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Аннотация:
Впервые предпринимается попытка выделить единицу иерархии в массовой ком-

муникации как сложной системе, путем рассмотрения структурного взаимодействия 
основных факторов стратификации участников коммуникации и закрепления опреде-
ленной таким образом модели в рамках вводимой автором новой трактовки понятия 
коммуникативного статуса. Данные, полученные в рамках исследования путем рас-
смотрения отечественных и зарубежных авторитетных источников и реферируемых 
научных изданий, посвященных вопросам развития представлений о системной при-
роде массовой коммуникации, исследованию и критике существующих моделей дан-
ного процесса, рассмотрению стратификации акторов в его рамках, а также широкого 
применения теоретических методов системного и структурного анализа раскрывают 
основные закономерности формирования иерархии процесса массовой коммуникации 
и позволяют выделить новую эпистемологическую единицу «коммуникативный ста-
тус» в основе понимания коммуникации как сложной системы. Результаты исследова-
ния имеют теоретическую значимость, фактически вводя новое понятие в теорию мас-
совой коммуникации и позволяя в перспективе сформировать оптимизированную объ-
ективную модель данного процесса на основе выявленных закономерностей формиро-
вания его иерархической структуры. В практическом плане данные результаты могут 
позволить построить систему практических рекомендаций по повышению эффектив-
ности коммуникативных практик масс-медиа.
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Abstract:
For the first time an attempt is undertaken to allocate a hierarchy unit in mass 
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communication as in composite system, by examining the structural interaction of major 
factors of stratification of communication participants and fixing the model defined by this 
way within the new interpretation of a concept of the communicative status introduced by 
the author. The data obtained within the research by considering the national and foreign 
authoritative sources and the reviewed scientific publications dealing with the development 
of ideas on the system nature of mass communication, the study and criticism of the 
existing models of this process, the examination of actors’ stratification in its framework, 
as well as with the broad application of theoretical methods of the system and structural 
analysis, disclose the main laws in formation of hierarchy of mass communication and 
allow allocation of new epistemological unit - «the communicative status» at the heart of 
understanding of communication as a composite system. Results of this research are of 
the theoretical importance, since they actually implement a new concept into the theory of 
mass communication allowing creation in the long term of the optimized objective model of 
this process on the basis of the revealed laws of shaping its hierarchical structure. In terms 
of using in practice, these results are able to afford us to construct a system of practical 
recommendations about increase in efficiency of communicative practices of mass media.

Keywords:
Mass communication, communication models, composite systems, communicative 

status, communicative capital, communicative potential.

Рассуждая о массовой коммуника-
ции большинство исследователей отме-
чают, что основным ее свойством явля-
ется опосредованность – то есть потреб-
ность в особых структурных и инфра-
структурных средствах передачи сообще-
ния от коммуникатора к реципиенту. Мас-
совая коммуникация представляется дис-
кретным актом формирования и реализа-
ции сообщения, получение которого оста-
ется вне сферы непосредственной компе-
тенции сообщающего.

Наиболее широкое распространение 
получила линейная модель, рассматрива-
ющая коммуникацию как действие, в рам-
ках которого отправитель кодирует идеи и 
чувства в определенный вид сообщения и 
затем отправляет его получателю, исполь-
зуя какой-либо канал (речь, письменное 
сообщение и т.п.). <…> Она рассматрива-
ет коммуникацию как однонаправленный 
процесс, идущий от отправителя к получа-
телю. Поэтому модель годится для описа-
ния <...> воздействия средств массовой ин-
формации, где получатель сообщения рас-
сматривается как объект воздействия [1].

В целом подобное положение вещей 
должно противоречить самому смыслу 

понятия коммуникации, подразумеваю-
щему непрерывный взаимообмен различ-
ными данными между ее участниками. 
«Изучая то, как люди общаются друг с 
другом на практике, – отмечает шведский 
исследователь Пэр Фленсбург, – мы мо-
жем видеть те огромные усилия, которые 
предпринимаются для того, чтобы заста-
вить другую сторону прийти к взаимопо-
ниманию <…>. Так что когда мы разго-
вариваем – это взаимодействие, а не пе-
редача» [2]. На непрерывность массовой 
коммуникации также указывают исследо-
ватели Куёк Ф.А. и Хабекирова З.С., го-
воря о наличии интегративного результа-
та деятельности масс-медиа: «Интеграль-
ным результатом деятельности средств 
массовой информации как коммуника-
тивной системы должно быть создавае-
мое ими единое информационное про-
странство» [3]. И хотя часть противоре-
чий снимается двусторонней опосредо-
ванностью коммуникации, нельзя не от-
метить ряд структурных недочетов в 
большинстве существующих сегодня мо-
делей массовой коммуникации. 

