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НОВОЕ ВРЕМЯ – НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ.
Информационная революция вызвала взрыв в мировом и отечественном
коммуникативном пространстве, в мировой экономике. А что происходит в дискуссиях на
нашем ТВ!? Информация вторглась в сущность человека, его сознание, психику,
поведение. И в то же время наружу вырвались низменные инстинкты. Мы часто слышим
леденящие душу сообщения о средневековых казнях, о рабовладельческих рынках.
Телевидение ежедневно показывает ЧП и трупы, кровь. Волны варварства, сообщения о
терактах перетекают с канала на канал. Включая новости, мы смотрим часто как будто
художественные фильмы о крестовых походах, когда современные крестоносцы под
черными знаменами уничтожают города, отрезают людям головы, держат в заложниках
детей, посылают их джахидами на смерть. Мир как будто сошел с ума, с прежних
цивилизованных рельсов. Журналистика тоже меняется, даже участвует в кибервойнах.
Но в каком направлении? Не утратила ли она базовой функции – просвещенческой,
воспитательной, духовной? Не потеряла ли статус «четвертой власти» и стала средством
лишь информационной войны в руках правящих элит? Но она остается средством
информационной политики государства и общества. Сегодня она сомкнулась с
экономической политикой, поскольку бурно развивается «информационная экономика» и
ее такие направления как: «цифровая экономика», «программированная экономика»,
«алгоритмическая экономика» (Рубанов В.А.). Однако в этих условиях встает ряд
вопросов:
1) почему наша экономика в затяжном кризисе;
2) если объектом управления является сознание народа и правящей элиты, а, значит,
интеллекта социума, то почему цифровые технологии, их бурное развитие не повышает
сознание и интеллект? Либо высокий уровень интеллекта не находит своего применения в
управлении?; А может «нефтяная игла» внесла инъекцию, поразила вирусом интеллект
нации?
3) а какую роль здесь играет информационная политика, если управление есть
процесс воздействия информации на сознание (Атаманчук Г.В.);
4) насколько наша информационная политика обеспечивает безопасность россиян и
успехи, победы в развернувшейся до предела экономической информационной войне?
Кстати информационная война ведется и в неуправляемых социальных сетях,
создавая хаос в головах, особенно у молодых людей. В итоге общественное сознание и
социальная психика людей бывает расколотой. По данным Института социологии РАН
49% населения испытывают личное позитивное состояние (эмоциональный подъем,
спокойствие, уравновешенность), а 51% - негативное социально-психологическое
состояние (безразличие, апатия, тревога, страх, агрессия и т.п.). В то время Правительство
РФ в публичной политике демонстрирует позитивное состояние. Побеждает, очевидно,
психопрогиб и гносеология: отражение реального состояния экономического бытия
массовым сознанием. При этом заметим, что уровень интереса к обсуждению событий,
происходящих в стране составляет 44%, в регионах 40%, в муниципалитетах – 45%. А
доверие к прессе – 30%, к телевидению – 39%. К субъектам публичной политики доверие
оценивается населением так: к политическим партиям – 17%, к Государственной Думе –
29%, к Правительству – 49%1. Мы видим насколько очевидны ресурсы информационной
политики в плане управления бытием и сознанием. Возьмем другой аспект.
Информационная политика практически срослась с экономической и не только на поле
санкционной войны в международных отношениях. Она есть главное средство
информационного обеспечения экономики услуг. Сегодня информационная политика есть
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искусство управления всеми сферами жизнедеятельности людей. А всякое искусство
зиждется на творчестве, на психологии людей, на их интеллекте. Это аксиома.
Сегодня формируется новая парадигма в системе управления – информационное
управление. Оно включает в себя развитие психологии массового сознания, адекватного
переходу на капиталистическую рыночную экономику.
Прошло четверть века, а что мы имеем. Разумеется, что здесь приоритет за
отражением людьми своей экономической жизни, своего бытия. Но немалые ресурсы
неиспользованы в области информационной политики. Исследователи отмечают низкую
финансовую грамотность населения. Оно не может понять, например, почему во время
кризиса прибыль ряда банков растет, цены растут, а доходы граждан падают, стройки
заморожены, многие предприятия стоят или едва дышат. Или почему разрыв между
богатым меньшинством и бедным большинством зашкаливает и никак не снижается. Не
говоря уже о том, что многие не разбираются в концепциях либерализма и монетаризма.
Но есть на этом фоне главный – мировоззренческий вопрос: почему для массового
сознания капитализм не стал приоритетным общественным строем? И еще: почему у
нас «до стратегии руки не доходят»? Общество запрашивает образ будущего России. Но
реальность делает свое дело. Так, на социологический вопрос: «Каким должен быть, по
мнению россиян, экономический строй в обществе» (данные 2014г.). Ответы
распределились следующим образом:
1. Капитализм, свободная рыночная конкуренция, частная собственность – 17%
2. Капитализм, рыночная экономика с элементами планирования, социалистических
принципов – 25%
3. Социализм, плановая экономика с элементами рыночных отношений – 31%
4. Социализм, плановая экономика, государственная собственность – 22%
5. Затруднились ответить – 5%
Отсюда можно сделать ряд выводов. Во-первых, наши люди обеспокоены,
задумываются над этой проблемой. На своем уровне осознания они понимают
необходимость конвергентной модели. А элита – обходит эту идею стороной. Вовторых, в массовом сознании, в головах, а точнее – в мозгах «каша» из смеси прошлого и
настоящего, сознательного и бессознательного, исторической памяти и современности.
В-третьих, сказывается отсутствие зримого тренда или стратегического звена,
атрактора в системе управления экономикой. В-четвертых, в информационной политике
четко не обозначен идеал, образ будущего России, по которому меряется личная цель и
смысл жизни. В экономической политике требуется преодоление либерального застоя, а
в образовательной, информационной – интеллектуальных прорывов. Как это делается в
Китае1.
Просится формирование сильной (что не означает тоталитарной) государственной
информационной политики. Главная ее цель – достижение опережающего
информационного эффекта, особенно в информационной войне. А также в проводимых
государством решений посредством самой эффективной управленческой технологии –
диалоговой. Нам нужен сегодня искренний, правдивый диалог народа с властью по
наболевшим проблемам. Россиянину издревле было присуще архетипическое правило
«Без истины стыдно жить» (А.Платонов). Слова «стыд» и «правда» - истинно русские
слова. Взглянем в историю и увидим периоды, в которые власти отступали от этого
правила и они ее либо теряли, либо вызывали смуту, или революцию. А патриоты России,
бывало в истории, беспомощно и горько плакали, и этот плач можно выразить словами
русского ученого и публициста Г.Федотова. Он писал о России так, что мы «стоим над
ней полные мучительной боли. Умерла ли она, все ли жива еще. Или может воскреснуть?»
Я уверен, говоря словами великого русского мыслителя И.Ильина, в том, что в зримых
проблемах зреет зримое духовное возрождение России. Вот на чем нужно делать акцент.
1
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Да! Воскрешаться начинает Россия. Сегодня многострадальному народу
возвращается вера в сильную Россию, веру в силу духа своего. Большая роль в этом
принадлежит государству, патриотически настроенным СМИ. Но и здесь много резервов.
Самый главный резерв лежит в психологии и профессионализме и политиков и
журналистов нашего нового времени. В 1991, 1993, 1996, 1998 и 2000 годы система СМИ
пережила, согласно синергетическому анализу, точки бифуркации (искрения, раздвоения,
резкой трансформации и популяции). Но есть вопрос: она стала духоподъемной, она
выполняет функцию управления?
Сегодня мы вступили в XXI век. Это век, в котором все страны устремляются в
едином порыве сформировать новый тип цивилизации – информационное общество, в
котором информация и знания, интеллект становятся главной ценностью и основным
товаром и капиталом. Но знания и информация сами по себе, без Человека, его сознания и
психики ничего не значат. Ими надо овладеть, их сие (информацию) надо психологически
«переварить», усвоить. Главное – создать условия для реализации знания, для развития
инновационной «информационной экономики» (Д.Стиглиц) «креативной экономики»
(Д.Хокинс), капитализма по-китайски» (Я. Хуан). Но не всякая информация нужна. Нужна
та, что повышает качество знаний и интеллект социума, а главное, «сбережение народа».
Вот в этом журналистика, ИП явно подотстала. Города задыхаются от дымящих свалок, а
экологической журналистики нет.
Сегодня в журналистике очевидный дефицит жанров, явно не достает аналитики,
научной публицистики, очерка, нетривиальных дискуссий, диалога как дискурса. Очень
мало героизации истинных тружеников, изобретателей, ученых.
Вместе с тем я низко склоняю голову и ставлю свечи в православных церквях и
мечетях в память о тех мужественных журналистах, которые погибли в борьбе с самым
большим злом – терроризмом.
Говоря языком известнейшего социального психоаналитика Карла Густава Юнга, в
современной журналистике есть явный дефицит «визионерского творчества», т.е. когда
написанное, услышанное соответствует менталитету, точнее ментальному запросу,
невидимой, очевидно, но живущей в нас – глубинной психологии нашего талантливого
народа. Доказано, что музыкальные творения, стихи – продукт «Сверх-Я», российскому
бессознательному.
В стремлении к визионерскому творчеству заложен путь к истинной и стабильной
популярности любого издания и его журналистского коллектива. Если хотите,
популярности всей команды СМИшного сообщества. И, конечно, публичных политиков,
политологов. Почему же у нас в дискуссиях на ТВ мало визионерского творчества?
Ученые мира утверждают, что ХХ век – век информации и психологии. Новая
журналистика – это синтез социальной информациологии – традиционной журналистики
и социальной психологии, с опорой на социальный психоанализ в особенности, ведь в нем
«тайна русской души».
В современной журналистской войне новая журналистика имеет дело с виртуальной
реальностью и реальной виртуальностью. Поэтому она должна быть аналитичной, чтобы
не упасть в «социальную пропасть», под давлением всемирной паутины, лжи,
подавляющей в своих сетях правду и истину.
Что значит быть аналитичной? Это значит, что сегодня важно не просто дать
информацию, не просто описать явление и событие, а докопаться до истины, до
субстанции, до причины описываемого факта. «Наше время – время глубины, а не кто
громче крикнет» (Анат. Аграновский). Понять причины терроризма или коррупции
сложно, но необходимо и возможно. Для этого требуется глубина интеллекта.
«Время глубины выдвигает потребность в глубинной журналистике» в раскрытии
причинно-следственных связей в сложных явлениях. Глубинная журналистика – это
значит, отвечающая глубинным, архетипическим запросам народа, его чаяниям,
традициям, фундаментальным ценностям, а не поверхностным, конъюнктурным
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интересам флюгерной политэлиты. И не корыстным интересам эгоцентристов. И не
«персту указующему» начальства, работающего на себя, и манипулятивно нацелена на
авторитарное подчинение себе «своих» СМИ, якобы в «интересах населения», «своих
любимых граждан».
Глубинность – это умение чиновника любого ранга профессионала-журналиста,
пресс-секретаря, PR-щика анализировать массовые информационные процессы и
управлять ими. Да! Управлять. Слова «управление информационными процессами»
пугают многих, как правило, псевдодемократов от журналистики. И, как ни
парадоксально, это пугает тех «хозяев СМИ», которые как раз очень жестко, тоталитарно
управляют своими СМИ. Глубинность – это креативность.
Новая журналистика должна овладевать новыми парадигмами анализа и управления
информационными процессами1. Для того, как писал мэтр теории журналистики Е.П.
Прохоров в своей работе «Журналистика и демократия» (М. 2001г.), нет ничего
практичнее хорошей теории. Овладение новейшей теорией необходимо для того, чтобы
сформировать концепцию своего издания, найти ему свою нишу, твердо стоять на своих
ногах, повышать свой тираж и делать прибыль. Иначе ваше издание будет как «перекатиполе», куда ветер дунул – туда и вы. Ветер, его силу и направление надо уметь
предсказывать. Для этого нужен не только анализ, но и прогноз. Необходимо
проникновение в глубинные связи прошлого, настоящего и будущего своего народа,
своего края. Для руководителя СМИ важно понимание диалектического единства
самоорганизации и организации, саморегулирования и регулирования самоуправления и
управления. Вот почему считаю сегодня важным применять синергетический,
рефлексивный, мотивационный подходы и немарковскую парадигму при анализе системы
управления информационными процессами, да и всей системой социальных процессов.
Новая журналистика и масса новых информационных агентств: холдингов,
пиаркомпаний, пресслужб, массы Интернет-сетевых субстрат, может иметь успех, если
они придерживаются объективной линии (или закона): факт – интерпретация –
сопереживание (переживание или сочувствие, или наоборот – сопротивление, спор,
несогласие) – социально-психологический след-убеждение. И на практике важна
концентрация текста, его эмоциональной насыщенности и глубинное запоминание
психологически насыщенного ряда. Просто информация – это восприятие по известному
правилу: «в одно ухо влетело – в другое вылетело». Нужны всегда, в любом материале
хороший «крючок» и привлекательная «насадка». И, повторюсь, нужны споры, диалоги,
полемика, столкновение умов, а не бодание быков. «Быть, значит, общаться диалогически.
Когда диалог кончается, все кончается (М.Бахтин). Надо сохранять живую,
психологическую коммуникацию.
И в заключение хочется сказать: «Коллеги, судьба России во многом в ваших руках,
вы не «четвертая власть», вы информационная власть, власть над мозгами, умами и
душами людей. Это вид – духовной власти. «Не губите, мужики, не губите» (помните
слова из песни), но вы губите русского мужика «чернухой». «Чернуха» - это сатанинская,
дьявольская позиция. Переходите на позиции божественных технологий, на позиции
совести, нравственности, конструктивизма и гуманизма. Уходите в духовную глубину
народной жизни и спасайте его душу. И вы будете популярны и непотопляемы. Народ
болеет фрустрацией, апатией, страхом, комплексами бедности, ущербности и
неполноценности. Займитесь социальной психотерапией и народ встанет с колен и, в
искреннем русском: «спасибо», низко поклонится Вам. И тогда можно по праву
воскликнуть есенинские слова «О, Русь, взмахни крылами». Сегодня оно очень нуждается
в мощных «информационных крыльях». Наполните их благородством, совестью, и верой в
будущее России.
1

