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П о с в я щ а е т с я
памяти родителей

Ивана Ивановича
и Ефросиньи Прокофьевны

ПРЕДИСЛОВИЕ

Коммуникация заняла одно из важнейших мест в современном мире. 
Вполне естественно, что многие участники коммуникации начали 
стремиться к контролю над коммуникационными и коммуникативны-
ми процессами, к желанию их технологизации. В ХХ в. появилось 
множество дисциплин, изучающих различные виды коммуникаций. 
Среди форм профессиональной деятельности, функционирующих на 
основе массовых коммуникаций, назовем в первую очередь такие, как 
журналистика, маркетинговые коммуникации, избирательные (пред-
выборные или гуманитарные) технологии, паблик рилейшнз (PR), ре-
клама, имиджмейкинг, ньюсменеджмент, пропаганда, кризисные ком-
муникации.

Существует также ряд видов деятельности, связанных со сферой 
межличностных и внутригрупповых коммуникаций: психоанализ, пе-
реговоры, внутрикорпоративные коммуникации, кризисные комму-
никации и т. д.

Весьма показательно то, что в 1996 г. в образовательной системе 
факультета журналистики Белорусского государственного универси-
тета появилась специальность «Информация и коммуникация». Спустя 
три года была создана базовая (выпускающая) кафедра технологий 
коммуникации. Эти два взаимосвязанных события явились ответом на 
один из вызовов времени. Можно сказать, что они стали реакцией на 
радикальные изменения содержаний и форм в общей картине связей 
и отношений внутри социальной и массовой коммуникации на рубе-
же XX–XXI вв. В целом введение новой специальности свидетель-
ствовало также об изменении места и роли информационных средств 
и процессов в формировании индивидуального и общественного со-
знания.

Трансформация качественных и количественных характеристик 
массовых коммуникационных процессов способствовала как прак-
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тическим, так и научным специалистам нашей страны обратиться к 
теме коммуникации. Вплотную стали рассматриваться аспекты тео-
ретического изучения новых объектов знаний и практической про-
фессиональной подготовки кадров, специализирующихся по части 
информационно-коммуникационной деятельности.

Без исследования основ информационно-коммуникационной дея-
тельности невозможно стать хорошим профессионалом: журнали-
стом, специалистом по рекламе, менеджером, пиарщиком или перего-
ворщиком. Не только коммуникативная, но и чисто профессиональная 
компетентность, от которой зависит успех и  карьера, предполагает 
использование вербальных и невербальных средств коммуникации, 
приемов, методик, технологий воздействия, многообразных форм де-
лового общения, всевозможных общих и частных ноу-хау.

С помощью всего этого сегодня многие предприниматели и поли-
тические лидеры используют консультантов, которые способствуют 
разработке имиджа, чтобы затем  в лучших традициях маркетинга 
продать его потребителю. Сам термин «имидж» появился в нашем 
обиходе сравнительно недавно, но это не случайно:  имидж спосо-
бен активно «действовать» только при условии существования рын-
ка, при наличии конкуренции. Можно говорить, что сегодня идет 
борьба имиджей политических и коммерческих лидеров, партий и 
объединений, коммерческих фирм, товаров и услуг. 

Массовые информационные процессы в эпоху глобализации рас-
сматриваются в качестве основы не только традиционных – соци-
альной и технологической – эволюций, сопровождающих человече-
ский род, но и еще одной – эволюции ментальной. Последняя связана 
именно с возможностями изменений массового сознания, а, следо-
вательно, и массового поведения, чисто коммуникативными сред-
ствами и методами, сопряженными с использованием эффективных 
информационно-коммуникативных технологий. 

Следует говорить, по крайней мере, о двух фундаментальных про-
блемах, представляющих для нас живой исследовательский интерес: 
во-первых, заметно модифицировалась сама система современной 
общественной коммуникации; во-вторых, существенное развитие по-
лучили собственно пути и методы взаимодействия, применяемые в 
связанных с информацией и коммуникацией современных профессиях.

Классифицировать коммуникационные виды деятельности можно 
по различным признакам. 
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Во-первых, по сферам приложения:
a) экономика: коммерческая реклама, маркетинг, корпоративный 

PR, гуманитарные технологии, кризисные коммуникации, внутрикор-
поративные коммуникации, корпоративная культура и т. п.;

б) политика: политический PR, политическая реклама, пропаган-
да, ньюсменеджмент, предвыборные технологии, кризисные комму-
никации.

Во-вторых, по методам и инструментам воздействия:
a) работа с непосредственными сообщениями (реклама);
б) с контекстом событий (PR);
в) с их интерпретацией (ньюсменеджмент).
В-третьих, по условиям среды деятельности:
авторитарно-тоталитарное общество с его вечными атрибутами – 

пропагандой и агитацией и либеральное общество, где более разви-
ты: система маркетинговых коммуникаций, политический PR, ньюс-
менеджмент и политическая реклама.

В 2009 г. Институт журналистики Белгос универ ситета проводит 
подготовку студентов по 4 специальностям и 9 специализациям.

Журналистика

Литературная работа на радио и телевидении
Литературная работа в газетах и радио
Фотожурналистика
Веб-журналистика

Международная журналистика

Международная журналистика и политика
Международная журналистика и экономика

Литературная работа

Литературное редактирование

Информация и коммуникация

Специалист по связям с общественностью
Специалист по рекламной коммуникации
Специалист по аудиовизуальной коммуникации.
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Оценивая этот факт и учитывая новейшие тенденции в образова-
тельных системах стран Европы, может быть, следовало бы принять 
новое название института – института медиавистики? Тогда фактиче-
ский результат содержания стал бы полностью соответствовать юри-
дическому статусу формы учебного подразделения. Вопрос отнюдь 
не риторический, но требующий своего осмысления.

Позже мы вернемся к нему, а пока, сообразуясь с целью и зада-
чами нашего учебного курса, приступим к краткому историческому 
экскурсу в область исследования интересующих нас и  пребывающих 
в непрерывной эволюции профессий.
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ÆÓÐÍÀËÈÑÒÈÊÀ –
ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÒÈÂÈÑÒÈÊÀ –
ÌÅÄÈÀÂÈÑÒÈÊÀ:
ÎÒ ÐÀÇÂÈÒÈß ÎÁÙÅÑÒÂÀ
Ê ÝÂÎËÞÖÈÈ ÏÐÎÔÅÑÑÈÉ
È ÍÀÓÊ

«К концу двадцатого столетия теория коммуникации, наконец, заняла подо-
бающее ей место в системе наук. На территории стран СНГ мы пока еще не име-
ем соответствующей специальности, за исключением, пожалуй, Белоруссии, 
где введена специальность “Специалист по информации и коммуникации” 
(выделено мною. – А. С.). Но и в США соответствующие факультеты комму-
никации открывались с большим трудом на протяжении многих десятилетий. 
Так что мы тут не являемся исключением, вопрос только во времени…».

Почепцов, Г. Г. Теория коммуникации – М.: Рефл-бук; К.: 
Ваклер. – 2001. – 648 с.

КЛюЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

Массовые коммуникации 	
НТР и «третья волна» 	
Информационное общество 	
Коммуникационные профессии 	
Коммуникатор 	
Журналистика 	
Коммуникативистика 	
Медиавистика 	
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ОТКУДА  ВСЕ  НАЧИНАЛОСЬ?

Ретроспективный анализ и описание пути журналистики позволяет 
нам из истоков прошлого понять суть настоящего и увидеть перспекти-
ву будущего в развитии многих автономных профессий, сопряженных с 
информационно-коммуникационной деятельностью.

Профессор, декан факультета журналистики 
МГУ с 1965 г.  Ясен Николаевич Засурский по это-
му случаю рассуждает: «История журналистики нераз-
рывно связана с развитием коммуникации, человеческого 
общения. Глашатай, гонец служили племенным интересам. 
Рабовладельческие империи создали систему почты, кото-
рая обслуживала интересы властителей Римской империи и 
халифата для управления подданными и обмена информаци-
ей. В Риме Юлий Цезарь создал подобие газеты: на Форуме 
вывешивались покрытые гипсом дощечки, на которых писцы 

выдавливали палочками тексты, которые держали в курсе дела жителей Рима. Вот, 
к примеру, новости, обнародованные археологами из тогдашней газеты»: 

«Консул Савиний вступил сегодня в отправление своих служебных обязан-
ностей».

«Вчера над городом разразилась сильная гроза. Недалеко от Велии молнией 
зажгло дуб».

«В винном погребе произошла драка. Хозяин лавки опасно ранен»; «Меняла 
Анзидий бежал, захватив большую сумму денег. Он был задержан, и все деньги 
были найдены при нем».

«Разбойник Дениофан, недавно пойманный, сегодня утром был казнен»; 
«Титаний приговорил к наказанию мясников, продававших мясо, не предъявлен-
ное предварительно к освидетельствованию» [цит. по: История печати. Антология. 
Т. 11. М. : Аспект пресс, 2001. С. 36].

Прошло три тысячи лет, а тематика событийной информации мало изменилась – 
только теперь столь же значимые для жизни граждан новости набирают на ком-
пьютере и распространяют в печати, на радио, по телевидению и в Интернете. 

Разным этапам истории журналистики соответствовали определенные инфор-
мационные технологии и коммуникации, но собственно коммуникация остается тако-
вой с древних времен и до сегодняшнего дня, меняются лишь средства ее осуществле-
ния – экономические, культурные обстоятельства, возможность общения с помощью 
различных технических средств. В истории журналистики можно выявить несколько 
составляющих: технологическую, содержательную, информационную, социальную, 
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культурологическую, политическую. Ключевую роль в развитии журналистики сыгра-
ли два фактора – технологический и экономический…» [Источник: http://www.strana-
oz.ru/?numid=13&article=599].

Начнем с того, что возникновение европейской журналистики четыре 
века тому назад  было обусловлено целым рядом факторов. Это и рост 
городов, и развитие промышленности, торговли, и новый этап социальной 
эволюции, и совершенствование печатного дела. 

С начала XVII в. стали выходить в виде регулярных изданий газеты. 
Признано, что пальма первенства в этом случае принадлежит Германии.

Для справки. Первый номер газеты «AvisA, 
Relation oder Zeitung» вышел в свет 15 января 
1609 г. в городке Вольфенбюттель (Wolfenbuettel), 
земля Нижняя Саксония в современной Германии. 
В подзаголовке было сказано: о том, что случи-
лось и произошло в Германии и за ее границами: в 
Испании, Нидерландах, Англии, Франции, Венгрии, 
Австрии, Швеции, Польше и во всех провинциях, 
в Ост- и Вест-Индии и т. д. Название «Avisa» 
означает «объявление» или «сообщение». Печатал 
газету Юлиус Адольф фон Зёне (Julius Adolph von 
Soehne). Последний номер старейшего издания 
появился, видимо, 15 декабря 1632 г.

Читатели газеты большей частью юри-
сты и представители поместного дворянства. 
Сообщения  поступали из различных городов 
Европы, в том числе из Вены, Рима, Антверпена и 
Кельна. В библиотеке им. Готтфрида-Вильгельма-
Лейбница в Ганновере бережно сохраняется первый экземпляр первой в мире массо-
вой газеты 1609 г. выпуска.

[И с т о ч н и к: http://de.wikipedia.org/wiki/Aviso_(Zeitung)].

Первые газеты появились и в иных европейских странах: 1618 г. – в 
Нидерландах, 1620 г. – в Бельгии («Nieuwe Tijdingen»), 1621 г. – в Англии 
(«Corante»),  1622 г. – в Швейцарии, 1631 г. – во Франции («Gazette»), 1643 г. – в 
Италии, 1645 г. – в Швеции («Post-och Inrikes Tidningar», кстати, старейшая в 
мире газета, выходящая до сих пор), 1661 г. – в Испании и Речи Посполитой.  
В других странах: 1690 г. – в США («Public Occurrences»), 1703 г. – в России 
(«Ведомости»), 1760 г. – в Великом княжестве Литовском как части Речи 
Посполитой («Gazeta Literacka Wileńska» – «Виленская литературная газе-
та», с 1794 г. ее название – «Kurier Litewski» – «Литовский вестник»).

Постепенно стала складываться массовая журналистика.
Затем с середины XVIII в. у возникшего класса буржуа появляется же-

лание использовать журналистику в целях укрепления своих позиций и 
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ослабления (или свержения) власти королевского двора. Где и как были 
заложены основы журналистской профессии в ее современном понима-
нии, как никто другой дает объяснение английский автор, политический 
деятель и публицист Эдмунд Бёрк в своей книге «Размышления о фран-
цузской революции».  Свидетель той  эпохи, в 1790 г. он проводит блестя-
щий анализ того, что определило развитие журналистики, и кто мог стать 
и становился профессионалом в этой чрезвычайно влиятельной на обще-
ственное мнение деятельности.

В Новом Свете – Америке – в отличие от Старого Света – Европы – 
журналистика развивалась стремительно и за гораздо более  короткий 
срок. Это после Второй мировой войны США стали для остального мира, 
исключая, может быть, СССР и его союзников, законодателем мод по мно-
гим направлениям жизни. В XIX в. в большинстве отношений в качестве 
«законодательницы мод» доминировала все-таки Европа. Однако в оппо-
зицию этому утверждению приведем одно красноречивое высказывание, 
появившееся в Штатах, когда американской демократии, если считать от 
1776 г., было чуть более 100 лет. 

Итак, вот что сказал Джозеф Пулитцер (Joseph 
Pulitzer) (1847–1911), знаменитый американский 
журналист и газетный издатель: «Еще до того, как за-
кончится XIX век, журналистские школы в качестве высших 
образовательных заведений станут восприниматься так 
же, как школы юридические или медицинские» [9, c. 10].

Нужно ли журналистское образование? Тогда еще 
спорили об этом! Отвечая критикам журналистского 
образования, Пулитцер разъяснял: «Вы говорите, что 
“газетчик” должен зависеть исключительно от природного 
дара или, другими словами, что он должен родиться таковым, 

а не стать. Может быть, вы назовете несколько великих журналистов, родившихся 
одаренными, подобно Меркурию, посланнику богов? Я такого ни одного не знаю... Или  
существуют еще какие-нибудь иные должности, профессии, роды деятельности, для 
которых человеку не требуется получение знаний и навыков? “Прирожденный журна-
лист”, редкостно удачливый, без особой подготовки – это просто человек с необыч-
ными способностями в избранной им профессии, обладающий большой собранностью 
и прилагающий огромные старания в своей работе. Он один из тех, кто любит свою 
работу, отдает ей все свое сердце и ум, вкладывает в нее всю свою душу. Он в строгом 
смысле и в высшей степени образованный человек, но он просто заменил самообразо-
вание образованием других...» [9, c. 10].

Инициатива Джозефа Пулитцера вскоре дала первые результаты: в 1908 г. 
в Миссури был основан первый журналистский факультет, а четыре года 
спустя в Нью-Йорке в Колумбийском университете им же, Пулитцером, 
создана школа журналистики. В это время по всей стране стали появлять-
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ся и другие заведения для обучения журналистов. Но 
не только в США стали осуществляться подобные 
инициативы.

В 1916 г. в Лейпциге (Германия) впервые в про-
странстве немецкоговорящих стран возникает 
«Кафедра газетного дела», как ее тогда называли. В 
1944 г. подготовка журналистских кадров началась в 
Белорусском государственном университете.

Если первоначально в США и других странах под 
журналистскими профессиями  понималась почти 
исключительно лишь чисто журналистская деятель-
ность, то вскоре постепенно начали появляться другие профессиональные 
поприща, находящиеся вне рамок узкой редакторско-журналистской спе-
циализации.

Так,  одним из разработчиков инициативы и самой идеи деятельности 
Public Relations был Эдвард Бернейз (Edward Bernays) (1891–1995), начав-
ший с того, что в 1923 г. в Нью-Йоркском университете ввел образование 
по профессии специалист PR. Постепенно PR занял в прагматической на-
учной системе США свое достойное место в качестве отдельной дисци-
плины. Подобное развитие получило и учреждение образовательных кур-
сов множества профессий, связанных с рекламой.

Затем наступила эра кино – и тут же появилось  множество новых про-
фессий, сопричастных этому медиуму. С середины 20-х гг. подобное про-
исходило и в связи с возникновением радио. Принцип работы радио сам 
по себе породил новые варианты в уже сложившейся системе журналист-
ских профессий.

Таким образом, уже в 20–30-е гг. XX в. фактически были заложены 
основы современной медиальной системы. Чуть позднее к ним добави-
лось телевидение, и появились новые разноплановые формы коммуника-
ционной деятельности.

Известный немецкий коммуникативист Герхард Малецке (Gerhard 
Maletzke) в середине XX в. писал: «Развитие массовой коммуникации опреде-
лялось ростом профессиональных ролевых специализаций 
коммуникаторов. В течение прошедших столетий появилось 
огромное количество новых профессий, которые требовали 
определенных способностей и навыков, а также специально-
го образования и подготовки. Психология труда до сих пор 
основательно не занималась этими новыми профессиями. 
Она едва ли что-то может сказать о трудовых условиях 
специалистов по монтажу, радиорепортеров, телевизион-
ных редакторов или весьма интересных с точки зрения пси-
хологии ситуаций, дикторов или ведущих, находящихся перед 
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ТВ-камерой. Психологическое исследование этих профессий было бы весьма кстати 
как для осмысления организации практической работы, так и для профессиональной 
консультации. Немногие предлагаемые формы образования концентрируются в пер-
вую очередь на вопросе, какие психологические и социологические признаки присущи 
представителям определенных журналистских профессий, и как рабочая команда 
структурирована в массовой коммуникации. Эти исследования занимаются газет-
ными и радийными редакторами новостей, а также газетными корректорами. В 
противоположность этому, формы образования, которые не берут во внимание зна-
чительно разветвленную сеть специализаций журналистских профессий, по понят-
ным причинам не могут внести сколько-нибудь ощутимого вклада в понимание этой 
проблемы. Даже актерскую профессию, ранее бывшую предметом многочисленных 
научных работ, следовало бы подвергнуть обстоятельному анализу по той же при-
чине, что актер сегодня задействован в массовой коммуникации. Техника современной 
массовой коммуникации позволяет опосредовать продукты высказываний массовым 
аудиториям...  Отдельный коммуникатор здесь превращается в “производственного 
функционера”, который в качестве высококвалифицированного члена некой функцио-
нальной группы выполняет свою часть работы, определенной  установленными рам-
ками...» [9, c. 11–12].

Озабоченность Г. Малетцке дефицитом образовательской и исследо-
вательской полноты в сфере бурно развивающихся ролевых специализа-
ций коммуникационных профессий  в ФРГ 60-х гг. XX в. можно понять. 
Значительный экономический успех, обеспеченный реформами отца не-
мецкого «экономического чуда» Л. Эрхарда, способствовал стремительно-
му движению общества к последующей стадии его эволюции. Чем харак-
теризуется этот период?

НТР  И  «ТРЕТЬЯ  ВОЛНА»

В  современном мире все более значимую роль играет социальная ком-
муникация. Одновременно с этим индустриальное общество если не пол-
ностью сменилось информационным обществом, однако последнее уже 
как бы «наложилось» на него. 

Мы продолжаем жить, пользуясь материальным благополучием, воз-
никающим в результате промышленного производства, но то, как именно 
мы живем, да и само промышленное производство во все большей мере 
определяется коммуникационными процессами и коммуникативными тех-
нологиями. Само существование промышленных предприятий, бюрокра-
тических структур, объединений предпринимателей или профсоюзов, пар-
тий и общественных движений, прежде всего,  определяется обществен-
ной коммуникацией.

Исторически каждое техническое обновление средств передачи ин-
формации выводило общественную коммуникацию на новый уровень. 
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Гонцы-курьеры, первые письменные носители, регулярная почта, книго-
печатание, периодическая пресса, телеграф, телефон, радио, телевидение, 
факсимильная и спутниковая связь – все это вызывало новый коммуника-
ционный скачок, обусловливая еще большую зависимость общественной 
жизни от динамики коммуникационных процессов. В этом смысле то, что 
мы наблюдаем сегодня в ходе организации общества нового типа, не явля-
ется абсолютно новым. Просто по сравнению с прежними инновациями в 
коммуникационных технологиях нынешние события разворачиваются на 
ином уровне, с гораздо более широкомасштабными и глубокими послед-
ствиями для общественной жизни. 

По мнению профессора Тбилисского института политологии и челове-
коведения Ираклия Каландия, современная информационная революция 
далеко не первая в предыстории и истории человечества. Вероятно, пер-
вый и наиболее значимый информационный переворот, отделивший пра-
человека от остального животного мира – возникновение речи, способов 
формулировать свою мысль в звуковых символах и сообщать ее другому 
члену своей общины. Образовался мощный канал накопления и переда-
чи информации, обогащения знаний и опыта, предупреждения об опас-
ностях. Это в корне изменило условия жизни и развития наших весьма 
отдаленных предков, стало фундаментом их прогресса в доисторические 
времена.

Вторая информационная революция – изобретение письменности, что 
произошло после неолитической революции и в какой-то мере явилось ее 
результатом. Скопление масс людей в возникающих поселениях, обще-
ственное разделение труда и стремительно нараставший поток новых зна-
ний и навыков потребовали иных способов закрепления и передачи из по-
коления в поколение накопленной информации, с чем уже не могла спра-
виться устная речь.

Изобретение знаковой информации и ее закрепление в камне, глиня-
ных табличках, на папирусе, а затем и на бумаге многократно умножили 
возможности накапливать, передавать и воспринимать знания и опыт, ин-
формацию о важнейших событиях. Новой ступенью общественного раз-
деления труда стало появление групп людей, профессионально занимаю-
щихся информационной деятельностью – писцы, чтецы, учителя.

Третьей информационной революцией можно считать изобретение кни-
гопечатания. Появилась возможность вместо изнурительного переписыва-
ния рукописей, доступных узкому кругу пользователей, тиражировать их в 
сотнях и тысячах экземпляров, удешевить книги и сделать их доступными 
широкому кругу, создать сеть хранилищ и библиотек, снабжать школьни-
ков и студентов учебниками, выпускать массовыми тиражами печатные 
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издания. Это был огромный шаг в интеллектуальном прогрессе, образова-
нии, усвоении и передаче научных и культурных достижений.

К четвертой информационной революции можно отнести изобретение 
и распространение радио и телевидения. Это позволило сократить рас-
стояния, передавать, преодолевая границы, необходимую информацию в 
звуковом или образном виде, создавать растущее информационное поле, 
охватывающее весь земной шар. Человек стал гражданином мира в реаль-
ном масштабе времени, узнавая о событиях в любом уголке планеты.

Современная информационная революция – пятая по счету (и, как по-
лагают многие исследователи, вероятно, далеко не последняя). Ее ключе-
вые символы – компьютер, мультимедиа, Интернет. Человек переложил 
на плечи машин утомительный умственный труд по сбору, хранению, 
переработке, передаче, приему информации, по сложным расчетам, а за-
тем и по обработке полученной информации, формированию моделей и 
их преобразованию, приближаясь к адекватному отображению многомер-
ного мира, проектированию новых сооружений и изделий. Мультимедиа 
дают возможность не только соединить вербальное и визуальное восприя-
тие информации. Но в диалоговом режиме трансформировать ее, созидать 
виртуальный мир и действовать в нем. 

Скорость, масштабность, многообразие, сочетание глобализации с ин-
дивидуализацией, с возможностью для каждого получить именно ту ин-
формацию, которая ему нужна, многократное повышение производитель-
ности и интенсивности труда производителей и потребителей информаци-
онных продуктов – вот черты современной информационной революции 
[http://anthropology.ru/ru/texts/kalandia/postsoviet_29.html].

Технические достижения ХХ века в области связи и информатики при-
вели к тому, что в мире сложилась особая виртуальная среда взаимодей-
ствия людей – информационно-телекоммуникационное пространство, 
отличительными чертами которого являются отсутствие географических 
границ, трудно определимая национальная принадлежность его объектов 
и возможность анонимного доступа к имеющимся ресурсам. Основой для 
его формирования послужила глобальная компьютерная сеть Интернет, 
объединяющая на сегодняшний день миллиарды пользователей. Их число 
постоянно растет, и, вероятно, в ближайшие годы преобладающее боль-
шинство населения земного шара будет иметь постоянный доступ в ком-
пьютерные сети.

Изменения в жизни общества, связанные с развитием информаци-
онной сферы, привели к появлению концепции информационного обще-
ства, полагающей главным фактором развития производство и исполь-
зование научно-технической и другой информации. Данная концепция 
является разновидностью теории постиндустриального общества, 
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основу которой заложили З. Бжезинский, Д. Белл, 
Э. Тоффлер и другие мыслители XX в. По мнению 
всемирно известного американского социолога и фу-
туролога Элвина Тоффлера (Alvin Toffler), то обще-
ство, которое приходит на смену индустриальному, 
имеет принципиально иной  характер. Это в высшей 
степени технически развитая, и в то же время анти-
индустриальная цивилизация, несущая с собой но-
вый кодекс поведения и выводящая нас за пределы 
концентрации энергии, денежных средств и власти. 

Достигнутый уровень позволяет говорить о формировании информаци-
онного общества. На современную цивилизацию как бы «накатывается» 
очередная, третья, волна – пост- или супериндустриальная. Теория «тре-
тьей волны»  изложена в одноименной книге Э. Тоффлера, выделяющего 
в истории цивилизации три периода, или волны: аграрную, возникшую 
10 тыс. лет тому назад в результате перехода к оседлому земледелию и 
длившуюся до XVIII в.; индустриальную, продолжительностью около 
300 лет, и супериндустриальную, начавшуюся в 1955 г. в США, а затем в 
странах Западной Европы и Японии в связи с развитием информационных 
технологий [2].

«Третья волна» создает новый тип экономики, основанный на исполь-
зовании компьютерной техники в  «электронных коттеджах», жители ко-
торых смогут создавать нужные им продукты не ручным и даже не авто-
матизированным трудом, а с помощью управления,  где промышленные 
действия будут заменены манипулятивно-информационными [4, c. 231].

Характерные черты информационного общества выделяет американский 
социолог Даниел Белл (Daniel Bell): это переход от индустриального к сер-
висному обществу, решающее значение кодифицированного теоретического 
знания для осуществления технологических инноваций, а также превраще-
ние новой «интеллектуальной технологии» в ключевой инструмент анализа 
и теории принятия решений [5]. Подтверждение этим 
идеям мы можем найти у Т. Стоуньера, по мнению кото-
рого «в постиндустриальном обществе национальные 
информационные ресурсы суть его основная экономи-
ческая ценность, его самый большой потенциальный 
источник богатства» [6]. Данные ресурсы в единстве со 
средствами, методами и условиями, позволяющими их 
активизировать и эффективно использовать, являются 
информационным потенциалом общества [7]. 
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Вместе с тем перечисленные черты носят внешний, описательный, не-
конкретный характер; кроме того, отдельные их проявления могут иметь 
место и на предыдущих стадиях общественного развития. В связи с этим 
встает вопрос о едином объективном критерии, отличающем информаци-
онное общество от индустриального. Представляется наиболее целесооб-
разным в качестве такого критерия выбрать ту производственную сферу, 
в которой занято большинство трудоспособных членов общества. С этой 
точки зрения об информационном обществе мы можем говорить, если 
больше половины его членов занято в сфере производства коммуникатив-
ной информации и оказания информационных услуг.

Для этого, естественно, должны быть созданы определенные условия, 
в качестве примера которых можно привести сценарий развития информа-
ционного общества, предложенный У. Дайзардом: «налицо некая общая мо-
дель изменений – трехстадийное прогрессирующее движение: становление основных 
экономических отраслей по производству и распределению информации; расширение 
номенклатуры информационных услуг для других отраслей промышленности и для 
правительства; создание широкой сети информационных средств на потребитель-
ском уровне» [8].

 Первым государством, осуществившим указанные изменения и сфор-
мировавшим информационное общество, стали в 1960–1970-е гг. США. В 
настоящее время к числу таких государств можно отнести большинство 
экономически развитых стран Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.

К чему это привело? О произошедших сдвигах свидетельствует ряд 
фундаментальных структурных перемен. 

1. Количество людей, занятых в промышленном производстве, за 
последние десятилетия значительно снизилось, одновременно резко 
повысилось количество людей, занятых в сфере услуг. 

Так, к середине 80-х гг. XX ст. в США по сравнению с 1900 г. количество 
занятых в профессиях, связанных с информационно-коммуника ционной 
деятельностью, выросло с 12 до 60 %. Это дало основание другому амери-
канскому футурологу Джону Нейсбиту заявить: «Хотя мы убеждены в том, 
что и в дальнейшем мы будем жить в индустриальном обществе, на самом деле, мы 

на пути к такому обществу, которое будет базироваться на 
производстве и распространении информации» [11, c. 28].

Глава корпорации Microsoft Билл Гейтс (Bill 
Gates) в своей книге «Дорога в будущее» размыш-
ляет об удивительных возможностях и непростых 
проблемах наступающего информационного века, в 
том числе связанных с профессиями настоящего и 
будущего: «До промышленной революции большая часть 
населения жила и работала на фермах. Производство про-
дуктов питания – вот основное занятие тех поколений. Если 
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бы тогда кто-нибудь предсказал, что через пару столетий в сельском хозяйстве бу-
дет занято всего лишь несколько процентов от общего числа жителей, крестьяне 
наверняка бы занервничали: чем они будут зарабатывать себе на жизнь? В 1990 г. 
U.S. Census Bureau (Американское бюро переписи) зарегистрировало 501 профессию, 
подавляющее большинство которых полвека назад даже и не существовало. И хотя 
сейчас нельзя предугадать, какие профессии появятся в будущем, вполне вероятно, 
что в основном они будут связаны с потребностями сферы образования, социального 
обеспечения и досуга» [И с т о ч н и к: http://www.jankoy.org.ua/geits/].

Уже к концу 80-х гг. XX в. начало сбываться пророчество Э. Тоффлера 
о выходе труда «за пределы производственных цехов и многолюдных офи-
сов». Подобный тезис был высказан почти за два десятилетия до этого в 
книге «Шок будущего». Такими были слова автора: «В технологических си-
стемах завтрашнего дня – быстродействующих, маневренных и саморегулирующихся – 
на машины обрушится поток физических материалов, на людей – информационный 
поток, который обострит способность проникать в суть вещей. Машины будут все 
быстрее выполнять рутинные задания, а люди – решать интеллектуальные и твор-
ческие задачи. И машины, и люди не будут сосредоточены на гигантских фабриках и в 
промышленных центрах, а будут разбросаны по всему земному шару и связаны друг с 
другом  поразительно чувствительными, почти мгновенно действующими коммуника-
циями. Труд выйдет за пределы производственных цехов  и многолюдных офисов, люди 
будут работать в небольших коллективах и на дому» [4, c. 436].

В свою очередь, внутри сферы услуг сильно возросло количество спе-
циалистов коммуникационных профессий.  Речь идет не только о журна-
листах в узком смысле этого слова, работающих в печати, на радио или 
телевидении, но и о специалистах по связям с общественностью (public 
relations), по рекламе, по маркетингу, по организации и обслуживанию 
банков данных, а также об учителях, преподавателях, занимающихся про-
фессиональной переподготовкой взрослых и повышением их квалифика-
ции, о консультантах по менеджменту, о гидах туристических фирм, экс-
пертах по организации досуга и т. п. 

2. Резко снизилась и продолжает далее непрерывно снижаться доля 
промышленного производства в валовом национальном продукте, а 
доля сферы услуг –  постоянно расти.

Внутри этой сферы наиболее динамично развивающейся отраслью 
является коммуникация. Затраты на рекламу и работу по связям с обще-
ственностью взлетели на головокружительную высоту, но продолжают 
стремительными темпами возрастать. 

Так, в США ежегодные расходы на рекламу и связанные с ней процес-
сы – маркетинг, сейлз-промоушн, паблик рилейшнз и т. д. выросли между 
1950 и 2000 г. с 5,7 до порядка 600 млрд долл. в год, тем самым почти 
вдвое превысив военный бюджет этой страны. Судя по динамике роста, 
можно предсказать, что мировые мультимедиальные концерны Уорнера, 

http://www.elib.bsu.by


18

Мердока, Берлускони и Бертельсманн обгонят промышленных гигантов 
вроде Дженерал Моторс, Даймлер Бенц или Сименс [11, c. 29].

Развитие частного радио и телевидения привело к новой экспансии той 
отрасли экономики, которой являются СМИ, а вместе с этим и к новому 
росту численности специалистов коммуникационных профессий. 

Таковы внешние структурные признаки становления коммуникацион-
ного общества. 

Этому сопутствует количественное увеличение объемов коммуни-
кации. Множащееся разнообразие коммуникационных профессий, рост 
численности специалистов, занятых в коммуникационной сфере, а также 
рост капиталооборотов в этой сфере сопровождаются, например, постоян-
но повышающимся расходом бумаги на газетно-журнальную периодику и 
рекламную продукцию, увеличением объемов эфирного времени, исполь-
зуемого радиовещанием и телевидением.

Наряду с умножением коммуникации происходит ее небывалое уско-
рение. Все короче становятся промежутки времени между одним пришед-
шим к нам известием и другим. Это относится не только к актуальным 
сообщениям СМИ, поступающим к нам со всего мира, но и рекламных 
новинок, «пиаровских» кампаний, результатов научных исследований, 
технических изобретений и новшеств. 

Не менее характерна для нашего времени глобализация информа-
ции. Мы можем в кратчайший срок получить сообщение из любого уголка 
земли. На акт коммуникации, осуществляемый здесь и сейчас, в каждый 
миг может повлиять информация из самых отдаленных мест с другого 
конца планеты. Это значит, что, в сущности, теперь в наше повседневное 
общение вмешивается весь мир. Коммуникационные границы перестали 
существовать. Спутниковая техника стала предпосылкой для того чтобы 
к любому акту нашей коммуникацией был причастен весь мир, и чтобы 
непосредственная коммуникация осуществлялась в глобальном масштабе. 
Спутниковая техника оплела весь мир плотной сетью информационных 
каналов. 

Наконец, вместе с умножением, глобализацией коммуникации проис-
ходит и ее уплотнение. В коммуникационные процессы вовлекается все 
большее количество людей. Каждое сообщение может быть непосред-
ственно передано всему человечеству. Растет число потенциальных по-
лучателей любого сообщения. С другой стороны, каждому отдельному 
человеку поступает все большее количество разных сообщений. Мы по-
вседневно ощущаем это по количеству телефонных звонков, факсов, пи-
сем, газетной информации, радио- и телевизионных новостей, рекламных 
приложений или адресованных нам рекламных писем (например, в виде 
спама). Их число возрастает из года в год. 

http://www.elib.bsu.by


19

Умножение и ускорение коммуникации усиливает давление, оказывае-
мое на нас необходимостью соответствующих по количеству и скорости 
реакций, однако, в свою очередь, и мы оказываем на других такое же дав-
ление. То есть мы сами постоянно закручиваем спираль усиливающегося 
коммуникационного давления. 

Обычное письмо доставляется внутри страны дня за два, междуна-
родная почта доставляет письма примерно за неделю. При этом считает-
ся вполне нормальным  повременить с ответом неделю или две. Факс же 
поступает из любого места в течение секунд и требует столь же быстрой 
реакции. Экономия времени на коммуникационных путях оборачивается 
огромным усилением темпорального давления. Поскольку можно легко и 
быстро коммуницировать со все большим количеством людей, то сеть ком-
муникаций непрерывно расширяется, а темп коммуникационного обмена 
постоянно возрастает, что обусловливает новое давление и на расширяю-
щуюся сеть и на темп коммуникаций. 

Наша жизнь освобождается от всех прежних локальных ограничений, 
и нам открывается практически весь мир. Мы можем самореализовать 
себя в совершенно новых и гораздо более широких пространствах. Но 
одновременно мы оказываемся встроенными во все более всеохватную и 
быстродействующую коммуникационную сеть, располагая все меньшей 
возможностью лично влиять на объем циркулирующей в ней информации 
или темп быстродействия, не говоря уж о том, чтобы их контролировать. 
Скорее наоборот: наша жизнь все существеннее определяется глобальной 
коммуникацией. В современном коммуникационном обществе это наше 
отчуждение выражается во власти глобальных коммуникационных пото-
ков над нами, то есть над отдельной личностью и в неспособности отдель-
ной личности повлиять на глобальные коммуникационные потоки, осуще-
ствить за ними контроль. 

В этом смысле мы, вероятно, будем иметь дело не монополией един-
ственной системы знаний, а с олигополией нескольких мегакомплексов 
знаний. Эти мегакомплексы, конкурируя на одном и том же глобальном 
рынке, будут становиться все более похожими друг на друга, и, в конце 
концов, станут, видимо, различаться не по форме и не по содержанию, а 
лишь нюансами тех или иных удобств в предоставлении услуг, эксплуата-
ционной надежностью и т. п. 

Для того чтобы подобное осуществить, требовалось, во-первых, зна-
ние типичного положения дел в различных, особенно связанных с 
коммуникационными процессами отраслях экономики, а во-вторых, 
настоящий переворот в системе образования.

Что касается первого приоритета, то, как это видел Э. Тоффлер в 1970 г., 
«нужно научиться предугадывать направление и скорость перемен, нужно научиться 
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регулярно делать вероятностные, все более и более долгосрочные прогнозы на буду-
щее» [3, c. 437].

Вторая сверхзадача связана с решением целого комплекса прогности-
че ских «головоломок»: «Для создания супериндустриального образования мы 
должны в первую очередь выработать представления о будущем, представить себе,  
какие виды работ, профессий и склонностей будут нужны в будущем, лет через 20–
50, какие формы приобретет семья, какие человеческие взаимоотношения будут пре-
валировать; какие проблемы морально-этического плана могут возникнуть; какая 
техника будет нас окружать, и с какими организационными структурами придется 
нам срабатываться» [3, с. 437].

Спустя четверть века к решению тех же задач приступили и в нашей 
стране. Белорусский государственный университет, как флагман государ-
ственного образования, начал реформирование своей образовательной и 
исследовательской инфраструктуры. Если говорить, что это было чем-то 
вроде  броуновского движения, в котором отсутствовали постоянство на-
правления и логически обоснованный отправной момент, то подобное вы-
сказывание не соответствовало бы действительности. Решения принима-
лись, исходя из многократно выверенных обоснований.

И коль скоро наш главный разговор связан с массовыми коммуника-
циями, то не преминем возможности подчеркнуть сложную структурную 
логику их бытия. Фактически их жизнь в обществе определяется несколь-
кими «логиками», а именно: индустриальной, организационной,  техноло-
гической,  культурной,  политической,  информационной [4, c. 207].

Обретя независимость в 1991 г., Беларусь стала полноправным чле-
ном мирового сообщества. Индустриальная макроэкономическая модель 
нашей страны была провозглашена как социально ориентированная ры-
ночная экономика. Последующие шаги государственного строительства 
как на юридическом, так и на фактическом уровнях, в свою очередь, при-
вели к масштабной реорганизации всей системы массовых коммуника-
ций. Коммуникационно-компьютерный бум 90-х гг. явил собой настоящий 
технологический прорыв, внесший свой вклад в процесс синхронизации 
культурной модели страны. В политической модели ее атрибутом стано-
вится политический плюрализм.

БЕЛАРУСЬ  НА  ПЕРЕХОДНОМ  ЭТАПЕ 
К  ИНФОРМАЦИОННОМУ  ОБЩЕСТВУ

Современное состояние общества в Беларуси часто обозначается как 
переходное. Имеется в виду, что в посткоммунистическую эпоху проис-
ходит постепенный переход от тоталитарной общественной структуры к 
гражданскому обществу.  

http://www.elib.bsu.by


21

Тоталитарная структура характеризуется отсутствием полноцен-
ных общественных институтов, так что между личностью и государством 
не существует никаких промежуточных инстанций, а имеющийся вакуум 
заполнен псевдообщественными организациями. Эти организации на деле 
являются прямым порождением и продолжением государственных струк-
тур и управляются по тем же правилам. Общественная коммуникация не 
играет важной роли в функционировании общественной структуры; в 
частности, отсутствует аргументативный дискурс, и в большой степени 
управление осуществляется через цепочку команд. Тоталитарное обще-
ство относительно просто, «прозрачно» по структуре; одновременно его 
организации имеют закрытую, вертикальную структуру с централизован-
ным потоком коммуникации и аналогичной системой принятия решений. 

Гражданское общество базируется на других принципах. Возникает 
множество свободных ассоциативных связей между индивидуумами, кото-
рые приводят к формированию устойчивых общественных групп – от клу-
бов по интересам до политических партий. Взаимодействие таких групп 
регулируется сложной структурой интересов, групповых норм и конфлик-
тов и проявляет себя в различных формах общественной коммуникации. 

Еще один важный аспект, отражающийся в специфике форм, типов и 
форматов, заключается в том, что общественная коммуникация высоко-
технологична и информационно насыщенна. Информация и новые знания 
все больше становятся в общественном сознании главной ценностью. 

Невозможно переоценить роль успешной коммуникации в развитии 
гражданского общества. Можно выделить следующие аспекты и сферы 
общественно значимой коммуникации:
	особая роль коммуникативных стратегий в решении общественных 

конфликтов; 
	коммуникативные механизмы формирования позитивных установок 

в общественном мнении;
	успешная публичная коммуникация общественно значимых фигур 

(политики, общественные деятели);
	роль связей с общественностью в формировании гражданской от-

ветственности корпоративного мира;
	роль средств массовой информации как «стражей» общественных 

интересов. 
Как показывает опыт, конфликт становится конструктивным, допу-

скающим позитивное разрешение, только если сторонами используются 
успешные коммуникативные стратегии, а именно: активное обсуждение, а 
не избегание проблемы; попытки понять точку зрения другого, а не пере-
кладывание вины; создание условий для свободного обмена мнениями, а 
не замалчивание; фокусирование на конкретных проблемах, а не расшире-
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ние конфликта; соблюдение норм поведения, а не пренебрежение крите-
риями морального поведения. 

Общественное мнение в гражданском обществе является важным фак-
тором развития, потому что в конечном счете именно в нем закрепляется 
идея легитимности (или нелегитимности) власти. Общественное мнение 
есть результирующая не только данной общественной структуры, но и 
исторического и культурного опыта данного социума. Возможности влия-
ния на общественное мнение в значительной степени ограничены куль-
турными стереотипами, а в периоды ускоренного общественного развития 
направлением его вектора. Но помимо культурных факторов возникнове-
ние, закрепление и исчезновение тех или иных идей в общественном мне-
нии зависит и от способов протекания коммуникации, от мифов, суще-
ствующих в общественном сознании, от того, насколько адекватно поли-
тический и другой общественно значимый дискурс отражает потребности 
общества. 

Все, что связано с публичным дискурсом общественно значимых фигур, 
приобретает особый вес в гражданском обществе. В высокотехнологич-
ном глобальном мире общественная коммуникация приобретает еще одну 
важную составляющую, а именно: профессиональную коммуникацию. Под 
профессиональной (в отличие от собственно деловой) коммуникацией 
понимается специфика коммуникационных навыков, определяемых про-
фессиональными сферами, где существенным компонентом является обя-
занность вступать в коммуникацию. К таким сферам относятся, прежде 
всего, управление, социальная работа, государственная служба, политиче-
ская деятельность, преподавание. Для каждой из этих профессиональных 
областей можно говорить об определенной сумме знаний и навыков, необ-
ходимых для осуществления успешной профессиональной коммуникации 
и соответственно успешной профессиональной деятельности.

Коль скоро формирование информационного общества в развитых 
странах – уже не футурологический прогноз, а реальность дня, мы задаем 
себе вопрос: а что же у нас? При стабильных социально-политических 
условиях и глубоких экономических преобразованиях в первой четверти 
ХХI ст. основные черты и признаки информационного общества обяза-
тельно будут сформированы и в Беларуси. Что это означает?

Во-первых, информационно-коммуникационное пространство Белару-
си станет частью мирового информационного пространства, что позволит 
ей стать полноправным участником процессов экономической интеграции 
регионов, стран и народов.

Во-вторых, в экономике страны начнут доминировать новые техноло-
гические уклады, базирующиеся на массовом использовании перспектив-
ных информационных технологий и телекоммуникационных сетей.
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В-третьих, в дополнение к рынкам труда и капитала получит мощное 
развитие рынок информации и знаний и будет реализовано фактическое 
удовлетворение потребностей общества в информационных продуктах и 
услугах.

В-четвертых, будет достигнут высокий уровень образования, научно-
технического и культурного развития за счет широкого информационного 
обмена на международном, национальном и региональном уровнях. 

Наконец, в-пятых, будет реализовано важнейшее условие демократи-
ческого развития – создание эффективной системы обеспечения прав граж-
дан и социальных институтов на свободное получение, распространение и 
использование информации.

Есть ли в Беларуси предпосылки перехода к информационному обще-
ству? Да, есть, и прежде всего, это предпосылки технологические. За по-
следние 7–10 лет существенно возросли масштабы использования инфор-
мации как ресурса социально-экономического и культурного развития.

Растет количество корпоративных информационных сетей и непрерыв-
но увеличивается число абонентов мировых открытых сетей. Интенсивно 
расширяется национальная сеть связи. Успешно осуществляется телефо-
низация страны и стремительно растет рынок средств мобильной связи. В 
прямом и переносном смысле Беларусь подсоединена к остальному миру 
кабельными и спутниковыми каналами связи, активно используемыми сот-
нями тысяч сотовых и простых телефонов, факсов, компьютеров и т. д.

В значительной степени информатизированы многие отрасли хозяй-
ства, системы обороны и безопасности, банковская сфера и сфера государ-
ственного управления.

Как известно, каждая из развитых (и развивающихся) стран движется 
к информационному обществу своим путем, опираясь на политические, 
социально-экономические и культурные факторы своего развития. У се-
годняшней Беларуси, естественно, особенные условия  перехода к инфор-
мационному обществу. 

В стране еще недостаточно эффективно функционирует экономи-
ка, обеспечивающая постоянный рост информационных потребностей 
и платежеспособный спрос на информационные продукты и услуги. 
Экономика страны не располагает свободными средствами для развития 
информационно-коммуникационной инфраструктуры. В начальном со-
стоянии находится инфраструктура производства и предоставления насе-
лению информационных продуктов и услуг, не достигнута необходимого 
уровня информационная культура населения, массовая домашняя компью-
теризация и использование Интернета, не сформировалась эффективная 
система компьютерного образования. 
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Кроме того, существуют иные экономические и организационные про-
блемы обеспечения перехода к информационному обществу, рассчитан-
ного на длительную перспективу. В стране отсутствуют свободные инве-
стиции, которые могли бы быть направлены на модернизацию и развитие 
информационно-коммуникационной инфраструктуры и промышленного 
производства информационных средств, продуктов и услуг.

Поэтому наш путь должен быть ориентирован на чисто белорусские 
критерии и характеристики качества жизни, социально-культурные осо-
бенности и минимальные возможности капиталовложений со стороны 
государства. При этом необходимы приемлемые темпы экономического 
роста и политическая воля власти, поставившей перед обществом задачу 
перехода к информационному обществу как задачу высокого приоритета. 

Белорусский путь к информационному обществу должен базироваться 
на следующих трех составляющих. 

1. Информатизация всей системы общего и специального образо-
вания. Система образования должна приучать индивида к постоянным 
изменениям в образе жизни. Информатизация системы общего образования – 
основная перспективная задача перехода к информационному обществу. 
Ее всеобъемлющее решение требует длительного времени, не менее 10 лет, 
в течение которого может быть разработана и реализована идеология не-
прерывного образования на всех уровнях с разумным сочетанием государ-
ственных и негосударственных образовательных институтов.

2. Формирование и развитие индустрии информационных и ком-
муникационных услуг, в том числе домашней компьютеризации, ориен-
тированной на массового потребителя. Решение этой задачи обеспечит 
заинтересованность населения в использовании информации как ресур-
са общественного и индивидуального развития, участие личности, в том 
числе финансовое, в процессе перехода к информационному обществу. В 
результате получит развитие наиболее динамичный сектор рынка инфор-
мационных и коммуникационных средств, информационных продуктов и 
услуг. Что особо важно – будут во многом решены сложные проблемы со-
циального характера – занятости, медицинской помощи, организации до-
суга, электронной торговли, информационно-культурного обслуживания, 
в том числе инвалидов и т. д. Безусловно, большая часть населения до-
стигнет более высокого уровня информационной культуры и компьютер-
ной грамотности. 

3. Обеспечение сферы информационных услуг духовным содержани-
ем, отвечающим национальным культурно-историческим традициям. 
Это важная политическая задача, решение которой должно обеспечить 
передачу новому поколению всего многообразия национальной культуры, 
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воспитание этого поколения в атмосфере национальных духовных ценно-
стей и идеалов, максимально уменьшить негативное воздействие на моло-
дых людей англоязычной информационной экспансии Интернета.

Решение этих трех масштабных, исторических для страны задач будет 
означать реальное превращение информации и знаний в подлинный ре-
сурс социально-экономического и духовного развития. Оно будет также 
означать укрепление институтов гражданского общества, реальное обе-
спечение права граждан на свободное получение, распространение и ис-
пользование информации, расширение возможностей саморазвития лич-
ности.

Без грамотного управления коммуникацией немыслим переход Беларуси 
к открытой экономике, расширение областей конкурентных преимуществ, 
переход от традиционного товарного обмена к более высоким формам со-
трудничества – обмену интеллектуальным капиталом, научно-технической 
кооперации, производственной интеграции. 

На современном этапе экономического развития коммуникационный 
менеджмент становится индикатором ценностной ориентации общества, 
его стремления к модернизации, выбора критериев эффективности госу-
дарственной политики в целом и в области экономики в частности.

Историческая преемственность, национальная идентичность, восста-
новление нравственного сознания, образование единого духовного про-
странства страны – таковыми должны быть основные особенности выби-
раемого Беларусью пути к информационному обществу.

КОММУНИКАЦИОННЫЕ  ПРОФЕССИИ 
И  ПРОБЛЕМА  ПОДГОТОВКИ  КАДРОВ

В дискуссиях об образовательных и исследовательских приоритетах 
факультета журналистики в середине 90-х гг. были приняты в расчет эти 
факторы и прогнозы: учеба стала ориентироваться на более широкое поле 
деятельности, выходящее за рамки профессий в СМИ. Мы готовим специа-
листов, которые необязательно имеют отношение непосредственно к СМИ, 
но которые при всем при том являются носителями обстоятельных знаний 
о текущих коммуникационных процессах общественной жизни. Это такие 
сферы деятельности, как, например, рекламная коммуникация, связи с об-
щественностью, административная работа в сфере коммуникации. 

