие психологическую 

природу и психологические законы функционирования 
СМИ, журналистики;

— роль и значение психологии массовых коммуникаций 
в системе теории журналистики;
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— психологические характеристики и функции СМИ;
— психологические особенности труда журналиста, его 

взаимодействия с другими субъектами коммуникаций;
— задачи и принципы организации и проведения психо-

логических исследований в сфере массовых коммуникаций;
уметь
— анализировать с психологических позиций явления 

журналистской практики;
— использовать источники психологических данных 

о функционировании СМК для оптимизации деятельности 
СМИ;

— организовывать и проводить психологические исследо-
вания в области изучения аудитории;

владеть
— навыками работы с источниками психологического 

знания в профессиональных целях;
— психологическим инструментарием в сборе и обра-

ботке информации;
— методикой и техникой анализа социальной действи-

тельности по материалам СМИ с использованием психоло-
гического инструментария.

В учебнике авторы стремятся показать единую картину 
взаимодействия массмедиа как системы знаков и реальной 
среды их существования, включая человека — потребителя 
информации — и аудитории в целом. Рассматриваемые уни-
версальные технологии воздействия и влияния применимы 
к массовой коммуникации в рамках продаж, переговоров, 
публичных выступлений, в обучающей, рекламной, поли-
тической, религиозной коммуникациях, PR-коммуникации 
и других сферах, «поскольку схожие коммуникативные 
цели (адресант стремится посредством речевого воздействия 
добиться от адресата определенных действий) порождают 
общность инструментария (воздействие осуществляется 
посредством создания мотивирующих образов в воображе-
нии адресата, очевидно стремление к внешнему управлению 
психологическими процессами адресата)»1.

Все сказанное выше свидетельствует об актуальности 
данного учебного материала в контексте развития навы-

1 Горячев А. А. Межличностное и публичное общение: технологии рече-
вого и коммуникативного воздействия. Спецсеминар. URL : http://www.
rudocs.exdat.com/docs/index-508776.html?



ков журналиста, специалиста по связям с общественностью 
и рекламиста.

Надеемся, что книга вызовет интерес и будет добрым 
спутником каждому, кто стремится повысить свою психоло-
гическую культуру.

Издание подготовлено на кафедре периодической печати 
Высшей школы журналистики и массовой коммуника-
ции и кафедре теории и истории международных отно-
шений факультета международных отношений Санкт-
Петербургского государственного университета.
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Ãëàâà 1.
ÌÀÑÑÎÂÀß ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈß: 

ÔÅÍÎÌÅÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
È ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÔÓÍÊÖÈÈ

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
• суть и значение массовой коммуникации в развитии современ-

ного общества;
• объект, предмет, теоретические и практические задачи психо-

логии массовой коммуникации;
• сущностные, институциональные, процессуальные и технологи-

ческие характеристики объектов исследования психологии массовой 
коммуникации;

• роль и значение психологии массовых коммуникаций в системе 
теории журналистики;

уметь
• выделять феномены психологии массовой коммуникации, 

ставить задачи на определение факторов детерминант психологии 
массовой коммуникации в конкретных ситуациях;

владеть
• навыками оперирования основными понятиями психологии 

массовой коммуникации.

1.1. Ïñèõîëîãèÿ ìàññîâîé êîììóíèêàöèè: 
íàó÷íîå íàïðàâëåíèå è àêàäåìè÷åñêàÿ äèñöèïëèíà

