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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
кие отношения взаимовыгодны как для продавца, так 
и для покупателя услуг. Используя структурирован-
ный маркетинговый комплекс, основанный на анализе 
конкурентных преимуществ (маркетинг-микс), фирма 
значительно сокращает издержки на привлечение но-
вых клиентов, сокращает время обслуживания кли-
ентов, тем самым, повышая совокупную эффектив-
ность деятельности предприятия. Потребитель услуг, 
в свою очередь, получает качественное обслуживание 
и индивидуальный подход, основанный на привиле-
гированном деловом партнерстве. При этом опреде-
ляющим фактором успешного использования такого 
подхода являются личные контакты со всеми бизнес-
партнерами: потребителями, дистрибьюторами и дру-
гими участниками маркетинговой цепи. Взаимоотно-
шения между партнерами в этом случае становятся 
более значимым ресурсом, чем материальные, финан-
совые и человеческие ресурсы [1].

Вся маркетинговая деятельность, тем или иным 
способом связана с концепцией и философией пред-
приятия. Маркетинг предприятия выражается по-

средством последовательной реализации этапов де-
ятельности. Аналитическая деятельность включает 
сбор, обобщение и анализ информации на этапах 
производства продукции или формирования услуги, 
а также изучение внутренней и внешней среды. Далее 
следует выработка стратегии и тактики продвижения 
конечного продукта. Затем ее реализация и контроль 
исполнения.

Рассмотрение маркетинга как философии биз-
неса предполагает понимание, процесса потребле-
ние демократического, при котором потребители 
имеют право «голосовать» за нужный им продукт 
своими деньгами. Это определяет успех той компа-
нии, которая ставит перед собой задачу изучить ха-
рактер потребностей и удовлетворить их возможно 
более полно.
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информационного общества, характеризующегося 
новыми формами коммуникации; процессами, свя-
занными со становлением информационного про-
странства, предполагающего глобализацию комму-
никационных каналов. Проблема, инициировавшая 
написание данного материала, может быть обозначе-
на как трансформация коммуникационного процесса 
и упразднение коммуникативного, происходящее под 
воздействием информационных технологий, сопро-
вождающимся неуклонно возрастающим объемом 
информации. Целью статьи является рефлексия отно-
сительно исходных категорий «коммуникационное» 
и «коммуникативное», категориальный анализ этих 
понятий. Поскольку эти понятия являются ключевы-
ми, в статье делается попытка эксплицировать эти 
термины.

В настоящее время информационные технологии 
прочно вошли в нашу жизнь. Современный человек 
не может представить свою жизнь без компьютеров 
и электронных гаджетов, он ежедневно использует их 
для работы, обучения или просто развлечения. Ин-
формационные технологии проникают во все области 
жизнедеятельности социума, влияя как на общество, 
так и на бытие отдельного человека, что позволяет го-
ворить об «информационном обществе». Э. Тоффлер 
описывает информационное общество в качестве но-
вого этапа – Третьей волны, следующей за Второй 
волной (индустриальным обществом). Он представ-
ляет общество как некую систему, распределяющую 
свою мощь между тремя основаниями: силой, день-
гами и информацией. Для доиндустриальной эпохи 
основой развития является сила, для индустриаль-
ной – деньги, а современное общество основывается 

на знании и информации. Коренной сдвиг системы 
общественных отношений происходит ввиду того, что 
информация становится основанием, непременным 
условием любого повседневного взаимодействия. 
Э. Тоффлер пишет, что «в прошлом земля, труд и ка-
питал были ключевыми элементами производства. 
Завтра – а во многих отраслях промышленности это 
завтра уже наступило – информация станет главной 
составляющей» [2, с.29]. В современном информаци-
онном обществе смыслообразующим элементом вы-
ступает не сама информация, как это предполагал Э. 
Тоффлер, а коммуникация, то есть трансляция этой 
самой информации. Для него характерно создание 
глобального информационного пространства, станов-
ление глобального коммуникационного пространства, 
глобализация коммуникационных каналов. 