Очень показательно то, что само соотношение встречаемости слов 
«информация» и «коммуникация» к сегодняшнему дню значительно из-
менилось. Так, ранее, по некоторым оценкам, оно составляло 4:1 «в пользу 
информации», а теперь, наоборот,  информация уступает «со счетом» 1:2. 
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Следует также отметить, что в формат  учебного процесса повсеместно 
в белорусских вузах вводятся учебные дисциплины, связанные непосред-
ственно с изучением коммуникативных процессов. Эта тенденция опреде-
ленно фиксирует смещение подвижки в самих стратегиях: от традиционной 
модели  манипуляции с  информацией  –  к моделям взаимодействия.

Соответственно меняется представление о субъекте, который осущест-
вляет связи с общественностью. Первоначально эта роль отдавалась в 
основном журналистам. Журналист при этом  определялся как «субъект 
массовой информационной деятельности». Функция информирования в 
данный период определялась приоритетной для связей с общественностью. 
Ныне картина несколько иная. Собственно слова «журналист» и «журна-
листика» встречаются  реже, и, по большей части, в контексте одной из 
целевых аудиторий связей с общественностью. Зато, например, как са-
мостоятельный игрок  появляется «специалист по связям с общественно-
стью». Он утверждается как «менеджер коммуникационной структуры», 
что означает приоритет «коммуникативного»  подхода.

Подобные этому факты дают нам все основания говорить о сме-
не фундаментальных оснований подготовки специалистов в области 
информационно-коммуникационной деятельности. Произошел переход 
от «информационной» модели, базирующейся на доктрине монопартий-
ного общества, к модели «коммуникативной», которая в большей степе-
ни отвечает требованиям демократического устройства. Здесь становит-
ся очевидным рождение значимой конструктивной функции, призванной 
способствовать созданию и поддержанию эффективной коммуникации. 

В настоящее время в стране актуализируется значение профессиональ-
ной деятельности специалистов по информации и коммуникации разных 
направлений. В последние несколько лет наблюдается рост спроса на дан-
ные виды профессиональной деятельности. 

В контексте нашего конкретного разговора мы обнаруживаем, что все 
большее число практиков и ученых на каком-то этапе задумалось о фор-
мах обучения специалистов в области информации и коммуникации (как 
это было у нас в начале 90-х гг. прошлого столетия). 

Менталитет многих свободных профессий отражается в поведении со-
ответствующих представителей профессий. И все же репрезентанты цело-
го ряда коммуникационных профессий в последние годы поняли, как важ-
но глубокое образование даже для того чтобы придать профессиональной 
группе свои контуры. Тяга к растущей академизации большинства комму-
никационных профессий несомненна и очевидна. 

В высших образовательных структурах Беларуси открыто сразу не-
сколько подразделений, готовящих специалистов по этим специальностям. 
Одним из важнейших направлений повышения качества профессиональ-
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ной подготовки таких специалистов должна быть фундаментальность об-
разования и интеграция смежных специальностей, таких как маркетинг, 
менеджмент, имиджелогия,  реклама, PR и другие. Под фундаментальны-
ми знаниями следует иметь в виду системообразующие, интеграционные, 
междисциплинарные знания, которые составляют основной багаж, фунда-
мент профессиональной деятельности специалиста-коммуникатора.

Определяя сущность специальных дисциплин как дисциплин, форми-
рующих профессиональную культуру специалистов, нужно особо обра-
тить внимание на разработку критериев выбора специальных дисциплин. 
К таковым относятся три уровня критериев, а именно: 

1-й уровень – нормативные критерии, соотносящиеся с сущностью 
конкретной коммуникационной профессии. Специалист в своей области – 
это профессионал в сфере коммуникативной деятельности, коммуника-
тивных технологий. Следовательно, коммуникационные дисциплины яв-
ляются системообразующими.

2-й уровень – критерии специализации, связанные с отраслевой спе-
циализацией, спецификой вуза, утвержденные государственным стандар-
том, такие как информация и коммуникация, маркетинг, менеджмент, ком-
муникационный менеджмент,  психология и социология  массовой комму-
никации и др.

3-й уровень – региональный критерий, отражающий «территориаль-
ную» специфику специализации в рамках всего государства.

Далее формируются приоритеты в выборе специальных дисциплин. 
Так, в основе построения учебного процесса на 1–2 курсах может быть 
формирующий подход, а на 3–5 курсах, когда вводятся дисциплины по вы-
бору – развивающий (креативный): от лекций, семинаров и практических 
занятий к созданию конкретных технологий и приложению их на практике. 

Логически возникает вопрос, какими должны быть дидактические фор-
мы, методы, приемы и технологии в преподавании специальных дисциплин 
разных специализаций? Безусловно, специальные дисциплины должны 
развивать не только левое, но и правое полушарие, т. е. умение учиться и 
творить, а это мастер-классы, творческие лаборатории, выступающие осно-
вой для проблемного обучения будущих специалистов определенных спе-
циальностей.  Такой подход в подготовке  специалистов-коммуникаторов 
требует качественно нового преподавания. От преподавателя требуется 
как фундаментальная теоретическая подготовка, так и умение  приложе-
ния этих знаний на практике. Это своеобразный симбиоз  – практикующий 
теоретик (в спорте есть аналогичный эквивалент  – играющий тренер).

Поразительное открытие моей весенней трехнедельной стажировки в 
2002 г.: как в Берлине, так и в Дортмунде, и Бохуме говорили о медиаспе-
циалистах – профессионалах, могущих выполнять и выполняющих лю-
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бые операции, связанные с информационно-коммуникационной деятель-
ностью! От фактического разделения труда постепенно отошли. И хотя 
этот принцип не предан забвению, его использование весьма специфич-
ное: по схеме смены позиций на волейбольной площадке. Каждый должен 
уметь все, и по необходимости, а нередко уже по обязанности (по долгу) 
выполнять функции других.

Наверно, в этом состоит целесообразность прохождения «многосту-
пенчатой» практики наших будущих специалистов по информации и ком-
муникации: сначала в газетном издании, затем на радио или ТВ, и только 
потом в профильных местах, как пресс-служба, рекламное агентство и т. д.

Изучение основ информационно-коммуникационной деятельности  
развивает способности в познании и оценке структур и функций медиаль-
ной коммуникации, а также обогащает знание условий производственной 
практики.

Связь между практикой и исследованием являет собой значительную 
предпосылку  соответствия определенной теории, соответствующей той 
или иной коммуникационной профессии. Этот акт связи осуществляется, 
в том числе и через приглашение на факультет специалистов-практиков в 
разных областях, готовых обсуждать как формальные, так и неформаль-
ные коммуникационные процессы в обществе.

КОММУНИКАТОР

Исходя из  понятия «коммуникатор» можно попытаться сделать теорети-
ческий «подступ» к проблемному моменту достаточно продолжительной 
исторической перспективы: долгое время профессиональное обозначение 
«журналист» было всеобъемлющей формой типизации многих видов дея-
тельности в сфере коммуникации. 

Если еще в XVIII ст. «журналистом» считали «образованного  писателя, ко-
торый обсуждает законодательные, хозяйственные, культурные мероприятия», то 
уже в следующем XIX ст. журналист приобретает совершенно иные про-

фессиональные функции. Как сказал когда-то про-
фессор Берлинского Свободного университета Эмиль 
Довифат (Emil Dovifat), «журналист в XIX в. – ювелирный 
человек. Он пишет, словно облачившись в лайковые одежды. 
Его, сочиняющего, избранного, критически настроенного, по-
лемизирующего, слышит интеллигенция страны. Он пишет с 
блеском и весьма личностно» [9, c. 12].

Прерогатива выражать общественное мнение 
отчасти осталась за журналистом и сейчас. Однако 
теперь, как никогда раньше, в обозначении того или 
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иного профиля коммуникационной профессии стал 
присутствовать элемент «впитывающей губки». Едва 
ли кто лучше сформулировал эту проблему, нежели 
немецкий тележурналист, писатель и киносценарист 
Петер фон Цан (Peter von Zahn), заявивший однаж-
ды: «Я хамелеон. Я называю себя то журналистом, то пу-
блицистом, то репортером, то писателем, то автором, то ре-
дактором, в соответствии с тем, где находится акцент моей 
деятельности» [9, c. 13].

Ввиду «этикеточного беспорядка» в коммуника-
ционной сфере с конца 60-х гг. в западных странах 
именно применительно к новым родам коммуникационной деятельно-
сти стало использоваться простое функционально-описательное понятие 
maker («мейкер»). С этого времени наступает эра рождения таких обозна-
чений, как «киномейкер», «ТВ-мейкер», «пресс-мейкер», «имиджмейкер», 
«PR-мейкер», «ньюсмейкер» и т. п.

Эта типизация, правда, появилась в свет не слишком контурной, в чем, 
видимо, была попытка уйти от сверхсложных формулировок. Чтобы из-
бежать понятийной неразберихи, коммуникативистика в течение долго-
го времени брала на себя смелость употреблять, прежде всего, термин 
«коммуникатор», благодаря чему не нужно было при каждой конкретной 
рассматриваемой сфере коммуникационной деятельности опять и опять  
быть в поиске согласующегося профессионального обозначения. Тогда же 
с помощью взятого из коммуникационной теории понятия «коммуника-
тор» добивались и более легкого доступа к модельным представлениям, 
к абстрактным умозрительным образцам в коммуникационной  сфере. В 
попытке определения основного свойства коммуникатора обозначили по-
следнего как «реализатора высказывания», ведь «коммуникаторы реализуют, 
то есть формируют содержания, поступающие из окружающего мира  и направлен-
ные на сознание реципиентов» [9, c. 13].

А вот еще уточнение из справочника Фишера  по коммуникационным 
профессиям: «Существуют различные определения профессий для круга лиц,  заня-
тых в сфере СМИ, в соответствии с тем, как этот круг  лиц воздействует на оформ-
ление актуальной информации:  журналист, публицист, редактор, репортер... В на-
учной лексике, кроме того, укоренилось весьма общее обозначение “коммуникатор”, 
позволяющее сформулировать абстрактные высказывания о связанной с массмедиа 
деятельности без ссылок на определенные роли» [9, c. 13].

Герхард Малетцке описывает обсуждаемое здесь понятие еще шире: 
«Коммуникатор в сфере массовой коммуникации – это лицо (или группа лиц), прини-
мающее участие в производстве определенной общественной информации для  ее рас-
пространения через СМИ» [9, c. 14].
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В толковом словаре коммуникационных терминов и концепций изда-
тельства МГУ коммуникатор обозначен просто как «лицо или группа лиц, соз-
дающих и передающих сообщения» [4, c. 89].

Как видим, ни сама деятельность, ни фиксация на конкретном средстве 
массовой информации не представляют собой решающего критерия для 
определения того, можно ли кого-то типизировать в качестве коммуника-
тора или нет.

Таким образом, коммуникатор – тот, кто принимает активное 
участие в коммуникационном процессе, индивидуальный или коллек-
тивный создатель информации.

Понятие «коммуникатор» можно принимать в качестве паронима для 
многих качественно отличных друг от друга сфер деятельности, совокуп-
ность которых обозначают соответствующим термином «коммуникаци-
онные профессии». Однако и в этом термине присутствуют очевидные не-
достатки в виде его фактической контурной нечеткости. 

Интересны результаты просмотра лексической сочетаемости рассма-
триваемых коммуникативистских терминов. Так, прилагательное «ком-
муникационный» сочетается с такими существительными, как сервер, 
модуль, технология, система, процессор, пространство, контроллер, про-
грамма, модель, буфер, кабель, процесс, оборудование, адаптер, центр, 
сервис, портал, узел, сбор, комплекс, проект, софт, консорциум, формат, 
анализатор, услуги, сектор, менеджер, набор, комбайн, протокол, пакет, ка-
нал, бизнес, подмодуль, порт, туннель, менеджмент, объект, раздел, шнур, 
пульт, цикл, интерфейс, путь, чип, коридор, подход, сайт, манипуляция, 
воздействие.

А прилагательное «коммуникативный» в словосочетаниях по схо-
жему типу построения сочетается с такими существительными, как ме-
тод преподавания, уровень языка, культура, барьер, процесс, политика, 
функция языка, навыки, дизайн, стратегии, формат, акт, компетентность, 
сущность, воздействие, сфера, нагрузка, канал, модель, доминанта, сис-
тема, метод, замысел, конфликт, жест, навык, аргумент, контроль, синтак-
сис, ресурс, блок, механизм, тип, тренинг, контекст, стимул, диапазон, по-
ток, блок.

В интерпретации и исследовании терминов «коммуникационный» и 
«коммуникативный» исходным для применения понятийного аппарата 
является рассмотрение коммуникации, с одной стороны, как структуры, 
системы, с другой – как процесса. При рассмотрении коммуникации как 
структуры речь должна идти о коммуникационных структурах, систе-
мах, процессах. Коммуникационный процесс в данном случае представля-
ет собой изменение структуры, состояния коммуникационной системы. 
В случае же если мы рассматриваем понятие «коммуникация» как процесс, 
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то, очевидно, будет более правильным говорить  о коммуникативных свя-
зях, отношениях. Коммуникативный процесс здесь представляет собой 
процесс обмена информацией или же передачи информации от одного 
коммуникатора другому. 

Очевидна трудность  при определении границ профессионального  
поля деятельности в коммуникативной практике. Переводчики, например, 
тоже могут здесь оказаться нелишними, раз они фактически производят и 
поддерживают коммуникацию (на нашем факультете существует кафедра 
английского языка и речевой коммуникации!). Но разве только поэтому их 
можно причислить к коммуникационной профессии?

В странах Запада научные разработки по внутриструктурным данным 
различных коммуникационных профессий находились в стадии развития, 
когда появились детальное описание и анализ коммуникационных про-
фессий в прессе. Как массовые, так и специализированные издания запол-
нили пустоту, которая была  на то  время в учебно-образовательной среде  
системы массовых коммуникаций. Не правда ли, что-то знакомое?  

Исследовательский бум в коммуникативистике у нас разразился в 
1990-е гг., на 30–40 лет позднее, чем в Америке, и на 20 – чем в Западной 
Европе. В 50–60-е гг. в Штатах, в 70–80-е гг. – в Европе стало более интен-
сивным научное исследование  коммуникационных профессий. Правда, 
этот процесс сопровождался многими трудностями. В частности, одна из 
них состояла в том, что сами эти сферы профессиональной деятельности 
находились в состоянии непрерывного развития и изменения.

Почти все разработки были описательными и не объясняли сути. Таким 
образом, даже в передовых научных лабораториях на первых порах при-
сутствовала значительная удаленность от цели  – иметь в распоряжении 
достаточно ясную картину по коммуникационным профессиям.

Но в этом случае прецедент «незнания» вовсе не безопасен. Поскольку 
представители коммуникационных профессий,  ежедневно снабжающие 
население материалами подчас глобального значения, ведут наблюдения 
за окружающим миром и поставляют информацию, на которой строятся 
судьбоносные решения. 

ИНСТИТУТ  МЕДИАВИСТИКИ?

Многим журналистам, особенно тем, кто постарше, должна быть извест-
на книга Веры Ученовой «Беседы о журналистике». В ней автор делает по-
пытку рассказать о главных особенностях этой профессии. Ведь тем, кто 
готовится сделать выбор, полезно знать, что требует от своих работников 
журналистика. «Тем, кто склонен судить о ней лишь по поверхности газет-
ной страницы, предлагается заглянуть в глубину строки» [10, c. 96].
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Интересными  представляются  такие рассужде-
ния автора: «Известный английский драматург Б. Шоу 
говорил, шутя, что любая профессия – это заговор против 
профанов. В ней всегда есть пружины, скрытые от посто-
ронних глаз. Но именно они-то и оказываются главными... 
Каждая профессия – «заговор против профанов» как раз по-
тому, что предстает перед нами всегда своей «итоговой» 
частью, конечными результатами, в «парадном мундире». 
Но тем, кто идет не на парад, а  в трудные будни профес-
сии, полезно не раз и не два примерить ее «рабочую робу»... 
Чтобы ответить на вопрос о призвании, надо деятельно, а 
не умозрительно соприкоснуться с ним» [10, c. 98–99].

Насколько громкими могут быть собственно названия коммуникацион-
ных профессий, чувствуется по тому, как некоторые из них автоматически 
излучают некое очарование и вместе с ним несут с собой заряд особой 
привлекательности для желающих получить доступ к этой профессии. 
Традиционно в большинстве стран мира о профессиях, которые связаны 
со СМИ, существует множество иллюзорных представлений. При этом, 
как правило, недооценивается тяжелая будничная реальность в кажущих-
ся привлекательными профессиях: на ТВ, в кино, на радио, в прессе, в 
рекламе, в издательствах. Лишь те немногие претенденты, у кого нет ни-
каких иллюзий насчет требований и интенсивности работы, при желез-
ном прилежании, выносливости, таланте и оптимальной психологической 
подготовке в действительности имеют неплохие шансы.

Поскольку функциональная роль коммуникаторов в современной 
структуре масс-коммуникационной иерархии остается неведомой боль-
шинству реципиентов, процветают клише и развиваются стереотипы в их 
представлениях, обременяющие процессы обратной связи внутри системы 
массовой коммуникации. Но парадокс в том и состоит, что практически 
не ставится задача устранения разрыва между представлениями-клише 
и существующей, а не мнимой действительностью. Таким образом, по-
прежнему, не сокращается социальная дистанция между коммуникатором 
и реципиентом, а значит, клише и стереотипы о профессиях,  в основе 
которых лежит информационно-коммуникационная деятельность, а также 
факторы престижа в профессиональной иерархии продолжают играть не-
малую роль в выборе этих профессий. 

В свое время наступил момент истины, когда был перейден Рубикон, – 
и коммуникология, или коммуникативистика, как наука, полностью смог-
ла стать самостоятельной, отделившись от традиционной журналистики. 
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На определенном этапе была окончательно определена область научного 
исследования теперь уже автономной науки, которая охватывает: научное 
изучение СМИ; исследование производимых СМИ сообщений; исследо-
вание самой аудитории, на которую направлено сообщение; изучение ре-
зультата влияния массмедиа на аудиторию.

С тех пор традиционно в эту сферу включали: академическую журна-
листику; телекоммуникации; рекламное дело; PR; имиджмейкинг; неко-
торые виды речевой коммуникации (переговоры, риторика).

Социологическое, экономическое и политическое развитие обозначи-
ло становление новых коммуникационных профессий, а также множество 
более узких специализаций в них самих. Ведь появление PR-менеджеров, 
райтеров, рекламных копирайтеров, имиджмейкеров или избирательных 
технологов было не случайно, но закономерно, шло от жизни. Если прак-
тика показывала необходимость, то под конкретную деятельность затем 
должна была писаться теория, опирающаяся на научные разработки.

Таким образом, выстраивается цепочка. Сначала – спорадическое, а 
затем и повсеместное появление какого-либо определенного нового рода 
деятельности – как первый шаг. Спустя какое-то время – научные изыска-
ния и масштабная теоретическая поддержка практикующих в этой дея-
тельности – как шаг второй. И, наконец, – подготовка специалистов, ква-
лифицированных кадров, которые через некоторое время будут способны 
заменить «специалистов от жизни» – как третий шаг.

Коммуникативистика как наука, которая изучает системы средств и 
гуманитарных функций массовых информационных связей, осущест-
вляющихся на разных этапах цивилизации с помощью различных языков 
и дискурсов, имеет эклектичную теоретическую основу.

В ее создании принимали участие журналисты, социологи, политологи, 
этнографы, психологи, филологи, представители других смежных профес-
сий и дисциплин, изучающие в том или ином аспекте 
информационно-общественные системные связи – не-
отъемлемый атрибут общественной сути человече-
ства,  без которого нельзя было бы ни создавать, ни 
сохранять для будущих поколений культурные ценно-
сти и традиции.

Эдвард Уитмор (Edward Whetmore) в учебнике 
«Медиамерика. Форма, содержание и влияние мас-
совых коммуникаций» еще в начале 80-х гг. XX ст., 
называя эту новую науку о средствах  информации 
коммуникологией, сравнивал последнюю с большим 
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зонтиком, спицами которого являются журналистика, рекламоведение, те-
ория PR, стилистика, театроведение, риторика,  популярная культура.

Авторский неологизм «медиамерика» нам понятен именно из состав-
ляющих «большого зонтика»: журналистика плюс все остальное, где многое 
является чисто американским ноу-хау. Европейцы через 20 лет, в начале но-
вого века, также пришли к  тому, чтобы внедрить в практику науки и обра-
зования еще одну «-вистику» (от нем. Wissenschaft – знание, наука, аналог 
греческого «-логия»). Медиавистика (медиалогия) – это наука о СМИ, сущ-
ность которой состоит в объединении научной теории журналистики и 
коммуникативистики. 

Подготовка универсальных специалистов, которые профессионально 
осваивают теорию и практику журналистики, коммуникативистики, а так-
же основ информатики с целью использования компьютерной техники с 
соответствующим программным обеспечением, – это и есть основная за-
дача новой системы образования. За медиавистикой как наукой и академи-
ческой дисциплиной, несомненно, будущее.

Существующая система профессиональной подготовки Института жур-
налистики БГУ соответствует современным требованиям и включает в себя 
большой спектр профессий, связанных с информационно-общественной 
деятельностью. По состоянию на 2007 г. это:

•	 ведущий прямого эфира (диджей радио);
•	 специалист по дизайну  электронных медиа;
•	 специалист по аудиовизуальной коммуникации;
•	 публицист;
•	 политический обозреватель;
•	 публицист-аналитик;
•	 обозреватель по культуре;
•	 экономический обозреватель;
•	 специалист по рекламной коммуникации;
•	 редактор рекламы;
•	 репортер радио;
•	 репортер ТВ;
•	 комментатор ТВ;
•	 специалист по Public Relations;
•	 специалист по компьютерной верстке;
•	 продюсер аудиовизуальных СМИ;
•	 кинокритик;
•	 журналист-международник;
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•	 фоторепортер;
•	 редактор-переводчик;
•	 оператор ТВ;
•	 специалист по телевизионной режиссуре;
•	 театральный критик;
•	 литературный критик;
•	 оператор службы новостей.
Резюмируя, отметим: модели образования в сфере коммуникационных 

профессий во многом ориентируются сегодня на подготовку профессио-
налов в сфере социально-коммуникативной деятельности. Переход к этим 
обновленным образовательным моделям обусловлен современными тен-
денциями общественного развития.

Принимая во внимание данные тенденции, следует, однако, обеспе-
чить преемственность классической модели журналистского образования, 
сложившейся на факультете журналистики БГУ. Речь идет о сохранении 
и творческом развитии всего того, что накопила к настоящему времени 
школа журфака, с обогащением сформированной образовательной моде-
ли за счет органического включения в нее дисциплин коммуникационного 
цикла.

Не только паблик рилейшнз и реклама, но журналистика, практика пе-
реговоров, спичрайтеринг, репутационный менеджмент и многие другие 
смежные области во многом опираются на теоретические основания, со-
держащиеся в дисциплинах данного цикла. 
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2
АЗБУЧНАЯ  ТЕОРИЯ 
КОММУНИКАЦИИ

«...иже не толико живъ есть человекъ хлебом или лекарством, 
но более всяким словом, еже походитъ из устъ Божиіх...» 

Франциск Скорина,

Предисловие к Деяниям святых апостолов 

Посеешь слово – пожнешь помысел,
посеешь помысел – пожнешь поступок,
посеешь поступок – пожнешь деяние,
посеешь деяние – пожнешь привычку,
посеешь привычку – пожнешь норов и нрав,
посеешь норов и нрав – пожнешь судьбу,
посеешь судьбу – пожнешь жизнь,
посеешь жизнь – пожнешь бытие,
посеешь бытие – пожнешь слово.
Древняя мудрость:    Закон сеяния и жатвы

КЛюЧЕВЫЕ  ПОНЯТИЯ 
«Язык» животных 	
Анималическая информация 	
Общение 	
Коммуникация 	
Коммуникатор 	
Реципиент 	
Коммуникационный процесс 	
Массовая коммуникация 	
Цели коммуникации 	
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ЖИЗНЬ – ЭТО  КОММУНИКАЦИЯ

Как сказано в Священном Писании, «не хлебом единым жив человек». 
Не менее важна для него пища духовная и информационная, которую он 
получает от рождения  до смерти. С того времени, как исследователи ста-
ли изучать то, что происходит в клетках головного мозга, они убедились: 
жизнь вообще – это коммуникация. 

Коммуникация, однако, является жизненно важной не только для лю-
дей, но и для животных. У них тоже существует свой «язык».  

Коммуникация у животных всегда вызывала повышенный интерес ис-
следователей. Системы коммуникации в животном мире более первичны и 
примитивны по сравнению с человеческими и определяются как биологи-
чески целесообразное совместное поведение, направленное на адаптацию 
к среде и регулируемое, в частности, сигнализацией.

... Ничем неприметная австрийская деревушка Бруннвинкль на идил-
лическом  Вольфганском озере вовсе не рассчитывала попасть в мировую 
историю. Речь идет о сентябре 1944 г. и об австрийском зоологе Карле фон 
Фрише (Karl von Frisch), который именно в этом месте, где почти не было 
слышно канонад Второй мировой войны, не нашел ничего лучшего, чем…  
наблюдать за пчелами. 

«Недостаток еды во время войны побудил нас вновь обратиться к этой теме», –  
объяснял он позднее причину своего столь необычайного занятия. – «Мы 
хотели сказать пчелам на их языке, что они должны усерднее работать, и указать, 
куда они должны лететь» [1, c. 30].

Еще в 20-е гг. прошлого века фон Фриш  начал заниматься исследова-
нием того, как пчелы в полете направляются к своей 
пище. Однако объяснение этому целенаправленному 
поведению насекомых было сделано им лишь тогда, 
когда он поставил рядом с ульями чашечки с сахаром 
и душистой консистенцией горной лаванды. «Я был  
просто  ошеломлен: уже через 10 минут начали слетаться 
посторонние пчелы», – сообщал фон Фриш. – «Они лете-
ли  разрозненно, но беспрерывно» [1, c. 30].

Когда пчела-разведчица находит новый, богатый 
нектаром участок, она до конца «наполняет баки» (бе-
рет на свои задние ноги пыльцы или нектара столь-
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ко, сколько возможно). Возвратившись в улей, пчела 
начинает вести себя чрезвычайно странно. Она мно-
го раз курсирует по одной и той же траектории, на-
поминающей «восьмерку» (описывает круг в левую 
сторону, затем в правую и опять прямо). 

На пути «прямо», как было установлено фон 
Фришем и его студентами, рабочая пчела (или пчела-
разведчица, как мы ее называли раньше) необыкновенно быстро – от 13 до 
15 раз в секунду – вибрирует  задней частью своего тельца. Вдобавок к этому 
она вибрирует еще и крыльями, так что слышится настоящее жужжание.

Во время своего странного бега по траектории «восьмерки» у нашей 
пчелы-разведчицы есть сопереживающая публика. Эти пчелы настраива-
ют свои «антенны» и прикасаются к курсирующей пчеле. Через несколько 
минут, достаточно насмотревшись на это зрелище, они дружно выстраи-
ваются и покидают улей.

Когда Карл фон Фриш установил, куда направляются пчелы, он сделал 
сенсационное открытие:  именно средняя вибрирующая линия «восьмер-
ки» дает информацию другим пчелам о направлении к месту найденной 
кормушки. 

Доказательства наблюдений фон Фриша были безапелляционными: в 
каких бы местах  он не устанавливал свои улья, разведчицы тем же вы-
шеописанным способом приводили своих подруг к местам «кормления», 
направление к которым они указывали «хвостовым танцем».

С годами фон Фриш  понял, что танец пчел намного сложнее, чем ему 
казалось поначалу. Путем тщательных исследований  фон Фришу удалось 
раскрыть многие иные тайны пчелиного языка. Итак, как уже было ска-
зано, средняя линия «восьмерки» (прямой ход) пчелы-«коммуникатора» 
указывает  пчелам-«зрителям» то, в каком направлении находится пища. 
«Танец» на горизонтальном уровне дает информацию о векторной направ-
ленности «лакомого» участка.  Показателен и «вертикальный танец» пче-
лы, совершающийся на поверхности сот: здесь угол между ходом «прямо» 
и направлением силы тяжести в точности равен углу между солнцем и 
источником пищи. Значит, по данным Фриша, пчелы используют солнце  в 
качестве компаса. Положение солнца в течение дня изменяется, и вместе с 
ним меняется угол между линией прямого хода и вертикалью.

Фриш доказал, что кроме информации о направлении, «хвостовой та-
нец» пчелы-разведчицы сообщает и данные о расстоянии. Если пища на-
ходится близко, пчела исполняет «круговой танец»; если расстояние до 
источника пищи превышает 85 м, пчела пользуется «вихляющим» танцем 
в виде восьмерки. Фриш установил, что даже при переменной облачности 
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пчелы могут находить пищу, ориентируясь относительно плоскости поля-
ризации света от просветов чистого неба между облаками.

В 1946 г.  Карл фон Фриш описал свои бруннвинкльские открытия в 
научной работе, не догадываясь, что  получит за это Нобелевскую премию 
и что его «хвостовой танец» уже через короткое время станет одной из 
излюбленных тем уроков и лекций по природоведению во всех школах и 
университетах соответствующего направления.

Однако эта работа содержала  в себе и «духовный динамит»: познание 
того, что кажущаяся совершенно примитивным существом пчела облада-
ет отлаженной и тонкой сигнальной системой, основательно поколебала 
веру людей в то, что только одаренный языком Homo Sapiens имеет в сво-
ем распоряжении дифференцированные коммуникативные способности и 
возможности.

Со времени опубликования фон Фришем работы о «танце хвоста» пче-
лы, люди знают: у пчел тоже имеется «язык», они тоже коммуницируют.

Наблюдения фон Фриша показывают то, что пчелы не живут только 
мыслями о еде. Значима еще и  энергия, обеспечивающая дальнейшую 
жизнь, как их самих, так и всей семьи, и делающая возможным обмен ве-
ществ; важен и танец, без которого они не смогли бы получать достаточ-
ное количество пищи. Пчелы тоже не могут жить без своего языка. 

Фриш совместно с двумя другими этологами К. Лоренцем и Н. Тин-
бергеном был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине 
1973 г. «за открытия, связанные с созданием и установлением индивиду-
альной и групповой модели поведения». Именно им принадлежит откры-
тие «сенсорных окон», сквозь которые животные воспринимают мир (на-
пример, пчелы пользуются для этого цветом и поляризованным светом). 
По мнению специалистов в области поведения животных Питера Марлера 
и Дональда Р. Гриффина, «революционность открытия состояла в том, что 
с помощью гибкой системы канонических дифференцированных жестов 
насекомое может передавать информацию другим особям закрытой инте-
грированной совокупности насекомых относительно отдаленных объек-
тов, жизненно необходимых для социальной группы в целом. При этом 
поведенческая преемственность между животными и человеком достигает 
такой степени целостности, что становятся возможными сравнения между 
коммуникативными связями у животных и речью у человека [4].

Другим примером коммуникации является пение птиц. Птицы науча-
ются пению в процессе «воспитания». У каждой птицы своя манера ис-
полнения песни, общей для всего вида. Более того, индивидуальные осо-
бенности в некоторых географических областях приводят даже к обосо-
блению «региональных диалектов». Еще более интересен способ распро-
странения информации об опасности. Есть два вида опасности: хищники 
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и разорители гнезд. Если птица 
видит хищника, то она издает 
специфический звук, похожий на 
свисток, обозначающий необхо-
димость скрыться. Если же появ-
ляется разоритель гнезд, то птица 
издает прерывистый звук стакка-
то, который служит призывом к 
бою, собирающим соседних птиц 
для того чтобы отогнать напада-
ющего от гнезд. Различие хищни-
ков выучивается птицами в процессе развития и передается следующему 
поколению [2].

У приматов наблюдается еще более изощренная система коммуника-
ции. До определенной, очень ограниченной степени они способны усва-
ивать и человеческий язык. У южноафриканских мартышек, например, 
существует набор жестов и звуков для обозначения хищников. В нем че-
тыре «слова» для обозначения: 1) летающих хищников; 2) четвероногих 
хищников (например, леопардов); 3) змей; 4) других приматов. Каждый из 
знаков тревоги вызывает различное поведение. Знак леопард заставляет 
мартышек взобраться на верхушки деревьев, в то время как знак воздуш-
ная тревога заставляет их падать камнем в глубину листвы дерева. Сами 
по себе сигналы врожденные, но молодые особи учатся им от старших и 
иногда путаются (пугаются, скажем, падающего листа дерева). У зеленой 
макаки обнаружено существование 36-ти явно различающихся звуков, так-
же группирующихся по классам тревоги. У шимпанзе  есть крики радости 
при обнаружении пищи (громкие вопли с повизгиваниями, при этом они 
сначала обнимаются и похлопывают друг друга и лишь затем обращаются 
к пище), звуки приветствия при встрече друзей-товарищей, в особенно-
сти братьев и сестер после продолжительной разлуки, призывные звуки, 
воодушевляющие других членов группы при схватке с врагом, средства 
звуковой коммуникации между матерью и ребенком и др. Наибольшее же 
разнообразие проявляют звуковые сигналы «социального бытия» (рыча-
ние сильного соперника, тихое ворчание стада при переходе через саванну 
для поддержания контакта и др.) [3].

Помимо звуков, животные используют и другие каналы коммуникации. 
Запах и обоняние, столь важные и для пчел, и для муравьев, и для низших 
обезьян, в меньшей степени важны для высших приматов. У последних 
бесшумная коммуникация преимущественно является зрительной (жесты) 
и тактильной (прикосновения). В походе идущий впереди самец поднима-
ет руку – сигнал остановки для группы. Шимпанзе с высоким социальным 
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статусом (начальник) может жестом разрешить своим подчиненным пое-
дание пищи, мать-шимпанзе прикосновением к плечу детеныша (ребенка) 
не разрешает ему, например, куда-то бежать, соответствующими жеста-
ми и мимикой сопровождается борьба между соперниками. Интересно, 
что уверенный в себе лидер редко прибегает к символической угрозе. 
Неуверенный же лидер слишком часто требует жестов подчинения, в ре-
зультате эти жесты становятся стереотипными, из них «выветривается» 
исходная семантика, и такой лидер теряет свои позиции. 

Пример демонстрации доминирующего положения: обезьяны бараба-
нят по земле и собственной грудной клетке, вздыбливают шерсть, изда-
вая агрессивные звуки, размахивают специально отломанными ветвями, 
скручивают молодые деревца, вырывают корни деревьев, бросаются пе-
ском или землей. Ветка, специально отломленная для демонстрации сво-
ей силы, а не для каких-либо физиологических потребностей – это знак, 
средство коммуникации. Стремление к социальному доминированию име-
ет настолько сильную мотивационную основу, что даже пищевая и сексу-
альная потребности могут отступать на второй план.

Таким образом, основные средства коммуникации у животных возника-
ют из инстинктивного поведения и могут варьироваться под воздействием 
условий и коррекции поведения в процессе взаимного обучения. Это пове-
дение фиксируется в памяти, и, освобождаясь от влияния наследственных 
факторов, приобретает новое значение [2, c. 3–7].

Человек не так далеко ушел от своих собратьев из животного мира.  Еще 
Аристотель сказал, что человек по природе своей есть животное обще-
ственное. И, видимо, не случайно современные философы, характеризуя 
духовные истоки человека и культуры, обозначают сначала человека как 
существо сексуальное, затем – как существо говорящее, и лишь потом, как 
существо общественное, нравственное, религиозное [1, c. 5].

У человека также обнаруживается стадное поведение, группы людей 
могут действовать и как стая волков, и как стадо баранов. Многие люди 
делят окружающих на своих и врагов, наших и чужих. Вождь в человече-
ских социальных системах исполняет роль вожака стаи. Неуверенные и 
нестабильные лидеры, как правило, проявляют и нервозную коммуника-
цию, требуют знаков внимания. Малыши бросаются песком в песочнице, 
маленькие дети могут вести себя вызывающе по отношению к взрослым, 
не опасаясь наказания. Нередко социальное доминирование или само-
утверждение у молодых людей выражается в жестах и криках, напоми-
нающих приматов, у подростков наблюдаются драки и имитация драки, 
случаи вандализма (немотивированное разрушение объектов, например, 
фанатами футбольных клубов) и т. п.
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Коммуникация способствует развитию людей как социальных существ, 
развитию человека как вида в целом, так и отдельных представителей это-
го вида Animal symbolicum (Э. Кассирер, лат. «животное, употребляющее сим-
волы») [5, c. 28].

Именно поэтому уровень коммуникативной компетентности соотно-
сится с уровнем социализации индивида, со степенью проявления им ин-
теллекта и других человеческих качеств.

ЧУДО  ОБЩЕНИЯ

Невозможно себе представить развитие человека, само существование 
индивида как личности, его связь с обществом вне общения с другими 
людьми.

Если бы однажды на Землю спустился гость из какой-нибудь далекой 
планеты, он, видимо, удивился бы людям так, как это произошло с Карлом 
фон Фришем, когда он расшифровал таинственный язык пчел. 

Человек посылает сигналы и принимает их: из газеты, с экрана, из 
громкоговорителя, из уст другого индивида, из светофора во время езды 
на машине, из книги, из граффити на стене, из Интернета…

Человек – это существо, которое не существует в одиночку и для себя. 
Повседневная практика свидетельствует о том, что полная изоляция чело-
века от общества, изъятие его из общения с другими людьми, приводит к 
полной утрате человеческой личности, ее социальных качеств и свойств.

Общение включает в себя все многообразие духовных и материальных 
форм жизнедеятельности человека и является его насущной потребно-
стью.

Оказавшийся на необитаемом  острове Робинзон Крузо, испытывая по-
требность в общении, ведет свой разговор с Богом. Еще одним собесед-
ником Робинзона с самого начала становится пес. И только потом, спустя 
годы, он находит себе для общения человека – Пятницу. Последний – это 
туземец, дикий варвар, но он способен к учению, а значит, к коммуни-
кации. И это ведет к полноценной жизни 
главного героя, получившего возможность 
живого общения.

Библейская история также говорит о 
проблеме одиночества, а значит, отсутствия 
общения. «Не хорошо быть человеку одному» – вот 
первый мотив, который побуждает Творца к 
сотворению для человека  «помощника, соот-
ветственного ему» [Быт. 2 : 18].
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Каин, убив своего младшего брата, становится  
«изгнанником и скитальцем на земле» [Быт. 4:12], что само 
по себе лишает его возможности прежнего общения. 
И тогда  возопил Каин к Богу: «Наказание мое больше, 
нежели снести можно» [Быт. 4 : 13].

Непреодолимая притягательность общения для 
человека хорошо выражена в известном высказыва-
нии французского писателя А. де Сент-Экзюпери: 
«Единственная настоящая роскошь – это роскошь человече-
ского общения».

Именно богатство общения исторически обеспе-
чивало и продолжает обеспечивать общее развитие человечества. Человек 
не может существовать без общения с себе подобными. Это одна из ак-
сиом коммуникации: у человеческого поведения нет альтернативы, так как 
человек не может себя никак не вести. Даже находясь в одиночестве, чело-
век ведет себя соответствующим образом. И уж тем более – любое поведе-
ние в ситуации взаимодействия с другими имеет характер сообщения, то 
есть является коммуникацией. 

Отсюда следует, что как бы человек ни старался, он не сможет не об-
щаться. Деятельность и бездействие, слова или молчание – все это имеет 
ценность сообщения: подобное оказывает влияние на других, и эти дру-
гие, в свою очередь, не могут не ответить на эти послания. Таким образом, 
происходит общение. Иными словами, для исполнения коммуникации 
человеку не обязательно намеренно передавать сообщение. Но общение 
происходит всякий раз, когда один человек придает значение поведению 
другого человека или же своему собственному. В зависимости от того, на-
сколько мы осознаем свое коммуникативное поведение, можно в опреде-
ленной степени предвидеть его результаты, выбирать конкретные способы 
и методы общения на основании предполагаемой реакции собеседника. 
При неосознанности поведения собеседники обычно не способны преду-
гадывать последствия общения, в то время как при осознанном поведении 
эти способности очень велики. 

В интерпретации обычного толкового словаря общение – это «взаимные 
сношения, деловая или дружественная связь» [7].

Но общение – это сложный и многосторонний процесс взаимодействия 
между людьми, категория, являющая собой социально-психологический 
механизм возникновения контакта, который, в свою очередь, выража-
ется в обмене информацией, взаимопонимании и взаимовлиянии между 
партнерами. Общение характерно для любых живых существ, но лишь 
на уровне человека процесс общения становится осознанным, связанным 
вербальными и невербальными актами.
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Вступая в такое взаимодействие друг с другом, люди обычно преследу-
ют определенные цели. В их числе:

•	 обмен информацией или ее передача;
•	 формирование умений и навыков;
•	 формирование отношения к себе, к другим, к сообществу;
•	 обмен инновационными приемами и технологиями;
•	 изменение (коррекция) мотивации поведения;
•	 обмен чувствами, эмоциями.
Процесс общения заключается, во-первых, непосредственно в самом 

акте, в коммуникации, при участии самих коммуникантов, коих надлежит 
быть не менее двух. Во-вторых, участники процесса коммуникации долж-
ны совершать само действие, называемое общением. Это значит им следу-
ет поступать неким образом: говорить, жестикулировать, позволять «считы-
вать» со своих лиц определенное выражение, свидетельствующее, например, 
об эмоциях, переживаемых в связи с тем, что сообщается. В-третьих, не-
обходимо определить в каждом конкретном коммуникативном акте канал 
связи. При разговоре по телефону речь идет об аудио-вербальном канале. 
Форма и содержание письма воспринимаются по визуально-вербальному 
каналу. Рукопожатие – способ передачи дружеского приветствия – по 
кинетико-тактильному  каналу. Если же мы по костюму узнаем, что наш 
собеседник, допустим, эскимос, то сообщение о его национальной при-
надлежности пришло к нам по визуальному каналу, но не по визуально-
вербальному, поскольку словесно никто ничего не сообщал.

В качестве методологической основы для дальнейшего анализа возь-
мем известную схему ведущего специалиста в области социальной пси-
хологии, профессора факультета психологии МГУ Г. М. Андреевой [14]. 
Исследователь выделяет три стороны общения: 

1. Коммуникативная сторона общения (или коммуникация в узком 
смысле слова) состоит в обмене информацией между общающимися 
индивидами. 

2. Интерактивная – заключается в организации взаимодействия меж-
ду общающимися индивидами (обмен действиями). 

3. Перцептивная – означает процесс восприятия и познания друг друга парт-
нерами по общению и установления на этой основе взаимопонимания.

Коммуникативная сторона (обмен информацией) характеризуется:
•	 умением устанавливать психологический контакт; 
•	 учетом особенностей коммуникативного воздействия; 
•	 аргументированностью, логичностью и адекватностью ситуации об-

щения;
•	 эффективностью использования вербальных и невербальных средств 

общения.
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Передача информации возможна с помощью знаков, знаковых систем. 
В коммуникативном процессе обычно выделяют вербальную и невербаль-
ную коммуникацию.

Вербальная коммуникация (лат. verbalis – словесный) общения осу-
ществляется посредством речи. Под речью понимается естественный зву-
ковой язык, т. е. система фонетических знаков, сочетающих в себе две 
позиции – лексическую и синтаксическую. Речь является универсальным 
средством коммуникации, так как при передаче информации с ее помо-
щью передается смысл сообщения. Благодаря речи осуществляется коди-
рование и декодирование информации.

Невербальная коммуникация:
•	 визуальные виды общения (лат. visualis – зрительный) – жесты (ки-

нетика), мимика, позы (пантомимика), кожные реакции (покраснение, по-
бледнение, потоотделение), пространственно-временная организация об-
щения, контакт глазами; 

•	 акустическая система (гр. akustikos – слуховой) – паралингвисти-
ческий аспект (тембр голоса, диапазон, тональность) и экстралингвисти-
ческий (паузы, вздохи, покашливание, смех, плач и др.);

•	 тактильная система (лат. tactilis – осязательный) – прикосновения, 
пожатие руки, объятия, поцелуи; 

•	 ольфакторная система (лат. olfactus – обоняние) – приятные и не-
приятные запахи окружающей среды; искусственные и естественные за-
пахи человека.

Интерактивная сторона общения предполагает психологическое 
воздействие, которое состоит в изменении взглядов, отношений, мотивов, 
установок, состояний личности под влиянием других людей. Изменения 
личности под влиянием других людей могут быть временными, преходя-
щими или устойчивыми.

При взаимодействии осуществляется физический контакт, совместная 
организация пространственной среды и перемещение в ней, совместное 
групповое или массовое действие, вербальный и невербальный информа-
ционный контакт.

На практике это взаимодействие бывает трех типов:
1. Я–Я (преподаватель – студент, юрист – клиент, врач – пациент) – 

индивидуально-личностный тип.
2. Я–МЫ (устроитель пресс-конференции – журналисты, руководи-

тель – коллектив) – индивидуальный тип.
3. МЫ–МЫ (две переговорные стороны, администрация – трудовой 

коллектив) – коллективно-общественный тип [10, c. 10].
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Интерактивное взаимодействие характеризуется:
•	 уместностью принятых управленческих решений; 
•	 четким распределением обязанностей среди сотрудников; 
•	 умелым разрешением конфликтов.
Перцептивная сторона общения базируется на положении: взаимо-

действие невозможно без взаимопонимания. 
Перцепция (лат. perception – восприятие) – процесс восприятия, спо-

собствующий взаимопониманию участников общения. Человек осознает 
себя через другого человека посредством определенных механизмов меж-
личностной перцепции. К ним относятся:

o познание и понимание людьми друг друга (идентификация, эмпатия, 
аттракция);

o познание самого себя в процессе общения (рефлексия);
o прогнозирование поведения партнера по общению (каузальная атри-

буция).
Идентификация (ср.-лат. identification – отождествление) – способ позна-

ния другого человека, при котором предположение о его внутреннем состоянии 
строится на основе попыток поставить себя на место партнера по общению.

Эмпатия (гр. empatheia – сопереживание) – способность испытывать 
за другого его чувства, эмоционально сопереживать ему.

Аттракция (лат. attraction – привлечение) – форма познания другого чело-
века, основанная на формировании устойчивого позитивного чувства к нему.

Рефлексия (лат. reflexio – отражение) – механизм самопознания в про-
цессе общения, в основе которого лежит способность человека представ-
лять, как он воспринимается партнером по общению.

Каузальная атрибуция (лат. causa – причина и attributio – наделение, в 
буквальном переводе – наделение кого-л. чем-л. по какой-то причине, при-
писывание кому-то определенных свойств) – механизм интерпретации по-
ступков и чувств другого человека, выяснение причин поведения объекта.

При изучении процесса каузальной атрибуции выявлены различные за-
кономерности. Например, причину успеха люди приписывают себе, а не-
удачи – обстоятельствам. Общая закономерность состоит в том, что люди 
склонны искать причину случившегося в осознанных действиях личности.

Успешное общение предполагает обратную связь – получение инфор-
мации о результатах взаимодействия.

Перцептивная функция общения в совместной деятельности направле-
на на решение таких задач, как:

•	формирование содержания межличностного восприятия;
•	 содействие установлению взаимопонимания;
•	обеспечение влияния участников совместной деятельности друг на 

друга.
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Важным аспектом перцептивной функции является обеспечение влия-
ния людей друг на друга, в результате чего меняются поведение, установ-
ки, намерения и оценки. Влияние бывает направленным (с помощью меха-
низмов внушения и убеждения) и ненаправленным (механизмы заражения 
и подражания); существуют также прямое (требования предъявляются от-
крыто) и косвенное (направленное на окружающую среду, а не на объект) 
влияния. 

Перцептивная сторона (восприятие, познание и взаимопонимание) 
включает:

•	 познание себя в процессе общения; 
•	 познание и понимание собеседника; 
•	 прогнозирование поведения партнера по общению.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что общение – 

это целостный процесс, представляемый тремя указанными сторонами: 
собственно коммуникацией, интеракцией и перцепцией.

ОТ  ОБЩЕНИЯ 
К  КОММУНИКАЦИИ

Категория «общение» часто отождествляется с категорией «коммуника-
ция». Это отождествление происходит само собой в англоязычных текстах, 
где кроме communication нет другого слова для перевода понятия «обще-
ние». В «Большом психологическом словаре» под ред. Б. Г. Мещерякова, 
акад. В. П. Зинченко (М.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003) дана отсылка: Комму-
никация, см. Общение. Общение же определяется как «взаимодействие 
двух или более людей, состоящее в обмене между ними информацией по-
знавательного или аффективного характера», т. е. обмене знаниями или 
эмоциями.

Украинский обществовед Ю. Д. Прилюк считает, что «этимологически и 
семантически термины «общение» и «коммуникация» тождественны» [8, c. 37]. 

Вне сомнения эти два понятия вправе восприниматься как синонимы. 
А вообще слово «коммуникация» имеет, по крайней мере, восемь значе-
ний: общение, сообщение, информация, связь, средство связи, средство 
информации, контакт, соединение.

Все эти значения в коммуникативистике фигурируют в том или ином 
контексте, но вот интерпретируются по-разному, в зависимости от взгля-
дов, интересов и задач исследователей.

Как можно видеть, «общение» и «со-общение»  – даже по своему зву-
чанию понятия весьма близкие.
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Если мы  рассматриваем категорию «общения» 
главным образом как социопсихологический фено-
мен, то коммуникацию следует понимать именно в 
качестве акта общения. Другой украинский  ученый 
Г. Г. Почепцов в своих рассуждениях о сути коммуни-
кации  высказывает такие мысли: «Под коммуникацией 
мы будем понимать процессы пе рекодировки вербальной в не-
вербальную и невербальной в вербальную сферы. Исторически 
коммуникацией было именно это: принуждение другого к выполнению того или иного 
действия. То есть для коммуникации сущес твенен переход от говорения Одного к дей-
ствиям Друго го. Именно ради этого реализуется передача значений между двумя раз-
ными автономными системами, которы ми являются два человека» [9, c. 16].

