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В статье представлен междисциплинарный анализ понятия «медиакомму-
никация», объединяющего массовую и межличностную коммуникацию в информа-
ционном пространстве. Раскрыты подходы к эволюции медиакоммуникации, об-
условленные изменениями социальной среды. Отмечено влияние новейшей комму-
никативной революции на развитие медиасферы и эволюцию медиакоммуникации 
от моно- к мультимедийным форматам. Осмыслены форматы взаимодействия 
медиа и аудитории, а также приоритетные задачи СМИ в современных полити-
ческих реалиях. Проанализирован социальный потенциал СМИ как ресурса инте-
грации общества в условиях глобализации коммуникационного пространства.

В теории коммуникации ключевыми являются понятия информа-
ционного процесса, информационного поля и пространства, коммуни-
кации, структуры, канала, языка, знака, информации и др. Для журна-
листики решающую роль играют понятия информации, коммуникации и 
медиакоммуникации, которые обусловливают создание, представление и 
трансляцию в социуме сообщений и текстов. Понятия «коммуникация» 
и «медиакоммуникация» отражают различные историко-концептуальные 
подходы к определению самой теории коммуникации — технический 
(коммуникационный) и социально-гуманитарный (коммуникативный).  
В отношении системы массовой информации речь следует вести о меди-
акоммуникации (МК) — процессе целенаправленного создания, транс-
ляции, обмена, потребления информации медиа, представляющей соци-
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альную значимость, в индивидуальном, групповом, массовом формате по 
различным каналам при помощи различных коммуникативных средств 
(вербальных, невербальных, визуальных и прочих) для формирования 
оптимальной информационной сферы. Другими словами, МК раскрывает 
гуманитарное измерение коммуникации, а ее единицей является инфор-
мационный повод, который передается в виде сообщений через средства 
массовой коммуникации [1, с. 58].

Медиакоммуникация как явление позволяет объединить массовую 
и межличностную коммуникации в информационном пространстве, так 
как «осуществляется в рамках медиадискурса посредством медиатекстов, 
в совокупность которых входят тексты, опубликованные в газетах, жур-
налах, сети Интернет, а также звучащие на радио и транслируемые по те-
левидению» [2, с. 468]. В процессе определения понятия МК доминирует 
междисциплинарный подход, обусловленный «всесторонним усложня-
ющим воздействием на личность и социум, процессами глобализации 
и информационными вызовами эпохи» [3, с. 78]. Для МК как процесса 
характерными признаками являются: а) передача, получение, сохранение 
и актуализация смысловой и оценочной информации, создающие основу 
для социальной адаптации и идентификации; б) влияние на социальную 
установку, на взаимоотношения между группами различных уровней; 
в) наличие технических средств, при помощи которых осуществляется 
функционирование и тиражирование медиапродукции [4].

С точки зрения эволюции МК, обусловленной изменениями соци-
альной среды, можно выделить следующие подходы: а) историко-куль-
турный, связанный с эволюцией форм познания мира (М. Маклюэн); 
б) социоцентрический, ставящий во главу угла расширение социальных 
практик (М. Кастельс, Н. Луман); в) техноцентрический, обусловленный 
технологическими возможностями медиа (А. Моль); г) семиоцентриче-
ский, в котором природа медиакоммуникации определяется ее знаковой 
системой (Ч. С. Пирс); д) психологический (П. Винтерхофф-Шпурк), 
ориентированный на изучение медиакоммуникативного поведения чело-
века и влияние массовой коммуникации на социальные группы [4].

Существуют различные подходы к классификации МК: выделяют 
внутреннюю, внешнюю, смешанную МК; в соответствии с предметной на-
правленностью говорят о новостной, аналитической, расследовательской 
МК; по функциональной характеристике — о журналистской, редакцион-
ной и т. д. [5]. Среди критериев для выделения видов МК исследователи 
называют: а) количество участников (межличностная, групповая, массо-
вая); б) направленность информации (диалогическая, монологическая);  
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в) временные характеристики (синхронная, диахроническая, периоди-
ческая); г) вербальные характеристики (вербальная, визуальная, муль-
тимедийная) и т. д. [3]. Как отмечает А. В. Болотнов, в эволюции МК 
важнейшую роль играют «индивидуальный медиадискурс (контент) жур-
налистов и эффекты, которые создаются ими, формирующие информа-
ционные волны и информационное эхо» [6] (при этом медиадискурсом 
называется открытое, динамично развивающееся коммуникативное про-
странство, репрезентируемое каналами массовой информации, характе-
ризующееся нелинейностью, открытостью, поликодовостью).