См.: Попов В.Д. Парадигмы управления информационными процессами. Лекции. М. Изд-во РАГС, 2010;
он же: Управление информационными процессами (психоаналитическая парадигма) М.Изд-во «Перо», 2015.
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Итак, не забудем закономерность: экономика есть концентрированное выражение
политики. И наоборот: политика есть концентрированное выражение экономики.
Информационная политика – ресурс политэкономического образования при переходе к
капитализму, к рыночной экономике. Но пока этот потенциал слабо работает на
формирование адекватного экономического сознания и экономической психологии.
Мы пока никак не можем понять, что для этого надо знать как устроены
человеческие мозги – они усваивают, хранят, перерабатывают информации. Они творят
жизнь. Они есть сущность человека и народа. Они образуют структуру психики человеку
– его сознание, подсознание и бессознательное. В нем по Н.Бехтеревой «лабиринты
жизни»1. Если «субъективная реальность – это реальность осознаваемых состояний
индивида», а «проблемы «сознание и мозг» нередко именуется проблемой «субъективная
реальность»2. А в системе управления главный – это субъект, следовательно мозг и
сознание нашей управленческой элиты – это главное вместилище ее интеллекта при
условии его богатства, ее человеческого капитала, но который должен реализовываться на
практике.

Единство науки, практики, искусства управления.
Актуальность разработки данного направления науки обусловлена тем, что, вопервых, Россия, как и другие страны, идет в своем цивилизационном развитии к
формированию основ информационного общества. И на этом пути возникает масса
проблем, требующих своего научного осмысления. Мы пока плохо знаем законы развития
нового общества – «информационализма» с его «информациональной экономикой» (по
Кастельсу) или «информационной экономикой» (по Стиглицу). А, значит, слабо владеем
методами информационного управления, которое не сводится только к применению
компьютерных технологий по сбору и обработке информации. Информационное
управление опирается не только за информатику, а также, а может прежде всего на
социальную информациологию как науку о законах производства, распространения,
потребления (усвоения) и применения на практике распространяемой информации. Это,
во-первых.
Во-вторых, государственная информационная политика, ее разработка и реализация
выдвигаются сегодня на передний план всей политики государства. В «Доктрине
информационной безопасности Российской Федерации» указывается на необходимость
обеспечения безопасности граждан от внешнего психологического воздействия 3. А
экономическая война! Она вся построена на информационном и психологическом
противоборстве.
В-третьих, встает практический вопрос о научно-аналитическом обеспечении
защиты национальных интересов. Правомерно выделить ряд основных составляющих
национальных интересов России. Первая включает в себя соблюдение конституционных
прав и свобод человека и гражданина в области получения информации и пользования ею.
Вторая – обеспечение духовного обновления России, сохранение и укрепление
нравственных ценностей общества, традиций патриотизма и гуманизма, культурного и
научного потенциала.
При этом важно, чтобы нравственность общества подкреплялась нравственностью
государства и честной, совестливой, без манипуляции и инсайдерства информационной
политикой.

