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 Actualmente la comunicación parece ser omnipresente a la 
vida del ser humano. Llega por satélite a todo el mundo, aparece por 
materiales impresos, por cable y por ondas a los hogares, acompaña 
con la telefonía móvil, transforma el mundo de los negocios a niveles 
insospechados. Sin embargo, aunque se dice que vivimos en la era de 
la información, no faltan autores que denuncian que aunque todo 
parece más cerca –más comunicado– la saturación de datos, a veces, 
nos hace sentir solos, dramáticamente solos en el mundo más 
interconectado de la historia. 
 
  La preocupación de los teóricos, en su mayoría, no ha ido por 
ese camino. Quienes han estudiado la comunicación humana se han 
visto influenciados por la espectacularidad tecnológica del siglo XX 
que dio origen a los mass media. Así, los esfuerzos científicos más 
destacados se preocuparon por entender la lógica de la relación entre 
medios y audiencia, olvidándose de situar al hombre como el único ser 
que puede realmente comunicarse.  
 
 Se une a ello que la sociedad contemporánea privilegia el 
conocimiento empírico, cerrando camino a ver más allá de lo 
comprobable cuantitativamente. Las dimensiones espirituales no 
aparecen como un objeto de conocimiento científico seguro y, por 
ende, la persona sólo es entendida como materia. En el plano de la 
comunicación, lo comprobable son los datos y los procesos 
informativos, por ello, las propuestas teóricas del mundo de la 
comunicación formularon modelos de transmisión que explicaban la 
repercusión de los medios en el público masa.    
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 La experiencia más elemental de comunicación, la 
interpersonal, no aparece como un tema que domine los estudios de la 
Teoría de la Comunicación. Los pocos esfuerzos presentan miradas 
sociológicas, donde el hombre se pierde en la colectividad porque lo 
que interesa explicar es la dinámica social. Sin embargo, la vida nos 
enseña que lo interpersonal es de vital relevancia: dependemos de los 
demás y actuamos por y con los demás.  
 
 Cada persona puede suscitar interés, producir conocimiento, 
ejercer efectos vivificantes, deprimentes o memorables. Las 
emociones, los pensamientos, los motivos de una persona, actúan 
como fuerzas que ponen en movimiento las reacciones de las demás. 
Entonces, buena parte de nuestra vida es una rutina de convivencia, de 
la vivencia de unos con otros. Lamentablemente, el acento se ha 
puesto en el sistema que deprime a la persona, reduciendo sus 
manifestaciones al mundo de lo calculable. Se ha olvidado que el ser 
humano es mucho más.   
 
 La importancia de la comunicación de personas nos impulsa a 
buscar nuevos enfoques teóricos para tratar de entenderla en su real 
dimensión. Hay que apostar por un nuevo concepto de comunicación 
que potencie la capacidad de reflexión, el análisis crítico y mire el 
lado humano de esta realidad. La comunicación se da entre humanos, 
por tanto, cualquier propuesta teórica deberá basarse en un concepto 
de persona. En este trabajo se mira la noción de persona humana que 
maneja el pensamiento personalista para, con sus aportes, acercarnos 
de manera distinta a la comunicación interpersonal. Se trata de 
ampliar los esfuerzos conceptuales que la han estudiado para mostrar 
un punto de vista que abra nuevos horizontes a la comprensión de la 
realidad.  
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En el primer capítulo se estudian las tres propuestas más 
significativas que abordaron el estudio de la comunicación 
interpersonal en el ámbito de las Teorías de la Comunicación: la 
propuesta ecológica de Robert Park en la escuela de Chicago, el 
Interaccionismo Simbólico, y la pragmática de la comunicación de la 
escuela de Palo Alto. Además de mostrar sus propuestas, en las que 
encontramos aciertos indudables, también miramos sus carencias 
cuando estudian la comunicación humana.  
 

Estos estudios abordan la comunicación interpersonal desde 
propuestas sociológicas que explican bien la interacción face to face y 
sus consecuencias en las estructuras sociales, pero no pasan de un 
plano descriptivo del fenómeno. Esto lleva a que presenten un sesgo 
relativista que despoja de fundamento real al proceso comunicativo 
(donde prevalecen los símbolos convencionales). En ese sentido, no lo 
falta razón a Benedicto XVI (2007) cuando postula que, frente a los 
estudios modernos que abarcan dimensiones humanas, debemos 
ampliar la racionalidad para entender a la persona más allá de lo 
puramente empírico.  
 

La comunicación de personas –como se verá más adelante– no 
puede ser únicamente un estudio de lo comprobable empíricamente, 
sino una ciencia que parte de cuestiones fundamentales como una 
noción clara de la persona humana y sus posibilidades esenciales. La 
comunicación es mucho más rica y fiel a la realidad humana si se mira 
con criterio antropológico, pues éste permitirá que no se pierda de 
vista lo fundamental: la comunión interpersonal por encima de los 
prejuicios, lo socialmente establecido u otro condicionamiento del 
entorno.  
 

Por ello, en el segundo capítulo, se presenta el retorno a la 
persona en los estudio de comunicación interpersonal, y de la teoría en 
general, para cuyo fin no se puede excluir a las humanidades en la 
investigación comunicativa. Las humanidades buscan a la persona y 
entienden, en ese mismo camino, que la comunicación es una 
posibilidad real de perfeccionamiento con los demás. El hombre no se 
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comprende desde la soledad, necesita de otros, de la comunicación 
interpersonal.   
 
 En ese afán, lo que se propone en esta investigación es ampliar 
los resultados del campo sociológico de la comunicación –con los 
aportes del pensamiento personalista– para mostrar un enfoque 
antropológico de la comunicación de personas. El personalismo, 
dentro de sus múltiples aportes, abarca dimensiones de la persona 
como la intimidad, el amor, la intersubjetividad, etc., que manifiestan 
no sólo la dignidad del hombre sino su apertura personal para acoger a 
otro como él.  
 

Es así que, ya en el tercer capítulo, se estudia el pensamiento 
personalista y sus propuestas acerca de la comunicación interpersonal 
desde los postulados antropológicos de Martín Buber, Gabriel Marcel 
y Emmanuel Mounier. En estos autores recorre la idea de que el 
hombre (espiritual y corporal) requiere existencialmente de los demás 
para vivir, por ello, el tema de la intersubjetividad es el centro de la 
investigación para mirar a fondo la verdadera comunicación 
interpersonal. De entre los tres destaca Buber, quien trabaja 
directamente las comunicación interpersonal como esencial 
posibilidad de desarrollo humano.   
 

Se produce, pues, un diálogo entre la Teoría de la 
Comunicación y la Filosofía para buscar una propuesta más 
comprensiva del ser humano Una persona no puede entender su 
existencia si no entra en común unión con otros hombres. Esta mirada, 
que es propiamente humanística, permite entender que la 
comunicación interpersonal es una manifestación genuina de lo 
humano; y que, por tanto, es necesario contar con las humanidades 
para avanzar en la investigación científica. Sólo de este modo no se 
desfigurará la identidad de la comunicación como una realidad 
fundamental –de naturaleza– en la vida de los hombres. 
  

Después de lo estudiado, la tesis llega a plantear un enfoque 
antropológico-personalista de la comunicación interpersonal. En él se 
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destaca la propuesta de un nuevo proceso de comunicación 
interpersonal, que no toma en cuenta sólo la transmisión de 
información, sino que evalúa aspectos propios de la persona. Aquí, el 
proceso se presenta como una consecuencia visible, pero no es 
identificable con la comunicación en sí. Este enfoque, que busca 
claramente ir más a fondo en la transmisión de datos, mira a la común 
unión de personas como el inicio de todo proceso.  
 

Lo que sigue a continuación es mostrar las notas esenciales de 
la comunicación interpersonal enunciadas dentro de una dinámica que 
abarca: orientación al otro, comprensión, autenticidad y diálogo 
interhumano. Este modo de entender cómo ocurre lo interpersonal en 
la vida del hombre no es una propuesta cerrada y finita, sino que se 
presenta como lineamientos cuando hay espacio para la comunicación 
interpersonal.       
 

La investigación, además, aporta los principios de 
comunicación interpersonal alumbrados desde la antropología 
personalista. No se sitúan como características o pasos a seguir para 
comunicarse interpersonalmente sino, por el contrario, se erigen como 
lo que debe prevalecer, al inicio, de los vínculos de una verdadera 
relación interpersonal. La tesis culmina con una definición, esbozada, 
de comunicación interpersonal. Aquí la comunicación cuenta un 
acierto esencial: es un compartir sin pérdida desde al interioridad 
humana. Ello nos da idea de que la comunicación no puede ser influir 
sobre alguien o sólo tratar de convencer sino, por el contrario, ponerse 
uno junto al otro, buscar comprensión sincera y el encuentro 
comunitario.  
      

De este modo, un enfoque antropológico de la comunicación 
de personas es importante no sólo porque sitúa a la persona en el 
centro de la reflexión, sino que permite orientar prácticas de 
comunicación que contribuyan a la humanización de las relaciones 
sociales. Un asunto importante en un contexto donde la persona se 
pierde entre grandes flujos de información y se convierte en un 
individuo sin preocupación por los demás.  
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Esto no quiere decir que las prácticas de comunicación 

interpersonal deban presentarse como antagónicas al mundo 
estructural en que nos movemos. El mundo vital, donde tiene cabida la 
comunicación de personas, debe irrigar de humanidad a la tecno-
estructura* para no contribuir al resquebrajamiento del mundo –  
donde aparecen las posturas racionalistas o las puramente 
sentimentalistas. La solidaridad, la compasión (lo humano) puede 
sumar esfuerzos en mejorar los escenarios funcionales en que nos 
desenvolvemos diariamente.     
  

En este trabajo, finalmente, me gustaría agradecer al Dr. 
Francisco Bobadilla por su apoyo e interés a esta investigación, por 
ayudarme a pensar la comunicación en profundidad, así como por la 
confianza y la entrañable amistad hacia mi persona. Asimismo, 
destaco los consejos recibidos del Dr. Manuel Martín-Algarra, 
catedrático de Teoría de la Comunicación de la Universidad de 
Navarra, quien me animó a buscar, desde el personalismo, nuevos 
enfoques de la comunicación de personas. No podría terminar sin 
agradecer a Carmen y Orlando, mis padres, quiénes han sido los 
primeros en ayudarme a comprender, intuitivamente, el valor de la 
verdadera comunicación en la familia.  
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1. Robert Park y la propuesta ecológica de la Escuela de Chicago 
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Cuando terminó la universidad empezó su carrera como reportero 

local en el Minneapolis Journal en 1887. El contacto con la gente y sus 
problemas despertó en él interés por la sociología. Conocer in situ la 
realidad social fue indispensable para su posterior trabajo en la Escuela de 
Chicago, pues las experiencias de la ciudad le servirían de material para 
trabajos e investigaciones de campo. Por ello, Park (1973) citado por 
Berganza (2000, p.2) sostuvo que “aunque los libros me han enseñado a 
pensar, la mayor parte de lo que he aprendido sobre los aspectos de la 
vida y sobre los cuales residen mis intereses, me ha llegado a través de mi 
experiencia personal”. 
 

El sociólogo, para Park, era un tipo de súper-reportero: alguien 
que cuenta las cosas de forma más precisa, y con un estilo un poco más 
imparcial que el hombre medio. Es alguien que aprende a ver las grandes 
noticias de la ciudad, los temas de fondo. De este modo, se plantea una 
metodología etnográfica de estudio pues la observación participante y 
análisis de historias de vida son la base para comprender la dinámica de 
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las interacciones sociales.3 Este modo de acercarse a la realidad social es 
el sustrato de una microsociología que parte de las manifestaciones 
subjetivas del actor. (Mattelart, M; Mattelart, A., 2001).  
 

El interés de Park y la Escuela de Chicago, a diferencia de la 
corriente de la Mass Communication Research, fue entender el papel que 
cumple la comunicación dentro de la sociedad pero no enmarcado dentro 
de las comunicaciones de masas. La comunicación masiva y 
propagandística no fue su centro de estudio sino que se preocuparon por 
entender la configuración social a partir de las relaciones concretas entre 
los miembros de una sociedad. Por este motivo, Park propone un análisis 
social microsociológico donde la interacción interpersonal es la base para 
comprender el comportamiento social. 
 

Se denomina propuesta ecológica a las ideas de Park, y la Escuela 
de Chicago, porque conciben a la sociedad como un organismo complejo 
viviente que puede ser estudiado. La ecológica, por su parte, es definida 
como la ciencia de las relaciones del organismo con el entorno y que 
abarca –en sentido amplio– todas las condiciones de existencia. En este 
contexto, entender el fenómeno interpersonal permitirá la comprensión de 
realidades más complejas por ser parte del todo orgánico.  
 

Este enfoque, según Armand y Michèle Mattelart (2001), inspira 
las primeras concepciones de una ciencia de la comunicación pues ayuda 
a una comprensión sociológica de la realidad; la misma que estuvo de 
moda a inicios del siglo XX. Por su parte, Blanca Muñoz (1989) explica 
que desde la biología es posible entender las fuentes conceptuales de la 
investigación de la comunicación en Estados Unidos. 
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La preocupación por las interacciones entre los miembros de una 
sociedad responde a una mirada ecológica particular: el dinamismo del 
todo (sociedad orgánica) posee intrínsicamente un conflicto natural 
causado por los seres humanos y que, gracias a las interacciones de cada 
uno de sus integrantes de la ciudad, puede concluir en una pactada e 
inestable armonía. (Park, 1928).  
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El conflicto, desde la postura de Park, es algo que poseen 
intrínsicamente las comunidades de personas, pero que no es permanente 
siempre. El razonamiento es el siguiente: como la vida social no puede 
alcanzarse con pleitos constantes, es necesrio alcanzar un consenso para 
entenderse mediante la interacción.  
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La dinámica social ecológica explica que tarde o temprano se 

liman asperezas hasta llegar a una asimilación cultural; la misma que es 
alcanzada gracias a la comunicación interpersonal entre personas de 
realidades sociales distintas. Este equilibrio alcanzado no explica sólo la 
migración sino cualquier interacción de las personas dentro de la 
sociedad. De este modo,  la cultura –experiencia común compartida– es 
fruto de un conocimiento alcanzado en el consenso de las diferencias 
particulares, las mismas que pueden variar según nuevos equilibrios. 

 
Desde estos planteamientos ecológicos, la comunidad es entendida 

como una población territorialmente organizada; más o menos arraigada 
al suelo que ocupa; y cuyas unidades particulares viven en relación de 
mutua dependencia, en simbiosis. Cuando alguien no forma parte de ella, 
lo más probable es que –después de pasar necesarios problemas de 
adaptación– se adhiera al grupo local gracias a un proceso de interacción 
permanente. 
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La sociedad es concebida como un estado de equilibrio inestable 

que se alcanza cuando la competencia natural de los individuos es 
minimizada por el consenso alcanzado en la comunicación. La 
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comunicación, pues, no sólo corrige el orden competitivo de la sociedad 
sino que crea un universo de discurso común y diálogo. Todo este 
planteamiento nace de las relaciones interpersonales. (Berganza, 2000). 