Свободным циркулированием информационных потоков обусловле-
но развитие общественной системы, что вытекает из общего принципа 
управления, согласно которому информация о любом отклонении систе-
мы от нормы является стимулом возвращения к норме (правило само-
регуляции П. К. Анохина). Информационная устойчивость социально-
политических систем обусловлена степенью воплощения имманентных 
свойств объекта в информационной структуре системы, степенью свобо-
ды ее компонентов, информационной целеориентацией и целостностью 
[7]. С учетом выделения двух составляющих информации — внутри-
структурной (статической) и внешней относительной (динамической) — 
можно сделать вывод: информация выступает способом формирования 
нового содержания воспринимающей ее системы, выполняя образова-
тельную, управленческую и организаторскую функции. СМИ создают 
непрерывно циркулирующие информационные потоки, отображающие 
общественную систему и обеспечивающие ее устойчивость и развитие. 
Возможность воздействия на неограниченную аудиторию и управления 
ею, оперативное реагирование на события предопределили активное ис-
пользование СМИ экономическими и политическими акторами: «Обла-
дая способностью к тиражированию информационного продукта, пресса 
активно участвует в создании <…> контакта между субъектами и носи-
телями социальных отношений, входя в механизм функционирования 
общества» [5, с. 167].

С начала XXI в. МК прошла стремительный этап эволюции от моно- 
к мультимедийным форматам [8], к тому же развитие сетевой комму-
никации изменило модель МК с вертикальной на горизонтальную. Но-
вейшая коммуникативная революция, которую считают продолжением 
революции информационной, ознаменовала начало качественно нового 
этапа развития медиасферы: «Медийная коммуникация трансцендирует 
пространственную и временную связанность непосредственного опы-
та отдельных индивидов, и при некритичном их восприятии категории  
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кажущегося могут заменять категории реального бытия. Но этот вторич-
ный опыт в медийном мире выдвигается в экзистенциальный центр и ста-
новится <…> коммуникативным опытом» [9, с. 117].

Актуальные тенденции эволюции МК можно представить следую-
щим образом: а) переход от односторонней манипуляционной информа-
ционной модели к двусторонней равноправной МК; б) дальнейшая кон-
вергенция медиа; в) создание новых интерактивных и мультимедийных 
форматов медиа; г) утверждение субъект-субъектной модели взаимодей-
ствия СМИ и аудитории; д) сегментирование аудитории [10]. Таким об-
разом, эволюция медиакоммуникационной системы как механизма пере-
дачи интересов и требований граждан политикам, организациям граж-
данского общества и международной общественности является одним из 
наиболее существенных факторов социальной интеграции [11]. Одним из 
последствий этого является углубление информационной аддикции — за-
висимости общества от информации, медийного контента. Взаимоотно-
шения СМИ и аудитории при этом могут иметь как горизонтальную, так 
и вертикальную направленность. Горизонтальные отношения подразуме-
вают относительное равноправие всех акторов публичной сферы (СМИ, 
государства, гражданского общества); вертикальный вектор может быть 
восходящим (в случае общественного контроля над деятельностью СМИ) 
и нисходящим (регулирование государством общественно-информацион-
ных процессов, что описано в теориях заговора и медиазависимости).