Массовая коммуникация является мощным ресурсом 
и ключевым фактором социального прогресса. Этим объ-
ясняется пристальный интерес ученых к коммуникативной 
стороне жизни общества (Э. Дюркгейм, Т. Адорно, К. Ясперс, 
Г. Маркузе, М. Фуко, М. Маклюэн, Ю. Хабермас, М. Хорк-
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хаймер), изучению социально-когнитивных (О. В. Аронсон, 
С. В. Кардинская, О. Карпенко, К. Лоренц, В. С. Малахов, 
А. Г. Осипов, В. А. Тишков, Г. Олпорт, Дж. Болдуин, Д. Бар-
тал, M. Биллиг, Б. Данвуди, С. Хантингтон) и лингвистиче-
ских (А. Верховский, Р. Водак, Т. А. ван Дейк, Н. А. Купина, 
Т. В. Михайлова, M. Асанте) аспектов массового обще-
ния. Термин «массовая коммуникация» многоаспектен. Он 
используется в концепциях таких наук, как социология, 
философия, психология, теория коммуникации, теория жур-
налистики. Данное понятие имеет широкую трактовку: оно 
описывает все существующие связи в обществе (идеологи-
ческие, экономические, политические, социальные, культур-
ные, информационные).

«Массовая коммуникация, охватывая многообразие соци-
альных связей — межличностных, массовых и специальных — 
отражает и выражает культурные ценности субъектов поли-
тики; несет в себе социально-политическую информацию как 
содержание, включая процессы обмена этим содержанием, 
а также семиотические и технические средства, используе-
мые в обменах, технические каналы этих обменов»1. В этом 
процессе коммуникаторы целенаправленно формируют мас-
совую аудиторию. По мнению Г. Г. Почепцова, «массовая 
коммуникация подразумевает также тесные развивающиеся 
взаимосвязи внутри массы, в свою очередь воздействующей 
на коммуникаторов»2.

Именно такая трактовка массовой коммуникации изло-
жена в посвященных анализу социальной коммуника-
ции массово-коммуникационным процессам, механизмам 
и результатам их воздействия на сознание людей статьях 
и монографиях отечественных исследователей (В. Л. Арте-
мов, Д. Адаир, В. М. Березин, В. Н. Борев, Ю. П. Буданцев, 
М. А. Василик, И. Н. Горелов, Е. Г. Дьякова, Я. А. Засурский, 
Л. М. Землянова, В. Б. Кашкин, В. П. Конецкая, И. А. Маль-
ковская, М. М. Назаров, Г. Г. Почепцов, А. С. Пую, В. П. Терин, 
А. Д. Трахтенберг, Л. Н. Федотова, Ф. И. Шарков) 3, а также 

1 Большаков С. Н., Коваленко Н. П. Психология массовых коммуника-
ций. СПб. : С.-Петерб. гос. ун-т, 2012. С. 23.

2 Почепцов Г. Г. Теория коммуникации. М. : СмартБук, 2009. С. 157.
3 Артишевская Т. М. Психология массовой коммуникации : учеб. посо-

бие : в 2 ч. Челябинск , Изд-во ЧелГУ, 2011. Ч. 2 ; Адаир Д. Эффективная ком-
муникация. М. : Эксмо, 2006 ; Березин В. М. Массовая коммуникация: сущ-
ность, каналы, действия. М. : РИП-холдинг, 2003 ; Березин В. М. Сущность
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в трудах ряда зарубежных ученых в области теории комму-
никации (Д. Вольтон, Э. Н. Луман, Э. Кэтч, Ю. Хабермас, 
Р. Энтони и др.)1.

Один из первых отечественных исследователей психоло-
гии массовых коммуникаций Н. Н. Богомолова под термином 
«массовая коммуникация» понимает особую форму общения 
больших социальных групп, осуществляемую посредством 
технических каналов связи и знаковой системы, т.е. разно-
видность человеческого общения, имеющую свою специфику. 
Люди вступают в коммуникацию по нескольким причинам. 
Французский социолог Д. Вольтон видит главное в стрем-
лении к общению и желании поделиться мыслями и чув-
ствами: «Смысл этого весьма человечный, эмоциональный, 