В широком философском смысле термин «коммуникация» выступа-
ет синонимом понятия «сосуществование», или «жизнь с другими», или, 
как писал М. Хайдеггер, «бытие с другими». На обыденном уровне, со-
гласно энциклопедическому словарю, коммуникация – есть общение, 
передача информации от человека к человеку. По мнению исследователя 
А. В. Соколова, коммуникация – «это опосредованное и целесообразное взаимо-
действие двух субъектов» [11, c. 11].

Иные ученые отождествляют коммуникацию и устное общение. Под 
общением здесь понимается обмен действиями, умениями, навыка-
ми, а также результатами деятельности, в том числе интеллектуальной. 
Действительно, коммуникацию следует рассматривать одной из форм 
взаимодействия людей в процессе общения, скорее, это информационный 
аспект общения.

Слово «коммуникация» сегодня стало модным. Мы не просто говорим 
друг с другом – мы коммуницируем. Места встреч превратились в цен-
тры коммуникации, письмо – это уже не столько «застывшая» речь, но 
форма коммуникации, радио – не одно лишь продолжение древнего ора-
торского искусства, но средство коммуникации, и мы не просто вводим 
других в заблуждение – мы развиваем коммуникационную стратегию.

Строго говоря, понятие коммуникация являет собой очень уж потрепан-
ную и уже довольно выцветшую словесную обертку, в которую уже столь-
ко раз упаковывали, что, кажется, больше нет возможности описать этим 
словом что-нибудь точное. Однако такое впечатление иллюзорно. Целый 
ряд дисциплин современных наук выявляет такие примеры, которые дока-
зывают, что коммуникация в действительности имеет отношение ко всему 
тому, что мы изначально и ни от чего независимо называем жизнью. 

Данная лексема способна точно описывать и наполнять понятия смыс-
лом. Однако сама история слова «коммуникация» в этом случае нам не по-
может, скорее, еще больше запутает. Сама «словесная обертка», как мы вы-
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разились, пришла в наш язык – как, впрочем, и в дру-
гие: английский (communication), французский (com-
munication), немецкий (Kommunikation), испанский 
(communicacion), итальянский (communicazione), 
португальский (comunicaccao) и т. д. – из языка ла-

тинского: communicatio – сообщение.  Латинский глагол communicare  у 
древних римлян  обозначал: «что-либо делать совместно», «сообща об-
суждать», «информировать друг друга».

В слове communicare скрыт корень munus, который у римлян означал 
«деятельность», «службу», «подарок», «дружескую услугу». Если посмо-
треть на историю этого слова с тех далеких времен, можно обнаружить цен-
тральное значение слога mei, которое у предшественников нашей культуры 
и цивилизации, индоевропейцев,  означало «менять», «обменивать» [1].

Что-то меняет своего владельца; два субъекта вступают в связь, в ходе 
которой они обмениваются товаром или информацией; один посылает сиг-
нал, другой принимает его… Это изначальное значение, которое таилось в 
слове коммуникация.

Таким образом, выделилась именно та фаза в развитии человеческого 
общества, которую вообще рассматривают в качестве начала всей исто-
рии, – это момент, когда человек начал заниматься натуральным обменом, 
меновой торговлей. Итак, всякая ситуация обмена связана с коммуникаци-
ей. Можно сказать, что в условии обмена заключается не только жизнь 
людей, но и жизнь вообще. 

И в этой связи позволим себе поправить энциклопедическую трактовку 
понятия «коммуникация», акцентировав внимание не на передаче инфор-
мации, а на обмене. Именно на обмене! Коммуникация может осущест-
вляться лишь в том случае, если отправитель и получатель информации 
понимают друг друга, у них есть общий социальный опыт, они говорят на 
одном языке и между ними имеется обратная связь. 

В работах американского профессора в области системной теории 
Рассела Акоффа (Russell Ackoff) приводится современная интерпретация 

изумительной древней мудрости [см., например: http://
www.systems-thinking.org/feedback.htm]: 

Information is more valuable than data,
and knowledge more valuable than information,
and understanding more valuable than knowledge

Крупица информации дороже горы данных.
Крупица знаний дороже горы информации.
Крупица понимания дороже горы знаний.
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Р. Акоффу принадлежит еще одна научная сентенция, часто приводи-
мая в различных научных источниках: 

Data must be converted to information, knowledge, understanding, and wis-
dom. Then data-based decisions can be made at the level of understanding and 
wisdom. В переводе: данные следует обратить в информацию, знание, 
понимание и мудрость. В этом случае основанные на данных решения 
могут быть приняты на уровне понимания и мудрости.

Здесь автор говорит об информационной иерархии, где каждый уро-
вень добавляет определенные свойства к предыдущему уровню. 

В основании находится уровень данных, фактически представленный 
в символах. Данные – сырье. Оно просто есть и не имеет никакого зна-
чения вне своего существования. Данные могут наличествовать в любой 
форме, пригодной к использованию или нет. 

Информация добавляет контекст: она представлена  обработанными 
данными и применима благодаря своему потенциалу отвечать на вопросы:  
«кто?», «что?», «где?» и «когда?» 

Знание связано с «запоминанием» информации, и оно приобщает ме-
ханизм использования данных и информации («как?»).

Понимание соединено с «употреблением» знаний, и оно добавляет 
указание причин и обоснований использования данных, информации и 
знаний («почему?»).

Мудрость дает оценку законам понимания.
В этом и состоит суть коммуникации, о которой мы можем говорить 

как об обмене данными, информацией, знаниями, интеллектуальным 
достоянием (пониманием и мудростью). (В кибернетике, к примеру, под 
коммуникацией понимается обмен информацией между сложными дина-
мическими системами и их частями, которые в состоянии принимать ин-
формацию, накапливать ее и преобразовывать.)

Как научный термин, понятие «коммуникация» стали употреблять с 
начала XX в. И пальма первенства в этом использовании была вовсе не за 
специалистами в коммуникационной теории, ведь время коммуникативи-
стики еще не наступило. Но в качестве  предмета научного исследования 
коммуникация уже была интересна психологам, антропологам, зоологам, 
философам, социологам, театроведам, инженерам и  математикам. То, что 
все они заняты проблемами коммуникации, неудивительно: коммуника-
ция является  фундаментальным процессом. Она необходима для создания 
любой формы социальной или групповой структуры.

Таким образом, науки и дисциплины, в той или иной степени имею-
щие в качестве  объекта своего научного интереса человеческое общество, 
группы или отдельные индивидуумы, включает в область собственного 
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исследования категорию «коммуникации». Отсюда – 
великое множество определений этого ключевого 
понятия. Некоторые типичные из них мы сейчас рас-
смотрим.

Чарльз Кули (Charles Cooley) в 1909 г. дал следу-
ющее определение с точки зрения социологии: «Под 
коммуникацией мы понимаем механизм, благодаря которому 
возможно существование и развитие человеческих отноше-
ний, а именно: все символы разума вместе со средствами 
транспортирования их через пространство и способами со-

хранения во времени. Коммуникация включает в себя: выражение лица, позу, жесты, 
тон голоса, слова, письменную и печатную продукцию, железные дороги, телеграф, 
телефон и все остальное из новейших достижений по покорению пространства и вре-
мени» [1, c. 53].

Два инженера Клод Шеннон 
(Claude Shannon) и Уоррен Уивер  
(Warren Weaver) определяли ком-
муникацию следующим обра-
зом: «Термин “коммуникация” будет 
употребляться здесь в широком смыс-
ле этого слова, включая в себя все дей-
ствия, с помощью которых один разум 
может влиять на другой. Под такими 
действиями подразумеваются, конечно, не только письменные и 
устные выступления, но и музыка, изобразительное искусство, 

театр, балет и просто все человеческое поведение» [1, c. 53].
Другая дефиниция принадлежит инженеру Колину Черри (Cherry): 

«Коммуникация – это то, что объединяет любой организм в единое целое, при-
чем “организмом” можно назвать двух беседующих друзей, или газеты с их чи-
тателями, или государство с его почтовой службой и телефонной системой. 
С одной стороны, коммуникация может упоминаться при описании нервной 
системы животного, а с другой – может относиться к цивилизации и ее куль-
туре. Если коммуникация прекращается, то “организм” перестает существо-
вать» [1, c. 54].

С. Стивенс (Stevens), специалист в области психологии поведения, 
следующим образом определил коммуникацию: «...Это разного рода реакция 
организма на стимул. Коммуникация возникает, когда внешний раздражитель (сти-
мул) воздействует на организм, и последний отвечает определенной реакцией. Если 
стимул игнорируется организмом, то коммуникация не происходит. Все проверяется 
различными реакциями. Послание без ответа (реакции) не является коммуникацией» 
[1, c. 54].
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Вильбур Шрамм (Wilbur Schramm), один из пи-
онеров в исследовании массовых коммуникаций, 
предлагает такую дефиницию: «Когда мы общаемся, то 
стараемся поделиться информацией, идеями или суждениями. 
Для коммуникации необходимы, по меньшей мере, три элемен-
та: источник, сообщение и цель назначения» [1, c. 54].

В известнейших в мировом масштабе толко-
вых словарях в течение десятилетий коммуникация 
определяется с помощью более чем осторожной 
формулировки, предложенной английским литера-
турным критиком И. А. Ричардсом (Richards) в да-
леком 1928 гг.: «Communication takes place when one mind so acts upon its environment 
that another mind is influenced, and in that other mind an experience occurs which is like 
the experience in the first mind, and is caused in part by that experience». В переводе: 
«Коммуникация имеет место, когда один разум так действует в своем окружении, 
что его влияние испытывает другой разум, в котором возникает опыт, подобный 
опыту в первом разуме, и вызванный этим первым опытом».

[И с т о ч н и к: http://kachkine.narod.ru/CommTheory/4/WebComm4.htm].
Это определение намного ближе к современным немеханистическим, 

диалогическим тенденциям в рассмотрении языковой (и не только языко-
вой) коммуникации, принимающим во внимание роль собственно челове-
ческого фактора, взаимодействия участников акта коммуникации.

Осмотрительность Ричардса при подборе слов становится ясной, если 
принять во внимание то, что с помощью понятия «коммуникация» нужно 
было подвести под одну крышу столь различные процессы, как, например, 
акт обмена информацией у всех живых существ, но также высококомплекс-
ные способы передачи информации, как телефонная связь или радио.

Список дефиниций можно продолжать долго…
Определения Кули, а также Шеннона и Уивера основываются на изу-

чении всех форм человеческого взаимодействия или поведения, которые 
могут влиять на других – намеренно или случайно. Они включают в себя 
и устную речь, и выражение лица, и рисунки, и картины, и искусство, и 
технику.

Стивенс предлагает более широкое определение. Согласно ему, комму-
никация происходит, если организм реагирует или отвечает на действия  
объекта (или стимул) в окружающей среде, которые могут исходить не 
обязательно от другого индивида. Значит, человек, ищущий укрытия от 
грозы, или моргающий в ответ на вспышку света, также коммуницирует.

У Черри коммуникация вместе связывает двух индивидуумов (или 
организмы) в некие отношения, которые продолжаются столько, сколько 
длится коммуникация.
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Шрамм упоминает о природе этих отношений – это обмен информаци-
ей. Он, как и Шеннон и Уивер, обозначает информацию как «любое содер-
жание, снижающее неопределенность».

Хотя все определения расходятся в том, какое поведение следует вклю-
чать в изучение коммуникации, все они едины в том, что касается воздей-
ствия и реакции: коммуникация происходит, только если организм каким-
либо образом реагирует на сообщение или стимул (через выражение по-
нимания и обратную связь).

Сама же дефиниция коммуникации с позиций современной коммуни-
кационной науки может быть предельно простой: коммуникация – это 
специфический обмен информацией, процесс передачи эмоционального 
и интеллектуального содержания.

КОММУНИКАЦИОННЫй 
ПРОЦЕСС

Сейчас проблемы исследования коммуникационных процессов входят 
в число наиболее актуальных и глобальных проблем для человечества. 
Определений, данных коммуникационному процессу, достаточно много. 
В коммуникативистике этот термин подразумевает передачу информации 
от ее отправителя к получателю. В самой простой дифференциации 
(есть и другие более сложные) выделяют четыре формы такой передачи:

 интраперсональная (внутриличностная) коммуникация равна разго-
вору с самим собой, со своим внутренним голосом, alter ego, совестью и т. п.;

 интерперсональная (межличностная) коммуникация представляет 
собой такую коммуникацию, в которой участвуют двое (идеальная модель) 
или несколько коммуникантов;

 групповая коммуникация: коммуникация внутри группы, между груп-
пами, коммуникация типа «индивид – группа»; 

 массовая коммуникация ориентирована на большое количество лю-
дей, зачастую состоящее из различных по своим интересам и коммуни-
кативному опыту групп; являет собой систематическое распространение 
информации через печать, радио, телевидение, кино, звуко- и видеозапись, 
Интернет и иные СМИ и СМК с целью утверждения духовных ценностей 
общества и оказания идеологического, политического, экономического или 
организационного воздействия на оценки, мнения и поведение людей.

В первом типе коммуникации  коммуникационный процесс чрезвычай-
но примитивен, ведь во внутриличностной коммуникации отправитель и 
получатель – это одно лицо. Во втором и третьем типах рассматривает-
ся межличностное общение, а также коммуникация малых групп: в обо-
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их случаях информация передается по межличностным каналам. Наконец, 
в четвертом типе рассматривается коммуникация, где в качестве каналов 
распространения информации использует средства массовой информации 
и коммуникации.

Коммуникационная наука занимается преимущественно исследовани-
ем второго, третьего и четвертого типов коммуникации. В нашем случае 
рассмотрение природы процессов коммуникации этих трех типов будет 
происходить параллельно, тем самым, подготавливая обращение к вопро-
су массовой коммуникации.

Для лучшего понимания процесса как явления целесообразно пользо-
ваться методом моделирования: воспроизведением характеристик одного 
объекта с помощью другого. Модель коммуникации воспроизводит со-
ставные элементы и функциональные характеристики коммуникацион-
ного процесса в виде схемы. Разумеется, содержание модели зависит от 
концепции ученого, который эту модель разработал, от потребностей той 
сферы науки, в которой она появилась и т. д. Не следует забывать, что мо-
дели не открывают, а изобретают, разрабатывают. Хотя модель и воспроиз-
водит некоторые характеристики моделируемого объекта, она не является 
«отражением реальности», а тем более самой реальностью. Модель нуж-
на исследователю, чтобы лучше организовать свои мысли о реальности и 
свои действия с этой реальностью [1].

Следует сказать, что коммуникационный процесс включает в себя не-
сколько составляющих. Аристотель, например, выделял три компонента 
коммуникации: ОРАТОР – РЕЧЬ – АУДИТОРИЯ. Эта триада является основой 
также и современной коммуникации.

Коммуникационный процесс состоит из двух основных операций: ин-
формационной отдачи и информационного приема. Когда осуществляется 
коммуникация, происходит встреча отправителя и получателя. Это прояв-
ляется в процессе передачи и приема сообщения, когда   информация идет 
от отправителя к получателю. Схематически это выглядит так:

отправитель → сообщение → получатель

С тем, чтобы сообщение могло дойти до адресата, оно нуждается в ин-
формационном транспортном пути (канале) и информационном и транс-
портном средстве (медиуме):

отправитель → сообщение → канал → медиум → получатель

Сравнение с железной дорогой, которая тоже является средством ком-
муникации, помогает сделать картину весьма наглядной. Если я (отпра-
витель) моему другу (получателю) хочу послать (т. е. если я с ним комму-
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ницирую) пакет (сообщение), то между мной и ним должен быть железно-
дорожный путь (канал) и поезд (медиум), который едет от меня к нему и 
доставляет ему пакет. Коммуникация тогда осуществляется, когда он при-
нимает свой пакет. В этом случае возникает реакция, всегда сопровождаю-
щая коммуникацию. Итак, цепочку можно расширить:

отправитель → сообщение → канал → медиум → получатель →реакция

Это упрощенное представление акта коммуника-
ции абсолютно соответствует знаменитому вопросу 
Гарольда  Лассуэлла (Harold Lasswell), американско-
го ученого в области коммуникации, который неза-
долго до начала Второй мировой войны, проанали-
зировав ряд локальных германских газет, сформули-
ровал теоретические положения и сделал блестящие 
заключения. «Вопрос века» коммуникационной тео-
рии, впервые выраженный Лассуэллом и с того вре-
мени вошедший во все учебники по  коммуникативи-
стике как «формула Лассуэлла», звучал: 

В данной интерпретации автор данной механистической (или линей-
ной) модели в качестве ответа на вопросы Лассуэлла выделяет участни-
ков и элементы коммуникативного акта: коммуникатор, сообщение, канал, 
получатель, последствия. Далее он намечает сферы исследования комму-
никации в соответствии с предложенным разделением ролей участников: 
исследование управления, изучение содержательной стороны коммуни-
кации, исследование коммуникативной среды, исследование аудитории, 
изучение коммуникативного воздействия.
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Транспортное средство (медиум) в вопросах, поставленных Лассуэл-
лом, отсутствует. Причина этого в том, что Лассуэлл под своим понятием 
«канал» подразумевал еще и «медиум». Исследование, которое у него по-
свящалось вопросу «по какому каналу?», у Лассуэлла называлось именно 
«медиальное исследование».

В исследовательских интересах массовой коммуникации имеется ре-
зон проводить разграничения в понятиях канал и медиум. Каналы – это 
пути к нашим органам чувств: к глазу ведет визуальный канал, к  уху – 
акустический, к языку вкусовой, к коже – канал осязания, к носу – обоня-
ния. Коммуникация может происходить по всем названным каналам одно-
временно или в отдельности, или же в их сочетании.

ТВ, например, транслируется по двум каналам: акустическому и визу-
альному. Но визуальный канал – это вся совокупность информационных 
носителей. Телевизионный  кадр может одновременно демонстрировать 
нам несколько таких носителей, как движущееся отражение действитель-
ности, но также текстов, графиков, фотографий, недвижимых картинок 
и т. д. Точно так мы слышим  по акустическому каналу слова, музыку, шу-
мовые эффекты (зачастую опять же одновременно).

Медиа – это, образно говоря, жестко закрепленные «транспортные 
средства», которые движутся по «колеям» каналов. Такие «средства»: 
газеты, книги, радио, ТВ, диски, плакаты, CD- и DVD-проигрыватели, но 
также – издательства, информационные агентства, службы по связям с об-
щественностью и прессой, рекламные агентства. Все это – средства мас-
совой информации и коммуникации. Но есть также межличностные сред-
ства передачи сообщений (в случае интерперсональной коммуникации): 
личные встречи, публичные выступления, письма, запросы и т. д. В этом 
случае  происходит непосредственный, прямой персональный обмен со-
общениями между источником и получателем. 

В нашем представлении под медиумом мы понимаем всегда устано-
вившийся (и устоявшийся) институт массовой коммуникации, кото-
рый обслуживается устойчивой связкой каналов. Медиум – это поезд, 
канал – железнодорожная колея. История каналов показывает, таким об-
разом, развитие транспортных путей от почтовых дорог до кабелей из сте-
кловолокна; история медиа описывает развитие информационных средств 
от листовок до так называемой электронной газеты.

Проведение грани между понятиями «медиум» и «канал» представля-
ется необходимым как при осуществлении более тщательного рассмотре-
ния коммуникационного процесса, так и при разложении его на основные 
элементы с последующим анализом. 

В коммуникативных актах задействованы участники коммуникации – 
коммуниканты (отправитель и получатель), порождающие и интерпре-
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тирующие сообщения. Коммуникантами могут быть 
как отдельные индивиды, так и общественные ин-
ституты (правительства, партии, фирмы и т. п.). 

Первый элемент в системе любой коммуника-
ции – это источник информации и отправитель. 
В юриспруденции, политике, бизнесе, образовании и 
других общественных сферах коммуникации весьма 
часто ответственным отправителем признается кол-

легиальный (или институциализированный) отправитель. Относится это 
в первую очередь к массовой коммуникации. Ведь журналист пишет чаще 
всего, находясь в статусе члена редакции, в свою очередь, подчиненной 
издателю, который, со своей стороны,  может быть включенным, скажем,  
в некий издательский концерн. Представители последнего получают ин-
формацию от агентств, и основана она на сообщениях собственных кор-
респондентов, в свою очередь, имеющих собственную сеть информато-
ров. Кого мы определим в отправителя, и кого – в источник информации? 
Кто, собственно, говорит: «Не дай себе засохнуть!» или «Имидж – ничто, 
жажда – все!»? Та девушка, которая держит в руке банку с прохладитель-
ным напитком? Или рекламная фирма, сделавшая ролик с целью рекламной 
кампании данного продукта? Или предприниматель, который поручил дан-
ной рекламной фирме сделать этот рекламный «клип»? 

Как явствует из этого: «установить в лицах» отправителя и источник 
информации зачастую весьма-весьма непросто.

Источник – это создатель сообщения. Источником может быть 
лицо, организация или группа индивидов. В качестве источника может 
выступать президент компании или страны, информационные агентства, 
специалист по связям с общественностью, компания рекламодателей, спе-
циалист по личным продажам. Обычно источник информации стоит са-
мым первым в коммуникационной цепи, далее следует коммуникатор – не-
посредственный отправитель сообщения.

Например, в сфере радио и телевещания – это творческий персонал 
студии, то есть корреспонденты, радио- и телеведущие, непосредствен-
но озвучивающие информацию, поступающую от источника. Их функ-
ции: поиск, создание, обработка и распространение сообщений.

Но зачастую источник (создатель сообщения) и коммуникатор (отпра-
витель) предстают в одном лице. И тогда тот и другой выражаются каким-
либо одним из упомянутых названий.

То же самое относится и к сообщению. То, что в виде информации 
находится в мыслях отправителя, вовсе не обязательно в результате ком-
муникационного акта преобразуется в точный отпечаток от первоначаль-
ного известия в голове принимающего, то есть адресата. То, что в голове у 
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меня, я не могу передать напрямую. Мои мозговые клетки не располагают 
прямым «каналом» к мозговым клеткам моего партнера по коммуникации. 
Поскольку этот «прямой провод» отсутствует, знаки должны быть «пере-
ведены» в «транспортабельную» форму. Эта процедура передачи кажется 
по-настоящему сложной, даже в разговорной речи. Она начинается в моз-
говых клетках, передается на нервную систему,  раздражает мышцы, про-
изводящие голос, который, в свою очередь, может транспортироваться по 
акустическому каналу, то есть по звуковой волне воздуха.

У принимающего все происходит, как в зеркальном отражении: он дол-
жен принять акустический звук, идентифицировать его в соответствии со 
своими языковыми возможностями (то есть фактически благодаря знанию 
языка) и опять перевести их в собственные представления в своем мозгу.

Сообщение – это информация, или закодированная идея, то, что 
передает отправитель получателю. Содержание сообщения представ-
ляется в виде сведений, размышлений, аргументов, доводов, фактов, 
рекомендаций, советов, предложений, выводов, ответов и т. п. Как об-
щенаучное понятие, термин «информация» будет рассмотрен нами ниже.

Сообщение может быть передано словами, знаками, символами, сигна-
лами, жестами, картинкой (визуальной и изобразительной), импульсами, 
понятными получателю, в противном случае он не сможет расшифровать 
и декодировать полученную им информацию. 

В реальности люди зачастую не отделяют личность говорящего от того, 
что он говорит. Поэтому фактор симпатии к  персоне имеет существенное 
значение. Доверяют, как правило, той информации, которая передается че-
ловеком, сумевшим понравиться аудитории. Люди, обладающие харизмой, 
способны нравиться другим. Они получают голоса электората на выборах 
не из-за содержания своих выступлений, а благодаря тому, что приходятся 
по вкусу избирателям.

Коммуникация функционирует исключительно лишь тогда, когда зна-
ковая система, в которой передается информация, известна и одновремен-
но понятна обоим. Эту знаковую систему в коммуникативистике принято 
называть кодом. Язык являет собой именно код. Существуют, разумеется, 
и многие неречевые знаковые системы и системы символов, которые мы 
применяем в нашей повседневной жизни в качестве кодов.

Таким образом, коды – это символы, или знаки, переводящие сообще-
ния, идею на язык, понятный получателю. В качестве кодов использу-
ются вербальные (устная и письменная речь), а также невербальные (визу-
альные образы, звуки, цвета, запахи, жесты, интонации и пр.) средства.

Можно сказать: отправитель сначала должен перевести свое сообще-
ние в какой-нибудь код, который может быть отправлен по какому-либо 
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каналу (или с помощью медиума), который, в свою очередь, приводит к 
адресату. Эту процедуру называют также кодированием.

И. Алешина в книге «Паблик рилейшнз для менеджеров и маркетеров» 
говорит о том, что любое сообщение или идея могут передаваться в разных 
формах и кодироваться разными людьми, что может абсолютно изменить 
смысл первичного содержания.

Так, идея «приоритеты финансирования должны быть рассмотрены» 
может быть передана политиком (корпоративным, государственным или 
общественным) с разной ориентацией на получателя в следующих комму-
никативных формах:

•	 Публичная речь. Спичрайтер помогает составить текст выступления, 
обращая идеи политика в слова, словесные формулы, фразы, которые ау-
дитория поймет и, предполагается, примет.

•	 Пресс-релиз. Ответственный за отношения с прессой (пресс-
секретарь, специалист по PR) составляет краткое сообщение о выступле-
нии для средств массовой (или корпоративной) информации, используя 
главные моменты речи политика.

•	 Информационная заметка. Редактор отдела новостей газеты полу-
чает пресс-релиз, корректирует содержание в соответствии с профилем из-
дания и печатает сообщение в газете для широкой аудитории [12, c. 54].

Таким образом, процесс кодирования в значительной степени субъек-
тивен и во многом зависит от личных особенностей кодирующего.

Адресат на своей стороне должен суметь это сообщение декодировать. 
Подобно отправителю, как уже было показано, получатель – тоже весьма 
неоднородный элемент в коммуникационном процессе. Получатель – это 
лицо, группа лиц или численно большие, рассредоточенные массовые 
аудитории. Результативность коммуникации можно оценить по реакции 
получателя, которая, в свою очередь, зависит от его способности к декоди-
рованию, то есть распознанию и интерпретации кодов, использованных 
для передачи сообщения.

В прикладных моделях коммуникации, то есть моделях, которые в се-
редине XX в. были призваны объяснить процессы в быстро развившихся 
технических системах, отслеживаются составляющие коммуникативной 
цепочки с целью прогнозирования эффективных коммуникативных дей-
ствий (термин Ю. Хабермаса).

Одной из таких прикладных моделей коммуникации явилась популяр-
ная и ныне  модель Шеннона/Уивера, предложенная этими двумя амери-
канскими математиками в конце 40-х гг. XX в. Эта модель сыграла значи-
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тельную роль в развитии многих наук, связанных с обменом информацией, 
хотя сейчас ее уже можно считать ограниченной.

Модель включает пять элементов: источник информации, передат-
чик, канал передачи, приемник и конечную цель, расположенные в ли-
нейной последовательности.

Схема коммуникации по Шеннону/Уиверу

Итак, в модели Шеннона/Уивера источник информации выбирает из ряда доступ-
ных ему сообщений одно. Далее  сообщение превращается передатчиком в сигнал, ко-
торый по каналу передается на приемник, который, в свою очередь, преобразует пере-
данный сигнал в сообщение и затем усваивает его.

Например, если я разговариваю с вами в этой аудитории, то:
•	 мой разум – это источник информации;
•	 мой голос  – передатчик;
•	 варьирование звуковым давлением – сигнал;
•	 воздух – канал;
•	 ваши органы слуха –  это приемники;
•	 ваш разум – цель назначения.

При обмене информацией отправитель и получатель проходят несколь-
ко взаимосвязанных этапов. Их задача – составить сообщение и использо-
вать канал для его передачи таким образом, чтобы обе стороны поняли и 
разделили исходную идею. Это трудно, ибо каждый этап является одно-
временно точкой, в которой смысл может быть искажен или полностью 
утрачен. Указанные этапы таковы:

Зарождение идеи – Кодирование и выбор канала – Передача – Декодирование
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1. Зарождение идеи

Обмен информацией начинается с формулирования идеи или отбора 
информации. Отправитель решает, какую значимую идею или сообщение 
следует сделать предметом обмена. Многие попытки обмена информацией 
обрываются уже на первой стадии, поскольку отправитель не затрачивает 
достаточного времени на обдумывание идеи. На этом этапе коммуникато-
ру необходимо осознать, какие идеи предназначены к передаче, а также 
оценить адекватность и уместность идей с учетом конкретной ситуации и 
цели коммуникаций.

2. Кодирование и выбор канала

Прежде чем передать идею, отправитель должен с помощью символов 
закодировать ее, использовав для этого слова, интонации и жесты (язык 
тела). Такое кодирование превращает идею в сообщение.

Отправитель должен также выбрать канал, совместимый с типом сим-
волов, использованных для кодирования. К некоторым общеизвестным 
каналам относятся передача речи и письменных материалов, а также элек-
тронные средства связи, включая компьютерные сети, электронную почту, 
видеоконференции. Если канал непригоден для физического воплощения 
символов, передача невозможна. Картина иногда достойна тысячи слов, но 
не при передаче сообщения по телефону. Подобным образом может быть 
неосуществимым одновременный разговор со всеми работниками сразу. 
Можно разослать памятные записки, предваряющие собрания небольших 
групп, для обеспечения понимания сообщения и приобщения к проблеме.

Если канал не слишком соответствует идее, зародившейся на первом 
этапе, обмен информацией будет менее эффективен. Выбор средства со-
общения не должен ограничиваться единственным каналом. Часто жела-
тельно использовать два или большее число средств коммуникаций в со-
четании. Процесс усложняется, поскольку отправителю приходится уста-
навливать последовательность использования этих средств и определять 
временные интервалы в последовательности передачи информации. Тем 
не менее исследования показывают, что одновременное использование 
средств обмена устной и письменной информацией обычно эффективнее, 
чем, скажем, только обмен письменной информацией.

3. Передача

На третьем этапе отправитель использует канал для доставки сообще-
ния (закодированной идеи или совокупности идей) получателю. Речь идет 
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о физической передаче сообщения, которую 
многие люди по ошибке и принимают за сам 
процесс коммуникаций. В то же время, как 
мы видели, передача является лишь одним 
из этапов, через которые необходимо пройти, 
чтобы донести идею до другого лица. 

4. Декодирование

После передачи сообщения отправителем 
получатель декодирует его. Декодирование – 
это перевод символов отправителя в мысли получателя. Если символы, 
выбранные отправителем, имеют точно такое же значение для получателя, 
последний будет знать, что именно имел в виду отправитель, когда вы-
рабатывалась его идея. Если реакции на идею не наблюдается, процесс 
обмена информацией на этом завершается. В противоположном случае 
возникает т. н. обратная связь (feedback), то есть отклик на то, что услы-
шано, прочитано или увидено; информация (в вербальном или невербаль-
ном оформлении) отсылается назад отправителю, свидетельствуя о мере 
понимания, доверия к сообщению, усвоения и согласия с ним.

При наличии обратной связи отправитель и получатель меняются 
коммуникативными ролями. Изначальный получатель становится отпра-
вителем и проходит через все этапы процесса обмена информацией для 
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передачи своего отклика первоначальному отправителю, который теперь 
играет роль получателя.  Эффективный обмен информацией должен быть 
двусторонне направленным: обратная связь необходима, чтобы понять, в 
какой мере сообщение было воспринято и понято.

Обратная связь может способствовать значительному повышению 
эффективности обмена информацией. Согласно заключениям ряда иссле-
дований, коммуникация с обратной связью, хотя и протекает медленнее, 
тем не менее эффективнее, более точна и повышает степень правильности 
при интерпретации сообщений.

Однако по ряду причин, получатель может придать несколько иной, 
чем по замыслу отправителя, смысл сообщению. С точки зрения отправи-
теля, обмен информацией следует считать эффективным, если получатель 
продемонстрировал понимание идеи, произведя действия, которых ждал 
от него отправитель. 

В процессе передачи сообщение может быть неумышленно искажено 
или изменено. Эти искажения в коммуникационной теории, как мы уже 
говорили, называются шумами (noises). Определенные шумы присутству-
ют всегда, поэтому на каждом этапе процесса обмена информацией про-
исходит некоторое искажение смысла. Обычно мы ухитряемся преодолеть 
шум и передать наше сообщение. Однако высокий уровень шума опреде-
ленно приводит к заметной утрате смысла и может полностью блокиро-
вать попытку установления информационного обмена.  

Шеннон выделял три уровня искажений (шумов) коммуникации: тех-
нический, семантический, а также искажения на стадии получения инфор-
мации.

1. Технические проблемы коммуникации связывались им с точностью 
передачи информации от отправителя к получателю. Здесь мы сталкива-
емся с физическими помехами сообщения. Они возникают в канале, на-
пример, помехи при приеме радиопередач, размытая или пропадающая те-
левизионная картинка, измененный голос по телефону, типографические 
ошибки при наборе в газете. С этим мы все, конечно, встречались. Эти 
помехи легко узнаваемы, так как абсолютно очевидны.

2. Семантические проблемы связаны с интерпретацией сообщения 
получателем в сопоставлении с изначальным значением и могут возни-
кать  на предыдущей стадии процесса, когда источник информации коди-
рует сообщение  для передачи. Такое обычно скрытое  от глаз изменение 
информации называют семантическим искажением. Случаи смысловых 
искажений рождаются на стадии кодирования ненамеренно. Причинами 
таких помех могут быть: «неправильное употребление» и восприятие язы-
ка (в т. ч. из-за неясности, нечеткости в речи, неверного ее понимания)  и 
выборочное  восприятие вследствие различных факторов.
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3. Искажения информации на стадии декодирования сообщения – 
это, как и в предыдущем случае, неправильное толкование тех символов, 
знаков, которые получает приемник. Этот источник шумов  самый труд-
ный для контроля. Шумы в пределах получателя можно классифициро-
вать как: селективное внимание, селективное восприятие и селективное 
усвоение. Чтобы сообщение имело какой-то  результат, оно должно в пер-
вую очередь достичь получателя. Проблема эффективности коммуника-
ции, таким образом, может выразиться в результатах изменения поведения 
в связи с переданным сообщением.

[И с т о ч н и к: http://kachkine.narod.ru/CommTheory/4/WebComm4.htm].
Модель Шеннона/Уивера измеряет правильность  и точность передачи 

сообщения в той или иной  конкретной коммуникационной системе. Это 
достигается с помощью введенной этими авторами концепции энтропии, 
которая является количественной мерой информации.

Шеннон и  Уивер определяют информацию как количество выбора 
или свободы, которым источник располагает при построении сообще-
ния. Источник может поместить в сообщение больше информации, если 
у него в распоряжении много сообщений для выбора или имеется больше 
возможностей для «выбора наугад».

Авторы рассматривают степень случайности, то есть меру  неопре-
деленности результатов как энтропию. Когда энтропия высока, получа-
телю трудно угадать, какое именно будет сообщение, если их будет по-
слано несколько. То есть высокая энтропия ведет к большей неопределен-
ности получателя. Эта неопределенность может быть уменьшена через 
сообщение из источника. Значит, количество информации в сообщении 
равняется количеству  сниженной неопределенности.

Чем больше неопределенность, или энтропия, тем больше информа-
ции может передать сообщение.  

Идеи Шеннона/Уивера развил один из пионеров кибернетики, «отец» 
организационной кибернетики (Management Cybernetics) английский уче-
ный Стаффорд Бир (Stafford Beer). В частности, он определил обратную 
связь как «возврат части выходной информации на ее вход. Положительная обрат-
ная связь вызывает увеличение уровня сигнала на выходе и, следовательно, на входе; 
отрицательная обратная связь при увеличении сигнала на выходе вызывает умень-
шение сигнала на входе, и таким образом, в принципе является стабилизирующей» 
[13, c. 407–408]. Обратная связь заметно повышает шансы на эффективный 
обмен информацией, позволяя обеим сторонам подавлять шум. 

Таким образом, любую коммуникацию принято рассматривать с точки 
зрения реакции каждого в отдельности и всех в совокупности получате-
лей. Массовая коммуникация отличается тем, что отправитель при переда-
че (посылке) своего сообщения должен думать о множестве адресатов. В 
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зависимости от того, к кому, к какой публике, к каким потенциальным мас-
сам адресуется информация отправителя, акт коммуникации будет иметь 
свой неповторимый образ.

Если отправитель передает сообщение по каналу, который доступен по-
лучателю, и с помощью медиума, который доходит до последнего, и если 
адресат владеет тем же кодом, что и отправитель, тогда коммуникация по-
лучается.

Итак, коммуникационная модель, развитая нами в ходе предыдущих 
размышлений, может иметь следующий вид:

отправитель → сообщение → кодирование → канал → 
медиум  → раскодирование → получатель → реакция

Эта модель действительна для чрезвычайно широкого спектра комму-
никационных форм. Ею можно описать как обычную беседу между двумя 
индивидами, так и пчелиный «танец» или информацию, которую посыла-
ет нам газета.

Коммуникация, какой ее представляет эта модель, не ограничивается 
обменом речевых знаков. Потребление пищи, одежда, наказание, движе-
ние, совершение покупки, любовь, игра, спорт являют собой формы ком-
муникативного поведения людей, которые осуществляются через отпра-
вителя, получателя, сообщение, канал и медиум.

МАССОВАЯ  КОММУНИКАЦИЯ: 
ТРАДИЦИОННЫй  И  НОВЫй  ПОДХОДЫ 

В  ПОНИМАНИИ  ПРОЦЕССА

Массовая коммуникация является частью социальной коммуникации. 
Поэтому понимание сущности массовых процессов коммуникации абсо-
лютно необходимо в современном мире каждому члену общества. С одной 
стороны, специалисты по коммуникативным технологиям должны осо-
знавать явления, которые они используют в своей практической деятель-
ности. С другой стороны, потребителю массовой информации и пропа-
ганды также не мешает знать основы теории коммуникации с тем, что-
бы не быть жертвой этой пропаганды и воздействия на со знание.

Возможно, наряду с обществами потребителей, которые борются с не-
добросовестной коммуникацией в сфере товаров и услуг, в будущем могут 
возникнуть и общественные организации, призванные защищать комму-
никативную безопасность потребителей информации. Защищать, разуме-
ется, не в виде цензурных запретов, а в виде просвещения потребителей. 
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В сравнении с коммуникацией вообще отличия массовой коммуника-
ции находятся, прежде всего, в зонах отправителя, получателя, канала и 
медиума.

Основные особенности массовой коммуникации: 
	Анонимность аудитории – аудитория, к которой обращена комму-

никация, состоит из множества лиц, причем коммуникатор лично с ними 
не знаком. Даже если и исходит обращение к кому-либо, как в директ-
мейле, это знакомство – заочное. Нужны специальные процедуры (социо-
логические исследования), которые бы позволили изучить аудиторию. 
	Разнородность аудитории – сообщения обращены к аудитории, со-

стоящей из представителей различных групп (географических, экономи-
ческих, социальных, демографических и т. п.), между которыми больше 
различий, чем общих черт. Поэтому адресность обращений ограничена. 
	Асимметричность процесса – получатель и источник стоят в не-

равных позициях. Для налаживания обратной связи нужны специальные 
усилия, инициатором которых опять же является источник. 
	Технологичность – массовая коммуникация стала возможной лишь 

при определенном технологическом развитии общества. Техника создания 
и распространения сообщений в массовой коммуникации накладывает 
свой отпечаток на специфику этих сообщений. 
	Институциональность – источником коммуникации являются не 

личности, а институты и организации. Личность (к примеру, журналист) 
выступает от имени института или организации. И если эта личность сво-
бодно выражает свои мысли, то это обеспечивает организация или инсти-
тут. Поэтому столь большое значение имеет институт свободы слова. 

Массовая коммуникация задает определенную социальную структуру 
общества.

Информация в массовой коммуникации стала товаром, который до-
бывается, создается, передается, накапливается про запас, продается и 
на который устанавливается цена. Массмедиа и массовая коммуника-
ция образуют рынок, на котором получатель становится покупателем 
и потребителем, а отправитель – производителем и продавцом товара 
«информация». Основное условие для получения товаром предметного 
характера: он должен  обладать свойствами тиражирования, накопления 
(сохранения) и передачи. Шрифт был первой находкой, которая сделала 
возможной этот процесс. Но и пластинка, кассета, дискета, фотография и 
другие информационные носители, в принципе, не явились чем-то дру-
гим как выражением характера товара, который принимала информация в 
массовой коммуникации.
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Если собрать эти замечания в одно предложение, то получится форму-
лировка, которую можно считать сегодня определением массовой комму-
никации.

Итак, под массовой коммуникацией мы понимаем такую форму ком-
муникации, при которой сообщения передаются публично (то есть без 
ограничений и персонального определения адресатов), через технические 
средства распространения (СМИ), ненапрямую (то есть при простран-
ственной или временной дистанции между партнерами по коммуникации) 
и односторонне (то есть без обмена ролями между тем, кто высказывает-
ся, и тем, кто слушает) к массовой публике. 

Однако наши рассуждения касались до сих пор традиционного под-
хода к изучению массовой коммуникации, связанной с обычными медиа. 
С появлением и все большим распространением интерактивных средств 
связи так называемых новых электронных медиа (new electronic media) 
характер массовой коммуникации обрел новые смысловые оттенки.

Произошли радикальные изменения в структуре и самой сущности 
медиа. Приход новых медиа усилил и обострил те неярко выраженные 
особенности массовой коммуникации, которые постепенно складыва-
лись в последние десятилетия, но о которых из-за их незначительного 
проявления мы даже не упоминали в  предыдущем описании. Это такие 
отличительные черты масс-коммуникационного процесса начала XXI в., 
как:

1) наличие интерактивной  связи;
2) использование высокоскоростных воспроизводящих средств связи и 

информации;
3) сверхбыстрое распространение сообщений;
4) относительно небольшая стоимость получаемой информации.
Интерактивный характер новых медиа дает возможность отправителям 

и получателям информации меняться ролями. Если раньше в процессе пе-
редачи информации с помощью СМИ должны были участвовать профес-
сионально подготовленные специалисты, то теперь в нем  могут участво-
вать все желающие, если они имеют доступ к супермагистрали, например, 
к Интернету.

Поэтому приведем определение процесса массовой коммуникации, ав-
тор которого – американский профессор С. Хед (Head): «Можно сказать, 
что массовая коммуникация – это почти одновременная доставка оди-
наковой информации посредством ее быстрого воспроизведения и рас-
пространения значительному и недифференцированному в массе своей 
количеству людей» [1, c. 118–119, также 1, c. 145].
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ЗАЧЕМ  ВООБЩЕ 
КОММУНИЦИРОВАТЬ?

Завершая большую и важную тему и подводя итог нашим рассуждениям, 
мы должны ответить и на такой вопрос. Зачем мы вступаем в коммуникацию? 
Вне зависимости от средств и каналов коммуникации мы передаем сообще-
ния для того чтобы предупредить других людей (дорожные знаки или крик), 
информировать других людей (телетекст или пресс-релиз), объяснить что-
либо (учебник или план эксперимента), развлечь (анекдот или художествен-
ный фильм), описать что-либо (документальный фильм или устный рассказ), 
убедить кого-либо (плакат, призывающий: «Берегите природу!»). 

Давайте для начала вспомним веселый советский 
фильм еще довоенной поры «Подкидыш». Героиня 
(которую играет Фаина Раневская), далеко не моло-
дая, но бездетная дама, обнаружив потерявшуюся де-
вочку и проникшись к ней симпатией, пытается запо-
лучить ее с помощью нехитрой уловки. Чтобы окон-
чательно вывезти  ребенка подальше от дома, она 
спрашивает так, что проявляется весь смысл и сила 
коммуникации, которая без всякого напряжения лег-
ко решает поставленную задачу: «Девочка, Наташенька, 
скажи, что ты больше хочешь: чтобы тебе оторвали голову 
или ехать на дачу?» – «Ехать на дачу!».

Мы видим отправителя сообщения, само сообщение, получателя и его 
реакцию – налицо полноценный  коммуникационный акт. Мы ясно фик-
сируем целенаправленность этой коммуникации. Данная характеристика 
проявляется и со стороны отправителя, и со стороны получателя сообще-
ния. О цели первого участника акта коммуникации мы уже высказались; 
цель девочки, получателя сообщения – чтобы ей не «оторвали голову»...

Коммуникация (здесь на микроуровне) становится трансакционной. Обе 
стороны участвуют в ней, ожидая оправдания своих усилий. То же происходит 
и на макроуровне, где отмечается взаимодействие социальных институтов.

Процесс обучения  ценностям, поведенческим и ролевым обяза-
тельствам называют социализацией. Самой по себе социализации, как 
включению членов общества в социальный процесс, жизненно необходи-
ма коммуникация – так же, как родители – детям, школа – ученикам, СМИ – 
общественности.

Лассуэлл анализировал функции коммуникации на социальном уровне. 
Он ставил вопрос так: «Что делает коммуникация для общества?» Но та-
кой  анализ может быть приложен и для других уровней коммуникации.
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Исходной причиной, по которой люди нуждаются в коммуникации, слу-
жат потребности человека или группы людей. Цели коммуникации обслу-
живают те или иные потребности: выживание, сотрудничество с другими 
людьми, личные потребности, поддержание отношений с другими людь-
ми, убеждение других действовать или думать каким-либо образом, осу-
ществление власти над другими людьми (сюда относится и пропаганда), 
объединение обществ и организаций в одно целое, получение и сообще-
ние информации, осознание мира и нашего опыта в нем (во что мы верим, 
что думаем о себе, об отношениях с другими людьми, о том, что являет-
ся истинным), проявление творческой натуры и воображения. Р. Димблби 
и Г. Бертон распределяют потребности по группам: личные, социальные, 
экономические, творческие (artistic expression) [И с т о ч н и к: http://kachkine.
narod.ru/CommTheory/4/WebComm4.htm].

Часто для описания человеческих потребностей 
приводят схему-пи ра миду, которую предложил амери-
канский психолог Абрахам Маслоу. Согласно его кон-
цепции, мотивации, наши потребности представляют 
собой иерархию, то есть существуют базовые биологи-
ческие и высшие потребности, потребности самореа-
лизации личности. В пирамиде имеется пять уровней:

 физиологические потребности (пища, питье, 
гигиена, отношения полов);

 нужды безопасности (жилье, одежда, чувство 
безопасности);

 потребности взаимоотношений (любовь, дружба, семья, принадлеж-
ность к группе);

 потребности  в уважении (самоуважение, признание другими, 
власть);

 необходимость самореализации (самовыражение).
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Разумеется, с развитием высших уровней низшие не 
исчезают, а в чем-то даже преобразуются (кулинария, 
культура питания,  архитектура и дизайн жилища).

Рассмотрим более подробно наиболее извест-
ную модель профессора славянской филологии 
Гарвардского университета Романа Якобсона, в ко-
торой выделяется шесть функций (табл. 1) в соот-
ветствии с участниками и аспектами коммуника-
ции. Модель Якобсона применима как для анализа 
языка и коммуникативных систем в целом, так и для 
исследования отдельных речевых и коммуникативных актов и событий в 
частности [И с т о ч н и к: http://kachkine.narod.ru/CommTheory/4/WebComm4.htm].

Таблица 1

Функциональные аспекты коммуникации

 АДРЕСАНТ
эмотивная
функция

Адресант выражает свое отношение к теме и ситуации:
По-моему, a проблема здесь предельно ясна.
Надпись на  плакате: Bush, go home and take Blair with youa !

 АДРЕСАТ
конативная
функция

Внимание сосредоточено на адресате (обращения и императи-
вы, привлечение внимания, побуждение):

Пожалуйста, a ведите конспект!
В здании курить a запрещено!

 КОНТЕКСТ
референтивная
функция

Внимание сосредоточено на объекте, теме, содержании:
Занятиеa  скоро закончится.
Материалa  этой лекции может оказаться трудным для вас

 СООБЩЕНИЕ
поэтическая
функция

Фокусировка на самом сообщении и ради сообщения:
Рифма, каламбуры и т. п.a
Изображение игры света на картинеa

 КОНТАКТ
фатическая
функция

Использование коммуникативной системы для общения, фоку-
сировка на контактном элементе ситуации:

Простите, можно Вас на минуточкуa ? – Да, пожалуйста!
Радиопозывные (например, радио a «Мелодии века»)

Функциональная характеристика сообщения (коммуникативного акта) 
может быть дана в зависимости от его направленности, его основной ком-
муникативной задачи. Р. Демблби и Г. Бёртон выделяют шесть функций 
сообщений и коммуникативных актов: 1) предупреждение; 2) совет; 3) ин-
формация; 4) убеждение; 5) выражение мнения; 6) развлечение. Эта клас-
сификация функций является прагматической, связанной с употреблени-
ем коммуникативных средств для достижения установленных целей.

[И с т о ч н и к: http://kachkine.narod.ru/CommTheory/4/WebComm4.htm].
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Обратимся к таблице, отображающей функции коммуникации с точ-
ки зрения целей и потребностей коммуникатора и реципиента (табл. 2). 
Причем коммуникатором в этом случае может быть индивидуум, группа 
лиц или средство массовой информации. Получатель также может быть 
индивидуумом, группой индивидуумов  (массовая аудитория) и средством 
массовой информации.

Таблица 2

Цели коммуникатора и реципиента

Цели коммуникатора Цели реципиента

Cверхцель – защита его си-
стемы

Cверхцель – приспособление к системе; удовлетво-
рение потребностей

1. Информировать Изучать, с одной стороны, угрозы, с другой стороны, 
возможности; понимать окружающий мир; контро-
лировать действительность; принимать решения

2. Обучать Приобретать навыки и знания, необходимые для эф-
фективной деятельности в обществе; обучаться усва-
иваемым ценностям, поведению и ролям для  при-
знания в обществе

3. Убеждать Принимать решения; приспосабливать усваиваемые 
ценности, поведение и роли для своего признания в 
обществе

4. Развлекать, удовлетворять 
нужды реципиента

Развлекаться, отдыхать, получать наслаждение, убе-
гать от проблем

Поскольку для коммуникации характерна «круговая направленность», 
мы можем отличить коммуникатора от реципиента только на основе того, 
кто  инициирует коммуникационный акт: коммуникатор инициирует, а ре-
ципиент затем может решать, будет ли он участвовать в трансакции.

В табл. 2 сверхцель коммуникатора обозначена как защита его систе-
мы. Этой системой могут быть межличностные отношения между комму-
никатором и реципиентом (скажем, отношения между мужем и женой) или 
отношения между социальной группой или институтом и ее (его) членами 
(школа и ее учащиеся, СМИ и его аудитория).

