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Дорофеев Д.Ю. 

Человек в пространстве коммуникаций: от истории к современности
1
. 

Само название нашего выступления подчеркивает, что направление 

предлагаемого вашему вниманию исследования будет связано с 

рассмотрением антропологии коммуникаций – одного из центральных, по 

нашему мнению, понятия современной гуманитарной науки,  имеющего, в 

частности, прямые выходы к проблематике педагогической антропологии с 

учетом развития современных коммуникационных технологий – в контексте 

ее исторической эволюции. Как известно, историю культуры можно 

рассматривать в разных перспективах, через философию и войну, технику и 

науку, любовь и труд;  мы же предлагаем краткий очерк развития 

европейской истории через взаимосоотнесенение антропологической и 

коммуникативной тематик. Нашей целью является раскрытие взаимной 

обусловленности способа существования человека, его самосознания, 

отношения к другому человеку и восприятия мира в целом – и способа 

коммуникаций, тех коммуникативных практик, в которые он вовлечен. Такое 

пересечение наиболее выразительно представлено в конкретных топосах, в 

тех специфических для каждой эпохи пространствах коммуникаций, в 

которых человек являет себя наиболее полно, наиболее характерно для 

своего времени. Исторический аспект последующего анализа нам важен 

преимущественно не сам по себе, а как способ актуализации современной 

проблематики антропологии коммуникации, поэтому, обращаясь к 

прошлому, мы всегда будем стараться иметь в виду настоящее и 

наступающее будущее, которое своими вопросами подпитывает энергию 

нашего научного интереса. 

Разнообразие и значительность феномена коммуникации в культуре по 

определению приводят к его разным классификациям. Так, коммуникацию 

можно делить на основании участвующих в ней: семейная, 

профессиональная и т.д.; можно по способу и цели деятельности: 

образовательная, профессиональная; можно – по отношению к человеческой 

личности: личная, безличная (публичная, анонимная); можно – учитывая 
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среду, в которой она осуществляется: культурная, социальная, религиозная и 

т.д. Мы, конечно, так или иначе будем затрагивать весь ряд указанных выше 

аспектов, но определяющим все же будет являться язык, основное 

пространство и способ осуществления человеческой коммуникации. В связи 

с этим мы предлагаем следующую классификации форм коммуникаций в 

истории: дописьменная (первобытное общество), устно-письменная 

(Древняя Греция), письменно-устная (Древний Рим, раннее христианство), 

письменная (христианство), печатная (начиная с сер. XV века), массовая 

(сер XIXв-XX в.), электронная (конец XX в.-н.в.). Каждый этап в эволюции 

форм коммуникаций связан с специфическим концептом человека, 

складывающимся в этот определенный период, что позволяет говорить о 

прямой соотнесенности истории антропологии и коммуникации. Мы 

постараемся вкратце коснуться развития этой проблематики в европейской 

культуре.  

Хотелось бы подчеркнуть важность специфических особенностей 

исторических форм коммуникаций, особенно в горизонте их 

антропологической значимости. В конце концов, эти формы для своего 

исторического периода и принадлежащих ему людей были неотъемлемой 

составляющей их восприятия мира и самих себя, тем значимым механизмом 

«исторического априори» (М.Фуко), который определенным образом 

организовывал их сознание. Мы хотим рассмотреть этот механизм не сам по 

себе, отстраненно, как некую замкнутую структуру, а именно в той живой 

связи, в которой он находился с человеком. Формы коммуникации  

предстают как способы самополагания человеческого бытия, в которых это 

бытие проявляется и постепенно, развиваясь, меняет самое себя. Мы 

стремимся поэтому здесь не столько к исследованиям истории культуры, 

сколько к герменевтики человеческого существования, раскрываемой через 

герменевтику культуры и особенно герменевтику коммуникации (как 

важнейшей части культуры). Показать как те или иные средства и формы 

коммуникации, со своими отличительными особенностями, меняли 

существование человека, способ его восприятия и чувствования, его 

взаимоотношения с другими людьми и с самим собой – вот что предстоит 

нам сделать здесь. Сразу уточним: в дальнейшем мы будем говорить 

преимущественно о языковой коммуникации, которая, правда, соприкасается 

и с иными формами коммуникаций, невербальными и соматическими. 

 В начале обратимся к тем культурам, так называемым «первобытным», 

которые можно охарактеризовать   как «дописьменные». Это нам будет важно 

для понимания особенностей восприятия мира людьми этой культуры. Мир 
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людей первобытного сознания полностью пронизан магическими силами. В 

полной мере этот тотальный мистицизм распространяется и на язык.  

Произнесенное слово – поскольку мир человека первобытной  культуры 

является носит исключительно устный характер – обладает реальной 

магической силой, независимой (объективной, как сказали бы мы) от того, 

кто его произносит и кто, таким образом, является лишь проводником этой 

силы. Произнесение любого слова является самым непосредственным 

действием
2
. Слово было здесь не обозначением бытия, а самим бытием, 

точнее – давало власть над ним, позволяло управлять самыми разными его 

проявлениями в чувственном, конкретно-наглядном мире. Само слово здесь 

имело власть. В дальнейшем власть устного слова будет держаться уже на 

энергетической харизме самого говорящего, гипнотическое влияние которого 

приводят к магнепотическому воздействию.  