 
Lo que convierte a un hecho en cultural, sostiene Park, es que sea 

comprendido por un pueblo o un grupo determinado que ha sido 
alcanzado por la experiencia compartida. La comunicación hace posible 
el consenso y la comprensión. En suma, la sociedad existe y se trasmite 
gracias a la comunicación interpersonal. 
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1.1 Visión orgánica de la sociedad 
 

La idea de sociedad como un organismo vivo es consecuencia del 
paradigma evolucionista de los primeros años de la sociología 
norteamericana. Esta propuesta no quiere decir que una sociedad se 
organiza como una realidad biológica, sino que se asemeja a un 
organismo en su estructura y en sus procesos de cambio (DeFleur, M.L.; 
BALL-ROKEACH, S. 1982). 
 

En este contexto, Park entiende la ciudad como un gran laboratorio 
social cuya principal característica es parecerse, de modo análogo, a un 
organismo desordenado. Hay que recordar el tipo de sociedad que mira 
Park: agitada por la presencia de emigrantes que introducen hábitos 
comportamentales desconocidos y censurados por los ciudadanos locales. 
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Martínez, en ese sentido, explica (2000, p.2) que “la desorganización 
social en sociedades de transición y sometidas a cambios estructurales 
ocupa un lugar central en la literatura de Robert E. Park. Esta 
desorganización, desde la ecología humana, no se  muestra como un 
síntoma de declive, sino como una fase natural y necesaria para la 
recomposición de la sociedad”. 
 

Del mismo modo, el sociólogo John Dewey (1926, p.11) sostiene, en 
la línea de Park y la Escuela de Chicago, que la sociedad es una unidad 
que se va readaptando y renovando a las necesidades de su entorno como 
un organismo vivo. Afirma que esto “se realiza por medio de la 
comunicación de hábitos de hacer, pensar y sentir de los más viejos a los 
jóvenes. Sin esta comunicación de ideales, esperanzas, normas y 
opiniones de aquellos miembros de la sociedad que desaparecen de la 
vida del grupo a los que llegan a él, la vida social no podría sobrevivir.” 
 

Según Berganza (2000 p.5) “Dewey trasmitió a Park la idea de la 
sociedad como un gran organismo; es decir, la idea de que la sociedad no 
está organizada por una unidad compacta de individuos racionales, sino 
que es un ente que funciona por sí mismo, cuyas partes están 
interrelacionadas y dependen la una de la otra para sostenerse y 
sobrevivir, a través de la preservación del todo”. 
 

Fue en la época de reportero donde Park describió la corrupción, las 
miserables condiciones de vida de los barrios inmigrantes y también el 
ambiente criminal que escondían. Buscaba constantemente nuevas 
noticias e historias representativas sobre temas urbanos y así llegó a 
percibir la ciudad como un lugar privilegiado que le servía de laboratorio 
natural para el estudio del nuevo hombre urbano que había creado la 
sociedad industrial.  
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Esta experiencia le hizo ver de modo claro que la sociedad puede ser 
entendida desde una mirada ecológica; por ello, la concibió más en 
términos de proceso que de estructura. Vivenciar los continuos y rápidos 
cambios que la sociedad orgánica sufre le ayudaron a valorar su dinámica 
intrínseca.  
 

Sólo en 1904, después de estudiar en Harvard y realizar su doctorado 
en Alemania, volvería  a dedicarse al periodismo.  
 
 

1.2 Las migraciones y la Teoría catastrófica del cambio 
 

Para algunos filósofos contemporáneos resultó evidente que la 
experiencia del cambio es consecuencia de la interacción de fuerzas 
antagónicas. Hegel, por ejemplo, postuló que del enfrentamiento 
necesario de los opuestos tesis y antitesis se originaba una realidad mejor 
y superior denominada síntesis. Este modo particular de entender la 
dinámica del cambio fue denominada proceso dialéctico.   
 

Marx entiende también que el cambio es consecuencia de un 
enfrentamiento natural en el ámbito de la sociedad. Este autor, conocido 
como el padre del conflicto y cambio social, influyó con aportes 
sociopolíticos en el análisis sobre el surgimiento de las nuevas formas 
sociales. Para él, quedaba claro que del choque necesario entre la clase 
capitalista y el obrero oprimido se daba paso al comunismo o dictadura 
del proletariado.    
 

La propuesta ecológica de Park, como miembro de la Escuela de 
Chicago, no se aleja de las últimas concepciones sociales mencionadas. Si 
bien es cierto, no mira la diferencia entre capitalista y obrero, acepta la 
existencia de grupos opuestos –influenciado por el contexto migratorio 
que le toca vivir–  que darán paso a una aculturación social con el tiempo. 
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El punto de vista de su investigación responde, claramente, a las 
demandas sociales de su época (Moragas, 1993).5 
 

Entre 1915 y 1935, las contribuciones más importantes de los estudios 
de la Escuela de Chicago están dedicadas a la cuestión de la inmigración 
y a la intregración de los inmigrantes en la sociedad norteamericana. 
Park, en este contexto, extraía conclusiones teóricas a partir de su 
contacto íntimo con la realidad (Mattelart, M; Mattelart, A., 2001). 
Incluso, cuando enseñaba en la Universidad de Chicago, intentaba 
transmitir a sus estudiantes que, para familiarizarse con las personas, era 
inevitable realizar análisis de campo: es decir, había que entrevistarse y 
dialogar con ellas, tratando así de penetrar en sus experiencias. 
 

Robert Park indicaba que las migraciones, entendidas como los 
cambios de localidad en busca de mejores condiciones de vida, no pueden 
ser consideradas como un simple movimiento. Sostuvo que implicaban no 
sólo un cambio de residencia sino una ruptura con los vínculos culturales 
tradicionales. Los emigrantes, ya en la nueva comunidad, establecen 
relaciones simbióticas que les hacen perder sus hábitos para entrar en un 
régimen de vida intermedia donde tampoco adquieren íntegramente la 
vida de la ciudad. (Park, 1928).  
�
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La teoría ecológica del cambio social –o teoría del desequilibrio 

inestable– implica cuatro procesos básicos: competencia, conflicto, 
acomodación y asimilación. Estos sirven para explicar no sólo la 
dinámica del cambio, sino también los problemas que puede pasar un 
emigrante al entrar en la gran ciudad. De este modo, la sociedad, según 
Berganza (2000) se mueve de modo perenne. Vemos, pues, que el 
enfrentamiento es lo que origina los cambios normales en la sociedad, de 
allí que su postura sea conocida como teoría catastrófica del cambio 
social.     
  
 

���������������������
���������
�	��
�����
 

Competencia: 
 

La primera es una forma elemental de interacción donde el 
contacto social, en sentido estricto, está ausente por completo. La relación 
se reduce a un universo de coexistencia económica que determina la 
distribución del trabajo y del espacio (Martínez, 2000). Aquí no hay 
intencionalidad en las relaciones sociales. 
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La competencia es una forma de interacción no social que está 
presente en todas las personas. Aun no se ha llegado a establecer una 
relación social sobre bases comunes, pero los individuos interactúan 
movidos por necesidad e interés. Se pueden mencionar aquí las relaciones 
entre profesor y alumno, empleador y empleado, gobernante y gobernado. 
Todos buscan únicamente el bien egoísta (Dewey, 1926).  
 

Los hombres viven en una competencia natural alcanzando una 
economía de territorio. De esta competencia nace una distribución 
territorial y ocupacional entre los pueblos y razas. La competencia 
conduce a la división del trabajo, que es fundamental para el 
mantenimiento económico de cualquier forma permanente de sociedad. 
(Berganza, 2000).  
 

La competencia natural de las personas dentro de una sociedad 
explica –en último término– la lucha por la vida, el lugar donde vivimos y 
también lo que hacemos. Sin darnos cuenta, porque según Park así 
funciona la vida social, cada individuo es impulsado (por la rivalidad de 
los demás miembros de la comunidad) a hacer cosas que puede hacer más 
que lo que quisiera hacer. Desde esta propuesta, estamos ante una mirada 
funcional de la relaciones humanas que justifica, por ejemplo, la dinámica 
industrial de los primero años del siglo XX. 
 

La competencia es parte de la humanidad, pero se encuentra 
regulada por la comunicación de personas. La comunicación ordena la 
competencia natural y posibilita un equilibrio que ayuda a la vida en 
sociedad. Esta competencia, según Berganza (2000), da no sólo un orden 
ecológico a la sociedad, sino que fundamenta la organización profesional 
de las sociedad modernas basadas en la división del trabajo.   
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Conflicto: 
 

La intensificación de la competencia natural genera el conflicto, 
pues esta lucha puede instigarse por miedos, rencores y envidias que 
nacen de la presencia de un competidor y el conocimiento de sus 
propósitos. El competidor, según Berganza (2000), se presenta como el 
enemigo frente a quienes les puede afectar su presencia.  
 

En esta etapa, la propuesta de Park pone de manifiesto la 
existencia de rivalidades. La rivalidad determina la posición de un 
individuo en la comunidad: el conflicto le asigna un lugar en la sociedad. 
De lo impersonal e inconsciente (competencia natural) se pasa a la 
conciencia del otro, y al establecimiento de una corriente de oposición 
frente a la amenaza. (Martínez, 2000). En el caso del emigrante, por 
ejemplo, ya no sólo es alguien que forma parte de la competencia natural 
por el espacio, sino que sus acciones incumben y afectan a otros.   
 

Frente a esta situación conflictiva, los individuos tienen problemas 
de adaptación al orden social establecido, o problemas de asimilación 
recíproca, que se resolverán por medio de continuos contactos sociales 
fomentados por la comunicación.    

 
 

Adaptación: 
 

La adaptación supone la finalización del conflicto. Sin embargo, la 
adaptación no quiere decir que se haya cambiado el sentimiento de 
repulsión al extraño, sino sólo que se le tolera. Esto sobreviene cuando los 
sistemas de superordenación, subordinación y control que han provocado 
el conflicto se convierten en fijos y se instauran en las costumbres.  
(Berganza, 2000). 
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La aceptación del otro no implica una comprensión real, sino un 
aceptar por conveniencia. El conflicto se reajusta estratégicamente donde 
los individuos se controlan y toleran mutuamente. Se produce porque no 
vale la pena seguir en disputa por una realidad que no va a cambiar, pero 
que aún no se le acepta como normal (Martínez, 2000).  
 

En el caso de los emigrantes esto es claro: se sabe que son 
distintos pero se les tolera porque no saldrán de la ciudad; no obstante, el 
ciudadano normal no espera parecerse a uno de ellos.  
 
 

Asimilación: 
 

Una vez que se alcanza la adaptación comienza un proceso lento 
de asimilación, de absorción de la herencia cultural y transformación de la 
personalidad gracias a contactos humanos concretos e íntimos (Berganza, 
2000). Tarde o temprano, la misma comunicación interpersonal de los 
miembros de la sociedad permite que se transformen los valores 
culturales y den origen a manifestaciones híbridas.  
 

La asimilación culmina el ciclo de relaciones étnicas y supone una 
fase de acercamiento, fusión y mezcla de los valores de los grupos 
implicados, así como la elaboración de un patrimonio común de normas y 
repertorios de conductas (Martínez, 2000). 
 

Supone la construcción de una nueva memoria común que es el 
producto del grupo que se hace junto a ella y sobre su base. Con esto se 
advierte una visión optimista y progresista de Park y de la escuela de 
Chicago acerca de las migraciones.7 Representa un avance cultural y un 
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progreso de la humanidad a diferencia del estancamiento moral de las 
identidades únicas. El mestizaje es, desde este punto de vista, 
culturalmente beneficioso. (Martínez, 2000)8 
 

La asimilación es para Robert Park aculturación: la 
interpenetración de mentes y culturas, es decir, la superación de las 
barreras cognitivas que impiden la comprensión de elementos culturales 
(Berganza, 2000). Esto ocurre en la ciudad, donde se pueden vivenciar las 
diferencias sociales que, siguiendo la propuesta catastrófica del cambio 
social, definen nuevas formas de existencia, patrones de interacción, 
comportamientos y organización comunitaria. Así, todo avance en la 
cultura es un proceso de integración de valores distintos. 
 

Los esposos Armand y Michelle Mattelar (1997) sostienen, en ese 
sentido, que las manifestaciones culturales se producen gracias a que los 
individuos están sometidos siempre a fuerzas de nivelación y 
homogenización de los comportamientos porque existe comunicación. La 
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comunicación entre personas es crucial para la asimilación porque 
permite que los individuos y los grupos sean absorbidos en la sociedad 
dominante, adoptando así su lenguaje, actitudes y comportamientos. 
Dentro de la misma lógica, los dominados también aportan a los 
dominadores a favor de una manifestación cultural híbrida.9  
 

Entendemos, con la teoría catastrófica del cambio, que la 
sociedad es una realidad dinámica que empieza en una fase de 
inestabilidad hasta llegar a establecerse de modo latente por medio del 
consenso interpersonal. En este marco, la comunicación es entendida 
como una herramienta funcional que ayuda a que las personas controlen 
su natural egoísmo, propio del  de Homo homini lupus de Hobbes. 
 

El proceso de cambio es intrínseco a toda sociedad y una 
constante en la historia de la humanidad. La aparente estabilidad es una 
ilusión relativa pues el estado natural y normal de la sociedad no es 
calma, sino conflicto. La idea de Park de un círculo de formas esenciales 
de interacción –competencia, conflicto, acomodación y asimilación– 
implica que el fin de un proceso conlleva el inicio del otro” (Berganza, 
2000). 
 

Robert Park (1928 p. 8) sostiene que un pueblo que vive al margen 
de los otros, sin contacto o acción recíproca, generalmente encuentra un 
cierto estancamiento, una levedad mental y una carencia de actividad que 
harán imposible los cambios de condiciones políticas y sociales. “En 
tiempos de paz, estas carencias son transmitidas como un malestar 
continuo, y la guerra aparece entonces, a pesar de lo que puedan decir los 
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apóstoles de la paz, como un bien salvador, que enardece el espíritu 
nacional y hace más flexibles todas las fuerzas”.   
 

Esta propuesta acepta, por otro lado, que no todos los miembros 
de una comunidad experimentarán un cambio de valores culturales. Puede 
existir, a pesar de las interacciones –comunicación– con los demás, un 
hombre marginal: aquel que vive entre dos mundos, un extraño sin tierra, 
interiorizando un conflicto cultural inmerso en dos sociedades distintas a 
las cuales no pertenece. No se ha producido en él la asimilación cultural, 
pero tampoco puede practicar su oriundo estilo de vida en una sociedad 
que le es ajena. 
 

Las propuestas de Park buscan explicar las diferencias culturales 
existentes entre las razas y los pueblos10. Sin embargo, a pesar de su 
tiempo, no es una propuesta que parta de concepciones evolutivas de las 
relaciones entre los hombres.  
 
 

1.3 La interacción: Relaciones interpersonales para la asimilación 
cultural 

 
Las sociedad parkiana, como hemos visto, necesita de la 

comunicación como el fluido que ayuda al cumplimiento de su natural 
destino: el continuo cambio catastrófico. La catástrofe no es mayor 
gracias a que las interacciones de los miembros de una comunidad palia el 
egoísmo natural de los individuos. El conflicto, por medio de la 
interacción interpersonal, se sustituye por un equilibrio estratégico y 
convencional (Muñoz, B. 1989). 
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Las relaciones interpersonales, que en este caso se entienden como 

los encuentros face to face de los miembros de una comunidad,  permiten 
la integración social. Afirma Park que la sociedad se mantiene gracias a la 
comunicación pues posibilita el consenso, el nacimiento de las 
costumbres y la cultura de grupo. La sociedad es básicamente interacción 
y, partiendo de este principio, llega a la conclusión de que la 
comunicación es el medio de interacción básica. (Berganza, 2000). 
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La interacción se concreta en las influencias recíprocas entre los 
individuos. Sin duda, sostiene Martínez (2000), la exposición de grupos e 
individuos a nuevos estímulos en la forma de significados, actividades, 
patrones de pensamiento o normas de conducta, suponen en mayor o 
menor medida un replanteamiento –cuando no una modificación de 
hecho– de las maneras propias de obrar y pensar. El consenso crea 
representaciones y símbolos comunes que posibilitan la vida social.  
 