С точки зрения реципиента, его сверхцель – это приспособление к си-
стеме с целью «максимизации поощрения и минимизации наказания». 
Получатель, будь-то личность, социальная группа или социальный инсти-
тут, принадлежит к соответствующей социальной системе (брачные отно-
шения, политическая или коммерческая организация).
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Продолжение участия в этой системе (про-
пуском в нее служит желание) будет зависеть от 
того, насколько хорошо получатель сможет при-
способиться к ее требованиям. Но продолжение 
участия в системе – это не только приобретения 
(«поощрения»), которые возможно будут ис-
ходить от коммуникативных отношений. Люди 
(и социальные институты) имеют также другие 
потребности, такие как отдых и получение наслаждения – для отдельных 
личностей, обеспечение дохода – для коммерческих организаций и т. д. 
Словом, для получателя подходит все, что обладает «высокой степенью 
поощрения» и «низкой степенью наказания».

Итак, с целью поддержки существующих социальных отношений, ком-
муникатор информирует, что представляет собой передачу информации 
к получателю таким образом, чтобы сообщение можно было вспомнить 
(скажем, заметка в газете, информация читателей о повышении цен на бен-
зин); учит, что означает передачу информации так, что она может быть 
использована в практической деятельности либо в творческом мыслитель-
ном процессе (телевизионная программа по садоводству может научить, 
как правильно прививать саженцы яблонь); убеждает, т. е. способствует 
принятию получателем новых позиций или поведения; и доставляет удо-
вольствие, что включает в себя удовлетворение потребностей реципиента.

Представленные в таблице цели реципиента, как мы видели, – это, 
прежде всего, получение информации для эффективного приспособле-
ния к системе, для решения задач, для понимания и  восприятия требо-
ваний, поступающих из системы, для развлечения, наслаждения и ухода 
от проблем.

Подводя итог, можно сделать некоторые общие заключения.
Коммуникация – явление социальное. Она – одна из форм взаимодей-

ствия людей в процессе общения.
Нередко коммуникацию отождествляют с общением. Безошибочным 

будет – рассматривать коммуникацию как информационный аспект об-
щения.

Если психологи связывают коммуникацию с процессами обмена про-
дуктами психологической деятельности, а социологи под коммуникаци-
ей подразумевают передачу социальной информации, то, объединив эти 
позиции, можно определить коммуникацию, как процесс передачи эмо-
ционального и интеллектуального содержания. Впрочем, насчитываются 
сотни определений понятия «коммуникация».

Коммуникацию можно представить как совокупность обеспечиваю-
щих передачу сообщения компонентов. Простейшая модель коммуника-
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ции состоит из трех звеньев: отправитель – сообщение – получатель. 
Это основные составляющие любого коммуникационного процесса.

Коммуникационный процесс может быть представлен и иным соот-
ношением составляющих. Некоторые наиболее яркие модели мы рассмо-
трели.

Коммуникация имеет одно важное свойство: целенаправленность.
Целенаправленность исходит как со стороны коммуникатора, сверх-

цель которого – защита его системы, так и со стороны реципиента, кото-
рый приспосабливается к системе и старается удовлетворить свои потреб-
ности.
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3
КОММУНИКАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Второй закон Вышковского:
Все можно наладить, 
если вертеть в руках достаточно долго. 

                                                   Из афоризмов

КЛюЧЕВЫЕ  ПОНЯТИЯ

Коммуникационное взаимодействие  	
Коммуникативный акт 	  
Речевое действие 	
Коммуникационное действие  	
Коммуникационная деятельность  	
Коммуникационные барьеры 	
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КОММУНИКАЦИОННОЕ 
ВЗАИМОДЕйСТВИЕ

Российские ученые А. О. Бороноев и П. И. Смирнов, рассуждая  «о ло-
гически корректных понятиях “общество” и “социальное”», предлагают 
решить небольшую логическую задачу. Вот ее условие: «допустим, мы 
имеем, с одной стороны, понятия “гражданин”, “личность”, “человек”, 
“индивид”, “верующий”, а с другой – “общество”, “государство”, “чело-
вечество”, “род” (или “вид”), “церковь”. Необходимо соединить попарно 
категории из обоих рядов так, чтобы понятия из первого ряда (“едини-
цы”) оказались бы в связке с понятиями второго ряда (“множествами”, 
“общностями”, “совокупностями”)». 

И дальше авторы продолжают: «Можно предположить, что после неболь-
шого размышления и на основе интуиции практически каждый образует следующие 
пары: “индивид – вид”, “гражданин – государство”, “верующий – церковь”, “личность –  
общество”, “человек  –  человечество”» [2].

На чем же основана наша интуиция? Очевидно, на представлении о ве-
дущем типе взаимодействия между людьми, которое можно прояснить, 
если попытаться построить ассоциативный ряд (подобрать близкие по смыс-
лу понятия) к наиболее простым парам. Так, понятийный ряд «гражданин – 
государство» естественно продолжить понятиями «право», «закон», а поня-
тийный ряд «индивид – вид» – понятиями «природа», «биология» и т. п.

Между индивидами существует природное (генетическое) взаимодей-
ствие, на основе которого возникает популяция (от лат. populatio – населе-
ние), то есть фактически народонаселение некоторой местности. Граждане 
между собой и государством взаимодействуют на основе права (правовой 
тип взаимодействия). Связь между верующими и церковью возникает на 
основе взаимодействия, которое можно назвать духовно-мистическим. 
Ряд можно продолжить…

Итак, существуют разнообразные типы взаимодействия, которые 
можно определить между индивидами и общностью, сообществом или 
обществом в целом. Кстати, показательно, что понятия «общность», «со-
общество», «общество», «сообщение» и «общение» имеют одинаковый 
корень, их объединяющий. 

Коммуникации всегда являют собой некое взаимодействие, которое 
осуществляется путем передачи определенного смысла по каналу свя-
зи между взаимодействующими субъектами (коммуникатором и реци-
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пиентом, отправителем и получателем, передатчиком 
и приемником и т. п.). В этом смысле коммуникация 
может осуществляться не только в человеческом об-
ществе или в животном мире, но и в технике (то есть 
в мире «второй природы», созданной человеком). В 
качестве коммуникационных могут рассматривать-
ся и некоторые взаимодействия в неживой природе, 
если исследователь применит к ним основные поло-
жения теории коммуникации. 

Одно из древнейших метафорических обозначе-
ний общества – «человеческий муравейник». Уподобляются общества и 
пчелиному улью. Подобные аналогии не случайны. Действительно, мура-
вейник и улей похожи на общество во всяком случае значительно больше, 
нежели стая, стадо, табун или какое-то другое объединение животных. 

Здесь видны два признака сходства между объединениями насекомых 
и человеческим обществом – иерархия и «разделение труда»; например, 
в муравейнике есть рабочие муравьи, муравьи-солдаты и прочие, а в улье 
есть группы пчел, выполняющие совершенно разные функции. Эти груп-
пы насекомых напоминают социально-профессиональные группы – клас-
сы, сословия и т. п. 

Следует заметить, что главным признаком сходства между обществом и 
муравейником (ульем) является обмен результатами деятельности (про-
дуктами или услугами), осуществляемый представителями функциональ-
но различных групп. Этот обмен результатами деятельности можно услов-
но отнести к принципиальному типу коммуникационного взаимодействия, 
а именно: деятельностному взаимодействию. Собственно обмен лежит 
в основе разделения труда. Деятельностное взаимодействие связывает от-
дельные личности в общество. Говоря о деятельностном взаимодействии, 
Платон рассуждает: «Государство ... возникает, ... когда каждый из нас не может 
удовлетворить себя сам, но нуждается еще во многом. ... Каждый человек привлека-
ет то одного, то другого для удовлетворения той или иной потребности. Испытывая 
нужду во многом, ... люди собираются воедино, чтобы обитать сообща и оказывать 
друг другу помощь: такое совместное поселение и получает у нас название государ-
ства. Его создают наши потребности».

[И с т о ч н и к: http://www.lib.ru/poeeast/plato/gosudarstvo.txt].
Этого же взгляда придерживаются те, кто кладет в основу существо-

вания общества принцип разделения труда, например, Эмиль Дюркгейм, 
Карл Маркс и др. 

Речекоммуникационное взаимодействие мы отнесем к следующему типу. 
Данный вид взаимодействия возникает в том случае, когда его участники об-
мениваются сообщениями. В той или иной степени его кладут в основу обще-
ства далеко отстоящие друг от друга во времени Аристотель и Н. Луман. 

http://www.elib.bsu.by


78

По Аристотелю: «Человек есть существо обществен-
ное в большей степени, нежели пчелы и всякого рода стад-
ные животные», поскольку «один только человек из всех 
живых существ одарен речью. ... Голос выражает печаль и 
радость, поэтому он свойственен и остальным живым су-
ществам. ... Но речь способна выражать и то, что полезно 
и что вредно, ... что справедливо и что несправедливо. Это 
свойство людей отличает их от остальных живых существ: 
только человек способен к восприятию таких понятий, как 
добро и зло, справедливость и несправедливость и т. п. А 
совокупность всего этого  создает основу семьи и государ-
ства» [3].

Согласно Никласу Луманну (Luhmann Niklas), 
строгое построение социальной теории требует упо-
требления понятий «система» и «коммуникация». 
Логически корректно определять общество как 
«оперативно закрытую систему, состоящую из собствен-
ных операций, производящую коммуникации из коммуника-
ций». Понятие коммуникации становится решающим  
фактором для определения понятия «общество». 
Коммуникация понимается как синтез информации, сообщения и пони-
мания и происходит лишь тогда, когда осуществляется этот синтез. 
Многие авторы находят такого рода речекоммуникационное взаимодей-
ствие основополагающим для общества [4].

Иной тип коммуникационного взаимодействия – чувственный. Чув-
ствен ное взаимодействие возникает тогда, когда субъекты взаимо-
действия испытывают по отношению друг к другу какие-то чувства. 
Встречаются высказывания, согласно которым разные чувства могут стать 
основой социальных связей. Есть утверждения, что в основе общества ле-
жит чувство доверия. 

В частности, наличием веры людей друг в друга и друг другу  обуслов-
ливал существование общества Блаженный Августин Аврелий (s. Aurelius 
Augustinus): «Ибо без этой веры не могло бы существовать и самое человеческое 
общество» [5].

Позже о том, что на взаимном доверии «держится 
всякая ассоциация людей» [6, c. 208], что «...всякое сообще-
ство, даже в животном мире, базируется на взаимном дове-
рии особей», и что «сообщество ... людей или государств... без 
взаимного доверия невозможно» [7, c. 318], писали  Джеймс 
Джордж Фрэйзер (James George Frazer), английский 
антрополог и религиовед, и Йохан  Хейзинга (Johan 
Huizinga), голландский историк и культуролог. 
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В основу общества могли быть положены и дру-
гие чувства. Русский философ Владимир Соловьев 
высказывал мнение, что в основе общества лежит  
любовь,  поскольку «социальные организмы производятся 
... жизненною творческою силою любви... Эта сила непосред-
ственно создает семью, а семья есть образующий элемент 
всякого общества… Истинная жизнь есть то, чтобы жить 
в другом, как в себе, или находить в другом положительное 
и безусловное восполнение своего существа. Основанием и 
типом этой истинной жизни остается и всегда останется 
любовь половая, или супружеская… В любви индивидуальной два различные, но равно-
правные и равноценные существа служат один другому не отрицательною границей, 
а положительным восполнением; точно то же должно быть и во всех сферах жизни; 
всякий социальный организм должен быть для каждого своего члена не внешнею гра-
ницей его деятельности, а положительною опорой и восполнением» [8, c. 73].

Английский романист, философ, историк и пу-
блицист Томас Карлайл (Thomas Carlyle) утверждал, 
что «общество основано на почитании героев», ибо герой 
одарен «свободной силой, исходящей прямо из рук Божьих, а 
его мудрое спасительное слово воспламеняет все вокруг, по-
скольку этому слову верят все» [9, c. 14–15].

Еще один тип коммуникационного взаимодей-
ствия – волевое взаимодействие – является основой 
правовых отношений взаимодействующих субъек-
тов, если понимать слово воля не в психологическом смысле, а в смысле 
юридическом, как способность принимать решения, с которыми счита-
ются другие участники взаимодействия. Представление о волевом взаи-
модействии лежит в основе концепций Гоббса и Руссо об общественном 
договоре как исходном пункте образования общества и государства. 

Объединения людей, возникающие на основе самостоятельных в сво-
ем развитии типов коммуникационного взаимодействия, таким образом, 
следующие (табл. 3):

Таблица 3

Соответствие типов коммуникационного взаимодействия видам объединений

№ п/п Тип коммуникационного взаимодействия Разновидность объединения

1 Природный (генетический) Популяция (население)
2 Эмоциональный (чувственный) Общность
3 Речекоммуникационный Сообщество
4 Деятельностный Общество
5 Правовой Государство
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Названные объединения являются абстракциями. Но им до определен-
ной степени соответствуют естественные объединения людей. Так, при-
мером общности служит толпа, охваченная общими чувствами; примером 
сообщества – семья, племя, народ. Отдельные объединения людей могут 
основываться на неполных наборах типов взаимодействия. Учреждение – 
это объединение, возникшее на базе правового и речекоммуникационного 
взаимодействий. Для хозяйственной организации (фирмы, предприятия) 
характерны правовое, деятельностное и речекоммуникационное взаимо-
действия. Церковь нельзя представить без духовно-мистического, рече-
коммуникационного и эмоционального взаимодействий. 

Построенная таким образом таблица отражает эволюционный ряд объ-
единений людей. Однако не следует рассматривать конкретное объеди-
нение как жестко очередную ступень этого ряда, возникающую на осно-
ве механического добавления нового вида взаимодействия. Ибо нельзя 
утверждать, что на предыдущей ступени (скажем, общности) полностью 
отсутствуют типы взаимодействия, характерные для последующих (рече-
коммуникационное, деятельностное или правовое).

КОММУНИКАТИВНЫЕ  ДЕйСТВИЯ 
И  ИХ  ФОРМЫ

Исходя из цели данной главы, попытаемся определить смысл коммуника-
ции с точки зрения деятельностного подхода. В этом случае под коммуника-
цией мы понимаем специфический вид деятельности, содержанием которого 
является обмен информацией между членами одного языкового сообщества 
для достижения взаимопонимания и организации взаимодействия. 

На основе приведенной дефиниции можно наметить ряд новых при-
знаков и характеристик коммуникации. Во-первых, коммуникация явля-
ется формой социального общения, которая всегда имеет как личностный 
смысл для каждого из участников, так и общезначимый смысл для всех 
ее участников в целом. Во-вторых, коммуникация осуществляется между 
участниками с помощью коммуникативных актов (содержательных еди-
ниц коммуникации) и с использованием речевых действий (операциональ-
ных единиц коммуникации) для реализации указанных коммуникативных 
актов и коммуникативных намерений (задач).

КОММУНИКАЦИЯ  =   КОММУНИКАТИВНЫЙ АКТ 
(СОДЕРЖАНИЕ) +  РЕЧЕВОЕ ДЕЙСТВИЕ (ОПЕРАЦИЯ)

Элементарной единицей коммуникации является коммуникативный 
речевой акт, в котором отправитель (говорящий, пишущий) кодирует 
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свое сообщение в текст и направляет по каналу связи получателю (слу-
шающему, читающему), а тот, в свою очередь, декодирует из текста содер-
жащееся в нем сообщение. Чтобы коммуникативно-речевой акт состоялся, 
оба участника должны владеть общим кодом (языком), а также правилами 
кодирования и декодирования речевых намерений. Коммуникативный 
речевой акт – это однократное осуществление коммуникации в рамках 
определенной коммуникативной ситуации, то есть конкретной обстанов-
ки общения партнеров по коммуникации, побуждающей ее участников к 
общению. Коммуникативная ситуация определяет речевое поведение и 
способы реализации коммуникативного намерения.

Условием осуществления коммуникации является речевое действие 
каждого из ее участников. Для отправителя совершить речевое действие 
означает: определить свое коммуникативное намерение, преобразовать 
его в высказывание на языке внутреннего программирования, реализовать 
высказывание на внешнем языке в виде текста. Для получателя речевое 
действие состоит из тех же действий в обратном порядке: воспринять зву-
чащий текст, реконструировать высказывание, декодировать коммуника-
тивное намерение. Речевое действие – это действие, составляющее эле-
мент речевой деятельности [И с т о ч н и к: http://dic.gramota.ru].

Самая простая схема осуществления коммуникации соответствует эле-
ментарной ее части – коммуникативному действию.

Коммуникационные действия, суммированные в последовательной со-
вокупности, составляют  коммуникационную деятельность.

Коммуникационную деятельность можно определить как движение 
смыслов в социальном пространстве.

Коммуникативное действие – завершенная операция смыслового 
взаимодействия, происходящая без смены участников коммуникации. 
Субъектами, вступившими в коммуникацию, преследуются три цели: 
	во-первых, реципиент желает получить от коммуникатора некоторые 

привлекательные для него смыслы;
	во-вторых, и коммуникатор, и реципиент заинтересованы во взаи-

модействии с целью обмена какими-то смыслами;
	в-третьих, коммуникатор желает сообщить реципиенту некоторые 

смыслы, влияющие на поведение последнего. 
Известный российский теоретик социальной коммуникации, профес-

сор Санкт-Петербургского государственного университета культуры и ис-
кусств Аркадий Соколов выделят в соответствии с данными тремя целями 
три формы коммуникативного действия: подражание (имитация), со-
трудничество (диалог) и управление (монолог).

I. Подражание, или имитация (от лат. imitatio – подражание), является 
одной из древнейших форм передачи смыслов, которая используется не 
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только людьми, но также высшими животными 
и птицами. Оттого некоторые ученые считают 
источником подражания стадный инстинкт. Под 
подражанием понимается воспроизведение ре-
ципиентом движений и действий коммуника-
тора, уподобление последнему, повторение его 
достижений. 

Подражание может быть произволь-
ным и непроизвольным (бессо знательным). 
Непроизвольная имитация действий другого 

индивидуума относится к числу сложных врожденных реакций человека. 
Закрепление в человеческом сообществе реакции имитации может быть 
связано с необходимостью осуществлять ориентировку в поведении друг 
друга. Такое подражание – главный метод первичной социализации детей 
дошкольного возраста. 

Произвольное подражание – используется при школьном обучении, 
овладении технологиями и мастерством. Но посмотрим шире: скажем, 
улыбка представляется непроизвольным подражательным действием. И в 
то же время она может направленно использоваться в качестве способа 
получения ответной реакции. Улыбка способна иметь инструментальный 
характер побуждения к общению. 

В общественной жизни посредством подражания происходит распро-
странение модных новаций, популярных идей и веяний. Вместе с тем 
благодаря подражанию из поколения в поколение передаются традиции, 
обычаи, стереотипы поведения. Можно сказать, что подражание – один из 
способов существования живой социальной памяти.

Э. Фромм среди специфически человеческих социально-культурных 
потребностей отмечал стремление к уподоблению, поиску объекта покло-
нения, отождествлению себя с кем-то более сильным, умным, красивым. 
В детстве дети уподобляют себя родителям, во взрослом состоянии – ли-
тературным героям, спортсменам, артистам, воинам или политикам. Эту 
потребность можно назвать потребностью в кумиротворчестве (отыскать 
или сотворить себе кумира).

Не следует думать, что подражание не соответствует элементарной 
схеме коммуникационного действия, ибо не обнаруживается явного смыс-
лового сообщения, адресованного реципиенту. На самом деле такое со-
общение, обладающее привлекательностью для реципиента, всегда есть. 
Реципиент целенаправленно выбирает коммуникатора и использует его в 
качестве источника смыслов, которые он хотел бы усвоить. Коммуникатор 
при этом зачастую не осознает своего участия в коммуникационном дей-
ствии. Подражание – это такая форма объектно-субъектных отношений, 
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где реципиент играет активную роль, а 
коммуникатор – всего лишь пассивный 
объект для подражания.

II. Cотрудничество, или диалог (греч. 
διάλογος – первоначальное значение – 
разговор между двумя лицами), можно 
рассматривать в качестве формы комму-
никационного взаимодействия, освоен-
ной людьми в процессе их исторического 
развития. Участники диалога относятся друг к другу как к равноправным 
субъектам, владеющим определенными смыслами. Между коммуниканта-
ми, задействованными в коммуникативном акте (а именно: отправителем и 
получателем, порождающим и интерпретирующим сообщения), складыва-
ются субъектно-субъектные отношения. Их взаимодействие носит творче-
ский характер в том смысле, что достигается социально-психологическая 
общность партнеров, обозначаемая словом «мы».  

Диалоговая коммуникация представляется как последовательность вы-
сказываний участников, сменяющих друг друга в роли коммуникатора и 
реципиента. Высказывание – это не слово, не предложение, не абзац, а 
единица смысла, дающая возможность ответить на него. Участники диа-
лога совместно создают текст, обладающий относительной смысловой за-
вершенностью. Относительность завершения диалога определяется тем, 
что реакция на то или иное высказывание через некоторое время может 
проявиться в поведении реципиента. Литература, театр, учеба как раз рас-
считаны на ответ замедленного действия. 

III. Управление, или монолог (греч. μόνολογος, от μόνος – один и  
λόγος – слово, речь), – такое коммуникативное действие, когда коммуни-
катор рассматривает реципиента как средство достижения своих целей и 
объект управления. В этом случае между коммуникатором и реципиентом 
устанавливаются субъектно-объектные отношения. Управление отличает-
ся от диалога тем, что субъект имеет право монолога, 
а реципиент не может дискутировать с коммуникато-
ром, он может только сообщать о своей реакции по 
каналу обратной связи.

Управленческий монолог может быть:
A. В виде приказа (коммуникатор имеет властные 

полномочия, признаваемые реципиентом).
B. В виде внушения (суггестии), когда использует-

ся принудительная сила слова за счет многократного 
повторения одного и того же монолога (реклама, про-
паганда, проповедь).
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Для справки. Внушаемость зависит от особенностей внутренней и внешней среды 
внушаемого и является изменчивой характеристикой личности индивида, зависящей 
от состояния психофизиологии внушаемого в данный момент и величины внешних 
суггестирующих факторов.

К числу свойств личности, соотносимых с феноменом внушаемости, следует от-
нести: впечатлительность, покорность, доверчивость, слабость аналитического и ло-
гического мышления, развитое воображение, медленный темп психической деятель-
ности, низкую самооценку, неуверенность, неопределенность, чувство собственной 
неполноценности, робость, стеснительность, тревожность, повышенную эмоциональ-
ность, экстравертивность, подавленность и угнетенность, восторженность, искрен-
ность, стремление к новым впечатлениям и авантюрность, одиночество, повышенную 
сексуальность, влюбчивость, истеричность, чувство опасности и незащищенности, 
коммуникабельность, сенсорный голод и т. д.

Повышенной внушаемости способствуют и определенные психофизиологические 
состояния, а именно:

1. Пассивное состояние сознания, отсутствие активной мыслительной деятельности.
2. Просоночные состояния и сон в активной фазе. 
3. Длительное отсутствие нормальных сенсорных раздражителей (у полярников, 

рыбаков, космонавтов и др.), «сенсорный голод».
4. Глубокое психологическое состояние умиротворенности и внутреннего покоя. 
5. Мышечная релаксация.
6. Эмоциональный стресс (положительный или отрицательный).
7. Состояния эмоциональной эйфории и экстаза.
8. Состояние легкого эмоционального возбуждения или эмоционального утомления.
9. Комфортная, удобная поза, помогающая состоянию внутренней комфортности 

и гармонии.
Повышению внушаемости способствует и ряд внешних обстоятельств:
1. Мягкая, приятная, негромкая музыка.
2. Отсутствие иной, кроме внушения, информации.
3. Мягкое полутемное фиолетовое освещение.
4. Наличие в воздухе небольшого количества трансгенных ароматов.
5. Внушительный и авторитетный вид внушающего.
6. Ситуация полной неосведомленности и некомпетентности для внушаемого в об-

суждаемой информации.
7. Неопределенность самой ситуации. Внезапное действие суггестивных факторов 

с дефицитом времени для принятия решений (например, паника).
8. Внезапное действие суггестивных факторов с дефицитом времени для принятия 

решений (например, паника). 
9. Совместный с внушаемым прием алкоголя или пищи. Или, хотя бы, совместное 

участие в каком-либо мероприятии, эмоционально положительно окрашенном.
10. Многократное касание тела внушаемого, особенно кистей его рук, головы, 

плеч, талии.
11. Прямой взгляд в глаза внушаемого.
12. Уверенное «игровое» поведение внушающего. 
13. Выраженная превосходящая физическая сила внушающего.
14. Профессионализм и общая эрудиция внушающего.
15. Безвыходность положения внушаемого.
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16. Удобное время суток для внушения (вечер, ночь).
17. Использование внушающим направленных магнитных полей, «расшатываю-

щих» психику и волевые качества внушаемого.
18. Использование внушающим направленных электромагнитных излучений СВЧ, 

5–7 мм диапазона, изменяющих исходную внушаемость человека или группы людей. 
Использование внушающим направленных электростатических полей, вызывающих 
ощущение непреодолимого страха, почти безумия и делающих психику человека 
сверхуправляемой и податливой любым командам.

19. Использование внушающим незаметных (испаряющихся) жидкостей, аэрозоль-
ных и воздушных, направленных психотропных препаратов.

20. Применение по отношению к внушаемому специальных процедур, резко «ло-
мающих» его волю и вызывающих особое сверхсуггестивное состояние сознания (дли-
тельное лишение сна, двигательная фиксация и сенсорная изоляция, уколы специаль-
ными препаратами и т. д.).

[И с т о ч н и к: www.universalinternetlibrary.ru/book/kandiba7/9.shtml].
C. В виде убеждения, аппелирующего не к подсо-

знательным мотивам, как при внушении, а к разуму и 
здравому смыслу при помощи логически выстроен-
ной аргументации.

Для справки.  10 правил убеждения:
Первое: убеждения Гомера. Очередность приводимых 

аргументов влияет на их убедительность. Наиболее убедите-
лен следующий порядок аргументов: сильные – средние – са-
мый сильный. Из этого правила следует, что слабыми аргу-
ментами лучше не пользоваться вообще: выявив их в процес-
се подготовки, не стоит употреблять их для убеждения. Они 
принесут вред, а не пользу. Действительно, собеседник уделяет больше внимания сла-
бостям в аргументах. Поэтому важно не ошибиться. Не количество аргументов решает 
исход дела, а их надежность. Следует отметить одно важное обстоятельство: один и 
тот же аргумент для разных людей может быть и сильным, и слабым. Поэтому сила 
(слабость) аргументов должны определяться с точки зрения собеседника.

Второе: убеждения Сократа. Для получения положительного решения по важ-
ному вопросу следует поставить его на третье место, предпослав ему два коротких, 
простых для собеседника вопроса, на которые он без затруд-
нения ответит «да». 2400 лет существует это правило, оно 
проверено сотней поколений образованных людей. Оно живо, 
потому что верно. И только сравнительно недавно были выяс-
нены глубокие – физиологические (!) – причины, объясняю-
щие эффективность данного приема. Установлено, что, когда 
человек говорит или слышит «нет», в его кровь поступают 
гормоны норадреналина, настраивающие его на борьбу. И 
наоборот, слово «да» приводит к выделению «гормонов удо-
вольствия» (эндорфинов). Получив две порции «гормонов 
удовольствия», собеседник расслабляется, настраивается 
благожелательно, ему психологически легче сказать «да», 
чем «нет». Одной порции эндорфинов не всегда достаточно, 
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чтобы перебороть плохое расположение духа, в котором может пребывать собеседник. 
Кроме того, человеку невозможно мгновенно перестроиться с одного настроения на 
другое, надо дать ему и больше времени, и больше «гормонов удовольствия», чтобы 
обеспечить этот процесс. Предваряющие вопросы должны быть короткими, чтобы не 
утомлять собеседника, не отнимать у него много времени.

Третье правило убеждения. Убедительность аргументов в значительной степени 
зависит от имиджа и статуса убеждающего. Одно дело, когда убеждающий – чело-
век авторитетный, уважаемый, другое – когда незначительный, не принимаемый все-
рьез. Высокое должностное или социальное положение, выдающиеся успехи в какой-
либо сфере деятельности, образованность, признание заслуг окружающими, высокие 
личные качества поднимают статус человека, а вместе с ним – и вес его аргументов. 
Поддержка уважаемого лица также повышает убедительность. (Фактически правилом 
3 пользуются те, кто просит уважаемого человека «замолвить за себя словечко». Или 
ссылаются на мнение всеми уважаемого человека, цитируют его в подтверждение сво-
их доводов.) Используя третье правило, создатели рекламных роликов про лекарства, 
биодобавки и средства гигиены привлекают врачей, косметологов; для рекламы спор-
тивных товаров – знаменитых спортсменов и т. д. Чтобы применять правило 3, следует 
иметь в виду некоторые факты и обстоятельства, свидетельствующие о различиях в 
восприятии статусов в зависимости от ситуации. Например, социологические опро-
сы, проведенные накануне выборов, показывают, что избиратели отдают предпочтение 
(при прочих равных условиях) мужчинам, а не женщинам; среднему возрасту, а не мо-
лодым и пожилым. Наоборот, в судебных заседаниях по бракоразводным делам статус 
женщины воспринимается судьями в целом как более высокий (вследствие сложивше-
гося стереотипа, что такие пороки, как пьянство, рукоприкладство, неверность, эгоизм, 
присущи в большей степени мужьям).

Четвертое правило убеждения. Не принижать статус! Любое проявление неува-
жения, пренебрежения к собеседнику принижает его статус и вызывает, как правило, 
негативную реакцию. Один из мэтров рекламы выразился так: «Не думайте, что по-
требитель рекламы глупее вас».

Пятое правило убеждения. К аргументам приятного нам собеседника мы отно-
симся снисходительно, а к аргументам неприятного – с предубеждением. Механизм 
действия этого правила такой же, как и правила Сократа: приятный собеседник сти-
мулирует выработку «гормонов удовольствия» и нежелание вступать в конфронтацию. 
Неприятный – наоборот. Приятное впечатление, как известно, создается многими об-
стоятельствами: внешним видом, уважительным отношением, грамотной речью, при-
ятными манерами.

Шестое правило убеждения. Желая переубедить, следует начинать не с разделяю-
щих моментов, а с того, в чем собеседник легко согласится. 

Седьмое правило убеждения. Проявлять эмпатию! Эмпатией  (греч.εμπάθεια – со-
переживание) называется способность к постижению эмоционального состояния дру-
гого человека в форме сопереживания. Эмпатия помогает лучше понять собеседника, 
представить ход его мыслей, как говорится, «влезть в его шкуру». Не проявив эмпатии, 
невозможно выполнить правило первое (Гомера). Действительно, силу аргументов мы 
должны оценивать с точки зрения потребителя, т. е. мы должны поставить себя на его 
место. То же касается и правила Сократа – нужно предвидеть реакцию потребителя на 
слова, т. е. опять же проявить к нему эмпатию. Аналогично для использования имиджа 
и статуса в процессе убеждения необходимо оценить статус и имидж убеждающего 
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персонажа с точки зрения собеседника. Эмпатия не-
обходима и для выполнения следующего правила.

Восьмое правило убеждения. Избегать кон-
фликтогенов! Конфликтогенами называются сло-
ва или действия, могущие привести к конфликту 
(лат. conflictus – столкновение). Дословный пере-
вод этого слова – «порождающий конфликты». 

Девятое правило убеждения. Мимика, жесты 
и позы убеждающего должны подкреплять слова. 
Выражения лица – главный индикатор чувств. Легче 
всего распознаются положительные эмоции – сча-
стье, любовь и удивление. Трудно воспринимаются, как правило, отрицательные эмо-
ции – печаль, гнев и отвращение. Обычно эмоции ассоциируются с мимикой следую-
щим образом: удивление – поднятые брови, широко открытые глаза, опущенные вниз 
кончики губ, приоткрытый рот; страх – приподнятые и сведенные над переносицей 
брови, широко открытые глаза, уголки губ опущены и несколько отведены назад, губы 
растянуты в стороны, рот может быть открыт; гнев – брови опущены вниз, морщины на 
лбу изогнуты, глаза прищурены, губы сомкнуты, зубы сжаты; отвращение – брови опу-
щены, нос сморщен, нижняя губа выпячена или приподнята и сомкнута с верхней губой; 
печаль – брови сведены, глаза потухшие, часто внешние уголки губ слегка опущены; 
счастье – глаза спокойные, внешние уголки губ приподняты и обычно отведены назад.

Художникам и фотографам давно известно, что лицо человека асимметрично, в 
результате чего левая и правая стороны нашего лица отражают эмоции по-разному. 
Недавние исследования объяснили это тем, что левая и правая стороны лица находятся 
под контролем различных полушарий мозга.

Левое полушарие контролирует речь и интеллектуальную деятельность, правое 
управляет эмоциями, воображением и сенсорной деятельностью. Связи управления 
перекрещиваются: работа левого полушария отражается на правой стороне лица и 
придает ей выражение, поддающееся большему контролю. Поскольку работа право-
го полушария мозга отражается на левой половине лица, то на этой стороне труднее 
скрыть чувства. Положительные эмоции отражаются более равномерно на обеих сто-
ронах лица, отрицательные эмоции отчетливо выражены на левой стороне. Однако оба 
полушария мозга функционируют совместно, поэтому описанные различия касаются 
нюансов выражения.

Десятое правило убеждения. Показать, что предлагаемое удовлетворит какую-то 
из потребностей слушателя. Как известно, в соответствии с классификацией А. Маслоу, 
потребности человека делятся на пять видов. Уместно дополнить их одной из главней-
ших психологических потребностей – потребностью в положительных эмоциях. Все 
указанные потребности служат источником для нахождения убеждающим сильных ар-
гументов. Предлагаемая возможность удовлетворить какую-то из потребностей чело-
века является сильным аргументом. 

[И с т о ч н и к: http://www.sunhome.ru/psychology/1212].
D. В виде заражения, которое стихийно возникает в массах людей и 

характеризуется эмоциональным накалом и агрессивностью. Его источ-
никами могут быть ритуальные танцы, музыкальные ритмы, религиозный 
экстаз, спортивный азарт, ораторское мастерство. По-видимому, как и в 
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случае внушения, при заражении большую роль играют бессознательные 
побуждения.

Для справки. Технику эмоционального заражения можно определить как способ 
создания у широкой аудитории соответствующего настроения с помощью одновремен-
ной передачей информации. Эмоциональный резонанс позволяет снять психологиче-
скую защиту, которую на мыслительном уровне выстраивает человек, сознательно пы-
таясь оградиться от пропагандистских сообщений.

В основе данной техники лежит феномен эмоционального заражения. Испытываемые 
эмоции и чувства – это во многом социальные явления. Они могут распространяться 
подобно эпидемии, заражая десятки и сотни тысяч людей и заставляя массы «резони-
ровать» в унисон. Это хорошо заметно на уровне межличностных отношений – ког-
да дело касается близких людей. Всем известно, что значит «испортить настроение» 
близкому человеку и как порой легко это можно сделать. Так, мать, которой владеют 
отрицательные чувства, всегда передает их своему маленькому ребенку; плохое на-
строение одного из супругов может мгновенно передастся другому и т. д.

Особенно сильно эффект эмоционального заражения проявляется в толпе – ситуа-
тивном множестве людей, не связанных осознаваемой целью. Толпа – это свойство 
социальной общности, характеризующееся сходством эмоционального состояния ее 
членов. В толпе происходит взаимное заражение эмоциями и как следствие – их ин-
тенсификация. Природа массового эмоционального заражения почти не изучена. Одна 
из интересных гипотез утверждает, что главную роль в этом играет возникновение ре-
зонансных колебаний в структуре электромагнитных полей, образуемых человеческим 
организмом.

Механизм поведения человека в толпе описан во многих источниках, которые 
сходятся в том, что человек, становясь частью массы, попадает под власть страстей. 
Типичные признаки поведения человека в толпе – преобладание ситуативных чувств 
(настроений), утрата разумного начала, чувства ответственности, гипертрофированная 
внушаемость, легкая управляемость. Эти состояния можно усилить с помощью раз-
личных средств. Необходимые настроения вызываются с помощью соответствующего 
внешнего окружения, определенного времени суток, освещения, легких возбуждаю-
щих средств, различных театрализованных форм, музыки, песен и т. д. В психологии 
существует специальный термин – фасцинация (лат. fascinatio – околдовывание, за-
чаровывание, завораживание), которым обозначают условия повышения эффективно-
сти воспринимаемого материала благодаря использованию сопутствующих фоновых 
воздействий. Наиболее часто фасцинация применяется в театрализованных представ-
лениях, игровых и шоу-программах, политических и религиозных (культовых) меро-
приятиях и т. п. – для заражения людей в толпе особым эмоциональным состоянием. 
На этом фоне передается соответствующая информация, причем нужно стремиться к 
тому, чтобы ее не было слишком много.

В современном мире испытываемые людьми эмоции в значительной степени есть 
результат индукции, вызываемой средствами массовой коммуникации. Создание эмо-
ционального резонанса – одна их главных задач большинства информационных со-
общений и развлекательных шоу. СМИ всегда пытаются вызвать у широкой аудитории 
сильные эмоции. Таким способом можно формировать эмоциональное отношение мас-
совой аудитории к тому или иному событию.

Существуют многие методы, заставляющие аудиторию «вибрировать» с нужной 
степенью интенсивности. Отдельные приемы создания у медийной аудитории нужных 
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настроений были отработаны в Германии в период 
Второй мировой войны и незадолго до ее начала. В 
частности, в радиопередачах использовались прие-
мы звукового воздействия, искусственно усиливаю-
щего агрессивные переживания. Все речи Гитлера 
сопровождались музыкой из опер Р. Вагнера, оказы-
вающей гнетущее впечатление на слушателей. Для 
нагнетания массового психоза проводилась транс-
ляция по радио парадов, маршей, митингов.

А вот еще одним, более сложным примером 
эмоционального резонанса стали многочисленные телесериалы, а также развлекатель-
ные реал- и ток-шоу, в избытке представленные на современном телевидении. Следует 
обратить внимание на тот высокий эмоциональный накал, на котором протекают по-
добные действа. Герои сериалов постоянно выясняют отношения на повышенных то-
нах, бурно проявляют свои эмоции, сюжеты этих фильмов призваны держать зрителя 
в постоянном эмоциональном напряжении: «А что же дальше?». Профессионально 
подготовленные участники ток-шоу, играющие роль «простых людей с улицы», рас-
сказывают свои «жизненные истории» ярко и эмоционально, постоянно стараясь све-
сти счеты со своими обидчиками в «прямом эфире». Едва ли не обязательный элемент 
таких телешоу – бурное выяснение отношений, призванное эмоционально «завести» 
зрительскую аудиторию, зацепить ее за живое... Цель – создать у зрителей эмоцио-
нальную зависимость. Привыкнув получать дозу острых эмоциональных переживаний 
из данного источника, тот или иной потребитель информации и в будущем станет от-
давать ему предпочтение. Таким образом организуется постоянные аудитории сериа-
лозависимых, шоузависимых и т. п. А постоянная аудитория – это уже товар, который 
можно очень выгодно продать рекламодателям…

[И с т о ч н и к: http://216.239.59.104/search?q=cache:3Rolifdzfd8J:inf.by/igppuk].

Следует обратить внимание на то, что формы коммуникативных дей-
ствий могут включать различное содержание, и вместе с тем один и тот 
же смысл может передаваться в двух или даже в трех формах, например, 
обучать чему-либо можно путем показа (подражание), путем инструкти-
рования (управление) или путем диалогического объяснения.

Не следует абсолютизировать границы между разными коммуникатив-
ными формами. Подражание, диалог, управление могут сливаться друг с 
другом, дополнять друг друга. 

Коммуникативные действия есть элементарные акты, можно ска-
зать, атомы коммуникационной деятельности. Практически во всех ви-
дах коммуникационной деятельности обнаруживаются формы, рассмо-
тренные нами, но преобладает одна из форм. Это позволяет нам  предста-
вить коммуникационную деятельность в целом на различных ее уровнях в 
виде диалогической, управленческой, подражательной, т. е. отождествить 
формы коммуникационной деятельности и формы элементарных комму-
никативных актов.
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ФОРМЫ  КОММУНИКАЦИОННОй 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Человеческие отношения, да и сама общественная жизнь невозможны 
без коммуникации. По мнению классика современной немецкой социоло-
гии Н. Лумана, «коммуникация невероятна». Она является невероятной, 
хотя мы каждый день переживаем и культивируем ее, более того, мы не 
смогли бы без нее выжить. Если представить коммуникацию не как явле-
ние, а как проблему; и если поставить вопрос о самих условиях возможно-
сти коммуникации, тогда мы сразу же столкнемся с множеством проблем 
и препятствий, которые нужно преодолеть, чтобы коммуникация вообще 
могла бы осуществиться. 

Во-первых, невероятно то, что один индивид вообще понимает 
то, что подразумевает другой, так как имеет место автономия и инди-
видуализация их сознания. Понимание смысла возможно только в связи с 
контекстом, но в качестве такового поначалу выступает лишь содержание 
собственной памяти. 

Во-вторых, коммуникация невероятна тем, как  она достигает по-
лучателей и  завоевывает большее число людей, чем те, которые от-
носятся к конкретной ситуации коммуникативного взаимодействия. 
Проблема лежит в пространственном и временном измерении. Система вза-
имодействия участников отдельной ситуации всегда гарантирует их прак-
тически полное внимание к коммуникации, но она разрушается, если пред-
метом коммуникации становится нежелание ее продолжать. За рамками 
системы взаимодействия функционирующие в ней правила могут не выпол-
няться. Даже если имеются постоянные и мобильные во времени участники 
коммуникации, все же невероятно, что они всегда обладают вниманием. В 
разных ситуациях люди вынуждены совершать разные действия. 

Третья невероятность коммуникации есть невероятность ее успе-
ха. Даже если коммуникация будет понята и осмыслена, то это еще не 
означает, что она будет принята. Коммуникативным «успехом» мы на-
зываем восприятие получателем содержания информации как предпо-
сылки своего нового поведения и присоединение к этому содержанию 
последующих контентов. Принятие коммуникации в качестве пред-
посылки своего поведения можно считать действием в соответствии 
с указаниями или переживаниями, мыслями и другими когнитивными 
явлениями, основанными на допущении о том, что определенная ин-
формация соответствует действительности. [И с т о ч н и к: www.soc.pu.ru/
publications/pts/lumanc.shtml].
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На всех уровнях социальной коммуникации в ка-
честве коммуникаторов и реципиентов, как считает 
российский ученый,  профессор Аркадий Васильевич 
Соколов, могут выступать три субъекта, относящие-
ся к разным уровням социальной структуры: индиви-
дуум (И), социальная группа (Г), массовая совокуп-
ность (М) [10, c. 26].

Под социальной группой понимается множество 
людей, обладающих одним или несколькими общими 
социальными признаками и осознающих свою общность, которую можно 
выразить обобщающим местоимением «мы». Например, мы – семья, мы – 
родственники, мы – белорусы, мы – студенты, мы – журналисты и т. д. 

Иное определение: социальная группа – это совокупность индивидов, 
взаимодействующих определенным образом на основе разделяемых ожи-
даний каждого члена группы в отношении других. В этом определении 
можно увидеть два существенных условия, необходимых для того чтобы 
совокупность считалась группой: 1) наличие взаимодействий между ее 
членами; 2) появление разделяемых ожиданий каждого члена группы от-
носительно других ее членов.

Массовая совокупность – множество случайно собравшихся людей – 
уличная толпа, пассажиры транспорта, массовая читательская (телевизи-
онная) аудитория, население, общество в целом.

Представители этих трех уровней социальной структуры могут взаи-
модействовать друг с другом (например, И – И, Г – Г, М – М) или между 
собой (например, И – Г, И – М, Г – М и т. д.). Кроме того, как мы устано-
вили, коммуникативные действия могут осуществляться в форме подра-
жания, диалога, управления. Примем следующие обозначения. Те типы 
коммуникационной деятельности, где в качестве активного, целенаправ-
ленного субъекта выступает И либо Г, либо М будем называть соответ-
ственно микрокоммуникацией, мидикоммуникацией, макрокоммуникаци-
ей [10, c. 28].

Те виды, где И, либо Г, либо М выступают в роли объекта воздействия 
назовем соответственно межличностной, групповой и массовой коммуни-
кацией, понимая под ними уровни социальных коммуникаций. Можно вы-
делить 7 форм микрокоммуникации, 5 форм мидикоммуникации и 3 фор-
мы макрокоммуникации. Каждая из форм проявляется на межличностном, 
групповом, массовом уровне. В виде табл. 4 систематизируем получив-
шиеся 15 форм коммуникационной деятельности [И с т о ч н и к: 10, c. 8]:
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Таблица 4
Формы коммуникационной деятельности  различных типов 

и уровней коммуникации

№
п/п

Тип 
комму-

никации

Уровень 
коммуника-

ции

Виды 
взаимо-

действия

Формы деятельности

  1 микро- межличн. И п И Имитация образца
  2 микро- межличн. И д И Беседа
  3 микро- межличн. И у И Команда
  4 микро- групп. И п Г Референция (подражание группе)
  5 микро- групп. И у Г Руководство коллективом
  6 микро- масс. И п М Социализация
  7 микро- масс. И у М Авторитарное управление
  8 миди- групп. Г п Г Мода
  9 миди- групп. Г д Г Переговоры
10 миди- групп. Г у Г Установление групповой иерархии
11 миди- масс. Г п М Приспособление к среде
12 миди- масс. Г у М Руководство обществом
13 макро- масс. М п М Заимствование достижений
14 макро- масс. М д М Взаимодействие культур
15 макро- масс. М у М Информационная агрессия

Микрокоммуникация. В табл. 4 представлено 7 форм микрокомму-
никации, где индивидуум выступает в качестве активного реципиента 
(подражание) или активного коммуникатора (диалог, управление); в каче-
стве же коммуникационных партнеров могут быть либо другой индивид, 
либо социальная группа, либо массовая совокупность (общество в целом). 
Содержание микрокоммуникации достаточно очевидно. 

На межличностном уровне – это либо усвоение форм поведения, уме-
ний, внешних атрибутов выбранного образца для подражания – имитация 
образца, либо обмен идеями, доводами, предложениями между собесед-
никами – дружеская или деловая беседа, либо указания для исполнения их 
подчиненному – команда.

На групповом уровне возможны: руководство коллективом – менед-
жмент, лидерство в группе и референция (от лат. referens – сообщаю-
щий), то есть подражание, но не отдельному человеку, а социальной (ре-
ферентной) группе, с которой индивид желает себя идентифицировать. 

http://www.elib.bsu.by


93

Референтная группа – реальная или условная социальная общность, с ко-
торой индивид соотносит себя как с эталоном и на нормы, мнения, ценно-
сти и оценки которой он ориентируется в своем поведении и в самооценке. 
Обычно у каждого индивида имеется определенное и значительное коли-
чество референтных групп. Встречается и отрицательная референция, ког-
да человек сознательно избегает признаков отвергаемой им группы. 

Наконец, на массовом уровне коммуникационные действия служат для 
социализации – освоения человеком общепринятых в данном обществе 
норм, верований, идеалов, чтобы «быть как все», и авторитарного управле-
ния массами подвластных людей (абсолютизм, тирания, иные политические 
формы авторитаризма). Авторитарный стиль управления – это такая форма 
деятельности руководителя, в основе которого лежит абсолютизация прин-
ципа единоначалия и полное отрицание коллективных методов принятия 
решений. Характеризуется стремлением руководителя полагаться исключи-
тельно на формальный авторитет должности, на принуждение. Это стиль 
жестких приказов и распоряжений, не допускающий каких-либо возраже-
ний или артикуляции собственного мнения подчиненных. 

Диалогические отношения индивида с группой или массой исключа-
ются, потому что диалог возможен только между равноуровневыми пар-
тнерами.

В процессе данного анализа возникает практический вопрос: мож-
но ли научиться микрокоммуникации? Эта задача чрезвычайно значима 
для педагогов, деловых людей, менеджеров, политиков, которые, по сути 
дела, являются профессионалами микрокоммуникационного общения. 
Интересует этот вопрос и людей, желающих иметь успех в обществе, до-
стигать эффектного самовыражения и одобрения публики. Существует 
множество советов, рекомендаций, правил на этот счет.

Со времен античности развивается риторика – учение о красноречии, 
освещенное авторитетом Платона и Аристотеля. В XX в. в качестве науч-
ной дисциплины оформилась стилистика, изучающая языковые нормы и 
области их применения, в учебных заведениях стали преподавать культуру 
речи, а менеджеров и политиков начали обучать правилам делового обще-
ния, социальной конфликтологии и искусству ведения споров. Нет недо-
статка в методических рекомендациях. Приведем некоторые из них:

•	 Не совершай непонятных речевых актов; смысл речи должен быть 
ясным для слушающих.

•	 Не совершай неискренних речевых актов; речь должна соответ-
ствовать реальным мыслям, намерениям, переживаниям говорящего.

•	 Будь последователен и следи, чтобы последующие речевые акты 
были логически связаны с предыдущими.
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•	 Речь должна быть целенаправленной, у оратора должен быть за-
мысел, реализуемый в речи.

Особенно много полезных советов касается невербальных средств ми-
крокоммуникации: жестов, мимики, поз, расстояния между собеседника-
ми, громкости и интонации произнесения речи. Однако знакомство с пото-
ками учебной, научной и практической литературы приводит к однознач-
ному выводу: микрокоммуникационную деятельность нельзя «освоить» по 
книжкам, здесь нет готовых рецептов, потому что она представляет собой 
искусство, т. е. творчески-продуктивную, игровую, а не репродуктивно-
ритуальную деятельность. Успех всякого устного выступления или пись-
менного сообщения зависит, прежде всего, от способностей и талантов их 
авторов. 