Публичный статус МК связан с открытостью (в т. ч. со способностью 
функционировать в пределах общедоступного дискурса) и с ориентацией 
на общий интерес. Однако необходимо учитывать, что всякая информа-
ция, предназначенная для массовой аудитории, должна быть декодируема 
и релевантна, а релевантность информации для одной группы населения 
не должна вступать в противоречия с потребностями другой группы [12, 
с. 132]. В отношении граждан, составляющих аудиторию медиа, данная 
закономерность проявляется через трансляцию знаний о механизмах 
функционирования социальной действительности: подобный минимум 
социальной компетентности необходим для принятия осознанных реше-
ний в рамках гражданского общества. Для коллективных согласованных 
решений требуется еще и умение вести делиберативный диалог в рамках 
взаимодействия общества и государства — коммуникативная компетент-
ность. Развитие этих двух компетенций представляет собой задачу по 
формированию гражданского сознания.

В теории У. Стефенсона выделяется две формы взаимодействия медиа 
и аудитории: а) общественный контроль, проявляющийся во «внутренних 
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убеждениях и ценностях»; б) конвергентная селективность — возмож-
ность получения удовольствия и свободы от общественного контроля 
путем нестандартных способов поведения [13]. При этом главной функ-
цией СМИ становится оказание помощи в «субъективной игре»: медиа 
активизируют межличностную коммуникацию посредством общих тем, 
способствуют социализации. Процесс социализации аудитории через 
восприятие медиаконтента происходит посредством интерпретирован-
ной СМИ социальной информации, которая после отбора, классифика-
ции и категорирования утрачивает объективный характер. Возрастающая 
интерактивность современных медиа создает основу и для установления 
оснований социальной идентичности аудитории, а экспрессивность и ма-
нипулятивный характер визуальных образов способствуют формирова-
нию идеальных моделей социальной самокатегоризации. Другая задача 
средств массовой коммуникации состоит в революционном изменении 
прежних убеждений и ценностей, в результате чего «игра с медиа» иде-
ально вписывается в конструкцию мотивации при принятии решения 
(определенная свобода выбора) [14]. Воздействие СМИ (внушение, убеж-
дение, конформность и т. д.) на аудиторию обусловлено усредненным 
уровнем когнитивных способностей общества, а также индивидуально-
типологическими особенностями аудиторного большинства.

Называя медиа важнейшим механизмом интеграционных процессов 
в обществе, исследователи выделяют их приоритетные задачи в государ-
ственной системе: 1) надзор за социально-политическими условиями 
в рамках государства и международного сообщества; 2) формирование 
«повестки дня» — медиареальности, профильтрованной через СМИ, — 
включающее в себя: а) распространение аналитических материалов, ста-
тистических данных, позволяющих аудитории составлять самостоятель-
ное мнение о важнейших проблемах; б) обнародование экономических 
данных; 3) поддержание обмена мнениями между властью и обществом; 
4) повышение уровня транспарентности в деятельности правительства и 
распространение материалов, связанных с правительством; 5) обеспече-
ние стимулов для граждан включаться в общественную жизнь и укрепле-
ние каналов участия населения в политической жизни [15; 16].

На наш взгляд, список функциональных потенций МК правомерно 
расширить следующими задачами: 1) координация законотворческой  
деятельности правительства с потребностями населения (через создание 
пространства для развития диалога между властью и обществом, закла-
дывающего фундамент для эффективного принятия решений и их легитим-
ности); 2) диагностика готовности общества к социальным преобразова-
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ниям; 3) интеграция общества (внутренняя и внешняя): через систему 
представленных в СМИ каналов информации, функционирующих на 
базе определенной социально-культурной общности и форм социальной 
солидарности; 4) формирование национально-культурной идентичности 
и трансляция норм гражданской культуры; 5) организаторская функция 
МК. 

Многими исследователями основное значение в коммуникацион-
ном процессе отводится социализаторской функции, а участие в инфор-
мационном обмене через СМИ называется наиболее доступной формой 
гражданского участия в условиях отсутствия укоренившейся культуры 
самоорганизации. Социализаторская функция СМИ способствует разви-
тию общества в период трансформации социально-политической систе-
мы путем формирования общественности. Категория «общественность», 
в свою очередь, определяется через деятельность индивидов, которые 
«сталкиваются с какой-то проблемой; разделяются во мнениях относи-
тельно подхода к ее решению; вступают в дискуссию, посвященную этой 
проблеме» [17, с. 84]. Поскольку массмедиа призваны обеспечить арену 
для подобных процессов — публичную сферу, именно они выполняют 
функцию становления общественности как устойчивого ядра социаль-
ных процессов.

