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Человек - существо социальное, неразрывно связанное с обществом и не имеющее воз-
можности существовать без основ социальной коммуникации, которая, в свою очередь,
является основой передачи информации от одного человека другому. Международные от-
ношения - это своего рода коммуникация между различными государствами, посредством
которой они решают определенные политические, экономические, культурные и другие
задачи [1]. Начало же международных отношений относят ко времени становления го-
сударств, когда на смену принципу кровнородственного деления общества приходит тер-
риториальный. Одним из главных признаков любого государства является территория,
которая могла быть приобретена как вооруженным военным путем, так и мирным, по-
средством заключения договоров [5]. Одним из решающих пунктов в мирном или военном
разрешении определенной ситуации являлась социальная коммуникация. В данном случае
можно уже говорить о международных отношениях, так как благодаря им в историческом
пространстве главы государств могли тем или иным способом прийти к определенному
консенсусу.

Так, цель данной работы заключается в изучении роли и места коммуникации в систе-
ме международных отношений. Объектом работы являются международные отношения,
а предмет определяется как сама коммуникация в системе международных отношений.

Для того, чтобы полностью изучить данную тему, представляется необходимым опреде-
лить понятийный аппарат, на основании которого будет проведен более глубокий анализ
отдельных аспектов работы, изучить теоретическую основу социальной коммуникации,
которая позволит понять процессы функционирования международных отношений, а так-
же определить влияние техник коммуникации на исход принимаемых решений в системе
международных отношений. Кроме того, является необходимым изучить составляющие,
на основании которых базируется система международных отношений, определить свя-
зующие элементы коммуникации и системы международных отношений, а также роль и
место коммуникации.

Вследствие того, что социальная коммуникация в современном мире играет важную роль
в разрешении международных конфликтов, а также в ведении различных международ-
ных конференций, форумов и заседаний, то необходимость изучения теории социальной
коммуникации в рамках системы международных отношений является очевидной.

В современном мире международные отношения играют важную роль в становлении, раз-
витии и укреплении различных государств и государственных объединений. На текущий
момент международные отношения необходимо рассматривать в системе, которая задает
дальнейший путь развития всего глобального мирового сообщества.
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Таким образом, проведенное исследование показало, что социальная коммуникация су-
ществовала еще задолго до появления международных отношений. С их же появлением
она стала неотъемлемой частью ведения дипломатических встреч, международных пере-
говоров и проведения различных конференций, где поднимаются проблемы межгосудар-
ственного сотрудничества на благо человечества. Именно благодаря социальной коммуни-
кации, где используются определенные техники переговоров, главы государств заключают
договоры и соглашения, в которых отстаиваются позиции как каждого государства в от-
дельности, так и всего мирового сообщества в целом.
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