Поэтому употребление языка строго нормировалось и 

дифференцировалось, благодаря чему существовало множество языков для 

конкретных ситуаций и групп людей – так, например, многие слова, которые 

употребляются в отношении царя или царицы, не могут употребляться в 

отношении других людей; у многих племен встречаются различные языки 

для мужчин и женщин, а на охоте следует остерегаться произносить название 

животных и т.д. Именно устное слово, произносимое конкретным лицом, в 

конкретное время и в конкретных обстоятельствах, более всего 

соответствовало номинализму первобытного сознания. Так,  у австралийцев 

нет слов для таких обыкновенных родовых понятий, как дерево, рыба, птица 

и т.д., но существуют множественные обозначения для мельчайших 

особенностей видовых и даже единичных  явлений окружающего мира; у 

эскимосов существует несколько десятков цветовых дифференциаций снега 

и т.д. Это и неудивительно, учитывая, что организация сознания человека 

первобытной культуры носит аудио-тактильный характер, определяясь 

мистически полагаемым порядком чувственного восприятия, открывающего 

конкретную единичность явления. И не случайно исследователь Кэшинг (на 

него ссылается Леви-Брюль), которому благодаря многолетнему пребыванию 

среди племени зуни удалось во многом понять особенности первобытного 

сознания и даже сжиться с ним, признает решающее влияние на 

первобытную систему языкового выражения и мышления рук, говоря о 
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«ручных понятиях»
 3

. А ведь именно рука позволяет воспринимать мир на 

тактильном уровне, следовательно, устное слово здесь является 

продолжением, расширением сферы тактильной восприимчивости.  

 Но если магический характер устного слова был, если использовать 

метонимию, естественен для первобытного сознания, то письменное слово  

увеличивало для него мистическую силу языка в разы. Человек первобытной 

культуры переносил доминировавший в его сознании языковой номинализм 

конкретного чувственного восприятия устной речи на сферу письменности. 

Так, приводит воспоминания христианских миссионеров Леви-Брюль
4
, для 

туземцев написанная буква – абсолютная тайна, ведь ее нет в сфере их 

чувственных наблюдений, и им непонятно, как благодаря этому знаку можно 

видит и слышать то, что происходит в другом месте и в другое время
5
. Им, 

живущим исключительно в пространстве устного слова, непонятно, как 

может заговорить бумага и как можно услышать ее, бумаги, голос, который 

скрыт от них, сколько они не прислушиваются к листу бумаги с 

запечатленными на ней письменными знаками. Поэтому умеющие читать, т.е 

слышать голос письменного слова и видеть на расстоянии, для них 

предстают колдунами. Соответственно и чтение предстает для этих туземцев 

как магическая операция, владение и осуществление которой отличает 

именно белых людей, есть специфический знак их особой тайной силы, 

принципиально недоступной для них самих, а потому вызывающей страх. 

Людям такой организации сознания непонятно, как знаки могут выступать 

хранителями слов, которые для них воспринимаются исключительно на 

аудио-тактильном, динамичном, подвижном, с подробной 

дифференцированностью языкового номинализма, уровне.  Письменный 

уровень обозначения им непонятен и не нужен. Так, для Факи, кафрского 

вождя, неприятно было одно предположение записать его имя письменными 

знаками – ведь тогда над ним каждый сможет иметь власть и его можно 

будет заколдовать! И, как показывает опыт одного из христианских 

миссионеров, способ устной коммуникации, когда необходимое для передачи 

сообщение подробнейшим образом запоминается гонцом и в точности 

воспроизводится, подходит для первобытного сознания намного  больше, чем 

письмо, «потому что в написанном длинная речь резюмируется в нескольких 

словах, в то время как для мосуто, чтобы хорошенько понять, что именно ему 
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желают сказать, необходимо слышать, как все это излагается долго и 

подробно». 

 Таким образом, магическую составляющую могут иметь – со своими 

характерными особенностями –  как письменное, так и устное слово, но 

только последнее характеризует первобытное мышление, упорядочивая его 

строго определенным образом. Для нас особенно важно, что устное, –   

динамичное, энергетическое, конкретное, –   слово здесь предстает реальным 

действием, соотносящимся со всей конкретностью обстоятельств 

окружающего мира, в которых оно произносится, и напрямую связанным с 

человеком, его произносящим. Эти моменты еще длительное время будут 

определять приоритет устного слова над письменным, и знаменитая критика 

письма Платоном в «Федре» и в знаменитом 7 Письме также будет опираться 

на них. 

 Первобытное сознание, будучи абсолютно открытым и не проводящем 

четкого разделения между собой и окружающим миром, пребывает в 

установке постоянного сопричастия и сопереживания воспринимаемой 

действительности, некоего недифференцированного континуума, в котором 

воспринимающий переходит в воспринимаемое и наоборот. Подобный 

«закон сопричастия» (партиципации), о котором также писал Леви-Брюль, 

организующий сознание  человека первобытной культуры, позволяет ему 

постоянно быть одновременно собой и иным, т.е. ощущать свою реальную 

множественную неоднородность, являющуюся отражением неоднородности 

окружающего мира. Такая неоднородность было возможна только при 

полном взаимодействии всех органов чувств в процессе синестезии: 

визуальное восприятие сопровождалось восприятием аудио-тактильным,  

было неотъемлемым от него и даже проявлялось в нем, а тактильное – 

визуальным и аудио, аудио –  тактильным и визуальным. Можно сказать, что 

в таком опыте глаза слышали, руки видели, а уши щупали.   

