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Проанализированы понятие социальной коммуникации, процессы ее функциониро-
вания в системе общественных отношений, а также основы формирования — ма-
териальные и духовные факторы. Показана роль социальной коммуникации в созда-
нии консолидированного общества, его гармоничном устойчивом развитии.
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На современном этапе социального развития огромную роль игра-
ют массовые коммуникации и информационные связи, которые реали-
зуются в разнообразном проявлении общественных отношений. 

Материальные и духовные факторы воздействуют на развитие и 
становление социальной коммуникации. Она осуществляется в форме 
социальной деятельности и отношений, таких как передача и воспри-
ятие информации. Из этого следует, что воспроизводство и развитие 
коммуникации между социальными группами и внутри них зависит 
от того, как в обществе распространяется информация. 

История общественной мысли подтверждает, что ученые (поли-
тологи, культурологи, педагоги, психологи, лингвисты, философы и 
социологи), а также педагоги и журналисты всегда апеллировали к 
проблемам коммуникации между людьми. Понятие «коммуникация» 
(communication) означает «делать общим, связывать, общаться». Дан-
ный термин стал использоваться в научной среде и приобрел социаль-
ное значение в начале ХХ в. Непосредственная беседа, телевизионная 
программа и передача сигналов со спутника, а также внешний облик 
человека являются разновидностью коммуникации. Диапазон комму-
никационных проявлений обширен, поэтому существует большое ко-
личество определений коммуникации. Рассмотрим некоторые из них.

Известный ученый Ч. Кули отмечает, что коммуникация — меха-
низм, посредством которого обеспечиваются существование и разви-
тие человеческих отношений, включающих в себя все мыслительные 
символы, средства их передачи в пространстве и сохранение во вре-
мени [1]. 

А. Урсул утверждает, что сущность коммуникации заключается в 
обмене информацией между сложными динамическими системами и 
их частями, которые в состоянии принимать информацию, накапли-
вать ее, преобразовывать [2].
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По мнению К. Черри, коммуникация в широком смысле — социа-
льное объединение индивидов с помощью языка или знаков, установ-
ление общезначимого набора правил для различной целенаправлен-
ной деятельности [3].

Таким образом, коммуникация способствует развитию и нала-
живанию межчеловеческих отношений на различных уровнях, от се-
мьи до масштабов всего общества. Именно коммуникация выступает 
средством духовного общения людей. Многие поколения имеют воз-
можность участвовать в культурном диалоге благодаря социальной 
коммуникации. Одной из основных функций коммуникации как ин-
формационной системы является формирование эволюции высокой 
культуры человеческого общения. 

Социальная коммуникация, которая происходит между социаль-
ными группами и индивидами как представителями этого социума, 
реализуется с помощью информационного взаимодействия в процес-
се циркуляции информации. Данный процесс показывает, что дея-
тельность и отношения выступают субъективированной формой ин-
формационного взаимодействия. 

Выполняя свои функции, социальная коммуникация способству-
ет консолидации общества, превращению его в целостный социаль-
ный организм, а также поддержанию и сохранению этой целостности. 
Общество является гетерогенным образованием, состоящим из орга-
низаций, социальных групп, индивидов, занимающих разное положе-
ние, имеющих разный уровень доходов, социальный статус, а также 
отличающихся политическими взглядами, мировоззренческими пози-
циями, «поскольку они говорят одним языком, поскольку у них есть 
общие для всех них понятия, постольку эти классы и группы одного 
общества» [4]. 

Сложившаяся система связей и коммуникация на базе традиций, 
общих культурных ценностей и норм являются основным критерием 
объединения. Один из фактов осуществления интеграции — инфор-
мационные процессы, которые направлены на поддержание высокого 
уровня консолидации общества. 

Интенсификация информационных процессов, вызванная разви-
тием технологий, способствовала увеличению объема циркулирую-
щей информации и росту числа информационных взаимодействий в 
обществе. Современные средства связи в едином комплексе со СМИ 
позволяют социальным субъектам постоянно находиться в курсе со-
бытий и воздействовать на происходящее через механизм обратной 
связи. Таким образом, пространство уплотняется и одновременно по-
вышается его информационная насыщенность. 

Поддержание целостности коммуникационной системы — важное 
условие ее функционирования, но не менее значимы и сам характер 
этой целостности, а также элементы, которые ее обеспечивают. Соци-
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альная практика показывает, что стабильность, основанная на статич-
ности общества, неизменном сохранении существующего положения, 
отвергающая любые технологические новации, которые ведут к струк-
турным социальным изменениям, обрекает систему на деградацию.

В динамической системе любого типа общества социальная ком-
муникация по большей части активизирует  стремление к стабиль-
ности и элементы инновационных процессов в существенно разных 
соотношениях и формах. Так, в системе преимущественно ортодок-
сального типа социальной структуры процессы ее изменения имеют 
место, но накапливаются и осуществляются медленно и в латентной 
форме, а система, имеющая гибкий тип социальной структуры, не ли-
шена статичных элементов. Стабильность способствует повышению 
устойчивости социальных связей (коммуникации) и упрощению сис-
темы, ее однородности, гармоничности. В теории управления этот ме-
ханизм определяется как отрицательная обратная связь. Ее значение 
заключается в разрушении тех элементов коммуникативных связей, 
группировок, которые менее стабильны и долговечны и в наибольшей 
мере нарушают внутреннюю организацию общества в целом.

Если продолжать совершенствовать систему именно в вышеиз-
ложенном направлении, то вырабатываемые формы социальной ком-
муникации будут все больше соответствовать реальной обстановке, 
достигать более полного адекватного соответствия с ней, а также мак-
симально возможной адаптированности.