 

1.4 La sociedad como fruto de la comunicación interpersonal 
 

En la propuesta de Park, la comunicación es el principio 
integrador de la sociedad. Más aún, la sociedad existe gracias a la 
comunicación. Los ciudadanos se plantean objetivos comunes, asumen 
creencias, adquieren aspiraciones y conocimientos, gracias a la semejanza 
mental que se alcanza por la interacción con los otros. Si no se toma en 
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cuenta a los demás, lo más probable es que se llegue al aislamiento social 
o marginalidad. 
 

En ese sentido, Dewey (1926, p.12) sostiene que “la sociedad no 
sólo continua existiendo por la transmisión, por la comunicación, sino que 
puede decirse muy bien que existe en la transmisión y en la 
comunicación. Hay más que un vínculo verbal entre las palabras común, 
comunidad y comunicación. Los hombres viven en una comunidad por 
virtud de las cosas que tienen en común; y la comunicación es el modo en 
que llegan a poseer cosas en común”. 
 

En la obra de Park se observa la estrecha relación entre 
comunicación y sociedad. Si la sociedad es interacción, la comunicación 
es el proceso básico de ella. De este modo, la comunicación permite 
alcanzar el consenso pues regula la competición y permite a los 
individuos compartir una experiencia, unirse en sociedad (Mattelart, M; 
Mattelart, A., 2001). Es así que la sociedad existe no donde hay sólo 
individuos, sino comunicación. 

 
Desde la propuesta de Park, las interacciones, en el plano de la 

comunicación interpersonal, no dan cabida a la apertura sincera de dos 
personas, sino que nos sitúan frente a relaciones instrumentales y 
necesarias propias de un consenso. De este modo, la comunicación 
interpersonal se mira como un juego artificial propio de una convención 
para conservar lo propio. Por este motivo, Martínez (2000) asegura que el 
habitante metropolitano (híbrido) se caracteriza por una cortesía distante, 
un trato artificial y despegado, lejos de lo concreto y lo local, dominado 
por el espíritu errante y cosmopolita que guía sus interacciones. 
  

Estas ideas llevan a entender la sociedad como un consenso pues, 
para Park (1928), ésta es herencia social transmitida por la comunicación. 
Así, la continuidad de la vida de una sociedad depende de su éxito en 
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transmitir de una generación a otra sus costumbres, tradición, técnica e 
ideales.  
 

Estamos frente a relaciones necesarias sin la presencia de la ayuda 
desinteresada. Park nos propone una sociedad que se asemeja a una 
organización económica donde los hombres viven juntos porque son 
útiles los unos con los otros. La competencia, que es el hecho 
fundamental de la vida social, empuja a la cooperación por necesidad, y la 
sociedad es su producto final.  
 

Por ello, como asegura Berganza (2000), en la ciudad de Park nos 
encontramos ante la individualización de la persona y ante una 
organización social fundada sobre intereses racionales y preferencias 
temperamentales. Las relaciones sociales de los miembros de una 
comunidad dejan de ser tradicionales para convertirse en racionales. 
 

Esta comunicación, sometida al consenso, se entiende como una 
transmisión de conocimiento necesario para obtener un entendimiento 
elemental. En la sociedad de Park necesitamos un conocimiento 
compartido para entendernos, pero ello no supone comunicación 
verdadera entre personas, puesto que esta última no puede estar sometida 
al consenso.  
 

Reducir la vida social de la persona a la simple interacción es 
entenderla desde un punto de vista puramente causal y enmarcarla dentro 
del esquema estímulo-respuesta. Los seres humanos únicamente no 
interactúan como las bolas de villar sino que hay en ellos dimensiones 
distintas que dan pie, por ejemplo, a la donación generosa de amistad y 
amor. Realidades que no contempla Robert Park ni la Escuela de 
Chicago. 
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2. El Interaccionismo Simbólico 
 
 

2.1 ¿Qué es el Interaccionismo Simbólico? 
 

El Interaccionismo Simbólico es un paradigma de carácter 
microsociológico que se centra en los rasgos característicos de la 
situación en que interactúan los agentes sociales individuales.11 Esta 
teoría, señalan Rodríguez, Parra y Altarejo (2003), se basa en que la 
sociedad se recrea continuamente en la medida en que los seres humanos 
dan sentido a sus acciones a través de la interacción.12 
 

La propuesta sostiene que las conductas de los individuos están 
sujetas al significado que tengan las cosas. Así, lo que signifiquen las 
cosas para el sujeto depende de su interacción social con otros actores de 
su entorno.13 Consecuentemente, cualquier tipo de significado depende de 
la experiencia social del sujeto.  
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Aunque pareciera que las propuestas del Interaccionismo 
simbólico se acercan al conductismo, no considera que la conducta sea 
una respuesta automática a los estímulos de origen externo, sino que es 
una construcción subjetiva sobre uno mismo, sobre los otros y sobre las 
exigencias sociales que se producen en las situaciones de la vida cotidiana 
(Rodrigo, 2001). 
 

El Interaccionismo Simbólico, al estudiar el campo de la 
interacción directa, es una teoría que reflexiona sobre el fenómeno de la 
comunicación interpersonal como punto de partida para entender la 
conducta de los individuos14. Aunque su preocupación es más sociológica 
que comunicacional, no obstante, permite analizar la importancia de la 
comunicación entre personas para la construcción de la sociedad. Es un 
esfuerzo por mirar la comunicación desde un aspecto micro y no 
únicamente centrarse en la transmisión masiva de los mensajes, tan de 
moda en la primera mitad del siglo XX. 
 
 

2.2 La propuesta de George Herbert Mead 
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Mead argumenta que los organismos pueden aprender la dinámica 
de la acción de otros organismos y responder con un signo (otra acción) 
que completa la acción compleja del primero. La reacción, o signo, será 
considerada la fase final de la acción inicial del primer organismo. Si esto 
sucede, es posible la comunicación (Turner y West, 2005). Esta 
propuesta, tomada de las relaciones orgánicas de la biología, propone que 
la comunicación no sólo concierne a los seres humanos, sino a cualquier 
tipo de organismo que cumpla con la dinámica de responder a una acción 
inicial.   
 

Específicamente en el ser humano, Mead (1999, p. 166) sostiene 
que la mente de éste –la cual denomina espíritu– se entiende y configura a 
partir de la colectividad social; es decir, que al igual que los organismos, 
necesita del entorno para realizarse. Lo explica con las siguientes 
palabras:  
 

“El espíritu (la lógica de la mente humana) surge en un 
proceso social, sólo cuando ese proceso, como un todo, 
entra en la experiencia de cualquiera de los individuos 
involucrados en él. Cuando tal ocurre, el individuo tiene 
conciencia de sí y tiene un espíritu; se torna consciente de 
sus relaciones con ese proceso como un todo y con los 
otros individuos que participan en el proceso junto con él. 
Adquiere consciencia de ese proceso en cuanto modificado 
por las reacciones y las interacciones de los individuos –
incluso él mismo– que lo están llevando a cabo”. 

 
 

Según Mead (1999), la inteligencia humana logra adaptarse al 
entorno –evoluciona– cuando el conjunto del proceso social, integrado 
por la experiencia de la conducta de los demás,  es internalizado y se 
convierte en un referente para el propio comportamiento. Así, el 
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individuo se adecua al proceso social cuando se percata del papel que él 
juega dentro de la dinámica de intercambios comunicacionales en la 
sociedad.15 Cuando tal adaptación de la mente ha sido posible, esta se 
relaciona con su entorno por medio de símbolos: representaciones 
perceptibles de una realidad, con rasgos asociados por una convención 
socialmente aceptada.  
 

Según la propuesta del Interaccionismo Simbólico, los símbolos –
lenguaje verbal y no verbal– permiten que las personas se comuniquen 
entre sí y a partir de esta comunicación se establece la sociedad. De este 
modo, si hablamos con alguien no sólo responderemos a sus palabras 
(signos) sino que tendremos en cuenta su modo de vestir (símbolo).16 Es 
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distinto conversar, por ejemplo, con “un cabeza rapada” –que podemos 
sospechar que es neonazi– que entablar una charla con alguien bien 
vestido y de buena presencia (Gonzáles, 2003) 
 

Siguiendo la propuesta de Mead, Martínez (2002) asegura que 
estos significados se establecen y modifican por medio de un proceso 
interpretativo donde el actor selecciona, modera, suspende, reagrupa y 
transforma los significados a la luz de la situación en que se encuentra y 
la dirección de su acción. Así, los significados son empleados y revisados 
como instrumentos para la guía y formación de la conducta individual. 
 

Lo que trata de explicar el Interaccionismo Simbólico, desde la 
propuesta orgánica de Mead, es que las personas asignan un significado 
especial a la conducta y modos de comportarse socialmente establecidos 
para determinar su actuar. Estas asignaciones o construcciones simbólicas 
aparecen en la interacción social (Martínez, 2002).  
 

Desde este punto de vista, los mismos procesos de comunicación –
las relaciones de significado simbólico que permiten el pensamiento y la 
concepción de uno mismo– aparecerían en la base de toda conducta 
social. La sociedad (grupo humano grande o pequeño), 
consecuentemente, es entendida como “un sistema de influencia mutua 
entre partes interactivas. En otras palabras, la conducta social se hace 
posible porque las personas pueden intercambiar símbolos significantes, y 
hacerlo de maneras esquematizadas” (Ball-Rokeach S; DeFleur, M.L. 
1982, p.169) 
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Mead (1999) asegura, en ese sentido, que el interaccionismo 
simbólico es fundamental para el desarrollo de la mente, de sí mismo y de 
la sociedad. Cada uno de ellos es consecuencia del mismo proceso 
subyacente de comunicación. Turner y West (2005), siguiendo la 
propuesta de Mead, sostienen que la interacción simbólica se basa en las 
ideas sobre el Yo y su relación con la sociedad. 
 

Según Rodrigo (2001), la propuesta de Mead sostiene que 
mediante la interacción permanente, vamos construyendo el sentido de las 
situaciones sociales de la vida cotidiana, que establecen lo que los demás 
esperan de nosotros y lo que nosotros esperamos de ellos. Es necesario, 
en ese sentido, que se llegue a compartir con los demás el sentido de las 
situaciones sociales.17   
 

Desde Mead entendemos que la comunicación evoluciona 
constantemente pues al comunicarnos creamos símbolos con significados 
socialmente establecidos. Es necesario que se aprenda el “código” 
simbólico en la interacción social pues cabe la posibilidad de que la 
interpretación subjetiva de un individuo no corresponda al significado 
socialmente establecido. Así, la comprensión entre dos personas no sólo 
depende del sistema de signos con que se manejan, sino también del 
mundo simbólico que rodea a los seres humanos.    
 
 

2.3 La  convencionalidad de la vida social 
�

��� �����
�
��� ��� 
�������
��� ���� ���
�� ��� ��� ������ �����

�������� ��� G������
��
���� 1
� ��
���� ���� 
�����
������� �
����� �� ���

                                                 
0@
����������	�
���
���
����	�	����������������������������
���	���������
�
���������	��

�������� ��� ���	�
���
��� �������� ���� ��� ����� 	�
���������� �	�� ����������� ���

�
	��
�������	��������	���������	���������	�����	����
	��
������
�����������������	��

�����
�
�����		����



 28 

���
������ ���� ����� ����
���� �� ���� ���$���� ���� ��������� ������� 	���

�
���
���� �
� ��
��?���������
��� ����
��� �� �	�� ���������� �	������ ����

������� ��
 	�������� (�	�� ��� �	����� ����
����� �� ���� ��������
��� ��

���������
��������������	��� ����
��� �� 	�� ��	��������
���� ����
��� �����

�
�����������
��������� 
�����������	����$���D���������	�������
��������

��� ���������#
��������	����	������������
�� 
�������
������
�������

���������

�

En la obra Filosofía de las formas simbólicas, Cassier (1972) 
definió al ser humano como un animal simbólico. Argumentó que la 
creación de símbolos significativos son el resultado de la dinámica 
histórica y social por explicar el medio y el sentido de la existencia. Así, 
pues, la evolución de nuestra especie está en íntima conexión con la 
función de comunicarse mediante diversos sistemas de clasificación 
simbólica. 
 

Sin embargo, Cassier asegura que las formas simbólicas de 
comunicación –como el arte, el lenguaje y el conocimiento– son mitos 
(convenciones mentales) que han tomado entidad en sí mismas sin tener 
en cuenta el referente. En lugar de medir el contenido, el sentido y la 
verdad de las formas mentales, hemos de descubrir en ellas mismas el 
patrón y el criterio de su verdad, de su significación interna. 
 

Esta idea subyace en la propuesta teórica del Interaccionismo 
Simbólico ya que sostiene, según Turner y West (2005), que mediante la 
interacción permanente, vamos construyendo el sentido de las situaciones 
sociales de la vida cotidiana, que establecen lo que los demás esperan de 
nosotros y lo que nosotros esperamos de ellos. Es decir, la conducta 
individual dependerá de lo socialmente establecido.  
 

La conducta de los individuos, de este modo, estará supeditada al 
tiempo y espacio, variables que se encarnan en la cultura de múltiples 
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maneras. El tipo de vestimenta, las preferencias estéticas y la moda en 
general serían manifestaciones simbólicas que sólo dan cabida a lo 
socialmente aceptado.  
 

En esta línea, Blanca Muñoz (1989 p. 19) sostiene que la 
preponderancia del símbolo, en la sociedad contemporánea, radica en que 
es equiparado a la misma comunicación. Es así, asegura, que “en los 
estudios de comunicación sociedad y simbolismo son inseparables cuando 
el código simbólico media en el código de la conducta social”.  
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Lo históricamente aceptado por la colectividad configurará un 
código de acción que inspira las normas sociales. Es así que se establece 
lo permitido y lo que debe estar sujeto a sanción social. Se puede advertir, 
pues, que los fundamentos de la acción social y de la conducta tienen una 
base determinante en procesos simbólicos. Sampedro (2000, p.96) 
sostiene que “en el Interaccionismo Simbólico cuando algo se presenta 
como real, aunque no lo sea, tiene efectos reales”. 
 

El Interaccionismo Simbólico subraya las relaciones existentes 
entre las actividades mentales individuales y el proceso social de 
comunicación. Según esta premisa, las personas, colectivamente, forman 
sus ideas sobre los ambientes a los que se enfrentan. Así, Rizo (2004) 
asegura que la importancia de los objetos o de situaciones no reside en su 
naturaleza objetiva sino en la conducta de las personas ante ellos, pues las 
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interacciones terminan en conducta social. Es una propuesta cercana al 
determinismo de la psicología conductista donde la comunicación es un 
juego de estímulos y respuestas.18  
 

Ya Emmanuel Kant sostuvo, en el siglo XVIII, que los seres humanos 
no reaccionan ante el mundo tal y como éste existe en objetividad, sino 
ante el mundo que ellos construyen en su mente. En esa línea conviene 
ahora señalar los supuestos esenciales del Interaccionismo Simbólico:  
         
    

1. La sociedad puede ser entendida como un sistema de 
significados. Para el individuo, la participación en los 
significados compartidos, que están vinculados a los símbolos 
de un lenguaje, es una actividad interpersonal, de la que surgen 
expectativas estables, y comúnmente entendidas, que guían a 
la conducta hacia esquemas previsibles. 

