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Искусственно образуемая обществом жиз-
ненная среда, социум создает уникальные 
условия для многофункциональной деятельно-
сти жителя современного города. Именно 
здесь горожанин трудится, учится, отдыхает, 
общается, здесь формируется его мировоззре-
ние, моральные нормы и эстетические принци-
пы. Человек в этом случае – носитель культур-
ного наследия и одновременно транслятор го-
родского культурного межличностного потен-
циала. Вместе с тем, современные жители рос-
сийских мегаполисов подвержены чрезмерным 
коммуникационным нагрузкам в количествен-
ном отношении, что усугубляется их низким 
качеством вкупе с агрессивным характером 
воздействия. Подобная чрезмерная насыщен-
ность требует от личности выработки специ-
альных форм коммуникаций, облеченных в 
формы городской культуры, что укрепляется с 
течением времени и трансформируется в осо-
бые виды межкультурных коммуникаций, ко-
торые закрепляются городским пространством 
и становятся его нормативной сферой. 

Для процесса оптимизации коммуникаций в 
социокультурной жизненной среде представля-
ется важным наличие качественной информа-
ции, ее объемов, универсальности, методов по-
дачи и др., что в совокупности накапливалось за 
время существования человечества и передава-
лось посредством культурных символов и ко-
дов, коммуникативных матриц. 

Также стоит отметить, что коммуникацион-
ные процессы активно воздействуют на культу-
ру, что в свою очередь воздействует на транс-

формацию традиционных сфер культуры, из 
которых возникают новые субкультуры.  

Эта позиция делает чрезвычайно актуальной 
проведение анализа коммуникаций. 

В современном мире происходит глобальная 
трансформация общества, которая сопровожда-
ется не только проникновением коммуникации 
во все сферы жизнедеятельности общества, воз-
никновением и развитием качественно нового 
типа коммуникативных структур и процессов, 
но и глубоким переосмыслением коммуника-
тивной природы социальной реальности, места 
и роли коммуникации в развитии общества. 
Кроме того, само понятие коммуникации пре-
терпевает переосмысление.  

В научных исследованиях предлагается 
большое количество определений понятия 
«коммуникация» [1]. Интегративная природа 
коммуникации объясняется тем фактом, что 
причины основных проблем современных ком-
муникационных процессов уходят вглубь веков. 
Ведь коммуникативно-системные отношения 
являются базой человечества в создании, сохра-
нении и исторической трансляции для будущих 
поколений его социально-культурных ценно-
стей и традиций. 

Немецкий философ Ю. Хабермас говорит о 
коммуникации как о подлинной, личностно по-
стигнутой социальности. Но таковой она стано-
вится не сразу, а лишь по мере того, как начи-
нает обеспечивать людям возможность абсо-
лютно свободного и беспристрастного обсуж-
дения высших ценностей. Эти ценности исто-
рически трансформируются, поэтому требуют 
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постоянного к себе внимания. Исходя из этого у 
Ю. Хабермаса сама теория познания предстает 
как коммуникативный процесс, как коммуника-
ция. Немецкий ученый выработал свою концеп-
цию на основе ряда тезисов своего предше-
ственника в немецкой философии – К. Ясперса, 
утверждавшего, что истина – это коммуника-
ция, и стало быть истинная коммуникация – это 
коммуникация по поводу искания истины [2]. 

В мире современных трансформаций ком-
муникация выступает основным смыслообра-
зующим фактором культуры и человека. Об 
этом писали в свое время П. Флоренский и  
М. Маклюэн, П. Тейяр де Шарден и другие ис-
следователи. Тезис М. Маклюэна – «The medi-
um is message» – дает методологическое обос-
нование признанию медиумной реальности 
важным социокультурным базисом [3]. 

