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ВВЕДЕНИЕ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ -
Проблемы коммуникации в связи с особенностями Щ1вилизационного 

развития современного общества выдвинулись на передний план научных и 
философских исследований, что объясняется особой социально-культурной 
значимостью, особо заметно проявляясь в их непосредственном воздействии 
на человека. Изменение информационно-коммуникативной среды, бурное 
развитие информационно-коммуникативных технологий сетевого общества, 
виртуализация коммуникативного процесса информационного общества 
(общества знаний) явились причиной формирования новой социально-
культурной среды. Появление новых механизмов трансляции социокультур-
ного опыта и конструирования социальной реальности, вытесняющих преж-
ние механизмы регулирования и воспроизводства сферы деловых и повсе-
дневных отношений с особой очев1здностью выдвинули на передний план 
необходимость исследования особенностей коммуникационных процессов 
постиндустриальной цивилизации. 

Требует также специального анализа и проблема функций социальной 
коммуннкащга и ее средств. С нашей точки зрения в исследованиях недЬста-
точно разграничиваются две проблемы: функции социальной коммуникации 
и функции средств социальной коммуникации. Если средства характеризуют 
техш1ческие, вещественные и энергетические механизмы передачи и получе-
ния информации, то сама социальная коммуникация связана с содержатель-
ностью сообщений, с их многосторонней общественной значимостью. Абст-
рактные рассуждения на этот счет могут лишь выявлять все новые и новые, 
не связанные между собой функции социальной коммуникации, поэтому 
требуется типологическое исследование функций, а для этого необходимо 
выявление и обоснование принципов типологизации, что усиливает значение 
научного анализа социальной коммуникации. Именно на эту сторону про-
блемы автор и обращает внимание. 

Теорегаческое исследование социальной коммуникации нуждается в 
рассмотрении типологизации в самом широком смысле слова, т.е. предпола-
гает анализ типов и видов: 1) компонентов социальной коммуникации; 2) 
сферы социальной коммуникации," а также 3) типов ее функции. Все это оп-
ределило название диссертационного исследования и позволяет содержа-



тельнб в типологическом отношении развернуть систему всей социально-
коммуникативной сферы. 

Представленный подход к исследованию социальной коммуникации 
дает возможность в методологическом плане определиться с такими до конца 
не решенными проблемами, как основания классификации по видам и фор-
мам коммуникации, а также уяснить причины появления и особенности ком-
муникативной реальности как социального феномена. 

Становление социально-коммуникатнвной сферы общества требует ее 
исследования как системы в совокупности всех ее компонентов. Автором об-
ращается внимание на важное методологическое значение принципа дея-
тельности, который может стать основанием типологии социальной комму-
никации. 

В обществе актуализировалась проблема модернизации всех сфер об-
щественной жизни, в частности социально-коммуникативной сферы, которая 
в силу ее универсальности проникает во все сферы общества и связывает их 
между собой. Проанализировать тенденции развития социально-
коммуникативной сферы и рассмотреть проблемы ее модернизации — одна из 
задач социальной философии. 

Названный круг научных проблем не только в силу своей актуальности, 
но и содержательно входит в поле интересов социальной философии, которая 
всем своим мировоззренческим и методологичесю1М значением и понятийным 
аппаратом вполне способна исследовать социально-коммуникативную сферу 
общества. 

СТЕПЕНЬ РАЗРАБОТАННОСТИ ПРОБЛЕМЫ 
В научной литературе по теме диссертации можно выделить несколько 

групп работ. 

Вр-первых, имеется достаточно много литературы по исследованию 
сущности, видов и средств передачи информации в технических и живых 
системах, а также в обществе. Это работы таких авторов, как Г. Лассуэл, 
И. Винер, К. Шеннон, Ч. Осгуд, Р.Ф. Абдеев, В.З. Коган, С.А. Зелинский, 
А.И. Ракитов и др. 

Во-вторых, в последнее время появляются работы, посвященные изу-
чению особенностей существования информации в процессах коммуникации 
и прежде всего в ее социальных фор.мах и видах: исследования П. Лазарс-
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фельда, P. Мертона, Н. Лумана, Е.П. Савруцкой, A.B. Назарчука, В.П. Тери-
на, A.A. Леонтьева и др. 

В-третьих, так как информация и коммуникация существуют только в 
сигналах, как своих материальных носителях, специальным направлением 
исследований, которое мы у^пггывали в нашей работе, является изучение 
средств получения, переработки, хранения и передачи информации и комму-
никации. Эти исследования представлены в работах многочисленных авто-
ров: М. Маклюэна, Н. Лумана, A.M. Островского, В.В. Копьева, М. Кастель-
са, Л.М. Земляновой и др. 

В-четвертых, специально следует вьщелить такое направление иссле-
дований информации и социальной коммуникации, которое мы называем ти-
пологическим. При этом, мы имеем в виду все аспекты типологического ис-
следования: типология средств информации, типология функций информа-
ции, типология средств коммуникации, типология компонентов социально-
коммуникативной сферы общества, типология функций этих компонентов и 
т.д. Таких работ пока немного, но число их, видимо, будет постепенно расти. 
Это работы Л.А. Зеленова, Г.Г. Почепцова, A.B. Соколова, A.C. Балакшина, 
A.A. Владимирова, Л. Л. Реснянской, М.В. Шкондиной, А.О. Алексеевой и др. 