1

См.: Бехтерева Н.П. Магия мозга и лабиринты жизни. М., АСТ, Спб, 2007.
Дубровский Д.И. Проблема «сознание и мозг»: теоретическое решение. М., 2015, с.9,13
3
Доктрина информационной безопасности Российской Федерации // Российская газета. 2016.
2
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Для этого необходимо «институциональное и функциональное измерение и
проектирование нравственного государства», «футурологическое предвидение будущего
развития государства»1.
Решение этой задачи невозможно без знания законов развития и функционирования
информационного общества и методов информационной политики как искусства
управления. Именно искусства, ибо речь идет о таких тонких материях как сознание и
душа (психея) человека, о функционировании его мозга, о «субъективной реальности», но
реальности2. Заблуждения людей – это тоже реальность и надо над ней работать.
Нужен информационный подход, направленный на изучение субъективной
реальности как реальности осознаваемых состояний психики и сознания. Требуется
междисциплинарный подход, опора не только на традиционные науки, но и на
психофизиологию, психолингвистику, психогенетику, «информационную психофизику»3.
Нельзя национальные интересы России подменять интересами только государства
как это у нас происходило. Они есть синтез интересов гражданского общества и
государства. Задача информационного управления – обеспечение оптимальных
механизмов их коммуникативного взаимодействия4. Особую роль здесь играют новейшие
информационные технологии, развитие электронной экономики. А это невозможно без
электронного правительства и государства, но они опять же должны быть нравственными,
а не технократическими. А главное – субъектами «умной политики» (Д.Най).
То есть необходимо развитие современных информационных технологий:
электронных и гуманитарных. И защита на этой основе информационных ресурсов:
экономических, идеологических, духовных5.
Сегодня радует, что в федеральных и региональных органах власти созданы и
создаются информационно-аналитические подразделения, испытывающие потребность в
теоретической и инструментальной подпитке, в переподготовке кадров. К сожалению, у
нас пока слабо развита информационная аналитика как научно-учебное направление.
Анализ дискуссий на ТВ показывает, что существует дефицит аналитиков.
В информационно-аналитических материалах остро нуждаются средства массовой
информации. В этой связи вызывает тревогу низкий уровень духовного их наполнения,
диалектика свободы слова и ответственности. Вызывает тревогу «возможность свободно
высказывать свои политические взгляды» снизилась с 37% (1998г.) до 18% к 2015г. А
свобода печати с 48%, до 26% за этот же период6. Прямо скажем – неожиданные
результаты на фоне ежегодных встреч руководства страны с журналистами. Доверие к
прессе (газетам и журналам) с 2009 по 2014 год повысилось с 26% до 33%, а к
телевидению с 35% до 44%7. Следовательно, требуются более глубокие исследования
информационных процессов.

Потребность в информационно-психологическом управлении.
Управление людьми – это управление прежде всего их душами, психикой. Известно,
что разум постигает то, что в начале воспринято психикой. У нас пробел в этой области.
Если исходить из признанного учеными мира критерия, что для обеспечения
стабильности в обществе требуется включение психологических механизмов веры,
доверия к основным институтам власти и социальным группам не ниже 30%, (например,
средний класс, массмедиа должен составлять так же около 30%), то сегодня правомерно
1

Нравственное государство. От теории к проекту/ Под общ.ред. С.С. Сулакшина. М.Наука и политика. 2015.
с.258
2
Дубровский Д.И. Проблема «сознание и мозг»: теоретическое решение. М. 20115, с.9,14
3
Попов В.Д. Информационная психофизика и управление экономикой. Тверь. Изд-во «Волга», 2014.
4
См. Взаимодействие государства и гражданского общества в современной России. М.: Вече, 2008.
5
См.: Попов В.Д. Информационные технологии в управлении: гуманитарный дискурс. М. 2016
6
Российское общество и вызовы времени. Книга вторая, с.125
7
Российское общество и вызовы времени. Книга первая, с.117
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говорить о таких тенденциях, как: недостаточная эффективность конструктивного,
мобилизующего воздействия ИП, СМИ на массовое сознание. Или иначе слабо
реализуется коммуникативно-управленческая функция медиаполитики и управления,
информационной политики государства, скажем, за счет более доверчивого
взаимодействия СМИ и государственных и муниципальных служащих. С позиций
управления в условиях информационного общества трудно оценить результаты
следующего соц.исследования. В 2014 г. «подавляющее большинство россиян, причем в
совершенно разных типах поселений, в диапазоне от 75% до 85% соглашаются с тем,
что в их регионе, городе, поселке население не способно влиять на решения, принимаемые
властью по важным для них проблемам». Т.е. «уровень реальной включенности граждан в
деятельность органов местного самоуправления по-прежнему низок… лишь около 6%
опрошенных россиян заявили об опыте подобного участия»1.
Социологи при этом фиксируют: «парадокс: «местное самоуправление» зачастую
выступает антагонистом самого себя, когда не только общество не доверяет местной
власти, но местная власть не доверяет обществу. Опыт общения с муниципальными
руководителями показывает, что у многих из них существует уверенность в том, что
подлинная открытость вредна для дела, а большинство активистом являются «городскими
сумасшедшими» или ортодоксальными оппозиционерами»2. Налицо дефицит психологии
управления. Власть без доверия – к ней народа – отчужденная от него власть. Это как по
психоанализу – непережитая собственность – чужая собственность.
Парадоксальность усиливается, во-первых, с учетом того концептуального факта,
что открытость власти перед обществом есть первый и важнейший принцип развития
информационного общества. И предпосылки к росту экономики.
Во-вторых, в прокрустово ложе оппозиционеров относятся и СМИ. Отсюда взаимная
проблема доверия (недоверия) власти и населения. Правда, здесь бывают виновны и СМИ.
На своем опыте знаю как региональные и местные власти «не любят» СМИ и
журналистов. А если обратиться всерьез к сути алгоритма принятия и реализации
управленческого решения, то он повисает в воздухе без опоры на общественное мнение,
на средства, информационной политики, на СМИ. Следовательно, хромает
информационное управление и как следствие – доверие к власти, ее авторитету. Если она
в этом нуждается. Однако при этом огромное значение.
Объективно, высокопрофессиональные СМИ, субъекты, средства информационной
политики формируют ценностные основания жизнеспособности муниципалитета, региона,
государства. В этом состоит и жизнеспособность власти любого уровня в условиях
информационного общества. Важно понять, что «ценности любого общества традиционно
связанны с его ментальностью – глубинным пластом общественного сознания…»3. Это
фундаментальный аспект государственной политики защиты нравственности в СМИ.
Да, нам нужна ментально-нравственная журналистика и информационная политика,
ее обществу явно не хватает в освещении всех сфер жизни людей, включая экономику,
законы ее развития. Низкопробные, затяжные сериалы с показом крови, стрельбы,
хамства, скандальных бракоразводов, детских трагедий якобы повышают ТВ-рейтинги, но
они убивают нравственные чувства и духовность. И все это продолжается уже
десятилетиями. Они души растлевают.
Происходит это потому по справедливому выводу доктора политических наук
Володенкова С.В., что в постиндустриальном обществе произошла «перемена
медиареальности». Это когда виртуальные образы, представления и смыслы не просто
выступают заместителями реальных, и приобретают самостоятельную ценность»
(Независимая газета, 23 января 2017г.). добавим: низменные ценности, более того –
1