Вместе с тем П. Лазарсфельд и Р. Мертон рас-
сматривают коммуникацию в контексте органи-
зуемого ею социального действия и доминирую-
щих общественных предпочтений. «То, что мас-
совая коммуникация повышает уровень инфор-
мированности широких слоев населения, являет-
ся бесспорным. Вместе с тем возрастающий по-
ток сообщений массовой коммуникации может 
непреднамеренно (а зачастую и преднамеренно – 
И. Т.) преобразовывать энергию людей от актив-
ного участия к пассивному знанию» [4]. 

Коммуникация так же может пониматься не 
только как общение или внешняя взаимосвязь 
индивидов, культур, человека и природы. В 
подтверждение можно привести статью Н. Лу-
мана «Что такое коммуникация?» [5], которая 
раскрывает новое понимание коммуникации. 
Коммуникация прежде всего – это глубинная 
структура человека, определяющая его индиви-
дуальность, которая имеет самостоятельную 
сущность, определяемую общим принципом 
образования систем с особыми следствиями в 
отношении построения сложности и эволюции. 
Следовательно, понимание коммуникации как 
важнейшего связующего звена общества и как 
канала передачи информации, распространения 
знаний уступает место более широкому пони-
манию этого явления как процесса, в котором 
символически оформляется и переоформляется 
наша идентичность, и который оказывает суще-
ственное влияние на все стороны жизни челове-
ка. Социальные связи и отношения каждого из 
нас, общий мир значимых объектов и событий, 
наши чувства и мысли, наши способы  выраже-
ния этих социально выстраиваемых реально-
стей формируют коммуникативное простран-
ство. В этой конститутивной модели коммуни-
кации составляющие ее элементы (участники, 

их сообщения, мысли, чувства, а также каналы 
и коды) представлены не закрепленными раз и 
навсегда в определенной конфигурации, а опре-
деляются в самом процессе коммуникации. 

Другими словами содержание коммуника-
ции и ее формы отражают коллективные отно-
шения и исторический опыт людей. В ее основе 
преобладающим является коммуникативный 
аспект, а информационно-содержательный эле-
мент выполняет служебную функцию. В реали-
зации коммуникации важно знать не только о 
том, что используется, но и о том, кто участвует 
во взаимодействии, как применяется информа-
ция, кому адресуется, и куда направлены ком-
муникативные связи. 

Современная коммуникация является слож-
ным многоуровневым и многоплановым про-
цессом установления контактов между субъек-
тами. Этот процесс вызывается потребностями 
совместной деятельности и охватывает обмен 
сведениями, формирование тактики взаимных 
действий, восприятие и постижение другого 
субъекта, который может являться представите-
лем как «локального» общества, так и целого 
национального класса. Сегодняшнее состояние 
социальных взаимодействий, существующие 
различия между субъектами общества предпо-
лагают столкновение их интересов самого раз-
личного порядка. Если принять во внимание 
еще и тот факт, что социокультурные признаки 
меньше подвержены трансформациям, чем эко-
номические, политические и другие, то стано-
вится несомненным, что наряду с экономикой и 
политикой процессы современной коммуника-
ции являются одним из важнейших факторов 
регуляции взаимоотношений между субъектами 
социума на всех его уровнях. 

Вместе с тем различные события образуют 
сложный мозаичный текст современной куль-
туры. Однако полилокальное состояние куль-
турного пространства всего мира  свидетель-
ствует об изменении самой основы современно-
го порядка. Его мозаичная основа представляет 
собой переплетение разных элементов культу-
ры, которые не могут быть сведены к единому 
основанию. Вот почему исследование основных 
классификаций социокультурных коммуника-
ций, воздействующих на современную культу-
ру, актуально и представляет собой необходи-
мый этап в исследовании социокультурной ре-
альности. Коммуникативные процессы разно-
образны, следовательно, необходима их систе-
матизация с выделением доминантных процес-
сов, на основании методологической базы, ко-
торой может стать постнеоклассическая мето-
дология, открывающая возможности исследо-
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вания нелинейной динамики сложных откры-
тых систем, к которым относятся и социокуль-
турные системы. 