Так, например, в большинстве слу-
чаев не рассматривается иерархия ролей 
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в коммуникации – здесь есть интересный 
парадокс: если мы говорим о социальной 
коммуникации как своеобразном соци-
альном институте, то мы автоматически 
признаем за ней системную природу и си-
стемные же свойства. Исследователь Л.Р. 
Тухватулина в работе «Принципы класси-
фикации моделей коммуникации» указы-
вает: «Конструктивным в методологиче-
ском решении задач, связанных с постро-
ением моделей коммуникативного акта, 
пониманием механизмов процессов пере-
дачи информации, выявлением структу-
ры коммуникативного пространства, яв-
ляется информационно-синергетический 
подход <…> Данный подход опирается 
на два основания: первое – доказатель-
ство процессуальной природы инфор-
мации; второе – выявленные информа-
ционные механизмы самоорганизации 
сложных систем. Идея об информации-
процессе и синергетические модели по-
зволяют выделить методологические пе-
ресечения теорий информации, коммуни-
кации и семиотики» [4]. 

Сутью модели коммуникации как 
процесса является то, что человек одно-
временно и постоянно выступает в ней в 
роли и источника, и получателя инфор-
мации. Развитие этой модели отражает 
трансформацию представлений о комму-
никации: от линейной модели до моде-
ли процесса с акцентом на внутренние и 
внешние факторы [5].

Сложные открытые системы явля-
ются основным объектом исследователь-
ского интереса в рамках теории диссипа-
тивных структур: согласно основным ее 
положениям для сложной системы харак-
терны неустойчивость и иерархичность. 

Следовательно, вопреки расхо-
жему мнению о коммуникации как 
горизонтально-ориентированном про-
цессе, подразумевающем функциональ-
ное равенство субъектов, определенной 
иерархией она все же обладает. Как под-
черкивает К.А. Зенин, «в основе науч-
ных концепций социального неравенства 

определяется дифференциация социаль-
ных статусов и ролевых обязательств» [6]. 
То есть, данная иерархия может реализо-
вываться в рамках функциональной под-
системы коммуникативных статусов.

Под коммуникативным статусом в 
нашем исследовании мы подразумеваем 
иерархический компонент ролевой уста-
новки участника массовой коммуника-
ции как социальной системы. Основой 
для формирования подобного статуса яв-
ляется выявленное исследователем Ю.Г. 
Рыковым понятие коммуникативного ка-
питала: «Понимание коммуникативного 
капитала кроется в представлении об эф-
фективности коммуникации. <…> Успех 
коммуникации - это результат привлече-
ния внимания и мотивации других участ-
ников коммуникации на ответные сооб-
щения. <…> Таким образом, коммуника-
тивный капитал - это показатель успеш-
ности коммуникации, понимаемый как 
привлеченное внимание и принятие сооб-
щений в качестве предпосылок дальней-
шей коммуникации или переживания [7].

Иными словами, данный тип капи-
тала реализуется не за счет количества 
актов общения, в которое включается 
тот или иной коммуникант, а за счет ко-
личества актов общения, в которые всту-
пают или желают вступить с ним другие 
участники коммуникации. В виду данно-
го положения, логично предположить, что 
основным дискриминирующим призна-
ком для системы коммуникативных ста-
тусов является отношение степени вовле-
ченности носителя в процесс коммуника-
ции по отношению к совершаемым в его 
рамках коммуникативным действиям.

Вовлеченность напрямую зависит 
от реализации сочетания таких факторов, 
как тип коммуникативного намерения, 
функциональный диапазон участника, 
тип коммуникативного поведения. Дан-
ное понятие родственно коммуникатив-
ному потенциалу, принципиально важны-
ми характеристиками которого являются: 
динамичность, адекватность целям и за-
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дачам процесса взаимодействия, потреб-
ность в реализации [8]. Тип и степень 
коммуникативных ожиданий в данном 
случае логично рассматривать как необ-
ходимый системный индекс вовлеченно-
сти, регулирующий ее итоговый характер.

Здесь мы в первую очередь рассма-
триваем степень достижения определен-
ных программных целевых установок, об-
условленных характером вовлеченности 
субъекта в акт коммуникации. Следует от-
метить, что коммуникативное действие в 
зависимости от целевой установки может 
также обусловливать степень и характер 
коммуникативной вовлеченности: в этом 
смысле мы наблюдаем условную циклич-

ность взаимодействия этих двух понятий. 
Что примечательно, для коммуникативно-
го действия также важен характер комму-
никативных ожиданий, с той лишь разни-
цей, что здесь он играет роль части нели-
нейного уравнения, описывающего отно-
шение характера действия к индексу ожи-
дания: таким образом, последующие акты 
коммуникации будут оцениваться и вы-
страиваться с поправкой на измененный 
индекс коммуникативных ожиданий.

Определив таким образом понятие и 
структурные компоненты коммуникатив-
ного статуса, мы получаем возможность 
рассматривать массовую коммуникацию 
с точки зрения транзакционной модели.
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