 
2. Desde la perspectiva de la conducta, tanto las realidades 

sociales como las físicas son construcciones de significados, 
ya definidas; como consecuencia de la participación de las 
personas, individual y colectivamente, en la interacción 
simbólica, sus interpretaciones de la realidad pasan a ser 
socialmente convenidas e individualmente internalizadas. 

 
3. Los lazos que unen a las personas, las ideas que tienen de otras 

personas y sus creencias sobre sí mismas, son construcciones 
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personales de significados que surgen de la interacción 
simbólica; por tanto, las creencias subjetivas que unas 
personas tengan de otras y de sí mismas son los hechos más 
importantes de la vida social. 

 
4. La conducta individual, en una situación dada de acción, está 

guiada por las etiquetas y los significados que las personas 
vinculan con esa situación; por tanto, la conducta no es una 
respuesta automática a los estímulos de origen externo sino un 
producto de las construcciones subjetivas sobre uno mismo, 
sobre otros y sobre las exigencias sociales de las situaciones. 
(Ball-Rokeach y DeFleur, 1982). 

 
 

El razonamiento es sencillo: si la realidad es convención, no sólo 
entran en ella la comprensión del entorno, sino la de uno mismo.19 Así, la 
conducta de un individuo se construye a partir de las miradas de moda de 
la sociedad, puesto que el estándar de evaluación dependerá del acuerdo 
simbólico establecido. Mead (1999) argumentó, en ese sentido, que el 
entorno se definía como el contexto que se formaba a partir de las 
relaciones interpersonales, es decir, en las interacciones de individuos 
para compartir significados sociales.     
 

Según Turner y West (2005), esta postura apoya la creencia de que 
el significado está en las personas y no en las cosas. Los significados son, 
pues, productos sociales. Del mismo modo el Yo se desvincula de 
cualquier indicio ontológico para caer en los terrenos de la construcción 
subjetiva social. Es decir, el Yo se convertiría en un proceso y no en una 
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estructura.   
 

Cabe señalar que los postulados del Interaccionismo Simbólico 
son explicados en función del estudio y comprensión de lo efectos de los 
medios masivos. Aunque en principio, la propuesta parezca únicamente 
de comunicación cara a cara, en realidad se postula que los medios 
masivos configuran –por su gran influencia en el diálogo social de los 
ciudadanos– los procesos de comunicación entre los individuos. Los 
medios, en sus descripciones e informes, aportan interpretaciones de la 
realidad que son interiorizadas por los públicos (Rodrigo, 2001).  
 

Los esquemas de interacción dependen de los efectos de los mass 
media que posibilitan la expansión de un registro único a la audiencia. 
Las personas desarrollan construcciones subjetivas y compartidas de la 
realidad a partir de lo que leen, escuchan o miran. Su conducta personal 
inicial puede, por tanto, ser moldeada en parte por las interpretaciones 
que realizan los medios. 
 

De este modo, queda claro que el Interaccionismo Simbólico es 
una propuesta para entender la conducta y la dinámica de las relaciones 
interpersonales a partir de una comunicación simbólica preestablecida. La 
sociedad necesita mantener unos registros claves para transmitir 
información entre sus miembros, sin embargo, y como veremos más 
adelante, la convención en sí misma no garantiza la comunicación real 
entre personas. 
 
 

��������������������� � �
 

La convivencia social, como la entiende el Interaccionismo 
Simbólico, requiere de unas normas de conducta basadas en una 
interpretación simbólica de la realidad. Sin embargo, la misma naturaleza 
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del símbolo es inestable porque lo convencional está sujeto a cambios 
arbitrarios y sin referente. De este modo, la comunicación se encuentra 
supeditada a la moda y se pierde en ella. No toma en cuenta, por ejemplo, 
la intención del emisor que supera la codificación simbólica. 
 

Al iniciar un acto comunicativo, sostiene Gonzáles (2003, p.27), 
es necesario definir el propósito de nuestro mensaje. Hay que responder a 
la pregunta, ¿qué quiero conseguir con mi mensaje? En un intercambio 
comunicativo, una cosa es lo que el hablante dice y otra, coincida o no, es 
lo que quiere decir. En la comunicación lo único que importa al 
interlocutor es lo que quiere decir, la intención, manifiesta o no, que 
esconden sus enunciados o expresiones. “La intención comunicativa es el 
motor, el elemento que da sentido a lo que se dice: así, la comprensión no 
radica en entender simplemente las palabras o las frases emitidas (los 
significados), sino entender la intención del emisor (el sentido del 
mensaje)”. 
 

La intencionalidad es algo que no contempla el interaccionismo 
Simbólico porque el gobierno de los símbolos no dan camino a la 
novedad comunicativa entre dos personas. Es así que desde la postura del 
interaccionismo simbólico, en toda relación comunicativa, existe siempre 
la posibilidad de prever respuestas. Ya Mead (1999, p. 157) había 
señalado que “el hombre se aferra a esas distintas posibilidades de 
reacción, en términos de los distintos estímulos que se presentan, y su 
capacidad para retenerlas es lo que constituye su espíritu”. Estamos frente 
a una relación funcional de estímulo y respuesta y que está presente en los 
estudios de la comunicación interpersonal que se iniciaron en Estados 
Unidos.  
 

Desde los postulados de Mead (1999), el sujeto determina, 
selectiva y relativamente, el carácter del objeto que percibe. Esta es la 
relación necesaria, según Mead, entre el organismo y medio. El símbolo, 
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que es aprendido independientemente del referente objetivo, se encontrará 
definido, como diría Aristóteles, no per se sino per accident.  
 

Sin embargo, como asegura Martín Algarra (2006 p.163), los 
símbolos –sobre todo en una comunicación interpersonal- “no son 
suficientes para comunicar lo que uno desea dar a conocer a otro. Es 
necesario el conocimiento previo de ese otro para que la comunicación 
incluya también los significados subjetivos. Lo expresado y lo 
interpretado nunca podrán coincidir totalmente”. Por ello, la 
decodificación objetiva no es suficiente; es necesario conocer lo que se 
quiere decir más allá de los símbolos.  
 

Siguiendo las propuestas del interaccionismo simbólico, la 
interacción simbólica proporciona parámetros para juzgar la realidad 
circundante: comportamientos sociales e individuales y, desde luego, 
valores humanos. Este relativismo, por medio de lo socialmente aceptado, 
puede dar pie a la manipulación. Sin embargo, como sostiene Víctor 
Sampedro, (2000, p.50) “la realidad construida socialmente se enfrenta 
día a día con la realidad, que acaba por imponerse”. 
 

En resumen, como aseguran Rodríguez et al. (2003 p.130), estas 
ideas conducen a que no haya “ninguna institución social estable ya que 
están sujetas a la redefinición arbitraria de los miembros de la sociedad, 
así la familia es lo que la gente entiende como tal, lo mismo sucedería con 
la condición de la vejez, el papel del Estado, etc. Esto plantea serios 
riesgos si se lleva a su extremo más radical porque no ofrece ninguna 
respuesta a la estabilidad que el ser humano por naturaleza necesita”.   
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3. La escuela de Palo Alto o colegio invisible 
 
 

� !�"����#��$%��&�������&� #�����&���&'(��������')* #��('+)�
�

%����� ���� �2��� >;� 	�� ��	��� ��� 
����
�������� ��� ���� �������

*�
��������������������������������������
��M��
�������������
��������

���
��������������
�	
�����������������������
��������I�����������
���

��� ��� ���	�
���
��� ��� 1������� �� K������� �	�� ��� 
������� �����

��������
��������� ��� ���� ��	�
��� ��� ��� ������ ��� ��� ���	�
���
���� ����

��� �������������������	�����8�������D�������'�	��K�$��B
�/��%���

A��/���� �� A���� D���
��� �	
����� ��� ��	�
���� ��� ����� �� 	�� �	��� ���

���	����������
��
��
���
���������	�
���
���3.
$���:;;> 7��

�

������	������
����
���������	��������	������ ���������� ������

!�����
�� 
��
�
 ��"� �� '���� (��
:;
� -��� �	�� 
�
�
���  ���� ��� �
����
��� ����

����������� 8������� D������ 304;>?� 04<;7-� ��� ������� 	��� ������ ���

���	�
���
��� 
������������ ������ 	��� �������
��� ������
���� ,����

����	���� �� ��� ������ 9����
��� ��� ��� G�������
���� ����	�
����� 	��

������� �
��	���� ��� ��� ���	�
���
����'��� ����
�
��� ���������� �
����� ���

1������� �� K������� ���� ����� ��� ������� �
��	���� ��� ��� ���	�
���
����

�����
����� 
)����������	������39�������044@7��

�

(���� �������� ��� ����	���� ��� '���� (��� ���� �	�� �
����

���
������� ��� ����	���� �����
��� ��� ��� ���	�
���
���� ��� 04>4��

,��	��� 1�������� �
����
��� ��� ���� �� �����
���  ���� �� ��������� ���

�����������������������!��������"����K������K�������	������	�������

������������ ��� �	����
���������������
 
����� ������	�
���
��������	��

                                                 
:;
� ��� ���	���� ���
 �� ��� ��� ��� ��� '���� (��� ���� 	��� ���	�2�� �
	���� ��� �	�� ��� 1���

C����
�������������
���
������!�����
�� 
��
�
 ��"���� �� �� ���	���	���
�� ����������

��	����� ���
������� �
��� �	��� ���� ��� ������
��� ��� ���
� ��� ���� �������� ��� �	��


����
���
����������������������
���������
�
���������������	������



 36 

���������
��������� ��������	����������#��I	������� ��� 3:;;67������ ���

���������������� ���
������� ��)��������	������������������	����������	��

�	�
��������
������������
�������
�������������
�
�������������1���� ��

����� ��� �	���� �	�� ��� ������ �����
��� ���
�� ���� ��� ������
�� ���

������������ ���������������������������	�
���
�����)��
���
:0
�

�

��������	������	��������	����������������������������������������


�������
���� ���  ���� ����
������ �������
���� �	��� � ��
��� �	�� ���

��	�
����� ��������
�
�����
���������� ��� �����
�
������ 
�������
��������

��� ���� ���
����� ���� ���	� ��
����� ��� �����
������ ��� ���	�
���
��� ���

���	�����'������� ������ ����������������	���
������#��K�$��B
�/���

���� 04@0�� �	�� ��� ������
���� ��� ������ ��� ��� ���	�
���
��� ��� �������

�������� ��� ��� ��	�
�� ��� ���������
���� �� ������� ��� ���� ���
��� ���

���	�
���
������
����� ����2����$����� ����	����� ������� ��� 
����
�����

��)��
����������
�����������
�
������

�

��������
���
��	�� ����������
���������������������
���������


�������
��� ��� ������ �� �
������ ����������� ���� 
����� ��� �����
���� ���


�������
���3���	�����������������������7����������
����
�������
������

�������������	
������
���	
������������
�
���
�����
�
��������������������

����	�
���� ���� ��� ����������� ��� ����� �	�� ���� �����
������ �� ���

�����
�
��� �
�� �������� �� �� ��� �����
���� ����
��� ��� ��� �����
���� ����

�����������	����������	�� ��� ������ ��� ��� 
�������
��� ���� ��� 	��� �
�
���

                                                 
:0
� 9	����� ��� ���� �������� ����	 �
�
����� ��� ��� �	���
���� ������ ���� �����$���� ����

��	�
����������������������������	�������������	����$����
��������)��������	�
������

��������� ��� �
����

���� �����	
���� ���� ��� ��� ��� 3����	���� ��� ����������� ����

�������7������ ��� ��������#��'
����� 304=:7������	�� ���� ���������� ��� ���� �
����

����

�	������� ����� �
���
�
������ �� ���������� ��� ��������
��� ���� ��� �	�� ��	����

��	��������� F� ��� ����� ���������� �
���
�
������� ��� ��� ��� �	���� ��$����� ����

���
������� ���� ��� �	���
��� ���� ��� ����	���� �����
��� ��� ��� 
�������
���� �	���

1�����������
����	������������
�������
���
�
�����-�����������������
������������-�

��������������������������



 37 

���������������������
������������	�
���
�����)��
�����������
�����������

������������
���
��������������
��������39�������044@7�

�

1����
�
���
����������
�
���������
�������
�������� 	������
�
$���

����������������������������
����������������1	�������������
���
������

� ����� #�
������� ��� ���� �	����� �
��� �	��� ���� ��� ������
��� ��� ������

���
���� �	�� �
���� �������� ��� �	����� ��� �	���	
��� �
	��
��� ���

�����
�
������������(����������	�
���
�����������	�������������� �����

�� ���	
����� '��� ����� ��
����� 9������� 30445�� ��� 0>7� ��
���� �	�� !���

������ �����
���� �����
���� ���#��� ��� �������� ����� ��� �	��� ���

���	����� ��� ����� ���� ��������� ��� �����
�
��N���	�
���
��� �	��

��� �����������������	�
��
������
�
����������	�����������
����
������

����
��������������������������������
�������� 
������"��

�

1��#�� '
����� 304=:�� ��=07�� ��� ������ �����
��� ��� ���

���	�
���
��� ��� 	��� ����������
��� 
��������� �� 
���	��� ������ ��� ����

������
�
����� ��� ��� �	���� �����
::
� ��� 	��� �
�
��� �����
�
��� ��� ���

���	�
���
��� �	����� �	�� ��� ������� 
�� ���� ����� ��� 	�� �
����� �������

������
�������� �	���������
���	��!	��� �����������
����	�� 
�����

����
������������
������������
�
����������	�����	��������������� ����

�
����������	����������
���
�
����������	���&�	��������������
���

��� ��� �	�� ��������� ������ ������ ���
������ ��� ��������
���� ��

����
�����"��

�

1��#��.���
��� 3:;;07�� ��� ����	���������
��� ��� 
��������� ���

������� ��� ����
���� ��� ���	�
���
��� �	����� �	��� ��� �
������
�� �����

                                                 
::
�(������������������������)��
�����
����������������������������������
�������������

������
������������������������
�������	�������������
����������� ���������
������

������� ������������� �� 	��� ����
���
��� #
�� ���� ��������
���� ����� ���� �	����

������
������	���������J���
��������� 	�������
�
$��� ��� ����
�
�� ������ �� 
��� ��

��������
 
�
�����������	��
����	�������

�



 38 


�������
�������������
 ���)
��������������
������������	������	�����

 	������� ��� ��
�
���
��� ��� ������������	 ��
����� ������� ���� �
���
���

��� ��� ���	�
���
��� �� ���� �
���
��� ���
��?��	������� '��� 	�� ������ ���

����	������� �����
��� ����)���� �
����
��� ���� ��������
�&� ���� ��������

���������������	�
���
����	����������� ���������	�
����

�

,����������� ����
����� �����
�
��������
#�� ������ �� 	���������

�
����� ��� ���	�
���
��� �	�� ���� �	����� ��� '���� (��� ��

������ ���� �	�

����	���������������	����������������������������������������������

�	����� ��� ���	�
���
��� 
��������������� 
����������� ��� �����
�
������

�������������� ���� 
������	�������
��� ���� ��� ��������	�� ���	����� ���

�����
������	�
��
�����

�

1��#��9����.
$��3:;;>7�������
��
���������������������
�������

�	�������������������	�
���
��� 
���	��� ����� ��������������� ���)�����

���� �	����� ��� ����� ��� 
���	��� �		������� ��� ���	�
���
��� �	��

��	�
����� ������'����(���� ����� 	�� �������� ���������� �� ��� ��������

�����
���� ����� 	�� ���� 
��������� 
���������
 ����
�� ��� ������� ��� ���

�	�� 
���� �	����� (���� ����� ���� �	����� ���� !�����
�� 
��
�
 ��"�� ���

���	�
���
��� ��� ��� ���
$� ��� ��� �	�� ��� �������� ����� ���� ��
�
������

�	������� ����� �	� �	��������� J�� ��������� ���	�
��� �� ��� �
�����

�����
�
����������������������������
����������������

 
Para Paul Watzlawick (1971), conciente o inconcientemente, la 

comunicación es condición sine qua non de la vida humana y del orden 
social. Es obvio, asegura el autor, que desde el comienzo de su existencia, 
un ser humano participa en el complejo proceso de adquirir las reglas de 
comunicación, ignorando casi por completo en qué consiste ese conjunto 
de reglas, ese calculus de la comunicación humana. 
 