В современных трактовках деятельностью средств массовой ком-
муникации обусловлен не только уровень коммуникативной активности 
граждан, но и эффективность реализации инновационных стратегий. По-
следние зависят от «наличия информационной сферы инноваций как спец-
ифической среды взаимодействия всех акторов, формирование которой 
возможно благодаря институциональной деятельности, медиации связей с 
общественностью, СМИ, журналистики» [5, с. 14]. Реализация обществен-
ного влияния медиа, согласно Дж. Клапперу, подвержена корректировке 
со стороны многоступенчатой системы факторов-посредников, к которым 
относятся: предрасположенность аудитории к восприятию той или иной 
информации; принадлежность к социальной группе с ее нормами; межлич-
ностный характер распространения содержания массовой коммуникации 
(«тиражирование» сообщений СМИ); влияние на оценку информации т. н. 
лидеров мнений [18]. Мы согласны с утверждением исследователя о том, 
что гораздо более вероятным является укрепление с помощью СМИ уже 
существующих в обществе представлений, нежели их изменение. 

Требования к медиа как к ресурсу общественной интеграции и их от-
ветственность перед аудиторией возрастают в условиях глобализации 
(при этом под глобальным информационным пространством понимается  
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совокупность информационных ресурсов и инфраструктуры, позволяющей 
на основе единых принципов и по общим правилам обеспечивать безопасное 
информационное взаимодействие государств, организаций и граждан при их 
равнодоступности к открытым медиаресурсам, а также полное удовлетворе-
ние их информационных потребностей при сохранении баланса националь-
ных и международных интересов [19]), характеризующейся повышением 
доступности и прозрачности информации, а также в переходных обществах. 
Институт СМИ в период трансформации социально-политического устрой-
ства и интеграции национальных информационных систем зачастую заме-
няет централизованную систему политической коммуникации: «Происходит 
полное переплетение сферы политического и СМИ, что позволяет говорить 
о медиатизации политики и формировании медиаполитической системы» 
[20, с. 87]. Как доказывает в своем исследовании В. М. Латенкова, «совре-
менное медийное пространство в полной мере стало политическим актором 
и одновременно идеальной площадкой для формирования политического 
дискурса, свободного комментирования актуальной “повестки дня” и влия-
ния на нее. Таким образом, можно говорить о формах медиатизации власти  
с участием всех компонентов системы СМИ» [21]. 

Таким образом, медиакоммуникация как тип информационного и 
социального взаимодействия выступает важным ресурсом утверждения 
плюрализма мнений, отстаивания общественных ценностей и интересов, 
влияния на принятие политических решений любого уровня. Достиже-
ние данных целей возможно путем закрепления диалоговых способов 
информационного взаимодействия, развития социальной и коммуника-
тивной компетентности граждан, что обеспечит трансформацию среды 
функционирования государства и социума.
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Media communication as a type of information and social interaction
The article presents an interdisciplinary analysis of the concept of «media commu-

nication», combining mass and interpersonal communication in the information space. 
The approaches to the evolution of media communication, due to changes in the social 
environment, are disclosed. The influence of the current communicative revolution on 
the development of the media sphere and the evolution of media communication from 
mono to multimedia formats is noted. The formats of interaction between the media and 
the audience, as well as the priority tasks of the media in modern political realities, are 
understood. The social potential of the media as a resource for the integration of society 
in the context of the communication space globalization is analyzed.
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ЧИСЛОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПИФАГОРА 
КАК ДРЕВНЕЙШАЯ ПРЕДПОСЫЛКА 

СОВРЕМЕННОЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ

В статье акцентируется внимание на одной из философских космоцентри-
ческих концепций видения мира — числовой концепции древнегреческого фило-
софа Пифагора и его сторонников. Во взглядах пифагорейцев представлены от-
дельные элементы идеалистического понимания бытия. Важнейшие онтологи-
ческие и гносеологические следствия пифагорейского учения заключаются в при-
знании числа мерой всего и незримой истиной. Числовую концепцию Пифагора 




