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В условиях глобализации и информатизации обще-
ства социальная коммуникация становится фено-
меном, представляющим собой фундаментальное 
основание общественной жизни и профессиональной 
деятельности, формирования «общества доверия» 
и достижения социального согласия по дискуссион-
ным вопросам. В контексте социального заказа от 
общества и в соответствии с международными 
стандартами и трендами в Белорусском государ-
ственном университете в 2012 г. была открыта спе-
циальность «Социальные коммуникации», которая 
в настоящее время является одной из наиболее вос-
требованных среди работодателей и студентов. 

На базе кафедры социальной коммуникации фа-
культета философии и социальных наук БГУ в 2016 г. 
открыта практико-ориентированная магистратура по 
специальности «Коммуникативный менеджмент». 
Планируется открыть ряд междисциплинарных маги-
стерских программ по социальной коммуникации на 
стыке экономики, политики, культуры, информацион-
ных технологий. Данные образовательные программы 
призваны решать проблемы новых форм и стратегий 
общественного взаимодействия, социальных медиа, 
научной коммуникации, кризисных коммуникаций, 
организационной коммуникации. 

Становление социальной коммуникации является 
фактором не только научного и образовательного про-
странства, но и прерогативой коммерческого сектора. 
Она предусматривает востребованность специалистов 
по социальной коммуникации учреждениями управле-
ния, культуры, бизнеса, здравоохранения, социальной 
защиты, общественными организациями, учебными 
заведениями, охватывая, таким образом, все сферы 
жизни общества. 

С концептуально-методологической точки зрения 
социальная коммуникация – это социально обуслов-
ленный способ и процесс передачи информации от 
одной системы к другой посредством специальных 
материальных носителей (знаков, сигналов, языков), 
осуществляющийся между отдельными субъектами, 
группами, организациями, государствами, культура-
ми с целью обеспечения функционирования, взаи-

мосвязи и развития социальных систем, трансляции 
социокультурного опыта, организации совместной 
деятельности и управления обществом. В процессе не-
посредственного общения между людьми социальная 
коммуникация неразрывно связана с их психологиче-
ским взаимодействием и лишь в абстрактной модели 
может рассматриваться как самостоятельная инфор-
мационная форма межличностной коммуни кации.

В качестве отрасли научного знания, науки о комму-
никации,  коммуникационной науки, коммуникативи-
стики (перевод английского термина  «communication 
studies») социальная коммуникация выделилась в са-
мостоятельный объект социальных наук в связи с раз-
витием технических средств передачи информации 
в 20-х гг. ХХ в. Усложнение организационных условий 
передачи информации и использование при этом тех-
нических средств обусловили уменьшение непосред-
ственного взаимодействия коммуникаторов, привели 
к необходимости специального изучения закономер-
ностей функционирования информации в новых усло-
виях существования социальных систем. Становление 
кибернетики, информатики, семиотики послужило 
хорошим стимулом для развития теории социальной 
коммуникации.

Социальная коммуникация как наука представляет 
собой совокупность исследований о роли коммуни-
кации в обществе, имея в виду ее историю, развитие, 
содержание и структуру коммуникационных процес-
сов, использование определенных средств коммуника-
ции, исследование смысловых аспектов социального 
взаимодействия. В результате формируется система 
знаний и деятельности по получению новых знаний 
о коммуникации, синтезируясь в единое научное зна-
ние (науку), включающую: 

1) историю и теорию коммуникации; 
2) теории различных типов коммуникаций, раз-

работанные отдельными авторами (теории массовой 
коммуникации, теории межкультурной коммуникации, 
теории социолингвистической коммуникации и др.); 

3) науки и научные направления, изучающие раз-
личные коммуникации (социология коммуникации, 
психология коммуникации и др.); 

4) теорию и практику коммуникативной деятель-
ности в различных сферах общества с помощью раз-
личных средств и с различными субъектами [1]. 

