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В современных условиях резко возросло внимание к такому социальному феномену, как 

коммуникация. Коммуникация становится объектом исследования на различных уровнях и в 
различных концептах: социологическом, кибернетическом, политологическом, социобиологиче-
ском, философском, психологическом, лингвистическом, культурологическом и т.д. Такое поло-
жение является вполне закономерным и объяснимым, т.к. происходящая в современном мире 
глобальная трансформация индустриального общества в информационно-коммуникативное 
общество сопровождается не только проникновением коммуникации во все сферы жизнедея-
тельности общества, возникновением и развитием качественно нового типа коммуникативных 
структур и процессов, но и глубоким переосмыслением коммуникативной природы социальной 
реальности [1], современных изменений в социально-коммуникативной сфере, места и роли 
коммуникаций в развитии общества, их воздействия на характер общественных отношений. 

Под коммуникацией в широком смысле понимаются и система, в которой осуществляется 
взаимодействие; и процесс взаимодействия; и способы общения, позволяющие создавать, пе-
редавать и принимать разнообразную информацию. В 1969 году Ж. Д'Арси впервые во Франции 
акцентирует внимание общественности на необходимости признания права человека на комму-
никацию, включая в это понятие возможность обеспечения и материальных, и духовных усло-
вий коммуникации [2]. Коммуникация (лат. communicatio от communicare — делать общим, свя-
зывать; путь сообщения, форма связи) является объектом изучения многих наук: семиотики, 
социологии, этнографии, психологии, риторики, а также кибернетики, информациологии и ряда 
других естественно-научных дисциплин. Сегодня это понятие применяется в двух значениях:  
1) путь сообщения, связь одного места с другим (например, транспортная коммуникация, под-
земные коммуникации); 2) общение, передача информации от человека (группы) к человеку 
(группе); специфическая форма их взаимодействия в процессе жизнедеятельности с помощью 
языка и других сигнальных форм связи [3]. 

Исследователи проблем массовой коммуникации подчеркивают, что определений комму-
никаций множество. Так, американские ученые Ф. Дэне и К. Ларсон проанализировали 126 де-
финиций определения термина «коммуникация» [4]. В настоящее время понятие «коммуника-
ция», по мнению Ф.И. Шаркова, имеет три основные интерпретации. Во-первых, коммуникация 
представляется как средство связи любых объектов материального и духовного мира, т. е. как 
определенная структура. Во-вторых — это общение, в процессе которого люди обмениваются 
информацией. В-третьих, под коммуникацией подразумевают передачу и массовый обмен ин-
формацией с целью воздействия на общество и его составные компоненты [5]. 

Т.В. Науменко, анализируя феномен массовой коммуникации, выделяет следующие де-
финиции [6]. Коммуникация – это "передача информации, идей, оценок или эмоций от одного 
человека (или группы) к другому (или другим) главным образом посредством символов" [7]. 
"Под коммуникацией в широком смысле понимаются и система, в которой осуществляется вза-
имодействие, и процесс взаимодействия, и способы общения, позволяющие создавать, пере-
давать и принимать разнообразную информацию" [8]. "Коммуникация – социально обусловлен-
ный процесс передачи и восприятия информации в условиях межличностного и массового об-
щения по разным каналам при помощи различных коммуникативных средств (вербальных, не-
вербальных и других) [9]. "Под коммуникацией мы будем понимать процессы перекодировки 
вербальной в невербальную и невербальной в вербальную сферы. Исторически коммуникаци-
ей было именно это: принуждение другого к выполнению того или иного действия. То есть для 
коммуникации существенен переход от говорения Одного к действиям Другого" [10]. 



Последнее определение, на наш взгляд, наиболее подходит для выражения сущности та-
кого социального феномена как коммуникация, потому что в нём улавливается главное в ком-
муникации – однолинейная направленность информационного воздействия. Коммуникация, на 
наш взгляд, – это субъект-объектное отношение. Не всегда этот процесс можно квалифициро-
вать как принуждение другого к выполнению действия. Например, паралингвистический уро-
вень коммуникации (мимика, жесты и т.д.) даёт достаточное количество информации о субъек-
те коммуникативного акта, но далеко не всегда может расцениваться как принуждение к  
действию [11]. 

В современной научной литературе выделяют различные типы коммуникаций: внутри-
личностная (личностная), межличностная, внутригрупповая, межгрупповая, межкультурная, 
массовая коммуникации. Имеются различные подходы к типологии коммуникаций [12]. Рас-
смотрим различные типы коммуникаций, классифицируя их по наиболее значимым основаниям. 

По масштабности процесса коммуникации и массовости вовлекаемых в него лиц разли-
чают массовую (на уровне социетальной системы), среднего уровня (ограниченную в масшта-
бах социальна групп и организаций — внутриорганизационные коммуникации) и локальную 
(внутрисемейная, триадная и др.), внутригрупповую (взаимодействие не выходит за рамки 
определенной группы), межгрупповую (между различными группами или большой группы с ее 
достаточно самостоятельными подгруппами). По отношению к каждому из внешних субъектов 
межгрупповых взаимосвязей коммуникации носят внешний характер — внешние коммуникации. 
Межличностная коммуникация осуществляется между отдельными людьми — диадные, а внут-
риличностные представляют собой обшение с самим собой [13]. 

Массовая коммуникация — это система взаимосвязей, позволяющая получить практиче-
ски одновременный доступ к социально значимым сообщениям большому числу людей, неза-
висимо от места расположения, положения, социального статуса (например, СМИ, Интернет). 
Такая коммуникация развивается на основе использования технических средств размножения и 
передачи сообщения. Как правило, массовые коммуникации осуществляются специализиро-
ванными организациями (издательства, агентства, редакции, студии). 

