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Сегодня исследователи называют современную эпоху информационным обществом,
приписывая ей черты неопределенности, размытости ценностных оснований, фрагментар-
ности социального и личного опыта и др. [7]

В этом контексте конфликты приобретают характер коммуникативных феноменов,
элементов единой коммуникативной системы.

Коммуникация по Луману - это генерирование неопределенности и выход из этой
неопределенности [6]. Коммуникация невероятна, хотя мы каждый день переживаем и
культивируем ее [3].

Коммуникации порождают альтернативу, поэтому, все они по сути своей рискованны,
а значит, конфликтны.

Коммуникативная система у Н. Лумана может определить себя только через собствен-
ные структуры - через структуры, которые можно построить и изменить посредством
собственных операций [4].

Еще одним важным понятием, отражающим структурирование и упорядочение комму-
никативных систем, является понятие символически генерализированных посредников [2].

Луман Н. предлагает рассматривать коммуникативные системы в качестве оператив-
но закрытых, состоящих исключительно из собственных операций, производящих ком-
муникации из коммуникаций [4]. Только коммуникация может влиять на коммуникацию:
только коммуникация может выделить элементы коммуникации и только коммуникация
может контролировать и исправлять коммуникацию [5].

Конструирующим аспектом медиации выступает социальный конфликт, который воз-
никает в результате потери стабильности коммуникативной системы перед выбором «соб-
ственной судьбы», именуемый точками бифуркации [2].

Самореферентность и аутопоэзис коммуникативных систем Лумана являются теми ме-
ханизмами, которые обеспечивают необратимость развития этих систем.

По Луману [8] конкретный медиационный случай можно представить как систему вза-
имодействия, когда присутствующие стороны конфликта и медиатор находятся за одним
столом переговоров.

На каждом этапе коммуникативного взаимодействия медиатор реагирует на непред-
сказуемый процесс медиации и сопрягает свои действия с логикой системы, соотнося их с
ее требованиями, следуя за ней [1].

Таким образом, медиация - это самовоспроизводящаяся система, которая, в первую
очередь, самовоспроизводит саму себя как систему, во-вторых - самовоспроизводит ком-
муникации и смыслы.

Источники и литература

1) Vihalemm R. Chemistry as an Interesting Subject for the Philosophy of Science //
Estonian Studies in the History and Philosophy of Science. Dordrecht-Boston-London:
Kluwer Academic Publishers, 2001. P. 195.

1



Конференция «Ломоносов 2016»

2) Василькова В.В. «Космос» коммуникаций: новые понятия и традиционные образы //
Синергетическая парадигма. Когнитивно-коммуникативные стратегии современного
научного познания. – М.: «Прогресс-Традиция», 2004. С. 462.

3) Луман Н. Невероятность коммуникации. Перевод с немецкого А. М. Ложени-
цина под редакцией Н. А. Головина // Проблемы теоретической социологии.
Вып 3. Отв. ред. А. О. Бороноев. — СПб.: Издательство СПбГУ, 2000. //
[Электронный ресурс] // Центр гуманитарных технологий. — 2009.03.05. – URL:
http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/2972.

4) Луман Н. Понятие общества // Проблемы теоретической социологии. – СПб., 1994.

5) Луман Н. Что такое коммуникация? – URL: http://www.soc.pu.ru/publications/pts/luman_3.shtml.

6) Луман Н. Общество как коммуникативная система – URL: http://www.psyoffice.ru/6-
466-n-luman-obschestvo-kak-komunikativnaja-sistema.html.

7) Наумов С.А. Игра как способ представления реальности публичных коммуникаций
// Вопросы философии. 2008. No 6. С. 30.

8) Феофанов К.А. Николас Луман и функционалистская идея
ценностно-нормативной интеграции: конец вековой дискуссии. – URL:
http://ecsocman.hse.ru/data/856/870/1231/005.FEOFANOV.pdf.

2