Мидикоммуникация. Пять форм мидикоммуникации включают та-
кие социально-коммуникационные явления, как мода (лат. modus – мера, 
правило, образ) – основанная на подражании передача в социальном 
пространстве вещественных форм, образцов поведения и идей, эмоцио-
нально привлекательных для социальных групп; переговоры – обычный 
способ разрешения конфликтов и достижения соглашений между соци-
альными группами; групповая иерархия складывается в крупных учреж-
дениях (управленцы – рабочие), в армейских подразделениях, в сословно-
кастовых обществах, где контакты между группами четко регламентирова-
ны; приспособление к среде превращается в коммуникационную проблему 
для национальных диаспор, живущих среди чужеземцев; для иноверцев, 
например, мусульман среди христиан и т. п.; руководство обществом осу-
ществляется со стороны творческих групп, генерирующих мировоззрен-
ческие смыслы, определяющие духовную жизнь общества. Остановимся 
подробнее на этой форме мидикоммуникации.

Мировоззренческие смыслы – это знания, объясняющие наблюдае-
мые явления, происхождение человека и Вселенной, смысл человеческой 
жизни, идеалы, нормы и стимулы социальной деятельности. Социальные 
группы, вырабатывающие эти смыслы и коммуникационные сообщения, 
в которых они запечатлены, оказываются в центре духовной жизни обще-
ства. Эти центры смещаются по ходу социально-культурной эволюции.

Археокультуре свойственен мифоцентризм, хранителем которого 
была каста жрецов, владевшая священным эзотерическим знанием. Для 
палеокультуры характерен религиоцентризм, в русле которого находились 
литература, искусство, образование, философия. Западноевропейская 
неокультура с XVII в. (век гениев-универсалов) развивалась под эгидой 
светского знания во главе с философией и в XIX в. постепенно перешла 
к наукоцентризму. Ученые-физики, экономисты, политологи определяли 
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духовный климат в западноевропейских странах. Иначе дело было, напри-
мер, в России, в состав которой с конца XVIII в. вошли земли Белорусского 
края. С пушкинских времен в духовной жизни России стало происходить 
явление, неведомое Западной Европе – центром духовной жизни сдела-
лась художественная литература, а талантливые литераторы – писате-
ли, поэты, критики стали «властителями мировоззренческих дум» рус-
ского общества, учителями и пророками. Вторая половина XIX в. для 
России – это эпоха русского литературоцентризма, который стал школой 
воспитания разночинной интеллигенции. Явление литературоцентризма 
в русской истории интересно и поучительно в связи с тем, что оно пока-
зывает революционный потенциал, скрытый в недрах такого социально-
коммуникационного института, как художественная литература.

XX в. и в авторитарных, и в демократических обществах явил господ-
ство политикоцентризма, содержание которого определялось группой ру-
ководящих идеологов согласно формуле Г у М. Создавались гигантские 
пропагандистские системы, которая обладала следующими чертами:

•	 допускался только управленческий монолог, излагающий идеологи-
чески выдержанные истины; сомнения, возражения, инакомыслие, плюра-
лизм безоговорочно исключались, поэтому поля для диалога не было;

•	 централизованное управление, обеспечивающее согласованность и 
координированность всех воздействий на массовое сознание;

•	 мобилизация всех ресурсов: СМИ и СМК, художественной литера-
туры, кино, изобразительного искусства, театра.

Макрокоммуникация. Макрокоммуникационные формы коммуника-
ционного взаимодействия: заимствование достижений (М п М), взаимо-
действие культур (М д М) и информационная агрессия (М у М). 

Крещение Руси в конце X в. – бесспорный акт макрокоммуникацион-
ного подражания-заимствования. О том, как крестился князь Владимир 
и как он крестил свой народ, на Руси существовало много преданий. Не 
помня точных обстоятельств дела, одни рассказывали, что князь крестил-
ся в Киеве; другие указывали место его крещения в городе Василеве (в 35 
верстах от Киева); третьи говорили, что он принял крещение в Крыму, в 
греческом городе Корсуне (Херсонесе), после того как взял этот город у 
греков. Лет сто спустя после крещения Руси летописец занес в свою лето-
пись такой рассказ об этом событии: 

«Пришли к Владимиру (968) сначала волжские болгары, похваляя свое магометан-
ство, затем немцы от римского папы, затем хазарские евреи с проповедью своего 
закона и, наконец, греческий философ с православным учением. Все они хотели при-
влечь Владимира к своей вере. Он же выслушал их и всех отослал прочь, кроме грека. С 
греком он беседовал долго, отпустил его с дарами и почестями, но пока не крестился. 
В следующем году (987) созвал Владимир своих советников и рассказал им о прихо-
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де к нему проповедников, прибавив, что бо-
лее всего его поразили рассказы греческого 
философа о православной вере. Советники 
дали мысль князю послать в разные страны 
своих послов посмотреть: “кто как служит 
Богу?” Побывав и на востоке, и на западе, 
послы попали в Царьград и были поражены 
там несказанным благолепием греческого 
богослужения. Они так и сказали Владимиру, 
прибавив, что сами не хотят оставаться 

более в язычестве, познав православие. Это испытание вер через послов решило дело. 
Владимир прямо спросил своих советников: “Где крещение примем?” А они согласно 
ответили: “Где тебе любо”. И вот в следующем, 988 году Владимир пошел с войском 
на Корсунь и  осадил его. Город упорно сопротивлялся. Владимир дал обет крестить-
ся, если возьмет Корсунь, и действительно взял его. Не крестясь еще, он послал в 
Царьград к царям-братьям Василию и Константину, грозя идти на них и требуя за 
себя замуж их сестру Анну. Цари сказали ему, что не могут выдать царевну замуж за 
“поганого”, т. е. за язычника. Владимир ответил, что готов креститься. Тогда цари 
прислали в Корсунь сестру свою и с ней духовенство, которое крестило русского князя 
и венчало его с царевной. Перед крещением Владимир заболел и ослеп, но чудесно ис-
целился во время самого таинства крещения. Помирившись с греками, он возвратился 
в Киев и крестил всю Русь в православную греческую веру» [И с т о ч н и к: http://www.
hronos.km.ru/libris/lib_p/index.html].

Итак, князь Владимир для принятия греческой веры счел нужным оса-
дить греческий город Корсунь, чтобы вместе с ним как бы завоевать и 
веру, приняв ее рукою победителя. Возвратившись из корсунского похода 
в Киев с греческим духовенством, Владимир начал обращать киевлян и 
всю Русь к новой вере.

Взаимодействие культур как макрокоммуникационная форма комму-
никационного взаимодействия, пожалуй, красноречиво проявилось в пре-
делах 40 послевоенных лет. С 1946 г. идеологические противники начали 
«холодную войну», которая была борьбой за доверие и симпатии значи-
тельной части мирового сообщества. Это был конфронтационный диалог 
по формуле М д М. Одна за другой следовали умело спланированные про-
пагандистские кампании стран Запада, с одной стороны, и СССР – с другой. 
Пропагандой использовались венгерские события 1956 г. и «пражская вес-
на» 1968 г., космические полеты и спортивные достижения, олимпийские 
игры и молодежные фестивали, война во Вьетнаме и война в Афганистане. 
Борьба шла на равных, но в 70-е гг. Штатам удалось переиграть советских 
стратегов. Советский Союз был втянут в изнурительную гонку вооруже-
ний. Экономическое истощение привело к падению авторитета страны, к 
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утрате завоеванных позиций. Холодная война закончилась поражением 
СССР, разгромом не на полях сражений, а в виртуальном пространстве ин-
формационных войн. Конфронтация СССР – Запад завершилась. На смену 
формуле М д М пришла «ученическая формула» М п М. 

Информационная агрессия – явление XX в. Термин «информационная 
агрессия» стал активно употребляться лишь в последнее время. Считается, 
что информационная агрессия заявила о себе именно теперь, когда челове-
чество вступило в эпоху «информационного общества», попросту говоря, 
когда роль информации в общественном укладе окончательно утвердилась 
в качестве доминирующей. 

Как отмечает А. В. Соколов, наиболее «миролюбивыми» формами 
коммуникационной  деятельности являются те из них, которые построены 
на подражании: здесь нет почвы для конфликтов во всех типах комму-
никации (микро-, миди-, макро-). К наиболее «воинственным» формам 
относятся те из них,  которые связаны с управлением, где представлены 
такие способы императивного принуждения, как приказ, цензура, инфор-
мационная война, контрпропаганда, культурный империализм и другие 
явления коммуникационного насилия. Правда, все большее распростране-
ние в современных демократических обществах получает манипулятивное 
управление, подменяющее конфликтно-командное принуждение мягкими 
психологическими технологиями, создающими у реципиента иллюзию 
свободы выбора и сотрудничества с коммуникатором (реклама, паблик ри-
лейшнз, имиджмейкинг).

Диалоговая коммуникация в наибольшей степени соответствует 
социально-психологической природе людей, отчего приносит им наи-
большее удовлетворение, являя собой образец гуманного отношения к 
участникам. Именно диалог, образуя общность «мы», создает почву для 
совместной творческой деятельности, для дружеского общения, для рас-
крытия и развития личностного потенциала партнеров. Диалог на уровне 
микрокоммуникации становится формой душевной дружбы и эффектив-
ного делового сотрудничества, что не отрицает принципиальных споров 
и расхождения во мнениях. На уровне мидикоммуникации возможно диа-
логическое сотрудничество между различными социальными группами, в 
том числе – диалог с властью, что опять-таки не отменяет соперничества 
и полемических дискуссий между оппонентами. Для достижения нацио-
нального согласия и международного сотрудничества решающее значение 
имеет макрокоммуникационный диалог, участниками которого становятся 
народы, государства, цивилизации.
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* * *
Завершить рассмотрение столь принципиальных вопросов темы мож-

но, сделав несколько общих выводов:
1. Коммуникативное действие – завершенная операция смыслового 

взаимодействия, происходящая без смены участников коммуникации. В 
зависимости от цели участников коммуникативное действие может осу-
ществляться в трех формах: подражание, управление, сотрудничество. 
Коммуникационная деятельность складывается из коммуникативных дей-
ствий. Преобладающая форма коммуникативных действий (подражание, 
либо управление, либо диалог) становится базовой формой соответству-
ющей коммуникационной деятельности.

2. Субъектами и объектами коммуникационной деятельности могут 
быть: индивидуум (И), социальная группа (Г), массовая совокупность (М). 
Типы коммуникационной деятельности, где в качестве активного, целена-
правленного субъекта выступает И либо Г, либо М называются соответ-
ственно микрокоммуникацией, мидикоммуникацией, макрокоммуникаци-
ей. Виды, где И либо Г, либо М выступают в роли объекта воздействия, на-
зываются соответственно межличностным, групповым и массовым уров-
нями коммуникации. Диалог возможен только между субъектами одного 
уровня; управление и подражание – между субъектами всех уровней.

3. Поле непознанного в коммуникационной деятельности очень обшир-
но. Сформулируем только две проблемы:

•	 Для реципиента в равной степени бесполезны сообщения, в которых 
содержатся лишь уже известные ему смыслы и сообщения, состоящие из 
неизвестных смыслов. Первые отвергаются как бессодержательные (три-
виальные), вторые – как непонятные (недоступные). Оптимальным явля-
ется сообщение, в котором известное позволяет понять (раскодировать) 
неизвестное и сделать его достоянием сознания реципиента. Отсюда сле-
дует, что в сообщении должен соблюдаться баланс между известным и 
неизвестным реципиенту. Каков этот баланс?

•	 Человек не может освободиться от коммуникационного взаимодей-
ствия с другими людьми; жить в обществе и быть свободным от социаль-
ной коммуникации нельзя. Как распознать недобросовестные манипуля-
тивные акции коммуникационного воздействия на уровне групповой или 
массовой коммуникации?
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КОММУНИКАТИВНЫЕ  БАРЬЕРЫ

В рамках социальной коммуникации

Коммуникация чаще всего осуществляется в форме диалога. При этом 
необходимо учесть, что потенциальным свойством всякого диалога явля-
ется конфликтность. Некоторые сообщения могут быть блокированы или 
искажены, в результате чего происходит существенное изменение смысла 
при восприятии информации. В диалогической коммуникации партнеры 
представляют собой два полюса, самостоятельность и противоположность 
которых или обостряется или уменьшается, но никогда не исчезает. Весь 
смысл диалогической коммуникации состоит в том, что ее участники ста-
раются провести свои собственные позиции и требования, из чего нередко 
могут возникать конфликтные ситуации.

С теорией коммуникативных конфликтов связана теория коммуника-
тивных барьеров. Возникновение коммуникативных барьеров вызвано не-
достаточной подготовкой коммуникантов к реализации данных ролей, не-
достаточным знанием коммуникативных отношений, в которые они всту-
пают в рамках этих ролей, и недостаточным освоением вербальных норм 
их выражения.

По мнению доктора филологии Остравского университета (Чехия) 
Моймира Вавречки (Mojmír Vavrečka), коммуникативные барьеры обу-
словлены явлениями, нарушающими успешный ход коммуникации. 
Коммуникативные барьеры можно разделить: 

1) на физические, среди которых следует выделить физиологические 
(различные расстройства речи и слуха, невнятное или диалектное произ-
ношение, а также неподходящая интонация и неуместный темп речи и др.) 
и технические барьеры (шум окружающей среды, неисправность техниче-
ских средств связи);

2) интеллектуальные, которые разделяются на языковые (обусловлен-
ные недостаточным уровнем вербальной и невербальной коммуникативной 
компетенции коммуникантов, а также недостаточным знанием чужих реа-
лий) и информационные барьеры (вызванные обычно различным объемом 
энциклопедических – страноведческих, экономических и профессиональ-
ных – знаний коммуникантов, необходимых для их взаимопонимания); 

3) интеракционные, где выделяются: социальные (освоение коммуни-
кативных ролей и их соблюдение, различия в возрастной, социальной и др. 
характеристиках коммуникантов), интенционные (неудачное определение 
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своих коммуникативных целей и/или же неверный прогноз коммуникатив-
ных целей и замыслов партнера по коммуникации), психические (различ-
ного рода психические расстройства и несосредоточенность коммуникан-
тов) и транскультурные барьеры (различия в политических, культурных, 
этнических, религиозных и др. взглядах участников коммуникации, вы-
текающие из различной оценки определенных явлений и событий в куль-
турах коммуникантов, и находящие отражение в их речи [И с т о ч н и к: 
www.ostu.ru/conf/ruslang2004/trend3/vavrechka.htm].

Как считает профессор А. В. Соколов, коммуникативные барьеры – 
это препятствия на пути движения смысла от коммуникатора к ре-
ципиенту. Эти барьеры делятся на четыре класса [10, c. 85–86]: 

1. Технический барьер возникает в виде шумов и помех в искусствен-
ных коммуникационных каналах. Шумы (от англ. noises) имеют естествен-
ное происхождение, а помехи создаются умышленно. Из-за воздействия 
шумов и помех уменьшается различимость полезных сигналов и возника-
ет задача распознавания сигналов на шумовом фоне. Эта задача актуаль-
на для радиосвязи, видео-звукозаписи, компьютерной техники (вспомним 
компьютерные вирусы, засорение пространства Интернет) и окончатель-
ное решение ее вряд ли возможно, так как всякое новое поколение техники 
страдает своими «болезнями», неведомыми ранее. 

Технический барьер в телекоммуникационных системах постепенно 
снимается через значительное улучшение как надежности и качества ком-
муникации, так и самой электронной техники XXI в. Говоря о коммуни-
кации нового века, с одной стороны, человечеству следует опасаться не 
слабостей техники, а зависимости от техники. С другой стороны, будут 
по-прежнему царствовать традиционные документные информационно-
поисковые системы в модернизированной электронной форме, но с теми же 
высокими показателями потерь информации и информационного шума. 

2. Языковый барьер возникает при несоответствии языков, кодовых 
систем, тезаурусов (от греч. θησαυρός – запас, сокровище) коммуника-
тора и реципиента. Это ситуация «вавилонского столпотворения», когда 
люди говорят на разных языках и не могут понять друг друга. Существует 
много причин, по которым сообщения не принимаются правильно. Главной 
причиной является язык.

При этом проблема не только в том, что одно и то же на разных языках 
обозначается различными словами, а одинаковые слова иногда обознача-
ют совершенно разное. Большие трудности в общении возникают между 
людьми из-за разницы их культур, даже если они говорят на одном язы-
ке и употребляют одни и те же слова. Полноценный обмен информацией 
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возможен, только если обе стороны обладают соответствующим опытом 
и пониманием предмета. Когда опыт и понимание сильно различаются, 
общение сторон должно быть организовано с учетом этих различий. Когда 
речь идет о представителях других культур, следует быть внимательным к 
выбору слов. Это касается не только иностранцев. Значительные культур-
ные отличия есть, например,  у жителей разных частей одной страны. 

В настоящее время насчитывается несколько тысяч языков, наречий и 
диалектов. Главный ущерб, наносимый межъязыковым барьером, состоит 
не в том, что коммуницирующие на разных языках субъекты не всегда мо-
гут объясниться на бытовые, культурные или научные темы. Здесь устное 
разноязычие в какой-то мере преодолевается за счет невербального канала 
(если нет переводчика). Главная проблема состоит в том, что естествен-
ный язык накладывает печать своеобразия на национальную культуру, 
общественное сознание, индивидуальное мировоззрение. Межъязыковые 
барьеры разделяют род человеческий на чуждые по отношению друг к 
другом этносы, народы, нации. Когда-то кардинальным способом преодо-
ления межъязыкового барьера считалась разработка искусственного языка 
международного общения. Наиболее успешным проектом оказался язык 
эсперанто, который был разработан в 1887 г. Л. Заменгофом, Польша. 
Теперь универсальным языком межгосударственного и международного 
общения считается английский.

3. Социальный барьер появляется между людьми, говорящими от 
рождения на одном и том же языке, но принадлежащими к различным со-
циальным группам. Затруднено взаимопонимание разных поколений («от-
цов» и «детей»), представителей различных слоев населения, нередко 
имеющих антагонистические интересы, жителей города и села, мужчин и 
женщин, людей с неодинаковым образовательным цензом и т. д.

Сущность социального барьера не в различных социолектах, жаргонах, 
стилях речи, отличающих одну социальную группу от другой, а в различии 
ценностных ориентации, личного психофизиологического и житейского 
опыта, содержание групповой памяти. Эти различия неустранимы, впро-
чем, нет необходимости стремиться к их устранению, так как это привело 
бы к унылой унификации человеческого рода.

Электронная революция с конца XX в. приобрела глобальный характер: 
потребителями телепрограмм и пользователями компьютеров является боль-
шая часть человечества, и это, бесспорно, значительное достижение про-
свещения, науки и культуры. Создаются материально-технические основы 
для превращения человечества в жителей «глобальной деревни», для фор-
мирования Всемирной цивилизации, охватывающей все народы. Главные 
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препятствия на этом пути – не только технические или экономические при-
чины, но социально-культурные и политические характеристики. 

4. Психологический барьер образуется вследствие искажений в вос-
приятии, неизбежно сопровождающей коммуникацию. Восприятие пред-
ставляет собой познание коммуникатором и реципиентом друг друга. Это 
познание использует этические и эстетические критерии, ситуационные 
расчеты, привычные симпатии и антипатии. В результате, в сознании об-
щающихся людей формируется образ партнера, который может быть при-
влекательным или отталкивающим, безразличным или волнующим и т. д. 

Большое значение имеет коммуникативная ситуация: являются ли люди 
равноправными сотрудниками, делающими общее дело, или они находят-
ся в отношениях начальник – подчиненный и др. Кроме того, в сознании 
и коммуникатора, и реципиента всегда присутствует их собственное пред-
ставление о себе самих.

Бывает так, что адресат не в состоянии (или не расположен) воспри-
нимать смысл сообщения. Причиной этого могут быть внешние обстоя-
тельства, настроение адресата или предмет сообщения. Оказать влия-
ние на адресата может и статус отправителя (информация, полученная от 
коллеги, воспринимается как менее важная, чем аналогичная от босса). 
Таким образом, собственная мотивация, потребности и даже опыт влияют 
на восприятие. На восприятие также влияет необходимость соотнесения 
новых сведений с информацией, полученной ранее. Мы всегда стараемся 
связать новую и старую информацию, чтобы дойти до сути. Мы можем не 
доверять источнику информации. Причина недоверия может быть как до-
стоверной, так и мнимой. Может дойти до крайности: вне зависимости от 
того, что на самом деле сказано, восприятие будет в значительной степени 
определяться нашими ожиданиями.

Психические барьеры, возникающие в электронной коммуникации, 
особым образом вызывают озабоченность современных ученых. Они об-
ращают внимание на следующие негативные последствия постоянного об-
щения с телевизионной техникой для нормального развития человеческой 
психики: 

a) Ослабление внимания, поскольку просмотр не требует той сосредото-
ченности, которую требует чтение; нельзя читать и разговаривать, читать 
и мыть посуду, а телепросмотр можно сочетать с разными другими заня-
тиями, не занимающими визуальный канал. 

б) Снижение интеллектуальной восприимчивости вследствие облег-
ченного доступа к аудиовизуальным сообщениям; чтение же требует ум-
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ственных усилий для понимания содержания текста; отсюда – «леность 
мысли» у телезрителя и интеллектуальная работоспособность у читателя. 

в) Мозаичность индивидуальной памяти, которая складывается у теле-
зрителей из-за бессвязности и разноголосицы предлагаемых им сообще-
ний; чтение же может быть (правда, редко) систематическим и целена-
правленным.

В результате человек читающий («homo legens») лучше подготовлен 
к творческой и коммуникационной деятельности, он более полноценен 
социально и богат духовно. Известный российский социолог культуры и 
чтения С. Н. Плотников, обобщил данные исследователей о типичных от-
личиях «читателей» и «нечитателей».

Оказывается, «читатели» отличаются от «нечитателей» уровнем раз-
вития интеллекта. Первые, по его словам, «способны мыслить в категориях 
проблем, схватывать целое, выявлять противоречивые взаимосвязи; более адекватно 
оценивают ситуацию и быстрее находят правильные решения; обладают большей 
памятью и активным творческим воображением; лучше владеют речью – она вырази-
тельнее, строже по мысли и богаче по запасу слов; точнее формулируют и свободнее 
пишут; легче вступают в контакты и приятны в общении; обладают большей по-
требностью в независимости и внутренней свободе, более критичны, самостоятель-
ны в суждениях и поведении… чтение формирует качества наиболее духовно зрелого, 
просвещенного, культурного и социально ценного человека» [11, c. 64].

«Нечитатели» же испытывают трудности в речи, перескакивают в раз-
говоре с одного предмета на другой, обладают пассивным, мозаичным со-
знанием, которое легко поддается манипулированию извне. Таким образом, 
с точки зрения Плотникова, чтение формирует качества наиболее духовно 
зрелого, просвещенного, культурного и социально ценного человека.  

Опыт показывает, что «нечитателями-телезрителями» являются в боль-
шинстве своем люди старшего поколения, в прошлом – усердные чита-
тели; а «нечитателями-компьютерщиками» – молодежь, предпочитающая 
Интернет и чтению, и телесмотрению. Однако психологические барьеры в 
электронной коммуникации, безусловно, существуют и они нуждаются в 
исследовании [10, c.107–108].

В рамках организации

Коммуникация внутри компании или иной системы микроуровня – это 
целый мир, в котором возникают самые разнообразные ситуации, про-
блемы и парадоксы. И чем крупнее организация или система, тем больше 
усилий приходится предпринимать, чтобы сделать коммуникацию ясной, 
целенаправленной, «не зашумленной». 
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Барьеры в области коммуникации целесообразно, по большому сче-
ту, условно разделить на два вида: личностные и организационные. 
Личностные барьеры в большей степени связаны с недостаточно раз-
витыми навыками эффективной коммуникации – письменной, публичной, 
коммуникацией в конфликтных ситуациях и т. п. Организационные ба-
рьеры в первую очередь связаны с низким качеством соответствующих 
политических, социальных или бизнес-процессов. Неверно организованные 
потоки информации часто приводят к значительным временным затратам 
и другим серьезным проблемам. Затягивание сроков передачи информа-
ции, потеря важных элементов и избыточность других, искажение при 
передаче, утаивание, слухи – вот далеко не полный перечень возможных 
трудностей в коммуникации. И как результат – дублирование работы, про-
тиворечивые действия сотрудников и подразделений, нивелирующие друг 
друга, снижение или искажение имиджа как компании в целом, так и ее 
отдельных частей в глазах сотрудников и клиентов. 

По принципу причинно-следственной зависимости вслед за группой 
авторов (М. Н. Асадов, Н. М. Саядян, В. А. Спивак) назовем барьеры де-
лового общения. К таковым относятся:

1. Пространственные барьеры: неудачный выбор места общения, не-
правильная дистанция общения.

2. Временные барьеры: неправильный выбор времени встречи, не-
хватка (цейтнот) времени, опоздание или затягивание времени общения. 

3. Эргономические барьеры (от др.-греч. ἔργον – работа и νόμος – 
закон: эргономика – отрасль научной организации труда, изучающая тру-
довые процессы и условия труда): неподходящие условия для общения, на-
пример, шум, дефекты освещения, непроветренное помещение и пр.

4. Физиологические барьеры: усталость, стресс, депрессия, плохое 
самочувствие, функциональная патология.

5. Психологические барьеры: личная неприязнь, слабая мотивация в 
общении, зависть, страх, комплексы неполноценности, действие стерео-
типов или ассоциаций.

6. Социальные барьеры:  диспропорциональность в статусах или 
материальном положении, несовпадение интересов.

7. Правовые барьеры: мало или недостаточно разработанная право-
вая база, противоречивость нормативных актов, действие санкций, эм-
барго, протекционизм.
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8. Лингвистические барьеры: незнание языка, недостаточный сло-
варный запас, употребление междометий, слов-паразитов, дефекты речи.

9. Этнокультурные барьеры: отличия в обычаях, традициях, рели-
гии, проявление различных менталитетов.

10. Атрибутивные барьеры: вызывающая одежда, прическа, украше-
ния и т. п. [И с т о ч н и к: http://finec.ru/rus/academic/exter/cultura/cultura.rtf].

Что нужно сделать для налаживания полноценного и ничем не обреме-
ненного общения как предпосылки для эффективной коммуникации. 

1. Обеспечить релевантность (от англ. relevant – значимый, суще-
ственный, имеющий значение:  соответствие запросам, ожиданию) и пер-
тинентность (от англ. pertinent – относящийся к делу, подходящий по 
сути: cоотношение объема полезной информации к общему объему по-
лученной информации) сообщений. Коммуникации способствует сообще-
ние, которое содержит информацию, ценную именно для адресата, у коего 
появляется интерес. Мы все оказывались в ситуациях, когда речь идет о 
чем-то несущественном для нас. Наше внимание падает почти до нуля, 
мысли переключаются на другие предметы, и мы фактически отключаем-
ся от собеседника и не слышим его.

2. Уменьшить сообщения, выражаясь как можно проще. Часто бы-
вает так, что сообщения перегружены необязательными деталями с объ-
яснениями и аргументацией, в то время как слушатель в них не нуждается 
и просто хочет знать, что ему делать.

3. Строить сообщение из последовательных простых частей. Одна 
из причин, почему устное общение предпочтительнее письменного, состо-
ит в возможности упростить процесс обсуждения, разбив его на простые 
части. Отправитель может послать простую часть сообщения и получить 
ответ на нее, затем – послать следующую простую часть и вновь получить 
ответ. Из последовательных простых частей у получателя формируется 
полное представление о предмете сообщения.

4. Повторять ключевые моменты. Возможности человека услышать 
сказанное ограничены, поэтому важно повторять ключевые моменты со-
общения. В ходе общения бывает полезно периодически делать паузу и 
подводить итоги сказанному. Это позволит повторить наиболее важные 
моменты сообщения и убедиться в том, что они поняты.

[И с т о ч н и к: http://www.intalev.ru/?id=702]
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4
ТЕХНОЛОГИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
ВОЗДЕйСТВИЯ

Писатель – пописывает, читатель – 
почитывает. 

Михаил Евграфович Салтыков-
Щедрин

Писатель типа пописывает, а чита-
тель как бы почитывает.
Писатель, бывает, почитывает, а чи-
татель соответственно пописывает.
Журналист пописывает, читатель 
почитывает.
Писатель пусть пописывает, чита-
тель – почитывает, издатель – по-
издавывает.
Писатель пописывает, читатель по-
читывает, критик покритикивает.

   «Рабочие варианты»

КЛюЧЕВЫЕ  ПОНЯТИЯ

Коммуникативная среда  	
Сферы коммуникации 	  
Эффект коммуникации  	
Коммуникационный менеджмент 	
Технологии информационного воздействия 	
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ИНФОРМАЦИЯ, 
КОММУНИКАТИВНАЯ  СРЕДА 
И  СФЕРЫ  КОММУНИКАЦИИ

Для оптимального восприятия последующего материала вновь вернемся 
к ключевому понятию нашей дисциплины – «информации». Точнее, из-
ложим суть данной общенаучной категории  развернуто, но вместе с тем в 
почти энциклопедической форме. Цитата из словаря: «Видные теоретики 
в области коммуникативистики склонны рассматривать информацию 
наряду с коммуникацией в качестве одного из всеобщих свойств материи 
вместе с такими ее атрибутами, как движение, время и пространство» 
[1, c. 73].

В самом деле, если изначальный смысл этого термина (от лат. informa-
tio – разъяснение, изложение)  подразумевает в себе сведения, передавае-
мые людьми устным, письменным, либо другим способом (с помощью 
сигналов, жестов, технических средств), то сфера коммуникативистики 
заметно расширяет и углубляет это значение, включив сюда также обмен 
сообщениями между человеком и машиной, машиной и машиной, а также 
сигнальные связи в животном и растительном мире, передачу отличий от 
клетки к клетке, от организма к организму и т. д. 

Информацией называют:
•	любые сведения о каких-либо ранее неизвестных предметах и объ-

ектах;
•	 содержательное описание объекта или явления;
•	результат выбора;
•	 содержание сигнала, сообщения;
•	любое содержание, уменьшаемое неопределенность;

•	 меру сложности структур, меру организации;
•	 результат отражения реальности в сознании чело-
века, представленный на его языке;
•	 атрибут материи и многое другое.

Норберт Винер (Norbert Wiener), один из создате-
лей кибернетики, трактует информацию как «обозна-
чение содержания, полученного из внешнего мира в процессе 
приспособления к нему наших органов чувств» [2, c. 31].
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Информация – это то, чем люди обмениваются при коммуникации. 
Cоветские кибернетики Н. Е. Кобринский, Е. З. Майминас к информа-
ции приравнивали любое сообщение, т. е. «сигнал о каком-либо событии  
или закодированный его эквивалент» [Источник: http://www.ustu.ru/Sistem_analis.
rar?id=7692&jf=yes]. Она состоит из обработанных данных (данные – это сим-
волы, представляющие свойства предметов и событий). Информация пере-
дается не только в виде текстов, но и в виде различных образов. Насколько 
послание является информацией, определяет получатель [3].

Другими словами, информация – это любой вид коммуникационного 
материала (слова, символы, картинки, жесты, сигналы и т. п.), «который 
должен кодироваться на специальном языке для данного канала связи» [1, c. 73].

Научный анализ информации, способов и приемов ее передачи, преоб-
разования и сохранения связаны с теорией информации. Под информаци-
ей в этом случае понимают количественную меру снятия неопределен-
ности сообщений, дающую возможность эти сообщения кодировать, 
передавать и сохранять.

[См., например: http://de.uspu.ru/Informatics/Metodes/DPP/F/08/1/glavs/2/22.htm].
Информационные методы исследования используются в таких науках, 

как лингвистика, генетика, молекулярная биология, психология, педагоги-
ка, искусствоведение и др.

Классификацию информации осуществляют в зависимости от спосо-
бов ее получения, поставленных целей и задач.

Различают: первичную (исходную), производную (промежуточную) и 
итоговую информацию.

Можно выделить информацию: статичную (постоянную) и дина-
мичную (переменную).

Информация бывает: полная и выборочная, излишняя и недостаточ-
ная, полезная и ошибочная…

Циркулирующая в обществе информация, к созданию которой при-
частен человек, называется социальной. Социальная информация – это 
информация, используемая для решения социально значимых проблем и 
являющаяся предметом обмена между членами общества, их группами, 
политическими и общественными организациями и объединениями. В со-
циальной информации отражаются практически все формы и виды чело-
веческой деятельности – политика, экономика, наука, моральные нормы и 
религиозные ценности, искусство, идеология, образцы поведения.

По социальному предназначению информация бывает:  массовой (для 
всех членов общества) и специальной (для специалистов в научных от-
раслях, технике и производстве).

Массовая информация подразделяется:
•	на обычную (основная задача – ориентирование и регламентация 

поведения членов общества в социальном окружении);
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•	общественно-политическую (совокупность сообщений об акту-
альных проблемах внутренней и внешней политики государства, между-
народной жизни);

•	 эстетическую (воздействует на эмоциональную сферу с помощью 
художественных образов).

Специальная информация состоит из таких компонентов, как:
	научно-техническая информация (по всем направлениям есте-

ственных и общественных наук);
	экономическая информация (совокупность сообщений о процессах 

производства, обмене и использовании материальных благ, отраслях про-
изводства);
	социологическая информация (сообщения, на основе которых де-

лаются выводы и предложения для развития общественных отношений).
Если в роли источника выступает субъект управления, говорят об 

управленческой информации.
В зависимости от направления различают информацию: вертикаль-

ную (циркулирующую между органами управления разного уровня); го-
ризонтальную (между  структурами одного уровня).

Управленческая информация делится на: внешнюю (об окружающей ор-
ганизацию среде) и внутреннюю (непосредственно о данной организации).

По типу производимых изменений можно выделить:
	сообщения информационного характера;
	сообщения инструктирующего характера;
	сообщения мотивирующего характера.

Разумеется, признаки могут быть и в каком-то сочетании. Скажем, ин-
струкция по приему лекарственного препарата одновременно информиру-
ет и инструктирует. 

Но как нет дыма без огня, так нет коммуникации без информации, че-
ловеческое общение невозможно без информации.

Доктор филологии, заведующий кафедрой англий-
ской филологии Волгоградского государственного пе-
дагогического университета Вла ди мир Карасик счи-
тает, что общение как форма человеческого взаимо-
действия отражает социальную сущность человека. 
Мы встроены в мир людей, и наше место в этом мире 
определяется многомерной сетью отношений, которые 
можно представить в виде кругов Эйлера, т. е. входя-
щих друг в друга концентрических окружностей.

В самом центре такой модели находится чело-
век и его близкие, семья. На этом уровне в наиболь-
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шей мере проявляется индивидуальность, уникальность личности; с дру-
гой стороны, общение на таком уровне имеет целый ряд особенностей. Оно 
строится на том допущении, что близкому человеку должно быть известно 
все, что произошло с говорящим, что его волнует. Люди часто используют 
лишь контуры высказываний, понимая друг друга с полуслова, общаются 
посредством взглядов, мимики. Здесь важна не столько передача информа-
ции, сколько эмоциональная поддержка. Этот уровень общения генетически 
первичен, ребенок вступает в мир, в первый круг своих социальных отно-
шений на основе правил общения на самой короткой дистанции.

Вместе с тем человек принадлежит не только узкому кругу своих близ-
ких, но и вступает во взаимодействие со значительно большим количеством 
людей, которых он не знает досконально, однако имеет о них представле-
ние на основе личного опыта. Типы таких знакомств весьма разнообразны, 
и уровень межличностного взаимопонимания может быть различным: от 
внешнего узнавания при встрече до определенной части совместного опы-
та (соседи, одноклассники, сотрудники). Этот достаточно широкий вто-
рой круг общения требует иных исходных посылок. Партнеры не обязаны 
разделять ценности внутреннего мира друг друга, им следует вести себя в 
соответствии с усредненными нормами поведения (именно здесь наиболее 
значимы правила этикета), именно на данном уровне общения люди прежде 
всего обмениваются информацией о мире, а не о своем отношении к миру. 
Человек выступает здесь не как личность во всем богатстве своих уникаль-
ных характеристик, а как представитель некоего класса, как тип. 

Допустимо также выделить и третий круг общения человека. В него 
входит все человечество, представители других цивилизаций и других 
эпох. Здесь правомерно вести разговор о том минимуме знаний, ценност-
ных установок и поведенческих моделей, которые являются общими для 
всех людей, где и когда бы они ни жили. На этом уровне общения стира-
ются различия между культурами и языками [4, c. 142–143].

Всякий уровень (круг) общения создает вокруг себя коммуникатив-
ную среду, т. е. пространство продуктивного общения и сотрудничества 
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всех коммуницирующих субъектов. Представим это понятие путем деталь-
ного рассмотрения одного лишь примера. 

Так, Интернет дает возможность немедленного включения всякой ин-
формации или любого  литературного текста в процесс коммуникации. На 
сайтах со свободной публикацией или в блоге отклик читателя может быть 
получен моментально, общение автора с читателями может быть двусто-
ронним и многосторонним, затрагивать не только сам исходный текст, но 
и личность автора, собственные вкусы всех участников беседы, их твор-
чество и любые иные темы. В подобном случае под коммуникативной 
средой понимается множество потенциальных (виртуальных) участников 
возможных коммуникативных актов, моделируемых в виде цепочек «вир-
туальный автор – виртуальный реципиент» [6, c. 201].

В конечном счете первоначальное произведение оказывается только 
поводом для общения. И в этом смысле, сформировавшаяся вокруг перво-
начального текста коммуникативная среда, способствует растворению 
отдельного, определенного текста в текстовой стихии. В данной ситуации 
наблюдается «смерть автора», ведь авторами возникающей коммуника-
тивной среды являются все ее участники и никто в особенности: граница 
между автором и не-автором перестает существовать. 

В более широком и общем плане коммуникативной средой человека 
является весь мир его общения, т. е. все реальные и потенциальные пар-
тнеры по общению, информация, которую индивид получил или может 
получить, чувства, которыми человек может поделиться с окружающи-
ми и которые он способен воспринять от них. Коммуникативная среда со-
стоит из сигналов, включающих информацию и шум, т. е. тех сообщений, 
которые могут быть восприняты нашими органами чувств и переработа-
ны сознанием и подсознанием, и тех сообщений, которые для нас не имеют 
смысла. Кибернетическая модель общения традиционно включает отправите-
ля и получателя информации, сообщение и канал. Источник и получатель ин-
формации характеризуются тем, что их объединяет принадлежность к общей 

культуре. Это выражается в общих знаниях, установках 
и коммуникативных умениях передавать определенное 
содержание с помощью каналов сообщения, в роли ко-
торых выступают наши органы чувств – зрение, слух, 
осязание, обоняние, вкус [7, c. 8].

С другой стороны, коммуникативная среда самоо-
граничивается определенными рамками действия. Ведь 
и цель сообщения – организовать действие. Значит, 
как считает русский филолог Юрий Владимирович 
Рождественский, можно говорить о соединении ком-
муникации и действия, о речедействии [8].
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В последнее время в политологии, социологии, социолингвистике и 
теории коммуникации получил распространение термин дискурс (лат. 
discursus, от discere – различать, распознавать, разделять), который 
можно условно расшифровать с помощью формулы: речь + действие). 
Дискурс – это речь, «погруженная в жизнь» [5, c. 137], а именно: в жизнь 
определенной коммуникативной среды, связанной, в свою очередь, с той 
или иной общественной сферой коммуникации.

Коммуникация происходит в разных сферах. Достаточно традицион-
ной считается сфера бытовой коммуникации (преимущественно меж-
личностной). Обычно ее связывают с простой повседневностью, где воз-
никают свои коммуникативные проблемы и задачи.

Сфера производственной коммуникации в нашей бывшей стране СССР 
была в поле зрения в  рамках инженерной психологии. Стиль общения (ре-
чевого и невербального) руководителя с подчиненными, взаимодействие со-
трудников в процессе работы, написание служебных документов и другие 
аспекты могут как улучшить работу предприятия, так и развалить ее. В сущ-
ности, работа отделов кадров включает решение подобных проблем.

В связи с бурным развитием рыночных отношений из производствен-
ной выделилась сфера бизнес-коммуникации (делового общения). Сам 
бизнес способствовал публикации учебной и справочной литературы по 
маркетинговым коммуникациям и культуре общения, распространению 
соответствующих коммуникативных знаний и приемов.

Можем говорить мы и о сфере политического дискурса. Существование 
разных партий и политических организаций, движений и групп требует 
ориентации в политическом коммуникативном пространстве.

Сфера научного дискурса также достаточно традиционно представле-
на в научном сообществе.

Сфера образовательного дискурса связана с дифференциацией обра-
зования, появлением рынка образовательных услуг, возникновением по-
требности в рекламе и PR у образовательных учреждений. Набор в вуз, 
встречи с будущими студентами, профориентация, консультационные 
услуги, тестирование – вот ряд направлений коммуникации образователь-
ных учреждений со своими потребителями.

Разговор преподавателя со студентом, организация воспитательного 
процесса – это сфера педагогического дискурса.

Коммуникативные сферы шоу-бизнеса и спортивного бизнеса доста-
точно молоды, хотя и имеют определенную предысторию в нашей стране. 
На Западе элементы public image звезд эстрады или спортсменов создают-
ся профессионалами в области коммуникации и имиджмейкинга.

Сфера туристического бизнеса является также весьма плодотворной 
в смысле коммуникативных событий и сообщений. В ряде случаев она пе-
ресекается со сферой международной, межкультурной коммуникации. 
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Международная коммуникация осуществляется на различных уров-
нях: как на официальном, так и в виде народной  дипломатии. Существует 
обширная литература по особенностям межкультурного общения, дипло-
матическому этикету, дипломатическому протоколу и т. п. 

Не так давно стали говорить о возникших медицинском и юридиче-
ском дискурсах. И в том, и в другом случае важно знать, как именно рабо-
тать со словом. Беседа врача и больного не должна протекать спонтанно. 
Толкование законов также может сыграть судьбоносную роль в жизни че-
ловека или организации. 

Сфера религиозного дискурса обслуживает потребности коммуника-
ции в церкви. Здесь также важна проблема понимания и интерпретации, 
недаром наука герменевтика (теория интерпретации) возникла именно 
вследствие необходимости толковать тексты Священного Писания. Кроме 
того, в духовных школах и семинариях существуют такие курсы, как па-
стырское богословие, практическое руководство для пастырей, гомилети-
ка (искусство проповеди), которые в определенной степени преподают на-
выки общения.

[И с т о ч н и к: http://kachkine.narod.ru/CommTheory/3/WebComm3.htm].

ЭФФЕКТ  КОММУНИКАЦИИ 
И  КОММУНИКАЦИОННЫй 

МЕНЕДЖМЕНТ  В  ОРГАНИЗАЦИЯХ 
И  СИСТЕМАХ

В результате приема той или иной информации могут наблюдаться из-
менения в знаниях, убеждениях (установках) и поведении получате-
ля сообщения. Эти изменения и являют собой эффект коммуникации. 
Помните: пятый элемент в формуле Лассуэлла? Оказание в процессе ком-
муникации воздействия, ведущего к определенным изменениям в позици-
ях реципиента, – вот высшая цель коммуникатора!

Итак, эффект коммуникации как результат процесса воздействия на 
коммуникационный объект может выразиться:

•	 в изменениях в знаниях реципиента;
•	 в изменениях в установках (т. е. относительно устойчивых представ-

лениях) реципиента;
•	и, наконец, в изменениях в поведении получателя сообщения (напри-

мер, голосование, покупка товаров и т. п.).
Причем эти изменения чаще всего проходят последовательно именно 

указанный путь: от знаний через убеждения и затем – к поведению.
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Американский ученый-коммуникативист Джозеф Клаппер (Joseph 
Klapper) установил, что во всех случаях эффективность коммуникации 
обусловлена: во-первых, природой источника сообщения, во-вторых, осо-
бенностями формы и содержания самих сообщений, в-третьих, той 
обстановкой, в которой люди эти сообщения получают [9, c. 28].

Самый легкий путь воздействия со стороны коммуникатора связан 
с использованием уже имеющихся привычек и взглядов людей. Если 
в основу положены старые, известные принципы, их нетрудно усилить. 
Автоматически возрастает результативность коммуникации. Напротив, 
предложение новых норм или ценностей может вызвать эффект отторже-
ния, когда сработают защитные механизмы психики.

Второй путь связан с незначительной, медленной коррекцией су-
ществующих взглядов. Действенность коммуникации зависит от умения 
терпеливо, шаг за шагом вносить «поправки» в старую систему взглядов. 
По мнению ряда ученых, такое воздействие целесообразно начинать не с 
центральных, а с периферийных установок. К последним индивидуумы 
более безразличны. Особенно облегчает подобное воздействие уже суще-
ствующая неустойчивость точек зрения и позиций, в этом случае завоева-
ние умов протекает значительно быстрее.

Наконец, третий вариант связан с форсированным изменением мне-
ний, установок и поведения людей. В этой ситуации с помощью особых 
приемов и технологий удается достаточно быстро расшатать и ослабить 
силу предрасположенности и привычных взглядов, чтобы выйти на некий 
заданный новый уровень представлений.

В последние годы, связанные с рыночными преобразованиями, все 
больше ценится умение организации достигать взаимопонимания и со-
трудничества с контактными аудиториями. Практически нет организаций, 
у которых бы не было коммуникационных проблем и необходимости в их 
профессиональном разрешении. 

Коммуникационные проблемы напрямую связаны с коммуникацион-
ными потребностями организации. Что под этим следует понимать? 

К коммуникационным потребностям организации относятся как 
потребности в информации (новых сведениях), так и собственно комму-
никационные потребности, т. е. потребности в общении или объедине-
нии вокруг организации ее общественности (в том числе внутренней), а 
также необходимость в эффективной обратной связи. 

Согласно проведенным исследованиям, руководитель организации тра-
тит от 50 до 90 % всего времени на коммуникации.

[И с т о ч н и к: www.reflist.ru/doc/11735.shtml].
Это кажется невероятным, но становится ясным, если учесть, что  ру-

ководитель занимается коммуникациями, чтобы реализовать свои роли в 
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межличностных отношениях, информационном обмене и процессах при-
нятия решений, не говоря  уже об управленческих функциях планирования, 
организации, мотивации и контроля. Именно потому, что обмен информа-
цией встроен во все основные виды управленческой деятельности, ком-
муникации являются связующим процессом. Это означает, что для успеха 
индивидов и организаций необходимы эффективные коммуникации. 

Словом, коммуникацией надо управлять. Так возникает потребность 
в коммуникационном менеджменте.

[И с т о ч н и к: www.koism.rags.ru/publ/articles/18.php].
Справедлива трактовка коммуникационного менеджмента как «профес-

сиональной деятельности по управлению коммуникационными проблемами организа-
ции» [10, c. 51].

Более широкое и точное толкование учитывает и прочие аспекты. 
Коммуникационный менеджмент – это теория и практика управления 
социальными коммуникациями как внутри организации, так и между ор-
ганизацией и ее средой, с целью осуществления оптимальных для орга-
низации коммуникационных процессов, формирования положительного 
имиджа и поддержания общественного мнения, достижения согласия, 
сотрудничества и признания.

 Коммуникационный менеджмент является самостоятельным видом 
менеджмента, осуществляющим познание и использование закономерно-
стей обмена информацией, знаниями и интеллектуальной собственностью 
в процессе формирования и развития экономических, политических, со-
циальных и иных организаций и систем. Фактически он организуется по 
принципу взаимодействия и взаимосвязи во времени и пространстве эле-
ментов, которые формируют и эффективно используют все виды капитала 
экономических, политических, социальных и иных систем. 

Кроме того, он являет собой такую систему управления, которая по-
средством интегрированных коммуникаций с целевыми аудиториями спо-
собствует достижению максимальной эффективности по всем направле-
ниям развития организации или системы в условиях изменяющейся внеш-
ней среды. 

Предназначение коммуникационного менеджмента как деятельности 
заключается в формировании и использовании всевозможных средств, 
имеющихся в арсенале тех или иных коммуникаций, путем организации 
соответствующего коммуникативного пространства. 

В Беларуси коммуникационный менеджмент как инструмент и прак-
тика социального взаимодействия получил свое развитие в 1990-е гг. Это 
было связано с глобальными социально-экономическими изменениями, 
информатизацией, финансово-экономической перестройкой. 

Коммуникационный менеджмент формировался в процессе развития 
паблик рилейшнз. Однако если классический PR ориентирован на инфор-
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мирование внутренней и внешней среды организации, коммуникационный 
менеджмент  нацелен на взаимодействие и включение этой среды в комму-
никационные процессы, на управление коммуникациями. 

Коммуникационный менеджмент включает в себя:
	планирование коммуникативных процессов и управление ими, в том 

числе выявление целевых аудиторий, разработку коммуникационных стра-
тегий, оценку эффективности коммуникаций и др.; 
	организацию информационного обмена и диалога;
	утверждение устойчивых коммуникаций в конфликтных ситуациях;
	формирование и усиление доверия и симпатии; 
	разъяснение позиций и направление организации или персоны;
	формирование корпоративной философии; 
	утверждение корпоративной идентичности. 
Объектами  коммуникационного менеджмента являются клиенты и 

потребители, персонал организации, инвесторы и акционеры, органы вла-
сти и структуры местного самоуправления. 

Процесс управления коммуникациями является достаточно уязви-
мым с этической точки зрения. Проблемными в данном случае являют-
ся ситуации манипуляции и использования психологического влияния 
на бессознательное и подсознательное, вмешательство в частную жизнь, 
использование стереотипов, приукрашенная информация, информация, 
оскорбляющая чувство достоинства, коммуникации с детьми. Вопросы 
этичного применения механизмом и инструментов коммуникационного 
менеджмента  регулируются общественной моралью, законодательными 
актами («Закон о СМИ», «Закон о рекламе» и др.), кодексами и нормами, 
принятыми общественными и профессиональными объединениями субъ-
ектов коммуникационного менеджмента. 

ТЕХНОЛОГИИ  КАК  КЛюЧЕВЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ  ВОЗДЕйСТВИЯ 

Технология (от греч. τεχνολογίας, τεχνος – искусство, мастерство, уме-
ние и λογίας – слово, учение) – это последовательность действий и опера-
ций, составляющая производственный процесс. Так в механике. В комму-
никативистике технология – это последовательность действий в ком-
муникации, влияющая на массовое сознание и использующая особенности 
восприятия, изменения мнений или отношений к предмету, а также дру-
гие социальные и социально-психические механизмы. 

Обязательными структурными элементами коммуникативных техноло-
гий являются источник коммуникации, канал, сообщение и получатель со-
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общения. Необходимо также учитывать и другие 
элементы коммуникационных моделей, такие 
как код, инструмент-манипулятор, фигура умол-
чания, обратная связь, автор сообщения, инфор-
мационный шум и т. п. Коммуникативные тех-
нологии заключают в себе набор методик, тех-
ник, приемов и специальностей, объединенных по 
сфере применения и целям.