и реальность массовой коммуникации. М., 2002 ; Борев В. Ю. Средства 
массовой информации: идеологические и культурно-коммуникативные 
аспекты. М., 1985 ; Буданцев Ю. П. Социология массовой коммуникации. 
М., 1995 ; Василик М. А. Основы теории коммуникации : учебник. М. : 
Юристъ, 2007 ; Гиляровский И. А., Туров А. Н., Черный И. А. Инфосреда: 
информационные структуры, системы и процессы в науке и обществе. М. : 
ВИНИТИ, 1996 ; 1999 ; Горелов И. Н. Невербальные компоненты комму-
никации. М. : Изд-во ЛКИ, 2007 ; Дьякова Е. Г., Трахтенберг А. Д. Мас-
совая коммуникация и проблема конструирования реальности: анализ 
основных теоретических подходов. Екатеринбург, 1999 ; Засурский Я. Н. 
Журналистика и общество: балансируя между государством, бизнесом 
и общественной сферой // Средства массовой информации постсоветской 
России. М., 2002. С. 195—231 ; Землянова Л. М. Современная американская 
коммуникативистика: теоретические концепции, проблемы, прогнозы. М., 
1995 ; Кашкин В. Б. Основы теории коммуникации. М. : АСТ, 2007 ; Конец-
кая В. П. Социология коммуникации. М., 1997 ; Мальковская И. А. Знак 
коммуникации: Дискурсивные матрицы. М., 2004 ; Массовая коммуника-
ция и массовое сознание : сб. науч. ст. Вып. 3 / под ред. В. Л. Артемова ; 
МГИМО(У) МИД России, каф. междунар. журналистики. М. : МГИМО, 
2003 ; Вып. 4. М. : МГИМО, 2005 ; Назаров М. М. Массовая коммуникация 
и общество: введение в теорию и исследования. М., 2004 ; Основы теории 
коммуникации / под ред. М. А. Василика. М., 2003 ; Почепцов Г. Г. Теория 
коммуникации. 2009 ; Саблина С. Г. Коммуникация и общественные связи: 
западные теории, методология, практика. М. : Вариант, 2008 ; Современная 
зарубежная журналистика: глокализация в практике западноевропейских 
СМИ : учеб. пособие / под ред. А. С. Пую. СПб. : С.-Петерб. гос. ун-т, 2010 ; 
Wolton D. Informer n’est pas communiquer. Paris : CNRS ; Édition, 2009 ; 
Терин В. П. Массовая коммуникация: Исследование опыта Запада. М., 
2000 ; Федотова Л. Н. Социология массовой коммуникации. СПб., 2003 ; 
Шарков Ф. И. Основы теории коммуникации. М., 2002. 

1 Wolton D. Informer n’est pas communiquer. Paris : CNRS ; Édition, 
2009 ; Луман Н. Общество общества. Ч. 2: Медиакоммуникации. М. : Логос, 
2005 ; Энтони Р. Эпоха пропаганды: механизмы убеждения, повседневное 
использование и злоупотребление. Санта-Круз : Ун-т Калифорнии ; СПб. : 
Прайм-Еврознак ; Нева М ; ОЛМА-Пресс, 2002.
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фундаментальный и неотвратимый. Жить значит общаться, 
стремиться поделиться чем-либо с другим, как можно чаще 
и как можно более полно»1. Всякая коммуникация, по мне-
нию Вольтона, связана с голосом, текстом и образами.

В процессе массовой коммуникации реализуются различ-
ные цели, основными из которых, с точки зрения Б. Фир-
сова, являются следующие:

1) установление в обществе общих взглядов на окружаю-
щую среду;

2) социализация новых членов общества, побуждение их 
к выполнению ролей и соблюдению норм и обычаев;

3) предоставление развлечений членам общества для 
отключения их внимания от забот и неудовлетворенности 
жизнью;

4) достижение политического единодушия, завоева-
ние сторонников, последователей, установление контроля 
за поведением2.

Анализ цели предполагает связь результата с намерени-
ями коммуникатора, в данном случае речь идет об идеоло-
гиях, потребностях, ценностях и т.п., что исключительно 
важно учитывать в эффективной коммуникации.

Исторически в процессе развития массовых коммуника-
ционных связей сформировалось несколько моделей взаимо-
действия коммуникатора и аудитории. Основные коммуни-
кационные модели описаны профессором Г. Г. Почепцовым.

