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ПредислОвие

Уважаемый читатель!
Перед вами учебная книга, но нетрадиционного вида. Она обращена не толь-

ко к учащимся и студентам, но и ко всем, кто, независимо от жизненного опыта, 
возраста и статуса, хотел бы разобраться в сложностях межличностной комму-
никации и научиться более осознанно и умело управлять жизненными отноше-
ниями.

По нашему глубокому убеждению, изучать межличностную коммуникацию 
как «чистую теорию», в отрыве от конкретики и чувственности жизни, нереально, 
да и вряд ли имело бы смысл. Поэтому, создавая книгу, мы ставили себе задачу 
не только познакомить вас с современными научно- теоретическими подходами 
и толкованиями того, что есть человеческая коммуникация (что само по себе 
весьма непросто, учитывая меж- и полидисциплинарный характер современного 
научно- коммуникативного знания). Одновременно с теорией мы пытались раз-
вернуть перед вами богатый, противоречивый и интригующий мир живой ком-
муникации, наш / ваш собственный мир. Все теоретические положения, понятия 
и принципы «спроецированы на жизнь»: изучение теории предлагается в единстве 
с анализом конкретных ситуаций, многие из которых наверняка будут для вас 
узнаваемы, поскольку происходили и происходят вокруг вас прямо сейчас. В ка-
честве примеров мы использовали реальные события (культурные, политические, 
бытовые), живые разговоры, фрагменты радиопередач, в том числе с участием из-
вестных ведущих и политиков, выдержки из известных художественных произ-
ведений и фильмов, фрагменты с сайтов и другие «зарисовки» коммуникативной 
практики. Образно говоря, мы вплетали в язык теории голоса повсе дневной жиз-
ни — чтобы убедить вас, что коммуникативная теория может служить полезным 
инструментом в преобразовании жизни, начиная с вашей собственной. Коммуни-
кативная теория важна, и ее следует изучать, потому что она полезна. В каждой 
главе (внутри и в конце) вы найдете большое количество заданий, упражнений, 
вопросов к обсуждению, стимулирующих вас к приложению теории к собствен-
ным повседневным коммуникативным ситуациям и проблемам. Мы называем 
такой подход теоретико- практическим, практико- ориентированным (на языке 
теории это также называется коммуникативной прагматикой) и заявляем его в 
названии книги — «Межличностная коммуникация: теория и жизнь».

Другая особенность книги — ее теоретико- методологический, концептуаль-
ный подход. В отечественной социально- гуманитарной традиции вопросы меж-
личностных отношений более связываются с предметом изучения психологии 
и социальной психологии (для многих привычен термин «психология общения» 
и менее знаком термин «межличностная коммуникация»). Поэтому одна из задач 
этой книги — познакомить российского читателя с современными социально- на-
учными коммуникативными подходами. В этих подходах коммуникация понима-
ется, прежде всего, как способ со- творения (совместного творения) социальных 
реальностей и как процесс согласования (координирования) смыслов.
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Еще одна особенность нашей книги — междисциплинарный, межкультурный 
и международный состав ее авторов. Книга создавалась пятью авторами, рабо-
тающими в разных областях научно- гуманитарного знания и живущими в раз-
ных регионах и странах. Первые четыре главы написаны мною, коммуникологом, 
в прошлом педагогом; глава 5 — социальным психологом; главы 6 и 7 — фило-
софом- социологом; глава 8 — коммуникологом и культурологом. Первый автор 
живет и работает в США и России и, отождествляя себя с двумя культурами, 
естественно включает в анализ ситуаций эпизоды из жизни обеих культур. Двое 
других авторов трудятся в Петербурге. Автор последней главы — американский 
профессор, работающий в США, много раз бывавший в России; а его соавтор, 
адаптировавшая главу для российского читателя, живет и работает в Сибири. 
В этом смысле наша книга многоголоса — воспроизводит стилистику и особен-
ности дисциплинарных подходов каждого автора. Надеемся, однако, что эта раз-
ность стилей изложения и дисциплинарных подходов будет иметь дополнитель-
ный познавательный смысл и будет интересна читателю.

Ольга Ивановна Матьяш
Июль—август 2010 г.