Социальная коммуникация, выделившись в само-
стоятельную область социальных наук в контексте 
быстро развивающихся информационно-технических 
средств (радио, телевидения, компьютеров, техники 
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в целом), становления кибернетики, информатики, се-
миотики, усложнения математики и инженерных наук, 
развития крупных корпораций, мощной динамики 
процессов глобализации, с 1920-х гг. прошла несколь-
ко этапов своего становления и опредмечивания. При 
этом исследователи отмечают, что осмысление комму-
никационной проблематики шло по определенным на-
правлениям, среди которых: 

 • англо-американское, направленное на лингви-
стический анализ и «прояснение языкового опыта» 
(Л. Витгенштейн); 

 • французское, не ограничивающееся языковой 
коммуникацией и включающее различные социаль-
ные проблемы коммуникации современного общества 
(осмысление феноменов идеологии и власти, критика 
капитализма, осмысление дискурсивных практик); 

 • «философия диалога» (М. Бубер, Э. Левинас, 
М. Бахтин, Ф. Розенцвейг, Ф. Эбнер, М. Библер и др.); 

 • немецкая школа коммуникативистики (изучение 
различных средств коммуникации: газетного дела, 
книг, фильмов, радио и пр.); 

 • специфика политической коммуникации [2]. 
Как междисциплинарная область исследований со-

циальная коммуникация развивается в тесном взаимо-
действии с другими науками и в их рамках выделяет 
свой ракурс исследования. Так, этнография изучает 
бытовые и культурологические особенности комму-
никации как общения в этнических сообществах; пси-
хология и лингвистика рассматривают факторы, спо-
собствующие передаче и восприятию информации, 
процесс межличностной и массовой информации, 
а также различные аспекты коммуницирующих субъ-
ектов; лингвистика занимается проблемами вербаль-
ной коммуникации – нормативным и ненормативным 
употреблением слов и словосочетаний в речи – уст-
ной и письменной, диалогической и монологической 
и др.; паралингвистика рассматривает способы не-
вербальной коммуникации – жесты, мимику и дру-
гие несловесные коммуникативные средства; соци-
олингвистика рассматривает социальную природу 
языка и особенности его функционирования в раз-
личных сообществах, механизмы взаимодействия со-
циальных и языковых факторов, обусловливающие 
контакты между представителями различных групп; 
социология коммуникации изучает функциональные 
особенности общения представителей различных со-
циальных групп в процессе их взаимодействия и в ре-
зультате воздействия на их отношение к социальным 
ценностям данного общества и социума в целом [3]. 

В теоретико-методологических исследованиях 
ком муникации представлены различные структурные 
модели, по-разному описывающие компоненты ком-
муникации и связи между ними. Наибольшее влияние 
и популярность приобрела линейная модель коммуни-
кации, сформулированная американским социологом 
Г. Д. Лассуэллом в 1948 г. в виде следующих вопро-
сов:  «КТО – сообщает ЧТО – по какому КАНАЛУ – 
КОМУ – с каким ЭФФЕКТОМ?» 

Данная формула надолго стала основой классиче-
ского выделения предметных областей исследования 
коммуникации в лице коммуникатора, содержания 
и средства коммуникации, аудитории и эффектов воз-
действия. 

Бихевиористский подход Г. Д. Лассуэлла выражен 
в его формуле отношения к коммуникации как прямо-
му воздействию сообщений коммуникатора на реци-
пиента, который выступает лишь в качестве объекта, 
реагирующего на воспринимаемую информацию. 

В социально-психологической (интеракционист-
ской) модели коммуникации, предложенной в 1953 г. 
Т. Ньюкомбом, субъекты коммуникации равноправ-
ны, связаны взаимными ожиданиями и установками, 
а также общим интересом к предмету коммуникации. 
Коммуникация рассматривается как реализация обще-
го интереса с помощью передаваемых сообщений. 
Эффекты коммуникации заключаются в сближении 
или отдалении позиций коммуникатора и реципиента 
на общий предмет, что в то же время означает расши-
рение или сужение их возможностей взаимопонима-
ния и сотрудничества. Такая модель коммуникации 
ставит в центр внимания достижение согласия между 
субъектами коммуникации, установление равновесия 
в системе взаимных установок и ценностей. 

Модели Г. Лассуэлла и Т. Ньюкомба использова-
лись для разработки приемов коммуникации в целях 
рекламы, политической пропаганды и т. п. 

В системно-кибернетической модели коммуника-
ции (Н. Винер, Х. фон Ферстер) акцент делается на 
возможности обратной связи, различение кибернети-
ки первого и второго порядка, обращается внимание 
на барьеры коммуникации, препятствующие контакту 
между коммуникатором и реципиентом, адекватному 
приему, пониманию и усвоению сообщений в процес-
се коммуникации. Барьеры коммуникации подразделя-
ются на технические, психофизические, психические, 
семантические, социальные и куль турные. 