Определим исходные категории и рассмотрим 
разницу между терминами «коммуникационный» 
и «коммуникативный». «Коммуникативное есть 
нечто-в-себе, коммуникационное – нечто-в-ином» [11, 
c.53], то есть коммуникативность рассматривается как 
принадлежность субъекта коммуникации, а комму-
никационное рассматривается как принадлежность 
каналов, средств связи, обеспечивающих коммуника-
тивный процесс. Иначе говоря, коммуникационное – 
это техническое, а коммуникативное – это передача 
смыслов в пространстве [8, c. 32]. Рассмотрим базо-
вое понятие коммуникации. Коммуникация, согласно 
Н. Луману, – это синтез трех селекций. Она состоит 
из информации, сообщения и понимания. Каждый из 
этих трех компонентов сам по себе является случай-
ностным происшествием. Лишь коммуникация может 
осуществлять коммуникацию [3].

«Средство коммуникации есть сообщение» [6, 
c.7]. Этот афоризм может означать, что каждое новое 
средство коммуникации несет в себе новый тип ин-
формации. И именно использование нового средства 
коммуникации имеет большее значение, чем содер-
жание послания, передаваемого через это средство. 
Как утверждал М. Маклюэн, «содержание средства 
коммуникации – это всегда другое средство коммуни-
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кации» [6, c.7]; так, можно привести пример: содержа-
нием кинофильма является его сценарий или роман, 
положенный в основу, а в основе современных соци-
альных сетей лежит речь – старейшая форма общения. 
«Сообщением» любого средства коммуникации, или 
технологии, является то изменение масштаба, скоро-
сти и формы, которое привносится им в человеческие 
дела [6, c.7]. Поэтому можно утверждать, что средство 
коммуникации (коммуникационное) оказывает вли-
яние на коммуникативное. Это влияние проявляется 
в том, что меняется форма общения и, в зависимости 
от этой формы, изменяется передаваемый при комму-
никации код, который может быть по-разному понят 
и расшифрован. Для понимания переданного сообще-
ния необходимо, чтобы адресат был хорошо знаком со 
средством коммуникации, с помощью которого оно 
было передано, мог расшифровать этот передаваемый 
код, учитывая особенности средства коммуникации.

Согласно Никласу Луману, социальные системы 
представляют собой системы смысловой коммуника-
ции, причем, коммуникация воспроизводит саму себя, 
а общество понимается как система, которая описывает 
саму себя [5]. Коммуникацию можно разложить, при-
писывая ее деятельному источнику, персоне, и тем са-
мым, трактуя ее как действие по передаче сообщения. 

Массмедиа распространяют информацию, получен-
ную в сообщении, настолько широко, что она становит-
ся известна всем, а не только в рамках приватной ком-
муникации, массмедиа воздействуют на формирование 
социально-избыточных коммуникаций, а, следователь-
но, и на потребность в новой информации, у общества 
появляются вопросы, связанные с этой информацией 
[4]. Формирование социально-избыточных коммуника-
ций оборачивается потерей связи между «означающим 
и означаемым», что, по словам Ж. Бодрийяра, характе-
ризуется как «конец социального» [10].

В конечном счете, каждая коммуникация способ-
ствует конструированию реальности, и соучастие 
массмедиа в этом конструировании становится неиз-
бежным в случае необходимости широкого распро-
странения коммуникации, возможности анонимного 
и, тем самым, непредсказуемого восприятия инфор-
мации, а также в случаях, когда в реакциях на предо-
ставленную информацию порождается непрозрач-
ность. Поэтому результат воздействия массмедиа, их 
функция, согласно Н. Луману, состоит в воспроизвод-
стве непрозрачности на основе прозрачности, в вос-
производстве непрозрачности воздействия на основе 
прозрачности знания, то есть в воспроизводстве буду-
щего. Прозрачность – это определенное тематическое 
знание, в форме конкретизированных фактов или объ-
ектов, а непрозрачность – это неопределенность, кто 
и как именно отреагирует на это знание (например, 
если речь заходит об истинных причинах «авиаката-
строфы»). 

Информационные технологии помогают нам бы-
стро передавать эти сообщения по каналам связи от 
источника к получателю, в понятной для него форме. 
Человек может быстро получить практически любую 
интересующую его информацию. Интернет-техноло-
гии – это кладезь информации и источник знаний, это 
возможность общения людей, находящихся в разных 
точках земли, возможность обмена культурными цен-
ностями. Действительно, мы живем в мире, в котором 
возрастает вероятность маловероятных событий, ког-
да становится возможной одновременность разнов-
ременного. Интернет предоставляет современным 
людям огромные возможности: большое количество 
информации, легкость и простота общения, интернет-
торговля, просмотр фильмов, доступ к музыке, радио, 
онлайн-играм, социальным сетям. В настоящее время 

стало намного проще получить доступ к необходимой 
информации, а, следовательно, стало намного проще 
развивать свой внутренний мир и интеллект. Таким 
образом, информационные технологии и массмедиа 
помогают в конструировании коммуникации, но так-
же они имеют и отрицательное воздействие.