Г. Г. Почепцов «большинство техноло-
гий XX века» рассматривает в книге «Ком-
муникативные технологии XX века». «Эти ком-
муникативные технологии обладают большим объемом 
общих характеристик, что позволяет объединить их 
под единой обложкой книги. Характерной их чертой 
является попытка влияния на массовое сознание, что 
отличает их от других вариантов межличностного 

воздействия… Коммуникативные технологии, являясь в основном изобретением века 
двадцатого, перейдут вместе с нами в век двадцать первый, где и получат свое пол-
ное развитие. Профессии будущего следует готовить сегодня» [11, c. 9].

Какие профессии имеются в виду? Это: менеджер PR, спичрайтер, 
имиджмейкер, пресс-секретарь, избирательный технолог, ньюсменеджер 
(спиндоктор), переговорщик, кризисник, специалист по слухам, рекла-
мист, психотерапевт.

Те или иные виды профессиональной деятельности используют соот-
ветствующие им коммуникативные технологии, которые, в свою очередь, 
являют собой особые и эксклюзивные ноу-хау.

Если, допустим, речь идет о гуманитарном (избирательном) техно-
логе, то это такой специалист, в арсенале которого находятся предвыбор-
ные (гуманитарные) технологии. Как достаточно очевидно из названия, 
сфера применения последних – предвыборная борьба, избирательные кам-
пании. В наше время четко наметилась тенденция расширения сферы при-
менения данных технологий. К ним все чаще прибегают политики даже 
не в период предвыборной борьбы, а для достижения целей, отличных от 
победы на выборах.

Известны отдельные случаи использования гуманитарных технологий 
в сфере бизнеса для продвижения товара, для скупки предприятий, для 
решения других проблем. Данная сфера деятельности у нас находится в 
стадии становления. У нее до сих пор нет устоявшегося названия, четко-
го определения, а сами термины и понятия (такие, как «технология» или 
«стратегия») употребляются не в строгом смысле, а скорее как метафоры. 
Более того, гуманитарные технологии как технологии обречены на то, что-
бы и дальше иметь столь же сложную судьбу в такой нетехнологичной и 
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немеханистической области, каковой является гуманитарная сфера чело-
веческого бытия. 

Многие исследователи сходятся во мнении в том, что, по большому 
счету, существуют три достаточно зарекомендовавших себя способа воз-
действия на установки и поведение индивидов, социальных групп, сооб-
ществ – принуждение, манипулирование и убеждение.

С далеких времен и в течение многих веков использовался наиболее жест-
кий способ воздействия – принуждение, нередко сопровождавшееся приме-
нением силы, кровопролитием. Принуждение – насилие над волей индивида 
или социальной группы. Общность принуждения – по М. Веберу – социаль-
ная общность, использующая физическое и психическое принуждение 
для поддержания своего социального порядка. Принуждение существует 
во всяком человеческом общежитии и является необходимым элементом 
всякой социальной организации. Однако теперь, в XXI в., этот способ уже 
модным назвать нельзя.

Наиболее гуманный и этически приемлемый спо-
соб воздействия  – убеждение. Но это долгий и тру-
доемкий путь. Для представления примера подобно-
го воздействия можно обратиться к классическому 
труду Сэма Блэка (Sam Black) «PR. Что это такое?». 
[12] Автор, являющийся одним из теоретиков паблик 
рилейшнз, раскрывает, несомненно, вариант «иде-
ального пиара», коммуникации, произведенной «в 
белых перчатках». Но как происходит в жизни? 

Руководитель кафедры средств массовой комму-
никации политического института и преподаватель 
кафедры коммуникационного менеджмента Санкт-
Петербургского учебно-научного центра Российской 
Академии Управления А. Б. Зверинцев заявляет на 
этот счет достаточно прямо: «Хотим мы этого или не 
хотим, политическая, рыночная реальность – манипулятив-
ны по своей природе… Закрывать глаза на манипулятивный 
аспект деятельности PR так же бессмысленно, как требо-
вать «только правды» от конкурирующей фирмы или от по-
литической оппозиции» [10, c. 114].

Итак, трудно не согласиться с этим и другими авторитетными автора-
ми, например, Б. Л. Борисовым в том, что в современных условиях «наибо-
лее распространенным методом воздействия на поведение индивидов, масс является 
манипулирование» [13, c. 184].

Основное его отличие от убеждения в том, что манипулятор, воздей-
ствуя на сознание индивида, не оставляет последнему выбора. В противо-
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вес манипулированию убеждение дает более широкую возможность для 
добровольного выбора позиции и линии поведения.

Оказание влияния через принуждение (использование формальной вла-
сти), через манипулирование сознанием (применение соответствующих 
средств и приемов) либо через привлечение на свою сторону посредством 
убеждения (использование определенных технологий) – все это связано 
с принципиально отличающимися друг от друга способами воздействия. 
Мать приказывает сыну выключить телевизор, газета агитирует читателей 
голосовать за определенного кандидата, реклама объясняет потребителям, 
почему бренд А лучше, чем бренд В. Это качественно разные примеры 
воздействия, но все они имеют две общие особенности. Во-первых, во всех 
случаях есть попытка изменить или внести какие-то изменения во взгля-
ды другого человека или группы людей. Во-вторых, во всех примерах воз-
действие производится посредством коммуникации. 

Существует множество вариантов того, как человек может вызвать из-
менения в сознании и поведении другого человека. Американский исследо-
ватель Уильям Макгир (William McGuire) приводит несколько стратегий, 
с помощью которых можно вынудить индивида изменить свое мнение.

Это так называемая интенсивная индоктринация, т. е. безусловное, 
настойчивое внедрение или прививание определенных идей (воспитание 
детей,  психотерапия, промывание мозгов); групповая дискуссия, где про-
ходит всестороннее, активное обсуждение вопроса с участием как «аген-
тов влияния» (отправителей), так и объектов коммуникации (получателей); 
внушение, в котором в качестве главного механизма изменения мнения 
является простое повторение сообщений без представления каких-либо 
серьезных аргументов (что-то похожее на гипноз), иначе говоря, воздей-
ствие одного лица на другое путем непосредственного прививания идеи, 
чувства, эмоции и других психофизических состояний без участия актив-
ного внимания внушаемого лица; и, наконец, так называемая «подгонка», 
когда получателю приводятся выборочные факты, способные вызвать же-
лаемые некими влиятельными группами либо авторитетными фигурами 
изменения [14, c. 89].

Нетрудно соединить стратегию интенсивной индоктринации с ти-
пом социального воздействия, коим является принуждение.  Внушение и 
«подгонка» связаны с манипулированием. Наконец, стратегия групповой 
дискуссии соответствует такому способу воздействия, как убеждение.

Таким образом, можно говорить об убеждении как об особом роде со-
циального воздействия, в котором индивидуум или группа пытаются из-
менить мнение другого человека или группы с помощью информации, 
поддерживающей желаемые изменения. Главным отличием метода убеж-
дения от иных способов социального воздействия является то, что в убеж-
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дении ключевым моментом остается сообщение, содержащее аргументы в 
защиту того, почему получатель должен принять то или иное решение по 
некоему вопросу.

Изменение позиции в процессе убеждения – явление достаточно слож-
ное, состоящее из нескольких взаимосвязанных частей (шагов). Это:
	привлечение внимания к информации;
	понимание сообщения;
	восприятие информации;
	удержание сообщения в памяти и, наконец;
	действие на основе принятой информации.

Позднее ученые ввели различия между мнением, отношением, наклон-
ностью в поведении и собственно действием. Выстраиваются последова-
тельные звенья в цепи:

Информация – мнение – отношение – готовность к действию – действие

Информация в этой цепочке помогает сформировать мнение. В любой 
информационно-коммуникационной деятельности нельзя многого до-
стичь, не имея твердого ядра информации. Соответственно немного мне-
ний может быть сформировано, пока они не будут основываться на ясно 
понимаемых фактах. Мнения можно придерживаться убежденно, но оно 
может быть или не быть правдивым.

В зависимости от мнения формируется отношение. Негативная инфор-
мация может повлиять на мнение и изменить отношение, сделав его от-
рицательным. С помощью позитивной информации можно создать благо-
приятное отношение.

Опросы общественного мнения способны отражать отношение к той 
или иной проблеме. Отношение – это фактор, который более других влия-
ет на решения и обозначает ту или иную склонность в поведении.

Конечным элементом в этой цепи может быть прямое действие – сверх-
цель процесса убеждения.

На протяжении многих десятилетий изменение мнения рассматривает-
ся в качестве главной зависимой переменной в коммуникационном иссле-
довании. 

Суммируя выводы различных ученых, можно прийти к заключению, 
что мнение – это переменная, связанная с деятельностью нашего разума, 
которая не может быть измерена напрямую и непосредственно,  но ко-
торая в то же время способна определять наши поступки и действия. 

Оно включает в себя: когнитивный компонент (лат. cognoscere – 
знать), являющий собой ту информацию или знания, которые есть у чело-
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века об определенном объекте; аффективный ком-
понент (лат. affectus – страсть, душевное волне-
ние), соответствующий тому, как человек чувству-
ет этот объект, как к нему относится; и конатив-
ный, или поведенческий компонент, определяющий 
то, как индивидум будет впоследствии действовать 
в отношении данного объекта.

Таким образом, мнение можно рассматривать в 
качестве  некоего «ментального и неврального состояния 
готовности к ответу, основанного на опыте и оказывающе-

го прямое воздействие на реакцию индивидуума по отношению к объектам и ситуа-
циям, с которыми эта реакция связана». Так считает известный американский 
психолог Гордон Оллпорт (Gordon Allport) [цит. источник: 14, c. 90].

Мнение базируется на том, что мы знаем об определенном объекте, 
что мы о нем чувствуем (нравится или не нравится) и какие наши моти-
вации в соответствии с этими чувствами будут затронуты. Пример: как 
могли бы отнестись студенты к практике легализации употребления нарко-
тиков? Если представить, что студенты могли бы узнать и убедиться в без-
вредности наркотиков (когнитивный уровень), то они, вполне возможно, 
одобрили бы их повсеместное и свободное употребление (аффективный 
уровень), а также подписали бы обращение с предложением легализации 
(поведенческий компонент). Но пока здравая точка зрения преобладает, 
понятно, что такой путь невозможен.

Данная модель также указывает на то, что знание мнения индивидуума 
дает нам возможность предсказать его поведение в отношении того или 
иного объекта в определенной ситуации.

Мы уже говорили, что мнение нельзя измерить напрямую, но можно 
это сделать с помощью бумаги и ручки, т. е. через обыкновенное анкети-
рование, что впоследствии даст возможность установить потенциальное 
поведение (как, скажем, опросы избирателей позволяют заранее говорить 
о ходе голосования).

Отметим еще одно важное свойство убеждения: его можно привить. 
Предрасположенность к реакции на определенный объект основывается на 
предыдущем знании об этом объекте. Это знание может быть как резуль-
татом непосредственного опыта действующего субъекта по отношению 
к объекту, так и результатом коммуникации, происходящей от контакта с 
другим индивидуумом или даже группой. Большинство исследователей 
сходится во взгляде, что убеждения можно привить,  и они не являются 
наследственными, а значит, не передаются из поколения в поколение.
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ВОЗДЕйСТВИЕ,  ВЫТЕКАюЩЕЕ 
ИЗ  САМОй  ПРИРОДЫ 

КОММУНИКАТОРА

ЭФФЕКТИВНЫй  КОММУНИКАТОР

Главный вопрос заключается в том, какие характеристики источника 
коммуникации делают его эффективным в процессе убеждения?

Интерес к характеристикам источника коммуникации в процессе убеж-
дения не представляется чем-то новым. Еще Аристотель обращался к про-
блеме убеждения, фокусируя внимание не на сообщении, а на характере 
коммуникатора. Он полагал, что эффективный коммуникатор обладает 
здравым смыслом, доброй волей и высокой нравственностью.

Итальянский мыслитель Средневековья Никколо  
Макиавелли (Niccolo Machiavelli) определял эффек-
тивного коммуникатора в качестве признанного ав-
торитета в своей области, умеющего свое намерение 
убеждать и обладающего весом. Вот несколько ци-
тат из его «Рассуждений», иллюстрирующих идеи 
Макиавелли об эффективном коммуникаторе: «Ничто 
не может так сдерживать толпу, как благоговение, вызван-
ное степенным и величавым представителем власти, кото-
рый противопоставляется этой толпе. Следовательно, кто 
бы ни был во главе армии или городского управления, во время 
выступлений ему следует самому предстать перед толпой во всем своем величии, со 
всеми знаками отличия, так чтобы вызвать к себе больше уважения… По правде гово-
ря, никто из выдающихся не преминул, чтобы не прибегнуть к тезису о Божественном 
промысле в устроении власти, иначе его не принял бы народ…» [14, c. 113].

Йозеф Геббельс (Joseph Goebbels), министр пропаганды в  правитель-
стве Гитлера, был чрезвычайно эффективным коммуникатором – автори-
тетом, заслуживающим доверия миллионов немцев той поры. Доверие к 
нему было вне зависимости от того, являлась ли исходящая от него инфор-
мация достоверной. Классический пример действенности речей Геббельса 
связан с его выступлением в берлинском Дворце спорта 18 февраля 1943 г. 
После тяжелых поражений 6-й германской армии под командованием ге-
нерала Паулюса в боях под Сталинградом министр пропаганды произнес 
зажигательную речь, где заставил тысячи слушателей в едином порыве 
неистово выражать одобрение новым безумным замыслам правителей 
Третьего Рейха. Вот эти финальные слова в знаменитом диалоге Геббельса 
со слушателями: 
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«Ich frage euch: Wollt ihr den totalen Krieg?» 
Publikum: «Jaaa!» 
«Wollt ihr ihn? Wenn nötig, totaler und radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt erst 

vorstellen können?» 
Publikum: «Jaaa!» 
«Und darum lautet von jetzt ab die Parole: Nun, Volk, steh‘ auf, und Sturm, brich los!»
[И с т о ч н и к: http://www.stefanjacob.de/Geschichte/Unterseiten/Quellen.php?Multi=69].
«Я спрашиваю вас: хотите вы тотальную войну?» 
Публика: «Дааа!»
«Если потребуется, хотите ли вы более тотальную и радикальную войну, чем вы 

вообще можете сегодня представить?»
Публика: «Дааа!»
«А потому наш лозунг: «Воспрянь, народ, и да грядет буря!»
Подобные Геббельсу лидеры всегда нужны для пропагандистских кам-

паний: их мнения  весомы и способны вдохновлять публику.
Главный специалист по PR в президентской кампании Ричарда Никсона 

Джо Макгиннис писал в 1968 г. о стратегии предвыборной гонки его кан-
дидата: «Наша рекламная кампания между Днем Труда (празднуется в США 1 мая) 
и днем выборов (первый вторник ноября) сосредотачивались на двух моментах: пред-
ставлении Никсона, как Человека, стоящего на дороге, что должно было снять не-
гативные чувства о его личности и искренности, которая помогала бы воспринимать 
его как умного, опытного и привлекательного кандидата» [14, c. 114].

Эффективные технологии коммуникационного воздействия, которые в 
большинстве своем разработаны американцами и затем экспортированы поч-
ти в весь остальной мир, концентрируются на трех главных характеристиках 
коммуникатора: доверии к нему, его притягательности и его власти.

Эти и другие факторы, делающие эффективными коммуникатора, мы 
рассмотрим сейчас более подробно.

ХАРАКТЕРИСТИКИ  ИСТОЧНИКОВ  КОММУНИКАЦИИ

1. Доверие к коммуникатору

С доверием к источнику обычно связывают, во-первых, возможность 
проведения им экспертизы, и, во-вторых, его надежность. Для аудито-
рии потенциальная экспертиза приемлема как степень восприятия 
коммуникатора в качестве знающего «правильный ответ» на вопрос 
или «точное положение дел». Экспертиза зависит от подготовки, опыта, 
способностей, интеллекта, профессиональных достижений и социального 
статуса. Экспертным источником может являться тот, кто обладает реаль-
ным и достоверным знанием по данному вопросу. Зачастую экспертиза 
ограничивает, вводит в некие рамки тему или рассматриваемую  проблему. 
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Лишь немногие источники могут быть полными экспертами одновремен-
но в нескольких темах.

Получатели рациональны и прагматичны: им практически всегда прихо-
дится решать определенные проблемы, испытывая влияние со стороны экс-
пертного источника. Таким образом, реципиенты пытаются подогнать свои 
установки, насколько это возможно, близко к объективной действительности, 
или «реальному миру». Примерами экспертных источников могут быть: 
врач – по проблемам здоровья, юрист – по вопросам законности, автомеха-
ник – по вопросам ремонта автомобилей, специалист в области коммуни-
кативистики – по вопросам убеждения посредством коммуникации и т. п. 
Соответствующая аудитория будет воспринимать эти источники в качестве 
сведущих лиц, компетентных по вопросам, касающимся сфер, в которых они 
специализируются, и, значит, имеют опыт, подготовку или образование. 

Экспертный источник эффективен в процессе убеждения, потому как 
реципиенты по своему опыту знают, как важно знать правильное поло-
жение вещей по проблеме (это знание приводит к тем или иным «возна-
граждениям»). «Знание – сила», а потому узнать – значит, укрепить свои 
позиции. Со всей вероятностью мы примем диагноз врача по поводу забо-
левания, поскольку его постановка диагноза и последующие предписания 
в прошлом уже приводили других пациентов со схожими симптомами к 
выздоровлению.

Экспертный источник будет эффективным в отношении реципиентов, 
заинтересованных в ценностном соответствии. Эти индивидуумы будут 
стремиться приспособить свои новые установки и мнения к тому, во что 
они уже верят. Поскольку самих себя они изначально рассматривают «ра-
циональными», то и представляющийся компетентным источник будет 
иметь влияние.

Заслуживающий доверие источник важен не только в качестве эксперта 
по данной проблеме; он также значим в своей надежности. Надежность – 
это степень восприятия коммуникатора в качестве способного к об-
суждению проблем без предубеждений, иными словами, без пристра-
стий. Следовательно, надежный источник представляется объективным, 
а также не имеющим намерений манипулировать мнением в собственных 
интересах. И, наоборот: к примеру, продавец подержанной машины ред-
ко воспринимается покупателем как внушающий доверие источник. Мы 
знаем, что в нем никак нельзя  исключить пристрастия, когда он пытается 
уговорить нас купить у него машину, и с помощью определенных манипу-
ляционных уловок навязать нам эту покупку.

Источник, считающийся надежным, с намного большей вероятностью, 
чем ненадежный, может изменить отношение и поведение, ведь это связа-
но с предыдущим опытом.
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У надежного источника больше шансов для эффективной коммуника-
ции с получателями, которые ищут ценностное соответствие. Надежные 
источники наиболее вероятно дадут объективную информацию, которую 
можно проверить в реальном мире. Следовательно, и рекомендации, осно-
ванные на такой информации, с большей вероятностью будут претендо-
вать на то, чтобы в них поверили.

Доверие к источнику, таким образом, составляется из его компетентно-
сти и надежности. Однако в реальности таких коммуникаторов немного: 
чаще компетентный источник может не являться одновременно надежным. 
Продавец подержанной машины, к примеру, может быть абсолютно сведу-
щим в цене, реальном состоянии и всех параметрах своего автомобиля, но 
большинство из нас все равно не считает его надежным.

2. Притягательность

Другая характеристика источника коммуникации, определяющая его 
эффективность в процессе убеждения, – это притягательность. Ученые в 
качестве детерминант притягательности источника фокусируют внимание 
на таких свойствах коммуникатора, как: сходство, близость, способность 
нравиться. Было также доказано, что «привлекательные» источники более 
эффективны в процессе убеждения реципиентов, нежели «нейтральные» 
и «непривлекательные». Мы рассмотрим все эти характеристики, опреде-
ляющие притягательность, более подробно.

2.1. Сходство. В целом нас привлекают люди, похожие на нас самих. 
Этот же принцип применим и для коммуникационного источника. Мы на-
ходим похожие на нас источники общения притягательными, и мы больше 
способны поддаваться их влиянию, нежели влиянию отличающихся от нас 
источников коммуникации. Прежде всего, выделяют демографическое и 
идеологическое подобие.

Аудиторию притягивают источники, которые разделяют общие с ней 
демографические характеристики, а именно: возраст, образование, род 
занятости, уровень доходов, религия, раса, местожительство и т. д. Эти 
источники являются привлекательными, потому как аудитория может ото-
ждествляться с ними. Если источник способен доказать аудитории, что их 
интересы и потребности являются общими, благодаря сходству в характе-
ристиках, то аудитория станет воспринимать его рекомендации в качестве 
полезных для себя.

Другой компонент сходства – идеологическое подобие. Нас привлека-
ют источники коммуникации с похожими мнениями и установками. Чем 
больше количество общих позиций, и чем важнее эти позиции для реципи-
ента, тем более привлекательным станет источник.
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К примеру, американцев в целом счи-
тают очень идеологизированной нацией. 
Внутренняя идеология Штатов сильнее 
религиозных, расовых и прочих различий, 
которые мы указывали среди демографиче-
ских характеристик. Жители этой страны 
больше поддаются влиянию идеологиче-
ского сходства, чем, скажем, расовых разли-
чий: представители разных расовых групп 
как бы скреплены общей идеологией страны. Может быть, это менее за-
метно в Европе и, в частности, у нас в Беларуси, но, в принципе, исследо-
вания установили, что идеологическое сходство является более мощным, 
нежели демографическое.

2.2. Близость. К новому мы склонны относиться с осторожностью до 
тех пор, пока не познаем его. Привыкнув к чему-то, мы уже не считаем его 
новым: напротив, оно становится чем-то близким. Близостью мы дорожим 
и со временем притягиваемся к источникам, которые нам близки, к комму-
никаторам, которых мы читали, слышали или видели раньше. Представим, 
как легко мы привязываемся к газете, журналу или телеведущему. Также 
нетрудно представить, как сложно принять новый источник общения в на-
шей повседневной рутине.

Другими словами, знакомые (близкие) источники будут притягатель-
ны и, следовательно, более эффективны в процессе убеждения, чем неиз-
вестные, к которым не может быть привязанности.

Взаимодействие с известными коммуникаторами оценивается реципи-
ентами как более предсказуемое в своем результате, требующее меньших 
усилий, а значит, оно может скорее принести определенные дивиденды 
(«награды»). Мы с большей вероятностью продолжим ролевые отношения 
с людьми, которые нам известны и близки.

2.3. Способность нравиться. Нас привлекают коммуникаторы, ко-
торые нам нравятся: чем более по душе нам коммуникатор, тем большее 
влияние он сможет на нас оказать. Но что определяет способность нра-
виться? Исследования показывают, что именно сходство и близость приво-
дят к любви. Любовь, в свою очередь, повышает убеждающее сходство ис-
точника. Нам свойственно преувеличивать реальное подобие между нами 
самими и людьми, которые нам нравятся.

Усиление – это еще один ключ к тому, чтобы любить других. Нам нравят-
ся коммуникаторы, поощряющие нас. И не нравятся те, которые нас наказы-
вают. Вероятность любви возрастает, когда количество «наград» значительно 
больше, чем цена взаимодействия (как, например, требуемые усилия).
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Как коммуникаторы могут нас наградить? 
Существует несколько вариантов таких «вознаграждений».

А. Уменьшение тревоги, стресса, одиночества, опасности

Когда мы чувствуем себя тревожно, когда нам страшно, одиноко или 
когда мы неуверенны в себе, обычное присутствие других людей может 
стать благом для нас. По мнению психологов, люди имеют особую потреб-
ность в общении и взаимодействии с другими, так как это уменьшает дис-
комфорт и возвращает спокойствие.

Также взаимодействие с другими может привести к отвлечению от ис-
точника тревоги, как бы унося разум от неприятностей и забот. Часто мы 
обращаемся к другим людям, чтобы с их помощью разобраться в своих 
собственных чувствах. Мы смотрим, как другие реагируют в той же самой 
ситуации, и, исходя из этого, также поступаем в подобном случае.  Таким 
образом, можно объяснить, почему нам часто нравятся люди, которые 
создают чувство комфорта, могут «увести» наше внимание от ощуще-
ния тревоги и посоветовать, как справиться с проблемами.

Телевидение как одно из СМИ, наиболее активно используемых людьми 
с целью информирования и развлечения, именно отвлекает. Популярные 
среди многих телезрителей «мыльные оперы» не только отвлекают, но и 
фактически инструктируют, как справиться со стрессовыми обстоятель-
ствами. Во время общественных и политических кризисов люди также 
гораздо более интенсивно используют СМИ, чтобы понять, как для себя 
уменьшить потенциальные опасности, которые характерны для кризис-
ных ситуаций.

В. Социальное одобрение

По мнению психологов, желание получить оценку со стороны дру-
гих являет собой весьма сильную человеческую мотивацию. Это значит, 
мы крайне чувствительны к общественному одобрению. Мы любим тех, 
кто любит нас или кто может нам помочь завоевать симпатию других. 
Следовательно, мы будем более отзывчивыми на коммуникацию с теми, 
кому мы нравимся или кто может показать нам, как понравиться другим. 
Социальное одобрение является значимым фактором не только потому, 
что усиливает нашу самооценку, но еще и потому, что способствует удо-
влетворению многих наших потребностей, в особенности тех, которые со-
пряжены с сотрудничеством с другими.

С. Физическая близость

Физически близкие люди более привлекательны друг для друга, чем ин-
дивиды, находящиеся один от другого на расстоянии. Тесное общение по-
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зволяет обмениваться информацией и увеличивать взаимодействие. Если 
информация позитивная и если взаимодействие ведет к поощряющему ре-
зультату, тогда возникает привязанность.

Также установлено, что коммуникация лицом к лицу в целом более 
эффективна, нежели непрямая или опосредованная коммуникация. И это 
тоже объясняется принципом близости. Ведь легче любить коммуникато-
ров, физически близких, поскольку близость ведет к росту взаимодействия 
и увеличению обмена информацией.

D. Сотрудничество

Исследованием установлено, что мы любим тех, кто сотрудничает с 
нами в наших стремлениях добиться неких «наград» для себя. Также нам 
не нравятся те, кто срывает наши усилия достичь «вознаграждения» из-за 
каких-то злонамерений или из-за того, что это просто наши конкуренты в 
борьбе за те же «награды».

Итак, источники коммуникации, которые нам нравятся, более эффек-
тивны в процессе убеждения по сравнению с коммуникаторами, не вызы-
вающими нашей симпатии. Коммуникаторы, которые нам нравятся, более 
склонны быть демографически и идеологически похожими на нас самих, 
становиться более близкими и даже обеспечивать некоторые достаточно 
ощутимые «награды», как-то: уменьшение тревоги, стресса, одиночества 
или опасности; обеспечение общественного одобрения, близости и сотруд-
ничества. Коммуникатор, гарантирующий хотя бы один из этих результа-
тов, будет способен понравиться, а, значит, стать более эффективным в 
процессе убеждения.

3. Физическая привлекательность

Большинство из нас считает, что судить о других в зависимости от их 
физических достоинств или внешней красоты следует в последнюю оче-
редь. Но исследования, касающиеся межличностного притяжения, гово-
рят об ином: физическая привлекательность зачастую определяет, как 
мы оцениваем другого человека.

Однако, что следует понимать под физической притягательностью? 
Это важный определяющий фактор, вобравший в себя огромное много-
образие личностных характеристик – как внешних, так и внутренних осо-
бенностей индивидуума.

Можно привести имена многих авторов, которые в ходе долгого изу-
чения убедительно доказали то, что физическая притягательность явля-
ется значительным фактором в процессе убеждения. В качестве примера 
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хочется привести один весьма любопыт-
ный и интересный по результату экспери-
мент, проводимый в 1965 г. американски-
ми учеными Дж. Миллзом (Judson Mills) и 
Э. Аронсоном (Elliot Aronson) и зафикси-
ровавшим (причем неоднократно!) весьма 
показательный эффект.

В ходе эксперимента его авторы ма-
нипулировали внешностью, представляя 

одну и ту же женщину-коммуникатора в двух совершенно разных состоя-
ниях. В привлекательном состоянии она была «элегантно одета в идеально 
подобранную одежду, с очень модной прической и искусно наложенным макияжем». 
Непривлекательное состояние характеризовалось тем, что та же женщина 
являлась взору «небрежно одетой в безвкусно подобранное платье, с беспорядочно 
уложенными волосами, с заметно отсутствующим макияжем; и просто выглядев-
шей нездоровой…». Как и ожидалось, в контрольных группах, где женщина-
коммуникатор представала в своей лучшей «ипостаси», результат степени 
убеждения был несравненно выше [14, c. 120].

Разумеется, в жизни столь крайние примеры непривлекательности 
вряд ли распространены в сфере коммуникационной деятельности. Но 
этот опыт, как и другие, показывает, насколько важен элемент физической 
притягательности коммуникационного источника для эффективности все-
го процесса коммуникации и убеждения в целом.

4. Сила коммуникационного источника

Некоторые источники коммуникации не обладают ни доверием, ни 
привлекательностью, но тем не менее бывают эффективными в изменении 
установок и поведения других людей. В чем же причина этого феномена? 
В силе! Она является еще одним фактором, определяющим результатив-
ность источника.

«Могущественный» источник обладает тремя незаурядными харак-
теристиками, производящими заметный, фиксируемый эффект. Эти от-
личительные признаки: контроль, опека и наблюдение. Контроль – это 
степень, в которой аудитория воспринимает коммуникатора в качестве 
способного назначать «награды» и «наказания». Как показали исследова-
ния, «наказующая сила» и «поощряющая сила» одинаково эффективны в 
завоевании согласия. Чем значительнее «награды» и чем весомее «наказа-
ния» для реципиента, тем более могущественным считается коммуника-
тор. Опека – это оценка со стороны аудитории того, насколько источник 
проявляет к ней свое попечение относительно ее соответствия или несо-
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ответствия требованиям коммуникатора. Наконец, наблюдение – это 
степень, в которой источник способен следить за действиями реципиен-
тов в соотнесении с предъявляемыми к ним требованиями.

«Могущественный» источник может изменять установки и поведе-
ние, потому что он способен усиливать такие изменения. В соответствии 
с функциональной теорией, у аудитории, как совокупности получателей 
информации, существует мотивация стремиться к «наградам» и избегать 
«наказаний», которые может назначать могущественный источник.

Выводы

1. Источник, к которому высоко доверие, способен к более быстрому 
изменению мнения в сравнении с источником, которому верят меньше.

2. Источники «с пристрастием», в общем и целом, менее эффективны, 
чем источники без предубеждений. Однако «пристрастные источники» 
могут быть  более результативными, нежели «беспристрастные» в режиме 
усиления взглядов, а также в случае, когда коммуникатор является могу-
щественным или привлекательным.

3. Экспертиза увеличивает эффект убеждений. Экспертные источники 
не рассматриваются в качестве «пристрастных», и напротив, «пристраст-
ные» источники с малой вероятностью могут быть приняты в качестве 
экспертов. Экспертиза обладает большим потенциалом убеждения, неже-
ли достоверность.

4. Притягательные коммуникаторы в целом более результативны, не-
жели непритягательные. Симпатия, сходство, близость и физическая при-
влекательность позитивно соотносятся с изменением взглядов.

5. Убеждающее воздействие эксперта и притягательность коммуника-
торов более ярко проявляются, когда они выражают новые неожиданные 
позиции вместо ожидаемых. Непритягательные источники (коммуникато-
ры) более эффективны, когда они выражают неожиданные позиции, чем 
когда они придерживаются традиционных установок.

6. Реципиенты уделяют большое внимание и лучше запоминают то со-
общение, в котором выражена неожиданная позиция источника.

7. Коммуникаторы в целом более эффективны в процессе убеждения, 
когда они обещают реципиентам «поощрения» в сравнении с тем, когда 
они угрожают получателям «наказанием».

8. «Мягкая угроза» иногда приводит к долговременному согласию. С 
другой стороны, безапелляционная «жесткая угроза» нередко вызывает 
«эффект бумеранга», приводя реципиентов в состояние неповиновения 
вместо согласия.
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  9. «Угрозы» могут быть более эффективными, когда получателю  пре-
доставляется некоторая свобода в выборе методов соглашения. Когда та-
кой выбор гарантирован, «угрозы» могут быть столь же эффективными в 
воздействии, как  и обещание «поощрения».

10. Доверие к источнику оказывает большее воздействие, нежели при-
тягательность. Эксперт влиятельнее обычного коммуникатора. 

ВОЗДЕйСТВИЕ  СО  СТОРОНЫ 
СООБЩЕНИЯ

Теперь нам предстоит рассмотреть характеристики сообщения, ока-
зывающие убеждающее воздействие. Здесь можно проанализировать 
две нерешенные позиции. I. Как структурировать сообщение для до-
стижения максимального эффекта усвоения и согласия (одобрения)? 
II. Какие примеры стилистического оформления влияют на процесс 
убеждения? 

Это два основополагающие вопроса, на которые нам предстоит ответить.

I. Структура сообщения

Научное исследование обычно фокусировало внимание на трех момен-
тах, касающихся структуры сообщения. Эти приоритеты расставлены сле-
дующим образом: 

1) предпочтение точным выводам;
2) внимание к последовательности аргументов в сообщении;
3) использование опровержения. 

1. Заключение точных выводов

Вопрос ставится так: следует ли делать точные выводы для реципиента 
или нужно лишь подвести его к самостоятельному заключению вывода? 
Опыт показывает, что подразумеваемые выводы способны приводить к 
более глубоким изменениям во мнении, нежели точные.

Основой для такого утверждения служит то, что у точно выстроенно-
го вывода снижается объективность из-за субъективности мнения автора. 
Также реципиент скорее примет   заключение, сделанное самостоятельно, 
нежели вывод, предложенный коммуникатором.

Правда, теоретически считается резонным и прямо противополож-
ный взгляд: точные выводы более эффективны, чем подразумеваемые, 
т. е. не высказанные непосредственно заключения. Точные выводы, вы-
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раженные в начале сообщения, могут облегчить процесс изучения доводов 
посредством фокусирования внимания на важных моментах сообщения, это 
значит, фактически будет более внимательное слежение за аргументами.

Американский ученый У. Макгир так объясняет приведенный тезис: 
«Может это хорошо, когда человек сам делает какие-то выводы: он будет в них боль-
ше убежден, чем в тех, которые предложит  ему коммуникатор. Проблема состоит в 
том, что в обычной коммуникативной ситуации данный субъект является либо недо-
статочно интеллектуальным, либо недостаточно активным (т. е. ленивым), чтобы 
сделать заключение самостоятельно. Следовательно, ему всегда не хватает чего-то, 
что позволило бы добраться до самой сути сообщения, а значит, выводы коммуника-
тора ему не помешают. Можно сказать, что недостаточно подвести лошадь к воде; 
нужно подтолкнуть ей голову вниз, чтобы она стала пить» [14, c. 150].

2. Последовательность аргументов

Предположим, что мы имеем дело с ситуацией, в которой некий ис-
точник должен привести доводы как в пользу согласующихся с мнением 
реципиентов позиций по какому-то вопросу, так и несогласующихся. О 
чем следует говорить в сообщении в первую очередь?

Теория и практика коммуникации рекомендует обсуждать согласую-
щиеся положения в начале, а несогласующиеся – в конце. Приводя согла-
сующиеся положения в начале сообщения, коммуникатор концентрирует 
внимание реципиента на сообщении. Только тогда, вероятно, реципиент 
обратит  внимание на оставшуюся часть сообщения. Наоборот, если пер-
вая часть сообщения не вызывает согласие у реципиента, он перестает 
воспринимать сообщение в целом, а значит, уже не может воспринимать 
согласующуюся с его позицией часть.

Согласно гипотезе селективного внимания, восприятия и усвоения 
(теория когнитивного диссонанса), также следует сначала приводить со-
гласующиеся аргументы, затем – несогласующиеся. В соответствии с этой 
теорией, мы избегаем информации, с которой мы не согласны, и отыски-
ваем ту, с которой мы соглашаемся. Мы также являемся более восприим-
чивыми к согласующимся аргументам. Это значит, что восприятие может 
быть улучшено при помещении согласующейся информации в начале, а не 
в конце сообщения.

Исследования относительно последовательности аргументов внутри 
сообщения показали, что к изменениям во мнении приводит такой по-
рядок аргументации, когда согласующиеся положения расположены в на-
чале, а несогласующиеся  – в конце сообщения.

Исследования также установили, что концентрация внимания реци-
пиента на начале материала самая оптимальная; концентрация внима-
ния на конце сообщения, где сосредоточены выводы, не такая высокая, 
как в начале; еще более низкая она в середине сообщения.

http://www.elib.bsu.by


134

Все это предполагает, что для оптимизации убеждения в процессе ком-
муникации отправителю следует размещать сильные согласующиеся до-
воды в начале сообщения, т. е. там, где они будут лучше всего услышаны 
и восприняты. Самое неудачное место для таких доводов – в середине со-
общения, где само изучение материала имеет провально низкое качество 
[14, c. 151].

3. Односторонние и двусторонние сообщения

Какая стратегия убеждения более эффективна – игнорирование про-
тивоположных аргументов (одностороннее сообщение) или опровер-
жение их (двустороннее сообщение)? Для реципиентов, вероятно, более 
убедительно двустороннее сообщение (как более объективное), нежели 
одностороннее, если, конечно, опровержение выполнено убедительно. В 
таком случае, правда, существует опасность того, что реципиенты не со-
чтут опровержение убедительным, или что представленные доводы могут 
привести получателей информации к другим заключениям. Впрочем, сама 
стратегия зависит еще и от характера аудитории, и от темы сообщения, ко-
нечно же, и от самой обстановки, в которой это сообщение производится. 
Использование той или иной стратегии убеждения часто можно наблюдать 
во время политических дискуссий, например, в телевизионных ток-шоу.

Другим примером двустороннего сообщения является сравнительное 
рекламное сообщение («обычный» порошок (мыло, шампунь и т. д.) и кон-
кретный продукт определенной торговой марки, продажа которого стиму-
лируется в ходе рекламной кампании). В 1978 г. в результате проведенной 
серии исследований американские ученые Боддэуин (J. J. Boddewyn) и 
Мэртон (Katherin Marton) определили, в какой ситуации уместна сравни-
тельная реклама, а в какой нежелательна.

Итак, согласно исследованиям, сравнительная реклама более эффек-
тивна, когда:

1) рекламируемый бренд имеет незначительную 
рыночную долю либо является «новичком» на рынке 
товаров (или услуг); в этом случае сравнение может 
«выделить» имидж рекламируемой торговой марки 
посредством ассоциации с более известными брен-
дами;

2) рекламируемый бренд имеет некое встроенное 
новшество, которое несет с собой определенное пре-
имущество – очевидное, имеющее значимость, под-
дающееся проверке со стороны потребителя; если 
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доводы касательно названных преимуществ будут убедительными, дове-
рие к рекламируемой торговой марке возрастает;

3) потенциальные клиенты не имеют четко выраженных предпочтений; 
в этом случае можно ожидать таких реципиентов, которые достаточно вос-
приимчивы к новой сравнительной информации;

4) сравнительная реклама является новинкой в отдельной категории 
продукта; в этом случае сравнение усиливает само внимание, особенно 
если все оформлено необычно и по-новому по отношению к другим мар-
кам в той же категории продуктов;

5) сравнительная реклама используется на телевидении; такая реклама 
более эффективна, поскольку легче всесторонне продемонстрировать про-
дукт, употребляя одновременно видео- и аудиоканалы.

С другой стороны, по заключению Бодэуина и Мертон, сравнительная 
реклама не эффективна и не уместна в использовании, когда:

1) хороший продукт может быть прорекламирован на своем собствен-
ном качестве, без сравнения с другими;

2) продукты не могут быть подвергнуты убедительному сравнению, 
потому как не возможен объективный замер в различиях;

3) рекламируемый продукт не имеет значительных преимуществ в 
сравнении;

4) обращение эмоциональны, а не рациональны; сравнение не может 
быть эффективно, когда нельзя установить объективных подтверждений 
преимущества рекламируемого бренда [14, c. 152].

II. Особенности  стиля

К стилевым характеристикам относят всевозможные лингвистические 
параметры в сообщении, не ограниченные одними только правилами 
грамматики либо чисто лексическими нормами (скажем, по типу запре-
тов на употребление ненормативной лексики). Такие характеристики – 
это количество аргументов в поддержку выводов в сообщении, повторы, 
последовательность аргументов. Также в данные параметры входят: 
удобочитаемость, интересность, лексическое многообразие, реализм и 
доказуемость:

1) удобочитаемые (или удобослушаемые) сообщения, как правило, яв-
ляются легкодоступными к их пониманию; такие сообщения отличаются 
тем, что содержат в основном короткие слова, короткие и простые пред-
ложения;

2) интересность – это степень, в которой сообщение связано с мотива-
циями получателей, которым оно адресовано;

3) лексическое многообразие – это степень, в которой коммуникатор 
использует различные слова и избегает повторов;
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4) реализм – это степень, в которой коммуникатор избегает абстрак-
ций; сообщение с высокой степенью реализма содержит достаточно много 
«конкретных» элементов, к которым относятся события, обстоятельства 
или ситуации в реальном мире;

5) доказуемость – это степень, в которой сообщение содержит эмпири-
ческие данные, объективно проверенные в реальном мире.

Выводы

Теперь мы снова сосредоточимся на заключениях, которые помогут в 
целом обозначить характеристики сообщения, оказывающие влияние на 
его получателя.

1. Сообщения, содержащие в себе точные выводы, все же считаются 
более предпочтительными, а значит и более эффективными, нежели со-
общения, где выводы лишь подразумеваются; нередко получателю не до-
стает той самой точки, которую не поставил отправитель.

2. Оптимальный результат в  изменении  мнения достигается, когда 
сначала приводится информация, которая приятна реципиенту и с кото-
рой он согласен, а затем – та, что неприятна и не согласуется с мнением 
получателя сообщения; через использование такой стратегии достигается 
симпатия к коммуникатору, и это помогает пониманию.

3. Материал в начале сообщения изучается адресатом лучше всего; не-
сколько хуже исследуется концовка сообщения; в середине материал изу-
чается меньше всего.

4. Относительная эффективность одностороннего и двустороннего 
сообщения зависит от аудитории, источника и характеристик самого со-
общения; одностороннее (т. е. игнорирующее противоположную точку 
зрения) сообщение более эффективно, когда получатели изначально под-
держивают выводы источника, когда получатели имеют низкий уровень 
интеллекта или образования, когда получатели далеки от данной пробле-
мы, когда получатели не могут узнать противоположную точку зрения, и 
когда сам предмет коммуникации является дискуссионным; двустороннее 
(содержащее опровержение противоположной точки зрения) сообщение 
считается уместным в использовании, когда получатели имеют высокий 
уровень интеллекта или образования, когда получатели изначально на-
строены против представленной точки зрения, когда реципиенты близко 
знакомы с данной проблемой, когда реципиенты с большой вероятностью 
могут узнать о противоположных аргументах от других коммуникаторов, 
и когда сама тема является дискуссионной.

5. В общем и целом, сравнительная и несравнительная реклама одина-
ково результативны. Но сравнительные рекламные сообщения более эф-
фективны, когда: 
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a) рекламируемый бренд имеет небольшую рыночную долю или явля-
ется новичком на рынке;

b) рекламируемый бренд имеет некое встроенное новшество, дающее 
преимущество – очевидное, имеющее значимость и поддающееся 
проверке со стороны потребителя;

c) потенциальная аудитория не имеет особых предпочтений;
d) сравнительное рекламное объявление являет собой «новинку» в ре-

кламе данной категории продукта;
e) сравнительная реклама используется на ТВ, а не в печатных СМИ и 

на радио.
6. Повтор сообщения значительно повышает согласие с положениями, 

содержащимися в этом сообщении; слишком частый повтор, однако, мо-
жет снизить степень согласия из-за того, что это приводит к пресыщению 
и надоеданию; тем не менее «передозировка» повторов ведет к большему 
согласию по сравнению с их «недостачей».

7. С повторами сообщения возрастает степень его изучения.
8. Сложность в понимании сообщения приводит к снижению согласия 

с положениями, заложенными в сообщении.
9. Чтобы повысить качество восприятия сообщения, коммуникатор 

должен обратить внимание на качество следующих его характеристик: чи-
табельность (слушабельность), интересность, лексическое многообразие 
и реализм.

10. В целом нет особой разницы в убеждающем воздействии эмоцио-
нальных и рациональных обращений.

Сообщения с умеренным уровнем «страха», в целом более эффектив-
ны в достижения согласия, нежели сообщения с высокой или низкой сте-
пенью тревоги.
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РЕКЛАМА,  PR  И  ЖУРНАЛИСТИКА 
В  КОНТЕКСТЕ  ПРОБЛЕМ  ДОСТУПА 

К  ИНФОРМАЦИИ 

Взаимодействие рекламы, PR и журналистики – одна из наиболее ак-
туальных тем современной коммуникативистики. В Беларуси на рубеже 
веков произошло агрессивное, экспансивное включение рекламы и PR в 
информационное пространство. И это было естественным ответом на вы-
зовы возникающего рынка, на реалии рождающегося информационного 
общества. 

В том, что реклама и РR ведут себя агрессивно и иногда весьма противо-
речиво, нет ничего страшного. Ведь если посмотреть в прошлое, в ретро-
спективу бытия рекламы, PR и журналистики, то мы увидим, что каждый из 
этих компонентов информационно-коммуникационной деятельности про-
шел различные периоды становления и развития, и не всегда вектор объек-
тивности, точного следования фактам побеждал на каждом из этих этапов. 

В американских учебниках по PR отмечается, что существуют четы-
ре основные модели этой деятельности. В середине XIX в., когда PR только 
возникал, он характеризовался как рекламная модель, то есть фактически 
реклама была прародительницей паблик рилейшнз. Только затем, спустя 
полвека, устоялось представление о PR как системе общественного ин-
формирования, дальше эта модель развилась в систему асимметричного 
диалога, когда пиаровские корпоративные интересы сочетались с тщатель-
ным изучением установок аудитории и на этих установках основывались. 
И только в середине XX в., в 60-х гг., определилась четвертая так назы-
ваемая консенсусная модель PR, основанная на информации и согласова-
нии интересов. Особенность отечественного бытия PR состоит в том, что 
информационные компоненты общества, которые в других странах фор-
мировались столетиями, у нас попытались создать за десяток лет, причем 
в условиях нестабильной экономики, политических кризисов. И неудиви-
тельно поэтому, что реальное функционирование таких, в принципе, об-
щественно ориентированных видов коммуникативной деятельности, как 
журналистика, реклама и PR, далеко не всегда соответствует их социаль-
ным возможностям. 

Если говорить об информационной насыщенности рекламы и PR, 
то это прямое производное маркетинговых рыночных интересов. Их ин-
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формационная насыщенность определяется не тем, что в рекламе и PR 
представляется объективная информация, а тем, что эта информация це-
ликом подчинена маркетинговым интересам, целям купли-продажи, це-
лям урегулирования потребительских интересов. В рекламе такая инфор-
мационная насыщенность задается традиционным ответом на вопрос, что 
рекламируется, кем рекламируется, на каких условиях, по какой цене, как 
лицензирован товар и т. д. И в этом плане – в плане мотивации потребитель-
ских интересов – информационная насыщенность в рекламе достигается.

Но если посмотреть на информационную насыщенность рекламы с со-
циальной точки зрения, а не с точки зрения интересов групп производи-
телей товаров и услуг, то выяснится, что, будучи верной и справедливой в 
частном случае, эта информация становится манипулятивной, дезинфор-
мирующей в социальном смысле. Можно пояснить это на примере поли-
тической рекламы. Нет нужды доказывать, сколь ограниченна, искажена 
информационная составляющая политической рекламы. Ее цель – продать 
определенного кандидата, определенную партию, определенный товар и 
после того как выборы произошли, вспоминать о тех обязательствах, кото-
рые давали кандидаты и партии, становится необязательным. 

То же можно сказать и о коммерческой рекламе. Если многомиллион-
ной аудитории  постоянно по телевидению транслируют информацию о 
рекламируемом товаре, то в каждом конкретном случае эта информация 
должна соответствовать действительности. Но если посмотреть на эту ин-
формацию с точки зрения ожиданий и интересов этой многомиллионной 
аудитории, такая информационная насыщенность ведет к деструктивным 
информационным последствиям. Ведь информация, выключенная из со-
циального контекста, в общесоциальном плане является деструктивной 
информацией. Проблема монтажа, контекста информации в рекламе явля-
ется сегодня главной. 

Конечно, существуют прямые рекламные манипуляции, когда предла-
гается товар заведомо негодный или вредный. К примеру, доказано, что 
реклама, которая навязывает нам ряд зарубежных лекарств, фактически 
является вредной: она не воспроизводит всю гамму фармацевтических эф-
фектов, она не дает информации о побочных результатах применения ле-
карств, и более того, иногда навязывает лекарства, вредные для массового 
потребителя. Так, в 1990 г. в ФРГ разгорелся скандал из-за использова-
ния, как оказалось, особенно вредных для организма женщин противоза-
чаточных таблеток «Diane», производимых фармацевтической компанией 
«Schering». Использование этих капсул в длительной перспективе могло 
приводить к тяжелым последствиям – раку печени. В Германии таблет-
ки были запрещены в продаже. Но они по-прежнему остались в аптеках 
Беларуси. Мало того, проводились акции, в т. ч. в виде телевизионной 
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рекламы, чтобы стимулировать сбыт этого не 
просто сомнительного, но именно опасного 
для жизни средства. То есть тем самым мож-
но утверждать, что информационная насыщен-
ность рекламы – это следствие социальной ком-
муникативной информационной политики и 
следствие отсутствия надлежащего контроля за 
качеством рекламы. 

Что касается информационной насыщенно-
сти PR, то можно сказать, что PR представляет 
собой корпоративное информационное поле, и 
в рамках интересов корпорации информацион-
ная составляющая адекватна целям PR-акций. 
Но опять-таки, эта информация существует в 
рамках личного или корпоративного интереса и 

предназначена она для идентификации личного интереса с корпоративным 
и общесоциальным. И в этом – одна из причин деструктивных компонен-
тов информационной деятельности рекламы и PR. 