Шумовая модель коммуникации К. Шеннона 
и У. Уивера дополнила линейную модель Г. Лассуэлла 
существенным элементом – помехами (шумами), за-
трудняющими коммуникацию. Авторы выделили тех-
нические и семантические шумы – первые связаны 
с помехами в передатчике и канале, а вторые – с искаже-
нием передаваемых значений при восприятии содержа-
ния. При этом коммуникация концептуализировалась 
авторами как линейный, однонаправленный процесс. 

Факторная модель коммуникации Г. Малецки, ко-
торая является одним из многочисленных вариантов 
развития модели коммуникации Шеннона – Уивера, 
включила, помимо базовых элементов, еще около двух 
десятков факторов, составляющих контекст процесса 
коммуникации и активно влияющих на его субъектов. 

В циркулярной (замкнутой), сбалансированной 
модели коммуникации В. Шрамма и К. Осгуда (1954) 
было предложено рассматривать отправителя и полу-
чателя информации как равноправных партнеров, был 
также сделан акцент на обратной связи, которая урав-
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новешивала связь прямую: кодирование – сообще-
ние – декодирование – интерпретация – кодирование – 
сообщение – декодирование – интерпретация. 

Текстовая модель коммуникации А. Пятигорского 
осмысливает коммуникацию человека с собой и дру-
гими, которую он осуществляет через письменный 
текст. Согласно данной модели коммуникация всегда 
осуществляется в определенной коммуникативной   
связи с другими лицами. 

Модель коммуникации, понимаемой как речевое 
событие, предложил Р. Якобсон, предвосхитив ею мо-
дель К. Шеннона, однако, в отличие от последнего, 
ключевую роль в коммуникации отвел не информа-
ции, а языку. С этой позиции от адресанта к адресату 
направляется сообщение, созданное и интерпретиру-
емое с помощью кода, общего для всех участников 
коммуникации. В роли кода выступает язык, интер-
претируемый как система, приводящая в соответствие 
с чувственно данным предметом, знаком некоторое 
подразумеваемое значение. 

Каждый человек является членом различных ком-
муникационных сообществ, а значит, и носителем раз-
личных кодов. Коммуникация как передача сообщений 
всегда происходит в контексте других сообщений, что 
влияет на кодирование и интерпретации сообщений 
участниками коммуникации. Критически осмысливая 
модель коммуникации Р. Якобсона, Ю. Лотман указы-
вает на то, что у двух людей не может быть абсолютно 
одинаковых кодов, а язык следует рассматривать как 
код вместе с его историей. При полном соответствии 
того, что говорится, и того, как это воспринимается, 
потребность в коммуникации вообще исчезает, так 
как становится не о чем говорить, а остается лишь 
передача команд. Код как языковая игра, по Л. Вит-
генштейну, индивидуализирует коммуникацию, кото-
рая предстает как перевод с языка моего «я» на язык 
твоего «ты». Текст как память коммуникации и одно-
временно как ее граница выступает в качестве суб-
страта коммуникации. Ю. Лотман различает «обыч-
ную» коммуникацию, которая происходит в системе 
«я – он», и аутокоммуникацию, происходящую в си-
стеме «я – я». В рамках аутокоммуникации сообщение 
приобретает новый смысл в силу того, что меняются 
условия, время и контекст сообщения, т. е. сообщение 
перекодируется. Передача сообщения самому себе вы-
зывает перестройку структур собственной личности, 
поскольку каждый текст несет сообщение. 

Возможность коммуникации, с точки зрения струк-
турализма, основана на определенном языке, в качестве 
которого могут рассматриваться любая система соци-
альных отношений, любой их вид, т. е. множество опе-
раций, обеспечивающих возможность общения между 
индивидами или группами, по Леви-Строссу. Каждая 
система коммуникации и все они в совокупности име-
ют своей задачей конструирование той или иной соци-
альной реальности. При этом ценности посредством 
символов, социальных ритуалов и способности до-
нести смысл скрепляют общество воедино. В рамках 

семиологии Р. Барта коммуникация трактуется через 
понятие мифа, понимаемого как коммуникативная си-
стема. Мифы, как и метафоры, расширяют и обогаща-
ют функции социальной коммуникации, позволяя над-
страивать коммуникативные миры иных порядков над 
семиотической системой первого порядка [4]. 

