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ВСТУПЛЕНИЕ

Последние десятилетия характеризуются острыми дискуссиями о 
природе и функциях масс-медиа, характере и глубине их влияния на об-
щество и отдельные социальные группы. При этом установки бытового 
дискурса существенно отличаются от научного. В частности, ученые не 
поддерживают расхожие представления о всесилии массовой комму-
никации, которые артикулируются политиками, частью бизнесменов 
и большинством журналистов. Горячие споры возникают и по поводу 
ответственности журналиста за результаты своего труда. Тут тради-
ционно сталкиваются несколько основных точек зрения. Различие во 
взглядах, естественно, диктуется разными методологическими подхо-
дами и установками при изучении массовокоммуникационного процес-
са. Однако различия возникают также из-за слабой разработанности 
основных дефиниций. Традиционно размытым является содержание 
термина «информация», ее классификация и формы существования. 
По-разному понимается сущность процесса коммуникации и его целей.

Проблемы массовой коммуникации широко рассматривались в 
трудах отечественных и зарубежных ученых. Это, прежде всего, попытки 
разработать общую методологию процесса массовой коммуникации 
Г. Лассуэлла, Г. МакЛюэна, Ю. Хабермаса, У. Шрамма, А. Алексеева, 
Н. Костенко, Г. Почепцова, В. Ризуна и многих других. Исследователи 
исходили из разных представлений о сущности массовой коммуника-
ции, процесса восприятия информации человеком, закономерностей 
формирования общественного мнения. Однако нужно отметить, что 
большинство  ученых, которые занимались этими важными, до сих пор 
еще нерешенными вопросами, были социологами, философами, психо-
логами, а не журналистами. Естественно, они пытались найти решение 
этих проблем, исходя из представлений своих наук. Так случилось, что 
журналистика рассматривалась, и это продолжается и в наше время, 
как сугубо практическая сфера, исследовать которую должны предста-
вители других наук. 

Масс-медиа охватывают фактически все общество и определенным 
образом влияют на него. В настоящий момент масс-медиа играют 
роль инструмента формирования общественного мнения, т.к. делают 
возможным дискурс в масштабах всего общества. 

Существует настоятельная потребность изучить разные пути опти-
мизации их работы. Существующие научные разработки уже не удо-
влетворяют, так как новые реалии требуют также и новых подходов. 
Оптимизировать деятельность масс-медиа можно только в результате 
их полного и всестороннего изучения.

Предлагаемое монографическое исследование является резуль-
татом работы последних лет и попыткой систематизировать знания, 
накопленные наукой в области изучения массовокоммуникационных 
процессов.


