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В статье демонстрируются варианты толкования феномена общения в энциклопедических тек-
стах, в этимологическом ключе и в теоретических работах социальных философов, преимуще-
ственно российских. Главное, что объединяет точки зрения, имеющиеся в специализированной 
литературе на тему общения и коммуникации, состоит в указании на социальность как важнейшую 
характеристику этих феноменов.

В отличие от простого процесса передачи сообщения, структура общения диалогична и даже 
полилогична. Она предполагает наличие двух и более участников. Понятие общения характери-
зует межличностный или внутренний – с самим собой – диалог. Диалог представляет собой опре-
деленную общность, он предполагает обязательное наличие «обратной связи» и, наконец, диалог 
имеет языковой, знаковый характер. В зависимости от различных ситуаций в роли субъекта об-
щения могут выступать: личность, социальная группа, общественный институт. Исходя из этого, 
исследователи выделяют основные формы общения: межличностные, межгрупповые, межсоциум-
ные, общение между личностью и группой, между группой и обществом, между личностью и об-
ществом. 

Для философии общение представляет особый интерес, поскольку в нем выражены формы 
мышления и деятельности, общезначимые концепты и субъективные намерения людей. В рамках 
типологии можно выделить прямое и косвенное общение, непосредственное и опосредованное. 
В прямом общении люди взаимодействуют «лицом к лицу», участники находятся «здесь и сейчас». 
В этой форме осуществляются совместность, непосредственная коллективность человеческой де-
ятельности. Но, как деятельность не сводится к прямой совместности, так и общение нельзя огра-
ничивать только лишь контекстом непосредственного контакта. Опосредованное или дистанцион-
ное общение представляет собой взаимодействие субъектов, разделенных в пространстве или во 
времени, и сам акт общения осуществляется посредством созданных людьми ценностей, как веще-
ственных, так и духовных.

В современном мире с развитием информационных и коммуникационных технологий воз-
можности общения перешли на новый – интерактивный уровень, когда в многосторонний диалог 
врывается виртуальная реальность.
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трансляция.
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Для начала необходимо определиться 
со значением таких слов как «общение» и 
«коммуникация». «Толковый словарь рус-
ского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова 
дает такие определения этих понятий: «об-
щение: взаимные сношения, связь»; «ком-

муникация: 1) сообщение, связь одного ме-
ста с другим; 2) сообщение, передача мыс-
лей (преимущественно словесная; научная)»  
[10, т. 2, с. 727]. Такое же толкование дает 
словарь русского языка С.И. Ожегова [6]. 
Среди других толковых словарей совре-
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менных европейских языков также очевид-
на потенциальная однозначность трактов-
ки обыденного смысла термина «общение». 

Научная литература, посвященная ис-
следованию понятия «общение», огром-
на и насчитывает порядка 120 объяснений 
этого явления. Так, в середине 60-х годов 
Л. Сэйер насчитал 25 различных концеп-
ций использования термина «общение» в 
научной литературе, а согласно подсчетам 
Э. Беттинхауса, в 60-х годах только в аме-
риканской научной литературе существо-
вало более 50 различных описаний про-
цессов коммуникации. В работе Ф. Дэнса и  
К. Ларсона, вышедшей в 1976 г., представ-
лено более 125 определений общения [8]. 
Пожалуй, главное, что объединяет точ-
ки зрения, имеющиеся в отечественной 
литературе по вопросу общения и ком-
муникации, состоит в указании на соци-
альность как важнейшую характеристику 
этих явлений.

Как философская категория термин 
«общение» стал рассматриваться еще в ан-
тичности. Латинское communicatio, как и 
русское слово «общение», имеет одина-
ковый корень с прилагательным «общий» 
(communis) и означает не только процесс 
коммуникации, но и какое-либо общее дей-
ствие или действие сообща. Другое слово 
commercium (корень merx – товар) имело 
значение совершенно определенного вида 
общения – торговых отношений, и по мере 
того, как отношения в Риме все полнее об-
лекались в товарную форму, значение сло-
ва commercium также становилось все бо-
лее универсальным и в итоге сравнялось со 
значением communicatio [4]. 