В книге «Понимание средств коммуникации – 
Understanding Media» М. Маклуэн акцентирует вни-
мание на средстве коммуникации, которое понимает 
как сообщение. Так, роман является содержанием ки-
нофильма, речь – содержанием романа и т. д. Средства 
коммуникации предстают внешним продолжением со-
знания человека и его органов в целом. В таком качестве 
он рассматривает одежду, жилище и др., показывая, как 
эти «продолжения человека вовне» отражаются в языке 
и регулируют общение: одежда и жилище как средства 
коммуникации упорядочивают жизнь человеческих 
общностей; город как таковой – это также средство ком-
муникации, которое продолжает вовне коллективное 
сознание и тело, регулируя отношения с окружающей 
средой. Основываясь на своей модели коммуникации, 
М. Маклуэн показывает, как средства коммуникации соз-
дают и воспроизводят социальные отношения. 

В современных исследованиях коммуникации все в 
большей мере применяются системные модели комму-
никации, включающие структурные, деятельностные 
и информационные модели коммуникации в широкий 
социокультурный контекст, подчеркивая активность 
реципиента и социальную обусловленность как содер-
жания, так и формы коммуникации. Это говорит о том, 
что исследования в области социальной коммуникации 
подходят к необходимости формирования фундамен-
тальной теоретической модели социальной коммуника-
ции на основе богатых по своему содержанию частных 
теоретических схем и моделей, накопленных в фило-
софско-методологическом дискурсе и отражающих 
многогранные аспекты социальной коммуникации.

В зависимости от оснований выстраиваются раз-
личные типологии коммуникации. 

По субъектам коммуникации и типу отношений 
между ними выделяют: 

 • межличностную коммуникацию, представляю-
щую собой вид личностно ориентированного обще-
ния, связанный с обменом сообщениями и их интер-
претацией двумя или более индивидами, вступившими 
в определенные отношения между собой; 

 • межгрупповую коммуникацию – вид взаимодей-
ствия людей, детерминируемый их принадлежностью 
к различным социальным группам и категориям на-
селения, независимый от их межличностных связей 
и индивидуальных предпочтений; 

 • публичную коммуникацию – вид институцио-
нального общения с публикой (сообщение в такой 
коммуникации затрагивает общественные интересы 
и приобретает публичный характер); 

 • массовую коммуникацию – процесс системати-
ческого распространения информации, носящий ин-
ституциональный характер. 



20

Прэзентацыя

По используемым средствам осуществления ком-
муникации принято выделять вербальную коммуни-
кацию и невербальную коммуникацию, или комму-
никацию, осуществляемую в паралингвистическом 
дискурсе (коммуникация с помощью знаков; комму-
никация с помощью жестов; коммуникация с помо-
щью символов; коммуникация с помощью других па-
ралингвистических средств – мимики, поз и др.) [5].  

На основе изучения процесса развития социаль-
ной коммуникации в научном и образовательном 
пространстве, с учетом международного и нацио-
нального опыта представляется необходимым отме-
тить, что в последние десятилетия произошло ста-
новление и выделение данной области исследования 
и ее дисциплинарного поля в качестве автономной, 
самодостаточной академической единицы. Об этом 
свидетельствует появление монографических из-
даний, научных проектов, учебных пособий, бака-
лаврских и магистерских программ по социальной 
коммуникации, кандидатских и докторских диссерта-
ций, основанных на междисциплинарном подходе и 
использующих знания экономических, технических, 
гуманитарных и социальных дисциплин. Более того, 
в ряде университетов мира (Амстердамский универ-
ситет, Нидерланды; Университет Помпеу Фабра, Бар-
селона, Испания; Лондонский университет, Лондон, 
Англия; Римский университет Ла Сапиенца, Ита-
лия; Лундский университет, Швеция; Университет 
Южной Флориды, Тампа, США; Государственный 
университет, Нью Йорк, США; Миннесотский уни-
верситет, Миннеаполис, США; Квинслендский уни-
верситет, Брисбен, Австралия и др.) осуществляется  
специализация в области исследований социальной 
коммуникации и подготовки кадров с выделением 
отдельных направлений и  программ: «Корпоратив-
ная коммуникация», «Убеждающая коммуникация», 
«Политическая коммуникация», «Коммуникация 
в сфере развлечений и досуга», «Общество знаний 
и информационное общество», «Межкультурная 
коммуникация», «Научная коммуникация», «Этика 
и коммуникация», «Политическая психология меж-
культурных отношений», «Процессы принятия реше-
ний в организациях и социуме», «Наука, технологии 
и общественное мнение», «Этика социальных отно-
шений и взаимодействий», «Корпоративные комму-
никации в глобальном контексте» и др. 