Анализ литературы показывает, что сложился огромный пласт научных 
исследований в области теории информации и теории социальной коммуни-
кации, что определило становление прикладных разделов исследования в ви-
де информатики в экономике, информатики в образовании, информатики в 
медицине, теории общественных-связей, рекламы и брэндинга, теории мани-
пулирования общественным сознанием и т.д. Здесь можно выделить работы 
Г.Г. Почепцова, Е.И. Кузнецовой, А.Н. Фортунатова, К.К. Колина, В.В. Зун-
дэ, E.H. Голубковой, Ю.Б. Кашлева и др. Все эти прикладные виды изучения 
социальной коммуникации особенно нуждаются в социально-философском 
обосновании и исследовании. В связи с этим следует отметить, что многие 
важные проблемы теории социальной коммуникации пока или не исследова-
ны, или остаются дискуссионными. К этим проблемам можно отнести сле-
дующие: 

1. При исследованиях типологии информации и коммуникации, не все-
гда различаются тиньг средств информации и коммуникации (технические 
системы), типы функций этих средств (информационные технологии) и типы 
самих коммуникативных комплексов (сферы существования коммуникации). 
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2. Пока слабо представлен деятельностный подход в понимании как 
информационной, так и социально-коммуникативной сфер общества, в то 
время как этот подход открывает перспективы системного построения уче-
ния об этих сферах с выходом на анализ субъектов, объектов, средств, про-
цессов, результатов и других компонентов тех информационно-
коммуникативных деятельностей, которые лежат в основании каждой сферы 
общества. Сюда можно отнести работы М.С. Кагана, В.З. Когана, В.А. Лек-
торского, К.В. Лучникова, В.Н. Сагатовского, A.B. Соколова и др. 

Все это определяет возможность включения автора в междисциплинар-
ный процесс научного исследования социально-коммуникативной сферы 
общества с выделением социально-философского аспекта этих исследований. 

ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ 
- Объектом исследования является социально-коммуникативная сфера 

общества в ее историко-культурном развитии. 
Предметом диссертационного исследования выступают функциональ-

но-типологаческие характеристики социально-коммуникативной деятельно-
сти. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Целью диссертационного исследования в соответствии с выделенным 

предметом является изучение функционально-типологических характеристик 
социально-коммуникативной деятельности. 

Эта цель в ее содержательном виде определяет основные задачи иссле-
дования, которые представлены в структуре работы: 

- исследование исторических этапов эволюции и становления социаль-
ной коммуникации и ее средств; 

- анализ функций социально-коммуникативной деятельности и средств 
ее обеспечения; 

- изучение альтернативных концепций типологизации социальной 
коммуникации и ее средств; 

- обоснование принципа деятельности как базового основания типоло-
гии социальной коммуникации; 

- исследование тенденций развотия и перспективных проблем модер-
низации социально-коммуникативной сферы общества; 



- определение влияния современных социально-коммуникативных 
технологий на развитие информационного общества. 

ТЕОРЕТИКО-\'1ЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В качестве общетеоретических основ исследования проблем социаль-

но-коммуникативной сферы общества выступают социально-философские 
работы, посвященные закономерностям становления и развития социально-
информационных и социально-коммуникативных процессов в функциониро-
вании общества. Ряд теоретических выводов о сущности социадьной инфор-
мации, ее видах, функциях и типах, исследований специфики социальной 
коммуникации, ее исторической необходимости, видов и средств обеспече-
ния использованы автором при анализе всех проблем социально-
коммуникативной сферы общества. Особое значение для теоретического ис-
следования социально-коммуникативной сферы имели работы, посвященные 
анализу таких социальных образований общественной сферы как социальные 
потребности, способности, деятельности, отношения и социальные институ-
ты. Именно единство этих образований формирует социально-
коммуникативную сферу как системную целостность, что находит отражение 
в характеристике общества как социального организма. 

Учитывая многогранность феномена социальной коммуникации и 
средств социальной коммуникации, в частности вполне мотивировано обра-
щение к теоретическим исследованиям не только в области философии и со-
циологии, но и в таких социально-гуманитарных областях, как сощ1альная 
психологая, журналистика, коммуникативистика, теория социальных комму-
никаций, политология. 

Методологическую основу диссертации составили базовые принципы 
диалектического метода, лежащие в основе системного, историко-
логического и деятельностного рассмотрения социальных явлений. Принщш 
поляризации позволяет понять противоречивую природу информационных и 
коммуникативных процессов как единства прямых и обратных связей, знаков 
и значений, отправителя и адресата. Системный подход раскрывает целост-
ность социальной коммуникации, единство ее состава и структуры, взаимо-
связь между компонентами системы, варианты компонентного или структур-
ного изменения системы. Принцип историко-логического анализа позволил 
выявить и понять закономерность постепенного исторического развития ин-
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формационно-коммуникативных технологий. Принцип деятельности дает 
возможность рассмотреть социальную коммуникацию как духовно-
практическую деятельность общества, имеющую своей функцией внедрение 
определенной системы ценностей и социальных ориентаций субъектов обще-
ственной жизни. В исследовании применялись общесоциологические методы 
анализа эмпирических данных, в частности группировка и эмпирическая ти-
пологизация. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ 
В основе диссертационного исследования лежит системный подход к 

рассматриваемой проблематике, стремление всесторонне с исторических, 
функциональных, типологических и деятельностных позиций рассмотреть 
социально-коммуникативную сферу общества. 

Во-первых, автор обращается к необходимости исследования особен-
ностей функций ¡коммуникации, детерминированных особенностями комму-
никативных потребностей. 

Во-вторых, на основании проведенного анализа изменений коммуника-
тивной сферы общества доказывается неразрывная связь эволюции форм 
коммуникации и средств осуществления коммуникативных процессов. В свя-
зи с этим показаны концептуальные возможности изучения ведущих харак-
теристик социальной коммуникации. 

В-третьих, предложены теоретико-методологические основания моде-
лирования процессов коммуникативного взаимодействия в информационном 
поле социума, вьщелены образующие его компоненты: потребности, способ-
ности, деятельность, отношения и институты, а в каждом из них их типоло-
гические признаки. 