Однако понятия «коммуникация» и «об-
щение» в современном употреблении вы-
глядят неравнозначными. Попытки тео-
ретически обосновать их нетождествен-

ность далеки от универсальности. К при-
меру, М.С. Каган трактовал общение как 
один из фундаментальных видов челове-
ческой деятельности наряду с трудом, по-
знанием и ценностно-ориентационной де-
ятельностью, а коммуникацией называл его 
частную форму – передачу информации в 
форме сообщения. По мнению А.В. Резае-
ва, «коммуникация» имеет наиболее широ-
кое значение, она охватывает и процессы в 
животном мире, тогда как «общение» – это 
лишь «социальное взаимодействие» между 
людьми. В данном контексте мы использу-
ем термины «общение» и «коммуникация» 
как по существу равнозначные. 

Философский словарь определяет «об-
щение» как понятие, описывающее взаи-
модействие между людьми (субъект-субъ-
ектное отношение) и характеризующее ба-
зовую потребность человека – быть вклю-
ченным в социум и культуру. Общение не 
предполагает внешней по отношению к 
себе цели и обретает смысл в собственной 
процессуальности. Однако, в отличие от 
коммуникации, общение предполагает не 
только информационную, но и личност-
но-экзистенциальную связь между людьми, 
что обеспечивает нелинейное движение 
информационных потоков. 

В отличие от простого процесса пере-
дачи сообщения, структура общения диа-
логична и даже полилогична, т. е. пред-
полагает наличие двух и более участни-
ков. Понятие общения характеризует меж-
личностный (или внутриличностный) диа-
лог. Диалог представляет собой, во-первых, 
определенную общность, во-вторых, пред-
полагает обязательное наличие «обратной 
связи» и, в-третьих, имеет языковой (знако-
вый) характер. В зависимости от различных 
ситуаций в роли субъекта общения могут 
выступать: личность, социальная группа, 
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общественный институт. Исходя из этого, 
выделяют основные формы общения: меж-
личностные, межгрупповые, межсоциум-
ные, общение между личностью и группой, 
между группой и обществом, между лично-
стью и обществом. 

В отечественной литературе необхо-
димо отметить исследование Л.П. Буевой 
«Человек: деятельность и общение», пред-
ставляющее первую попытку системного 
рассмотрения философско-теоретических 
основ общения. Общение определялось 
как «индивидуализированная форма реа-
лизации общественных отношений», как 
«непосредственно наблюдаемая и пережи-
ваемая реальность и конкретизация обще-
ственных отношений, их персонификация, 
личностная форма» [2, с. 116]. Л.П. Буева 
отмечает, что благодаря общению чело-
век усваивает формы поведения. Общение 
характеризуется как индивидуализирован-
ный, персонифицированный, личностный 
феномен. Такое понимание общения в це-
лом доминировало и в философских, и в 
психологических науках.

У Б.Д. Парыгина общение рассматри-
вается как межличностный феномен. Он  
отмечал, что «есть основания рассматри-
вать общение как сложный и многогран-
ный процесс, который может выступать и 
как процесс взаимодействия индивидов, и 
как информационный процесс, и как отно-
шение людей друг к другу, и как процесс их 
взаимовлияния друг на друга, и как процесс 
их сопереживания и взаимного понимания 
друг друга» [7, с. 178]. Для создания теоре-
тической модели общения он пытался рас-
смотреть все основные параметры и осо-
бенности общения, представить разверну-
тый анализ взаимосвязей с другими поня-
тиями и, прежде всего, с категорией бытия. 