Классификаторы социокультурных коммуни-
каций, предложенных различными исследовате-
лями этого вопроса, представляет собою некого 
рода попурри, отражающее все многообразие 
проявлений культурного пространства города, 
прошедшее сквозь призму собственного отно-
шения к нему автора. Ряд статей отражает клас-
сическую типологию коммуникаций, базирую-
щуюся на теории коммуникаций и совокупности 
знаний философии, культурологии, социологии. 
Профессор А.П. Панфилова выделяет следую-
щие типы коммуникаций: личностный, межлич-
ностный, массовый, специализированный, куль-
товый [6]. Отдельно А.П. Панфилова выносит 
визуальные, мифологические, перфомансные 
коммуникации как связи между особыми свое-
образными пластами культурного наследия. 
Многие авторы описывают подразделение ком-
муникаций согласно структуре культурного про-
странства [7]. С учетом всех существующих 
классификаторов в данной статье хотелось при-
вести принципиально новую классификацию 
основных коммуникаций, базирующуюся на вза-
имодействии культуры и человека.  

Специфика культуры заключается в том, что 
она представляет собой  слепок с природы чело-
века, являясь отражением его действий. В свою 
очередь структуру личности определяет структу-
ра человеческой деятельности. Общепринятое 
представление о структуре человеческой дея-
тельности подразделяет ее на следующие состав-
ляющие: труд, познание, общение, оценка. Од-
нако такое представление не дает полной карти-
ны, что деятельность может быть направлена не 
только вовне (на действительность), но и 
вовнутрь (на личность ее субъекта). Соответ-
ственно, подобная связь должна быть отражена и 
в структуре культурного пространства, в класси-
фикации социокультурных коммуникаций. 

Прежде всего необходимо подразделить два 
вида деятельности субъекта культурного про-
странства существующей реальности на подви-
ды: деятельность субъекта, направленная вовне 
(познание, оценка, труд, общение) и деятель-
ность субъекта, направленная вовнутрь (само-
познание, самооценка, самосозидание, самооб-
щение ─ автокоммуникация). Подобное подраз-
деление необходимо в связи с тем, что личность 
как ядро культурного пространства представля-
ет собой совокупность общественных связей, 
благодаря которым происходит самоосуществ-
ление ее сущности и отражение картины окру-
жающей реальности. Этот факт подтверждает 

социальную природу человека и позволяет учи-
тывать систему внутренних коммуникаций лич-
ности при классификации коммуникаций в гло-
бальном культурном пространстве. 

Помимо этого необходимы еще два немало-
важных основания классификации: место чело-
века в коммуникации, временная характеристи-
ка коммуникации. В соответствии с первым ос-
нованием выделяются следующие группы ком-
муникативных моделей:  

1) механизмы. Особенностью моделей данной 
группы является отсутствие человека как участ-
ника коммуникации. Роль человека в данных 
коммуникативных моделях сводится к роли 
«наладчика», наблюдателя коммуникативного 
процесса;  

2) как механизмы, так и люди. Коммуника-
ция в моделях данной группы может осуществ-
ляться между механизмом и механизмом, меж-
ду механизмом и человеком и между человеком 
и человеком;  

3) человек – неотъемлемая часть коммуни-
кации, его личностные, психологические, соци-
альные и иные характеристики определяют те-
чение коммуникативного процесса. 

Указанная классификация проводится с це-
лью выявления места и роли человека в процессе 
коммуникации, поэтому в ее рамках не рассмат-
риваются те виды коммуникации, в которых че-
ловек не присутствует, например, коммуникация 
между животными. Рассмотрение истории и це-
лей создания моделей коммуникации позволяет 
выделить коммуникативные «линии», объедине-
ние в которые является  наиболее конструктив-
ным методом упорядочивания коммуникативных 
моделей. Основой данной классификации явля-
ется группировка моделей (семейство) на основе 
«родовой», базовой модели коммуникации  
[8–10]. Подобное представление нашло свое от-
ражение в основных выделенных «линиях» ком-
муникативного моделирования: «линия Г. Лассу-
элла»,  «линия К. Шеннона – У. Уивера», «линия 
Т. Ньюкомба», семиотическая «линия». 

