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Аннотация: 
Статья посвящена исследованию гуманитарных 
аспектов коммуникативистики в контексте соци-
ально-философского дискурса, которое выступает 
не-обходимым, существенным компонентом 
структуры современной постнеклассической 
науки. Отмечается, что последняя обеспечивает 
системную целостность и развитие науки, обеспе-
чивая формирование гуманитарных функций мас-
совых информационных связей. Проведенное иссле-
дование позволило выявить сущность гуманитар-
ных аспектов информационно-коммуникационного 
процесса, который развивается в условиях инфор-
мациологического общества, в основе которого 
заложена существенная роль гуманитарной ин-
формации. Научная новизна исследования заключа-
ется в том, что выявлены основные типы гума-
нитарной коммуникации в контексте социально-
философского дискурса: информационный, психо-
логический, организационный, экономический, – 
которые способствуют глубокому познанию соци-
альных явлений. 
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Summary: 
The article investigates the liberal arts aspects of the 
communication studies in the context of socio-
philosophical discourse, which is a necessary, essen-
tial component in the structure of the modern post-
nonclassical science. It is noted that the latter pro-
vides the system integrity and the development of a 
science, ensuring the development of liberal functions 
of the mass information relations. The undertaken 
study revealed the essence of the liberal aspects of 
the information and communication process, which 
develops in conditions of the informational society, 
based on a greater role of the liberal information. The 
scientific relevance of the research is that it identifies 
the main types of the liberal communication in the 
context of socio-philosophical discourse – informa-
tional, psychological, organizational, economic, all of 
which contribute to deeper understanding of the so-
cial phenomena. 
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Современная философская наука вступила в новый этап своего развития, связанный с 
глобализацией, возникновением информационного общества (часто его называют информаци-
ологическим), общества знаний, который характеризуется исчезновением границ между науч-
ными дисциплинами и усилением междисциплинарного взаимодействия. Если в классической 
науке объект анализа рассматривался вне специального учета системы его взаимосвязей ин-
формации – информационной, психологической, организационной, экономической, которые 
способствуют глубокому познанию социальных явлений, то в современной научной картине ми-
ра обязательно присутствуют гуманитарные аспекты информационной коммуникативистики, 
которая выступает необходимым, существенным компонентом структуры современной постнек-
лассической науки и обеспечивает системную целостность и ее развитие. Использование мето-
дологии разных дисциплин способствует реализации задач междисциплинарных исследований, 
так как гуманитарная коммуникативистика присутствует во всех социально-гуманитарных и эко-
номических дисциплинах, взаимодействие между которыми осуществляется благодаря ее про-
никновению во все науки. Поэтому исследование гуманитарной коммуникативистики в контексте 
социально-философского дискурса приобретает первостепенное значение.  

На сегодняшний день существует много различных дисциплин, которые изучают различ-
ные виды и формы коммуникации (в том числе и информационную – информатика, кибернети-
ка, теория и история социальной коммуникации, реклама, PR), однако такие исследования про-
водятся на уровне специальных методов и, как правило, не дают системного научного анализа 
коммуникации, в том числе и информационной, в системе философских наук. Постепенно фор-
мируется система «коммуникативных наук» или точнее «гуманитарная коммуникативистика», 
которая включает проблемы философии, гуманитарных и обществоведческих наук, содержит 



отдельные элементы естественных, технических и экономических наук. Результаты эмпиричес-
кого изучения гуманитарной коммуникативистики находят свое применение в прикладних науч-
ных исследованиях, содействуя развитию интегративных процессов в современной науке, в 
связи с чем ставится вопрос о создании некоей метатеории коммуникации, в основу которой 
заложены гуманитарные аспекты коммуникативистики.  

В этимологическом отношении терминология «коммуникативистики» базируется на исхо-
дных понятиях, заимствованных из аппарата теории журналистики, информатики, кибернетики, 
компьютерного программирования, социологии, литературоведения и лингвистики, а также по-
нятиях, сложившихся в современной массмедийной сфере. Однако социальная философия 
имеет свое отличие в понимании гуманитарной коммуникативистики в отличие от других наук. 
Так имеют свой предмет и объект исследования, связанный со взаимодействием человека и 
общества, общества и природы, человека и человека, человека и истории, которые рассматри-
ваются через призму гуманитарных наук.  