Это характерная особенность  не позволяет безучастно и отстраненно 

воспринимать слово или визуальную картинку, например, фильм или 

фотографию. Очень показательны приводимые Маклюэном замечания 

профессора из Института исследований Африки при Лондонском 

университете Джона Вилсона, описывающие специфику восприятия 

кинофильма африканцами, которые замечали  на экране мелочи, о которых и 

не подозревали показывающие этот фильм, но так и не смогли воспринять не 

только весь фильм как некое единое целое, но даже и отдельные кадры, 

фокусируя свое внимание на отдельных частностях и не принимая «правил 
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игры», по которым воспринимает фильм современный человек
6
. Глаза здесь 

воспринимают мир не в трехмерной перспективе, а осязательно, в установке 

непосредственного соучастия с воспринимаемым. Таким образом, перед 

нами предстает совершенно отличный от привычного нам способ 

организации сознания, полагаемый аудио-тактильным, построенном на 

«законе сопричастия», восприятием времени и пространства. Очень важно, 

что зрительное восприятие эпохи «дописьменности» (pre-literacy) 

организовано несколько иначе, чем зрительное восприятие эпохи 

«письменности»  (literacy) (особый интерес представляет сравнение этих 

форм с механизмами восприятия, формирующимися в так называемую 

«эпоху постписьменности», post-literacy, которая характерна для 

современных электронных средств коммуникации).  Если в первом случае 

глаза используются тактильно-осязательно, как некое продолжение рук, то во 

втором случае, благодаря устоявшейся практике фокусировать внимание на 

небольшом расстоянии от образа и вырабатываемой способности схватывать 

его с одного взгляда в целом, мы имеем перспективное восприятие (теория 

перспективы была оформлена лишь в XV веке, например, великим 

художником Пьеро дела Франческо)  

Мы так подробно остановились на устной коммуникации первобытного 

сознания потому, что ее отголоски так или иначе присутствуют и в 

дальнейшей эволюции форм коммуникации, вплоть до настоящего времени. 

Для исследователя очень интересно соотнесение в культуре устной и 

письменной коммуникации. Хотя устный язык очень длительное время был 

основной, преобладающей формой коммуникации, тем не менее так 

называемые «высокоразвитые» культуры довольно рано приобщились и к 

письменности. Так, древнефиникийский алфавит из 22 букв, только 

согласных, оформился в XII в.д.н.э., взяв себе за образец еще более древние 

египетские иероглифы. Именно он послужил основой для древних греков, 

которые благодаря активной торговли находились в постоянной связи с 

финикийцами, тоже заядлыми торговцами, примерно в IX в.д.н.э. оформили 

первый вариант своего алфавита, уже с новыми буквами, обозначающими 

гласные.  Кстати, как раз от имени финикийского города Библ, бывшего 

центром Финикии в III-II тыс. д.н.э., пошло древнегреческое слово biblios ( 

позднее Byblos), означавшее сначала лыко папирусного растения, а затем, 

когда папирус стал основным материалом для книг, и саму книгу (Библия-  

Книга). И хотя, повторяю, в это время доминирующей являлась устная форма 
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 Маклюэн М. Галактика Гутенберга. М., 2005. С.79-83 
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коммуникации, но уже стали появляться сферы постоянно задействующие 

письменный язык. Такой сферой прежде всего была политика, особенно 

после того, как при реформах Дракона в 621 г.д.н.э. законы были впервые 

записаны. Аристотель в «Афинской политий», говоря об этом времени, 

постоянно указывает на направление для рассмотрения письменных указов, 

проектов законов, постановлений, предложений, и это, несомненно, 

придавало им фундаментальную значительность, не лишенную сакральных 

коннотаций. Другой сферой была поэзия. Здесь нам важен прежде всего 

приказ тирана Писистрата о записывании поэм Гомера, до этого 

существовавших исключительно в форме устного пропевания их рапсодами 

и аэдами; значимость этого события была очевидной и для современников, и 

для потомков, хотя поэмы продолжали не читаться, а восприниматься на 

слух. 

В этом смысле появление и распространение письменности это не 

просто новая, более совершенная форма коммуникации – это новый порядок 

сознания, новый взгляд на мир, новый принцип самоотношения человека. И 

особую роль в этой «культурной революции» сыграла финикийская модель 

письменного языка, основанная на фонетическом алфавите. Постепенная 

визуализация сознания посредством внедрения, утверждения и 

распространения фонетического алфавита лежит в основе знаменитого 

подхода М. Маклюэна, из которого он в «Галактике Гутенберга» сделал 

фундаментальные выводы о влиянии определенного типа коммуникации на 

культуру в целом и сознание, способ восприятия и само существование 

человека. Принцип фонетического алфавита основан на отделении 

смыслового значения от языковой акустики, в результате чего звук 

(звуковая единица) представляется в виде визуально оформленного кода, 

знака. Между акустической и визуальной сферой восприятия, таким образом, 

образуется разрыв и, далее, смена приоритетов: способ акустического 

восприятия мира заменяется на способ восприятия мира посредством 

визуально оформленной письменности на основе фонетического алфавита. 