Еще одна классификация выделяет следую-
щие четыре типа коммуникации, т. е. опосредо-
ванного и целесообразного взаимодействия 
субъектов:  

● материальная (транспортная, энергетиче-
ская, миграция населения, эпидемии и др.);  

● генетическая (биологическая, видовая);  
● психическая (внутриличностная, автоком-

муникация);  
● социальная (общественная) [11]. 
Последние три типа являются смысловыми, 

т. е. в качестве передаваемого сообщения вы-
ступает не данная в ощущениях вещь или веще-
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ственное свойство, а умозрительно постигае-
мый смысл. При этом соблюдается следующий 
закон коммуникации: сообщения смысловых 
коммуникаций всегда имеют идеальное (духов-
ное) содержание и, как правило, но не всегда — 
материальную, чувственно воспринимаемую 
форму. Так, подражание или телепатия – это 
социально-коммуникационные акты, не имею-
щие материальной формы.  

Важно обратить внимание на то, что все ви-
ды смысловой коммуникации взаимосвязаны 
через личность (человека), т. е. субъекта соци-
альной коммуникации. Благодаря генетической 
коммуникации мы получаем свойственные 
«homo sapiens» нейрофизиологические и анато-
мические предпосылки мыслительной и рече-
вой деятельности: асимметричный мозг, «рече-
вые зоны» в левом полушарии, артикуляцион-
ный аппарат для произнесения членораздель-
ных звуков. Ясно, что без этих предпосылок не 
была бы возможна ни внутриличностная, ни 
социальная коммуникация. Можно сказать, что 
наследственность «вооружает» человека для 
социальной коммуникации [11].  

Внутриличностная коммуникация или авто-
коммуникация формируется в ходе интеллекту-
ального становления человека в социальной 
среде. Говорят, что автокоммуникация – инте-
риоризованная социальная коммуникация. Бла-
годаря этой интериоризации взрослый человек 
учится облекать свои мысли, чувства, желания в 
коммуникабельную форму и становится комму-
никантом и реципиентом осмысленных внеш-
них сообщений. При этом внутренняя речь вы-
полняет две функции: во-первых, функцию 
«полуфабриката» внешних высказываний; во-
вторых, функцию особого коммуникационного 
канала, обращенного к «самости» личности, ее 
«внутреннему голосу». Именно этот скрытый 
диалог с самим собой активизируется при вос-
приятии произведений искусства, которые нуж-
но не просто осмыслить как сообщение о чем-
то, а пережить как личный опыт [11].  

Таким образом, приведенные выше класси-
фикации позволяют преодолеть разрозненность 
и неупорядоченность коммуникативных моде-
лей, что способствует выявлению роли и места 
каждой модели коммуникации в общей струк-
туре коммуникативного пространства и кон-
структивному изучению коммуникации в це-
лом. Анализ моделей коммуникации, проведен-
ный с целью обнаружения параметров их упо-
рядочивания, показал, что целое направление в 
коммуникативном моделировании и теории 
коммуникации связано с семиотическими кон-
цепциями. Следовательно, практика коммуни-
кативного моделирования тесно связана с семи-
отическими процессами. Помимо этого обяза-
тельным в системе современных коммуникаций 
следует считать внутренние коммуникации 
субъекта глобального культурного простран-
ства. 
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CLASSIFICATION OF COMMUNICATIONS BASED ON INTERACTION OF CULTIRE AND INDIVIDUAL 
 

S.V. Yakishin  
 

Possible variants of already existing communications are considered in terms of contemporary communications of 
cultural space and touching the problems and gaps of existing classifications. Attempt to add classifications of social 
and cultural communications is engaged. New ways of classification are suggested, based on cooperation of culture and 
individual. Given classification permits to overcome fragmentation and disorder of communication model and promote 
in general functional studying of communications. 
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