В-четвертых, на основе деятельностного подхода выявлены основные 
типы и виды социальной коммуникации, ее компоненты, разработаны модели 
коммуникативного процесса, показаны тенденции развития социально-
коммуникативной сферы общества в условиях современного информацион-
ного общества. 

В-пятых, исследованы особенности влияния социальных сетей на со-
временные коммуникативные процессы, рассмотрена специфика влияния 
виртуальной коммуникации на изменение коммуникативных потребностей 
человека. 



ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Совершенствование коммуникативных средств, с выделенными их 

этапами (устный, письменный, печатный, электронный, виртуальный), влечет 
за собой изменение общественных явлений, непосредственно связанных с 
социально-коммуникативными процессами. Но, в свою очередь, основные 
сферы жизнедеятельности (сощ1альная, культурная, экономическая и др.) 
воздействуют на создание тех коммуникативных технологий, которые соот-
ветствуют их требованиям. 

2. Вьивление коммуникативных потребностей позволило определить и 
функции коммуникации, вьщеленные по принципу взаимообусловленности, 
где одна функция обусловливает появление другой. Показанная система оп-
ределила рамки главных и второстепенных (подфункций) функций социаль-
но-коммуникативной сферы. 

3. Классификации социальной коммуникации и ее средств требуют 
унификации применительно к социально-коммуникативной сфере, содержа-
тельный анализ которой определил возможность вьщеления и исследования 
базовых социальных образований как основных компонентов коммуникатив-
ного процесса (потребности, способности, деятельности, отношения, инсти-
туты), с выделением четырех типов в каждом. 

4. Применение деятельностного подхода к анализу социально-
коммуникативной сферы общества позволило представить основные типы 
сощ1альной коммуникации по компонентному основанию: субъект, объект, 
средства, процесс (как первичные) и условия, результат, система, среда (как 
вторичные). 

5. Рассмотренные с помощью деятельностного подхода компоненты 
социально-коммуникативной сферы потребовали своей доказательной базы, 
что было решено применительно к моделям коммуникативного процесса. 
Современные модели коммуникативного процесса предполагают обновление 
всех компонентов коммуникативной деятельности, >^иверсально представ-
ленных во всех сферах общественной жизни. 

6. Исследование государственной программы «Информационное обще-
ство» на 2011-2020 гг. и Деятельности «Электронного правительства» выяв-
ляет тенденции развития социально-ко.ммуникативной сферы общества в ус-
ловиях современного информационного общества. Современные коммуника-
тивные процессы развиваются под влиянием коммуникативных потребностей 
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людей и современных информационно-коммуникативных технологий, выра-
жающихся в активном внедрении социальных сетей и мультимедийно-
виртуальной коммуникации. 

ТЕОРЕтаЧЕСКОЕ И ПРАКТОЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Результаты данного диссертационного исследования могут найти при-

менение в теоретическом изучении различных сторон информационного 
общества, внести вклад в разработку обобщающей теоретической модели 
такой социальной системы, как коммуникативная. Работа вносит опреде-
ленный вклад в общенаучное и социально-философское учение о проблемах 
социально-коммуникативного взаимодействия в обществе. Содержащиеся в 
диссертации положения и выводы позволяют уточнить сопутствующие по-
нятия и категории: коммуникативные потребности, способности, отноше-
ний, институты, коммуникативная деятельность и сфера, а также углубить 
представление о. месте и роли социальной коммуникации в системе инфор-
мационного общества. Философский и медиакультурный анализ информа-
ционного общества способствует более глубокому пониманию специфики 
коммуникативных процессов в российском обществе, способствует более 
корректному разрешению возникающих противоречий в социально-
коммуникативной сфере. 

В практическом отношении результаты настоящего исследования мо-
гут быть использованы для организации планирования, формирования, рег-
ламентации и обеспечения системного функционирования общества и 
средств социальной коммуникации в соответствии с национальными, регио-
нальными, конфессиональными, культурными особенностями тех или иных 
социальных субъектов. Полученные выводы и результаты могут использо-
ваться в педагогической деятельности учебных заведений, в преподавании 
социальной философии, социологии, политологии, культурологии, теории 
социальных коммуникаций. На их основе возможно построение спецкурсов 
факультативного и элективного характера, разработка учебно-методических 
материалов и учебных пособий по данной проблематике. 

АПРОБАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Материалы и результаты исследования проблем типологии социальной 

коммуникации нашли отражение: 
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1) в докладах и выступлениях автора на научных Международных и 
Всероссийских конференциях и семинарах: I и II Международных научно-^ 
практических конференциях «Актуальные проблемы социальных коммуни-
каций» (Н. Новгород, 2010, 2011 гг., НГТУ); VI Всероссийской научно-
практической конференции «Комм>'никативистика XXI века: перспективы 
развития социально-гуманитарного знания» (Н. Новгород, март 2010 г., 
ВШЭ); межвузовской научно-практической конференции студентов и аспи-
рантов «Современные тенденции и перспективы развития водного транспор-
та России» (С.-Петербург, май 2010 г., СПбГУВК); на научных конгрессах 
12-, 13-, 14-го Международных форумов «Великие реки» (Н. Новгород, 2010, 
2011 и 2012 гг.); на Международном молодёжном конкурсе научных работ в 
рамках научного проекта «Время в зеркале науки» (ГТ10У «ИрлЕМ». - Ук-
раина-Киев, 2011); 

2) в 14 публикациях, отражающих основное содержание диссертации, в 
том числе 3 статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ, и одна моногра-
фия «Социально-коммуникативная сфера общества». Общий объем публика-
ций составил 11,5 печ. листов; 

3) в обсуждении диссертации на заседании кафедры философии и со-
циальных наук ФБОУ ВПО «ВГАВТ». 

СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ 
Структура работы определяется ее целями и задачами. Диссертация со-

стоит из введения, трех глав, щесги параграфов, заключения и библиографи-
ческого списка, включающего 261 источник. Всего 186 странвд. 

II. Основные положения диссертации 

Во введении обосновывается выбор поставленной цели, формулируется 
актуальность, научная новизна, теоретическая и практичеекая значимость ра-
боты, определяются задачи, описываются основные методы исследования, а 
также приводятся положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Возннкновение и разв1ггие информационно-
коммуникативной сферы» проводтся теоретический анализ проблемы 
места и функций социальной коммуникации в современном обществе, рас-
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крывается специфика и особенности становления современной информаци-
онно-коммуникативной сферы. 

В параграфе 1.1 «Эволюция средств информации и коммуникации 
в процессе историко-культурного развития общества» вьщеляется место 
средств коммуникации на разных этапах их существования для определения 
значения социальной коммуникащ1и в системе современного общества. 

Анализ развития социальной коммуникации позволяет увидеть зависи-
мость ее изменения от способов передачи и фиксации информации. Одним из 
способов, позволяющих прогнозировать перспективы современной револю-
ции в области средств социальной коммуникации, является осмысление опы-
та минувших коммуникативных революций. Данный подход построен на ис-
следовании развития средств коммуникации, совершенствование которых 
повлекло за собой и изменение общественных явлений (религии, искусства, 
политики, науки, права и др.), непосредственно связанных с комл1уникатив-
ным процессом, большинство ученых (М. Маклюэн, A.B. Соколов, С.А. Ге-
расимова') вьщеляют четыре этапа эволюции средств коммуникации: устный 
(словесный); письменный; печатный; электронный. Однако в последнее вре-
мя некоторые исследователи (Д.В. Иванов, А.И. Ракитов^) к имеющимся че-
тырем добавляют пятый этап - виртуальный, переводя виртуальные и Интер-
нет-технологии на отдельную самостоятельную ступень в развитии социаль-
но-коммуникативной деятельности. По мненто автора, появление новых се-
тевых телекоммуникационных технологий, и прежде всего глобальной сети 
Интернет, имеет все основания бьп-ь названным очередной информационно-
коммуникативной революцией. 

Последовательная смена средств коммуникации на более совершенные 
происходит постепенно не только из-за кризиса коммуникативных каналов, 
но и в связи с внедрением новых информационно-коммуникативных техно-
логий, которые, при своем появлении, занимают доминирующее положение 
во взаимодействии людей. Однако необходимо отметить, что более поздние 
коммуникативные системы включают коммуникативные каналы предыду-

Маклюэн, М. Галактика Гутенберга. Становление человека печатающего / М. Маклюэн; пер. И.О. Тю-
риной. - М.: Академический проект. Фонд «Мир», 2005. - 495 е.; Соколов, A.B. Общая теория социальной 
коммуникации / A.B. Соколов. - СПб.; Изя-во Михайлова В.Л, 2002. - 461 е.; Герасимова, С.А. Культуро-
л о г а и теория тклекоммуникации / С.А. Герасимова. - М.: Гардарики, 2007. - 173 с. 

- Иванов, Д.В. Виртуалшацкя общества. - СПб.: «Петербургское Востоковедение», 2002. - 224 е.; Раки-
тов, А.И. Информация, наука, технология в глобальных исторических изменениях / А.И. Ракигов - М • 
ИНИОН РАН, 1998. - 104 с. 
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щих систем, хотя в технически модернизированном виде. Главными состав-
ляющими в процессе развития коммуникативных средств являются опреде-
ленные предпосылки: социально-политические, идейные, экономические, 
культурно-образовательные, материально-технические. 

Рассмотрев этапы развития социально-коммуникативной сферы (уст-
ный, письменный, печатный, электронный, виртуально-мультимедийный), 
можно сделать важный вывод, согласно которому не только информация и 
средства коммуникации (технологаческий подход) влияют на основные сфе-
ры жизнедеятельное™ человека, но и сами субъекты коммуникации воздей-
ствуют на создание тех коммуникативных технологий, которые соответству-
ют их потребностям и целям. Развитие средств социальной коммуникации 
происходит под воздействием целей и потребностей общества, технологиче-
ского совершенствования, влияния других сфер жизнедеятельности человека. 

Весь процесс развития информационно-коммуникативных технологий, 
детерминированный законами экономического рынка, приводит, с одной 
стороны, к уничтожению веками складывавшихся приоритетов в культуре, 
социальном развитии, общественной мысли, а с другой, - к усовершенство-
ванию коммуникативной деятельности человека и общества. 

Важным в развитии социально-коммуникативной сферы является не 
только характер коммуникативного процесса, не способ передачи информа-
ции, определяющий особенности ее функционирования, а задачи и ориента-
ция самой этой системы, определяющей способ коммуникации, а также объ-
ем и качество социально значимой информации. Стремительное развитие со-
временных телекоммуникационных и информационных технологий привело 
к становлению информационного общества, общества знаний. Информация 
выступает в качестве важного стимулятора изменения качества жизни, фор-
мируется и утверждается «информационное сознание» при широком доступе 
к информации. 

В параграфе 1.2 «Функции социально-коммуникативной деятель-
ности и ее средств» рассматриваются основные функции социальной ком-
муникации и ее средств, установившиеся в настоящее время на основе по-
требностей современного' ббщества. 

Структурно-функциональный анализ коммуникации был популярен в 
зарубежной теории коммуникации в 1940-1960-х годах, и именно в рамках 
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этой традиции проводили свои исследования Р. Мертон, П. Лазарсфельд, 
Г. Лассуэлл'. 