1. Модель Аристотеля, в которой взаимодействуют три 
компонента: оратор — речь — аудитория.

2. Модель К. Лассуэлла, предложенная в 1930-е гг. амери-
канским политологом, представителем бихевиоризма. В дан-
ной модели акт коммуникации рассматривается как после-
довательные ответы на вопросы: «Кто говорит?» — «Что 
говорит?» — «По какому каналу?» — «Кому?» — «С каким 
эффектом?»

3. Модель С. Лукаса, американского специалиста в обла-
сти публичной речи, в которой учитываются помехи как 
важный компонент коммуникационного процесса.

4. Модель О. Хольсти, совмещающая математическую 
модель К. Шеннона с интересами контент-анализа. В пред-

1 Вольтон Д. Информация не значит коммуникация / пер. с франц. 
Н. Н. Цветковой ; отв. ред. К. Г. Сальберг: Вачнадзе. 2-е изд. М. : ПОЛ-
ПРЕД Справочники. 2011. С. 34.

2 Фирсов Б. Телевидение глазами социолога. М., 1971.
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ставлении Хольсти коммуникативная цепочка состоит из сле-
дующих компонентов: источник — процесс кодирования — 
канал — сообщение — процесс декодирования — получатель.

Каждое из этих направлений предполагает решение задач 
с помощью метода контент-анализа.

5. Модель Ю. Воронцова усложняет цепочку, рассма-
тривая не просто помехи, а их различные виды: источник 
информации — коммуникатор — сообщение — коммуни-
кант — канал — источник механических помех — источник 
семантических помех — классовые и социальные фильтры — 
личностно-индивидуальные фильтры — семантические — 
поля коммуникативных обстановок — потеря информации — 
обратная связь «коммуникант — коммуникатор» — обратная 
связь «коммуникант — источник информации».

Микроуровневый анализ рассматривает взаимоотноше-
ния компонентов еще более детально1.

Модели коммуникации, предложенные Г. Лассуэллом, 
Дж. Гербнером, К. Шенноном, У. Шраммом, Р. О. Якобсо-
ном, М. Маклюэном, Н. Винером, Т. М. Ньюкомом, явля-
ются линейными. Вместе с тем в новейших исследованиях 
массовой коммуникации используются также диалогиче-
ские, полевые и интерактивные модели2. В этом процессе 
происходит испытание и приспособление средств коммуни-
кации к условиям сложившегося быта, одновременно с этим 
разрушаются прежние привычки, изменяются социальные 
взаимодействия, опосредованные техническими новинками3.

В современных исследованиях коммуникации выделя-
ются два основных направления. В первом делается упор 
на совершенствование технологий, в том числе компьютер-
ных, во втором рассматривается антропологическая сторона 
процесса коммуникации.

1 Гнатюк О. Л. Из истории американской коммуникологии и ком-
муникативистики ; Гарольд Лассуэлл (1902—1978). URL: http://www.
russcomm.ru/rca_biblio/g/gnatuk.shtml) ; Gerbner G. Mass Media and 
Human Communication Theory // Sociology of Mass Communications / ed by 
McQuail D. Harmondsworth. Penguin, 1972. P. 35—58. 

2 Грачев М. Н. Политическая коммуникация: теоретические концепции, 
модели, векторы развития. М. : Прометей, 2004 ; Матвеева Л. В., Анике-
ева Т. Я., Мочалова Ю. В. Психология телевизионной коммуникации. М., 
2002 ; Назаров М. М. Массовая коммуникация в современном мире: мето-
дология анализа и практика исследований. М., 2000.

3 Сергеева О. В. Медиакультура в практиках повседневности : автореф. 
дис. … д-ра социол. наук. СПб., 2011. С. 3.
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Теоретик коммуникативистики Т. М. Дридзе в начале 
2000-х гг. предложила в исследованиях социальных про-
цессов отречься от «увлечения структурными социальными 
единицами» и «вернуться к истоку — к человеку, герою 
и автору множества социальных драм»1.

