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                         КОММУНИКАЦИЯ ИЛИ ОБЩЕНИЕ?  
 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, связанные с развитием 

современной коммуникативистики и ее понятийного аппарата в свете 
философско-культурологического подхода. Выделены проблемы 
адаптации иноязычной терминологии к научному и обыденному языку 
русской культуры, подчеркнута неоднозначность данного процесса и 
вместе с тем его значение для дальнейшего развития системы 
идентификационных программ россиян. 
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Тема развития понятийного аппарата различных дисциплин 

(особенно – гуманитарных), а также соотношения близких по значению 
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понятий этих дисциплин, не нова. С одной стороны, она восходит к 
проблеме языковых заимствований, оказавшейся в центре внимания еще в 
эпоху спора А.С. Пушкина и Н.М. Карамзина по поводу слов «интересно» 
и «занимательно» (русского эквивалента англоязычного заимствования, 
который с точки зрения автора «Бедной Лизы», не требовал замены на 
иностранное слово и больше соответствовал духу русской культуры). 
Между тем хорошо известно: понятийный аппарат той или иной 
гуманитарной дисциплины опирается на строгое словоупотребления, 
характеризуемое не только более или менее полной фиксацией возможных 
значений (полной такая фиксация будет только у терминов), но также 
целым «шлейфом» коннотаций, сопровождающих «судьбу» данного 
научного понятия в качестве такового. То есть «за» словоупотреблением в 
каждом случае  стоит довольно обширный спектр значений, 
определявшихся временем и местом; а также исторически-конкретный 
«набор» комментаторских текстов, задающих возможные интерпретации. 
Как следствие, понятийный аппарат гуманитарных наук всегда «отягощен» 
необходимостью усвоения не только «прямых» значений, но и связанных с 
историей каждого понятия  дискуссионных положений, без чего 
невозможно составить представление о действительном значении данного 
понятия в современной науке. Таким образом, можно выделить второй 
компонент проблемы: влияние заимствований научных понятий на 
сложившиеся дискурсивные практики, а также обратное влияние этих 
практик на терминологические заимствования. 

«Коммуникация» и «общение» - слова, имеющие при определенном 
прочтении эквивалентное содержание. В русском языке они могут 
выступать как синонимы; что и происходит нередко во время научных 
дискуссий и учебных занятий. Стоит при этом обратить внимание на тот 
факт, что каждое из этих слов генетически связано с фундаментальным 
значением «общее» и «общество», передавая таким образом 
фундаментальное отношение к социальности как таковой. Исследование 
истории каждого из этих понятий может продемонстрировать различие в 
понимании социальности у разных народов в разные эпохи. Мы же 
ограничимся куда более скромной задачей – показать различие контекстов 
словоупотребления этих понятий, обусловленное современным взглядом 
на знание (сведение его к информации либо более расширительные 
трактовки); а также описать некоторые условия возможных 
коммуникативных сбоев, обусловленных разницей интерпретаций 
концепта «общение» (как в самой  русской культуре, так и в 
межкультурной коммуникации, основанной на диалоге культур [17]). 

Если обратиться к понятию коммуникация, то придется признать: 
его значение сегодня во многом определяется, во-первых, включенностью 
в контекст теории информационной революции, информационного и пост-
информационного общества; во-вторых, цивилизационным подходом, 
рассматривающим коммуникацию в тесной связи с социокультурными 
детерминантами различных типов; в-третьих, наследием экзистенциальной 



философии, выделившей различные уровни коммуникации в рамках ее 
трактовки преимущественно в ракурсе общения и со-общения личностей 
друг с другом. Таким образом, представляется перспективным выделение 
из всего многообразия теоретических подходов, анализирующих процесс 
коммуникации, темы соот ношения знания и информации как 
фундаментального основания интерпретации и форматирования данного 
процесса. 

Говоря о теориях, связанных с оценкой влияния роста 
информационных потоков на сознание и образ жизни, нельзя не упомянуть 
идеи, отражающие процесс качественной трансформации информации в 
связи с появлением компактных носителей и общедоступностью этих 
технических средств. Развитие и качественная трансформация 
коммуникационных сетей – одно из прямых следствий процесса 
информатизации. 