Российское общество и вызовы времени. Книга вторая. С.170
Российское общество и вызовы времени. Книга вторая. С.170
3
Сулакшин С.С., Сазонова Е.С., Хвыля-Олинтер А.И. Государственная политика защиты нравственности и
СМИ. Научное издание. М.Наука и политика. 2014, с.85.
2
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«животное бессознательное» вытесняет нравственные ценности. Якобы первые более
востребованы людьми и что тут поделаешь, надо показывать – «пипл их хавает», рейтинги
высокие. Может от того и экономику нашу многие считают бессовестной?
Тогда получается и кризис совести, по-психоанализу кризис «Сверх-Я». Тогда не
действуют «нравственные законы экономики» (Е.Е. Румянцева), отсутствуют культурные,
нравственные «грани экономики» (О.Т. Богомолов). Значит и кризис культуры
управления, например, с позиции М.Вебера, который считал, что «главная мысль»,
которую можно вынести из истории экономики и общества заключается в том, что «почти
все в ней объясняется культурой». А в наше время – тем более, когда совесть – помеха в
жизни, а зло, ложь побеждает добро, истину.
Есть практика: «информационное воздействие может призывать и стимулировать ко
злу и безнравственности, а может к добру и нравственности»1. А еще: слово может убить
человека или его возвысить. Важно грамотно управлять информационным процессом.
Справедливо замечают исследователи, что «главным защитником нравственности и в
первом и во втором смысле… является государство. Главным его инструментом является
осмысленная и целенаправленная государственная информационная политика»2. А
нравственная политика – средство очеловечивания человека. А значит, формирования
человеческого капитала. Политика сохранения души человека.
Сегодня, когда мир погрузился во мрак терроризма, экономических и
информационных войн нравственность российского государства, его политики может
служить фактором спасения от мировой катастрофы. Трагизм экономической и
информационной борьбы ведет к реликту человечества, надо остановить это безумие.
Для этого необходимо использовать информационные резервы публичной
государственной политики, массмедиа в формировании привлекательного образа России в
международном и отечественном общественном мнении. Особенно важно видеть резервы
с позиции медиапсихологии, когнитивной парадигмы – восприятия информации в
единстве ее содержательных и видеофрагментов на телевидении. И с позиции диалектики
– показа положительных и негативных ценностей (антиценностей, или, скажем на основе
семантического дифференциала в социологии и психологии).
Исследователь журфака МГУ Свитич Л.Б. проанализировала видеофрагменты 2002 и
2008 гг. на предмет соотношения положительных ценностей и антиценностей в
российском телевещании. Оказалось, что число антиценностей в 2002 г. составляло 42,3%,
в 2008 – 41,9%3. Если учесть, что предпочтения россиян к проблемным телепаредачам,
телесериалам, развлекательным, игровым телепередачам к 2014 году практически не
изменились – остались на уровне 40-45%, то и картина с пропагандой ценностей и
антиценностей практически не изменилась. К тому же в этом же тренде, тенденции
находится и Интернет, который как источник получения информации сравнялся с
телевидением.
Очевидно отсюда и тренд доверия как психологического механизма. На вопрос: «Из
каких источников Вы получаете информацию о важнейших событиях в стране и мире?»
Центральное телевидение по показателю «часто» по мнению респондентов составляет
66%, а Интернет – 65%. Но при этом важно подчеркнуть степень доверия молодежи к
этим источникам информации. Если еще 5 лет назад телевидению склонны были доверять
49% опрошенных, то в настоящее время (2016г.) – 30%, а Интернету – 25%. И чуть
больше доверия к неформальным формам коммуникации – 26% к семье и родственникам,
друзьям – 19%4 имеет качество распространяемой в обществе информации качество
работы и СМИ.
1

Там же, с.7
Там же.
3
Там же, с.128
4
Горшков М.К. Российское общество как оно есть (опыт социологической диагностики) В двух томах. Том
1. М.2016, с.357, 358.
2
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Если вернуться к пропаганде в СМИ антиценностей, то среди всех доминируют по
данным Свитич Л.Г. – агрессивность, жестокость, убийства, стяжательство и жадность,
превалирование потребительства, потребительская психология. То есть принцип – хлеба и
низменных зрелищ процветает в наше информационное время.
Что можно сказать по этому поводу? Пусть псевдодемократы с псевдолибералами не
согласятся, но вывод по жизни напрашивается сам собой. Суть его состоит в
необходимости, во-первых, вернуться к тезису, зафиксированному в прежней «Доктрине
информационной безопасности РФ» (2001г.), где указывается на «низкую эффективность
информационного обеспечения государственной политики Российской Федерации», а
главное – «отсутствия системы формирования и реализации государственной
информационной политики». Подчеркнем – системы формирования. Проблема остается!?
Сегодня в условиях жесточайшей информационно-психологической войны нужна
концепция, программа (как хотите назовите) формирования такой системы у государства.
И не только! А реализации государственной информационной политики на основе всех
средств массовой информации и коммуникации. Стратегический критерий известен –
защита национальных интересов России в мировом и суверенном общественном сознании,
где аттрактором выступают ментальные положительные ценности, глубинная психология
нашего народа, фундаментальные черты характера российского социума.
А следовательно, наша внутрироссийская и международная жизнь объективно ставит
вопрос о развитии информационного управления в двух его направлениях.
Информационное управление всеми сферами жизни людей (экономикой, политикой,
культурой, духовной, экологической сферой и др.) на основе изучения состояния
психологии масс, социальной коммуникации и обмена информацией между субъектами и
объектами управления. И второе направление – управление собственно информационной
сферой, информационным пространством России и его влияние на пространство мировое.
Информационная политика, система массмедиа являются не только средствами,
субъектами воздействия, но и объектом научного исследования. И таким образом
формируют специальную учебно-научную дисциплину. Она также развивается на основе
системного подхода, включающего в себя ряд наук.
Массмедийная, государственная и негосударственная информационная политика как
объект научного исследования опирается на такие науки как:
1. Политическая и социальная философия, направленная на концептуальное
обоснование такой политики, на информационное обеспечение стратегии экономического
развития, на законы диалектики, способствующие выявлению и разрешению
возникающих противоречий. Социологи зафиксировали в 2014-2015гг. развитие основных
противоречий по остроте, по причинам социальной напряженности в обществе.
Среди них:
- противоречия между богатыми и бедными – составляет 37-39% от числа
опрошенных;
- противоречие между властью и народом – 32-34%
- между чиновниками и гражданами 25-31%
- между собственниками предприятий и наемными работниками – 22%
- между олигархами и остальным обществом 17-19%1
Для разрешения противоречий надо их – во-первых, публично вскрывать, обнажать.
Во-вторых, выявлять причины на основе информационно-аналитической работы
управленцев. В-третьих, определять пути разрешения и разъяснять их обществу, народу. В
общем разрабатывать алгоритм принятия и реализации управленческого решения с
подключением общественного мнения и информационной политики.
2. Политология, позволяющая изучать такие проблемы как: «коммуникативная
природа власти и власти как средства коммуникации» (Н.Луман): механизмов доверия,
1

Российское общество и вызовы времени. Кн. третья, с.322
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причастности или недоверия, отчуждения во взаимодействии власти с народом,
государства с гражданским обществом. Для этого политикам, управленцам важно
знать законы производства, распространения, обмена и потребления информации, что
дает наука – политическая информациология. В условиях информационного общества
актуализируется информационная власть, проблемы «коммуникативной компетентности»
и «коммуникативного разума».(Ю.Хабермас).
3. Журналистика и социальная информациология, направленные на изучение
совокупности функций массмедиа, соотношения «четвертой власти и «информационной
власти» государства, управленческой функции СМИ. Социальная информациология
исследует этапы информационного процесса: 1) восприятия информации (когнитивная
теория); 2) усвоения и понимания информации (герменевтика); 3) переработка
информации мозгом человека на уровнях: сознания, подсознания и бессознательного
(психоаналитическая теория); 4) самоорганизация мыслительной и творческой
деятельности (на основе синергетики); 5) формирование диспозиции, мотивации к
деятельности (мотивационная теория); 6) создание социальных условий для проявления
мотивации человеком, личностью (рефлексивная и постсинергетическая теория); 7)
оценка эффективности управления информационным процессом (методы мониторинга
общественного мнения).
Особо следует отметить «новизну» в международной журналистике и западнойвнутренней. В международном плане в условиях оголтелой информационной войны они
ушли в постмодернизм, когда журналистский текст – это истина, а факт – в забвении,
когда ложь становится правдой, а правда ложью. То есть господствует субъективный
психологический механизм превращения реальности в виртуальность. А в США он
перенесен во внутреннюю массмедийную и государственную информационную политику.
Известны модели взаимодействия власти и СМИ: 1) сотрудничества; 2) творческой
оппозиции; 3) противоборства, противостояния. В казалось бы в такой демократической
стране как США должны доминировать модели сотрудничества и творческой оппозиции
власти, а стала агрессивно господствовать борьба многих СМИ против избранного
Президента. И они раскололи американское общество. Опасное противостояние.
4. Социология, изучающая социальное и психологическое состояние в социальной,
возрастной и профессиональной структурах общества; реальные и возможные модели
социальной структуры социума с позиции пирамидального подхода. Особенно важно
отметить исследования факторов в движении «от прошлого и настоящего к желаемому
будущему» (где важную роль играет коммуникация и информация). А также
трансформацию
«российского
социума
в
информационно-коммуникативном
пространстве».1 Считаю, что в этом контексте большая перспектива лежит в развитии
«информационной социологии», а может – социально-информациологической социологии,
направленной на изучение «информационного человека», его сущности, идентично
которой строилась бы гуманистическая информационная политика, чтобы остановить
духопадение и обеспечить духоподьемность социума.
5. К вышеобозначенным наукам как традиционным следует добавить с позиции
системного исследования информационной политики нетрадиционные науки:
медиалогию, коммуникативистику, медиапсихологию, информационную социопсихологию,
социальный психоанализ, информационную психофизику, психогеномику и др. (о которых
уже шла речь выше).
И, наконец, о главном механизме, на действие которого должен быть направлен весь
арсенал информационной политики. Это механизм – идентичности.
Идентичность – это совпадение, соответствие чего-то с чем-то. Или состояние
тождественности.
Правомерно выделить ряд видов (уровней) идентичности:
1