В рамках философского анализа мно-
гие исследователи занимались определе-
нием взаимосвязи понятия «общение» и 
категории «бытие». М.М. Бахтин утверж-
дал, что «бытие человека... есть глубочай-
шее общение. Быть – значит общаться»  
[1, с. 312]. Важное место в дискуссиях, по-
священных проблемам общения, занимают 
вопросы определения субординации по-
нятий «общение» и «деятельность». В свя-
зи с этим выявились два основных подхо-
да к данному вопросу. Сторонники перво-
го подхода утверждают, что общение явля-
ется самостоятельной характеристикой че-
ловеческого бытия. Не случайно предста-
витель этой позиции Л.П. Буева назвала 
свою монографию «Человек: деятельность 
и общение». Приверженцы другой концеп-
ции – М.С. Каган, В.Н. Сагатовский – рас-
сматривают общение как вид деятельности.  
«С философской точки зрения, – пишет 
В.М. Соковин, – общение – это возникшая 
на определенной ступени развития жизни 
форма передачи информации, включенная 
в трудовую деятельность и являющаяся ее 
необходимой стороной. Это также форма 
общественных отношений и социальная 
форма общественного сознания» [9, с. 5]. 

Автор ценностной концепции обще-
ния В.В. Крюков вообще формулирует за-
кон: достоинство человеческой личности определя-
ется совокупными усилиями, общими и индивиду-
альными, затраченными на формирование этой 
личности и на самореализацию накопленного ею 
духовного богатства. Внутренний мир челове-
ка лишь в очень малой степени выражается 
внешне: в мимике лица, в глазах как зеркале 
души, в одежде и манере поведения. В глав-
ном своем содержании душа человека рас-
крывается в общении. Мудрый Сократ, всту-
пая в беседу с человеком, предлагал: «За-
говори, чтобы я тебя увидел!». Изначально 
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«общение предшествует формированию 
человеческой личности… и, выражаясь ка-
тегориально, является субстанцией лично-
сти» [3, с. 122].

Для философии общение представляет 
особый интерес, поскольку в нем выраже-
ны формы мышления и деятельности, об-
щезначимые концепты и субъективные на-
мерения людей. В рамках типологии мож-
но выделить прямое и косвенное обще-
ние, непосредственное и опосредованное. 
В прямом общении люди взаимодействуют 
«лицом к лицу», участники находятся «здесь 
и сейчас». В этой форме осуществляются 
совместность, непосредственная коллек-
тивность человеческой деятельности. Но, 
как деятельность не сводится к прямой со-
вместности, так и общение нельзя ограни-
чивать только лишь контекстом непосред-
ственного контакта. Опосредованное или 
дистанционное общение представляет со-
бой взаимодействие субъектов, разделен-
ных в пространстве или во времени, и сам 
акт общения осуществляется посредством 
созданных людьми ценностей, как веще-
ственных, так и духовных.

По теории канадского философа  
М. Маклюэна, в зависимости от способа 
общения между людьми, можно выделить 
три эпохи в истории человечества. Пер-
вая эпоха – это эпоха племенного индиви-
да или «человека слушающего». Общение 
этого индивида ограничивалось устной ре-
чью, а сама эпоха длилась очень долго – от 
Адама до ХV века н. э. 

Вторая эпоха – это эпоха типографско-
го индивида или «человека смотрящего». 
Этот индивид общался с другими людьми 
с помощью печатного текста, а эпоха дли-
лась с ХV века от Гуттенберга до 80-х годов 
ХХ века. Третья эпоха – эпоха информаци-
онного индивида, «человека смотрящего и 

слушающего» одновременно [5]. Это – свое-
образная версия эволюции форм общения.

В современном мире с развитием ин-
формационных и коммуникационных тех-
нологий возможности общения перешли 
на новый уровень. Общаясь посредством 
сети Интернет, человек погружается в вир-
туальную реальность и получает возмож-
ность не только «смотреть и слушать», но и 
реагировать, выражать свои эмоции в кон-
кретный момент коммуникации, при этом 
возможно совершая одновременно не-
сколько актов общения. Это называется ин-
терактивным общением. Однако вопрос: 
является ли коммуникация посредством 
виртуальной реальности общением? И ка-
ковы положительные и отрицательные сто-
роны процесса виртуализации общения? 
Эти вопросы будут актуальны для исследо-
вателей в ближайшее время.

Литература

1. Бахтин М.М. Эстетика словесного твор-
чества. – М.: Художественная литература, 
1979. –  341 с. 