При этом как сторонники теории «постинформационного общества» 
(такие, как один из ее создателей  Д. Белл [1]), так и ее противники  
согласны лишь с тем, что характер взаимодействия между людьми сегодня 
кардинально изменился. Причем, если сторонники Белла утверждают 
позитивный характер  сдвигов, которые в связи с информатизацией 
затронули экономику, социальную структуру и сферу межличностного 
общения, - то их оппоненты указывают преимущественно на негативные 
тенденции (например, «прекаризацию» - феномен пролетаризации 
работников творческого труда [2], [11]). Идеи М. Маклюэна, 
определившего понимание культуры как коммуникации вне оценочного 
контекста [13], нашли развитие в подходе Н. Лумана [12, с.194-239], 
говорившего о коммуникации как единстве «информации, сообщения и 
понимания» [12, с. 203] и Э. Гидденса [3, с. 392-421], предложившего свой 
вариант ответа на вопрос о коммуникации как способе «культурного 
воспроизводства» за счет «скрытых программ» обучения (в частности, 
школьного), являющихся частью властных технологий [3, с. 403-407, 420-
421].  

Коммуникация в самом широком понимании, - как социально 
значимое взаимодействие (транспорт, связь и т.д.), - как известно, вбирает 
в себя в качестве одного из аспектов межличностное взаимодействие, 
которой в русскоязычной традиции обычно выражают с помощью понятия 
«общение» - ср.: [15], [27]. При этом общение на бытовом уровне условно 
можно разделить на «транзакции» - такой тип социальных связей, который 
не предполагает ценностное измерение; и «общение» как таковое - тип 
взаимодействия, как минимум включающий в себя ценностное (прежде 
всего, моральное) измерение. 

Тема социального управления, включая политический контекст и 
контекст международных отношений [4], [7], [5], а также власти в маске 
эстетики – архитектуры, кинематографа, литературы и т.д. [29], [9], [10], 
[20], [21], - одна из наиболее распространенных площадок, где 
присутствует явное и скрытое противопоставление понятий 



«коммуникации» как транзакции и «общения» как имеющего ценностное 
содержание. Причем для русской культуры, включая научную мысль, 
свойственно перенесение акцента на ценностные параметры, - что может 
считаться вполне корректным в случае рефлексии над самими фактом 
подобного перенесения (что нередко встречается в философской 
литературе), в отличие от некритического совмещения разнородных по 
сути понятий в отдельных ангажированных теориях, представляющих 
общественные науки и публицистику [19], [18]. 

Представления о сущности общения, распространенные сегодня в 
русской культуре на уровне обыденного сознания, нередко по умолчанию 
опираются на теоретические подходы, заданные смысловому ядру 
концепта «общение», которые были сформированные еще в эпоху 
переноса на русскую почву философских идей, связанных с традициями 
древнегреческой и византийской философии. В частности, можно 
проследить значительное влияние на концепт «общение» идей исихазма, 
широко распространившегося на Руси как минимум в эпоху Нила 
Сорского и Андрея Рублева [8]. Общение с этой точки зрения – это прежде 
всего общение с Логосом – Словом, Смыслом, Богом: здесь, вне 
зависимости от наличия теистической направленности высказывания, 
концепт «общение» сохранил отсылку к метафизической «сущности» - 
своеобразному «окну» в полноту Абсолюта, открытую в явленном Слове. 

Сакрализация Слова, разводящая «дискурс», речь (в современном 
понимании), – и собственно Смысл, составляет по сей день одну из 
неустранимых особенностей русской культуры. Таким образом, даже 
самое прагматичное взаимодействие между людьми получает здесь «в 
довесок» «некий «Х»» - «слово, постигаемое в молчании», как его 
обозначил исихазм и та ветвь русской философии, которая так или иначе 
оказалась  связана с наследием русской «книжности» [8], [14]. В таком 
подходе, между прочим, реализован столь свойственный русскому 
национальному менталитету взгляд на необходимый моральный смысл 
всякого собственно человеческого взаимодействия, что отсылает не только 
к кантовскому категорическому императиву («Относить к человечеству в 
своем лице и в лице другого человека всегда не только как к средству, но и 
как к цели»), но и к разведению Августином «вещей, которыми следует 
только пользоваться («uti»)» – и тех, которые «следует только любить 
(«frui»)». Общество с этих позиций понимается как «соборное» - то есть 
основанное на общении людей друг с другом в свете Смысла, как «со-
общение» (М.М. Бахтин). По сути, учение экзистенциализма 20 в. об 
«экзистенциальной коммуникации» (или, если воспользоваться 
терминологией Н.А. Бердяева, «коммюнотарности») воспроизводит 
именно такой подход к общению. 