Если социальная коммуникация превращается в жесткую инфор-
мационную структуру, не подлежащую изменениям, тогда, как прави-
ло, социальные группы теряют своеобразие и характерные признаки, 
а провозглашенная дифференцированность становится формальной, 
и одновременно появляется скрытая дифференциация, или, как при-
нято сегодня говорить, фейковая информация. Деформация социаль-
ной коммуникации нарушает нормальный процесс информационного 
обмена в обществе, снижается качество циркулирующей информа-
ции, тем самым формируются благоприятные условия создания и рас-
пространения инфологем (инфомоделей наиболее низкого качества, 
создаваемых в целях замещения базовых фактов артефактами) [5].

Негативные изменения коммуникационной среды в данном слу-
чае  являются фактором, нарушающим сбалансированность социаль-
ной системы. Это конечная, доведенная до логического конца модель 
стабильности (которая, впрочем, нередко встречается в социально-
исторической практике)  означает эволюционный тупик.

Возможен еще один вариант развития социальной системы — 
через гомеостазис, при котором социальный механизм находится в 
состоянии подъемного, динамического равновесия с окружающей 
коммуникационной средой, обеспечивая свою гармоничную целост-
ность. Наличие гибких, недетерминированных (вероятностных) свя-
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зей между элементами системы дает возможность перестраивать их 
взаимодействие, перераспределять функции, если какой-либо элемент 
вышел из строя [6]. 

Особенность живых организмов и социальных систем состоит в 
том, что формой их жизнедеятельности выступает процесс постоян-
ного развития, «а без него “сохранение” неминуемо сводится к раз-
рушению, хотя бы и незаметному по своей медленности для обычных 
способов восприятия исследования» [7]. Эволюция, или самоуслож-
няющиеся социальные системы, возможна в обществе, где социальная 
коммуникация представляет собой гибкий комплекс, допускающий 
различные комбинации входящих в него элементов, а также включе-
ние новых. 

По мнению А.А. Богданова, развитие идет путем расхождения на 
основе дополнительного соотношения разобщающихся элементов [8]. 
Возникшая разнородность не означает дезорганизованности, но вле-
чет за собой увеличение сложности внутренних отношений, а отсю-
да, как следствие, и коммуникации, неопределенность, хаотичность 
системы и понижение ее устойчивости. Развитие осуществляется за 
счет обогащения социальной системы внешней средой при росте ин-
тенсивности обменных коммуникационных процессов. Открытость 
системы к внешнему миру, социально-групповое неравенство стано-
вятся подвижными, неустойчивыми, а соотношение сил из-за дина-
мичного развития постоянно меняется между социальными общно-
стями и группами, а также внутри них. 

В этот переломный период, когда общество переживает нестабиль-
ность, какие-либо социально-политические потрясения, социальная 
мобильность принимает ярко выраженный групповой характер. Свой 
социальный статус индивиды иногда изменяют на прямо противопо-
ложный, а отдельные группы и большинство субъектов социума, за-
нимающих невысокое положение в обществе, перемещаются вверх 
по иерархической лестнице, а представители высших слоев — вниз, 
что, как правило, сопровождается применением насильственных мер. 
Средние слои, в наибольшей степени обеспечивающие устойчивость 
социальной коммуникации, размываются, пополняя в основном груп-
пы с низким статусом.

Периоды массового социального перемещения отмечены также 
широкими масштабами маргинализации. Возникают целые социаль-
ные группы людей, находящихся в пограничной области между груп-
пами и общностями, не сумевших занять ни одной из существующих 
социальных ниш, адаптироваться к изменившейся ситуации. Как от-
мечается в литературе, за явлением маргинализации скрываются про-
цесс перекомпоновки социальной мозаики, когда значительные по 
объему людские массы переходят из одних социальных групп в дру-
гие, болезнь роста социального организма, от удачного исхода кото-
рой зависит здоровье будущего общества [9]. 
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Включенность человека в систему социальной коммуникации, 
адаптированность к ней свидетельствуют о налаженности его ин-
формационных взаимодействий с другими составными частями со-
циальной системы. Маргинальное состояние, напротив, показатель 
нарушения системных информационных связей, которые определяют 
положение субъекта в структуре общества. 

В истории существуют примеры, когда процветание страны опре-
делялось совокупностью знаний и умений, привнесенных иммигран-
тами, а также примеры утраты технологического, интеллектуального и 
духовного потенциала страны в результате эмиграционных процессов. 
В то же время массовые переселения, как правило, связаны с крупно-
масштабными социальными потрясениями, и невозможно рассчитывать 
на миграцию как на основной источник поступления знаний и опыта. 
В век технически развитых средств коммуникации базовой формой об-
мена и основой любых обменных процессов становится информация.

Информация, поступающая в систему со стороны, какого бы ха-
рактера она ни была, имплицитно всегда социально нагружена, по-
скольку содержит в себе сведения о формах мышления, средствах 
деятельности, способах производства, образе жизни. Следовательно, 
она расширяет возможность сопоставления и оценки и тем самым воз-
действует на информационные потоки. Информационное разнообра-
зие, включаясь в систему социальной коммуникации, дифференциру-
ет мировоззрение социума, способствуя формированию социального 
многообразия субъектов, а также обеспечивает поле альтернативно-
сти развития, пластичность структуры общества.

Таким образом, процедура построения системы социальной ком-
муникации предполагает наличие соответствующих ей социальных 
отношений, которые складываются как статусно-ролевой фактор фор-
мирования рационального, разумного, гармоничного общества.
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The paper analyses the essence of the concept of “social communication”, its functioning 
in the system of social interactions, as well as the fundamental concepts, both material 
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