За счет использования технических средств про-
исходит рост количественной составляющей ком-
муникации, это связано с увеличением потока пере-
даваемых сообщений, а, следовательно, и ростом 
информационного потока. Происходит увеличение 
числа каналов коммуникации. Так, с появлением ин-
формационных технологий возникают новые вари-
анты коммуникаций, такие как электронная почта, 
блоги, чаты, социальные сети. Информационные 
технологии увеличивают возможности осуществле-
ния коммуникации, но при этом трансформируются 
коммуникационные процессы. Так, трансформации 
подвергается качественная сторона коммуникации, 
изменяются нормы общения, изменяется передавае-
мый при коммуникации код, например, появляются 
фразы и формы приветствий, характерные для сете-
вой коммуникации. Информационные технологии 
виртуализируют коммуникационные процессы. Эта 
новая виртуальная коммуникация носит глобальный 
межкультурный и межнациональный характер.

Наиболее негативным последствием глобализации 
использования информационных технологий является 
ослабевание влияния коммуникативной составляющей 
бытия. Коммуникация, как отмечалось, приобретает 
новый характер, теряется потребность в коммуника-
тивном процессе, функциями которого является обще-
ние, создание коммуникативной системы. Коммуни-
кативность предполагает обмен мыслями, чувствами, 
суждениями и, что существенно для человеческого 
общения, – переживаниями. Целью любого коммуни-
кативного процесса является контакт с человеком, не-
обходимость добиться восприятия объекта, передача 
смысла сообщения, а коммуникация не преследует це-
лей, она либо существует, либо её нет. Таким образом, 
в современном мире коммуникация стала проблемой 
для коммуникативного процесса, скорость и глобаль-
ность коммуникации упраздняет коммуникативный 
процесс, который не несет новых знаний и важной 
информации, а также требует дополнительных усилий 
от участников этого процесса. Проблематичность ком-
муникации вытекает из ее бинарной природы: «комму-
никационное» и «коммуникативное» – это имманентно 
присущие коммуникации моменты, внутреннее взаи-
модействие которых, порой очень напряженное, и соз-
дает «жизнь» коммуникации [8]. 

Информационные технологии вытесняют при-
вычные инструменты общения, они заменяются но-
выми, что является причиной возникновения новых 
форм взаимодействия человека с внешним миром, 
с реальностью, а сама реальность в дальнейшем мо-
жет подменяться альтернативной виртуальной ре-
альностью. С появлением «виртуальной реальности» 
снимаются границы пространства и времени, с помо-
щью технических средств мы может прогуливаться 
по трехмерному пространству, можем «посетить» раз-
личные места, находясь при этом далеко от них. Бла-
годаря растворению границ пространства появляется 
возможность оставаться на связи с людьми, находя-
щимися далеко от нас, знакомиться с новыми людь-
ми, однако так же легко можно и прекратить любой 
контакт. Из-за этого теряется ценность таких связей, 
в нашем восприятии теряется ценность коммуника-
тивного процесса. У человека пропадает желание об-
щаться с реальными людьми, общаться за пределами 
«виртуальной реальности», он привыкает жить в сво-
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ем собственном виртуальном микромире, где мож-
но быстро прекратить неугодный контакт. Изучение 
виртуального пространства и нового «виртуального 
мира» доставляет человеку удовольствие, которое 
соизмеримо, а часто и превосходит то, что он может 
получить в реальной жизни. Общение также ста-
новится своего рода развлечением или средством 
исполнения наших целей, в то время как духовное 
межличностное общение уже само по себе являет-
ся целью. Общение с человеком на глубоком уров-
не позволяет расширить мировоззрение и границы 
сознания, углубить восприятие окружающего нас 
мира, познать самого себя, свои потребности, ощу-
тить полноту жизни.