Применительно к журналистике человек рассматривается 
в системе управления «человек — управление — журнали-
стика — человек», а человеческая деятельность, направлен-
ная на достижение потребностей, атрибутируется понятиями 
«слово», «аргументации», «общение», «суждения», «мне-
ния», «установки», «санкции»2.

В рамках антропологического подхода исследуется взаи-
модействие всех участников коммуникации (общение, 
сознание и деятельность) в различных контекстах: соци-
ально-политическом, культурном, экономическом и т.д. Ряд 
исследователей журналистики и коммуникативистики пере-
носят идеи антропоцентристской концепции массовой ком-
муникации на блогосферу, которая, занимая значительную 
информационную нишу, оказывает двустороннее влияние 
на взаимоотношения СМИ, блогосферы и читателей3.

Для современных социопсихолингвистических исследо-
ваний, например, большое значение приобретает концепция 
М. М. Бахтина «без слушающего нет и говорящего» и введен-
ное им понятие «хронотоп» — «время» и «место», которые 
во многом определяют характер коммуникации и ее эффек-
тивность. В пространственную организацию текста вно-
сятся не только переживания самого героя (его «внутреннее 
тело»), отображенные через эмоции и чувства в отношениях 
к самому себе, к другим, к окружающему миру, но и оценка 
журналиста (внешний взгляд), воспроизводящего «образ 
души», «жизненное существо человека». Время становится 
важной характеристикой «внутреннего тела».

1 Дридзе Т. М. Экоантропоцентрическая модель социального познания 
как путь к преодолению парадигмального кризиса в социологии // Социо-
логические исследования. 2000. № 2. С. 22.

2 Измайлов А. Ф. Антропологическая журналистика // Управленческое 
консультирование. 2012. № 4. С. 73.

3 Шилина М. Г. Интернет-коммуникация как фактор трансформации 
информационной среды: автореф. дис. … д-ра филол. наук. СПб., 2012. 
С. 17 ; Текстогенные трансформации инфосферы. Методологический 
эскиз становления Интернета. М., 2012 ; Сетевые СМИ российского мега-
полиса / под ред. И. Н. Блохина, С. Г. Корконосенко. СПб., 2011.
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Агентами влияния в массовой коммуникации являются 
субъекты информации (авторы) и тексты, которые програм-
мируют общественное сознание.

В психолингвистическом аспекте текст массовой комму-
никации функционирует как продукт и средство реализа-
ции коммуникативной задачи — установить контакт между 
адресантом (автором) и адресатом (читателями). Ряд петер-
бургских ученых рассматривают текст с функциональной 
стороны1.

Согласно психологической модели Л. В. Матвеевой ком-
муникация осуществляется посредством постоянной кор-
ректировки речевого поведения на основании получаемой 
обратной связи по поводу сконструированных образов себя 
и партнера по общению2.

Коммуникативные науки используют не только методы 
эмпирической социологии, социальной психологии, но и психо-
анализа и психиатрии в изучении коммуникации.

Любая информация передается с помощью знаков, носи-
телей значений. Коммуникатор кодирует свою информацию 
с помощью определенным образом организованной системы 
знаков. Существенным моментом коммуникации является 
то, что «знаки и коды оперируют в рамках культур, где есть 
договоренность по их поводу. Взаимопонимание между 
партнерами по коммуникации достигается, если они могут 
одинаково их интерпретировать. Чтобы донести свою мысль 
до другого человека, необходимо ее зашифровать и передать 
ее вербально или невербально»3.

В ряде определений коммуникации используются тер-
мины «код», «кодирование», «декодирование». Под коди-
рованием (шифрованием) понимается перевод сообщения 
в тексте СМИ на язык (код), необходимый для процесса пере-
дачи. Декодирование — это восстановление смысла сообще-
ния со стороны реципиента.

1 Текст: теоретические основания и принципы анализа : учеб.-науч. 
пособие / под ред. К. А. Роговой. СПб. : Златоуст, 2011.