Как сказал Маклюэн, «любое чувство, достигшее наивысшей степени 

интенсивности, способно оказать анестезирующее воздействие на другие 

чувства»
7
. Линейное, однородное и формализированное письмо 

фонетического алфавита, постепенно все больше и больше обособляясь от 

мира живой конкретности динамичного звука, абсолютизируясь и замыкаясь 

в себе, обретает  власть посредством письменного знака организовывать 

                                                           
7
 Маклюэн М. Галактика Гутенберга. С.59 
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определенным образом человеческое сознание. Единицей языка здесь 

становится знак, конвенционально оформленная в визуальном образе связь 

которого с  означаемым, звуком, первоначально будучи действенной и 

актуальной, постепенно уменьшается, приводя в итоге к тому, что 

собственно сфера означающего, т.е. языкового знака, вытесняет указанное 

означаемое, подчиняет его себя и даже начинает полагать его из себя. 

Визуализация языка в знаке, имевшая толь существенные антропологические 

последствия, предполагает его объективизацию, наличие общепринятого 

значения, развитие рефлексии и теоретического сознания. Так вместо 

сакрально-магического отношения к слову утверждается рационально-

прагматическое (в философии и риторике), хотя эти формы не переставали 

взаимодействовать. 

Радикальные изменения для способа бытия человека, определяемые 

этим процессом, были очевидны уже и в самой древности, т.е. в самом начале 

утверждения власти письменно оформленного слова. По крайней мере, уже 

Платон последовательно и основательно критикует в «Федре» последствия 

деяния царя Кадма, который, являясь сыном мифического финикийского 

царя Агенора, согласно преданию первым ввел в Древней Греции 

финикийский алфавит, вскрывая  проблематичные, но характерные для него 

стороны по сравнению с устной речь (Федр, 274с-275b). Процесс этот, в 

основе которого лежит новая, по сравнению с традиционной, модель 

соотношения органов чувств и следуемый из этого новый способ восприятия 

мира, несомненно, сыграл ключевую роль в развитии самобытности 

античной и далее всей европейской культуры. Поскольку нас интересует 

прежде всего антропологический аспект, то достаточно вспомнить, что в так 

называемых «восточных культура», многие из которых имеют не 

фонетически оформленное письмо, а письмо пиктографическое, 

идеографическое и иероглифическое, сложилось принципиально иное, чем в 

античности, понимание человека.  Маклюэн подчеркивает, что именно 

фонетический вид письменности наиболее быстро и продуктивно вывел 

человека из мира тотальной взаимозависимости, освободив от ограничений 

родовой принадлежности, проложив путь к обретению суверенной 

человеческой свободы и независимости,  способствовав развитию 

логического мышления
8
. Например, логика Аристотеля, квинтэссенция и 

наиболее совершенное выражение упорядочивающего мышления древних 

греков, во многом определялась грамматической спецификой греческого 

                                                           
8
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языка – так, существует довольно убедительное доказательство того, что 

знаменитые 10 аристотелевских категорий оформились в качестве 

логической трансформации грамматической структуры древнегреческого 

языка. Так или иначе, чем больше исследователи на протяжении ХХ века 

изучали структуры восприятия людей в первобытных, дописьменных 

обществах, тем больше оснований было сомневаться в априорном характере 

логических категорий. 

Классический период древнегреческой культуры – это время 

безусловного приоритета устной коммуникацией, ее фундирования уже 

существующей письменности, находящейся в явном подчиненном 

положении. Здесь письменное слово – это записанное устное слово, и только. 

Достаточно сказать, что поэзия была неотделима от музыки (мусические 

искусства) и выражалась в устных «песнях», исполняемых рапсодами; стихи 

писались как обращенные к конкретному персонажу и предполагали их 

произнесение ему при личной встречи; философские трактаты писались 

через диктовку вслух специально обученному писцу и воспринимались также 

на слух благодаря чтецу; самое священное знание не доверялось письму и 

имело механизмы сохранения посредством устной передачи внутри 

избранного посвященного круга (пифагорейцы, эзотерическая и 

экзотерическая философия Платона и т.д.) – примеров можно приводить 

множество.  

Мы хотим выделить как наиболее, по нашему мнению, характерное для 

антропологии устных коммуникаций древнегреческой культуры 

пространство symposion’а, пира. Его значение трудно переоценить, в том 

числе в контексте исследований истории образовательной коммуникации. 