См.: Горшков М.К. Российское общество как оно есть (опыт социологической диагностики.) В 2-х
т.,Т.1,с.254-281,340-380
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- цивилизационная идентичность – соответствие управления вызовам
информационной революции, постиндустриального общества, инновационному типу
развития;
- стратегическая и тактическая экономическая идентичность. Конвергентная
экономика просится в наш дом, но двери перед ней закрывают либералы. Тактическая –
удовлетворение базовых потребностей, скажем, по пирамиде Маслоу. Сегодня средний
человек удовлетворяет физиологические потребности на 85%, потребность в безопасности
– на 70%, потребность в принадлежности к группе – на 50%, в самоуважении – на 40%, а в
самоактуализации всего лишь – 10%. Заметим, последняя самая невостребованная, а,
значит, не требующая удовлетворения – самоактуализирующейся креативности. За этим
стоит мотивация к повышению образования, воспитания, культуры, интеллекта нации;
- социальная идентичность – это прежде всего соответствие реальной жизни
принципу социальной справедливости, личных, коллективных и общественных интересов.
В России справедливость реализуется «вероятно» - 32%, «маловероятно» - 68%. Мечтают
россияне – жить в достатке и не «считать копейки» - 43% опрошенных, жить в
справедливо и разумно устроенном обществе – 33%.1 Заметим, что разумное устроенное
общество – результат разума, интеллекта, креативного управления.
- социально-психологическая идентичность – это степень достижения позитивного
социально-психологического состояния общества. Сегодня, как уже отмечалось, оно
расколото пополам на позитивное и негативное состояния. Еще важно отметить состояние
тревоги как предтечи апатии и депрессии. Среди факторов, вызывающих тревогу (2016):
рост цен на товары и услуги – 82% опрошенных на него указывают; кризис системы ЖКХ,
рост жилищно-коммунальных услуг – 58%; снижение уровня жизни значительной части
населения – 49%; сокращения доступа к бесплатному образованию и медицине – 39%;
безработица – 31%; коррупция, засилье бюрократии – 26%.2 Возникают вопросы: 1) это
результаты креативного управления?; 2) почему на Гайдаровском форуме, где
господствовала правительственная информационная политика эти проблемы не
обозначались? Более того – доминировала пропаганда «успехов» на фоне
бесперспективного прогноза и обошли стратегию развития экономики? Нет, были
некоторые виртуальные мечты высказаны. Почему так? Многие мыслящие люди задаются
этим вопросом. Очевидно проблема в недостатке креативности. Тогда зачем так себя
обнажать в публичной политике?
- ментальная идентичность – степень соответствия системы государственного и
муниципального управления менталитету, глубинной психологии российского социума.
На этом принципе было совершено экономическое чудо в Японии, сейчас этот принцип
действует в Китае, Германии, Швеции и др.
- политическая идентичность как степень доверия народа к власти, о чем уже было
сказано выше.
- культурная, нравственная, духовная идентичность - тождественность:
государственной культуры – культуре народа; культуры управления законом взаимосвязи
культуры и экономики; соответствия нравственности субъектов управления нравственным
законам экономики: достижения соответствия духовности СМИ потребностям
духоподъемности народа;
- историческая идентичность – степень соответствия исторического сознания
современников исторической памяти народа (Бессмертный полк ее носитель), реальной
истории народов. Мы не должны допустить в мировом информационном пространстве
пересмотра итогов Великой отечественной войны. Наша победа «одна на всех, мы за
ценой не постоим». Отдать победу означает предать Родину.
Можно было бы продолжить виды (формы) идентичности. Но в заключении скажем,
что все они, во-первых в совокупности лежат в основе информационной политики в
1
2

«Идеальное общество» в мечтах людей в России и Китае, с.41,173
Российское общество и вызовы времени. Книга третья,с.49
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научном и прикладном плане. Во-вторых, характеризуют ее системность и
стратегическую направленность. В-третьих, реализация этих идентичностей может быть
достигнута на практике при самоорганизации и организации управленческого процесса на
основе творчества, креативной парадигмы управления.

Информациологическая политика как парадигма системного
управления.
В основе любого управления – процесс воздействия информации на сознание и
психику людей. В этом заключается сущность управленческой деятельности и отношений,
описываемых законами. Следовательно, информационная политика – феномен системного
управления. А основанная на науке – социальной информациологии – это
информациологическая политика. Она есть синтез: информации – логики науки –
политики.
В широком смысле информационная политика есть система средств
взаимодействия между субъектом и объектами управления на основе социальной
коммуникации и обмена социальной информации. В более узком – это система средств
информационного воздействия государства, власти на гражданское общество, народное,
массовое сознание в интересах всего социума. В более предметном и функциональном
плане – это искусство медиаполитики или воздействия средств массовой информации и
массовой коммуникации на состояния общественного сознания: общественное мнение,
общественное настроение, социальное настроение посредством передачи информации по
соответствующим каналам. Из этих «частей» складывается конструкция или парадигма
управления информационными и другими социальными процессами.
В энциклопедиях парадигма определяется: 1) как исходная концептуальная схема,
модель постановки проблем и их решения, господствующая в течении определенного
исторического времени;
2) Теория или модель постановки проблем, принятая в качестве образца решения
исследовательских задач; 3) понятие, используемое для характеристики взаимоотношения
идеального, духовного и реального миров.
Подчеркнем, парадигма – как исходная концептуальная схема, модель, концепция,
принятая в качестве образца, для нас характеризует взаимоотношения идеального и
реального, а, значит, идеального и материального. Или еще – материального и духовного
производства, экономического и информационного производства.
В основе парадигмы – концептуальное обоснование модели образца. Концепция –
определенный способ понимания, трактовки каких-либо явлений, основная точка зрения,
руководящая идея для их освещения, ведущий замысел, конструктивный принцип
различных видов деятельности. В этом смысл креативного управления.
Парадигма информационной политики – это концептуальное обоснование
определенного способа понимания, трактовки социальных, экономических, политических
и т.д. явлений, руководящая идея для их освещения, совокупность конструктивных,
научных принципов обеспечения взаимоотношений материального и духовного
производства. Следовательно, обеспечения единства экономической и информационной
политики.
Вальтух К.К. в работе «Информационная теория стоимости» берет за основу
изучения проблемы превращения материальной информации в идеальную и наоборот.
Один из его основных концептов гласит: «материальной будем называть информацию,
содержание которой воплощено в ее носителе, т.е. в некотором состоянии материи –
энергии». «Идеальная информация – это сообщение о свойствах некоторого объекта, а не
сами эти свойства, не сам этот объект»1 (т.е. она может быть искаженной, виртуальной).