Рассматривая подходы разных авторов, можно сделать вывод, что в ос-
новном по-своему содержанию функции коммуникации совпадают, хотя 
имеются различия по количеству, названиям, основаниям и критериям их 
выделения. То же самое можно сказать и в отношении потребностей и целей 
обращения людей к средствам социальной коммуникации. Однако необхо-
димо учитывать, что все функции тесно связаны между собой и присутству-
ют в том или ином сочетании фактически в любом виде коммуникации. Мно-
гие исследователи предпочетают минимизировать количество функций, вы-
деляя лишь основные и считая другие разновидностью основных. Американ-
ский обществовед Г. Лассуэлл считал, что любые социальные коммуникации 
выполняют три основные функции: 1) служат контролем над окружающей 
действительностью; 2) являются средством корреляции (связи и соотнесения) 
отношения различных социальных субъектов к действительности; 3) позво-
ляют передавать культуру (знания, ценности, нормы, традиции) во времени, 
т.е. последующим поколениям. Эти же функции вьщеляет Л.М. Землянова. 

Однако здесь возникают разночтения, а именно: на каком основании 
исследователи вьщеляют функции в качестве главных, где та основа, которой 
они придерживаются. Данная неопределенность приводит к большому раз-
бросу в выделении функций коммуникативной сферы. В ходе историко-
культурного развития общества происходило изменение социально-
коммуникативных функций: появлялись новые, дорабатывались существую-
щие. Реализация любой функции, соответствующей целям субъекта комму-
никации, может быть скорректирована определенной ситуацией. 

Признанной и наиболее точно отражающей функциональную основу 
коммуникативной деятельности является выделение функций коммуникации 
на основе потребностей субъектов. А поддержание благоприятствующего со-
циального окружения людей и их потребностей достигается, в немалой сте-
пени, посредством деятельности средств коммуникации, механизм реализа-
ции которой представляет собой взаимодействие двух основных составляю-
щих. Первой из них являются общественные потребности группы, коллекти-

' Lasswell, H.D. The stmcture and function of communicatiou in society // The Communication of Ideas; in L. 
Bryson (ed.). - N.Y.: Harper and Brotliers, 1948. - P. 37-51; Lazirsfeld, P. and Merton, R. Mass Communication, 
popular taste and organized social action H The Communication of Ideas; in L. Bryson (ed.). — N.-Y.; Harper and 
Brothers, 1948.-P. 95-118. 
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ва, личности. Второй - «отклик» на соответствующие требования, удовле-
творение потребностей прямо или опосредованно. 

В итоге, на основе потребностей: контактной, интеллектуальной, мне-
мической, в игре, эмощюнальной, преобразования среды, социально-
интефационной, самовыражения (самореализации) и других - мы выделили 
функции: медийную (связи); информационно-познавательная; мнемоническую 
(мемориальную); рекреативную (отвлечения и развлечения); интеграционно-
сощ1альную; контрольно-охранительную; презентативно-экспрессивную; сти-
мулирующую; ценностно-регулирующую; оценочно-критериальную. Выде-
ленные и рассмотренные нами функции имеют важную особенность: они не 
повторяются и четко ограничивают рамки своего применения. 

Для подтверждения выделенной типологии проведен объяснительный 
анализ порядка (последовательности) использования функций по системе 
взаимообусловленности, где одна функция обусловливает возникновение 
другой. Этот принцип дает существенную опору в объяснении порядка при-
нятых нами функций, позволяет определить рамки главных и второстепен-
ных (подфункций) функций в коммуникативной сфере. 

Субъекты и социальные группы нуждаются в общении, и эта потреб-
ность в связях толкает их к контактированию с себе подобными, дабы не ока-
заться в одиночестве. В ходе комк1уникащш человек познает новую для себя 
информацию, которую для дальнейшего воспроизводства и использования 
ему необходимо запомнить. После умственной или физической деятельности, 
человек нуждается в отдыхе, а после в развлечении, что выполняет рекреа-
тивная функция. 

Для реализации определенных действий в современном обществе чело-
век нуждается во взаимодействии с другими людьми, что подталкивает его к 
интеграции с ними, а также социализации в этом обществе. Контроль и ох-
рана используются активно в обществе, к тому же контроль подразумевает 
воздействующие на жизнедеятельность человека действия. Потребность в 
салюреапизаг/ии, презентации своих способностей требует внимание других 
людей, что также происходит в системе общественных отношений. 

Потребность в сппшулирующем и регулятивном воздействии реализу-
ется с целью определенного воздействия на аудиторию. В конечном счете, 
социально-коммуникативные взаимодействия могут завершиться ог/енкой 
данной деятельности. 
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Вторая глава «Системный анализ социально-коммуникативной 
сферы» посвящена рассмотрению принципов типологического деления со-
циальной коммуникации. Дается классификация всех элементов социальной 
коммуникации на основе компонентного анализа коммуникативной сферы и 
деятельностного подхода. 

В параграфе 2.1 «Концепции классификации социальной комму-
никации» рассматриваются теории отечественных и зарубежных исследова-
телей и вьщеляется альтернативная классификация на основе сферных соци-
альных образований. 

Типология в коммуникации используется для сравнительного изучения 
существенных признаков деятельности средств и процессов коммуникации. 
Такими признаками могут бьггь: характер аудитории; предметно-
тематическая направленность и иные черты, связанные с характером инфор-
мации; целевое назначение; периодичность и др. Другая часть оснований ти-
пологизации опирается на различия общего характера: по форме собственно-
сти; по языку; по характеру материалов или по специализации. Наиболее рас-
пространенным и актуальным является деление средств коммуникации на 
универсальные; специализированные и смещанные. 

