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КОНТЕКСТ В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ 

С ПОМОЩЬЮ ОБЪЕКТОВ ПРЕДМЕТНОГО МИРА 

 

THE CONTEXT OF THE SOCIAL COMMUNICATION PROCESS 

IMPLEMENTED 

WITH THE OBJECTS OF THE OBJECTIVE WORLD 
 

Аннотация: в статье исследуется влияние контекста на восприятие информации, 

передаваемой в процессе социальной коммуникации, осуществляемой с помощью 

объектов предметного мира. Контекст создает определенные условия, исторические, 

социальные, культурные и др. для передачи информации, что накладывает особенности на 

восприятие этой информации. Он является важным элементом в процессе действия 

социальной коммуникации, осуществляемой с помощью объектов предметного мира. 
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Abstract: this article examines the influence of context on the perception of information 

transmitted in the process of social communication carried out through objects of the objective 

world. The context creates certain conditions, historical, social, cultural etc. for the transmission 

of information, which imposes features on the perception of this information. It is an important 

element in the process of social communication actions carried out with objects of the objective 

world. 
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В качестве одного из средств социальной коммуникации могут 

выступать объекты окружающего нас предметного мира. Способностью 

вещи быть носителем, «трансляционным каналом» определенной 

информации удовлетворяется особая человеческая потребность, не сводимая 

к другим. Это духовная потребность в вещи, часто связанная с ее 

эстетической сущностью. В соответствии с теорией информации, 

коммуникационный процесс представляет систему, основными элементами 
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которой являются: отправитель информационного сообщения; получатель 

информационного сообщения;  контакт, или связь; сообщение; код как язык, 

на котором передается информация. [1, с. 64-65]. Однако кроме этих 

основных элементов, непосредственно создающих условия для 

осуществления процесса коммуникации, действует еще дополнительный 

элемент, который определенным образом влияет на протекание этого 

процесса. Это контекст, то есть условия, в которых передается и получается 

сообщение. 

Итак, контекст, то есть условия, исторические, социальные, 

культурные и др., в которых передается и получается сообщение. От 

контекста во многом зависит смысл и понимание переданной информации, ее 

оценка. Контекст имеет немаловажное значение и для интерпретации 

сообщений, передаваемых с помощью объектов предметного мира. 

Начнем с исторического контекста. В разных исторических условиях, 

при разном историческом контексте информация, передаваемая с помощью 

определенных объектов предметного мира, может менять свой смысл. Так, 

автомобили начала ХХ в. с их формой, напоминающей форму кареты, 

воспринимались современниками как последние достижения технического 

прогресса. Именно такова была информация, заложенная в данные 

предметные объекты их создателями. Однако теперь, через столетие, роль в 

социальной коммуникации этих объектов значительно изменилась. 

Заложенная некогда в них их создателями информация о том, что эти 

объекты являются последними достижениями технического прогресса, уже 

конечно не воспринимается. Современный человек получает от этих 

объектов совершенно иное коммуникативное сообщение: информация об 

истории техники, а также о поэтике восприятия прошлого, ретро-объектов.  

Как проявление исторического контекста можно рассматривать и 

особенности эстетических вкусов в обществе в данный период времени. 

Например, французским инженером Г. Эйфелем к всемирной выставке в 

Париже 1889 г. была построена металлическая ажурная башня, служившая 



входом на экспозицию. Своим творением Эйфель хотел донести своим 

современникам информацию о красоте конструктивной формы. Однако 

контекст, в котором воспринималась тогда эта информация формировался 

особенностями эстетических вкусов того времени, а техническая, 

конструктивная форма тогда еще большинством членов общества не 

воспринималась эстетически, поэтому информация, которую несло творение 

Эйфеля, в то время не была воспринята или воспринята извращенно, 

Эйфелева башня современниками в эстетическом плане расценивалась резко 

отрицательно. Был подан даже письменный протест против создания этого 

технического сооружения. Под этим документом подписались такие видные 

деятели культуры того времени, как Ш. Гуно, Ш. Гарнье, Г. де Мопассан, А. 

Дюма, Леконт де Лиль и др. Дело дошло до того, что в 1900 году башня уже 

была предназначена к сносу, но, к счастью, уцелела. Однако прошло время, 

изменился контекст восприятия информации, которую несла башня Эйфеля, 

люди освоили эстетические качества технической, конструктивной формы и 

воспринимали информацию, которую вложил в свое произведение в конце 

XIX в. французский инженер, совсем по-иному, металлическая башня 

казалась им уже шедевром технической и эстетической мысли человека. 

Теперь социальный контекст. Представители разных социальных 

групп и слоев, разных классов могут одну и ту же информацию, которую 

несут объекты предметного мира,  воспринимать по-разному. Вот пример из 

прошлого Беларуси. В начале 1860-х гг., в период нарастания на территории 

бывшей Речи Посполитой национально-освободительных настроений, 

некоторые шляхтичи стали носить исторические шляхетские костюмы: 

жупаны, конфедератки и проч. Патриотически-настроенные 

соотечественники воспринимали это как информацию о приверженности 

национальной идее, императорскими же властями эти наряды 

воспринимались как знак бунтарства, антиправительственных настроений. В 

результате исторические шляхетские костюмы попали под запрет, 

запрещались даже просто характерные пуговицы на мужских жилетах. Так 



что в разном социальном контексте информационное сообщение, которое 

несли определенные элементы одежды, воспринималось совершенно по-

разному. 

По-разному информацию, которую несут предметы одежды, могут 

воспринимать представители разных социальных слоев и сегодня. Так, 

модельер, создающий экстрамодную модель одежды, закладывает в нее 

информацию о том, что сегодня это наиболее современный и эстетически 

ценный образец. Эту информацию найдет справедливой, скажем, молодая 

городская студентка, деревенская же крестьянка эту информацию вряд ли 

воспримет адекватно, для нее это будет странная, несуразная вещь. 