Целостное исследование информационной коммуникации в науке позволяет оптимизиро-
вать систему движения научной информации, которая будет способствовать развитию науки в 
целом. Современное общество вступает в новую стадию своего формирования, так как появля-
ется информационное общество, основанное на знаниях, в котором увеличивается сумма зна-
ний, основанная на гуманитарной коммуникативистике. Вследствие этого, целостное и тщатель-
ное исследование данной науки становится социально актуальной проблемой. Среди достиже-
ний гуманитарной коммуникативистики как особенного ресурса коммуникативных сетей управ-
ления и разростания функций менеджмента выделяются следующие методологические паради-
гмы, которые способствуют ее анализу: 1) общая теория организации; 2) общая теория систем 
(системология); 3) общая теория управления (кибернетика); 4) системная социальная теория 
(социальная системология). 

Отметим, что внимание к разным аспектам гуманитарных проблем коммуникативного про-
цесса в познании, прежде всего, этического и логического, встречается в периоды античности (Со-
крат, Платон, Аристотель, Протагор, Горгий). Изучение этического аспекта коммуникации станови-
тся особенно популярным в эпоху Средневековья (Августин, Тертуллиан). К этому же периоду от-
носится изучение семантического аспекта коммуникации, который исследовался средневековыми 
экзегетиками. 

В эпоху Возрождения снова актуализируются исследования логического аспекта коммуника-
ции (Леонардо да Винчи, Галилео Галилей). Развитию логических идей коммуникации в наше вре-
мя способствовал Ф. Бэкон, Р. Декарт, затем Г. Лейбниц, который предложил на основе математи-
ческой или символической, логики, проект дискурса коммуникации в целом для науки. В рамках 
герменевтики Ф. Шлейермахера получает развитие семантический срез коммуникации. Однако 
новый, семиотический поворот в коммуникативном процессе осуществлен Ч. Моррисом.  

В наше время большой вклад в развитие семиотической концепции коммуникации внес 
Ю.М. Лотман. Исследование гуманитарных проблем коммуникации, которые последовательно 
формировались в гуманитарную коммуникативистику, в том числе и информационную, становя-
тся приоритетными во второй половине ХХ в. в рамках аналитической философии, философс-
кой герменевтики, экзистенциализма, персонализма, конструктивной эпистемологии, феноме-
нологии. Коммуникативная проблематика изучается также в ХХ в. социологами, социальными 
психологами, представителями кибернетики, собственно авторами теории коммуникации          
(К. Шеннон, У. Уивер, Г.Д. Ласуэлл, Т. Ньюкомб, К.К. Серено, Э.М. Бодакен). На кибернетичес-
ком уровне происходит соединение формальной и неформальной коммуникаций, выраженное 
четырьмя ее видами – информационным, психологическим, организационным, экономическим, 
основоположником которого явился Л. фон Берталанфи и A. Раппопорт. В социологии систем-
ную концепцию структурно-функционального анализа коммуникации разрабатывали Т. Парсонс, 
Р. Мертон, Ч. Барнард, Г. Саймон, Дж. Марч, А. Гоулднер, А. Этциони. В контексте решения 
проблем госуправления общую системную концепцию коммуникации разрабатывали И. Блау-
берг, В. Садовский, Е. Юдин. На посткибернетическом этапе происходит интенсивный поиск 
новых критериев коммуникативистики с привлечением синергетики. 

Гуманитарные аспекты коммуникативистики в контексте глобальных трансформаций стано-
вления информационного общества нашли отражение в работах Д.Дж. де С. Прайса, Д. де Б. Би-
вера, Г. Мензела, Д. Крейна. Особенное значение для анализа информационной коммуникации 
как условия разворачивания функций коммуникативного менеджмента имеют работы К. Шенно-
на, Н. Винера, Л. Витгенштейна, К.-О. Апеля, М. Бубера, Е. Левинаса, М. Кастельса, Ю. Хабер-
маса, Н. Лумана. В этом аспекте следует выделить работу П. Бергера и Т. Лукмана «Социаль-
ное конструирование реальности». Анализ коммуникативных сетей сформировался как ключе-
вая категория социальных исследований Дж. Морено.  

Понятие «коммуникативной (социальной) сети» впервые возникает в классической социа-
льной философии в работах Г. Зиммеля. Коммуникативная архитектура социального простран-



ства рассматривалась в работкх П. Бурдье, информационализма М. Кастельса, который сфор-
мулировал целостную теорию, позволившую оценить фундаментальные последствия воздейст-
вия революции в информационных технологиях, охватывающих все области человеческой дея-
тельности, на современный мир [1]. 