Рассмотрев различные концепции типологизации социальной комму-
никации и ее средств, можно сделать вывод, что многие авторы смешивают 
две проблемы: а) типология средств (материально-технических посредников) 
коммуникации и б) типологая социальной коммуникации. 

В итоге понятие «средства социальной коммуникации» отводит к про-
блеме материально-технических средств (вещественно-энергетической), пе-
редачи информации. В этом случае больше подходит замена понятия «сред-
ства» на «систему» сощ1альной коммуникации, что включает в себя и средст-
ва, и субъектов, и процессы, и результаты и т.д. Для более полного отраже-
ния принципов деятельности социальной коммуникации введено понятие 
«социально-коммуникативная сфера» по аналогии с информационной сфе-
рой, техносферой, биосферой, экономической сферой, сферой образования и 
т.д. Введение данного понятия открьшает перспективы обогащения пробле-
матики. Каждая сфера общества обеспечивает себе константность, постоян-
ство в истории человечества за счет внутренне определяющих ее социальных 
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образований, которых, согласно исследователям, пять: потребности, способ-
ности, деятельности, отношения и институты'*. 

1. Потребности людей выражаются в создании системы социальной 
коммуникации (для самовыражения, хранения информации, связи и общения 
с другими людьми, для совместной деятельности и т.д.). Потребности субъ-
ектов коммуникации можно разделить на 4 типа: экспрессивные, коммуника-
тивные, мемориальные, праксиологические. 

2. Способности людей создавать систему социальной коммуникации 
возникают при наличии сознания, языка, общения, деятельности. Здесь мож-
но выявить типологию способностей и ее типы: интеллектуальная, знаковая, 
коммуникативная, праксиологическая. 

3. Деятельность социальной коммуникации, являющаяся ее функщю-
нальным стержнем, вьфажается в четырех элементах коммуникативного про-
цесса, движения информации (получение, переработка, хранение и передача). 

4. Отношения закономерно возникают в ходе социальной коммуника-
ции как связи (общность, сходство, союз) и как отграничения (различия, вра-
жда, конфронтация) социальных субъектов. На основе этого можно вьще-
лить: консенсус, компромисс, конфронтация, катастрофа 

5. Институты включают в себя субъектов с их потребностями и спо-
собностями, их отношение в процессе деятельности. Можно также вьщелить 
четыре функциональных типа социальной коммуникации: генерация, транс-
ляция, реализация, управление. 

Исследование " различных концепций классификации социально-
коммуникативной сферы вьивляет смешение типологии средств с деятельно-
стью самой социальной коммуникации, отводя к проблеме материально-
технических средств. В этой связи концепция коммуникативного действия 
Ю. Хабермаса идеально подходит для разъяснения многих процессов в соци-
ально-комл1уникативной сфере'. Коммуникативное действие Ю. Хабермас 
рассматривает как социальное действие, имеющее целенаправленный харак-
тер. По аналогаи с концепцией социального действия Макса Вебера Хабер-
мас выделяет четыре «идеальных типа» социального действия: стратегиче-
ское, нормативное, драматургическое и коммуникативное действие. Концеп-

^ Зеленое, Л..Л, Философия культуры: монография / Л.А. Зеленое, А.С. Балакшин, А.А Владимиров. -
Н, Новгород: Изд-ЕО «ВГАВТ», 2012. - 4 S 4 с. 

' Habermas, J. Theory of Communicative Action / J. Habcrmas. Cambrtdge; Polity Press, 1995. Vol. 1. 465 p. 
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ция коммуникативного действия раскрывает специфику взаимодействия 
субъектов коммуникации, позволяя построить общение на основе статусно-
ролевых отношений, избегать конфликтных ситуаций и пр. 

В параграфе 2.2 «Принцип деятельности как основание системати-
зации социально-коммуникативной сферы» рассматривается деятельност-
ный подход в социальной коммуникации. 

Эвристическим значением при классификации обладает прит{ип дея-
тельности, позволяющий понять общественные явления не в статике, а в ди-
намике. Исследование деятельностного подхода относится к 60-70-м годам 
XX в. такими известными отечественными учеными, как Э.Г. Юдин, И.Б. 
Блауберг, В.Н. Садовский, В.Н. Сагатовский, М.С. Каган, Л.А. Зеленов, рас-
сматривающими его применимо ко многим сферам жизни человека. 

М.С. Каган выделяет три компонента деятельности: субъект, объект и 
процесс. В таком случае исчезают средства деятельности и даже ее продукты. 
А непродуктивная деятельность - это всего лишь «процессуирование». У 
В.А. Лекторского к субъекту, объекту и «предметам-посредникам» добавля-
ются «другие субъекты», чтобы деятельность приобрела «коллективный 
межсубъектный характер». Л.П. Буева критикует М.С. Кагана за забвение 
средств деятельности, и, в конечном счете, она называет такие компоненты 
деятельности, как субъект, средства, предмет, результат®. 

В итоге, выход на деятельность позволяет выйти и на основные типы 
социально-коммуникативной деятельности по компонентному основанию. В 
процессе рассмотрения различных точек зрения (С.И. Савчук, К.В. Лучни-
ков) вьщеляется концепция 8-компонентного состава: субъект, объект, сред-
ства, процесс, условия, результат, система, среда. 

1. Превращение человека (индивида) в субъекта конкретной деятель-
ности осуществляется в процессе подготовки к ней. 

2. Анализ состояния коммуникативного объекта позволяет понять це-
ли субъекта на основе содержания обмениваемой информации. 

