
 1 

УДК 316.77 
З-88 
Л-88 
 
Зотов Виталий Владимирович 
доктор социологических наук,  
профессор кафедры философии и социологии Юго-Западного государственного 
университета  
om_zotova@mail.ru 
Лысенко Владимир Александрович 
соискатель кафедры философии Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета сервиса и экономики  
vadic321@rambler.ru 
 

 
Коммуникативные практики  

как теоретический конструкт изучения общества 
 
Аннотация: 
В статье дается определение понятию «коммуникативные практики», 

которое, по мнению авторов, позволяет соединить существующие на сегодня 
диалогический, деятельностный и семиотический подходы к исследованию 
коммуникативных основ современного общества. 
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Современный компьютеризованный мир с мультимедийными глобальными 

коммуникационными каналами ведет к изменению базовых принципов организа-
ции жизнедеятельности в современном обществе, к трансформации человече-
ского поведения, поскольку освоение информационно-телекоммуникационных 
технологий – это освоение новой коммуникативной среды со специфическими 
средствами деятельности в ней. Это, в свою очередь, требует от индивида усво-
ения «новых» систем знаний, норм, ценностей и образцов поведения, а также 
умения естественно и непринужденно реализовать их в современной коммуника-
тивной среде. 

Сегодня вопросу социологического исследования коммуникаций уделяется 
серьезное внимание в научной литературе. Неслучайно в концептуальных моде-
лях теория социальных коммуникаций становится основной методологической 
базой для изучения социальных явлений и процессов. Общество при этом пред-
ставляется самовоспроизводящейся структурой, носящей целостный, системный 
характер в силу коммуникативных связей своих членов. Вместе с тем следует от-
метить, что теория социальных коммуникаций – это область, переживающая 
стремительное развитие, а потому ряд определений, понятий и концепций посто-
янно нуждаются в уточнении и тщательном критическом анализе. В первую оче-
редь, это касается такого новомодного понятия, как «коммуникативные практики».  

В публикациях последних лет ширится понимание коммуникации не только 
как процесса передачи информации от одного социального субъекта к другому, 
но и как процесса конструирования  новых смыслов, интерпретаций, а также ме-
ханизма создания новых норм и правил жизнедеятельности. Трактовка коммуни-
кации как интерсубъективного социального отношения способствует развитию 
тенденции к более многостороннему рассмотрению отношений между людьми, 
более глубокому пониманию личности в контексте широко понятых социальных 
связей. В настоящем исследовании мы исходим из идеи единства и взаимосвязи 
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трех основных аспектов исследования коммуникаций: диалогичной, деятельност-
ной и семиотический. Это, в свою очередь, дает возможность сгруппировать все 
существующие в современной литературе модели коммуникации в три четко вы-
раженные направления.  

Исходные принципы диалогичной модели коммуникации сформировались 
в ходе полемики с феноменологической теорией интерсубъективности и различ-
ными концепциями отчуждения. Именно особым образом понятая коммуникация 
(как общение и диалог) рассматривается в качестве альтернативы отчужденному 
миру. Осмысление современных проблем коммуникации в работах К. Ясперса, М. 
Бубера, М.М. Бахтина и Ю. Хабермаса привело к тому, что именно коммуникация, 
а не институты, структуры или системы, была впервые положена в основание 
теории социума.  

Коммуникация в рамках семиотического подхода понимается в основном 
как движение смыслов в социальном пространстве и времени. Особое внимание 
в связи с таким пониманием природы коммуникации уделяется средствам сооб-
щения. Мир коммуникации, мир человеческой культуры неразрывно связан с об-
ластью знаков и символов как явлений объективного, «вещного» мира, правда, 
явлений особого рода, так как им присущи значение, смысл, ценность. Этот ас-
пект коммуникативной культуры как средства сообщения, как носителя смыслов и 
значений и выступает главным предметом исследования. Смысл и содержание 
семиотической модели коммуникации наиболее полно раскрывается через про-
блему анализа пространства непрерывного смыслопорождения в процессе взаи-
модействия различных языков и текстов, в котором исходным является понима-
ние культуры как «семиосферы» (Ю.М. Лотман). 

Построение современной деятельностной модели коммуникации было 
осуществлено на основе  системной теории общества, выступавшей в формах 
структурного функционализма, теории взаимодействия, теории социального об-
мена и т.д. Здесь коммуникация – это обмен между субъектами информацией 
различного рода. Главная цель этого подхода – определить место коммуникации 
в структуре общества, понимая ее как вид и уровень социального действия. При 
этом следует отличать деятельностный подход к коммуникации от механистиче-
ского. В последнем случае под коммуникацией понимается однонаправленный 
процесс кодирования и передачи информации от источника и приема информа-
ции получателем сообщения. В деятельностном подходе коммуникация понима-
ется как совместная деятельность участников коммуникации (коммуникантов), в 
ходе которой вырабатывается общий (до определенного предела) взгляд на ве-
щи и действия с ними. Так, Н. Луман уделяет особое внимание процессам проте-
кания коммуникации на уровне общества в целом, а в качестве основного ин-
формационного направления коммуникации в них рассматривается информация, 
помогающая человеку ориентироваться в структурированном  социальном про-
странстве. 