Напротив, в теоретических моделях, активно развиваемых и 
транслируемых в наши дни научными и образовательными структурами, 
наибольшее распространение получило конструктивистское понимание 
общения в качестве транзакции. Полноценное общение предстает здесь как 



«коммуникация» в смысле «конструкция» - например, «научная», 
«социальная», «деловая» и даже «межличностная». Имплицитно 
коммуникация при таком подходе интерпретируется в духе Г. Лассуэлла – 
как принципиально прозрачное для разума действие, включающее как 
вербальные, так и невербальные компоненты, выражающие отчетливые 
характеристики взаимодействия, подлежащие описанию, классификации и 
уточнению[28], [15]. Смыслы и значения, не поддающиеся рефлексии и 
составляющие «смутное поле» взаимодействия, несущее значительный 
отпечаток бессознательного, – например, в качестве «заготовок» для 
изменения направленности действия (за счет логически неопределенного, 
иронического, метафорического и т.д. словоуптребления), - в этом случае 
не попадают под прицел философского анализа, «выпадая» в область 
психологии. Последнее само по себе не критично, - ровно до того момента, 
когда науке потребуется уйти от абстрактной «дисциплинарной чистоты» в 
область прикладного использования полученных результатов (например, 
для уточнения реальных культурных границ, определяющих ту или иную 
общность [18]). С другой стороны, высокий потенциал позитивистского 
подхода к общению как исключительно коммуникации-транзакции 
(лежащего в основе неориторики и современной научной теории 
коммуникации) определяется высокой степенью верифицируемости ее 
результатов и утилитарной ценностью получаемых ею моделей 
направленного воздействия (манипуляции). Последнее изучено и 
продолжает изучаться с точки зрения технологий манипулирования 
массовым сознанием (например, со стороны медиа). Другое направление 
исследования – разработка информационных технологий, логистика и 
другие «доброкачественные» способы транзакций связи, рассматривающие 
абстракцию «коммуникация вне контента» 

В заключение следует подчеркнуть, что при анализе контекстов 
взаимодействия реальных отношений людей к себе подобными, - 
например, в семье, трудовом коллективе и т.д., - необходимо учитывать 
разницу позитивистских интерпретаций общения исключительно как 
коммуникации – и непозитивистских, включающих в поле внимания 
неверифицируемые, и вместе с тем подлежащие описанию и анализу 
косвенными методами аспекты общения. «Всемирная отзывчивость» 
русской души окажется при этом тем вектором, который поддержит 
установку на «сверх-человеческое» содержание общения, задающее 
парадоксальным образом его «собственно человеческое» содержание [20], 
[21], [22]. Вехи истории [23], которые определяют тернистый путь 
культуры по оси времени, для русского общества содержат больше 
философских вопросов о собственной идентичности [19], [16], чем 
практических ответов на эти вопросы [22], включая проблемы власти в 
условиях того типа социального взаимодействия, которое выведено в 
русских коннотациях понятия «коммуникация» [24], [25], [26]. 

Выстраивая отношения с партнерами по бизнесу и иным типам 
контактов на основе реализма [6], уместно обращать внимание на базовый 



концепт социальности, передаваемый в языке данной культуры с помощью 
слова «общение». Со стороны представителей русской культуры 
социальность, концентрируемая в данном концепте, как правило 
имплицитно связана с несколько размытым представлением об общности, 
не имеющей четко верифицируемых границ (как «горизонтальных», так и 
«вертикальных»). Ближайшие аналоги такой интерпретации – 
«соборность» и «коллективизм» на уровне обыденного 
словоупотребления, а также в случае нерефлективного научного дискурса) 
передают именно такой «антропологически всеобщий» импульс. Если 
переводить анализ этой ситуации на язык аксиологического подхода, 
можно будет выделить высокую ценность собственных ценностных 
стандартов по сравнению с другими (именно «наши» нормы имеют 
общечеловеческий характер), уважение и принятие ближайших 
ценностных аналогов, если они кодифицируются с помощью сходных 
приемов (общечеловеческое есть везде, его можно опознать со сходству с 
«нашими» общечеловеческими нормами); резкое неприятие контрастных 
формулировок, даже если они по сути выражают близкую позицию. 
Знание данной особенности призвано помочь как во взаимодействии с 
представителями отечественной культуры со стороны представителей 
иных культур, так и в процессе продумывания стратегии и тактики 
поведения в рамках русского мира. Вопрос о том, каким образом данный 
концепт проявляет себя в других современных языках, остается открытым. 
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