La propuesta de los autores de esta escuela se ocupa de la 
pragmática de la comunicación, es decir, de los efectos de la 
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comunicación interpersonal en la conducta. Es así que entienden 
comunicación y conducta como sinónimos, “pues los datos de la 
pragmática no son sólo palabras, que están al servicio de la sintáctica y 
semántica, sino también sus concomitantes no verbales y el lenguaje 
corporal”. (Watzlawick et al., 1971, p.24) 
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Para comprender mejor la propuesta de esta escuela, y por ende 

sus conclusiones cara a la comunicación interpersonal, se presentará a 
continuación sus postulados específicos agrupados en cinco axiomas de la 
comunicación. Estos deben ser tomados, según Watzlawick et al (1971), 
como determinantes en toda relación comunicativa.  
 
 
 

!���� ���,' ����������( �%)'(�('+)��
 

3.2.1. Es imposible no comunicar 
 

Este es el axioma metacomunicacional de la pragmática de la 
comunicación. Para los miembros del “colegio invisible” la comunicación 
es una unidad de conducta y, por tanto, toda conducta es comunicación. 
Como no existe la no conducta, es imposible que exista la no 
comunicación. La conducta es básicamente interacción –ya sea con otros 
hombres o con el entorno– y, en consecuencia, todo comunica. Inclusive, 
si alguien decide no hablar –o sea no comunicar– ya está comunicando 
que no quiere comunicar. (Mattelart, 1997).  
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Si, por ejemplo, un hombre se encuentra sentado en el mostrador de 
un restaurante, con la mirada pérdida en el vacío, o el pasajero de avión 
que permanece con los ojos cerrados, comunican que no desean hablar 
con nadie. Las personas cercanas, por lo general, “captan el mensaje” y 
responden de manera adecuada, es decir, no molestándolos. (Watzlawick, 
1994) 
 

Pero este axioma no sólo se cumple para la relación comunicativa 
entre personas, sino que abarca cualquier tipo de relación con el entorno: 
 

“Si un hombre golpea a un perro aquel puede saltar y morderlo. 
En tal caso, la relación entre el puntapie y el modordisco es de 
índole comunicativa. Resulta evidente que el perro obtiene la 
energía de su propio metabolismo y no del puntapie, la energía 
para su reacción. Por ende, lo que transfiere no es energía sino 
información. En otras palabras, el puntapie es un conducta que 
comunica algo al perro, y el perro reacciona a esa comunicación 
con otro acto de conducta-comunicación” (el mordisco). 
(Watzlawick et al 1971, p.30) 

 
 
 

3.2.2. Toda información tiene un aspecto de contenido y otro 
relacional 

 
Este segundo axioma de comunicación postula que toda información 

tiene un aspecto de contenido y un aspecto relacional tales que el segundo 
califica al primero y es, por ende, una metacomunicación. La propuesta 
dice que en una relación comunicativa existen aspectos no verbales –
como los gestos– que intervienen en la comunicación e imprimen 
importante significado para el desarrollo de un diálogo entre dos 
personas. (Watzlawick et al, 1971) 
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Todo mensaje ocacionado en la interacción de dos interlocutores 
cuenta con los elementos referencial y connotativo. Es decir, no basta la 
decodificación de los signos del lenguaje sino que es necesaria la 
interpretación del contexto alegórico no objetivo que rodea un acto 
comunicativo. Así, la posición de las manos, el gesto del rostro y la 
distancia del interlocutor serán información de interés para lograr la 
comprensión total de la comunicación.  
 

Es así que la información (signos establecidos para el entendimiento 
social), necesita de la metainformación (contexto que amplia el marco de 
referencia). El aspecto relacional de la comunicación es fruto de lo 
aprendido en las interacciones de modo inconsciente, asi Watzlawick et al 
sostienen (1971, p.13): 
 

“Nadie enseña específicamente cómo se combinan los mensajes 
verbales y gestuales, pero de todas maneras se enseña. Nadie 
explica al pequeñó en qué consiste una coalición y cual es su 
función, pero la explicación proviene de la experiencia 
interaccional cotidiana. Las enseñanzas implícitas, y las meta-
enseñanzas –enseñanzas acerca de estilos o modalidades de 
aprendisaje– exceden inmensamente al caudal de la enseñanza 
explícita”.  

 
 

Es así que las relaciones de comunicación interpersonal –los cuales, 
desde Palo Alto, pueden ser grupos de desconocidos, parejas, familias o 
incluso relaciones internacionales– se entienden como circuitos de 
retroalimentación, ya que la conducta de cada persona afecta a otras y es, 
a su vez, afectada por éstas.25 Se concluye, pues, que es mucho más 
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importante el aspecto relacional que el contenido en los procesos de 
comunicación interpersonal.  

 
No hay que olvidar, que aunque se tome en cuenta el contexto, 

seguimos hablando de comunicación en términos de transmisión de 
información. Lo que envuelve la decodificación verbal es un contexto de 
decodificación no verbal, pero no por ello dejamos de hablar en términos 
de información.  
 
 
 

3.2.3.  Comunicación como secuencia ininterrumpida de hechos 
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3.2.4. Los seres humanos se comunican tanto digital como 
analógicamente 
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3.2.5. Todos los intercambios comunicacionales son simétricos o 
complementarios  

 
Los roles asumidos por los miembros de una relación comunicativa 

son distintos. En algunos casos la comunicación puede fluir de igual a 
igual y, en otros, se puede vivenciar una relación vertical de 
interlocutores. No es lo mismo, sostienen los autores de Palo Alto, la 
conversación entre dos amigos que el diálogo establecido entre un hijo y 
su padre. En la primera, la conversación ocurre de manera horizontal, 
simétrica; mientras que en la segunda hay una desigualdad propia de los 
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roles asumidos en la conversación, es decir, complementaria. Por este 
motivo se asegura que cualquier relación comunicativa está basada 
siempre en igualdad o diferencia. (Watzlawick et al, 1971) 
 

Cuando entre los interlocutores existe uno que se encuentra en una 
jerarquía mayor, hay espacio para una relación complementaria. En esta 
relación no existe imposición ni abuso del rol, sino que simplemente se 
acepta porque cada integrante de la relación supone la conducta del otro. 
Es una relación de encaje perfecto. Esto sucede, por ejemplo, entre las 
relaciones entre líder y adepto: ambos aceptan la verticalidad de la 
relación de modo tal que se muestran como complementarios.  
 

Una relación complementaria, asegura Watzlawick (1971 p, 70) 
“puede estar establecida por el contexto social o cultural (como en los 
casos de madre-hijo, médico-paciente o maestro-alumno), o ser el estilo  
idiosincrásico de relacion de diáda particular (… ) Ninguno de los 
participantes impone al otro una relación complementaria, sino que cada 
uno de ellos se comporta de una manera que presupone la conducta del 
otro”.   
�

����� �
���� ��
����� ��� ���	�
���
���� ���#�� .
$�� 3:;;>7�� ���� ���

�
�
�� ����� ����������� �	�� ��� ���	�
���
��� ��� ��� ����� �	��
��� ���

���
������������
����������������������������	���� �����������������	��

�����	���
�)�
��������
�����������������
������ 
���������	�
���
���

��� �����	���
����� ��� �� �� ����� 
�������#�� ���������� ��������� ���

���
��� �� �����
��� �
��� �	�� -���� ���� �
����-� ���� �	�� �����������

�� 
)�������������	��������2������������ ������
 
 
 
 



 47 

� !�!���� ���& �-�����%�.�&'/'�� ��)����( �%)'(�('+)�
�

���� �	����� ��� '���� (��� ����	���� �	�� ��� ���� �
	��
���

���	�
��
��� ��� ��� ���� 3�������7� �	
��� ��
 	��� ��� �
��
�
����� ��� ����

���
������
�����������	����������
���
��
������������������ ����������

��� ��
����� %�� ���� ������ ���� ��������� !���
���� �
� ����	��� �	����

����
����� �� ��������� ������ ��
��� ������� ����� ����� ��� ��� ���� ��� �	��

��
 	����		�������������������������

����������
��������
�����	���"�

3K�$��B
�/��������04@0����447�

 
Así, pues, la comunicación no cuenta con un referente estable que 

le de sentido o busque el mutuo entendieminto entre dos personas, sino 
que el interlocutor, en último término, es quien construye el significado 
de la realidad. La consecuencia inmediata salta a la vista: la realidad no es 
algo que se pueda conocer de modo verdadero, sino que la experiencia 
subjetiva es la realidad.  
 

Esta visión de la comunicación, y su respectiva propuesta 
gnoseológica, es consencuencia de las ideas de Jean Paul Sartre y del 
constructivismo sistémico, ambas seguidas por los autores de la escuela 
de Palo Alto. En el primer caso, las propuestas académicas de esta escuela 
coinciden en que el hombre necesita, existencialmente, conocimiento para 
dar sentido a un mundo donde se encuentra arrojado. Como no puede 
fiarse de un refrente estable (in re), concluye que no existe la realidad 
sino una visión de ella.26 Así, la interpretación puramente subjetiva de la 
realidad es la manera de ser del hombre en el mundo. 
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En segundo lugar, siguiendo la lógica del constructivismo 
sistémico, la realidad social se va construyendo a partir de la 
interpretación subjetiva que tiene lugar en la comunicación (interacción) 
interpersonal. Esta visión fatalista indica que el hombre puede conocer a 
partir de las percepciones aparentes y que éstas son necesarias para 
remediar la condición limitante de su vida, arrojada a la existencia. Esta 
postura “concibe al hombre arrojado a un mundo opaco, amorfo y carente 
de sentido, a partir del cual el hombre mismo crea su situación. Por lo 
tanto, su manera específica de ser en el mundo es el resultado de su 
elección, es el significado que él confiere más allá de la comprensión 
humana objetiva”. (Watzlawick et al, p. 238) 
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Según Llacuma (2006), la premisa básica que caracteriza la 

propuesta de la escuela de Palo Alto es que supone que la comunicación 
no es un hecho voluntario. Aquí, obviamente, la propuesta deja el camino 
abierto para considerar que toda manifestación  de la realidad es 
comunicación.  
 

Si acogiéramos la propuesta de que todo comunica, ¿qué 
diferencia existiría entre comunicación y teoría del conocimiento? 
Lógicamente, la comunicación no sería otra cosa que pura interpretación 
subjetiva dejando de lado la comunión personal o el entendimiento mutuo 
entre los interlocutores. Aquí estaríamos frente a una interpretación 
involuntaria de los mensajes y, además, impedidos de huir de ella.  
 

La necesaria interpretación, producto de la necesaria 
comunicación sin intención, llevaría a que cada individuo deba adaptarse 
a un código social establecido para no caer en ambigüedades o, peor aún, 
distorsiones en los mensajes. Llacuma (2006, p. 5) asegura que esta 
obligación interpretativa del receptor podría verse en todo aspecto 
humano:  
 

“Vestir de determinada manera, oler a un perfume 
concreto, peinar de forma especial o moverse con hábiles 
gestos aprendidos, suele ser hoy una muestra de 
significación, básicamente centrada en la inclusión dentro 
de un grupo social prestigioso o con claras identificaciones 
deseadas. Así, cada vez más el vestido es realmente un 
uniforme (únicas vestimentas preparadas para ser 
identificables de algo y, en consecuencia, para comunicar a 
los receptores la información deseada)”  
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Lo aprendido subjetivamente es una parte del proceso 
comunicativo, pero no se reduce a ella. La comunicación entre personas –
interpersonal en sentido estricto– debe superar esta barrera para alcanzar 
el verdadero sentido de lo que se quiere transmitir a otro sin otro objetivo 
que poner algo en común desde la interioridad de la persona. Palo Alto, 
según Llacuma (2006), nos sitúa frente a una comunicación interpersonal 
vertical donde el interés por la interpretación gana terreno a la verdad de 
las personas que interactúan en común unión. 
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En el capítulo anterior hemos analizado tres propuestas teóricas 
que han abordado el estudio de la comunicación interpersonal. La 
ecológica humana de Park, el Interaccionismo Simbólico y la escuela de 
Palo Alto realizan interesantes análisis sobre la interacción face to face y 
sus repercusiones sociales. Sin embargo, en todos los casos, hemos 
notado que la transmisión de datos entre un emisor y receptor –
físicamente presentes– da pie a entender muy bien la interpretación y la 
convencionalidad de la vida social, pero no alcanza para comprender 
cuestiones fundamentales de la comunicación de personas. Desde sus 
presupuestos, por ejemplo, no se puede entender la sinceridad amistosa de 
dos seres humanos que buscan comprenderse más allá de un contexto 
simbólico específico.   
 

En este panorama es necesario abrir nuevos caminos para 
comprender a profundidad la comunicación como ciencia humana. Ello 
no implica proponer la inviabilidad de los estudios que han marcado hitos 
en la comunicación, ni mucho menos cuestionar su seriedad teórica, sino, 
al contrario, partir de ellos para mostrar una arista distinta del estudio de 
la comunicación interpersonal que no pierda de vista lo fundamental: la 
comprensión real, comunión, de las personas. 
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Abellán (2004) sostiene, en ese sentido, que los estudios de la 
comunicación son propios del siglo XX y, por tanto, pueden estar 
cargados de reduccionismos.28 Nuestro tiempo no es precisamente aquel 
que valore la verdad y fidelidad a realidad misma; al contrario, deja de 
manifiesto una particular mirada de la condición humana: destinada a 
conocer la realidad a partir de las convenciones sociales que le hayan 
procurado sus semejantes o los medios de comunicación. Estamos frente 
a lo construido subjetivamente para alcanzar la convivencia social, pero 
no ante una comunicación de personas.  
 

 Frente a esta realidad, la investigación en la comunicación puede, 
desde luego, superar los paradigmas tradicionales. Según Rodrigo (2001), 
nos encontramos en la necesidad de renovar los modelos teóricos con la 
voluntad de alcanzar un conocimiento cierto y con conciencia crítica de la 
realidad social. Todavía, continua el autor, no se ha superado la 
formulación de las ciencias sociales que tan sólo han ofrecido repuestas 
parciales y provisionales a los grandes retos de nuestra época. Siempre 
existe la posibilidad adicional de que surjan paradigmas totalmente 
nuevos de los esfuerzos realizados por los estudiosos de la comunicación, 
tal como ha ocurrido en el pasado con la obra de quiénes han estudiado 
las ciencias sociales. 