1

Вальтух К.К. Информационная теория стоимости Новосибирск, 1996, с.124, 126.
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Сегодня существует множество определений информации. Самое фундаментальное:
информация есть свойство материи, обладающая энергией и распространяемая во
времени и пространстве. Она обладает атрибутивными и фундаментальными
свойствами, реализуемыми в процессе психического отражения общественного бытия и
общественного сознания. При этом у разных субъектов общества информационная
энергия разная! Отсюда – разная социальная активность. Информационная энергия
аккумулируется в творчестве в форме сосредоточения.
В контексте формирования и реализации информационной политики получили
признание два определения информации. «Информация в широком смысле – результат
отражения в различных формах фактов общественного бытия и общественного сознания».
В более узком (функциональном, социальном) плане информация передача,
циркулирование отраженного и взаимоотраженного многообразия жизни социума 1.
Методология исследования информационной политики основывалась на теории
журналистики и новой науки – социальной информациологии2.
Различные аспекты теории информационной политики нашли отражение в других
изданиях по мере того как обозначались новые проблемы информационной революции,
требующие своего научного осмысления. И направленные на осуществление системного
подхода в разработки современной теории и практики информационной политики, ее
проявлений в экономике, политике, социальной, культурной, духовной сферах 3.
Но, к сожалению, долгие годы они не были востребованы субъектами практического
информационного управления. Много других фундаментальных трудов по
информационной культуре, информационному менеджменту, информационной
безопасности и другим проблемам было написано и опубликовано преподавателями
кафедры информационной политики РАГС. На кафедре работал свой совет по защите
кандидатских и докторских диссертаций, из которого вышло 7 докторов наук и десятки
кандидатов. Но через 10 лет своего существования кафедру закрыли.
Но творчество, творения кафедры живы и в последнее время становятся
востребованными. Творчество не задушишь, не убьешь!
Может, кому-то опять не понравится, но эмпирическим подтверждением отсутствия
системности в нашем информационном пространстве говорят исследования факультета
журналистики МГУ на предмет соотношения положительных и негативных ценностей
на различных телеканалах России. Так, например, у телеканала «Культура» демонстрация
передач с положительными характеристиками и ценностями составляет 86,2%, а с антиценностями – 13,8%, а у НТВ положительных – 51,3%, а отрицательных – 48,7%, у ТНТ
позитивных ценностей только 34,8%, а негативных – 65,2%. А средние показатели по
совокупному составу 13 московских телеканалов выглядят так: 58,1% - демонстрируют
телезрителям положительные ценности, а 41,9% - негативные4. Все понимают, что к числу
негативных относятся самые низменные страсти, ценности, потребности.
А если «сила нации в силе духа» как убеждает нас Патриарх Кирилл, то есть ли
система формирования этой силы духа?! Тем не менее идет борьба этих
1

Информационная политика: Учебник/ под общей ред. В.Д. Попова/ М.РАГС, 2003, с.35.
См. Попов В.Д. Социальная информациология и журналистика. Учебное пособие. М. РАГС, 2007.
3
См. Попов В.Д. Тайны информационной политики. М. РАГС, 2003, 2005, 2009 г.г.; Он же: Информация:
как открывается ящик Пандоры (информация в системе управления) М. РАГС, 2009; Он же: Парадигмы
исследования информационных процессов. Лекции. М. РАГС, 2010; Он же: Информационнопсихологический фактор современного кризиса. М. РАГС,2009; Он же: Духовно-информационная сила
эгрегора. М. РАГС, 2010; Он же: Культура управления в информационном обществе. Учебно-научное
пособие. Тверь, «Волга», 2014; Он же: Управление информационными процессами (психоаналитическая
парадигма». М. «Перо», 2015; Он же: Информационная психофизика и управление экономикой. Тверь,
«Волга», 2014; Он же: Информационные технологии в управлении: гуманитарный дискурс. М., «Перо»,
2016; Он же: Законы управления: познание и искусство применения (Курс лекций). Изд.2-е. М. «Перо»,
2016.
4
Сулакшин С.С., Сазонова Е.С., Хвыля-Олинтер Государственная политика и защита нравственности и
СМИ. М.Наука и политика 2014, с.128-129
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противоположностей. Известный ученый В. Зомбарт утверждал, что капиталистическое
развитие невозможно без развития «капиталистического духа». Но есть надежда что
наступит духовное прозрение у СМИ, элиты и общества. Получается, что, действительно
нужна защита нравственности в СМИ!? Парадокс! А кто это может и должен это делать?
У нас есть такой институт кроме государства и самих СМИ? Общество вправе ставить
вопрос об институте информационной политики.
Перед ними главная задача – озарение духовностью самого народа этого главного
источника власти, как по Конституции РФ, так и по жизни, в основе которой лежат
ментальные ценности, историческая память, глубинная национальная психология. Эти
духовные скрепы народной жизни смогут очистить сознание, вершинную психологию от
пенных нечистот и открыть путь к духовному возрождению. Но для этого надо
потрудиться и ученым и политикам. И хватит либералам считать народ быдлом. И что его
менталитет является тормозом их реформ. Представим, что народа нет! Кто им будет
создавать богатства? Или кто их раньше создал? Народ – это система и может она
эффективно управляться системой, а не латанием в ней дыр.
У российского общества, несмотря на перипетии, на бифуркации реформенных
десятилетий сохранились в народе ментальные ценности, способные обеспечить, если
опереться на них, возродить их в новом качестве, в обновленной экономической,
социальной, информационной политике – обеспечат и экономический и социальный и
культурный и духовный прогресс.

Можно ли создать креативный информационный проект?
Креативный проект информационной политики можно и нужно создать. И есть для
этого теоретические и практические предпосылки, если исходить из потребностей
системного и инновационного подходов.
Сегодня, как доказывают ученые есть «ценностные основания», включающие в себя
«базовые ценности» и «аксиологические факторы жизнеспособности Российского
государства»1. Назовем некоторые из них как потенциальные.
Заметим, что такая базовая ценность как труд (который как-то улетучился из
информационного пространства) важно восстановить. Для этого включить такие
аксиологические факторы как: трудовая этика, трудовой подвиг, корпоративноколлективистские формы хозяйствования, трудовое воспитание, неприятие спекулятивной
деятельности, преимущественное значение нематериальных факторов труда (отнесем
сюда – нравственность, культуру, психологию и т.п.).
А для сохранения «души (духовности)» важны: вера, «идея коллективного (а не
индивидуального, как на Западе) спасения», совести, чувства стыда и т.п. Да! Спасение
души и труда может привести к созданию совестливой экономики.
Для возрождения коллективизма как базовой ценности (кстати она является базовой
для корпоративного управления отношениями собственности в развитых экономиках
мира, реализуемого по известной программе ESOP) необходимо: наличие национальной
идеи, традиции, ценностное преемство, осознание национального единства, национально
ориентированная элита, национально ориентированная интеллигенция, государствоцентричная
семиосфера,
мобилизационный
потенциал
общества,
наличие
2
государствообразующего народа, коллективистские ценностные ориентиры и др .
Добавим к этому; согласно классикам русской философии должно быть наличие
«идеалоправства» как целевого фактора стратегического управления плюс «идеиправительницы» как аттрактора систем государственного управления. И еще можно
добавить, что для включения вышеназванных ценностей в содержание информационной
политики необходимо реализовать немарковскую парадигму, направленную на
1