2 Матвеева Л. В., Аникеева Т. Я., Мочалова Ю. В. Психология телевизи-
онной коммуникации. С. 30.

3 Горелов И. Н. Невербальные компоненты коммуникации. М. : Изд-во 
ЛКИ, 2007 ; Сосновская А. М. Теории коммуникационных процессов 
в обществе / ФГОУ ВПО «Северо-Западная академия государственной 
службы». СПб. : Изд-во СЗАГС, 2010. Ч. 1 ; Символы в коммуникации : 
кол. монография. Серия: Коммуникативные исследования. Вып. 6. М. : 
НИУ ВШЭ, 2011. 
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Изучая текст в массовой коммуникации, исследователи 
обращают внимание на функционирование трех различных 
типов знаков — иконических, индексальных и символических — 
в зависимости от специфики корреляции между означаемым 
и означающим. Согласно теории лингвиста Ф. де Соссюра 
в иконических знаках («образы», «диаграммы», «фотогра-
фии», «чертежи», «картины», «иконы») обозначающее (т.е. 
формальная сторона знака, абстрактная единица плана выра-
жения) сходно с означаемым; в индексальных («индексы») 
означающее смежно с означаемым; а в символических («сим-
волы») связь между означающим и обозначаемым условна, 
предусматривает наличие сознательной договоренности. 
По Соссюру, знак состоит из вещественного носителя знания 
и самого значения, смысла1. Слово, например, изначально 
имело акустическую форму, затем с появлением письмен-
ности приобрела графическую. «Это обозначение (название, 
имя), которое люди договорились присвоить тому или иному 
психологическому конструкту, соответствующему в их созна-
нии определенному предмету»2.

Философ Ч. Пирс, основатель метанауки семиотики, рас-
сматривающей информационные и социальные процессы, 
человеческую коммуникацию, описал механизм знаковой 
деятельности, которую понимал как взаимодействие человека 
одновременно с двумя мирами: предметным миром (миром 
внешних по отношению к нему объектов) и знаковым миром 
(миром неких имен, обозначений). Семиотика разделяется 
на три основных области: синтактику (или синтаксис), 
семантику и прагматику. Любой язык как семиотическая 
система функционирует и эволюционирует в трехмерном 
пространстве. Синтактика занимается изучением формаль-
ных или структурных отношений между знаками. Семан-
тика охватывает сферу отношений между знаками и тем, что 
они обозначают, а прагматика — сферу отношений между 
знаками и теми, кто ими пользуется (интерпретаторы)3.

Социолог Д. П. Гавра так определяет понятие «знак»: 
«Знак есть некоторый феномен (слово, предложение, текст, 
действие, материальный предмет, физическое явление 

1 Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. М., 1998.
2 Гавра Д. П. Основы теории коммуникации. СПб. : Роза мира, 2005. 

С. 135.
3 Анищенко И. Г., Вагин В. Н. Понятие знака в науке и искусстве // 

Новости искусственного интеллекта. 2006. № 3. С. 14—38.
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и т.п.), замещающий, представляющий (репрезентирующий) 
в некотором отношении другой феномен в когнитивных 
и коммуникативных процессах»1.

Логическая модель знака описана Г. Фреге, который 
рассматривал процесс возникновения, функционирования, 
трансформации знаков в коммуникативных взаимодей-
ствиях и их использование субъектом2. Структуру знака 
для удобства он представлял в виде так называемого тре-
угольника, вершинами которого являются денотат, имя 
и смысл (значение).

Знаковое взаимодействие проходит несколько этапов — 
восприятие, выделение из системы других, оценка, интер-
претация, реальное действие. В коммуникации исполь-
зуют три вида знаков: вербальные (слова, словосочетания), 
невербальные (жесты, мимика, тембр голоса, телодвижения) 
и синтетические знаки — образы, соединяющие вербальные 
и невербальные знаки, образующие синтетические системы.

Массовая коммуникация носит символический, знаковый 
характер3. Текст как продукт коммуникации представляет 
собой объединенную смысловой связью последовательность 
знаковых единиц, основными свойствами которых являются 
связность и цельность.