 
En ese sentido, su Santidad Benedicto XVI (2007), nos recuerda 

que hay que ensanchar la comprensión de la racionalidad como uno de los 
grandes desafíos de la cultura contemporánea y adoptar un enfoque crítico 
a las ideas que dominan el  entorno social. Así sostiene, que el concepto 
de razón tiene que ensancharse para ser capaz de explorar y abarcar los 
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aspectos de la realidad que van más allá de lo puramente empírico.29 Esto 
permitirá un enfoque más fecundo de las humanidades y un camino que 
guía a la búsqueda de la verdad.  
 

 
1. Las humanidades en los estudios de comunicación 

 
Las escuelas estudiadas en el primer capítulo de este trabajo 

explican hasta donde se ha llegado en cuanto al estudio de comunicación 
interpersonal y, a partir de allí, se pueden plantear propuestas teóricas que 
enriquezcan el diálogo académico. Una buena teoría, comenta Felicísimo 
Valbuena (1997 p. 28), “no resulta consolidada sino es sometida a crítica, 
polémica, debate… Las ideas que no sufren la prueba de los dialogismos 
acaban convirtiéndose en blandas”. 
 

Una mirada crítica, en busca de su consolidación teórica, nos 
señala que las escuelas de comunicación destacan el peso normativo de la 
sociedad, anulando la posibilidad de que los hombres puedan entablar 
comunicación más allá de ésta. Se presta particular atención al ritual de 
interacción (gestos, diferencias y modales), “privilegiando una 
interacción (comunicación) estratégica en la que los actores se comportan 
como espías empeñados en descubrir el secreto de los otros, vistos como 
adversarios, en un ciclo potencialmente infinito de simulación, 
descubrimientos, falsas revelaciones y ocultamientos”. (Donati. 2006, 
88).   
 

Es así que podemos darnos cuenta, asegura Masías (2005), que los 
estudios de comunicación hasta ahora se han centrado en el cómo, el qué 
y el para qué de la comunicación, pero se han olvidado del quién: la 
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persona humana. Del mismo modo, denuncia Rodrigo (2001), en la 
investigación científica de las ciencias sociales se ha olvidado a la 
persona y, por ello, se encuentran insuficiencias en ciertos 
planteamientos. Se ha expulsado al sujeto de la historia, se han eliminado 
las decisiones, las personalidades, para sólo ver determinismos sociales. 
Se ha expulsado al sujeto de la antropología, para ver sólo estructuras, y 
también se lo ha expulsado de la sociología. 
 

La teoría de la comunicación humana ha sido estudiada 
principalmente desde enfoques sociológicos pero estos no la abarcan con 
claridad.30 La sociología, asegura Martín Algarra (2006), no tiene como 
objeto específico la comunicación, sino que la trata sólo tangencialmente. 
La comunicación es un elemento que los sociólogos han de tener en 
cuenta, pero no pueden detenerse a dar razón de la naturaleza de la 
comunicación en sí misma. Por ello, continúa el académico, la teoría de la 
comunicación es fundamentalmente un saber humanístico, en el que los 
fundamentos filosóficos en general y antropológicos en particular son de 
especial relevancia.   
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Dance (1973), en el ensayo La antropología de la comunicación, 
sostiene que a diferencia de los objetos de la naturaleza, los seres 
humanos son seres auto-conscientes que confieren sentido y finalidad a lo 
que hacen. De este modo, no se puede siquiera describir la vida social con 
exactitud a menos que ante todo se capten los significados que las 
personas aplican a su conducta. Y, para ello, hacen falta propuestas 
académicas humanísticas que no reduzcan lo humano  a la sola acción 
productiva, medible, anónima, objetivable, sino que traten de presentar 
una mirada integral de este. (Bobadilla, 2007).  
 

Pierpaolo Donati (2006), máximo representante de la sociología 
relacional, realiza una valoración de cómo la sociología ha entendido las 
relaciones sociales, y llega a la conclusión de que los modelos 
tradicionales no han visto que “lo social” es lo interhumano, es decir, 
aquello que se gesta a partir de las relaciones de los sujetos concretos. Lo 
propiamente social es una realidad “entre” que emerge de las relaciones 
de los individuos. La realidad interhumana es el terreno sobre el cual 
crecen todas las culturas, el civismo, etc.31 Decir, pues, que un fenómeno 
es social es lo mismo que señalar que existe “en relación”. Piénsese por 
ejemplo en la familia: no es ni pura construcción mental ni mera suma de 
individuos, sino que nace a partir de las relaciones de las personas que 
cuentan con un vínculo familiar.  
 

La relación social se da entre sujetos que se interesan mutuamente 
y cuyos vínculos no se reducen únicamente a ámbitos económicos. 
Implica un intercambio, es decir, una acción recíproca en la que algo pasa 
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de ego a alter y viceversa, lo cual genera un cierto vínculo entre ellos. La 
sociología debe darse cuenta que los problemas sociales son problemas 
relacionales. Lo social es una realidad que vincula sujetos entre sí de 
manera significativa y que emerge de esta relación, tal como lo asegura 
Donati.   
 

De este modo, el autor se aleja de cualquier determinismo que 
disuelva la personalidad del individuo en estructuras sociales. Por ello, 
llega a afirmar que cualquier forma de condicionamiento social ejerce su 
influencia sobre las personas y a través de las personas. Por eso, ninguna 
condición se impone como si fuera un émbolo hidráulico, sino que se 
somete a evaluación reflexiva (aunque imperfecta) de los agentes, que 
sopesan sus diversos intereses, gracias a su capacidad de autoconciencia y 
de decisión. (Donati, 2006). Los determinismos, creados por la 
preponderancia de los símbolos y las puras interpretaciones de sucesos 
sociales, no ven que son los sujetos quienes repercuten en las estructuras 
sociales. Hay que ver la relación entre los sujetos y su posibilidad de 
transformación o creación de realidad sociales. 
 

Este enfoque presenta luces sumamente interesantes acerca de la 
importancia científica de lo interhumano, de lo que ocurre entre los 
sujetos. Los asuntos fundamentales de la vida, como la comunicación de 
personas, requieren mirar esta dimensión creativa. Lo interhumano es un 
objeto de estudio importante, ya no sólo para la comunicación 
interpersonal, sino para la ciencia sociológica. La dimensión “entre” es lo 
propio de la ciencia social e indispensable para entender el desarrollo de 
la persona humana y su finalidad. A diferencia de lo que plantean el 
Interaccionismo Simbólico, la ecología de Park y la escuela de Palo Alto, 
la sociedad es una creación de sujetos no determinados, más allá de la 
función o la estructura.  
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La sociología tradicional32 –que realiza una abstracción de hechos 
pero no concibe la estructura misma de acontecimientos comunicativos– 
no logra captar la esencia de la comunicación interpersonal que consiste 
en la relación de encuentro entre un ser personal y otro (tal y como lo 
veremos más adelante desde un enfoque filosófico personalista). En la 
medida en que disuelve al individuo en el espacio social que estudia, 
pierde precisamente el carácter interpersonal de la comunicación. No es 
extraño por eso que la sociología de la comunicación se centre en el 
estudio de los medios de comunicación de masas. (Masías 2005). 
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Los estudios de comunicación interpersonal no han visto este 
enfoque. Si algo se ha dicho al respecto ha sido desde la filosofía y 
antropología, pero no desde la teoría de la comunicación. Más aún, se 
presentan como antagónicas las interpretaciones filosóficas y sociológicas 
al momento de teorizar sobre comunicación y explicar su naturaleza.33 En 
ocasiones, se censura el hecho de mezclar comunicación con filosofía. De 
este modo, se entiende por qué la descripción sociológica le ha ganado 
terreno a la fundamentación teórica. Respecto a  ello Moragas (1991, 
p.13) sostiene:   
 

“Los estudios epistemológicos se encuentran ausentes en la 
tradición científica de los estudios de comunicación, tanto 
desde el lado americano como Europeo. Hasta ahora han 
tenido éxito el estudio de los problemas de carácter 
metodológico derivados de la necesidad de afrontar con 
seguridad la respuesta a demandas sociales o, mejor aún, 
comerciales, que impulsan la investigación”. 

 
 

Por este motivo, vemos que la realidad comunicativa es abordada 
desde distintos puntos de vista con diversos esfuerzos conceptuales, pero 
sin expresar profundidad teórica más allá de la descripción de fenómenos. 
Esto, según Blanca Muñoz (1989), expresa mejor que ningún otro aspecto 
que nos encontramos en la conformación de un campo de estudio 
absolutamente nuevo y contemporáneo. Y donde, desde luego, se deben 
aceptar los caminos humanísticos para obtener nuevos puntos de vista.   
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El hecho de que no se haya vinculado la comunicación con la 
antropología, afirma Dell Hymes (1973), se debe a que las 
“comunicaciones” sólo han sido vistas a partir del avance tecnológico de 
los medios, la propagación de las formas sobre el contenido, y el ver a los 
receptores como blancos de manipulación.  
 

Por ello, en comunicación hay que tener en cuenta a las 
humanidades pues abarcan “el qué, por qué y el para qué de los objetos a 
estudiar. Ni siquiera la Universidad ha de reducirse a impartir enseñanzas 
técnicas con el pretexto de que es lo que los alumnos piden o lo que la 
sociedad exige”. (Desantes-Guanter, 1998, p. 22). Dar profundidad 
teórica y explicar el sentido de la comunicación interpersonal entre 
personas, valga la redundancia, es una tarea conceptual propiamente 
antropológica. Las humanidades, al centrarse en una concepción del 
hombre como ser integral y digno, pueden aportar luces interesantes a la 
teoría de la comunicación.  
 

Hay que entender que sólo el hombre es el sujeto universal de toda 
comunicación. (Desantes, 1998). O dicho de otro modo, la comunicación 
es una realidad eminentemente humana que ayuda al crecimiento de la 
persona. Ya lo había destacado Aristóteles en el siglo V antes de Cristo, 
al señalar que el hombre sólo se perfecciona en la vida social, es decir, 
vinculándose con los demás en busca de un bien.     

 
 

�� ��������������������� ��!���"��"��������#��"����$�!��%������
��������

 
Las experiencias de la vida cotidiana, tal y como la perciben los 

actores sociales, se han convertido en un objeto de estudio a tener en 
cuenta. De este modo, asegura Moragas (1991), cuando se empieza a 
postular conceptos sobre comunicación, no se puede dejar de lado la 
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vivencia de ésta, posible sólo en los vínculos de comunicación 
interpersonal entre dos seres humanos. Así, pues, si se quiere entender a 
cabalidad la comunicación como ciencia, no queda otro camino que mirar 
la comunicación en su sentido más primario y natural.   
 

Los fenómenos comunicativos de carácter público (la 
comunicación de masas), asegura Martín Algarra (2006), sólo pueden 
encontrar una adecuada explicación teórica en niveles más básicos de 
comunicación: en el diálogo, en la comunicación interpersonal. Es así que 
el estudio de los fenómenos masivos de comunicación exige el estudio de 
la comunicación –sin adjetivos– como conocimiento fundante. Así, la 
teoría de la comunicación exige como cimiento el estudio de la 
comunicación en su faceta más básica. 
 

Marta Rizo (2004a) afirma que el debate académico en torno a la 
comunicación ha sido dominado por una perspectiva que reduce el 
fenómeno comunicativo a la difusión de mensajes a través de los 
llamados medios masivos. Esta autora asegura, sin ánimos de considerar 
vacío e innecesario dicho debate, que la comunicación va más allá de la 
relación mediada y es, antes que nada, una relación interpersonal. 

 
La comunicación masiva es importante pero, según Oviedo  

(2002), depende de los principios básicos de la comunicación 
interpersonal. Claramente, el uso de ciertos medios, como la imprenta, el 
cine o las transmisiones, introduce especiales condiciones y 
consecuencias en el proceso, pero éstas no pueden ser valoradas y 
entendidas si se carece de una adecuada teoría básica sobre características 
elementales del acto comunicativo. 
 

A partir de allí se debe entender que la comunicación es una 
realidad humana independientemente de la intervención de los medios 
masivos. En la experiencia interpersonal se puede ver que la finalidad de 
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la comunicación es la integración de las personas y no sólo la 
decodificación o interpretación de mensajes. Los estudios de 
comunicación se han quedado en este último aspecto –influenciados por 
la propuesta matemática de Shannon– y han buscado la optimización de 
un proceso informacional, más no comprender la comunicación 
interpersonal desde la persona.   

 
Por este motivo, asegura Rodrigo (2001, p. 46), hay que superar la 

discusión de etiquetas y estudiar la comunicación como fenómeno 
humano desde sus manifestaciones en la vida cotidiana. Y aquí hay que 
entenderla como una relación entre sujetos sociales, más no como una 
cosa estática. “Si la comunicación es la relación, la producción del 
mensaje, el mensaje en sí mismo y el efecto serían la materialización de la 
relación: el producto/el resultado de la comunicación”. 
  

Si la comunicación es la relación interpersonal, el resultado 
(mensaje) es la consecuencia visible, pero no la esencia de esta realidad 
humana.34 Así, la comunicación esencialmente no es el proceso físico, 
sino el vínculo interpersonal entre los miembros de un diálogo. De este 
modo, se entiende que la relación va más allá de transmisión física de 
información y por tanto, como asegura Martín Algarra (2006), es 
necesario ver a  la persona humana más allá de la función de emisor o 
receptor que pueda adquirir dentro de un proceso. Así, entender lo 
interpersonal es el punto de partida gnoseológico de la investigación en 
comunicación.  
 

Estudiar la comunicación desde la persona implica comprender la 
vivencia existencial del vínculo comunicativo entre seres humanos. Sin 
embargo, afirma Oviedo (2002 p. 57), la vertiginosidad del mundo 
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moderno hace que el hombre viva a espaldas de las cuestiones 
fundamentales que se aprenden en la vida ordinaria: 
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Esto ultimo también ha ocurrido en la investigación científica pues 
se han privilegiado los procesos y no a las personas. Sin embargo, la 
investigación en comunicación no puede ser ajena a la naturaleza misma 
del hecho comunicativo; por tanto, debe  tomar en cuenta un enfoque 
comunicacional que encaje en el conjunto de las ciencias del hombre. 
(Moragas, 1991).  
 

La consideración ontológica, como enseñan las humanidades, 
debe prevalecer sobre la funcional siempre que se estudien actividades 
propiamente humanas. Es así, que en el hecho comunicativo 
interpersonal, el simple proceso de decodificación no basta. Hay que 
tomar en cuenta –por ejemplo– la historia personal de cada ser humano, y 
toda la complejidad que ello lleva, para comprender lo que dicen, hacen y 
con qué intención los que participan en un diálogo real.  
 

Martín Algarra (2006) sostiene, finalmente, que para construir una 
adecuada Teoría de la Comunicación ésta debe librarse de dos lastres que 
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dificultan su desarrollo: por una parte, el lastre de creer que todo 
comunica35, y por otra, del de su identificación con la comunicación de 
masas, por muy relevante que esta sea. Si bien es cierto, la comunicación 
masas es estudiada por la teoría, esta no es su objeto específico. Por el 
contrario, asegura el autor, sí lo debe ser la comunicación de personas. 
 
 

&� �'!���(��#�����"������!��!����#����(���������
 

Los estudios de comunicación, al coincidir con el desarrollo 
industrial, dedican especial importancia a la comprensión de los mass 
media y a elementos –como los símbolos– que puedan generar cohesión 
social con un afán unificador y de consumo.36 En este contexto, las 
investigaciones presentan una visión puramente instrumental que se inicia 
en las primeras concepciones sociológicas de la Escuela de Chicago y 
desembocan en el modelo cibernético de la Teoría Matemática de la 
información. (Muñoz, 1989). 
 