Сулакшин С.С., Сазонова Е.С., Хвыля-Олинтер Государственная политика защиты нравственности и СМИ.
Рабочая книга для законодателя. М.Наука и политика, 2014, с.86-89
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реализацию объективной связи между прошлым, настоящим и будущим. Или как сказал
поэт: кто стреляет в свое прошлое – тот стреляет в свое будущее. В китайских храмах
стоят рядом: Будда прошлого, Будда настоящего, Будда будущего. Может в этом успех
китайского экономического чуда!? Мы в 20-м веке совершили 4 революции и в каждой: до
основания разрушили, а потом…!? И каждый раз светлое будущее почему-то уходило от
нас за горизонт.
К «нематериальным ценностям» ученые относят: четкость дифференциации добра и
зла, ценность исторического прошлого, идеократичность, неприятие гедонизма
(наслаждения как высшей цели), «духовные основы учительско-ученической
коммуникации» (без чего не бывает роста интеллекта нации), осуждение мздоимства,
духовный стержень национальной культуры, осуждение роскоши (или богатства,
нажитого нечестным трудом по Библии), «духовная правда («Не в силе Бог, а в правде»).
Правомерно отсюда заметить, что, во-первых, перед государственной
информациологической политикой стоят задачи: утверждения в медиапространстве, в
социальных сетях добра, душевности в общении, формирования истинной, а не
виртуальной исторической памяти, исторического сознания молодого поколения;
духовной основы, духовной правды, духовного стержня в учебно-воспитательной работе.
Надо вернуть духовную функцию в журналистику и публичную политику, в дискуссии на
телевидении. Во-вторых, важно чаще обращаться к ментальным ценностям, к «силе Бога»,
к Библии (например, к Нагорным проповедям Христа), а то получается, что публично
молимся в Рождество и на Пасху, а вскоре творим безбожие.
Особо хочется засвидетельствовать позицию ученых о выдвижении в число базовых
ценностей «инновационности», реализуемой в таких аксиологических факторах:
авторитет знаний, авторитет фигуры ученого, оптимум традиции и модернизации,
преемственности и изменчивости, изобретательство, фундаментальное образование,
недогматизированность. Когда я перечитываю учебники своих коллег: Атаманчука Г.В.
«Теория государственного управления» (4издание М., 2014), Кушлина В.И.
«Государственное регулирование рыночной экономики» (2-е изд. М., 2014),
«Инновационный тип развития экономики» под ред. д.э.н., проф. Фоломьева А.Н. и читаю
по ним студентам и аспирантам лекции, то вижу их востребованность. А когда
накладываю их содержание на то, с чем приходится сталкиваться на практике, то
получается явный дефицит идентичности.
Хотя об инновационном типе экономики, о формировании человеческого капитала у
нас в публичной политике много слов, общих призывов, а на деле – почти застой. А образ
изобретателя, ученого вообще выпало из медийной их героизации, телепространство
захватил шоу бизнес, где поющих в стране уже больше, чем ученых. Их богатство мы все
с вами оплачиваем. На телевидении предпочитают показывать больше «звездного певца»,
чем единственного живого в нашей стране Лауреата Нобелевской премии Ж.Алферова. Да
и других ученых. А правительство призывает формировать человеческий капитал!? Где
логика? Что-то вновь невольно вспоминаются слова философа И.Ильина о
предреволюционном состоянии страны в ХХ веке: «Россию погубила полунаука».
Трудно не согласиться, что к числу базовых ценностей относится «альтруизм» (где
выделяются: мессианский компонент национальной идеи, соборная нравственность);
«терпимость», «ценность человеческой жизни» (где выделяется «психологическая и
психическая устойчивость населения» и др.); «сопереживание» (где действуют
солидаризация и чувство сопричастности и др.); «стремление к совершенству» (с
аксиологическими факторами – ориентированность на будущее, высокий уровень
пассионарности, наличие образа праведности и др.)1. Заметим какое значение здесь
придается психологическому фактору.

1

Сулакшин С.С., Сазонова Е.С., Хвыля-Олинтер А.И. Цитир.произв., с.88-89
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Но особо выделим в качестве базовой ценности – «креативность», где представлены
в качестве факторов ее реализации: «проблемно-ориентированное развивающее
обучение», «рациональное мышление», «традиция народного воспитания (смекалка)»,
«экспериментаторство»1.
В качестве комментария к этой проблеме прежде всего возникают вопросы: а эти
аксиологические факторы транслируются в российском информационном пространстве?
А при частом обсуждении ЕГ в школах почему не вскрывается дефицит рационального
мышления у выпускников?
И еще в качестве дополнения заметим, что креативность (творчество) лежит в основе
интеллекта нации и правящей элиты. «Креативная экономика» (Д.Хокинг) основана на
творчестве, на интеллекте. «Творчество (креативность) – это способность порождать
что-то новое»2.
Креативный процесс включает в себя:

∙
∙
∙
∙
∙

Аналитический обзор;
Вынашивание идеи;
Мечтания;
Волнение;

Проверка на реалистичность
«Креативная экономика (КЭ) – это творческий продукт (ТП), умноженный на
финансовые трансакции (Т),
КЭ  ТП  Т
Творческий продукт – это товар или услуга, созданные в результате творческого
процесса и имеющие экономическую ценность. Трансакция – это обмен, результатом
которого является получение прибыли. Все творческие продукты являются
интеллектуальной собственностью и должны охраняться» правом3.
Креативная экономика должна охватывать традиционные и нетрадиционные сферы
жизнедеятельности людей. К нетрадиционным относятся сегодня – экономика услуг и
электронная экономика и др.
В нашем контексте встает проблема развития креативной журналистики и
информационной политики поскольку их творчество стоит на службе формирования
общественного сознания, а, следовательно, на формирование интеллекта нации. Отсюда
потребность в креативности разума субъектов экономической и информационной
политики как искусства управления. И не только. Особенно у субъектов всей системы
государственного и муниципального управления.
Создание такого информационного проекта может осуществляться (как система) на
трех уровнях: 1) теоретико-методологическом; 2) прикладном (отраслевой, специальный
уровень теории); 3) эмпирическом, верификационном.
На теоретическом уровне разрабатывается стратегия, философия политики и
экономики, концепция информационной политики. Данный уровень, на наш взгляд,
целесообразно выстраивать на науке управления, единстве классической и
неклассической методологии, на парадигмах и моделях развития информационных
процессов, на познании и искусстве применения законов управления, на совокупности
наук о коммуникации и информации4. Особо отметим здесь важность использования
науки – социальной информациологии.
1
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На этом же уровне, исходя из потребностей креативного подхода, важно опираться
на закономерности формирования интеллекта, интеллектуального капитала, управления
интеллектуальной собственностью. Они получили уже свое освещение в опубликованной
лекции по теме: «Диалектика и закономерности формирования интеллекта»1. Нет
смысла сейчас еще раз их подробно описывать, но напомним коротко о сущностных
аспектах проблемы.