На наш взгляд, соединить три существующие подхода можно, опираясь на 
понятие «коммуникативные практики», которое является видовым по отношению 
к понятию «социальные практики». Социальные практики – это различные упоря-
доченные совокупности образцов рациональной деятельности, которые в то же 
время раскрывают человеку возможности состояться в том или ином социальном 
качестве, иметь определенную статусно-ролевую позицию (например, врач, по-
литик, отец, предприниматель). Социальные практики «раскрывают» основные 
способы деятельности, познания, общения, возможные в данной культуре и в 
данный момент времени. В основе социальных практик лежит тезаурус как ти-
пичное восприятие и отображение окружающего мира и габитус как совокупность 
предрасположенностей поступать определенным образом. Тезаурус и габитус 
открывают перед индивидом возможность свободно производить практики, но в 
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тоже время это жесткий каркас, ограничивающий эту производительную способ-
ность определенными институциональными нормами. Они порождают социаль-
ные практики на основе двуединого процесса интериоризации/экстериоризации 
социальных структур и культурных смыслов. 

Отсюда коммуникативные практики – это упорядоченные совокупности об-
разцов рациональной деятельности, направленной на передачу/прием социаль-
но-значимой информации. Коммуникативные практики – это также постоянное 
воспроизводство систем коммуникаций различного уровня. 

Неслучайно в методологическом подходе Н. Лумана на первый план вы-
ходит свойство коммуникаций способствовать самовоспроизводству общества 
(принципы самореферентности и аутопоэзиса). Коммуникация представляет со-
бой смысловое воссоздание общества. Семантическое структурирование соци-
альной системы обеспечивает необходимую связность, а через нее и целост-
ность общества. В данном случае под социальной системой понимается смысло-
вая связь социальных действий, которые соотносятся друг с другом и могут быть 
отграничены от среды, состоящей из действий, не относящихся к ним. Личность 
же в данном случае понимается как носитель смыслов, ради которого воспроиз-
водится система коммуникаций. 

Н. Луманом дается понимание коммуникации через определение социаль-
ного: общество есть сеть коммуникаций с «перекрестками», на которых коммуни-
кации накладываются друг на друга и откуда они перераспределяются. Н. Луман, 
в частности, намеренно различает коммуникацию и систему действий, считая, что 
коммуникация является элементарной социальной операцией, конституирующей 
общество как систему. 

Коммуникация сама по себе не видна. Видно лишь действие. Коммуника-
ция наблюдается как действие. Общество как самовоспроизводящаяся, ауто-
пойэтическая система образуется и отграничивается от внешней среды путем от-
бора определенных способов действования. Данный отбор совершается в ре-
зультате взаимодействия между социальными субъектами различного уровня.  

В этом случае именно совместное использование одного тезауруса позво-
ляет получить больше смысловых значений в процессе коммуникации, а совпа-
дение габитусов позволяет экономить усилия и достигать большей эффективно-
сти коммуникации. Когда акторы участвуют в различной деятельности, есте-
ственно им приходится размышлять и говорить об этом.  Язык в этом случае  вы-
ступает в качестве инструмента познания, средства формулирования результа-
тов познания и их сообщения партнерам по коммуникации.  

Общие культурные знания необходимы для того, чтобы вступать во взаи-
модействие, поскольку последнее основано на том, что известно действующим 
лицам и позволяет интерпретировать действия друг друга. Состояние взаимо-
действия означает, что есть некоторое фоновое знание между действующими 
лицами в виде тезауруса. Тезаурус – это символическое отражение в сознании 
людей, принадлежащих к определенной культуре, определенным действиям, 
фактам, событиям, поступкам. Все эти явления приобретают в сознании опреде-
ленный символический смысл, характерный и единый для всего данного социума 
или для какой-то определенной социальной группы. 

Существующий тезаурус зачастую не замечается членами социума, хотя 
довольно строго «соблюдается», то есть используется, интерпретируется в меж-
личностных отношениях. Символический смысл того или иного явления может 
быть совершенно не воспринят в другой культуре, не понят, а может и получить 
там самую неожиданную интерпретацию. Когда знание коммуникантов не являет-
ся общим, могут возникнуть трудности, например, непонимания в результате не-
правильной оценкой коммуникативных намерений друг друга.  
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Неслучайно социологический опрос фиксирует, что главной трудностью 
при коммуникации респонденты называют существенное различие словарного 
запаса (25 %) и расхождение в понимании предмета коммуникации (25 %). В то 
время как на коммуникативные барьеры, связанные с внешними условиями (дис-
комфорт физической среды, в условиях которой воспринимается сообщение), 
указали 18 %, неприятие имиджа коммуниканта – 12 % (Курск, 2009, N=467 среди 
населения). 

Именно реализуя коммуникативные практики, индивид, по нашему мне-
нию, осуществляет выбор действия, обеспечивающего адекватное восприятие и 
целенаправленную передачу информации в конкретной ситуации, а также  ре-
презентует систему знаний, норм, ценностей и образцов поведения, принятых в 
конкретной коммуникативной среде. В повседневной коммуникации рождаются 
будущие социальные практики, которые могут стать основой общественных 
трансформаций. 