Греческий пир – это яркий пример того, как формирующаяся веками 

практика устного общения породила и вскормила письменную форму, 

характерный жанр античной литературы (Платон, Ксенофонт, Плутарх, 

Афиней, Лукиан, Петроний, Макробий и др.); таким образом, пир – это 

одновременно способ устной и письменной коммуникации, на смену 

которому по этому критерию в христианской культуре придут исповедь, 

проповедь, а в светской новоевропейской – лекции и специфические table-talk 

(Гете с Эккерманом, Ансена с Оденом, Волкова с И. Бродским). Понимая 

обширность этой темы, мы выделим лишь несколько смыслообразующих 

аспектов «пировой коммуникации». Во-первых, пир представляет собой 

уникальный пример спонтанного порядка, т.е. коммуникации, которая 

объединяет собой праздничную свободу и довольно жесткую регламентацию 

проведения, задаваемую традицией и конкретно симпосиархом. Во-вторых, 
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общение на пире носит характер коллективного диалога не просто 

равноправных участников, а близких друзей, что создает атмосферу 

предельно тесной общности. В-третьих, общение на пире объединяет 

праздничны отдых, расслабление тела, и напряженную работу мысли, 

являясь тем самым тем самым продуктивным способом (само)образования 

(так,  поздний Платон, ориентирующийся на сисситии Спарты и Крита, 

рассматривает пир в первую очередь как способ воспитания взрослых в 

состоянии совместного упорядоченного общения и самопознания человеком 

свойств и возможностей своей души – см. Законы, 640-641, 649е-650ь)
9
.  

Знаковой фигурой, символизирующей собой переход древнегреческой 

культуры от устной к письменной коммуникации, выступает, по нашему 

мнению, Аристотель, один из первых рубиконов, четко разделивших устное 

и письменное слово. Философия Аристотеля в полном смысле слова 

письменная, и в этот проявляется еще одно принципиальное различие между 

ним и его учителем Платоном – достаточно только прочитать 

высокохудожественные диалоги Платона и написанные четким, не 

допускающим ничего лишнего, максимально экономичным и 

терминологически выверенным языком произведения Аристотеля. Хотя, 

согласно свидетельствам, восходящим к Гермиппию, и Аристотель, как и 

Платон, проводил отличающиеся по форме изложения как эсотерические, 

или акроаматические, занятия для избранных, так и эксотерические, 

доступные более широкой аудитории. Отмечая, что для каждого рода речи 

существует свой стиль, Аристотель в «Риторике» отдавал приоритет для 

научной деятельности именно письменному стилю речи (который лучше 

всего представлен эпидейктическим стилем), подчеркивая, что он «самый 

точный», хотя и признавал, что в сравнении с устной речью состязающихся 

ораторов он кажется «сухим»
10

. В этом смысле можно согласиться, что 

философский язык Аристотеля это действительно «стиль кафедры» 

(Kathederstil), как его будут определять позже немецкие исследователи. Но, 

конечно, несправедливо поэтому говорить о великом древнегреческом 
                                                           

9 Отсылаем к нашим подробным исследованиям культуры античного (в первую очередь 

древнегреческого) пира: Дорофеев Д.Ю., Арзуманян М.Ю. Античные пиры и социальные сети как 

пространства устной и online коммуникации \\ Вестник Гуманитарного факультета СПбГУТ. 2010, 

№6. С. 31-48; текст можно еще посмотреть по адресу: http://gf-sut.ru/nauka/vestnik-gf-spbgut. 

Также моя большая статья «Древнегреческий пир как пространство личной коммуникации и 

философии(материал семинара по «Пиру» Платона)» готовится к изданию в ближайшее 

время в сборнике  «Платон и платонизм в мировой культуре (М.: РГГУ, 2013). 

10
 Аристотель. Поэтика. Риторика. СПб: Азбука. 2000г.  

http://gf-sut.ru/nauka/vestnik-gf-spbgut
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философе, что его «не поцеловала Муза», как это делает Виламовиц, ведь 

даже в его строго письменном языке всегда проявляется  опыт написания 

диалогов, которые он создавал в период обучения в Академии, и присутствие 

живой речи, с ее акцентами на интонационные нюансы, меткие обороты, 

традиционные устные нормы словоупотребления, этимологические 

сравнения и т.д.
11

  

И все же именно у Аристотеля особенности введения и утверждения 

фонетического алфавита впервые наиболее четко обозначили себя на 

территории письменной речи, в форме фундаментальных философских 

трактатов. По-видимому, можно находить многочисленные подтверждения и 

обоснования этому факту в специфике аристотелевской философии, и это, 

несомненно, тема отдельного серьезного исследования. Я же здесь 

ограничусь лишь одним указанием. Известно, что классический 

древнегреческий способ восприятия мира основан на культивировании 

предстающей жизненной чувственности во всем ее многообразии, с 

актуализацией и развертыванием возможностей всех органов чувств, 

позволяющих приобщиться этому многообразию во всей допустимой 

полноте. И зрению здесь, конечно, уделяется важнейшее значение – наряду 

со слухом, обонянием, тактильностью, что позволяет говорить о некой 

чувственной синергии. Но вот Аристотель в «Никомаховой этике» (1174а15) 

говорит о зрении как о нечто завершенном, не нуждающимся ни в чем 

другом, т.е., видимо, ни в каких других органах чувств. Перед нами, таким 

образом, очевидное выделение, признание самодостаточности и даже намеки 

на обособление зрения как одного из способов восприятия и познания мира, 

недаром Аристотель воспевает целый гимн созерцательной способности ума. 