Según Rizo (2004b), la comunicación puede entenderse como 
interacción mediante la que los seres vivos acoplan sus respectivas 
conductas frente al entorno, a partir de la transmisión de mensajes, signos 
convenidos por el aprendizaje de códigos comunes. De este modo, se 
concibe la comunicación como un sistema de transmisión de mensajes o 
informaciones, entre personas físicas o sociales, o de una de éstas a una 
población, a través de medios personalizados o de masas, mediante un 
código de signos también convenido o fijado de forma arbitraria.  
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Aquí la persona adquiere una función específica ya sea de receptor 

o emisor, sin embargo, a comprensión mutua de las personas no puede 
reducirse a ello. Al respecto, Donati (2006, p. 45) señala que  “la 
capacidad humana de dar sentido a las relaciones sociales va más allá de 
los criterios funcionales. Ciertamente, la lógica funcional –de eficacia, la 
utilidad, el logro– parece dominar los mercados, las elecciones, las 
carreras académicas o científicas, la educación, la atención sanitaria, etc. 
Pero atenerse exclusivamente a la lógica funcional es precisamente la 
causa de los principales problemas que hoy (…)”.   
 

En el mundo académico prevalece un especial interés por 
comprender las transmisión de información entre una estación receptora y 
otra emisora y, en el mejor de los casos, procurar una optimización de 
este proceso.37 La experimentación, en ese sentido, se centra en analizar 
los efectos de los medios sobre las audiencias masa. Esta tendencia se 
encuentra presente en la tradición americana de los estudios de 
comunicación. Muñoz (1989, p.2) lo plantea del siguiente modo:  
 

“La tradición americana de los estudios de comunicación 
se delimita con una definición que considera la transmisión 
de información como la base del acto comunicativo. En ese 
sentido, puede existir información sin comunicación, más 
es muy difícil una comunicación en la que no se 
encuentren algunos elementos informativos. Por tanto, la 
comunicación resulta ser un proceso global con unos 
componentes caracterizados y específicos”.  
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Identificar comunicación e información ha sido lo propio de los 
planteamientos interaccionistas y de los estudios que se han preocupado 
por los efectos de los mass media en las audiencias. Es cierto que en el 
estudio de la comunicación son importantes los medios de masivos, pero 
no son esenciales para comprender la realidad comunicativa 
eminentemente humana.  
 

El estudio del “fenómeno” comunicativo ha tenido, desde sus 
comienzos, un marcado enfoque cibernético que ha dificultado un 
correcto tratamiento de los aspectos más humanos de ésta. Entender la 
comunicación como el proceso a través del que un conjunto de 
significados que han tomado cuerpo en un mensaje es trasladado a una o 
varias personas, reduce al emisor, que es una persona, a una mera fuente 
de información tan igual a un pizarrón o un cartel, dejándose de lado su 
dimensión personal. Por ello, aunque exista transmisión de información, 
esto no garantiza la comunicación entre las personas, es decir, la 
comunicación interpersonal. (Masías, 2005). 
 

Comunicación, entre personas, implica que ambas puedan 
influirse mutuamente por medio de una donación personal generosa. En la 
verdad de lo interpersonal no bastan datos necesarios para esperar 
respuestas programadas. Por el contrario, es requisito la disposición de 
aceptación a los demás, un acercamiento antropológico, a la persona sin 
adjetivos. (Marcel, 1971).  
 

Del mismo modo, Juan Pablo II (1985b), aclara que “la 
comunicación es algo más que el proceso de transmitir información o 
suscitar emociones. En su nivel más profundo, es un acto personal de 
amor, una generosa donación de sí, de mente y corazón”. El peligro de la 
actual sociedad de la información, asegura Aspíllaga (1994), radica en 
que no se entienda de este modo la comunicación entre las personas. Si el 
simple transmitir supera la finalidad de la comunicación humana –el 
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crecimiento por medio de la comunión personal– se ha caído en una falsa 
comunicación.  
 

Rodrigo Alsina (2001) denuncia que los investigadores no se han 
preocupado por entender la naturaleza de la comunicación humana y se 
han centrado en la transmisión (teoría de la información), en la 
interpretación (hermenéutica) o en los procesos y estructuras a través de 
los cuáles lo significados son asimilados (ciencia cognitiva). 
 
 En el Interaccionismo Simbólico y la escuela de Palo Alto, por 
ejemplo, predominan la transmisión de información y la interpretación, 
respectivamente. En ambos casos se estudia la interacción, aunque con 
distinta justificación, llegando a lo mismo: la comunicación interpersonal 
es una herramienta para la configuración de la sociedad mediante el 
intercambio –o interpretación– de símbolos. Así, el conocimiento de la 
realidad y la comunicación (interacción como transmitir) dependerán de 
lo convencionalmente aprendido.        
 

De este modo, no le falta razón a María Berganza (2000) cuando 
asegura que estas propuestas sociológicas reducen la comunicación 
interpersonal a interacción, describiendo a la sociedad –y las personas– en 
términos mecánicos. Así, una persona es miembro de una sociedad en 
tanto que responde a las fuerzas sociales; cuando finaliza la interacción, 
está aislada y separada; cesa de ser persona y se convierte en alma 
perdida.  
 

Es cierto que los sistemas simbólicos de comunicación permiten 
un contexto adecuado para la transmisión de datos; sin embargo, como 
señala Anthony Giddens (1999), no debemos referirnos a ellos como 
sistemas expertos pues descansan sobre una correcta actuación de las 
personas y no a su funcionamiento como tal. Lo mismo postula Alejandro 
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Llano (2000) al asegurar que hay que vivir de convicciones y no de 
convenciones, o sea, con lo políticamente correcto.   
 

Los teóricos Lozano y Piñuel en su obra Ensayo general sobre 
comunicación (2006) sostienen, en ese sentido, que la teoría de 
comunicación debe ser distinta a la teoría del conocimiento y la 
interacción social. Señalan que debe existir distinción entre las 
dimensiones que le son propias a la interacción comunicativa y aquellas 
que le pertenecen a la interacción social.38    
�
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En la educación, por mencionar un ejemplo emblemático de 
comunicación, no sólo se transmite conocimiento sino que, 
principalmente, se busca el desarrollo de las personas. Y es justamente en 
el trato interpersonal donde se los seres humanos adquieren el 
perfeccionamiento de su naturaleza: la práctica de virtudes. El aprendizaje 
de los hábitos operativos buenos, que manifiestan la dimensión social 
humana porque no se puede ser virtuoso sino hay un otro, requieren 
vínculos reales de comunicación, no sólo instrucción técnica a un 
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individuo mediante la transmisión de conocimiento. No es transmisión de 
información, es comunicación en el sentido más hondo del término. 
 
 
 

4. Comunicación sin apariencia 
 

Comunicar diciendo la verdad ha sido una de las grandes 
aspiraciones de la honradez y la integridad humana, pero reclamarle la 
verdad a la comunicación no es sólo un requisito ético, es sobre todo una 
necesidad biológica y cultural: si de la comunicación depende la 
construcción del capital cognitivo por el que sobrevivimos como especie 
y es este capital cognitivo el que constituye nuestro dominio de 
existencia, el discernimiento del valor de verdad para la comunicación es 
connatural a una especie cuya evolución se encuentra ligada a la 
virtualidad de la comunicación. (Lozano y Piñuel, 2006). 
 

Esto queda claro cuando se comprueba que sólo los hombres 
pueden engañar, atribuir errores en los procedimientos cognitivos  y 
comunicativos, y desechar como falsedades construcciones de su 
pensamiento. Es inimaginable que ninguna otra especie animal con la 
capacidad de comunicarse pueda plantearse si la comunicación puede ser 
verdadera. Si sólo nosotros nos engañamos es porque necesitamos 
distinguir entre lo aparente y la verdadera comunicación.  
 

De este modo, “la comunicación no puede depender ni de 
intenciones particulares, ni de puras convenciones sociales, ya que una 
convención convenida o acordada no puede remitirse a un acuerdo y así 
sucesivamente, pues sería como pretender salvarse de morir ahogado 
tirándose a sí mismo de los cabellos”. (Lozano y Piñuel, 2006 p.196). 
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Una comunicación que presenta como fundamento lo aprendido 
convencionalmente en las interacciones personales, deja poco espacio, 
pues, a cuestiones fundamentales como la intencionalidad del sujeto 
emisor y la verdad de su mensaje.39 Aquí, las relaciones comunicativas a 
nivel interpersonal se tornan formales y artificiales en función de lo 
socialmente establecido. La apariencia prevalece sobre la apertura 
personal sincera, cerrando espacio a las preocupaciones personales de 
sujeto a sujeto que se mantienen, naturalmente, al margen del qué dirán. 
 

Según Ricardo Yepes (1996), la persona humana cuenta con la 
capacidad de sacar de sí lo que hay en su intimidad. Es un ser que se 
manifiesta por su natural capacidad de dar y esto supone la necesidad de 
que alguien acepte esa donación de sí pues de lo contrario el don se 
frustra. Así, pues, a la capacidad de dar de la persona le corresponde la 
capacidad de aceptar, y aceptar es acoger en nuestra propia intimidad.40  
 

La donación de intimidad supera el valor del mero dato o la simple 
transmisión. Al respecto, Yepes (1996) sostiene, por ejemplo, que la 
relación del maestro y el discípulo no radica en intercambiar 
conocimientos teóricos prácticos, sino también una experiencia de vida. 
En la universidad el maestro congrega porque tiene que dar no sólo 
cuestiones científicas, sino también realidades vividas de él (de sí).  
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Es así que hay que ver más allá de los símbolos, el contexto y las 
palabras para alcanzar una verdadera comunicación interpersonal. Si nos 
quedamos en lo aparente puede que nos movamos en los terrenos de la 
mentira y no alcancemos lo esencial en la comunicación. La verdad, 
como afirma Desantes-Guanter (1999), es aquello que corresponde con la 
realidad y que supera el hacer técnico y cualquier tipo de 
convencionalidad. En ese sentido, cualquier comunicación debe cumplir 
el octavo mandamiento.  
 

Si analizamos bien, la mentira no es incapacidad para interpretar 
(eso haría imposible la mentira), sino de interpretar lo que el emisor hace 
al receptor, es decir, la intención. Así, pues, mentir no es un tema de 
palabras o contextos incorrectos, sino de mala intención. La intención de 
mentir cierra camino a la relación comunicativa: 

 
“Para llegar a una verdadera comprensión de lo que se dice 
es, pues, necesario comprender a quien se le dice. 
Obviamente, esto se presenta como algo más factible 
cuando existe una situación cara a cara. Sin embargo, el 
mecanismo básico de conocimiento de alter ego está en el 
proceso de transformación de lo anónimo en familiar. 
Conforme más alejado de mi aquí y ahora actual esté ese 
otro a quien pretendo comprender, más típico será el 
conocimiento que alcance de él. Por el contrario, conforme 
más cercano se encuentre de mi aquí y ahora actual, ese 
conocimiento típico del otro será más específico, reunirá 
más características concretas del individuo a quien se 
refiere y, por consiguiente, será menos típico, menos 
anónimo, más íntimo o familiar”. (1993, p. 203). 
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Según Rodrigo (2001), la información –que tiene origen en la 
informática y que se ubica en un nivel sub-humano– es impersonal y no 
necesariamente conciente; mientras que la comunicación necesita 
realizarse entre seres humanos concientes y reflexivos con la intención de 
entrar en común. Así, pues, para que haya comunicación debe existir un 
intento comunicativo. Un signo sin intención comunicativa puede –como 
cualquier objeto del mundo– ser interpretado por otro sin que por ello se 
establezca comunicación. El ser humano participa activamente y no es un 
simple receptor (pasivo o activo) de mensajes. 
 

“No siempre que hay expresión ni siempre que hay 
interpretación hay comunicación. A veces ni siquiera se 
alcanza una situación de comunicación, una relación de 
sintonía, aunque dos personas expresen e interpreten sobre 
un mismo objeto. Esto es así porque la expresión 
comunicativa tiene que reunir unas condiciones peculiares 
para que resulte de ella comunicación” (Martín Algarra. 
2006, p. 68) 

 
 

La expresión comunicativa no se agota en la producción de un 
objeto con significado. La finalidad de la expresión de la comunicación 
trasciende el producto simbólico y hace de él un instrumento para el 
conocimiento del otro. Además, si se reduce comunicación a información, 
no se está mirando que la información es el contenido del mensaje y no el 
proceso global.  

 
Se sabe que la comunicación es para la integración social y por 

ello no se puede hablar de comunicación cuando nos acercamos al engaño 
de las apariencias y nos alejamos de la verdad. La comunicación 
interpersonal requiere tomar en cuenta a la persona como unidad 
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ontológica que es capaz –por su dimensión social– de donarse a los demás 
sin apariencias y sin prejuicios.  

 
En la comunicación interpersonal se comparten realidades 

intelectuales o espirituales desde un tiempo interior, es decir, desde la 
propia intimidad. Es así que entre los copartícipes de un acto 
comunicativo se establece una relación que tiene como fin la comprensión 
mutua: 
 

“El tiempo de la comunicación es el presente interior, 
porque la expresión y la interpretación de los copartícipes 
coinciden sólo en la simultaneidad de las conciencias de 
quiénes actúan, independientemente del tiempo estándar en 
el que esas acciones fueran llevadas a cabo: aunque 
expresión e interpretación no coincidan en el mismo 
presente físico (cronológico) siempre se da en 
simultaneidad del presente interior”. (Martín Algarra, 
2006, p. 136) 

 
 

Queda claro que hablar de comunicación supone tratar 
dimensiones humanas no físicas que abarcan la unidad ontológica de la 
persona. Por ello, la comunicación es un peculiar modo de compartir, 
porque al ser espiritual, es un compartir sin pérdida. No les falta razón a 
Turner y West (2005) cuando aseguran que la comunicación tiene como 
principal objetivo que nos entendamos como personas más allá de la 
materialidad del mensaje que se comunica (Esto último será desarrollado 
con más amplitud en el capítulo siguiente).  
 

De este modo, la comunicación interpersonal no es alcanzada en la 
cercanía face to face, sino que implica un vínculo de cercanía personal en 
todo sentido. En el mundo contemporáneo la conversación con el otro –
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aunque físicamente cerca–  puede ser anónima. Esta realidad puede 
cambiar cuando entre personas se produce un intercambio cada vez más 
familiar e íntimo.  
 
�
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La comunicación interpersonal es indispensable en la vida humana y, 

sin embargo, aún hay mucho por explorar.41 Las escuelas de 
comunicación han tratado el asunto tangencialmente sin mirar más allá de 
los símbolos, convenciones o interpretaciones. Si miramos a la persona, y 
el por qué necesita comunicarse, encontraremos más de una respuesta que 
dice que esto es posible porque el ser humano no sólo existe, sino que 
coexiste. (Yepes, 1996).  

 
Los estudios de comunicación, sostiene Desantes (1998), deben tener 

en cuenta, además del papel que el sujeto desempeña en la sociedad, la 
dignidad, libertad y responsabilidad que se encuentra en cada persona. Si 
no se toma en cuenta esto, sigue el autor, los esfuerzos por masificar al 
hombre llevan siempre a la negación de las ciencias valorativas y a la 
validación indiscutible de los resultados matemáticos en las encuestas.42 
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Los estudios tradicionales de comunicación se han preocupado por la 
masa, sin embargo, sostiene Desantes (1999), la masa no existe. Es una 
figura empleada por las ciencias proyectivas, como las ciencias 
matemáticas emplean el infinito como ficción científica que da buenos 
resultados. Lo que si existe realmente es el hombre inconfundible con los 
demás. El hombre fundido en una masa, asegura Desantes, sería incapaz 
de ser titular de relaciones. 
 