Дезинформация в рекламе и PR должна регулироваться не только 
законом, но и нравственными регуляторами рекламного и PR-сообщества, 
потому что наличие дезинформации подрывает доверие к этим коммуни-
кационным институтам. Не случайно, например, в Америке наблюдается 
постоянно снижающееся доверие к рекламе и более высокое доверие к 
паблик рилейшнз. В минских книжных магазинах в 2004 г. среди книж-
ных новинок появился бестселлер американских авторов Эл и Лоры Райс 
«Расцвет PR и упадок рекламы». Книга желательна для прочтения нашими 
нынешними и будущими специалистами в области любой информационно-
коммуникационной деятельности, чтобы понять подоплеку таких, напри-
мер, эпитетов: реклама – это ветер, PR – это солнце и т. д.

Дезинформационная составляющая рекламного воздействия связана с 
внедрением на рынок недоброкачественных товаров и услуг. 

О дезинформации в PR можно сказать, что она не является здесь пря-
мым искажением фактов. Дезинформация здесь является следствием умол-
чания об отдельных фактах, следствием смещения масштабов изображе-
ния, следствием суггестивного, внушающего воздействия. Если в рекламе 
дезинформация, в принципе, легко контролируема, то в PR существует 
трудно контролируемый манипулятивный компонент. 

Векторы взаимодействия рекламы, журналистики и PR заклю-
чаются в следующем. Во-первых, это взаимодействие задано единым 
информационно-коммуникативным пространством, в рамках которого ре-
клама, журналистика и PR действуют. Эти векторы связаны с разделени-
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ем целей. Цели рекламы заключаются в продвижении товаров и услуг, и, 
следовательно, в апелляции к потребительским интересам. Журналистика 
апеллирует к гражданским и социальным интересам, и ее цель состоит в 
том, чтобы информационно ориентировать людей в реальности, предла-
гать альтернативы и способы решения возникающих проблем. PR же за-
нимается согласованием интересов, главная его цель –  паритетное управ-
ление, солидарное разрешение конфликтов. И векторы взаимодействия, 
таким образом, укладываются в векторы взаимодействия целей, векторы 
пересечения целевых аудиторий. Далее – векторы взаимодействия в сфере 
технологий, средств влияния. 

Совершенно очевидно, что журналистские приемы и методы влия-
ния на аудиторию активно используются рекламой и PR. Журналистика, в 
свою очередь, активно адаптирует методы рекламы и PR. PR применяет, 
кроме коммуникативных методов, приемы социальной режиссуры, кото-
рые нехарактерны для рекламы и журналистики. Тем не менее эти три 
вектора взаимодействия совершенно очевидны. И, наконец, есть один век-
тор взаимодействия, который связан с универсальным развитием инте-
грированных маркетинговых коммуникаций в современном мире. Сегодня 
уже можно говорить о том, что чистой рекламы, чистого PR и чистой 
журналистики в природе не существует. Все они испытывают взаим-
ное влияние, сохраняя свою автономность, свои внутренние, присущие им 
качества, живут в контексте постоянного взаимодействия. Журналистика 
заполняется рекламой, журналистика берет на вооружение рекламные 
слоганы, PR постоянно учитывает действие и рекламы, и журналистики, 
и так далее. И если мы посмотрим на векторы взаимодействия, то увидим, 
что при всей самодостаточности, автономности каждого из этих видов де-
ятельности тенденция современного информационного процесса заклю-
чается в том, что при сохранении этих автономных черт постоянно уси-
ливаются, умножаются и обогащаются интеграционные процессы. Ведь 
потребителем журналистики, рекламы и PR очень часто становится одна 
и та же аудитория. И коль скоро это так, аудиторные факторы побуждают и 
одних, и других, и третьих искать точки соприкосновения. 

PR, реклама и общественное мнение. Общественное мнение как ин-
тегративное групповое мнение по поводу значимых для данной группы 
проблем сегодня формируется, прежде всего, под влиянием объективных 
фактов социальной, экономической и политической жизни. И вместе с тем, 
ввиду особой активности средств массовой информации, Интернета и дру-
гих СМК, можно смело говорить, что влияние прямого жизненного опы-
та на формирование общественного мнения становится менее значимым, 
чем влияние PR и рекламы. Скажем так: событие, не ставшее картинкой 
на телевизионном экране, обречено на неизвестность, оно не может стать 
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объектом, привлекающим общественное внимание. Фактически сегодня 
общество делегировало журналистике, PR и рекламе свои полномочия по 
выявлению, активизации и обобществлению тех духовных процессов, ко-
торые мы называем общественным мнением. Поэтому проблемы регули-
рования PR и рекламы становятся сегодня не проблемами частными или 
цеховыми, а проблемами общесоциальными, и если эти проблемы обще-
ство не сможет решать, ему будет уготовлено постоянное конфликтное су-
ществование в сфере общественного мнения. 

Отечественная специфика взаимодействия рекламы, журналисти-
ки и PR заключается в том, что это взаимодействие складывалось в исто-
рически сжатые сроки, в условиях очевидных противоречий в экономике, в 
политике и в социальной сфере. В результате и реклама, и журналистика, и 
PR вместо цивилизованных методов взаимного обогащения и интеграции 
заботились, скорее, каждый о себе, создавая анклавы рекламы в журнали-
стике, заказной журналистики в рекламе, островки корпоративного PR. 

Заказная журналистика – это проявление влияния рекламы и PR на 
журналистику. И реклама, и PR прекрасно поняли, что наибольший эф-
фект достигается очень часто в тех случаях, когда рекламное авторство и 
PR-авторство, связанное с проявлением чьих-то интересов, подменяется 
мнимо объективным журналистским материалом. То есть произошла под-
мена понятий. Заказная журналистика – это форма предъявления рекламы 
и PR на страницах печати, в радио- и телевизионном эфире. В условиях 
кризиса профессионально-цехового сознания, снижения образовательного 
и социального статуса журналистский корпус пытается компенсировать 
возникшие противоречия за счет рекламы и PR, облекаемых в форму жур-
налистики. Причины возникновения заказной журналистики – депрессив-
ная ситуация в сфере массовых информационных процессов, когда пред-
ставления о возможностях журналистики не дают журналисту права на 
полную и ясную свободу выражения своих позиций, защиту своих матери-
альных интересов. И в этом смысле заказная журналистика – неизбежная 
болезнь роста, с которой можно бороться не прямо, не путем запретов, а 
путем выправления экономической ситуации, принципов информацион-
ной политики. Тогда можно будет рассчитывать на позитивное развитие и 
журналистики, и рекламы, и РR, выражающих свои внутренние сущност-
ные закономерности. 

До тех пор, пока общество, информационный рынок, средства массовой 
информации, рекламные агентства, PR-агентства поставлены в условия, 
когда их корпоративный интерес иногда прямо противоречит социальному 
интересу, когда главным становится извлечение прибыли сегодня, сейчас, 
сию минуту, когда нет идеологии стратегического бизнеса, рассчитанного 
на длительное существование, – до тех пор интересы граждан в получении 
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объективной и полезной информации могут и будут угнетаться. Можно 
получить объективную и полезную информацию только в том случае, ког-
да будет создана автономные экономики СМИ, PR и рекламы, достаточно 
эффективные для того чтобы каждый из этих видов коммуникационной 
деятельности выполнял свои функции и не искал возможности обходить 
закон ради удовлетворения своего сиюминутного тактического интереса.

ЧТО  ДОЛЖЕН  УМЕТЬ 
PR-МЕНЕДЖЕР?

Главное – это не то, что есть,
а то, как это есть мы себе представляем.

Гераклит

Сейчас многие работодатели хотят иметь у себя PR-менеджера, но не 
всегда понимают до конца, для чего им нужен такой специалист. Многие 
сводят его функции к написанию хвалебных статей о фирме и размеще-
нию этих материалов в СМИ за оплату. Другие, наоборот, примешивают 
к требованиям для такого специалиста, например, умение изготавливать 
рекламные макеты.

Чем же все-таки должен заниматься специалист по паблик рилейшнз 
в компании, а что вменяют ему в обязанность напрасно, по незнанию? 
Какими качествами должен обладать человек, чтобы претендовать на та-
кую должность, а какие свойства несов местимы с этой профессией?

Зачем они нужны?

В современных компаниях PR-специалист является человеком, способ-
ным оказать влияние на хозяйственную деятельность. Почему? PR озна-
чает «public relations» – общественные связи, 
связи с общественностью. Общественностью 
компании являются потребители, партнеры, ор-
ганы власти и даже собственные сотрудники. 
То, как в их глазах будет выглядеть компания, 
какое к ней будет отношение, во многом и за-
висит от результатов усилий PR-менеджера. А 
если к компании хорошо относятся потребите-
ли – значит, они охотно покупают ее продукты. 
Если хорошо относятся власти – не предъявля-
ют претензий, не «мешают жить». Если хорошо 
относятся партнеры – не подводят. Если хорошо 
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относятся сотрудники – работают с большей отдачей. В результате доходы 
компании растут, а материальные затраты уменьшаются.

PR-специалист обычно должен заниматься следующим:
•	 всем, что может предположительно улучшить взаимопонимание меж-

ду компанией и ее общественностью (т. е. сотрудниками, партнерами, 
потребителями, властями);

•	 созданием «публичного лица» компании;
•	 выявлением и ликвидацией слухов и иных проявлений непонимания;
•	расширением сфер влияния компании различными средствами: пря-

мой и косвенной рекламой, специальными акциями, выставками и др.
При этом важно не забывать, что PR – это не единичные (восприни-

маемые как случайные и потому не имеющие эффекта) мероприятия, а 
четко отлаженная система взаимосогласованных действий.

Какие они бывают?

Круг проблем, которые призваны решать PR-специалисты, огромен. 
Начиная с проведения пресс-конференции, написания пресс-релиза и за-
канчивая налаживанием отношений с властями. Все зависит от целей и 
задач организации, в которой они работают. Настоящий специалист по PR 
должен быть эдаким «серым кардиналом», который тесно связан и с топ-
менеджментом, и со службой маркетинга, и с рекламным отделом, и с от-
делом кадров, и т. д.

Спор о том, можно ли четко разграничить задачи рекламы и PR, ве-
дется по сей день. Многие считают, что эти понятия несовместимы, дру-
гие – наоборот. В любом случае специалист по PR должен уметь решать и 
задачи, находящиеся на стыке рекламы и паблик рилейшнз.

Пиарщик, работающий в специализированном агентстве, и пиарщик, 
работающий в обычной компании, – это разные умения. Внутренний спе-
циалист должен быть проникнут корпоративным духом компании, хорошо 
знать сферу ее деятельности. Пиарщик же агентства должен уметь рабо-
тать на нескольких клиентов сразу.

Кроме того, внутри самой PR-профессии существуют разделения по 
функциям. Сразу оговоримся, что работа в компании нескольких пиар-
щиков – это пока большая редкость. Но все же назовем эти должности-
функции:
	руководитель отдела PR, менеджер, директор департамента и т. п.;
	креатор – разработчик планов и сценариев PR-мероприятий;
	ньюсмейкер – человек, делающий новости или представляющий 

события в таком свете, чтобы информация о клиенте (компании) попала 
без оплаты в нужные СМИ;
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	ивент-менеджер (от англ. event – событие) – менеджер, ответствен-
ный за правильное развитие события (информационного повода), которо-
му планируется придать широкий общественный резонанс (близкие функ-
ции с ньюсмейкером);
	спичрайтер – тот, кто пишет «грамотные» речи для руководства с 

тем, чтобы оно выглядело «на уровне» в глазах общественности;
	копирайтер – тот, кто пишет тексты статей, пресс-релизов, презен-

тационных материалов и т. п. (Не путать с копирайтером, который пишет 
рекламные тексты и сочиняет слоганы!);
	аналитик – название говорит само за себя;
	специалист, ответственный за связи со СМИ, – поддерживает от-

ношения с редакторами и журналистами, знает, какие требования по по-
даче материалов существуют в том или ином издании (телеканале);
	администратор – тот, на ком лежит ответственность за все оргво-

просы (размещение приглашенных в гостинице, подготовка пригласитель-
ных и т. п.);
	специалист по связям с госструктурами – его задача состоит в 

поддержании репутации, имиджа компании перед властями.
О последней из этих должностей-функций хотелось бы сказать особо. 

Как правило, за лоббирование интересов, создание положительного имид-
жа компании в глазах чиновников отвечают сами руководители компаний, 
топ-менеджеры, руководители корпоративных отделов и т. п. Хотя зача-
стую можно встретить объявления о приеме на работу специалиста некое-
го профиля со «связями в госструктурах». Но функции таких специалистов 
несколько отличаются от классических government relations.

PR-коктейль

Многие работодатели, которые непременно хотят видеть у себя в штате 
PR-менеджера, не всегда четко понимают, чем он должен заниматься.

Анализируя объявления о вакансиях, можно прийти к выводам, что 
зачастую под «PR-менеджером» работодатель подразумевает менеджера 
по рекламе. Вот примеры: «ИТ-компания ищет PR-менеджера с опытом 
организации рекламных кампаний в Интернете», «Крупная торговая сеть 
нуждается в PR-менеджере с опытом работы по разработке и размещению 
имиджевой  рекламы».

Практика смешения PR- и рекламных отделов очень распространена. 
Нередко (особенно в некоммерческих организациях и госучреждениях) 
то же самое происходит с отделами по связям с общественностью (PR) и 
пресс-службами. Это случается по разным причинам – по незнанию, из-за 
отсутствия средств на полноценный PR-отдел, вследствие узости задач, 
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возлагаемых на PR-отдел (написание статей для размещения на оплачен-
ных площадях).

Впрочем, само по себе такое «смешение» не страшно. Плохо то, что 
на практике за ним обычно следует смешение функций. И тогда пиарщик 
занимается только тем, что «толкает» заказные статьи и рассылает пустые 
пресс-релизы, настойчиво предлагая их опубликовать. И добиться от тако-
го «специалиста» в случае необходимости правдивой информации невоз-
можно. В этом случае не приходится говорить ни о полноценной функции 
формирования положительного имиджа компании, ни о деятельности по 
установлению взаимопонимания.

Может даже желательно, чтобы «чистый» PR-специалист был в компа-
нии вообще один. Но он подчинялся бы непосредственно первому руково-
дителю и привлекался к обсуждению всех важных для компании вопросов. 
Он должен формировать PR-политику компании по всем направлениям и 
организовывать ее реализацию силами специалистов отдела маркетинга 
(рекламы) и пресс-службы (если она есть). Во многих небольших компа-
ниях таким PR-идеологом может быть по совместительству сам руководи-
тель или один из топ-менеджеров.

Как в зарубежной практике?

Несмотря на обилие предложений, работу специалиста по PR в Европе 
и США получить не так-то просто. Большинство работодателей ищут ме-
неджеров высшего и среднего звена. Минимальный срок профессиональ-
ного опыта – один год, но желательный – не менее пяти лет. Понятие опы-
та включает в себя наличие у претендента тесных связей со СМИ, безу-
пречный устный и письменный английский, хорошие коммуникативные и 
управленческие навыки и впечатляющий портфолио выполненных проек-
тов. Из личных качеств главное – умение работать в команде, аналитиче-
ски мыслить, не обращая внимания на внешнюю обстановку, экстренно при-
нимать решения, но еще важнее – иметь чувство юмора и уметь веселиться. 
Зарплаты: в Штатах минимум – 29 тыс. долл. в год, максимум – 90 тыс. долл. 
Средняя зарплата в Европе – 35–50 тыс. долл. в год (по материалам жур-
нала «Советник»).

Точка зрения работодателей

PR-менеджер – это посредник в разговоре компании с ее потребителями. 
Поэтому от профессионального уровня такого специалиста во многом за-
висит качество отношений компании с внешней средой. Как и большинство 
новых направлений профессиональной деятельности, паблик рилейшнз 
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можно отнести к синтетическим специальностям. Осведомленность о 
предмете продвижения на рынок, знание психологии, навыки межлич-
ностного общения, умение ориентироваться в деловой среде – все это не-
обходимые составляющие PR. Функции специалиста по PR в компании 
должны состоять в информировании общественности о компании, обеспе-
чении обратной связи.

Исходя из этого, были сформулированы критерии поиска такого спе-
циалиста. В частности, обращается внимание:
	на понимание места PR-процесса в системе маркетинговых комму-

никаций компании;
	знание четких схем, алгоритмов, цепочек действий, составляющих 

основу деятельности такого специалиста;
	литературные способности, склонности к написанию качественных 

текстов;
	наработанные контакты, связи в СМИ;
	организаторские способности (в контексте вероятного участия в ор-

ганизации пресс-конференций, выставок, презентаций);
	способность выдерживать эмоциональную нагрузку;
	способность к рациональному управлению стрессовыми ситуациями;
	активность, инициативность, эмоциональную зрелость, чувство от-

ветственности;
	способность к конструктивному поведению в конфликтных ситуациях.
Мнение одного руководителя: «PR сегодня – это модная сфера, модное сло-

во, привлекательная область деятельности. Отсюда издержки – в PR стремятся все. 
Многие думают, что они специалисты или что им не составит труда стать тако-
выми за короткий период. Мало кто отделяет профессию менеджера PR от смеж-
ных профессий и сфер. В сознании претендентов отсутствует различие между PR в 
политической и коммерческой среде, в сфере шоу-бизнеса и внутренним PR... Почти 
все претенденты не желают продавать свои услуги, в их понимании это просто «не-
достойно звания PR-менеджера». Другими словами, по отношению к PR создан образ 
престижной, доходной, «непыльной» профессии. Но одновременно этот образ доволь-
но туманен и нет понимания того, что PR – такая же коммерческая деятельность, 
как и любая другая.

Приглашать на должность PR-менеджера журналиста – это все равно, что 
предложить лечить порок сердца стоматологу. Ведь тоже из области медицины! 
Написание бравых статей с оплаченными в изданиях площадями никакого отноше-
ния к паблик рилейшнз не имеет. Это, скорее, из области прямой рекламы. Задачи же 
PR – шире, а возможности – существенно больше, чем обычное баловство статьями, 
даже очень талантливыми. Часто эти возможности почти эксклюзивны. Поэтому 
специалист в области PR, бесспорно, должен уметь ясно и четко выражать свои 
мысли вслух и на бумаге, но это отнюдь не главное его достоинство».
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Канонический («книжный») портрет PR-менеджера

Он (она):
•	 обладает здравым смыслом, любознательностью, широким кругозо-

ром, логическим мышлением, объективностью;
•	 знает методы и средства PR, умеет ими пользоваться;
•	 пишет внятные тексты;
•	 является специалистом в переговорах;
•	 мыслит категориями бизнес-задач;
•	 умеет слушать партнера, четко определяет суть его высказываний;
•	 очень обязателен и пунктуален;
•	 владеет компьютером и Интернетом;
•	 знает английский;
•	 умеет работать в команде;
•	 мыслит творчески и неординарно;
•	 умеет выставлять свою работу в выгодном свете;
•	 постоянно совершенствует свой профессионализм;
•	 хорошо знает рынок клиента;
•	 умеет вести несколько работ одновременно.

Портрет «земного» пиарщика (составлен по объявлениям о вакансиях)

У него (нее):
o высшее образование (чаще всего журналистское);
o опыт работы (от двух лет);
o возраст – 25–35 лет;
o опыт работы в вопросах организации акций, выставок, презентаций, 

пресс-конференций;
o наличие публикаций;
o умение вести переговоры;
o наработанные связи;
o коммуникабельность;
o умение нестандартно мыслить;
o работа на конечный результат;
o владение ПК (иногда необходимо знание дизайнерских программ), 

профессиональная квалификация;
o образование/знания в области PR;
o умение убеждать, презентовать, аргументировать;
o аналитическое мышление;
o презентабельный вид;
o умение продавать услуги PR.
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Особенности национального рынка 
и PR-менеджмент

Условия и состояние отечественного рынка (в том числе рынка про-
фессий) породили отличный от западного, свой PR. У нас часто в компа-
ниях отсутствует не только PR-менеджер, но и функции рекламного от-
дела выполняет секретарь или менеджер «по совместительству». Поэтому 
и имидж компании создается соответственно его (или ее) настроению в 
данный момент. Зачастую эти должности раздаются по «остаточному» 
принципу, поскольку предполагается, что они не требуют особой подго-
товки. Рекламный и PR-продукт действенны, но нематериальны. Именно 
эта «виртуальность» серьезно затрудняет оценку труда соответствующих 
специалистов. Что касается вакансий, то претенденты-самоучки на подоб-
ного рода места полны энтузиазма, однако не всегда обладают необходи-
мыми для работы знаниями и опытом. Заказывают PR-менеджеров чаще 
компании, чем PR- или рекламные агентства. На отечественной почве наи-
более прижился государственный PR и PR для коммерческих структур. 

Важно отметить, что должность PR-менеджера в бизнес-кругах вос-
требована в компаниях, ориентированных на юридических, а не на физи-
ческих лиц. Прежде всего, заинтересованы в пиарщиках компании, предо-
ставляющие разного рода услуги – юридические, маркетинговые, инфор-
мационные, финансовые и т. д.

Функции PR-менеджера могут быть ограничены стандартными пре-
зентациями, промоушн-акциями, рекламными статьями и пресс-релизами 
либо могут включать работу с VIP-клиентами, организацию и проведение 
семинаров, «круглых столов», подготовку имиджевых статей, работу на 
выставках и т. д. Иногда к его функциям подключают организацию BTL 
(нестандартной рекламы) или организацию всей рекламной политики 
компании.

Мнение одного PR-менеджера: «Часто требования к пиарщику сродни пе-
сенке из “Бременских музыкантов” – “а нюх, как у собаки, а глаз – как у орла”. То есть 
хорошо было бы, чтобы и журналистское образование (или филологическое) имел – 
чтоб статьи писал профессионально, и школу рекламы и PR закончил, и был в курсе 
всего, и хорошо бы связи в СМИ имел, и технический склад ума, и чтобы с маху разби-
рался в нюансах продукции, и художественный вкус имел – для выставок и рекламной 
деятельности пригодится. 

Когда я устраивался на работу, к претендентам выдвигались такие требования, 
как творческие способности, умение нестандартно мыслить, креативность, знание 
области, в которой ведет деятельность компания, связи с представителями СМИ.

PR-менеджер – это специалист, работающий с имиджем. Он создает имидж, 
продвигает его, корректирует при необходимости, закрепляет. Зачастую видение PR 
в нашей стране не соответствует понятию PR за рубежом. Многие руководители 
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допускают ошибку, считая, что достаточно заплатить деньги, написать хорошую 
статью, и общественность сразу начнет им доверять. Наоборот, PR-событие долж-
но быть настолько интересным, чтобы СМИ сами захотели о нем написать».

PR – профессия личностей

Профессию PR-менеджера y нас принято называть молодой и перспек-
тивной, хотя за последнее десятилетие в ней появились уже свои мэтры. На 
заре развития в нашей стране паблик рилейшнз PR-агентства ассоциирова-
лись с мастерской волшебника, в которой могут происходить любые маги-
ческие превращения. Со временем восторги поутихли, и им на смену по-
степенно пришло здравое понимание задач и функций PR-специалистов. 

Система советской пропаганды и современный пиар – что между 
ними общего?

Суть любой коммуникационной деятельности одна: существует объект, 
желающий распространить о себе информацию, и его искомая аудитория, в 
которой он заинтересован. Между ними – посредники, формирующие ин-
формационное поле. Они и создают зоны коммуникаций между «сценой» 
и слушателями. Что касается разницы, то, несколько упрощая, ее можно 
выразить так: пропаганда есть неквалифицированный, примитивный ва-
риант PR. Отличие профессиональных пропагандистов от профессиональ-
ных PR-консультантов в том, что пропагандисты, как правило, работают с 
плохо продаваемым устаревшим идеологическим товаром. 

Журналиста можно рассматривать как одного из посредников в этом 
коммуникационном процессе? 

Есть общее информационное поле, на которое влияют разные участ-
ники. Журналист, редактор, владелец СМИ, ньюсмейкеры, независимые 
эксперты, PR-консультанты – каждый из них добавляет что-то свое. Все 
они вряд ли  коллеги, скорее даже антиподы, и это очень хорошо для ин-
формационного поля. Это создает полярность не просто мнений, а точек 
профессионального отсчета. Качественная деятельность журналиста – 
это критический, «прокурорский» взгляд общественности на проблему, 
персону, событие. Пиару же принадлежит роль своеобразного адвоката. 
PR-консультанты помогают клиенту выстраивать собственное инфор-
мационное пространство. Далеко не каждый человек, подвергающийся 
«прокурорскому» анализу, может донести до общественности свою вер-
сию происходящего. В этом случае ему необходима помощь «адвоката» – 
специалиста в области PR. Маркетинг, журналистика, управление и об-
ществознание – вот базовые специальности, на которых строится эта син-
тетическая профессия. 
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Каким должен быть идеальный сотрудник? 
Это – консультант-руководитель предпринимательского типа. Консуль-

тант – это человек, который определяет и формирует движение проек-
та, умеет убеждать и обладает собственным взглядом на проблему. 
PR-руководитель – это прежде всего лидер. Он выстраивает направление 
работы, подбирает команду или руководит уже существующей. Это очень 
тяжелая и стрессовая работа. Но командный дух дает огромное удовлетво-
рение, перечеркивающее все негативные ощущения и усталость. И, нако-
нец, каждый PR-менеджер должен быть предпринимателем. Консультируя 
клиента, создавая команду, он мыслит деловыми категориями. Приходят 
в PR чаще всего из журналистики или маркетинга, однако единого закона 
нет. Важнее персональные качества. В этой профессии не задерживаются 
простые наемники, получившие соответствующее образование и пришед-
шие за зарплатой. Для приличного заработка есть более простые и менее 
нервные способы. Тяжело уживаются работники с бюрократическими по-
вадками. В коммуникационном консалтинге остаются люди, которые любят 
вызов, преодоление, стремятся к постоянному личностному росту, а самоо-
ценка для них важнее формального признания. PR – профессия личностей. 

Игрок на коммуникационном поле 
Каждая компания выстраивает систему взаимоотношений с обществен-

ностью в нескольких направлениях: реклама, общение с деловыми партне-
рами, социальные программы, маркетинговые связи, контакты с прессой 
и многое другое. Важно, чтобы эти стратегические линии не противоре-
чили друг другу. Именно поэтому профессионалы стараются заниматься 
коммуникациями в комплексе. Соответственно в профцехе ценится уме-
ние общаться со всеми и на любом языке. Этот талант легко выявить на 
собеседовании: если на встрече с работодателями кандидат может создать 
систему коммуникаций, то, наверняка, он преуспеет и во взаимоотноше-
ниях с клиентами. 

Первые из лучших 
У нас первые специалисты в области связей с общественностью были 

(и остаются) просто талантливыми людьми. Многие пришли в профессию 
из журналистики. Сегодня на рынке труда уже имеются дипломированные 
PR-менеджеры, но работу в PR часто находят талантливые, энергичные 
и обаятельные люди без специального образования. Почему так происхо-
дит? Дело в том, что в alma mater преподают в основном теорию, взятую 
по большей части из западных учебников, а потому не всегда применимую 
в нашей практике. Последнее замечание особенно важно, поскольку рабо-
та в области связей с общественностью напрямую зависит от менталитета 
этой самой общественности. Преимущество же специального образования 
в том, что студенты уже во время учебы получают возможность стажиро-
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ваться, что дает возможность приобретения соответствующих коммуника-
тивных навыков. Ведь уже в определении профессии PR-менеджера есть 
одно ключевое слово – переговорщик. Имеется в виду так называемая до-
текстовая работа. В некоторых компаниях PR-менеджеры сами пишут ма-
териалы, но лучше, когда это делают журналисты. Задача PR-менеджера в 
том, чтобы совместить интересы СМИ и собственной компании. 

Охота на опытных 
Умение вести переговоры нарабатывается с опытом. Работодатели уделя-

ют внимание практическому опыту и личностным качествам претендентов. 
Основные требования компаний к PR-менеджеру: опыт работы (в т. ч. реко-
мендации, успешные акции), связи с журналистами, образование, владение 
языками, креативность, профессиональные навыки, желательно наличие 
собственных опубликованных статей. PR-агентствам, как правило, нужны 
люди с опытом работы в информационных агентствах, PR-агентствах, в 
сфере политического PR или СМИ. Иногда рекрутерам сложно подобрать 
нужного специалиста из-за того, что работодатель смешивает два поня-
тия: PR-менеджер и специалист по рекламе. Поэтому при поиске хорошо 
бы определить задачи, которые работодатель хочет поставить перед буду-
щим сотрудником. Тем не менее и сегодня в небольших компаниях и PR-
агентствах специалисты могут выполнять несколько функций: составление 
пресс-релизов, общение с клиентами и т. д. В PR-компаниях, входящих в 
первую двадцатку, практически всегда есть четкое разделение на отделы: 
редакция, менеджеры, райтеры, дизайнеры, организаторы мероприятий, 
аналитики. В такой структуре PR-менеджер является связующим звеном 
между рабочей группой и клиентами. Он обязан знать всю цепочку про-
изводственного процесса, представлять себе методику работы всех под-
разделений. Для заказчика он, прежде всего, консультант, который может 
принять решение в любой ситуации, в том числе и в кризисной, способен 
продумать как краткосрочную, так и долгосрочную стратегию. 

Приветствуется и владение языками. На рынке есть целый ряд успеш-
ных пиарщиков, которые от силы могут похвастаться знаниями английского 
со словарем. Сектор русскоговорящих клиентов объемен, в нем можно до-
биться определенных успехов. Однако новичкам лучше все-таки знать ино-
странные языки, ведь еще только предстоит завоевывать заказчиков.

Считается, что важным и нужным качеством PR-менеджера является 
креативность. Но оно отнюдь не ключевое. В PR главная фигура – менед-
жер. Соответственно ценятся навыки управленца, психолога, мастера по 
коммуникациям. 

И, наконец, внешние данные. Для человека, который зарабатывает на 
жизнь общением, они имеют огромное значение. Но ни агентствам, ни 
компаниям не нужны супермодели, прежде всего, ценится личное обая-
ние. Пожалуй, единственное качество, которое нельзя определить ни по 
портфолио, ни по резюме. 
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Паблик рилейшнз – профессия или образ жизни?

1. Вопрос в заголовке – не праздный. PR становится модной специально-
стью. Точнее, больше модой, чем профессией. Рекламисты предпочитают 
называть себя пиарщиками, психологи зомбируют клиентов, пугая мани-
пулятивными технологиями, и тоже называют себя PR-менами. Социологи 
открывают отделения PR при факультетах социологии. Журналисты, пред-
лагая демпинговые цены за заказные материалы, называют себя не иначе 
как специалистами в «черном PR» и информационных войнах. 

PR начинают подразделять на черный и белый, а PR-технологии на 
грязные и чистые. Человек, выдающий себя за специалиста по связям с 
общественностью, зачастую напоминает девушку из известного анекдота, 
которая на вопрос, что вы делаете сегодня вечером, не задумываясь, от-
вечает: «Все!» При этом набор предлагаемых в качестве PR трюков может 
иметь отношение и к пропаганде, и к рекламе, и к журналистике, но только 
не к PR. Все это размывает границы профессии, лишает ее возможности 
отстройки от смежных отраслей, не дает четко позиционировать на рынке 
консультационных услуг. Профессию разрушают люди, для которых PR не 
является специальностью. 

Искушенный клиент, сначала с интересом выслушивавший многочис-
ленных ходоков от псевдо-PR, сейчас смотрит на них все с большим подо-
зрением. PR-мены начинают чувствовать себя многочисленными «детьми 
лейтенанта Шмидта». Так что впору заключать конвенцию и делить тер-
ритории. Что, собственно, и происходит на примере постоянно возникаю-
щих объединенных групп агентств. 

Многократно приходилось сталкиваться с проблемой, когда после ра-
боты с клиентом полупрофессиональных представителей PR-кланов, не 
оставляющих, как правило, после себя ни одной бумаги в виде планов и 
программ, а только расписки в получении средств на паблик рилейшнз, – 
общение с клиентом становится затруднительным. 

2. Так что же такое PR? Наука, технология, профессия, отрасль знаний, 
шарлатанство, бизнес? Для нашей страны это вопрос не простой. PR не 
пришел на смену коммунистической пропаганде и агитации – просто про-
паганда, принимая современные формы, стала называть себя PR. Но есть 
принципиальная разница между навязыванием общественности един-
ственно правильного мнения и построением модели эффективной комму-
никации. Вот почему у черного PR есть свое название – пропаганда. А 
чистота PR-технологий никак не зависит от самих технологий, а лишь от 
цели, во имя которой они применяются.

Тяжелое наследие монополии на общественное мнение в виде пропа-
ганды и агитации преодолевается не сразу. В момент, когда в стране про-
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исходил передел собственности, почти никто из новых собственников не 
был озабочен переменами в сознании недавних «хозяев страны» – рабочих 
и колхозников, ставшими вдруг наемными работниками на частном пред-
приятии. Никто или почти никто не попытался гармонизировать новые от-
ношения, смягчить возникающие социальные конфликты. Это могли сде-
лать специалисты по связям с общественностью, если бы их подготовка и 
общее понимание профессиональных задач было на нужном уровне. 

PR-кампания не может и не должна быть самоцелью для организации 
или фирмы. В ее основе лежат реальные достижения, иначе она превра-
щается в пропагандистский трюк. Так получалось с многочисленными 
российскими финансовыми пирамидами и коммерческими структурами, 
нацеленными на сиюминутную выгоду. Сделайте нам имидж, а мы «намо-
лотим денег». Раз доброе имя стоит так дорого, сделайте нам доброе имя! 
В результате деньги, потраченные на создание одномоментной репутации, 
оказываются выброшенными, когда для потребителя становится очевид-
ным, что его обманули. 

3. Для того чтобы сохранить PR как отрасль знаний и как профессию, 
необходимо четко сформулировать основные принципы его существова-
ния. Обозначить предмет, цели, задачи, методы, средства с научной точки 
зрения и жестко определить границы взаимодействия с другими отрасля-
ми знания и специальностями, чтобы сохранить его как профессиональ-
ную сферу. 

PR требует синтезированных знаний на стыке многих отраслей науки и 
различных профессий. Но это не значит, что специалист по связям с обще-
ственностью способен заменить всех и создать нечто такое, что избавит, 
наконец, бизнесменов или политиков от необходимости обращаться за по-
мощью к другим специалистам. 

В узком смысле слова, PR-специалист – это консультант по коммуни-
кационным технологиям, PR-технолог, способный построить модель ком-
муникации клиента и целевой аудитории, а также общественного мнения 
в целом, в рамках поставленных задач и намеченных масштабов коммуни-
кации. 

Следовательно, PR-технолог, специалист по связям с общественностью 
должен, как минимум, иметь представление о приемах и технологиях по-
строения этих связей, которыми в полной мере не владеют специалисты ни 
одной из сфер человеческих знаний: психологи, социологи, культурологи, 
журналисты, политологи, не говоря уже о более узких специальностях. 

У PR есть единственная цель – достижение гармонии коммуникаций в 
масштабах поставленной задачи на уровне небольшого предприятия или 
целого государства. У PR есть единственная задача для достижения этой 
цели – построение совершенной модели коммуникации, основанной на до-
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верии и долгосрочных отношениях клиента (фирмы или государственной 
структуры) – с одной стороны, и целевой аудитории или общественного 
мнения – с другой. Это, разумеется, предполагает креативность методов, 
но, чтобы цель и задача не казались утопическими и неосуществимыми, 
каждый специалист по связям с общественностью обязан в совершенстве 
владеть методами и средствами PR – отраслевой технологией, предполага-
ющей применение единых профессиональных стандартов. Только подоб-
ное отношение к профессии может придать ей статус научного знания, и, 
следовательно, гарантировать повторяемость результата, что, собственно, 
и отличает его (знание) от ненаучного. 

4. Беда еще и в том, что специалистов по связям с общественностью 
готовят вузы всех направлений. Однако не могут обладать одинаковыми 
навыками и знаниями выпускники PR-отделений разных по направлениям 
университетов. И это еще одна очень серьезная назревшая проблема: не-
обходимость единых программ подготовки специалистов PR. 

Мнение одного руководителя: «Как руководителю агентства мне часто 
приходится встречаться при приеме на работу с выпускниками отделений PR различ-
ных вузов. Большинство из них не только мало представляет себе будущую профес-
сию, но и не обладает достаточными для работы навыками. Например, большинство 
выпускников не в состоянии сделать контент-анализ прессы, написать пресс-релиз, 
составить пресс-папку, подготовить брифинг или пресс-конференцию. Слабо пред-
ставляют они и что такое спонсорский пакет, презентация. Я уже не говорю о более 
сложных задачах, связанных с программами информационного сопровождения меро-
приятий или подготовки специальных событий. 

Чему учат университеты? Специалистов по связям с общественностью готовят и 
гуманитарные и технические вузы. Не даром, листая программы подготовки PRовцев, 
я не нашел ни одной похожей. Веселые студенты PR-отделения одного известного уни-
верситета называют себя ПеРцами. На их великолепном, с технической точки зрения, 
сайте я не нашел ничего, что хоть чуть-чуть напоминало бы о профессии». 

5. Единые стандарты профессиональной деятельности создают про-
фессиональные сообщества. Серьезные претензии есть и к нашим профес-
сиональным объединениям. Их главной задачей должна стать разработка 
единых требований и стандартов профессии, позволяющих идентифици-
ровать ее как отрасль. Профессиональные объединения обязаны поставить 
жесткие заслоны для всевозможного вольного толкования, а тем более ис-
пользования технологии PR во вред профессиональной репутации. 

Одним из вариантов такого противодействия наплыву случайных лю-
дей в PR могла бы стать сертификация участников рынка. Пусть она будет 
носить пока неформальный и необязательный характер, но для профес-
сиональных агентств и менеджеров PR такой сертификат мог бы служить 
лишним подтверждением профессиональной репутации, а возможность 
лишится сертификата, заставляла бы действовать в единых профессио-
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нальных и этических рамках. Такая сертификация была бы своевременным 
и необходимым ответом на требования общественности к специалистам PR, 
к их профессиональной подготовке и умениям, к пониманию своей роли и 
ответственности перед той самой общественностью, построение согласия и 
взаимопонимания с которой и является нашим профессиональным долгом.

[И с т о ч н и к: http://www.publicity.ru/agency/about/expert/626.html].

РЕКЛАМНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
РЕАЛЬНОСТЬ  СРЕДЫ 

И  ГЛАВНЫЕ  УЧАСТНИКИ

Реклама – немаловажная часть массовой культуры. Учитывая, что чте-
ние книг стало редкостью, а в театр ходят немногие, публику воспитывает 
телевидение... с помощью рекламы. Реклама – это и учитель, и воспита-
тель. Реклама – это массированная пропаганда образа жизни.

Основным результатом рекламной деятельности является:
•	информирование потребителей;
•	удовлетворение и формирование потребительских  предпочтений;
•	стимулирование спроса;
•	перевод сущности, качества, особенностей товаров и услуг, идей и 

явлений общественной жизни через систему художественных образов, 
символов, знаков на язык чувств и эмоций с учетом нужд и запросов по-
требителей.

Специалист по рекламе осуществляет:
o	организацию и проведение научных исследований в области рекла-

мы, потребительских предпочтений и спроса;
o	обеспечение эффективного функционирования рекламных агентств 

и рекламных служб; 
o	стимулирование производства и сбыта; 
o	совершенствование качества товаров и услуг. 
Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности  является  все,  что  окру-

жает потребителя во внешней  макро- и микросреде, все, что полезно для 
общества и что может быть подвержено рекламе с целью создания высо-
кого имиджа фирмы (организации, личности) и коммерческой пропаганды 
потребительских свойств товаров и услуг с учетом потребительских пред-
почтений и интересов. Рекламная деятельность распространяется на сфе-
ру экономики, производства, коммерции, экологии, различных отраслей 
народного хозяйства, а также на сферу политики, образования, здравоох-

http://www.elib.bsu.by


159

ранения, культуры и искусства, включая изделия, услуги, идеи, техноло-
гии, ценные бумаги, недвижимость, природные ресурсы и т. д.

Область профессиональной деятельности
Деятельность специалиста по рекламе направлена на обеспечение эф-

фективной рекламы с учетом требований потребителя, отраслевой специ-
фики и условий предпринимательской среды. 

Основные виды профессиональной деятельности: маркетингово-
рек ламная; рекламно-управленческая; рекламно-торговая; рекламно-про-
из вод ственная; аналитическая; художественно-творческая; рекламно-
информационная; культурно-просветительная; исследовательская; эксперт-
но-консультационная.

Задачи профессиональной деятельности:
o	анализ состояния, перспективных направлений и проблем развития 

мирового и отечественного рынка рекламы;
o	проведение маркетинговых исследований для рекламных целей;
o	разработка рекламной политики и стратегии;
o	разработка рекламных кампаний с учетом новых условий развития 

рынка, науки и техники и маркетинговых предпочтений потребителей;
o	планирование и организация рекламной деятельности;
o	создание и моделирование рекламного продукта;
o	организация  и  управление  технологическими процессами произ-

водства различных видов рекламной продукции;
o	проведение рекламных кампаний и мероприятий;
o	анализ и прогнозирование эффективности рекламной деятельности;
o	экспертиза рекламной продукции.

Рекламная среда

Рекламный потребитель – один из творцов всех без исключения реклам-
ных кампаний. Именно о нем думают создатели всевозможных роликов, ма-
кетов, щитов и буклетов. О нем говорят, его обсуждают армии креативных и 
арт-директоров и копирайтеров! Рекламный потребитель – ТВОРЕЦ окру-
жающей нас информационной среды.

После советских слоганов – «Храните деньги в сберегательной кас-
се!» и «Летайте самолетами Аэрофлота!» – мы относимся к рекламе по-
особому. По неофициальным подсчетам, 60–70 % населения рекламу во 
всех ее проявлениях любовью не жалуют. В лучшем случае рекламу вос-
принимают как источник информации. 

Опытные рекламисты утверждают: бессмысленно сетовать на КОЛИЧЕ-
СТВО рекламы. Оно зависит: 1) от бюджета рекламодателя (конкретного 
человека, принимающего решения); 2) от взглядов на свой бюджет руко-
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водителей рекламного агентства (ТВ-программы, радиопередачи, газеты/
журнала).

Также бессмысленно раздражаться по поводу КАЧЕСТВА рекла-
мы. Оно зависит: 1) от рекламодателя (конкретного человека, прини-
мающего решения); 2) от сотрудников рекламного агентства (редакции 
ТВ-программы, радиопередачи, газеты/журнала). К сотрудникам в данном, 
рекламном, смысле относятся: креативный директор (человек с идеями), 
дизайнер, фотограф, копирайтер (текстовик).

Кто должен делать рекламу?

За последние годы «наша» реклама догнала и перегнала в некоторых 
отношениях «их» рекламу, имеющую сотню лет за плечами. Причина: 
«наша» реклама направлена не на имидж, а на товар. На практическое, а 
не идеальное. Прогресс тем не менее налицо: выяснилось, что уже недо-
статочно показать товар: для принятия решения о покупке потребителю 
необходимо что-то еще.

Вне рассуждений о том, что такое реклама (искусство, наука, часть 
коммерциального видения мира, маркетинг) самым интересным НА 
ПРАКТИКЕ представляется вопрос о выборе рекламного носителя.

Начинать приходится с того, КТО это делает. КТО занимается рекла-
мой конкретной фирмы?  Итак:

1. Сотрудник фирмы – со специальным образованием, с опытом ра-
боты в рекламе. Владеет маркетинговыми и рекламными технологиями, 
имеет представления о полиграфии, дизайне, специфике телевидения и 
радио, о PR-технологиях. Руководство фирмы в данном случае устанав-
ливает идеологические приоритеты, и в их рамках такой специалист рас-
поряжается рекламным бюджетом. Идеальный вариант для СМИ – и ред-
чайший случай.

2. Специально выделенный сотрудник принимает предложения от 
СМИ, следит за ситуацией на конкурентном рынке. Имеет полномочия по 

выбору конкретных СМИ. Окончательное ре-
шение о размещении и виде рекламы принима-
ет руководитель, часто следуя при этом личным 
симпатиям. 

3. Специально выделенный сотрудник без 
полномочий. Все решает руководитель, а со-
трудник только принимает звонки рекламных 
агентов и размещает рекламу в СМИ.

4. Рекламное агентство (РА). 1-й вариант. 
РА берет на себя все рекламные выходы фирмы. 
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«Ассортимент» – от разработки фирменного стиля до PR-акций во всех 
вариантах (бесплатные публикации, сценарии презентаций, проведение 
семинаров для специалистов и прочее). Специально выделенный сотруд-
ник РА «ведет» фирму. Креатив, дизайнеры, копирайтер – готовые, с опы-
том работы в режиме «можем все!»  2-й вариант – РА обслуживает только 
некоторые виды рекламных носителей. Скажем, у РА есть собственные 
наружные носители; определенные скидки в отдельных СМИ; договорен-
ности с одной-двумя типографиями. Поэтому скажем, 60 % рекламных по-
требностей клиента РА удовлетворяет легко, а в оставшихся 40 % случаев 
служит обыкновенным посредником.

5. И – тяжелый случай. Руководитель все берет на себя (и перегово-
ры с представителями СМИ тоже). А рекламные агенты ездят к нему «на 
дом»  [И с т о ч н и к: http://a3d.ru/des/reklama/r1.php].

Активное взаимодействие: 
рекламная кампания

Половина денег, которые мы тратим на рекламу, 
тратится впустую, но мы не знаем, которая половина.  

Томас Липтон

Классическое заблуждение рекламодателя: он уверен, что ЗА СВОИ 
ДЕНЬГИ получит все, чего ожидает. Четыре-пять публикаций, неделя-
другая проката телеролика, три-четыре щита... Стандартный набор под 
названием рекламная кампания. Развитие рекламного рынка налицо: ра-
ботают агентства, большое количество газет и журналов разной тематики, 
на любой вкус; масса вариантов телевизионной рекламы на различных ка-
налах; наконец, обилие радиостанций.

Как выбирать? Что выбирать? На кого положиться? Как перевести 
ожидания в цифровой, финансовый формат? Какой сценарий радиоролика 
предпочесть? Не слишком ли непонятен дизайн полиграфической рекла-
мы? На какой срок и в каких объемах размещать рекламу в средствах мас-
совой информации?

О достоинствах и недостатках средств рекламы

Достоинства:

•	телевидение
Массовый охват
Избирательность
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Влияние
Творческий потенциал
Престиж

•	радио
Комбинация охвата и частотности
Избирательность
Фактор немедленного воздействия
Экономичность (по сочетанию воздействия) 

•	газета
По-настоящему массовое средство информации
Конкретный географический участок
Широкий масштаб (по сферам жизнедеятельности человека)
Читаются избирательно
Активно используются как постоянный носитель информации

•	журнал
Цвет, образность, эффект присутствия
Статус журнала усиливает доверие к информации
Постоянство
Престиж
Самое избирательное (кроме почтовой рассылки) средство
Доведенный до максимума охват целевой аудитории
Повторный читательский круг

Недостатки:
•	телевидение

Стоимость 
Недостаточная избирательность
Непродолжительное действие рекламы
Насыщенное рекламное окружение
Переключения с канала на канал

•	радио
Ограничение звуком 
Сегментированная аудитория
«Короткая жизнь» и неполное восприятие (малая вовлеченность)
Обилие рекламы (на популярных станциях)

•	газета
Охват широких многопрофильных групп читателей
Относительно короткая жизнь объявления
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Проигрыш в плане качества репродукции
Конкуренция с соседями

•	журнал
Длительный подготовительный период
Не очень эффективны в плане географического охвата
Несиюминутность
Стоимость

Советы тем, 
«кто заказывает музыку»

Дело не в том, сколько вложено в рекламу. 
Дело в том, как эти деньги потрачены.

1. Нужно относиться к своему статусу клиента с интересом. Хороший 
клиент – это не легкий клиент, как может показаться, ведь именно клиен-
ты делают день зарплаты возможным. Хороший клиент – клиент неравно-
душный.

2. Текстовики, дизайнеры, редакторы с интересом работают с теми, 
кто готов оценить положительно многие (самые странные, неординарные) 
идеи. Более того, именно хорошие клиенты провоцируют творческих лю-
дей на новые свершения.

3. Не следует торопиться решать «в первом приближении». Должна 
быть ясна цель, и надо быть уверенным, что рекламистам понятна страте-
гия кампании. Нужно разобраться с важными вопросами: стратегия, преи-
мущества для потребителя, обоснования.

4. Единственный, гениальный рекламный макет или ролик не должен  
изменить позицию, индивидуальность товара на рынке.

5. Творческие люди желают видеть одобрение.
6. Но не следует скрывать и неприятия. Нужно говорить, почему не 

нравится та или иная идея.
7. Дизайнеры и составители текстов также интересуются положением 

на рынке. Надо сообщать им обо всем происходящем как хорошем, так и 
плохом: результатом будет профессиональная реклама.

8. Выгода – обоюдная задача.
9. Нацеленность на высокий уровень предполагает движение в новых 

направлениях. Это рискованно – и результативно. Следует просить рекла-
мистов создать выдающуюся рекламу. 

[И с т о ч н и к: http://a3d.ru/des/reklama/r2.php].
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О целях рекламы

Люди не читают рекламных объявлений как таковых. 
Они читают то, что их интересует, но иногда этим ока-
зываются и рекламные объявления.

Г. Госсид

Как бы Вы расставили места в рейтинге мотивов выбора средства ре-
кламы?

1. Цена размещения рекламы (как бы «за поменьше» получить поболь-
ше и подольше?..)

2. Тираж (если тираж – двести тысяч, то десять тысяч, наверное, обра-
тят внимание на рекламу!)

3. Способы распространения (бесплатная доставка, продажа, распро-
странение на выставочных мероприятиях).

4. Целевая  аудитория. 
5. «Неуловимый» имидж. (Давность пребывания на рынке. Местная 

вставка в раскрученное издание. Активная реклама, ее качество. Облик 
телепрограммы, радиопередачи, газеты – дизайн, содержательность.)

6. Личное (потребительское) отношение принимающего решение 
(с 80-процентной вероятностью можно сказать, что если руководитель 
обычно слушает «Европу+», он рекламу разместит там же).

7. Сезонная или новостная потребность. 
8. Рейтинговые исследования (выбор на основании исследований, про-

веденных рекламными или специализированными маркетинговыми агент-
ствами).

