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Термин «коммуникология» в разные годы так или иначе использова-
ли зарубежные авторы. Наиболее известные из них: Роланд Поснер (Roland 
Posner), Клаус Робертин (Klaus Robering), и Томас А. Себеок (Thomas 
A. Sebeok), Айзек Э. Кэтт (Isaac E. Catt).  и Дебора Эикэр-Кэтт (Deborah 
Eicher-Catt) [1].

Понятие «коммуникология» указанными авторами применялось для 
обозначения передачи и распространения информации в изобразительном 
искусстве, распространения эстетической информации и др. В англоязыч-
ной литературе  имеются случаи использования термина коммуникология 
для обозначения антропологического, психологического, и социологиче-
ского анализа человеческого поведения в контексте электронных СМИ, 
фотографии, телекоммуникаций и визуальной коммуникации. Наиболее 
часто можно встретить применение  термина коммуникология для обо-
значения  направления исследования для объяснения языка, лингвистики, 
когнитивистики и кибернетики в рамках философских разделов науки 
метафизики, эпистемологии, логики, и эстетики. 

Кратко рассмотрим  основные темы и некоторые парадигмы в науч-
ных исследованиях зарубежных авторов, имеющих прямое или косвенное 
отношение к развитию коммуникологического направления. Хронология 
первого обращения к проблемам протокоммуникологии  на английском языке 
начинается с упоминания социологической феноменологии в 1922  г. Эдмундом 
Хуссерлем (Edmund Husserl) [2; 18-23]. В сборнике программ лекций, 
прочитанных на немецком языке в университете Колледж (Лондон, 
Великобритания, 6 июня 1922) в Лекции 1 отмечает «необыкновенную 
социологическую феноменологию, имеющую ссылку на разнообразие де-
кларации мыслящих субъектов, общающихся друг с другом».

В 2010 г. Ричард Л. Лэнигэн (Richard L. Lanigan) [3; 18] уже выде-
ляет коммуникологию как науку: “Семиотика предлагает непосредствен-
ный и провокационный ответ на «кризисы современности», которые нельзя 
отобразить с помощью логики, математики, и статистики. Мы делаем 
предположение, что семиотика – это соответствующая теория и практика, 
которая сможет обеспечить все науки и виды искусств современнейшими 
социолингвистическими коммуникативными средствами до конца этого 
столетия. Семиотика, как искусство и коммуникологическая наука может 
стать достойной альтернативой традиционным средствам искусства и на-
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уки. Реальная цель для семиотики состоит в том, чтобы она могла адекватно 
описывать объект, определять его специфику и правильно интерпретиро-
вать его состояния”.
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