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Особенности неформальной 
коммуникации на юге России

Неформальная коммуникация является структурным компонентом 
социальной коммуникации. В настоящее время можно говорить о проблеме 
разделения  формальной и неформальной коммуникации. Представляется, 
что критерием различения этих форм социальной коммуникации могут 
считаться: характер источника социальной информации (институциона-
лизированный или неформальный); степень достоверности информации; 
структура  (объектная или субъектная); семантический аспект информации; 
социальные функции; виды социальной коммуникации; условия форми-
рования.

Авторская позиция состоит в том, что неформальная коммуника-
ция – это движение социальной информации в социальном пространстве 
(коммуникативная деятельность) и времени (социальная память), проис-
ходящей в неформальной обстановке, характеризующейся прежде всего 
снижением уровня социального контроля и/либо переносом функций 
ценностно-нормативного  и смыслового порождения с макро- на микро-
социальный уровень. Социальная информация – информация, которая 
циркулирует в обществе и активно участвует в формировании обществен-
ного сознания [1; 5].

Можно выделить, по меньшей мере, три модели взаимоотношений 
неформальной и формальной коммуникации. Первая модель основана на 
дополнительности (неформальная коммуникация дополняет формаль-
ную, служит вспомогательным каналом социальной информации); вторая 
модель – на принципе уникальности (эксклюзивность неформальной 
коммуникации); третья  модель – на принципе сообщающихся сосудов 
(свободное перемещение  информации из неформальной в формальную 
коммуникацию и наоборот). Все три модели необходимы для воспроизвод-
ства социума на всех его уровнях и его нормального функционирования.

Где «работает» неформальная коммуникация в структуре обществен-
ного сознания и почему она возникает? Представляется, что неформальная 
коммуникация проявляется прежде всего на следующих уровнях обще-
ственного сознания – социальной психологии, обыденном и массового бес-
сознательного. Среди причин ее возникновения можно назвать: кризисное 
состояние общества, дефицит достоверной и релевантной информации, 
«информационное перенасыщение», коммуникативные барьеры, ситуа-
тивная непригодность формальной коммуникации и т.п.
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Рассматривая социальные функции неформальной коммуникации 
на Юге России необходимо особо отметить, что неформальная комму-
никация выступает важным  фактором стабилизации и дестабилизации 
социальной динамики и неотъемлемым компонентом механизма нена-
сильственного сохранения социального порядка. В этой связи необходимо 
рассмотрение места и роли неформальной коммуникации в структуре соци-
ализации (например, детские анекдоты), социального контроля (уникаль-
ная роль сплетен и слухов), социального обмена (в частности, инсайдерская 
информация), власти (удовлетворение потребности в достоверной инфор-
мации, оперативное выяснение общественного мнения путем получения 
общественной реакции на запущенные слухи),  консенсуса (как результат 
социального диалога в условиях продуктивного интерактивного климата), 
социального конфликта (прежде всего слухи и скандалы).

Среди основных социальных функций неформальной коммуника-
ции на Юге России следует назвать инструментальную, интегративную и де-
зинтегративную, регулятивную, социализирующую, идентифицирующую, 
стратифицирующую, «освободительную», «энергетическую» и креативную 
функции [2;  78].
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