По всей видимости, можно говорить о наличии определенной связи 

между фонетическим алфавитом и определенным складом мышления, 

который впервые зародился в Античности и наследовался европейской 

культурой. И все же, несмотря на отмеченный приоритет устный 

коммуникации в о временна классической древнегреческой культуры, 

видимо, именно в V-IV вв.д.н.э. постепенно стал намечаться заметный, 

могущий быть выделенным в определенных формах, переход от устной к 

письменной культуре. Характерно широкое распространение в это время 

логографов – наемных авторов, которые писали речи для публичного 

произнесения их другими (так, логографами в определенные периоды жизни 

                                                           
11

 Подробней о специфике языка Аристотеля см.: Зубов В.П. Аристотель. Москва: Академия науки СССР 

1963г. С.47-52 
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были знаменитые афинские риторы Лисий и Исократ – последний, впрочем, 

и в дальнейшем ограничивался именно написанием своих «речей»). Так, 

например, нельзя не отметить определенный раскол между разумом и душой 

и между языком и мышлением, который произошел во второй половине V 

в.д.н.э. благодаря Сократу и софистам. Кстати, характерно, что за этот раскол 

Цицерон критикует не софистов, для которых вообще не было проблемы 

«истинного мышления», а именно Сократа, который « в своих рассуждениях 

разделил единую науку мудрой мысли и красивой речи… С той поры и 

возник раскол языка и сердца, раскол бессмысленный, вредный и достойный 

порицания – обычай учить отдельно мысли и речи»
12

. И если сам Сократ, 

находясь, так сказать, в самом эпицентре культурных тектонических сдвигов, 

манифестировал приход нового мышления, полагаемого в том числе и 

принципами письменной культуры, исключительно в устной форме, тем 

самым еще раз подчеркивая свою неоднородность, то уже Аристотель 

воплотил эту манифестацию в соответствующем языке. И в это же время, как 

мы хорошо знаем, осуществляется упорядочивание мышления, формируются 

его всеобщие и неизменные законы, закладываются основы формальной 

логики, основанной, как это видно уже из самого названия, на принципах 

формальности, однородности, воспроизводимости. И опять-таки этот 

процесс, начатый Сократом и продолженный Платоном, с блеском 

завершается Аристотелем. Более того, именно в это время закладываются 

многие из оснований современного понимания человека как автономной и 

суверенной личности, руководящегося в своем поведении принципами ratio и 

могущего управлять своими страстями и порывами. И, как бы не оценивать 

эти основания, они до сих пор подтверждают свою значимость. 

Но, конечно, письменность стала определяющим фактом культуры 

только в Древнем Риме, вт.пол. I в.д.н.э.-II в.н.э. Именно в это время 

начинается бурное развитие письменных форм автокоммуникаций – тех 

таких специфических для развития личностного самосознания жанров, как 

письма, автобиографии, воспоминания, дневники. Так, например, роль писем 

была значимой и в Древней Греции, а знаменитое 7 Письмо Платона является 

уникальным автобиографическим свидетельством. Но в Древнем Риме, в том 

числе благодаря огромным территориям, развитию обслуживающего 

империю большого бюрократического аппарата и широкому 

распространению принципов «частного» существования, в котором человек 

предстает отданным самому себе на «досуге» (otium) «частным лицом» 

                                                           
12
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(persona),  значение письма многократно увеличивается, оно становится 

крупным фактом культуры, в том числе в аспекте образовательной 

коммуникации. Цицерон, чье эпистолярное наследие составляет около 1000  

писем, пожалуй, впервые наделил этот жанр письменной коммуникации 

чертами личностного откровения, признания, самовыражения; стоики, 

например Сенека в «Нравственных письмах к Луцилию», рассматривали 

письма как способ дистанционного образования, утешения, помощи в 

самосовершенствовании своих корреспондентов, чаще всего близких друзей; 

частные и даже служебные, официальные письма специально собираются, 

редактируются и издаются отдельными сборниками, претендуя на 

литературную значимость, как это имело место с «Письмами» Плиния 

Младшего; огромное собрание писем Либания имеет ярко выраженные черты 

развитого риторического искусства. Неудивительно, что основным 

пространством коммуникации в этот период становится не публичное место 

коллективного присутствия, а частная усадьба (villae).  

Все это говорит о том, что аудиовизуальная культура общения 

начинает вытесняться культурой письменной коммуникации, хотя и не без 

борьбы. Характерным феноменом 1-2 вв.н.э. становятся рецитации, 

специфическая форма представления автором своих литературных 

сочинений перед специально приглашенной для этого публикой, призванной 

в том числе определить ценность данного произведения и оправданность его 

издания. Основателем рецитаций был Гай Азиний Поллион – кстати, 

создатель первой публичной библиотеке в Риме.  Можно было бы приводить 

еще много примеров, подтверждающих то, что человек все больше начинает 

воспринимать мир через письменные знаки, которые начинают определять 

собой практики устных коммуникаций. 