Символы — это условные знаки, обозначающие какие-то 
предметы, явления или процессы. Главная их особенность 
заключается в способности «замещать» реальные предметы 
или явления и выражать заключенную в них информацию. 
Чаще всего мы имеем дело с символами-словами, хотя есть 
символы-предметы, процессы и пр. Символы могут прини-
мать различные виды. В качестве символов используются 
слова, невербальные приемы.

Символы и эмблемы являются важнейшим фактором 
коммуникативного взаимодействия. По Д. Гербнеру, СМИ 
являются главным источником повторяющейся и ритуали-
зированной системы символов, толкование которых имеет 
социокультурные основания.

1 Анищенко И. Г., Вагин В. Н. Понятие знака в науке и искусстве. С. 142.
2 Фреге Г. Смысл и денотат // Семиотика и информатика. М., 1977. 

Вып. 8 ; Его же. Понятие и вещь // Семиотика и информатика. М., 1978. 
Вып. 10 ; Его же. Логика и логическая семантика : сб. тр.. М., 2000 ; Ани-
щенко И. Г., Вагин В. Н. Понятие знака в науке и искусстве. С. 16.

3 Мальковская И. А. Знак коммуникации: дискурсивные матрицы. М. : 
Эдиториал УРСС, 2004. 
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В художественном творчестве символ возникает как 
«образ, соединяющий переживание художника и черты, взя-
тые из природы… Их рефлексия и дает нам векторы в осмыс-
лении огромного культурного смысла, который они прида-
вали слову… Символ неисчерпаем, с ним “зацветают чудеса”, 
и сила слова заключается в том огромном отзыве, который 
автор находит в “понимающем”. Между ними возникают 
миры и миры»1.

В мире принята традиционная классификация полити-
ческой символики: национально-государственная символика 
(флаг, герб гимн); архитектурные комплексы (Белый дом, 
Берлинская стена, Кремль); скульптурные памятники, мемо-
риалы; знаки отличия (форма одежды, ордена, медали, знаки); 
денежные знаки; политическая топонимика (названия улиц, 
площадей, городов, стран); ритуально-процессуальная симво-
лика (вступление глав государства в должность, проведение 
национального праздника); наглядно-агитационная симво-
лика (лозунги, плакаты, предвыборные листовки, флаги, пор-
треты); политико-музыкальная символика (революционные, 
народные, государственные мелодии); предметно-объектная 
политическая символика (Царь-пушка и Царь-колокол в Рос-
сии, гора Афон в Греции, зуб Будды в Шри-Ланке); истори-
ческие персонажи (реальные — Линкольн, Ленин, Наполеон; 
легендарные — Илья Муромец, Робин Гуд, вымышленные — 
дядя Сэм в США); условно-графическая символика (гераль-
дические знаки — звезды, кресты, львы, грифоны); политиче-
ский язык («ура», «Аллах акбар»); символы места и времени 
(Викторианская эпоха, советское время); политическая мода 
и стиль (общие пристрастия сторонников какого-либо дви-
жения, выраженные в поведении, одежде)2.

Знаковой (семиотической) системой может являться 
среда, в которую входят пространственные отношения, аксес-
суары, одежда, еда, предметы и др. Коммуникатор не только 
распознает знаки, но и пользуется ими при общении с ауди-
торией. Различают символы естественные, формирующиеся 

1 Штайн К. Э. Философия слова в метапоэтике символизма // Язык. 
Текст. Дискурс : межвуз. науч. альманах / под ред. Г. Н. Манаенко. Став-
рополь : Изд-во ПГЛУ, 2005. Вып. 3. С. 97.

2 Станкевич Л. Т. Связи с общественностью в государственных и обще-
ственных организациях : учеб.-метод. комплекс / ФГОУ ВПО «Северо-
Западная академия государственной службы». СПб. : Изд-во СЗАГС, 2009. 
URL: http://www.szags.ru/index.phtml?id_page=176.
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