Методология анализа гуманитарной коммуникативистики в контексте социально-
философского дискурса выступает необходимым, существенным компонентом структуры постнек-
лассической науки, основная особенность которых является «человекоразмерность». Ключевые 
идеи данного аспекта – это нелинейность, коэволюция, самоорганизация, идея глобального эволю-
ционизма, системности. Данный вывод базируется на результатах философского исследования 
информациологического общества, на выявлении большой роли информации в его жизни. Гумани-
тарная коммуникация, которая в немалой мере способствует политической и экономической актив-
ности в современном обществе, выдвигает на передний план проблемы, связанные с изучением 
различных аспектов управления информационно-коммуникационной деятельностью.  

Нами обосновано, что гуманитарная коммункация – особенный вид информационной комму-
никации, в контексте которой осуществляется передача и обмен полученными в процессе научного 
познания логично организованными знаниями, фактами, данными и зависимостями между ними с 
целью изменения объема тезауруса субъекта коммуникации. Специфика гуманитарной коммуника-
ции в социальной философии обосновывается особенностями коммуникации как сложно организо-
ванной системы, которая обеспечивает человеческое общество научными знаниями для решения 
познавательных и социальных практических проблем, а также характерными особенностями имен-
но научной информации и природой коммуникативных процессов в современной философской нау-
ке и масс-медиа [2]. Исследования существенных характеристик коммуникации – предмет различ-
ных наук, которые выделяют следующие аспекты: прагматический, логический, этический, содержа-
тельный, семиотический, культурологический, технический. Следует выделить параллелизм в раз-
витии «коммуникационных» наук, связанный с развитием общедостурпных технологий сборки, об-
работки, сохранения и передачи информации, связанной с информационно-технологическими ре-
волюциями. Методология анализа гуманитарной коммуникативистики в контексте социально-
философского дискурса включает онтологический, логико-гносеологический и аксиологический 
анализы гуманитарных проблем коммуникативистики, позволяет уточнить понятия «коммуникации», 
«коммуникативистики», «гуманитарной коммуникации», выявить существенные черты последней, 
ее эвристическую, эпистемологическую и социально-практическую ценность. Так, системный под-
ход позволяет рассмотреть гуманитарную коммуникацию в социальной философии как особенную 
систему, которая существует одновременно в системе коммуникации и в системе науки, которая 
дает возможность осуществить ее типологию и классификацию во взаимосвязи различных уровней, 
видов и форм. Информационный подход позволяет сфокусировать основное внимание на анализе 
системы информационной коммуникации в современной философской науке. Применение интер-
налистского подхода обеспечивает возможность анализа внутренне научных факторов, которые 
влияют на информационную коммуникацию в науке, в частности, на ее зависимости от эпистемоло-
гических парадигм. Экстерналистские методы способствуют анализу информационной коммуника-
ции в социальной философской науке в непосредственной связи с уровнем развития ее способов,, 
этапами информационных революций [3].  

Таким образом, гуманитарная коммуникативистика в контексте социально-
философского дискурса владеет мощным интегрирующим потенциалом, реализация которого 
обеспечивает системное представление и развитие гуманитарной коммуникации как сложного 
социального образования.  

Сегодня современная философия вступила в новую постнеклассическую стадию своего ра-
звития, которая характеризуется усилением междисциплинарного взаимодействия научных дис-
циплин, расширением и углублением предметного поля исследования, включением субъективно-
ценностного аспекта в совокупный результат научного социально-философского познания.  

Таким образом, гуманитарная коммуникативистика в социальной философии, которая за-
нимается изучением гуманитарных аспектов развития информационных средств и систем, ха-
рактера, форм, методов и технологий, а также результатов их воздействия на социальную сфе-
ру, представляя собой особенный вид коммуникации, в процессе протекания которого осущест-
вляется передача и обмен полученными знаниями, фактами, данными и зависимостями между 
ними с целью изменения объема тезауруса субъекта коммуникации.  

Специфика данного вида коммуникации обусловливается, прежде всего, ее особенностя-
ми как сложно организованной системы, которая обеспечивает человеческое общество новыми 
знаниями для решения проблем, возникающих в процессе расширения познания и развития 
научной революции. Существование сравнительно молодой отрасли научных исследований 
стало результатом возникновения информационной революции и общества знаний.  
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