2. Буева Л.П. Человек: деятельность и об-
щение. – М.: Мысль, 1978. – 216 с. 

3. Крюков В.В. Общение как субстанция лич-
ности // Личность в диалоге: сборник научных 
трудов по материалам Международной научно-
практической конференции (г. Хабаровск, 17–
18 февраля 2009 г.); под ред. Е.Н. Ткач. – Хаба-
ровск: Изд-во ДВГГУ, 2009. – 372 с.

4. Майданский А.Д. Общение: опыт логико-
семантического анализа. Человек в простран-
стве образования. – Таганрог, 2003. – С. 72–78.

5. Маклюэн М. Осмысляя средства коммуни-
кации: новые измерения человека (Выдержки 
из книги Understanding Media: the Extensions 
of  Man. N.Y., 1964) // Искусство кино. 1994. –  
№ 2. – С. 67–74.

6. Ожегов С.И. Словарь русского языка / под 
ред. чл.-корр. Академии наук СССР Н.Ю. Шве-
довой. – 18-е изд., стер. – М.: Русский язык, 
1987. – 797 с.



52                                                                        Идеи и идеалы  № 4(22),  т. 2 • 2014

ИДЕИ И ИДЕАЛЫ                    ЧЕЛОВЕК  КАК  ПРЕДМЕТ  ФИЛОСОФСКОГО  АНАЛИЗА

7. Парыгин Б.Д. Основы социально-психо-
логической теории. – М.: Мысль, 1971. – 301 с. 

8. Резаев А.В. Homo philosophians. Сбор-
ник к 60-летию профессора К.А. Сергеева.  
Серия «Мыслители», выпуск 12. – СПб.: 
Санкт-Петербургское философское общество, 
2002. – С. 375–395.

9. Соковнин В.М. Социализация, общение, 
педагогика // Вопросы педагогики и психоло-
гии общения. Научные труды. – Фрунзе, 1975. – 
С. 3–15.

10. Толковый словарь русского языка / 
под ред. Д.Н. Ушакова. – М.: Русские словари,  
1994. – Т. 1. – 1423 с; Т. 2. – 727 с.

SENSE VERSIONS OF THE PHILOSOPHICAL  
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The article demonstrates the interpretations of  the phenomenon of  communication in encyclopedic 
texts from the etymological point of  view as well as in theoretical works of  social philosophers predominantly 
Russian. The main thing that unites the points of  view available in the specialized literature on a theme of  
communication is the indication of  sociality as the major characteristic of  this phenomenon.

Unlike a simple process of  transferring the message, the structure of  interaction is dialogic and 
even polylogic. It assumes the presence of  two and more participants. The concept of  communication 
implies both an interpersonal dialogue and an internal dialogue with oneself. Dialogue represents a certain 
communion, it assumes obligatory presence of  "feedback" and, at last, it has a certain linguistic, sign 
character. Depending on various situations the role of  the subject of  communication can be performed 
by: a person, a social group, a public institute. Taking it into consideration researchers distinguish the basic 
forms of  interaction: interpersonal, intergroup, intersociety, communication between a person and a group, 
a group and a society, a person and a society. 

Communication has always been of  utmost interest to philosophy since various forms of  thinking 
and activities, universal concepts of  humanity and subjective intentions of  people are expressed in the 
communication process. Within the framework of  typology it is possible to distinguish direct and indirect 
communication, immediate and mediated. During the direct form of  communication people have "face to 
face" interaction; participants are "here and now". This form is characterized by compatibility, intermediate 
participation in collective human activity. But, the activity is not reduced to direct compatibility, as well as 
communication isn’t limited only to the context of  direct contact. Mediated or distant communication 
represents interactions of  the subjects divided by space or time, and the act of  interaction is carried out by 
means of  the values created by people, both material and spiritual.

In the modern world with the development of  information and communication technologies 
communication opportunities got to a new interactive level when the virtual reality breaks into multilateral 
dialogue.

Keywords: interaction, communication, the subject-subject relation, interpersonal messaging.
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