В христианстве книга уже сакрализуется: Священное Писание 

выступает уже не рукотворным сочинением, а медиумом трансцендентности, 

голосом Бога, подлинным богооткроением. Коммуникация теперь 

выстраивается не столько горизонтально, между людьми, сколько 

вертикально, между человеком и Богом. В связи с личностным пониманием 

Бога, личностным взаимоотношением между ипостасями божественной 

Троицы (напомню, что личностные коннотации термина «личность», 

образовавшиеся от объединения значений гр. hypostasis, лицо, и ousia, 

сущность, и эволюции лат. persona, долгое время, практически до XI-XII 

века, применялись исключительно по отношению к Богу) и коммуникация 

человека с Богом также становятся личностными, а через них онтологии 

личности приобщается и человек. Молитва и исповедь – вот две основные 
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христианские формы коммуникации с Богом, они могут осуществляться в 

одиночестве, в непосредственном обращении к Богу, могут через священника 

как некоего медиума, а могут и в письменной форме, как это сделал 

Августин, основатель философско-богословского жанра исповеди в 

одноименном произведении. Исповедь – это особого рода 

автокоммуникация, которая, хотя и имеет общие черты с автобиографией и 

воспоминанием, но не сводится к ним: ведь обращение к себе, самосознание 

и самопознание своей жизни здесь не цель, а лишь средство признания своей 

греховности и смиренного покаяния в ней через обращение к Богу.  И если 

остальные формы автокоммуникации существуют исключительно в 

письменной форме, то исповедь до сих пор в подавляющем большинстве 

случае осуществляется устно. Даже читать монахи, собравшиеся в едином 

зале библиотеки монастыря, продолжали непроизвольно вслух, при этом 

углубляясь в себя. Сама средневековая книга предполагала красочную 

иллюминацию, сформировавшую целое искусство миниатюрной живописи
13

, 

да и сам средневековый готический книжный язык, не предполагавший 

пунктуацию и разделение на абзацы, способствовал развитию 

медитативного созерцания.  Художественное аудио-тактильное восприятие 

было важнейшей составляющей понимание смысла читаемого текста. 

 Впрочем,  в Средние Века, особенно в Западной Европе, грамотными 

были очень незначительное число людей, преимущественно монашеского и 

священнеческого сословия, но исповедоваться должны были все христиане, 

причем с регулярностью не менее 1 раза в неделю.  Библия была, по сути 

закрытой книгой, и христиане знали ее не через чтение,  через проповеди, 

содержание которых всегда включало в себя сюжеты Нового Завета и 

соответственно их комментирование, или фресковую или мозаичную 

живопись в храмах (а также, если мы говорим о православии, через иконы, 

визуальные медиумы христианской коммуникативной системы, которые не 

только отражали, но и воплощали собой присутствие Бога и Его святых, 

помогая личному диалогу с ними; в иконе Бог открывается не в меньшей 

степени, чем в тексте Священного Писания: образная и языковая 

коммуникация имеет свои особенности, но они не противостоят, ведь и икона 

освящается, как показал опыт афонского имяславия, через имя «Иисус 

Христос», которое есть не знак, но само – Бог.).  Таким образом, 

коммуникация и здесь строилась на аудиовизуальной основе, а антропология, 

как и космология, в христианстве была символичной, соотнесенной с 
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трансцендентной реальностью, и недаром человек понимался как «образ и 

подобие Бога». Вполне естественно, что главным пространством в 

христианстве было то, где осуществлялась эта аудиовизуальная 

коммуникация – храм. Но храм это не просто пространство, это место, где 

осуществляется мистическое общение человека с Богом, прежде всего в 

таинстве Евхаристии, которое меняет, преображает человека изнутри. В этом 

смысле, входя в храм, представляющего некую общность личностно 

верующих, позже определенную славянофилами как соборность, христианин 

идентифицировал себя как часть единого тела христианской церкви, в 

котором он не безлико растворялся, а раскрывал свою глубинную 

личностность. Поэтому пространством коммуникации  с Богом служила не 

только церковь, но и сердце человека, и оба эти пространства, условно 

говоря, «внешнее» и «внутреннее» были неотделимы друг от друга.  

 Появление книгопечатания в середине XV века открывает собой 

качественно новый этап письменной культуры – печатной. Книга становится 

массовым, тиражируемым явлением, она становится доступной, 

воспринимаемой как линейный ряд однородных формализированных знаков. 

Для нас важно, что с приходом книгопечатания искусство памяти, столь 

сильно развитое в Античности начиная с Симонида, стало неумолимо 

утрачиваться, т.к. печать еще больше, чем просто письменность, ослабляет 

память благодаря укоренившейся в сознании привычке передавать 

информацию письменной форме, могущей быть полностью восстановленной 

путем прочтения. А ведь память – основа образования. В результате 

определенного рода самоотчуждения человек как бы делегирует 

возможности своей памяти письменному тексту. В результате определенного 

рода самоотчуждения человек как бы делегирует возможности своей памяти 

письменному тексту (следует признать, и это особенно очевидно при 

общении с современными студентами, что еще больше этот процесс 

усилился благодаря резкому приходу в нашу жизнь новейших средств 

коммуникации, связанных с Интернетом, – компьютера, ноутбука, нетбука, 

Iphon’a,  Ipad’a и др.). Память, таким образом, связывается преимущественно 

с визуальным восприятием, а не с опытом всей полноты чувств. По мнению 

Маклюэна, главной причиной ухудшения памяти является то, что  

«возникновение печати влечет за собой отделение визуальности от аудио-

тактильной формы организации чувств»
14

 . Сейчас в механизмах 

запоминания преобладает визуальный компонент: чтобы вспомнить что-то, 
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необходимо отчетливо воспроизвести его в представлении, и именно на это 

направлена репродуктивная способность воображения (принципиально 

отличающаяся, по Канту, от продуктивной, или трансцендентальной, 

способности воображения). Тогда как ранее, наряду со зрительной памятью, 

активно использовалась память слуховая. Так, например, средневековые 

монахи, за редким исключением, читали вслух, по нескольку раз 

проговаривая важные фрагменты текста и тем самым надежно откладывая их 

в хранилища своей памяти. Исследователь средневековой культуры Леклерк 

отмечает, что в эту эпоху акты чтения  и прослушания были неотделимы, 

meditatio (размышление), будь то молитва или научное занятие, включал в 

себя элемент и физического упражнения, используя возможности тела в 

процессе проговаривания вслух: «то была мышечная память на слова 

произнесенные и слуховая – на услышанные»
15

 .   