О языке рекламы

Слово есть образ дела.

Солон

Мыслящие практически рекламодатели слепо следуют за мэтром 
Огилви – «одна картинка стоит тысячи слов» – забывая, что картинки бы-
вают разные... Набор лозунгов, проплывающих (или пролетающих) мимо 
рекламных потребителей  со щитов, глядящий на них со страниц газет 
и журналов, крайне напоминает бессмертный торжественный комплект 
Остапа Бендера: «Незаменимое пособие для сочинения юбилейных статей, 
табельных фельетонов, а также парадных стихотворений, од и тропарей». 
Комплект разбит на группы – существительные, прилагательные, глаголы, 
художественные эпитеты и прочие части речи.  Какие группы получаются, 
если поверхностно читать рекламные слоганы и тексты?
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1. Существительные. 
Совершенство, вкус, эксклюзив, цены, ассортимент.

2. Прилагательные. 
Совершенный, эксклюзивный, новый, широкий.

3. Глаголы. 
Убедитесь, приглашаем.

4. Прочие части речи. 
Для Вас (при этом непременно с большой буквы – Вас), скидки, со склада 
и под заказ... 

Нормы языка легко нарушаются в угоду изобразительной яркости – и 
в речи, и в печати.

Пресловутое богатство языка используется мало.
Новые перспективы. Почувствуй вкус, объединяющий мир. Мое время, 

мое удовольствие. Когда знаешь, чего достоин. Смещая грани привычно-
го. Стоит познакомиться поближе. Прекрасный мягкий вкус. Многие на-
верняка видели щиты с рекламой этих сигарет. Трудно  вспомнить, к какой 
марке какой лозунг относится... 

[И с т о ч н и к: http://a3d.ru/des/reklama/r3.php].

КРЕАТИВНОЕ  МЫшЛЕНИЕ  В  РЕКЛАМЕ: 
ЧТО  ЕМУ  СПОСОБСТВУЕТ?

Чем обеспечивается творчество?

По мнению практического рекламного специалиста Т. Глушаковой, во-
прос состоит не в том, что означает творчество, а в том, как стать творче-
ской личностью, т. е. что делать, чтобы стимулировать и развивать специ-
фическое, единственное и неповторимое творческое начало? Необходимые 
качества тех, кто хочет работать в области рекламной коммуникации – ра-
циональность и интуиция, чувственная система восприятия и культура, а 
также умение активизировать свой творческий потенциал. Как активизи-
ровать творческое начало человека и сделать возможным выдачу им или 
группой людей новых идей, способствующих решению рекламных задач 
за ограниченное время? Считается, что творчество – это психический 
процесс, он включает четыре фазы: 

1) подготовка – сознательная работа; 
2) созревание – бессознательная работа; 
3) вдохновение – переход от бессознательной к сознательной работе; 
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4) развитие идеи – проверка истинности, окончательное оформление – 
сознательная работа.

В основе развития запрограммированного творческого начала лично-
сти лежат следующие требования: 
	выделение необходимых и достаточных условий для решения про-

блемы; 
	развитие способности отбрасывать прошлый опыт, полученный при 

решении подобных проблем; 
	способность видеть многофункциональность вещи; 
	способность соединять противоположные идеи из различных обла-

стей знания для решения проблемы – управлять ассоциациями; 
	способность осознавать полярные идеи в данной области и осво-

бождаться от их влияния при решении конкретной проблемы. 
Дэвид Огилви (David Ogilvy) оценивает соб-

ственный опыт творчества следующим образом:  
«Креативный процесс требует большего, чем просто рас-
суждений. Большинство оригинальных мыслей просто не-
возможно выразить словами. Они требуют “нащупываю-
щего экспериментирования с идеями, управляемого интуи-
тивными предчувствиями и вдохновляемого подсознанием”. 
Большинство бизнесменов не способны мыслить оригиналь-
но, потому что они не в состоянии избавиться от тирании 
(логических) рассуждений. Их воображение блокировано. 

Я создал техники для поддержания “телефонной линии” с моим подсознанием на 
случай, если у этого беспорядочного хранилища есть что мне сказать. Я часто слу-
шаю музыку, долго принимаю горячую ванну, работаю в саду. Я замыкаюсь в Амише, 
наблюдаю за птицами, долго гуляю за городом и часто беру отпуск, чтобы мой мозг 
находился “под паром”: ни гольфа, ни вечеринок с коктейлями, ни бриджа – никакой 
сосредоточенности, только велосипед. За время, пока я ничего не делаю, я получаю 
постоянный поток “телеграмм” из моего подсознания, и они превращаются в сырой 
материал для моих рекламных сообщений. Однако требуется больше: тяжелая рабо-
та, открытый ум, неуправляемое любопытство».

Как сделать так, чтобы для решения специфической проблемы, пред-
ставленной в брифе, побыстрее пробудить свой творческий потенциал?

В рекламе работают люди с неравными возможностями, разным опы-
том, разнообразными вкусами. Как объединить их в творческую группу 
единомышленников, использовать их коллективное творческое начало?

На помощь приходят специальные методы повышения эффективности 
творческого поиска идей. Чем сложнее задача, тем больше вариантов при-
ходится перебирать ради верного решения, хотя успех не зависит от коли-
чества рассмотренных вариантов. При решении проблем мы часто натал-
киваемся на собственную «психологическую инерцию». Она может быть 
вызвана боязнью вторгнуться в незнакомую область, опасениями стать 
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посмешищем из-за слишком необычной, 
«сумасшедшей» идеи, стремлением не 
впасть в ошибку, оглядкой на имена и ав-
торитеты и другими, тормозящими креа-
тивность, факторами. 

Снять их помогают психологические 
методы, позволяющие нейтрализовать 
психологические барьеры и стимулиро-
вать процесс генерирования идей, без которого невозможен плодотворный 
поиск. Здесь мы обращаемся к самостоятельной междисциплинарной об-
ласти знаний – продуктивному мышлению, сущность которого составля-
ют творческие процессы и методы.

Известны разнообразные групповые методы творчества (см. табл. 5). 
В большинстве из них используется базовый метод эвристического диа-
лога для коллективного поиска оригинальных идей – «мозговой штурм, 
или атака», также называемый «методом отнесенной оценки» (автор 
brain storming'а – американский ученый Алекс Осборн). Этот метод осно-
ван на знании психологических закономерностей, помогающих устранить 
явные и скрытые психологические и социальные барьеры и высвободить 
творческую энергию участников. Несмотря на то что он широко известен, 
в действительности лишь немногие умеют правильно пользоваться этой 
техникой, хотя и знают три ее следующих принципа: 

1) сотворчество в процессе решения творческой задачи, для чего руко-
водитель группы, опираясь на демократический стиль общения, поощряет 
фантазию, неожиданные ассоциации, стимулирует зарождение оригиналь-
ных идей и выступает как их соавтор; 

2) вера в творческие силы и способности, когда все участники высту-
пают на равных, а руководитель шуткой и удачной репликой поощряет лю-
бую инициативу; 

3) использование оптимального сочетания интуитивного и логическо-
го: при генерировании идей оптимальным является ослабление активности 
логического мышления и поощрение интуиции, чему способствует запрет 
критики и отсроченный логический и практический анализ полученных 
идей. [И с т о ч н и к: http://www.press-rel.com/article/180205-01.html].

Когда следует использовать метод «мозговой атаки»? 
	Всегда, когда нужно узнать мнение каждого о том или ином предме-

те, а не только идеи наиболее активных сотрудников или так называемых 
лидеров мнений.
	Каждый раз, когда нужны примеры из «настоящей жизни», а не про-

сто абстрактные идеи.
	Всякий раз, когда требуется, чтобы группа людей почувствовала 

свое участие в проекте, потому что их идеи были приняты во внимание.
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	Всегда, когда встреча имеет вполне определенную цель,  и руководи-
тель хочет найти поистине творческое решение.
	Каждый раз, когда нужно решить нестандартную задачу.  

Таблица 5
Методы активизации поиска идей

Наименование метода,
его главные характеристики

Принципиальные особенности

Мозговая атака (МА) – метод 
коллективного генерирования 
идей – прямая МА – сбор мак-
симального количества идей, 
селекцию которых производят 
специалисты-эксперты, как 
правило, в два этапа

1. Критика высказываемых предложений исключа-
ется. 
2. Содействие появлению и высказыванию макси-
мального количества идей. 
3. Поощрение идей в виде смелых и необычных 
замыслов и свободных ассоциаций. 

Высказываемые замыслы и идеи комбинируют-
ся и улучшаются. Метод особенно эффективен при 
обсуждении общей идеи, стратегии и концепции 
рекламы

Синектический штурм (СШ) – 
модификация метода МА. 
Разработан У. Гордоном. Пре-
иму щественно дает возмож-
ность отыскать наиболее ориги-
нальные решения, но не позволя-
ет решать слишком специальные 
творческие задачи. СШ – разно-
видность МШ, отличающаяся 
от него организацией работы 
творческой группы, решающей 
конкретную задачу

(Синектика – объединение раз-
нородных элементов)

1. Элементы критики допустимы. 
2. Обязательно выполнение четырех приемов, 
основанных на аналогиях: 

прямая аналогия («А как решаются проблемы,  ○
сходные с данной?»); 
личная аналогия или эмпатия («Попробуем вой- ○
ти в образ данного субъекта и порассуждать с 
его точки зрения»); 
символическая аналогия («Сформулируем об- ○
разное определение сути проблемы в двух сло-
вах, в одной фразе»); 
символическая аналогия («Как бы эту проблему  ○
попытался решить..?» Следует призвать себе в 
помощь любого исторического деятеля или ска-
зочного персонажа)

Массовая МА. Предложена 
Дж. До нальдом Филипсом. Поз-
воляет существенно увеличить 
эффективность генерирования 
новых идей в большой аудито-
рии.

Использование методов предполагает высокое ма-
стерство руководителя творческой группы

Метод групповой дискуссии. 
Имеет сильное психологиче-
ское насыщение, давно исполь-
зуется за рубежом, в частности

Процедура предусматривает обдумывание участ-
никами проблемы и фиксацию (бланки, рабочие 
тетради) конкретных шагов по ее решению: 

избрание лидера и его сообщение о возможных  ○
путях решения задачи; 
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Наименование метода,
его главные характеристики

Принципиальные особенности

в США. При использовании 
метода уделяется большое вни-
мание процедуре дискуссии, 
что не случайно

сообщение каждого участника о решении зада- ○
чи; 
творческая дискуссия под руководством избран- ○
ного лидера; 
согласование соображений участников дискус- ○
сии и разработка модели решения задачи

Программированная дис-
куссия – раз новидность мето-
да групповой дискуссии. При 
этом обсуждение ведется по 
заранее строго установленным 
пунк там

Присутствующих делят на группы по 5–6 человек. 
Каждый участник составляет перечень проблем 
(идей), а затем происходит их обсуждение с тем, 
чтобы остановиться на 2–3. Затем в малых груп-
пах проводятся одновременные мозговые атаки 
и оценка полученных идей с тем, чтобы выбрать 
одну оригинальную. Затем путем коллективного 
обсуждения выбирают несколько наиболее инте-
ресных идей

Детерминированная дискус-
сия – Разновидность метода 
групповой дискуссии

Результаты отражают на страницах с двумя колон-
ками «за» и «против»

Метод фокальных объектов 
(ФО) – суть в перенесении при-
знаков случайно выбранных 
объектов на тот, что помещен в 
фокус внимания участников

Необычные сочетания, новые качества возбужда-
ют цепь ассоциаций, необходимых для творческих 
решений

Метод морфологического ана-
лиза, иначе метод «морфоло-
гического ящика» или много-
мерных матриц. Основан на 
принципе системного анали-
за новых связей и отноше-
ний, возникающих в процес-
се матричного анализа ис-
следуемого предмета, темы.  
Достоинства: возможность ре-
шения сложных задач и нахож-
дения множества оригиналь-
ных идей

В процессе обсуждения проблемы сначала вы-
деляют ее главные характеристики, выстраивая 
«оси». Затем на каждую из них мысленно «нани-
зывают» возможные комбинации «элементов». В 
поле зрения, как правило, попадают самые неожи-
данные варианты. Например, размышляя над ха-
рактеристикой образа героя рекламного фильма в 
качестве «осей» могут быть выбраны его обаяние, 
направленность активности, а за «элементы» при-
нимаются поступки, отношения. Для этого метода 
необходимы графические построения. Обычно на 
схеме три-четыре оси, на которые помещают эле-
менты с названием качеств. Оси можно вращать, 
меняя местами элементы

Метод эвристических вопро-
сов. Известен так же, как метод 
ключевых или контрольных во-

Активизации поиска оригинальных идей служат 
вопросы, задаваемые в процессе обсуждения ва-
рианта: «А если сделать наоборот?», «А если за-

Продолжение табл. 5
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Наименование метода,
его главные характеристики

Принципиальные особенности

просов. Эвристические вопро-
сы использовал в своей научной 
и практической деятельности 
еще древнеримский философ 
Квинтиман. Он рекомендовал 
ставить семь ключевых вопро-
сов и отвечать на них: Кто? Что? 
Зачем? Где? Как? Чем? Когда?
Достоинство метода заключа-
ется в его простоте и эффектив-
ности

менить этот элемент другим?», «А если изменить 
возраст персонажа?», «Что неизвестно?», «Нельзя 
ли решить часть задачи?» и т. д. 

Метод организованных стра-
тегий. В определенной мере 
помогает преодолевать инер-
цию мышления. В основе лежит 
принцип самоуправления лич-
ности при выборе новых страте-
гий решения творческой задачи 
и принцип отстранения, т. е. рас-
смотрение объекта, предмета, 
процесса всякий раз с неожи-
данно новой точки зрения.
Эвристические правила метода 
организованных стратегий: 

1. В процессе решения твор-
ческой задачи записывают все 
спонтанно возникающие идеи 
о стратегии. 

2. Наряду с использованием 
пред ложенных организованных 
стратегий продолжают исполь-
зовать и проверять спонтанно 
возникающие стратегии. 

Стратегия функционально-целевого анализа: 
1. Для чего это нужно сделать? (Анализ потребно-
стей.)
2. Что нужно сделать? (Цели решения задачи.)
3. Почему следует это сделать? (Анализ и синтез 
причин.)
4. Где следует это сделать? (Уточнение места дей-
ствия.)
5. Когда это можно сделать? (Время действия.)
6. С помощью чего? (Средство.)
7. Как это сделать? (Метод.)
Стратегия анализа противоречия: 
1. Проанализируйте исходное состояние противо-
речия.
2. Сформулируйте его суть.
3. Усильте противоречие, доведя его до степени 
конфликта.
4. Рассмотрите противоречие в динамике с начала 
его возникновения.
5. Придумайте наиболее вероятные способы реше-
ния противоречия.
6. Проанализируйте, что произойдет, если вы оста-
вите это противоречие без изменений.
7. Выявите условия, при которых можно управлять 
процессом решения противоречия. 
Стратегия преодоления барьера: 
1. Устраните препятствие. 
2. Обойдите препятствие. 
3. Разрешите препятствие. 
4. Частично воздействуйте на препятствие. 
5. Усильте препятствие.

Продолжение табл. 5
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Наименование метода,
его главные характеристики

Принципиальные особенности

3. Часто одна или несколько 
организованных стратегий хо-
рошо дополняются возникаю-
щими стратегиями

6. Преодолейте препятствие по этапам. 
7. Воздействуйте на препятствие с неожиданной 
позиции.
Стратегия использования информации: 
1. Используйте известную вам информацию, при-
менимую для решения данной задачи. 
2. Соберите дополнительную информацию из 
смежных видов деятельности. 
3. Используйте опыт других. 
4. Преобразуйте информацию с учетом специфики 
задачи. 
5. Избавьтесь от второстепенной задачи. 
6. Проверьте достоверность, точность и надеж-
ность информации. 
7. Используйте принципиально новую информацию. 
Стратегия поиска идеи, противоположной обще-
принятой или наиболее очевидной:
Если в процессе решения задачи все стремились: 
1. Уменьшить что-то, то не лучше ли увеличить? 
2. Ускорить что-то, то не лучше ли замедлить? 
3. Расширить поле поиска, то не целесообразнее 
его сузить? 
4. Рассмотреть явление в статике, то не рассмо-
треть ли его в динамике? 
5. Проанализировать прошлое, то не лучше ли 
осмыслить, что произойдет в будущем? 
6. Соединить элементы, то нет ли возможности 
оставить их разъединенными? 
7. Решить задачу сразу, то не лучше ли решить ее 
по частям? 
Стратегия оценочных суждений: 
1. Оцените сложность и трудность исходной си-
туации. 
2. Уточните критерии, по которым будут оцени-
ваться суждения. 
3. Оцените результаты наиболее важных этапов 
работы. 
4. Оцените степень риска.
5. Оцените достоинства и недостатки каждого ва-
рианта решения. 
6. Сравните и оцените наиболее оригинальные ва-
рианты решения задачи. 
7. Сравните эталон – конечный результат – с наи-
более оригинальным и оптимальным вариантом 
решения

Окончание табл. 5
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Мозговая атака

В изолированном кругу из 5–8 человек она длится 1,5–3 часа и созда-
ет ту степень напряжения, которая является идеальной обстановкой для 
наилучшего использования творческих способностей каждого. При этом 
никто не должен прерывать говорящего, опровергать его, хвалить или ссы-
латься на предыдущие выступления. Если эта техника применяется со всей 
строгостью, возникает множество неожиданных и разнообразных идей. В 
частности, брейнсторминг 6 человек, работающих 90 минут, способствует 
созданию от 100 до 150 идей. На рисунке показано, что самые интересные 
и творческие идеи рождаются с 70 до 140 высказываний. В последующем 
эти идеи могут более точно оцениваться творческой группой на приемле-
мость.

Какой психологический механизм мозгового штурма позволяет запу-
стить творческое мышление?

Если представить человека в виде айсберга, надводная часть которого – 
рациональная область, а подводная – подсознание, можно понять, как при-
шедшая извне идея вызывает взаимопроникновение рационального и подсо-
знательного и рождает новую идею. Авторитарное руководство, лень, рути-
на мышления, рационализм, отсутствие эмоционального «огонька» – враги 
коллективной мыслительной работы. Поэтому при коллективном поиске 

идей все члены группы уравниваются, создается 
доброжелательный психологический микрокли-
мат, расковывающий участников и активизирую-
щий их интуицию и воображение. Множество сти-
мулов, действующих как на рациональном, так и 
подсознательном уровне всех участников работы, 
рождают течения мысли и интуиции, создающие 
идеальную среду для генерирования новых идей. 

[И с т о ч н и к: http://www.advertology.ru/laboratoriy/
arxiv/2002/frem_glushakova1.htm].

http://www.elib.bsu.by


173

11  ПРАВИЛ  КОПИРАйТЕРА

1. Не отклоняйся от цели.
Рекламный текст пишется не для того чтобы получить пулитцеровскую 

премию. Обычно перед вами стоят вполне конкретные маркетинговые 
цели, и они руководят вами. Не отклоняйтесь от них, даже если придется 
нарушить некоторые из нижеследующих правил.

2. Прежде чем двигаться в каком-то направлении, уточни, в каком 
именно.

Рекламный текст должен плавно течь, подобно ручью, перетекая из 
предложения в предложение, из абзаца в абзац. Вживление свежих идей в 
уже написанный текст часто нарушает его плавное течение. И приходится 
переписывать заново. Поэтому лучше с самого начала точно определить, 
что именно и кому вы хотите сказать. Не жалейте бумаги, и прежде чем 
приступать к тексту, набросайте для себя: цели объявления, аудиторию 
объявления, ключевое сообщение, поддерживающие аргументы.

3. Попытайся не перестараться.
Мы знаем, сколько сил надо потратить, чтобы заставить читателя заме-

тить, прочитать и понять даже самый простой рекламный текст. Что гово-
рить о сложных текстах, которые содержат не одно, не два, а три и больше 
ключевых сообщений. Такими текстами мы попросту сбиваем читателя с 
толку. А после этого, как говорят медики, мы его теряем.

4. Будь честен.
Если читатель заподозрит нас даже в незначительном, на наш взгляд, 

обмане, он будет сомневаться во всем, что мы ему говорим.
5. Перестань недооценивать читателя.
Разговор свысока раздражает его… Точно так же, как и нас самих.
6. Не надейся на ум и сообразительность читателя.
Он не желает понимать то, что непонятно ему с первого раза. Более 

того, он не пойдет покупать по объявлению, смысл которого до него не 
дошел.

7. Правописание и грамматика важны... Но есть одно «но».
Ошибки в правописании и грамматике раздражают читателей. Но ино-

гда правила приходится нарушать, чтобы добиться необходимого эффекта. 
Если вам удобней общаться с читателями, нарушая некоторые граммати-
ческие или орфографические правила, то поступайте так, как вам удобней. 
Например, чтобы добиться эффекта длительной и вдумчивой паузы, ко-
пирайтер может использовать незаконченные предложения. Конструкция 
типа «Стой… Думай» заставляет читателя глубже вникнуть в то, что он 
только что прочитал.
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8. Будь краток.
9. Убедись в том, что читатель поймет и запомнит твое сообщение.
Читатель сможет запомнить только понятный ему текст. Но то, что 

ясно одному, может быть совершенно неясно другому. Поэтому иногда це-
лесообразно повторять ключевые сообщения. Говоря одно и то же разны-
ми словами, вы можете существенно снизить риск непонимания и глубже 
«вдолбить» основную мысль сообщения в сознание читателя.

10. Пиши для читателя.
Целевая аудитория вашего текста не вы, а ваши читатели. Пишите на 

их языке. Пишите о том, что их волнует. Для этого могут потребоваться 
некоторые исследования рынка.

11. Читай свои тексты вслух.
Читая про себя, вы видите перед собой только то, что хотите видеть. 

Когда вы читаете вслух, все ошибки становятся очевидными.
На самом деле, сложнее всего выполнять восьмое правило. Нет ничего 

легче, чем писать много на хорошо знакомую тему. Сосредоточиться на 
главной идее и преподнести ее в нескольких словах гораздо сложнее и за-
нимает больше времени. Еще в XVII в. Паскаль заявил: «Это письмо по-
лучилось длиннее, чем обычно, лишь потому, что у меня не было времени 
сократить его».

[И с т о ч н и к: www.advesti.ru/print/publish/inpress/030505_11pravil].

ПРОФЕССИЯ  «СПЕЦИАЛИСТ 
ПО  МАРКЕТИНГОВЫМ 

КОММУНИКАЦИЯМ»:   ФУНКЦИИ,  ЗНАНИЯ 
И  НАВЫКИ,  ПСИХОЛОГИЧЕСКИй  ПОРТРЕТ

Прежде чем мы углубимся в составление портрета «идеального» кан-
дидата на должность специалиста по маркетинговым коммуникациям, хо-
телось бы еще раз ответить на вопрос: а что мы понимаем под «марке-
тинговыми коммуникациями»? Разобрав составляющие и механизмы дей-
ствия маркетинговых коммуникаций, управления ими, а также их задачи и 
функции, мы наполовину определим характеристики специалиста в этой 
области.

Успешные маркетинговые коммуникации и успешный специалист 
в данной области складываются весьма сложно. Готовых ноу-хау здесь 
ждать не стоит.

Среди методов маркетинговых коммуникаций как основного средства 
продвижения товаров и услуг на рынке существует огромное количество 
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направлений и специализаций. Специалиста по маркетинговым коммуни-
кациям можно встретить и в СМИ, и в наружной рекламе, и в полиграфии, 
и в директ-маркетинге, и в области PR и продвижения товара (промоушн, 
мерчандайзинг). Эти сферы можно делить на еще более узкие специали-
зации, но мы не будем этого делать, поскольку полагаем, что ключевые 
элементы профессионального портрета специалистов, занятых в каждой 
из них, совпадают друг с другом.

Так же, как не стоит верить в получение готовых формул знаний и пре-
вращение их в успешное дело,  нельзя верить и в то, что, получая специ-
алиста с определенными регалиями («прошел, изучил, прослушал – готов 
в маркетологи»), вы избавляетесь от необходимости постоянно анализи-
ровать положение вашего бизнеса на рынке. Маркетинг – это не точная 
наука, где смешение в заданных пропорциях различных компонентов даст 
прогнозируемый результат. Тщательное планирование media mix для ре-
кламной кампании на радио, сопоставление рейтингов, аудиторий и прайм-
тайм еще не гарантирует удачи. Помешать успеху коммуникации может 
что угодно. Возможно, слоган выбран неправильно. Или текст рекламного 
ролика, рассчитанного на молодежь, читает строгим голосом в медленном 
темпе диктор лет сорока семи. 

Так что в профессии маркетолога следует больше всего ценить способ-
ность думать, анализировать, просчитывать и одновременно прислуши-
ваться к интуиции. Специалист по маркетинговым коммуникациям должен 
иметь богатое воображение, уметь смотреть глазами клиента, быть стра-
тегом и успешным тактиком, обладать потрясающими коммуникативными 
навыками. Если уж совсем откровенно: обладание харизмой – вот идеал!

Теперь рассмотрим более детально, как следует обсуждать поиск спе-
циалиста по маркетинговым коммуникациям с  кадровиками. Этот специ-
алист (назовем его менеджером) может занимать следующие позиции в 
офисном реестре.

Менеджер по маркетингу. Часто руководители фирмы, нанимая спе-
циалиста на эту должность, подразумевают, что он с успехом сможет вы-
полнять и все перечисленное ниже. Было бы действительно здорово, если 
бы было много таких специалистов-универсалов. Но в реальности боль-
ше вялых демагогов, не имеющих никакой четкой профессиональной спе-
циализации. Можно поставить нашего менеджера по маркетингу во главу 
профессиональной матрицы. Раз уж он аккумулирует в себе все основ-
ные направления и навыки профессии, значит, он соответствует искомому 
нами определению «того самого кандидата». 

Менеджер по продажам. Менеджер по продажам и менеджер по мар-
кетингу часто находятся в антагонистических отношениях  друг к другу. 
В этом может быть виновато руководство. Если маркетолог воспринима-
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ется как теоретик (что часто неправильно), то менеджер по продажам по 
определению должен быть практиком. Эффективность его работы весьма 
очевидна: продажи или растут, или нет; клиенты либо довольны и увели-
чивают торговые обороты, либо нет. Но, конечно, не все так просто. Для 
действительно эффективной работы нужно родиться с душой менеджера по 
продажам и с мозгами завоевателя рынка. Позиция менеджера по продажам 
может быть удачной кульминацией других составляющих специализации 
«маркетинг» – при условии практического понимания этих областей.

Менеджер по продаже рекламы. Специализация менеджера по про-
дажам. Это двойной виртуоз: только подумайте – продавать рекламу ре-
кламистам!

Менеджер по связям с общественностью. Отвечает за формирование 
и поддержание тех самых коммуникаций между фирмой/клиентом и СМИ. 
Кроме того, в его обязанности входит: позиционировать компанию и ее 
бизнес должным образом (интервью, тематические статьи, участие в вы-
ставках и семинарах, специальные акции – все, что не является прямой ре-
кламой). Менеджер по связям с общественностью – это и пресс-секретарь. 
При правильном функционировании данной позиции он является важной 
фигурой, правой рукой топ-менеджмента, дипломатом и политиком в 
одном флаконе, обладающим бесценной информацией и способным поль-
зоваться ею с максимальной отдачей для своей фирмы.

Менеджер по торговому маркетингу и специальным акциям в ме-
стах продаж. С ростом торговых сетей и увеличением количества квад-
ратных метров торговой площади на душу населения значимость роли 
такого специалиста только повышается. В круг его задач входит сейлс-
промоунш, нестандартные решения по продвижению продаж  товара в ма-
газине, работа с различными клиентскими группами, прямое влияние на 
покупательскую активность потребителя.

Менеджер по директ-маркетингу. Эта более узкая специализация, 
связанная с ростом торгового бизнеса и поиском сокращения рекламных 
издержек, все набирает популярность. Задача такого профессионала – раз-
работка и проведение маркетинговых коммуникаций посредством прямо-
го контакта с заданной аудиторией.

Копирайтер. Это тот, кто может, прицелившись на заданную аудито-
рию, выдать нужную коммуникацию, так долго вокруг да около обсуждае-
мую его коллегами маркетологами.

Креативный и арт-директор. Воплощает (например, в рекламном 
агентстве) креативными и визуальными средствами маркетинговые идеи, 
с помощью которых коммуникация получает форму. Коммерчески успеш-
ное воплощение коммуникации, умение сбалансировать творческое само-
выражение и необходимость найти наиболее точно подходящую для обра-
щения к данной целевой аудитории форму – вершина профессии.
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Менеджер по мерчандайзингу. Управляет представлением/продвиже-
нием товара в торговой точке. Хотя роль этого специалиста часто недооце-
нивается, важность его профессии в мире торговых сетей и все новых и 
новых выдвигаемых на рынок брендов только растет. 

Мы пропустили какие-то смежные профессии и специализации. Но и 
вышеперечисленных достаточно, чтобы представить масштабы поля дея-
тельности маркетологов. Проработав описание рабочих функций маркето-
лога, кандидат или тот, кто рассматривает его кандидатуру, может решить, 
подходит ли он для той или иной деятельности в области маркетинга. Нам 
же хочется подытожить профессиональный и психологический портрет 
данного специалиста – представить универсальные требования, которые 
необходимо проанализировать и сопоставить еще до того, как кто-то будет 
претендовать на какую-либо специализацию. В целом такой специалист 
видится со следующим набором качеств:

•	высшее образование – если специалист имеет первое высшее обра-
зование в области точных наук, это может быть часто только на пользу. Он 
должен иметь также последующую специализацию в виде курсов, допол-
нительных программ, второго образования в области маркетинга;

•	развитые коммуникационные навыки – из филологов тоже выходят 
прекрасные специалисты по маркетинговым коммуникациям, т. к. развитые 
коммуникативные навыки являются, пожалуй, одним из главных требований;

•	знание иностранных языков – это, конечно же, весьма полезно для 
маркетолога, а иногда и является необходимостью и конкурентным преи-
муществом;

•	аналитические способности – способность справляться с огромным 
количеством информации, выделяя главное, анализируя и определяя стра-
тегию дальнейших действий на рынке;

•	креативность – нестандартность мышления, широта взгляда (open 
mindedness);

•	умение быстро адаптироваться – одно из условий собственной кон-
курентоспособности специалиста;

•	открытость – экстравертность;
•	лидерство – твердость характера;
•	умение формировать приоритеты – по сути, это знание  практики 

менеджмента;
•	ориентированность на клиента;
•	ориентированность на результат – на успешный результат.
Вот, пожалуй, и весь список основных характеристик. И именно ори-

ентированностью на успешный результат можно закончить попытку дать 
анализ деятельности и оценить эффективность специалистов, работающих 
в области маркетинговых коммуникаций.

[И с т о ч н и к: http://www.ram.ru/outbound/2004/Solo.pdf.].
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ПРОФЕССИЯ  «ИМИДЖМЕйКЕР»

Зачем он нужен? 

Если индивидуальный и профессиональный образ человека не соответ-
ствует тому, чем он является на самом деле, то человек может оказаться в 
неловкой ситуации. Наша внешность должна без слов показывать, кто мы, 
так, чтобы директора компании невозможно было перепутать с ее рядовым 
сотрудником, а главного бухгалтера с секретарем. Как ни странно, влияние 
на карьерный рост оказывают не только деловые качества. Успешное про-
движение наверх по служебной лестнице зачастую может зависеть от его 
имиджа, где основой  является, безусловно, внешний вид. Найти свой, 
индивидуальный образ  может помочь специалист – имиджмейкер.

Что можно сказать о профессиональной деятельности имиджмейкера, 
о секретах построения имиджа?  Профессия имиджмейкера – достаточно 
новая для нашей страны. Когда она вошла в нашу жизнь? Когда обычно 
обращаются за помощью к имиджмейкеру?

Нельзя сказать, что она появилась вчера. Всегда существовали люди, 
которые работали над имиджем. Когда-то ими были советники при госу-
дарственных руководителях и других важных персонах. А теперь появи-
лась целая наука – имиджелогия, которая объединила все виды деятельно-
сти в этом направлении.

Акцент профессии ставится в построении нужного образа персо-
ны. «Встречают по одежке, а провожают по уму», – гласит пословица. 
Представление о человеке, складывающееся на основе его внешнего об-
лика, привычек, манеры говорить, менталитета, поступков – все это важ-
но для имиджмейкера. В задачу имиджмейкера входит не только созда-
ние внешне приятного облика (прически, стили одежды), но и изменение 
самого человека, чтобы он не только понравился своему зрителю, изби-
рателю, но чтобы он по-другому относился к себе. Хорошие, приятные 
манеры, уверенные движения, приятная улыбка – все это входит в работу 
имиджмейкера. Они также отвечают за разработку текстов, сценариев, ор-
ганизацию выступлений. Высококвалифицированный имиджмейкер одно-
временно является хорошим психологом и PR-специалистом. 

Имиджмейкер выстраивает вокруг своего клиента любые комбинации, 
которые бы способствовали возвышению его имиджа. Посредством всех 
имеющихся методов и технологий он стремится донести образ клиента, 
его идеи, роли, в которых он выступает, до тех, ради кого делается вся эта 
работа. Имиджмейкер стремится добиться необходимого (не обязательно-
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го благоприятного) отражения облика клиента в «зеркале общественного 
мнения». Мощный стимул развитию «имиджмейкинга» как особого рода 
деятельности дают избирательные кампании. Кандидатов в президенты, 
лидеров политических партий на выборах «обслуживают» зачастую це-
лые команды имиджмейкеров. Цель – увеличить привлекательность пре-
тендента в глазах населения. Еще один массовый потребитель услуг имид-
жмейкеров – шоу-бизнес.

Люди задумываются о смене имиджа еще в некоторых случаях. Например, 
когда меняют свою работу на более высокооплачиваемую или на место, где 
много внимания уделяется внешности, умению держаться. Или при поиске 
более перспективной работы – когда надо «продать» себя как можно доро-
же. Бывают случаи, когда необходимость изменения имиджа проявляется 
после сильных психологических потрясений, будь то увольнение с работы 
или семейная драма. Здесь нет ограничений по возрасту и полу – за консуль-
тацией обращаются люди довольно широкого круга.

Мнение специалиста по имиджу:  «Чаще всего это ситуации, когда не-
обходимы качественные перемены в жизни. Например, к имиджмейкерам сейчас не-
редко обращаются женщины средних лет, которые уже достаточно хорошо знают, 
чего они хотят. Проблема заключается в том, что с некоторых пор в своей карьерной 
лестнице они натыкаются на так называемый “стеклянный потолок”  – когда вроде 
бы нет объективных причин для того чтобы не расти, но и продвижения тоже нет. 
Как правило, для таких клиенток важным оказывается внешний облик, и имиджмей-
кер работает больше как стилист. Работа над имиджем – очень сложное и в то же 
время интересное дело. В первый момент самое важное – вдохновить человека, пока-
зать ему те возможности, о существовании которых он не подозревал, помочь ему их 
реализовать. Скрыть недостатки и выявить достоинства – вот, пожалуй, наиболее 
точное определение».

Как это делается?

Работа над имиджем начинается, прежде всего, с того, что имиджмей-
кер вместе с клиентом должны ответить на вопрос: какой глобальной цели 
нужно достигнуть? Глобальный имидж должен соответствовать главной 
цели жизни и проходить красной нитью через все частные (ситуативные) 
имиджи. Глобальный имидж – это то, что другие должны видеть всегда.

Затем определяется цель частного и конкретного построения 
имиджа. Например: стать неотразимой женщиной, сделать блестящую 
карьеру, вызывать симпатии окружающих, стать высококлассным профес-
сионалом, стать уверенным и самостоятельным человеком, понравиться 
самому себе, улучшить отношения с близкими.

Затем необходимо решить проблему: на кого следует произвести впе-
чатление? Это конкретный человек или группа людей? Или, может быть, 
вообще неизвестное лицо?
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…Но вот создан долгожданный образ. Как правильно пользо-
ваться им?

Имидж – это не одежда и не маска. Нельзя думать так: сегодня можно 
«всех обаять», а завтра вернуться к своему обычному состоянию. Имидж – 
понятие продолжительное во времени, и за полдня им овладеть нельзя. 
Редким счастливцам удается без помощи специалиста связать свою внеш-
ность с внутренним содержанием. Обычно это внутренний конфликт: по-
чему меня оценивают по внешности, ведь внутри я умная, добрая, инте-
ресная, а смотрят только на одежду, прическу, лицо. На самом деле эти 
стороны не должны конфликтовать. Имидж – это то, что человек сам ду-
мает о себе, его мера самоуважения. А если человек сам себя не уважает, 
то вряд ли может рассчитывать на уважение окружающих.

Практически невозможно работать с человеком, если он не вызывает 
симпатии или если клиент поставил задачу, платит деньги, но сам не при-
лагает к работе над собой особых усилий. Многие считают, что создание 
образа требует больших материальных затрат. Но  во главу угла надо ста-
вить все-таки желание человека измениться. Все остальное абсолютно вы-
полнимо. Наибольших результатов добиваются люди как раз с небольшим 
достатком, потому что они тысячу раз подумают перед покупкой одежды: 
«а подойдет ли это ко всему тому, что у меня уже есть, не будет ли дис-
гармонии? Эта вещь мне нравится или она мне идет?». Практики замеча-
ют, кстати, что, в среднем,  при работе с женщинами результат появляется 
постепенно, со временем. А мужчины быстрее подходят к теме, быстрее 
схватывают задачи и воплощают их в жизнь.

Главное в работе имиджмейкера

Вообще имиджмейкер – профессия как бы секретная. Она выдает «го-
товый продукт» нарядного, красивого клиента. Но при этом окружающие 
не должны догадываться, что здесь работал имиджмейкер. Часто те, кто 
пользуется услугами имиджмейкера, заботятся о том, чтобы никто об этом 
не знал, потому что это может выдать слабости, неумение самостоятельно 
решать какие-то личные проблемы. 

«Рабочим холстом» этой профессии являются лицо и тело, речь, поход-
ка и поведение, ее инструмент – цветовая палитра и бьюти-кейс визажи-
ста, ее произведение – индивидуальный и неповторимый образ. Сначала 
нужно определить тип линии фигуры и лица человека. В зависимости от 
этого, руководствуясь определенными методиками, специалист рекомен-
дует стилевые линии в силуэте одежды, внутренние линии – форму во-
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ротников, аксессуаров, рисунок ткани, прическу, стиль обуви. Например, 
если в лице доминируют округлые линии, то они должны преобладать в 
одежде и аксессуарах. Все это должно соответствовать также цветовому 
типу внешности, который зависит от цвета глаз, волос и кожи. И, наконец, 
от темперамента и характера человека зависит стиль одежды. Например, 
если с синим пиджаком надеть красную блузку – это будет драматический 
стиль, белую – классический.

Профессиональный образ создается уже на основе индивидуального. С 
его помощью человек стремится воздействовать на определенную группу 
людей, показать им, что он профессионал в своем деле. Например, кли-
енты банка хотят быть уверенными в его надежности, и внешний вид его 
служащих должен быть олицетворением стабильности. Их одежда должна 
быть традиционной, консервативной, без излишеств – это классический 
серый костюм, светлая сорочка, неяркий галстук. А, скажем, те же имидж-
консультанты, чтобы вызвать доверие клиента, своей внешностью должны 
показывать, что они не отстают от моды, следуют новым направлениям, 
ни о какой традиции в одежде здесь не может быть и речи.

По некоторым элементам одежды можно определить статус сотрудника 
компании. Одежда руководителя должна быть более дорогой. В западных 
компаниях, например, специальные правила определяют, сколько должен 
стоить костюм клерка, топ-менеджера или президента корпорации. И под-
чиненный не имеет права одеться на работу более дорого, чем позволяет 
его положение. Статус руководителя прекрасно подчеркивает цвет. Как 
выглядеть более авторитетно и властно? Нужно надеть темно-синий ко-
стюм, белую сорочку и красный галстук. Это важно знать молодым руко-
водителям, которым необходимо завоевывать авторитет у подчиненных. 
Мужчинам некрупного телосложения нужно позаботиться о такой одежде, 
в которой можно выглядеть более высоким и широкоплечим. И, конечно, 
аксессуары. Сегодня они из простых украшений превратились в символы 
власти. Для мужчины это часы, чем они дороже, тем выше его статус. Для 
женщины – это серьги, которые должны быть не меньше, чем глаза, круп-
ное ожерелье, брошь – все, что привлекает внимание к голове.

Однако иногда бывает непросто убедить клиента одеться или приче-
саться именно так, как рекомендует имидж-консультант. Действительно, 
кто прав, если имиджмейкер советует, например, надеть красный галстук, 
а клиент считает, что нужно надеть желтый? Любая рекомендация должна 
быть обоснована, то есть имиджмейкер при создании образа должен руко-
водствоваться специальными методиками. 
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ПАМЯТКА  НЬюСМЕйКЕРА 

Это нужно всем

Новости компании нужны как самой организации, так и ее партнерам, 
потому что:

a) долгосрочные отношения невозможно построить без доверия, кото-
рое можно заслужить, в том числе и через постоянный поток со-
общений о компании;

b) постоянные клиенты хотят знать, что происходит в компании, с ко-
торой они сотрудничают;

c) это возможность превратиться из незнакомца в друга для большин-
ства потенциальных клиентов;

d) распространяя свои новости, организация облегчает клиентам труд 
по поиску информации;

e) это хороший способ поддержать своих партнеров (представителей, 
дилеров, дистрибьюторов), которые отвечают ростом продаж;

f) частые упоминания в профессиональном издании повысят репута-
цию организации в глазах поставщиков различных услуг;

g) это сильная поддержка командного духа персонала компании, что 
отражается на росте его производительности труда;

h) иногда это единственная возможность рассказать о своем товаре 
(услуге, компании) с оптимальной точки зрения;

i) это хороший способ поддержать свою рекламную кампанию, тем са-
мым сократив затраты в расчете на один контакт;

j) и в конце концов, разве не приятно прочитать и показать знакомым 
хорошую заметку о себе в отраслевом журнале?

Это следует помнить

	Новости остаются актуальными в течение небольшого промежутка 
времени, поэтому сообщайте их немедленно, как только обнаружили. 
	Даже самые маленькие и незначительные события в компании могут 

быть интересными для потенциальных клиентов.
	Следует повесить эту памятку на доску объявлений для сотрудников 

компании, чтобы они не смогли пропустить ни одной новости (ниже при-
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веден ориентировочный список событий, которые могут быть использова-
ны для паблисити).
	Если есть желание поставить производство новостей на поток, надо 

организовать в офисе нечто вроде настоящего (или виртуального) почто-
вого ящика, куда бы все сотрудники компании могли опускать новостные 
сообщения. 

Этим может быть все, что угодно

На самом деле новости в компании появляются ежедневно и ждут, что-
бы их только нашли. Для облегчения процесса поиска новостей в компа-
нии приведем их наиболее вероятные варианты, а именно:

1. Новый товар или товар с улучшенными характеристиками.
2. Новые услуги для клиентов (ускоренная доставка, обучающие про-

граммы, горячая линия и т. п.).
3. Новые кампании по продвижению товаров (реклама, паблик ри-

лейшнз, промоушн).
4. Новое в организации торговли (новое торговое оборудование, тен-

деры на право реализации, новые каталоги, изменения в сбытовой сети и 
т. п.).

5. Расширение деятельности компании (новый демонстрационный зал, 
новый филиал, новый отдел, новый дилер и т. д.).

6. Новые или улучшенные помещения (переезд, расширение площа-
дей, новое оформление помещений и т. п.).

7. Новые рынки (выход на новые рынки, начало работы в новом сег-
менте рынка или расширение существующего).

8. Исследования и разработки (новые исследования или технологиче-
ские достижения).

9. Начало или завершение проекта (подписание крупного контракта, 
успешное окончание определенного этапа работ и т. п.).

10. Финансовые сообщения (изменение цен, разделения/слияния с дру-
гой компанией, увеличение продаж, рост доходов и т. д.).

11. Капитальные вложения (новое производственное оборудование, но-
вые технические средства).

12. Новые партнеры (новые дистрибьюторы, представители, импорте-
ры/экспортеры, рекламное агентство и т. д.).

13. Изменения имиджа компании или продукта (новый дизайн товара/
упаковки, новая марка, новый логотип, изменение названия компании и 
т. п.).
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14. Разнообразные встречи (публичные выступления руководства, пре-
зентации товаров, собрания).

15. Знаменательные даты (годовщины компании, товара, открытия про-
изводства).

16. Специальные мероприятия (дни открытых дверей, прием делега-
ций, выставки, семинары).

17. Достижения и награды (в производстве, продажах, на выставках, 
конкурсах).

18. Все, что касается персонала (новые назначения и продвижения по 
службе, годовщины деятельности в компании, корпоративные праздники, 
участие сотрудников в общественных организациях, научные достижения 
и т. п.). 
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ЗАКЛюЧЕНИЕ

В наши дни организация профессионально ориентированной коммуни-
кации без преувеличения считается необходимым и всеобщим условием 
жизнедеятель ности каждого отдельного человека и одной из фундамен-
тальных основ существования всего общества. Но общество – не столько 
совокупность индивидов, сколь ко связи и отношения между ними. В таких 
связях, в свою очередь, возникает и развивается диалогово-конкурентная 
коммуникация, которая становится существенным моментом жизни со-
циума.

Во многом благодаря именно этому факту и объясняется столь при-
стальный интерес к коммуникации со стороны представителей самых раз-
ных научных направлений и в первую очередь общест воведов. История 
общественной мысли свидетельствует, что фило софы и социологи, поли-
тологи и культурологи, психологи и педа гоги, лингвисты и журналисты 
в той или иной мере обра щались к проблемам человеческого общения. 
Однако каждый новый исследователь, столкнувшийся с ними, обнаружи-
вал, что почти любая коммуникационная тема оказывается едва ли не са-
мой запу танной. Многие объясняют это тем, что коммуникационная про-
блематика столь же безгранична и разнообразна, как и само человеческое 
об щество, если не сказать – как окружающий нас мир [1, с. 10].

Как мы выяснили, вторая половина XX в. оказалась для человечества 
переломной: практически все сферы жизнедеятельности общества ока-
зались охваченными глубинной трансформацией, связанной с развитием 
информационно-коммуникационных технологий и, по сути, представляю-
щей собой новую информационную революцию. В истории было несколь-
ко подобных революций, происходивших в результате появления новых 
технологий обработки информации и средств коммуникации. Однако вли-
яние современной информационной революции на всевозможные сферы 
жизни и стороны человеческого бытия еще не до конца осмыслено и пред-
ставляет собой благодатное поле для исследований. 

В этом случае крайне важным представляется анализ тех изменений в 
политике, в области маркетинга, в бизнесе, в общественной жизни в целом, 
которые произошли под влиянием новых информационных технологий. 
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Здесь можно выделить и проанализировать целый 
ряд проблемных зон и ситуаций. 

В наши дни крайне актуализируется проблема 
информационного и эмоционального воздействия 
средств массовой коммуникации на общество и цен-
ностные установки граждан. С другой стороны, учи-
тывая безграничные возможности влияния коммуни-
кации, ее обусловленную многими социальными и 
политическими факторами действенность, подчер-
кнем, что недавно пришедшие на службу человече-

ству новые информационные технологии оказывают еще более колоссаль-
ное влияние на регулятивный механизм общественных отношений. 

Проблема воздействия новых информационных технологий, коммуника-
ционного менеджмента как составляющей части теории управления экономи-
ческими системами продолжает оставаться открытой. Коммуникационный 
менеджмент сейчас рассматривается как самостоятельная профессиональ-
ная деятельность производителя, посредника и потребителя (субъектов и 
объектов экономической системы) по реализации коммуникационной стра-
тегии, сформированной в соответствии с мотивами, установками, интереса-
ми, отношениями и конкретными целями каждого.

Создав всемирные коммуникационные сети, человек, пожалуй, впервые 
в своей истории стал частью чего-то большего, чем он сам. Коммуникация 
изменила сам характер его труда, который приобретает творческий, внутрен-
не свободный характер. Работник легко отдает свою рабочую силу в арен-
ду за долю создаваемой ею собственности. А благодаря информационно-
коммуникационным технологиям «труд из библейского проклятия все в 
большей степени превращается в развлечение» [2, с. 21].

Сегодня вряд ли можно найти тему более модную и широко обсуждае-
мую, чем современная глобальная информационная революция, и те пере-
мены, к которым она приводит. Поэтому естественно, что нет людей без-
различных к этим переменам. Одни их восхваляют и объявляют началом 
и главным содержанием новой эры в истории человечества, утверждением 
информационного общества. Другие относятся к ним с опаской, отмечая, 
что эти перемены усложняют жизнь человека и уводят людей в виртуаль-
ный мир, который далек от действительности. Третьи признают как новые 
возможности и перспективы, которые открывают информационные техно-
логии, так и опасности, которые нужно вовремя осознать и предупредить.

На повестке дня оказываются вопросы, требующие ответа: в чем суть 
современной информационной революции, которая свершилась, и что но-
вого она вносит в жизнь общества? Будет формирующееся постиндустри-
альное общество информационным или гуманистическим? Какие новые 
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возможности и перспективы открывают инфор-
мационные технологии во всем их многообра-
зии и быстрой изменчивости? Какие опасности 
для человека и особенно для молодого поколе-
ния несет информационный переворот? И как 
гармонизировать потребности и способности 
человека с бурным, многослойным, стреми-
тельно нарастающим и меняющимся потоком 
информации? [3, с. 256–257].

О чем еще предупреждают современные мыслители – о строительстве 
Нового Вавилона. Катастрофа порождается информационным характером 
современного общества. Принципами его организации являются свобода 
коммуникации и информации. Категорический императив эпохи требует 
необратимости ускорения коммуникационных процессов, вездесущности 
каналов связи, прозрачности информации, ее умножения в геометрической 
прогрессии.

Социальное производство информации и организация коммуникации 
создают угрозу эпидемии согласия, всеобщей запрограммированности. 
Производство позитивного есть производство консенсуса, социального 
порядка, согласованности. Как утверждал Кант, из-за боязни анархии и 
хаоса «человек стремится к гармонии, но природа лучше знает, что хорошо для рода 
человеческого: она хочет дисгармонии» [4, с. 126].

Эта мысль справедлива и для социальной организации человечества. 
Противоборство и противостояние – это необходимые формы общения и 
общежития.
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