Тема коммуникации пронизывает разнообразные 
сферы человеческого бытия, специфицируясь в соци-
ально-философских, ценностно-антропологических, 
научно-познавательных, политико-правовых и эконо-
мических дискурсах. Наряду с этим выстраиваются 
гносеологические и методологические модели ра-
циональной коммуникации, опирающиеся на такие 
критерии познавательных целей и их достижения, 
как эмпирическая адекватность, целерациональность, 
эффективность и продуктивность интеллектуальной 
и практической коммуникации, общепринятость норм 
и правил поведения, ясность и согласие относитель-

но понятий и суждений. Выяснение специфики ком-
муникации, принятие рацио нальных и нравствен-
но-ориентированных решений особенно необходимо 
в условиях современного рискогенного общества. Ра-
циональность в экономике означает такое поведение 
экономического агента (потребителя, производителя, 
правительства и т. д.), которое соответствует набору 
правил, относящихся к предпочтениям (preferens). 

Современная экономика социальных взаимодей-
ствий «переживает» антропологический поворот, 
выявляющий природные механизмы формирования 
альтруизма, чувства справедливости и т. п. В экспе-
риментальной экономике нейроэкономистами дока-
зано, что люди действительно в некоторой степени 
альтруистичны и готовы платить собственные день-
ги за устранение несправедливости и неравенства 
[6]. «Экономика счастья» устанавливает зависимость 
между увеличением доходов и ощущением полно-
ты счастья, падением инфляции и несчастьем от ро-
ста безработицы и т. п. Установлено, например, что 
уровень счастья действительно растет по мере роста 
ВВП, что несчастные люди работают хуже [7, с. 108].

Специфика политической коммуникации опреде-
ляется совокупностью процессов информационного 
обмена, ориентированного на передачу политической 
информации, структурирующей политическую дея-
тельность и придающей ей особое значение. Инфор-
мационно-коммуникативные процессы в этом случае 
неотделимы от политических и экономических отно-
шений в обществе, подчиняясь принципам и законам 
политической системы, специфическим формам вза-
имодействия субъектов политики и экономики. В за-
висимости от типа отношений между субъектами по-
литики, целей и ресурсов, на которых основана та или 
иная коммуникация, выделяют такие типы политиче-
ских сообщений, как побудительные (приказ, убеж-
дение), собственно информативные (реальные или 
вымышленные сведения) и фактические (сведения, 
связанные с установлением и поддержанием контакта 
между субъектами политики) [8].

Политическая коммуникация является неотъем-
лемой частью политики, представляет ее сущность, 
организует общение между людьми для решения 
социально значимых задач в политической сфере, 
оказывает значительное влияние на отдельные по-
литические процессы, осуществляет взаимодействие 
субъектов политики, формирование политических 
предпочтений и ориентаций, является своеобразным 
индикатором социально-политических процессов [9].

Важнейшим условием социальной жизни и ком-
муникации является «вотум доверия» в обществе, без 
чего невозможны бизнес, политика, искусство, личная 
жизнь, консолидация и обеспечение единства обще-
ства, его цивилизационное развитие. Именно доверие и 
гражданская идентичность обеспечивают стабильность 
и реализацию нравственного вектора социальной дина-
мики. При этом доверие в широком смысле слова оз-
начает взаимное доверие личности бизнесу, экономике, 
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праву, государству, определяет механизмы формирова-
ния гражданской идентичности [10, с. 76–78].

В коммуникативном пространстве развития науки 
особую роль играют социальные ценности и нормы 
научного этоса. Проблема ответственности ученого 
перед обществом за результаты научных исследова-
ний, за их использование на благо или во вред челове-
ку является одним из наиболее показательных момен-
тов взаимосвязи науки и морали [11, с. 470]. Поэтому 
долг ученого заключается в том, чтобы информировать 
общественное мнение как о благах, которые принесет 
внедрение его открытия, так и об опасностях, которые 
могут возникнуть при злоупотреблении им. Стратеги-
ческая задача, стоящая сегодня перед научным и фило-
софским сообществом, – не только включение в струк-
туру научно-познавательной деятельности этических 
и аксиологических аргументов, но и наработка новых 
ценностных смыслов и подходов в самых различных 
областях исследования – образовании, истории, фило-
софии, экономике, политике, бизнесе.

Без понимания необходимости развития социаль-
ной коммуникации, укрепления ее научного и обра-
зовательного статуса, учета контекста исторической 
эпохи, своеобразия индивидуального и националь-
ного стиля невозможно выявить специфику научной, 
экономической и политической коммуникации как 
факторов консолидации общества, формирования иде-
алов доверия, согласия и ответственности.
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