В данном аспекте мы разграничиваем: «предмет» как «объект» и «че-
ловек» как «субъект». Именно благодаря превращению человека в субъекта 
деятельности предмет (в нашем случае сама информация, а не ее получатель) 
превращается в объект деятельности. 

' Катая, М.С. Человеческая деятельность / М.С. Каган. - М.: Политиздат, 1974. - С. 46; Лекторский, В.А. 
Субьекг. Объект. Познание / В.А. Лекторский. - М.: Наука. 1980, - С. 180-181; Буева, Л.П. Человек; деятель-
ность и общение / Л.П. Буева. - М.; Мысль, 1978. - С. 77-«4. 
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3. Средства коммуникации являются связывающим субъектов инстру-
ментом, позволяющим транслировать свои сообщения большому количеству 
участников коммуникативной деятельности. 

4. Поскольку средства коммуникации самостоятельно не функциони-
руют, они нуждаются в приложении сил субъекта, соединение которых обра-
зует динамический компонент деятельности - процесс. 

5. Условия, являющиеся непременным аспектом успешной коммуника-
тивной деятельности, могут воздействовать на процесс передача - прием со-
общения как с положительным эффектом, так и с отрицательным, создавая 
помехи. 

6. Коммуникативная деятельность должна быть результативной, то есть 
обеспечивать реализацию цели субъекта, поэтому непременным компонен-
том деятельности является результат. 

1. Названные компоненты коммуникативной деятельности не сущест-
вуют рядоположенно, пространственно. Они взаимосвязаны в системе цело-
стности, их взаимодействие и создает эту целостность. 

8. Среда сощ1альной коммуникации - это все другие системы деятель-
ности, с которыми взаимодействует коммуникативная: экономическая, педаго-
гическая, художественная, политическая, экологическая и др. Эти системы 
особенно воздействуют на коммуникативную деятельность. Например, интер-
нет-технологии образовали собственное информационно-коммуникативное 
пространство - виртуальное. 

Исследуемая концепция восьмикомпонентного состава коммуникатив-
ной деятельности идеально подходит для классификации социально-
коммуникативной сферы, поскольку отражает весь процесс на основе систе-
матизации и взаимодействия каждого эле.мента. Все компоненты можно раз-
делеть на первичные (субъект, объект, средства, процесс) и вторичные (усло-
вия, результат, система, среда). Развитие одного компонента приводит к из-
менению остальных, что доказывает их непосредственную зависимость друг 
от друга. 

Третья глава «Перспективы развития социально-комл1уннкат11в-
ной сферы общества» посвящена исследованию тенденций развития соци-
альной коммуникации на основе выделения в моделях коммуникативного 
процесса их главных компонентов, а также вопросам модернизации комму-
никативной сферы. 
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в параграфе 3.1 «Тенденции развития коммуникативной сферь&> 
на основе существующих моделей коммуникативного процесса рассматри-
ваются условия и тенденции развития компонентов социальной коммуника-
ции как главного фактора, воздействующего на современное, состояние ин-
формационно-коммуникативной сферы социума. 

Типологическое деление успещно реализуется на основе целостности 
структурной модели, согласно которой в качестве обязательных компонентов 
вьщеляются: субъекты (отправитель и получатель), объект (информация), 
средства. По сути, данная трехкомпонентная модель является универсальной 
и актуальной в любом виде комл»уникативного процесса. Однако под влияни-
ем коммуникативных средств, потребностей современного общества и раз-
личных сфер общественной деятельности требуется более разветвленная мо-
дель коммуникативного процесса. 

Г. Лассуэл разработал известную линейную (классическую) модель 
коммуникации, включающую 5 основных элементов коммуникативного про-
цесса: кто? (передаёт сообщение) - коммуникатор; что? (передаётся) - сооб-
щение; как? (осуществляется передача) - канал; кому? (направлено сообще-
ние) - аудитории; с каким эффектом? (эффективность сообщения) - резуль-
тат'. Более полную модель с технологической точки зрения представили 
К. Шеннон и У. Уивер. Их модель включала шесть компонентов: источник, 
кодирующее устройство, сообщение, канал, декодирующее устройство и при-
емник®. Помимо них эта линейная модель дополнена существенным дис-
функциональным элементом - помехами (шумами), затрудняющими комму-
никацию. Данный элемент соответствует вьщеленному и рассмотренному 
нами в параграфе 2.2 диссертации компоненту условие. 

В дальнейшем создавапись более совершенные модели, например, 
М. ДеФлюер дополнил свою технологичную модель важнейшей для комму-
никации особенностью - была добавлена обратная связь. 

Концепщ1я восьмикомпонентного состава коммуникативной деятель-
ности соответствует тенденциям активного информационного развития соци-
ально-коммуникативной сферы современного общества, а также способам 
передачи информации. Современные модели коммуникативного процесса 

' Lasswell, H.D. The structure and fimctioa of communication in society // The Communication of Ideas; in L. 
Bryson (ed.). - N.Y.: Harper and Brothers, 1948. - P. 37-51. 

' Шеннон, К. Работы по теории информации и хибериетике / К. Шеннон; пер. с англ. - М.: Изд. иностр. 
лит., 1953.-830 с. 
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М. Маклюэна, Н. Лумана, М. Кастельса позволили выявить, что такие ком-
поненты, как среда и система усиливают свое воздействие на социально-
коммуникативную сферу под влиянием современных средств коммуникации. 
Для коммуникативного процесса свойственно изменение, совершенствование 
всей структурной основы. Однако под воздействием современных информа-
ционно-коммуникативных технологий наибольшую динамику в своем разви-
тии получает не процесс передача - получение, а такие элементы, как пере-
работка и хранение. 