Можно привести и еще один пример социального контекста. 

Создатели дешевого малолитражного автомобиля закладывают в него 

информацию о простоте его конструкции, об экономичности данной модели. 

Представитель малоимущего класса расценивает эту информацию 

положительно, как возможность приобретения такого автомобиля. 

Представитель же зажиточных слоев общества воспринимает информацию, 

несомую этим объектом, снисходительно, иронически, думая, что этот 

автомобиль не достоин его внимания.  

Большое значение для восприятия информации, которую несут 

объекты предметного мира, имеет и культурный контекст. Скажем, мини-

юбка в контексте европейской современной культуры несет информацию о 

женской красоте, сексуальности, в контексте же традиционной 

мусульманской культуры данная вещь воспринимается как образ 

неприличия, разврата. Различное восприятие информации, которую несет 

гардероб одежды, можно встретить также, сравнив его оценку 

представителями молодежных субкультур и другими членами общества. 

Смысл информации, которую несет одежда представителей молодежных 

субкультур – протест против традиционного общественного вкуса, знак 

принадлежности к определенной группировке. Сами члены этих группировок 

воспринимают информационное сообщение в том смысле, что они находят 



единомышленников, разделяют их взгляды. Многие же из окружающих, не 

принадлежащих к данным субкультурам, воспринимают гардероб как 

несущий информацию о чем-то чуждом, отрицательном, даже уродливом.  

Культурный контекст действует и при восприятии информации, 

несомой не только одежной, но и другими объектами предметного мира. В 

некоторых случаях разница в канонах европейской и восточной 

мусульманской культуры может проявляться в отношении объектов 

автотранспорта, в частности их цветов. Зеленый цвет автомобиля или 

автобуса рассматривается европейцем только с точки зрения его личного 

вкуса как несущий информацию эстетического характера, у мусульман же 

зеленый цвет священен, поэтому для них применение такого цвета для 

средств автотранспорта не приемлемо, содержит информацию 

«святотатского» содержания.  

В разряд культурного контекста, в котором используются объекты 

предметного мира в качестве средств социальной коммуникации, входит и 

ритуально-обрядовый контекст. Как отмечает А.В. Курочкин, « … 

изготовленные рукой человека предметы и реалии превращались в 

обрядовый атрибут… Это и есть по сути процесс символизации, где тот или 

иной материальный предмет получает некое условное общепризнанное 

значение, становится уже элементом духовной культуры. Так, простая палка 

или чурбан-«колодка» становится в масленицу символом нереализованного 

брака, а сноп пшеницы – символом благополучия или достатка» [2, с. 144]. 

Определенные предметные объекты  только в ритуально-обрядовом 

контексте приобретали свойство активного средства социальной 

коммуникации. Так, такое белорусское народное сельскохозяйственное 

орудие как борона в поле при ее использовании в прямом назначении  

выполняла только свою основную утилитарную функцию как средство 

разрыхления земли. Когда же она включалась в ритуальный контекст, то есть 

ее использовали в определенных народных ритуалах, она становилась 

средством социальной коммуникации, транслируя конкретные 



информационные сообщения, причем разные в зависимости от контекста 

определенного ритуала. Один контекст – использование бороны в ритуале на 

празднование Дедов, то есть дня поминания умерших предков.  Здесь во 

время поминальной тризны борона ставилась в дверях хаты и несла 

информацию о трудолюбии ушедших предков. Другой контекст – ритуал с 

бороной в случае, когда бушевала какая-то эпидемия. Здесь с помощью 

бороны проводили борозду вокруг деревни, и борона несла информацию о 

защите селения от напасти. Третий контекст – использование бороны в 

ритуале на крещение младенца. В этом случае на второй день после крестин 

бабку-повитуху сажали на борону и на ней везли для продолжения 

празднования в корчму. Теперь борона, будучи в народном сознании 

символом плодородия земли, несла еще информацию и о плодовитости 

женщины-роженицы. 

Действительно, в контексте разных ритуалов одни и те же 

действующие в них объекты предметного мира могли нести совершенно 

разную информацию. Например, ритуальные полотенца использовались в 

белорусской народной обрядности и во время свадьбы, и во время похорон, 

но информационные сообщения они, понятно, несли в каждом случае разные. 

В свадебной обрядности они выступали как пожелание молодым счастья и 

благополучия, во время же похорон они несли информацию о печали, скорби 

об ушедшем человеке.  

Вообще же разные контексты могут действовать и одновременно. Так, 

информация, которая передавалась с помощью белорусского народного 

предметного мира, во многом зависела и от исторического, и от социального 

и от культурного контекста существования общества в старой белорусской 

деревне. Белорусская деревня конца XIX – начала ХХ вв. жила в основном 

натуральным хозяйством. В быту превалировали патриархальные отношения, 

а  в сознании людей христианство уживалось с язычеством. Этот контекст 

создавал условия для сохранения в символике белорусского народного 

предметного мира древнейших славянских традиций, поэтому информация, 



которую она несла как средство социальной коммуникации, представляла 

очень древний опыт предков белорусского народа. Таким образом, здесь мы 

имеем дело с влиянием на коммуникативный процесс широкого социально-

культурного контекста.  

Таким образом, контекст активно влияет на восприятие информации, 

передаваемой в процессе социальной коммуникации, осуществляемой с 

помощью объектов предметного мира. Контекст создает определенные 

условия, исторические, социальные, культурные и др. для передачи 

информации, что накладывает особенности на восприятие этой информации. 

Он является важным элементом в процессе действия социальной 

коммуникации, осуществляемой с помощью объектов предметного мира. 
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