Под массовыми коммуникациями можно подразумевать и одновременное нахождение 
большого числа людей в ограниченном пространстве, позволяющем осуществлять им взаимо-
действие (коммуникацию) с «лидерами мнений» (например, митинги, шествия, презентации, 
концерты в больших открытых или закрытых помещениях (например, в крытых стадионах). Об-
щим критерием для обоих видов массовой коммуникации является одновременное потребле-
ние большим количеством людей массовой информации. 

Внутриорганизационные коммуникации представляют собой взаимодействие в пределах 
организации. Внешние коммуникации — это система связей любой социальной системы с 
внешними социальными образованиями, которые существуют вне ее. Межличностная коммуни-
кация осуществляется между двумя людьми. Внутриличностная коммуникация возникает внут-
ри индивидуума в том случае, если человек обсуждает проблемы сам с собой, ищет решения, 
задает себе вопросы и сам же отвечает на них. 

По способу установления и поддержания контакта коммуникации подразделяются на 
непосредственные (прямые), опосредованные (дистанционные) [14]. Коммуникация непосред-
ственная — это коммуникация, осуществляемая напрямую с использованием вербальных и не-
вербальных средств в пределах визуального восприятия. Опосредованная коммуникация — 
взаимодействие, осуществляемое через посредника. Коммуникация при этом осуществляется 
как посредством физических лиц — посредников, так и различных средств коммуникации, 
включая технические (средства массовой информации и рекламы, такие технические средства, 
как рупор, громкоговоритель, телефон, радио, видеосвязь, компьютерные коммуникационные 
сети локального или глобального характера). 

По инициативности коммуникаторов коммуникации делятся на активные и пассивные 
коммуникации. По степени организованности коммуникации подразделяются на случайные и 
неслучайные (организованные). 

В зависимости от направления потока информации коммуникации подразделяются на го-
ризонтальные и вертикальные. Вертикальное направление, в свою очередь, подразделяется на 
нисходящее и восходящее. 

В зависимости от используемых знаковых систем коммуникации подразделяются на вер-
бальные и невербальные. Вербальные коммуникативные средства представляют собой сло-
весное взаимодействие сторон. Вербальные коммуникации осуществляются с помощью знако-
вых систем, символов, главным среди которых является язык. При невербальной коммуникации 
используются невербальные коммуникативные средства, которые выполняют базовые функции 
коммуникации (информационную, прагматическую и экспрессивную) [15]. 



Для более детального определения характеристик массовой коммуникации обратимся к 
исследованию моделей коммуникации, поскольку модель должна отражать определенные сто-
роны оригинала, то, естественно, построение моделей подчинено задаче наиболее точного 
отображения его свойств. Конструирование и изучение моделей реально существующих явле-
ний осуществляется на предметной, знаковой, структурной, поведенческой основе. 

Модели в коммуникативистике используются в различных целях: «во-первых, как иссле-
довательский прием, как концептуальное средство, основной целью которого является объяс-
нение коммуникативных процессов; во-вторых, как схематизированное, упрощенное отражение 
реального коммуникационного процесса, необходимое как инструмент, ориентированный в 
первую очередь на управление моделируемым процессом. В последнем случае модель высту-
пает в качестве алгоритма, в рамках которого данный процесс и осуществляется» [16]. 

Имеется мнение о том, что первую модель коммуникации разработал Аристотель.  
Линейную цепь «оратор — речь — аудитория» он рассматривал как основные элементы акта 
коммуникации. 

Ученые классифицируют модели на предметные модели, которые предполагают воспро-
изведение определенных функциональных характеристик объекта, знаковые, построенные на 
основе естественного или искусственного языка, главным является преобразование знаковых 
конструкций и их понимание. 

Лавинообразное развитие информационно-коммуникативных систем различного уровня 
требует применения методов модельного представления и исследования систем коммуникации 
и коммуникационных процессов. Различные подходы к рассмотрению коммуникации ложатся в 
основу достаточно сильно отличающихся друг от друга моделей. 

В теоретических исследованиях коммуникации рассматриваются либо как действие (од-
носторонний процесс передачи сигналов без осуществления обратной связи), либо как взаимо-
действие (двусторонний процесс обмена информацией), либо как коммуникативный процесс, в 
котором коммуниканты поочередно и непрерывно выступают в роли источника и получателя 
информации. Это обстоятельство и является одним из основных критериев классификации мо-
делей коммуникации. Другим основанием классификации, на основе которого строятся про-
стейшие модели, являются четыре основных компонента коммуникации (источник, сообщение, 
канал, получатель) [17]. 

Исследователи структурируют модели коммуникации по различным основаниям (социо-
логические, психологические, семиотические). Так, Г. Г. Почепцов выделяет марксистские, ли-
тературные, театральные, герменевтические, фольклорные, культурологические, прагматиче-
ские, нарративные, текстовые, философские, игровые, антропологические, вещественные, де-
конструктивистские, постструктуриалистские, математические, кибернетические, разведыва-
тельные, конфликтологические и др. коммуникации. 

Итак, в простейшей модели коммуникации в виде действия источник коммуникации посы-
лает сигнал, который принимает адресат. Обратная связь в таком виде коммуникации отсут-
ствует. В ставшей классической модели коммуникации американского политолога Г. Лассуэлла 
элементы коммуникации включены в модель в порядке ответа на вопрос: «КТО — сообщает 
ЧТО — по какому КАНАЛУ - КОМУ - с каким ЭФФЕКТОМ?». 
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