Нам здесь также важно подчеркнуть те изменения, которые пришли в 

европейскую культуры с протестантизмом – имеется в виду развитие 

индивидуализма через резкое повышение значимости (особенно 

сравнительно со Средневнековьем, отличающимся общинностью) частного 

приватного пространства. Дом, пространства личного семейного 

присутствия, становится основным топосом коммуникации, каковым он, с 

рядом уточнений, во многом остается до сих пор. Дом – понятие не 

географическое, а коммуникативное, причем предельно личностное, даже 

интимное, в котором создается атмосфера доверия между матерью и 

ребенком или между мужем и женой
16

. Семейная коммуникация, 

осуществляющаяся в частном пространстве дома, становится наиболее 

личностной. Исследование Ф. Арьеса на основе многочисленных 

исторических материалов, прежде всего литературных и живописных 

источников, показало, что чувство семьи как личного единства появилось 

лишь в XVI-XVII веках, до этого, т.е. на всем протяжении Средних Веков, 

его заменяло ценность рода, и поэтому семейная жизнь протекала в 

молчании
17

 . Средневековый человек всегда был на виду, у него не было 

личного оазиса, места, где он бы мог остаться наедине с собой и своими 

близкими – ведь каждый был под взглядом Того, Кто все видит (в этом 
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Антропология межличностного общения. СПб.: Наука, 2011. С.342-362. 
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смысле можно предположить, что с Богом у человека могли быть даже более 

личные отношения, чем с членами семьи).   

 Если в Средние Века большинство могло познакомиться с Библией 

или с трудами уважаемых святых только на проповеди священника в храме, 

то теперь книгу можно спокойно читать дома в уединенном сосредоточении 

и самоуглублении. Неудивительно, что этот процесс интериоризации 

человека, на который существенное влияние оказала появление, широкое 

распространение и доступность печатных книг приводит к резкому всплеску 

таких жанров автокоммуникаций, как дневники, автобиографии, письма и 

воспоминания. Причем, в отличие от времен  римской античности, они уже 

представляют собой развитое выражение, осмысление и рефлексии своих 

приватных чувств, переживаний, мыслей
18

. Формируются культурные 

концепты «автора» и «читателя». Следующим этапом доступности печатной 

продукции станет появление и распространение в XIX веке газет, первого 

вошедшего в широкое распространение СМИ (хотя аналог газет был еще в 

Древнем Риме). Коммуникация становится массовой, соответственно она 

начинает формировать массовое сознание, а оттуда уже недалеко и до 

«общества потребления».    

В этот период формируется система начального и среднего 

образования. Впрочем, нужно признать, что начиная с XVI века, с времени 

появления начальных школ и закрытых пансионов, куда отдавали на 

постоянное проживание на многие годы, связь между родителями и детьми 

постепенно стала все больше и больше ослабевать – по крайней мере, в 

больших городах. Увеличивается значение нормативности, т.е. 

коммуникация теперь все больше подчиняется жестким заданным правилам 

и регламентациям. Происходит вырабатывание определенных правил 

приличия, «светкости» для формирования стандартов поведения в разных 

ситуациях повседневного существования как для публичной, так и 

приватных сфер, в том числе и для поведения за столом. Анализируя  быт 

придворного западноевропейского общества этого времени, Норберт Элиас 

показывает как постепенно повышался культурный «порог 

чувствительности», как медленно формировались правила коллективной 

коммуникации повседневного существования, кажущиеся нам сейчас само 

собой разумеющимися и естественными, хотя длительное время не были 
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таковыми
19

. Таким образом начинает формироваться стандарт нормативной 

коммуникации.   

 

 

Власть осуществляет себя через своих медиумов, и сейчас, в начале 

XXI века таким медиумом выступает Интернет, пришедший на смену 

печатной письменности и печатным СМИ и создающий свой особый тип 

аудиовизуальной коммуникации. Последствия тех антропологических и 

общекультурных изменений, которые происходят в наше время с тотальным 

распространением электронной коммуникации, мы еще не можем в полной 

мере определить, но очевидно, что они скажутся – и уже начинают 

существенно сказываться – на всех сферах повседневной жизни человека. 

Обращаясь к истории  коммуникаций в европейской культуре, мы можем 

больше и точнее понять о тех сложных взаимоотношениях, которые 

существуют между человеком, конкретными способами коммуникации и 

теми пространствами, где они осуществляются, и в очередном эпицентре 

которых все мы оказываемся вовлеченными сейчас.  
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