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Communication in social space of culture

E.V. Papchenko
Philosophical understanding of communication in the social space of culture is given. It is
both the fundamental bases of the existence of the society and the principle of the formation of
culture. It is shown that there are many systems of signs used in communication process, according
to which one can distinguish verbal and non-verbal communication. Special attention is paid to
nonverbal communication; the peculiarities of sensory capabilities, based on the sensitive mode,
such as color and smell. Olfaction deals with the study of the language of smells, senses and the role
of odors in communication. Despite this fact, the question provokes a discussion, which proves the
necessity to study it. We draw conclusions on the nonverbal communication.
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