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МОДИФИКАЦИИ В ИСТОРИИ СООТНОШЕНИЯ 
КУЛЬТУРЫ И КОММУНИКАЦИИ 

В  контексте онтологии  эволюции  человеческого  языка  описывается 
исследование проблемы места и времени возникновения протоязыка. 

Ключевые  слова:  моногенез  человеческого  языка,  протоязык, 
фонематические вариации

1.  Процесс формирования представлений о соотношении   культуры и 
коммуникации прошел длительный исторический путь, в течение которого 
был получен ряд значительных теоретических обоснований и практических 
моделей коммуникативного процесса.

2.  Теоретическое  осмысление  особенностей  коммуникативных 
интеракций  и  их  практическое  освоение  началось  в  Древней  Греции.  С 
возникновением  древнегреческих  полисов  и  афинской  демократии 
коммуникация  обрела  статус  высокого  искусства.  Коммуникативные 
практики стали предметом изучения, моделирования и обучения. С тех пор  в 
течение 2300 лет классическая модель коммуникации,  классическая модель 
коммуникации,  созданная  Аристотелем,  остается  актуальной  и 
востребованной. 

3.   В  современной  науке  существуют  противоречивые  мнения 
относительно   взаимовлияния  между  возникающими  в  процессе 
исторического  развития  новыми  культурными  нормами  и  моделями 
коммуникации.  В  разрабатываемых  теориях  и  рекомендуемых 
практических  моделях коммуникации аргументируются различные подходы. 
Коммуникативные  процессы  рассматриваются  с  разных  когнитивных 
позиций.  В  них  предлагаются  различные  объяснения  смысла,  цели  и 
функций  коммуникативных  интеракций.  Способы  осуществления 
коммуникативных  событий  рассматриваются  в  контексте  новейших  
технологических средств   коммуникативных связей. 

 4.   Но практически все современные теории и модели коммуникации, 
как  и  на  протяжении  всех  прошедших  столетий,  основываются  на 
концепциях Аристотеля, в которых  коммуникация представлена как система  
возможных  средств  и  способов  убеждения,  помогающих  доказать 
собственную точку зрения.
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5. В коммуникативных теориях последнего времени преобладает иной, 
более  широкий  взгляд  на  дихотомию  «коммуникация/культура». 
Направление,  которое  отличает  современное  состояние  теории 
коммуникации  от  ее  классических  предшественников,  связано  с 
исследованиями взаимоотношения коммуникативных процессов с культурой 
человеческих  сообществ,  в  которых  они  происходят.  В  рамках  этой 
концепции  изучение глубинной связи между ее элементами основывается на 
холистичном подходе и понимается в системном единстве.  

6.  Ни  культура,  ни  коммуникация  больше  не  рассматриваются  как 
сущности, состоящие из различных частей, изучение которых дает ключ к 
пониманию  целого.  Внимание  уделяется  отношениям  внутри  этого 
системного  единства,  в  рамках  которого  вырабатываются  как  модели 
коммуникации, так и культура их применения.    

7. Важнейшим признаком, определяющим смысл коммуникации, наряду 
с  убеждением,  информированием  и  влиянием,  признается  достижение 
взаимопонимания,  взаимоуважения  и  сотрудничества,  т.е.  создание 
совместного интеллектуального/физического продукта.   В таком понимании 
взаимосвязь культуры и коммуникации способствует созданию социальной 
гармонии,   в  которой  взаимопонимание  достигается  не  вследствие  
применения однонаправленной силы убеждения, а в результате совместного 
поиска и обретения общей истины.   

8. Соотношение элементов в системе коммуникация/культура, в его 
устных/личных и  технологических/обезличенных проявлениях,  значимо не 
только  в пределах  самой этой системы. Нарушения, разбалансированность 
ее  элементов  оказывает  определяющее  влияние  на  интеллектуальный 
потенциал  общества  и  социальную  гармонию  личных/общественных 
отношений. 

 У  контексті  онтології  еволюції  людської  мови  описується 
дослідження проблеми місця і часу виникнення протоязиком. 

Ключові  слова: моногенеза  людської  мови,  протомова,  фонематичні  
варіації

In the context of ontology evolution of human language study describes the 
problems of time and place of proto-language. 

Keywords: monogenesis  human  language  protolanguage,  phonemic 
variations
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