В связи с этим для человечества в целом и для ин-
дивидуума, в частности, возникает проблема выбора 
между этими двумя мирами – реальным и виртуаль-
ным. Также меняются человеческие ценности, при-
оритеты и пристрастия. Появляется интернет-зависи-
мость, что связано с нежеланием жить в реальности 
и уходом от проблем в идеальный виртуальный мир. 
В новой реальности нет необходимости соблюдения 
устоявшихся норм и правил. Исходя из этого, мож-
но сказать, что с развитием информационных тех-
нологий, интернета и социальных сетей появляется 
новый тип социальности. Происходит разделение 
жизненного пространства и времени на реальный 
мир и виртуальный, на жизнь в «онлайн» и жизнь 
в «оффлайн». Возникает новый тип социальности, со-
циальной организации и социальной идентификации, 
по совокупности своих параметров вполне сопоста-
вимый с идентификацией этнической. Формирова-
ние и функционирование таких типов социальности 
развивается по совсем иным, внутренним, присущим 
самим этим структурам, законам и правилам. Инфор-
мационные технологии пронизывают все области 
жизнедеятельности человека, изменяя их способы 
коммуникации и влияя на общие принципы функци-
онирования области. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы.
1. Коммуникация – это синтез трех селекций. Она 

состоит из информации, сообщения и понимания. Ком-
муникация порождает коммуникацию. Важнейшими 
составляющими коммуникации являются коммуника-
ционное и коммуникативное. «Коммуникативное есть 
нечто-в-себе, коммуникационное – нечто-в-ином»; 
они различаются как содержание и форма.

2. Каждая коммуникация способствует конструи-
рованию реальности, а массмедиа соучаствует в этом 
конструировании. 

3. За счет роста количественной составляющей 
коммуникации увеличивается число каналов комму-
никации, происходит трансформация коммуникаци-
онных процессов, коммуникация приобретает новые 
формы. Появляется виртуальная коммуникация.

4. Наиболее негативным последствием глобали-
зации использования информационных технологий 
является ослабевание влияния коммуникативной со-
ставляющей бытия.

5. Сама коммуникация порождает проблемы 
для коммуникативного процесса, она становится 
«коммуникативной проблемой», упраздняя комму-
никативный процесс. Таким образом, нельзя ото-
ждествлять понятия коммуникационного и комму-
никативное, это два составляющих коммуникации, 
непосредственно влияющих друг на друга.

6. Появляется альтернативная реальность со свои-
ми правилами и законами.

7. С развитием технологий возникает новая форма 
социальности, которая подчиняется не общеприня-
тым, а уже своим собственным законам развития.
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Актуальность выбора темы обусловлена стреми-
тельным развитием технонауки в наши дни. Появле-
ние технических наук, инициированное развитием 
машинного производства, требовало формирования 
специалистов – носителей научно-технического обра-
зования, инженеров, что предполагало необходимую 
теоретическую подготовку. Именно технические на-
уки стали важным связующим звеном между теоре-
тическим естественнонаучным знанием, инженерной 
деятельностью и производством [1, с.190]. Появление 
новых машин позволяло проводить с их помощью 
более сложные работы, что вело к еще большему ус-
ложнению функций и, следовательно, конструкции 
этих машин. Поскольку развитие технологий не сто-
ит на месте, оно ведет за собой появление различных 
методов, имеющих в своей основе новую инструмен-
тальную базу для осуществления анализа научного 
знания. 

Для изучения, совершенствования, конструиро-
вания применяется тип рационально-рефлексивного 
сознания, называемый методологией, выступающей, 
прежде всего, в форме науки и содержащей в своей 
основе понятие метода. А. Койре, рассматривая связь 
философских концепций и научных теорий, называет 
философию «строительными лесами» науки [2, с.21], 
подразумевая, что именно философия лежит в осно-
ве науки. Поэтому так важно изучать эти два понятия 
в их связи. Метод представляет собой определенную 
последовательность действий, приемов, операций 
и средств для достижения поставленной цели [3, с.4] 
С помощью метода приобретается и обосновывается 
новое знание.

Цель данного материала состоит в обосновании 
необходимости связи технонауки и философии через 
рассмотрение исходных методологических принци-
пов «простоты» и «сложности», их проекции на тех-
ническое знание. Иначе говоря, мы выясняем, как 
философские взгляды на сложность и простоту на-
ходят отражение в технических конструкциях, осу-
ществляя при этом свои инструментальные функции, 
будучи высшими этажами методологического знания. 
Понятие сложности используется для обозначения не-