La preponderancia del ser humano posibilita que al hablar de 
comunicación interpersonal, según Mariano Ure (2001 p.10), se sostenga 
que esta no implica un contenido concreto sino una actitud de mirar al 
otro para que se sienta como otro, es decir, respetado y querido en lo más 
profundo de su ser. Lo que se busca es comprender al otro, saber quien es, 
por qué dice lo que dice y por qué piensa como piensa, verlo en su 
interior:  
 

“Todo esto se vive naturalmente en las amistades sinceras, 
donde los amigos son maestros mutuos, donde cada uno es 
el descanso del otro, donde nuestros defectos son recibidos 
no en la indiferencia, sino en la espera del otro que nos 
ama. No, no es fácil, pero no es tan alejado de nuestra vida 
cotidiana como si lo son, tal vez, otras cosas”.   

 
 

Ver al otro como alguien, dice el autor, no requiere recursos 
materiales ni depende de ellos, sino que depende de la orientación 
espiritual. Independientemente de las funciones que realicen las personas, 
se les puede ofrecer una actitud de amistad porque su exigencia 
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ontológica obliga a vérseles no como una cosa. Así, pues, la biografía 
personal es importante para saber cuándo estamos frente a relaciones 
comunicativas sinceras. Y es que no es lo mismo hablar con un extraño 
que con un amigo. En ambos casos usamos símbolos y contextos, pero 
con el extraño estamos frente a un acto de transmisión de información.   
 

La comunicación entre personas no es un sistema semántico sino 
compartir un flujo de experiencias en el tiempo interior de cada ser 
humano (consecuentemente también en el exterior). Este vivir, a partir de 
un presente común, es lo que constituye el fundamento de toda 
comunicación posible. Sólo dentro de esta experiencia se convierte la 
conducta del otro en significativa para el compañero. Comunicarse con el 
otro presupone, por tanto, compartir simultáneamente con él varias 
dimensiones del tiempo interior y exterior: en resumen, envejecer juntos. 
(Martín Algarra, 2006) 
 

Para Medina y Rodríguez (1988 p. 28), “la comunicación no se 
realiza sin que mi propia subjetividad la comunique a otra subjetividad, 
pues sólo el otro en cuanto persona puede corresponder y permitir que 
exista algo en común, algo en lo cual ambos participamos, que ambas 
subjetividades sean diferentes, estén a diferente nivel, es lo que permite 
hablar de comunicación; pero a la vez en la comunicación ambas 
personas llegan a unificarse de algún modo. La puesta en contacto de esas 
subjetividades que entran en una relación de entrega o donación no 
material, en una acción de participación o de puesta de algo en común con 
el otro, es la comunicación propiamente dicha”. 
 

El intercambio intersubjetivo no supone únicamente compartir un 
contexto, sino comprender el mundo de modo similar a cómo el 
interlocutor lo comprende y, más aún, comprender su propio mundo 
interior. Sólo entre mundos interiores habrá cabida para la comunicación 
interpersonal. Así, para que puede llevarse a cabo el proceso 
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comunicativo, es imprescindible que los co-participantes en la 
comunicación se encuentren en una relación mutua (con los cinco 
sentidos). (Martín Algarra, 1993). De este modo, a diferencia de lo que 
decía Mead, el proceso comunicativo no es el fundamento de las 
relaciones sociales, sino la orientación al otro de la naturaleza humana. 
 

Esto quiere decir, como lo intuye Berlo (2004), que en la 
comunicación de personas debe existir interdependencia de actores, es 
decir, dependencia recíproca y mutua. Esto da cuenta que el ser humano 
es por naturaleza dialógico o relacional. Esta condición dialógica, como 
dicen Rodríguez et al (2003 p.131) “se basa en el convencimiento de que 
la acción social es algo más que mera interacción. Las personas al 
relacionarse manifiestan su dependencia, son básicamente un ser con 
otros. La advertencia de esta mutua dependencia confiere al estudio de los 
fenómenos sociales una manera diferente de desarrollarse, más realista y 
dinámica”. 
 

Uno de los caracteres constitutivos de la esencia de la persona 
humana en la tradición filosófica, sostienen Medina y Rodríguez (1988), 
es la de su relacionalidad. Si por el acto de ser subsiste como unidad y 
totalidad ontológica, por ese mismo acto de ser las persona es capaz de 
relacionarse o abrirse al universo del ser. La persona es, por su misma 
naturaleza, principio-agente, actor y creador de sus propios actos, pero lo 
es no de un modo absoluto, sino abierto, comunicativo. 
 

La comunicación, en último término, tiene como finalidad la 
comprensión del hombre como persona. Es la realidad del hombre que 
sólo existe en el mundo y con los otros, y que crece, desarrolla su propia 
condición humana en esas relaciones. La comunicación es para el 
desarrollo personal, esto es, para la relación con los otros y con el mundo 
en que se da esa relación. El fin de la comunicación es el desarrollo de 
cada persona y el consecuente desarrollo de la humanidad: superar las 
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diferencias individuales, alcanzar la comunión y la integración social. 
(Martín Algarra, 2006). 
 

Si entendemos la trascendencia de la comunicación humana es 
fundamental mirar enfoques filosóficos que se ocupen del fin último de la 
realidad humana. Después de ver lo que se ha dicho de comunicación 
interpersonal, proponemos mirar –para el siguiente capítulo– la Filosofía 
Personalista. Esta ha estudiado la comunicación desde un punto de vista 
humano privilegiando el encuentro interpersonal como medio para el 
desarrollo de la persona. 
 

La comunicación desde una postura personalista, sostiene Burgos 
(2000), parte de la noción de persona y de su encuentro con otras como 
punto de partida para el  pensamiento filosófico. Este camino, asegura, no 
se ha recorrido y puede brindar respuestas interesantes a los problemas de 
nuestro tiempo. En este caso, el personalismo presenta una vertiente 
antropológica de la comunicación. 
 

Sostiene Buber (1998), un destacado pensador personalista, que en 
la comunicación interpersonal debe existir reciprocidad de don. Es más, 
asegura que en muchas ocasiones, cuando no hay donación personal sino 
sólo transmisión de datos, la relación entre dos personas puede ser similar 
a la que se puede tener con las cosas. Es decir, las personas pueden ser 
vistas como instrumentos para esperar respuestas sin cultivar un vínculo 
común con ellas. 
 

Marcel (1987), también personalista, establece que la reflexión de 
la intersubjetividad es el camino para la comunión de los seres a nivel 
ontológico. Se trata, en el ser, de la verdadera comunicación interpersonal 
que no se limita a la transmisión de información sin un compromiso; y 
donde la distinción en mi y en frente de mi ya no tiene sentido por la 
plenitud de comunión alcanzada. Así, la experiencia de ser con otro 
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(coexistencia) sólo se logra en la vida concreta participando de la 
comunión personal. 
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2.2. Comprensión 
 

Según DRAE (2001), comprender es abrazar, rodear por todas partes 
una realidad. Este acercamiento nominal nos da idea sobre lo que puede 
significar la comprensión humana en un contexto de comunicación 
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interpersonal. Cuando se comprende, la mirada sobre el comprendido no 
es únicamente la fotografía de un instante sino, por el contrario, ver más 
allá y entender su contexto personal. Si se quiere comprender, no es 
bueno quedarse con las primeras impresiones porque no abarcan toda la 
realidad.   
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Acoger al otro no supone un manejo de técnicas sino una orientación 
personal propia de la formación humana de cada sujeto. Martínez (2004, 
p. 4) lo dice del siguiente modo: “Quien ha tenido experiencia del amor 
de sus padres y ha guardado en su memoria las palabras que lo han 
educado, comprenderá mejor que nadie el significado de educación. Éste, 
ante la presencia de sí mismo, podrá salir después en búsqueda de la 
mirada del otro, y compartir su vida en un diálogo amistoso mediante 
palabras pronunciadas primero en el corazón”. Por ello, la comunicación 
interpersonal es la clave para la configuración de un hogar más humano.  
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2.3. Autenticidad 
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CONCLUSIONES 
 
 
Primera.  Las propuestas teóricas que han abordado el tema de la 

comunicación interpersonal parten de enfoques 
sociológicos que resultan insuficientes. Tanto la propuesta 
de Robert Park, el Interaccionismo Simbólico, y la escuela 
de Palo Alto, propias de la Teoría de la Comunicación, no 
acaban de mirar a la persona como sujeto que necesita, por 
naturaleza, comunicarse con los demás. Lo que sí hacen es 
mirar el proceso de interacción física que consiste en un 
intercambio exterior de datos para crear símbolos 
convencionales, con el principal objetivo de pactar un 
modo de actuación social.  

 
Lo interpersonal es visto como el inicio de los pactos de 
conducta que casi siempre están sujetos a modificaciones 
del entorno. En Park, la comunicación interpersonal es una 
herramienta para paliar egoísmos naturales; para el 
Interaccionismo Simbólico se presenta como aquello que 
configura el desarrollo convencional de los símbolos; y en 
Palo Alto, no es más que la interpretación subjetivista del 
entorno (porque todo comunica). En estas posturas recorre 
un sesgo relativista pues la verdad de la comunicación 
cambia con el tiempo.  

 
 



Segunda.  Frente a cómo se ha estudiado el tema de la comunicación 
interpersonal, las humanidades brindan un soporte 
antropológico que ayuda a sumar esfuerzos en la plena 
comprensión de esta realidad. Las Humanidades aportan a 
la demostración empírica una noción de persona que 
permite llegar a conclusiones que no desvirtúen la esencia 
de las manifestaciones humanas. Respecto a la 
comunicación, consideran que una correcta teoría debe 
abarcar su finalidad: la común unión, por encima de la 
información, de quiénes intervienen en un diálogo.  

 
Para que una comunicación sea considerada como tal, es 
necesario entender que el proceso físico es el producto de 
la comunicación. Puede existir físicamente proceso de 
comunicación, pero si no se basa en la comprensión mutua 
de los interlocutores, sólo ha existido una apariencia 
interpersonal. La comunicación verdadera es más que un 
proceso pues, en un nivel profundo, es un acto personal de 
donación generosa.  

 
 
Tercera.  El pensamiento personalista se presenta como una postura 

humanística que reflexiona, entre otras cosas, sobre la 
intersubjetividad; por ello, una de sus preocupaciones 
principales es entender la comunicación de personas desde 
un punto de vista fundamental. Pensadores como Martín 
Buber, Gabriel Marcel, y Emmanuel Mounier, miran 
hondo la comunicación, refiriéndose a ella como una 
manifestación desde la intimidad que hace posible la 
mutua comprensión del ser personal y el desarrollo integral 
de toda la persona.  

 



Es cierto que un ser humano necesita de los demás para 
compartir datos pero esta función requiere ser regada de 
humanidad comunicativa; es decir, destacar la intención 
que parte desde la intimidad personal. Lo que se comparte 
es una realidad espiritual que no genera pérdida. Cuando 
dos personas se comunican, bajo este aspecto, ganan 
mutuamente porque entre ellos se crea un ámbito 
intersubjetivo que posibilita la manifestación sincera, sin 
prejuicios ni presiones. Aparece en escena la verdad de las 
intenciones y una preocupación real por el otro.  

 
 
Cuarta.   Un enfoque antropológico-personalista amplía la 

perspectiva sociológica; a la descripción del fenómeno 
agrega otras manifestaciones esenciales del ser humano 
como la orientación al otro con el respeto a su dignidad. 
Aquí, para que exista comunicación interpersonal no es 
necesario sólo mirar con la inteligencia al otro, sino 
acogerlo en la complejidad de persona. Hay que orientare 
al otro y aceptar que detrás de la careta, de la función, 
existe un ser personal que reclama un trato digno porque 
no es una cosa.  

 
Se debe tomar en cuenta que todas las manifestaciones 
exteriores de un sujeto son una posibilidad para buscar el 
rostro personal del interlocutor. Aunque en la expresión 
sensible no se muestra toda la persona, se debe procurar ir 
a su encuentro en cualquier situación para llegar a entablar 
comunicación. Lo interpersonal enriquece lo funcional 
porque lo humaniza y le da sentido: la pura función aislada 
no se entiende sin la persona que hay detrás. La 
ampliación antropológica-personalista sostiene que sin una 



presencia recíproca entre un yo y un tú, es decir, el otro 
descubierto en su misterio de ser personal, no podrá existir 
verdadera común unión.  

 
 
 
Quinta.  Un enfoque antropológico, como el que se ha trabajado en 

esta tesis, postula claramente que el hombre no es sujeto 
de comunicación, sino sujeto en la comunicación. Gracias 
a la vivencia del encuentro interpersonal podrá 
efectivamente reconocerse como persona y desarrollarse. 
La comunicación interpersonal hace posible la práctica de 
virtudes –la comunicación de ellas– que no tendrían 
sentido sino hubiera una orientación hacia otro sujeto, 
respetado y querido por lo que vale realmente. 

 
 
 
Sexta. La dinámica de comunicación interpersonal, y los 

principios, no se plantean como fórmulas matemáticas a 
seguir sino como puntos de partida para acercarse a mirar 
al otro como persona. Dependen siempre de la fecundidad 
alcanzada en las relaciones interpersonales que viven unos 
dialogantes específicos. Así, un enfoque antropológico-
personalista es una postura abierta que brinda líneas 
orientativas de actuación para humanizar un contexto 
individualista; y donde lo que prevalece es la confianza de 
unos hacia otros, con la certeza de no ser engañados 
mutuamente con una aparente comunicación. De este 
modo, la comunicación interpersonal sólo se conoce 
viviéndola: el otro no es un objeto situado delante de mí, 
sino alguien que brinda la posibilidad de compartir.  
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ANEXOS: 
 

Algunos mails de consulta con el Dr. Manuel Martín-Algarra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 ----- Original Message -----  
 From: "Manuel Martín Algarra" <mmalgarra@unav.es> 
 To: "Fernando Huamán Flores" 
<fhuaman@udep.edu.pe> 
 Sent: Monday, June 11, 2007 5:50 AM 

Subject: Re: Respecto al libro "Teoría de la 
Comunicación: una propuesta" 
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• Fecha perdida: 
 
 

La cuestión de Palo Alto es también interesante. Me encantaría 
que hablaramos largo sobre el tema, que ahora ha recuperado 
cierta actualidad por el reciente fallecimiento de Watzlawick. 
Pero pienso que Palo Alto se mueve en otra esfera: la de la 
interpretación (al fin y al cabo son psicoterapéutas: tienen que 
interpretar síntomas y no estoy seguro de que eso pueda llamarse 
comunicacikón en el mismo senbtido en el que hablamos del 
diálogo, por ejemplo, o de la difusión. 

 
Pienso que te va a interesar mucho un libro de John D. Peters 
publicado por The University of Chicago Press en 1999: 
"Speaking into the air: a history of the idea of communication" 
(lo encuentras fácilmente en Amazon). Precisamente JDP está 
ahora en Pamplona: ha venido a un congreso y esta tarde 
tenemos un seminario de profesores de la Facultad con él. Es un 
tipo listo, culto y majo: seguro que te resultara inspirador. 
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