По Н. Луману, предложившему разграничивать виртуальную и акту-
альную информацию, социально значимо лишь то, что участвуег в процессе 
обмена. Здесь выявляется возможность новой модели, которую очертил 
М. Кастельс, заключив весь процесс коммуникации в социальные сети. 
В данном случае современные средства ком\|уникации с расширенной функ-
цией прием - передача требуют определенной отдачи от самого процесса: 
информация должна принести пользу, удовлетворть потребности как отпра-
вителя, так и получателя. 

Развитие сетевых технологий, а соответственно сетевых отношений, под-
вергло разветвлению коммуникативного процесса, дав возможность многим 
субьекта.м коммуникации подключаться к коммуникации на любом уровне его 
осуществления. Современные информационно-коммуникативные технологаи 
(виртуальные, сетевые) оказьгеают на психолоппескую направленность чело-
века серьезное влияние (коммуникация в виртуально-сетевой системе подверга- • 
ется изменению в сторону вымьшшенности образа, отношений, действий). 

Анализ каждого компонента социальной коммуникации в структуре 
самой модели позволил выявить первичные и вторичные элементы социаль-
но-коммуникативной сферы, определ11ть актуальность их применения, а так-
же проанализировать этапы их появления в историко-логическом аспекте, 
исходя из развития состава самих систем (моделей). 

В параграфе 3.2 «Модернизация коммуникативной сферы» рас-
сматриваются проблемы модернизационных преобразований в коммуника-
тивной сфере на основе использования современных информационно-
коммуникативных технологий, государственных и общественных программ. 

Модернизация социально-коммуникативной деятельности невозможна 
без взаимодействия ее с другими сферами жизнедеятельности общества (на-
учной, технологической, управленческой, художественной и др.). Это под-
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тверждают многие государственные программы, внедряемые правительством 
Российской Федерации на основе использования виртуальных информацион-
но-коммуникативных технологий. Это в свою очередь приводит к необходи-
мости развития средств социальной коммуникации, виртуально-сетевых тех-
нологай и их планомерного внедрения. Также необходимо отметить валс-
ность процесса глобализации, основную роль в которой играют именно ин-
формационно-коммуникативные технологии. В настоящее время можно вы-
делить три главных момента, по которым идет развитие современных средств 
коммуникации: А. Высокие скорости; Б. Интеллектуальность; В. Мобиль-
ность и полифункциональность. Однако модернизация коммуникативной 
сферы затрагивает не только технологические новации, но и развитие обще-
ственных отношений. 

Любая эффективная деятельность человека должна быть обеспечена 
алгоритмом человеческой деятельности. Этот алгоритм как логика шагов 
предполагает движение от идеи к концепции, от концепции к программе, от 
программы к механизму реализации программы и только после этого к дея-
тельности по реализации программы. 

Разработка и осуществление государством эффективной информащюн-
но-коммуникативной политики является приоритетной задачей успешного 
решения проблем, стоящих перед государством на современном этапе. 
30 сентября 2010 г. Президиум Правительства РФ рассмотрел и одобрил го-
сударственную программу «Информационное обг</естео»,, рассчитанную на 
период с 2011 по 2020 гг. Цель программы - получение гражданами и орга-
низациями преимуществ от применения информационных и телекоммуника-
ционных технологий путем обеспечения равного досг>'па к информационным 
ресурсам, развития цифрового контента, применения инновационных техно-
логий, радикального повышения эффективности государственного управле-
ния при обеспечении безопасности в информационном обществе. 

В данной программе с помощью деятельностного подхода четко про-
слеживается использование всех рассмотренных нами восьми компонентов 
коммуникативной деятельности (субъект, объект, средства, процесс, условия, 
результат, система, среда). Модернизация коммуникативной сферы с учетом 
данных компонентов позволяет более полным образом отразить внешние 
тенденции и проблемы коммуникативного процесса. 
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Однако более точное представление данной программы выявляется на 
основе анализа с помощью пяти сферных образований (потребности, способ-
ности, деятельность, отношения, институты). 

1. Удовлетворение коммуникативных потребностей позволит увели-
чить количество субъектов коммуникации, усовершенствовать функциональ-
ные возможности средств коммуникации. 

2. Развитие способностей коммуникативного процесса должно удовле-
творяться не только упрощением интеллектуальных, знаковых и других сис-
тем, но и передачей важного для субъектов социально-культурного опыта. 

3. Развитие коммуникативной деятельности должно в первую очередь 
обеспечиваться совершенствованием информационно-коммуникативных тех-
нологий, которые буд^т удовлетворять весь процесс коммуникативной дея-
тельности: передачу, прием, переработку и хранение информации. 

4. Развитие отношений в коммуникации должно идти по пути вариа-
тивности всего коммуникативного процесса, чтобы добиться гибкости в от-
ношениях между субъектами и избежать недопонимания. 

5. Развитие коммуникативных институтов должно строиться на осно-
ве четкого и спланированного взаимодействия друг с другом. 

Наибольшее внимание в программе уделено институтам социальной 
деятельности общества, от взаимодействия между которыми зависит успеш-
ность модернизационных преобразований. На основе этого в России успешно 
функционирует проект модернизации государства, непосредственно зависи-
мый от коммуникативной деятельности, - так называемое Электронное Пра-
вительство, в фаницах которого происходит информатизация и автоматиза-
ция ряда государственных функций по взаимодействию с обществом и раз-
личными подразделениями правительства'. 

В Заключении подводятся итоги и в соответствии с целью исследова-
ния излагаются основные выводы, формулируются рекомендации к примене-
нию полученных результатов. 

^ wлvw.gosuslugi.nl - виртуальные органы власти; www.govcmmsnt.ru - Интернет-портал Правительства 
РФ; www.kremlm.ra - сайт Президента РФ; www.zatupki.gov.ra - госзакупки. 
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