Софийность интеллекта социума.
В энциклопедическом словаре интеллект (от лат. Intellectus – ум, рассудок, разум) –
в общем смысле способность мыслить. В философии – способность к абстарктному,
теоретическому познанию, включающему образование исходных понятий, суждений,
умозаключений, концептов. В психологии – рациональное подчинение законам логики
мышления, как противоположность нерациональным формам психики, где «мышление –
процесс решения проблем… к получению результата»2.
Интеллект, - как его определяет Л. Гооттфредсон, - это умственные способности в
самом широком смысле; среди прочего он подразумевает способность рассуждать,
строить планы, решать проблемы, мыслить абстрактно, понимать сложные идеи,
быстро обучаться и учиться на собственном опыте»3.
Ричард Нисбетт считает, что главная проблема в формировании интеллекта – это
«влияние среды на интеллектуальные возможности человека; и более конкретно – роль
учебных заведений и культурных традиций в формировании этой среды»4.
Отсюда можно добавить в качестве базового феномена в интеллекте человека – это
его мудрость, философия жизни как синтез образованности, культуры, традиции и
опыта. В этом состоит потенциал креативного управления. Но в его формировании
могут складываться противоречия, скажем, между системой образования и ментальным
уровнем культуры, впитавшем в себя традиции и опыт.
Интеллект, действительно, может развиваться: 1) на уровне стратегического
управления; 2) прикладного, отраслевого; 3) эмпирического на основе повседневного
опыта. И на каждом из них свой уровень мудрости. Так, русский крестьянин в прошлом
умел строить планы на зиму (обеспечение семьи), на лето (планирование урожая), он
учился на собственном опыте.
Способность же в теоретическом, абстрактном аспекте, мыслить абстрактно, а затем
строить конкретные планы – это проявление мудрости на уровне стратегического
управления. А вот план, например, реформирования энергетической системы страны,
осуществленная «мудростью» РАО ЭС – это отраслевой уровень управления.
Эмпирический
уровень
интеллектуального
управления
осуществляется
в
муниципалитетах, на предприятиях, в малом бизнесе.
С позиции системного подхода должно на практике достигаться единство этих
уровней. Иначе мудрость может трансформироваться в управленческую серость, в
выученную, но не реализованную компетентность, а то и глупость. Важную роль в
недопущении такого состояния ума, играет роль образования, науки, культуры,
исторической памяти, архетипов и традиции.
Ученые доказывают, что в настоящее время налицо «мировой кризис образования»,
который втянул в себя и нашу страну. Он порождается «несоответствием содержания,
форм и методов обучения как в школах, так и в вузах». «Однако действительный кризис
образования – по мнению И.М. Ильинского – не осознан»5.
1
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Можно сказать, что не осознана и введенная в Европе и у нас болонская система. А
может осознан в обществе, но не осознан реформаторами? Точнее – нет желания
признавать неудачи? Интеллектуальный дефект или почти болезнь от ЕГ в школах,
стандартизация и бюрократизация в вузах никак не лечится, а калечится. Правда Министр
нашего образования говорит, что надо вернуться к позитивному опыту, традициям
советского образования. Получится ли, дадут ли либералы?
Зададимся вопросом: Россия может входить в общечеловеческий тренд, который
И.М. Ильинский формулирует так: «Все острей нужда в новом поколении философов,
историков, культурологов, которые смогут решить задачу корректировки смысла истории
и разработки новой парадигмы развития человечества, идея и основы которой уже
существуют. Это и будет фундамент нового мышления и сознания; это и будет базис
мировоззренческой части «другого» образования1.
Да, нужно новое поколение философов, способных разработать новую парадигму
развития, нового мышления и сознания, мировоззренческую основу обновления. Но где
взять новых, мудрых, софийных (мудрых) и философов и историков, и культурологов,
если сегодня в вузах перестали изучать законы диалектики? А если говорить о
«корректировке смысла истории», то она сегодня определяется информационной
революцией, взрывом информационных технологий, парадигмой информационного
общества, законами производства, обмана, распространения информации. А, значит,
нужны ученые и специалисты в области информационной теории, в особенности –
социальной информациологии, информационной психофизики, информационной
социологии и социопсихологии, психолингвистики. На этой основе важно соединить
информационный проект с фундаментально-инновационным образованием.
Совершенно справедливо И.М. Ильинский отмечает, что нельзя в качестве
доминанты преследовать «развитие технократического и технологического сознания
человека, практически оставляя в стороне эмоционально-чувственную, нравственную
сторону структуры личности…». Важно, «чтобы человек чувствовал себя
уравновешенным психологически в пространстве, был спокойным и уверенным, он
должен опираться в своем сознании на все три временные опоры: прошлое, настоящее и
будущее, которые должны быть определенными сами по себе»2.
Видимо, не только они определенные сами по себе, а взаимосвязанные. Разрыв
между ними – это разрыв в традициях. А главное – разрыв в мудрости, интеллекте
социума, где следствием является дефицит креативного управления. Связь же настоящего
с проекцией будущего обязывает учитывать в управлении экономикой новые открытия в
сущности человека как системы. Сегодня он: экономический человек, психологический,
социологический, политический3. Но не только!
Появилась острая потребность в изучении нового субстрата развития экономики –
информационного человека + культурного человека. Однако здесь есть глубинные
проблемы в образовании, мы его отдаем в стихию Интернета. Наяву дефицит, если не
кризис потребностей молодежи в освоении фундаментальных наук, в теоретическом
образовании. Хотя 65,1% школьников 11 классов считают для себя, что образование
необходимо для успеха в жизни4. Дает ли этот успех высшее образование? Это большая
судьбоносная проблема для выпускников университетов по многим специальностям. Их
разочарования переносятся на престиж кафедр университетов.
Многие исследователи указывают на снижение мотивации студентов к получению
фундаментальных знаний, но при этом сказывается снижение качества знаний. В
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особенности опять намечается шараханье из одной крайности (гуманитарной) в другую –
технико-технологическую. Вот где нужна оптимизация.
Например, в известном во всем мире Массачусетском технологическом институте
Школа гуманитаристики, искусств и социальных наук, рассматривается в этом весьма
престижном учебном заведении как «одно из основных, ключевых учебных и научных
подразделений».1 А у нас опять крен или новое «крушение» или «перекашивание» наук.
В контексте оптимизации технического и гуманитарного образования и образования
в целом в нашей стране встает серьезный вопрос: а что и в самом деле мы, за разрушением
«суверенного образования» идем к «разрушению будущего»? Но, книга О.Н.Четвериковой
по этой проблеме2 заставляет задуматься, полемизировать с автором, но многие
аргументы звучат убедительно, особенно в плане формирования «инночеловека» инновационного человека.
Однако проблема глубже. На арену вышла проблема соотношения искусственного
интеллекта и интеллекта естественного, человеческого, принципов машина для человека
для человека или человек для машины. Если машины, роботы заменят человека (что очень
выгодно бизнесу), то что будет делать человек, тем более, если у него не развиты будут
креативные, духовные потребности?
В этой связи еще раз целесообразно напомнить прогноз Стивена Хогинга, известного
на весь мир физика-теоретика. Он написал:
«Развитие полноценного искусственного интеллекта
может означать конец человеческой расы».3
Но как в песне поется: «Не надо печалиться – вся жизнь впереди…надейся и жди».
Известна и пословица «надежда умирает последней. Пусть в нас не умирает интеллект. Он
всем нам нужен».

Интеллект – креативный потенциал эффективного управления
экономикой.
Интеллект – это не просто накопление знаний, культурных, психологических,
духовных качеств. Это пока лишь потенциал, предпосылка к действию. Важно, чтобы этот
потенциал реализовался в практической деятельности. Интеллектуальное управление - это
практическое применении накопленной информации, знаний, культурных, духовных
ценностей. Где? Прежде всего – в информационной сфере, в содержании информационной
политики, основанной на общении коммуникации научных знаний, на культуре и
духовности. Последние составляют богатство разума, интеллекта человека.
Но все начинается с накопления знаний, а затем разумного их применения в
социальной деятельности, в коммуникациях, поскольку «способ, каким мы организуем
знания, часто определяет способ, каким мы организуем людей и наоборот»4 - вот вам по
сути общий закон интеллектуального управления в целом.
«В настоящее время даже самые тупые наблюдатели, - как отмечают Э.Тоффлер,
Х.Тоффлер – не могут не видеть, что экономика…трансформируется, превращается в
«интеллектуальную экономику», управляемую разумом».5 Следовательно, «эта
интеллектуальная, а по – Хокинсу – «креативная экономика» требует соответствующего
интеллектуального, креативного управления. Вот где колоссальный резерв управления в
России, когда правительство уже много лет призывает развивать инновационную
экономику.
При этом важно уловить следующий тренд «параллельной экономики». «Фактически
мы можем удовлетворять многие свои жизненные потребности и желания, не прибегая к
1
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помощи денег. Эта параллельная экономика на деле является сочетанием двух экономик –
монетарной и немонетарной, и вместе они образуют то, что мы называем системой
богатства».1. Немонетарная – это когда «роль знаний в создании богатства возрастает и
сейчас готовится подняться на гораздо более высокий уровень». При этом разным типами
личности, разным конфессиям людей, имеющих разные политические взгляды, все эти
разнообразия, но «духовные и психологические переживания людей составляют контекст
реальной жизни, лежащих в основе всех экономических абстракций».2
Следовательно, система богатства, «революционное богатство» определяется
богатством знаний, интеллекта нации и правящей элиты. Значит без
интеллектуализированной системы образования невозможно создание богатства нации.
Процесс образования по природе своей есть процесс интеллектуальный, требующий
креативного управления. Вот логическая цепь детерминизации развития новых системных
свойств управления.
Далее выделим в качестве теоретико-прикладных «закономерности формирования и
проявления интеллекта» в обществе, сформулированных на основе научных публикаций.
Сделаем акцент на некоторых из них. Прежде всего это:
- чем меньше в обществе умных, творческих людей, тем в большей степени
истощается интеллектуально-культурный слой, тем более в обществе выражены
деструктивные тенденции, тем больше «озоновых дыр» в общественном сознании, в
системе управления, тем ниже эффективность управления экономикой;
- чем в большей мере человек и социум способен к анализу и оценке происходящих
событий, тем менее он податлив, пленен манипулятивными массмедийными
информационными технологиями, тем выше его гражданская активность и
интеллектуальный потенциал, мотивация к позитивным преобразованиям;
- чем умнее нация, тем она требовательнее к государству, к его системе управления,
тем активнее ее участие в реализации управленческих решений;
- чем глупее нация, тем легче управлять ее сознанием и психикой, тем менее она
понимает цели и задачи государственной политики, тем слабее ее социальная активность,
тем ниже уровень ее экономического сознания;
- чем меньше настороженность, опаска в кадровой политике, в формировании
управленческой команды за счет интеллектуально-одаренных специалистов-аналитиков,
тем ниже эффективность управленческой деятельности;
- чем ниже понимание роли интеллекта на разных уровнях управления и
общественного сознания, тем больше в стране «функциональной глупости» в понимании и
выявлении причин и следствии в развитии негативных явлений, будоражащих население;
- чем выше интеллект нации и правящей элиты, тем более общественная психика
защищена от таких явлений как: апатия, депрессия, агрессия, конфликтогенность,
фрустрация и т.п., тем выше мотивация экономического поведения;
- чем выше интеллектуальное, духовно-нравственное содержание материалов в
СМИ, социальных сетях, Интернете, тем выше духовность нации, позитивная мотивация
социального поведения, тем быстрее общество преодолевает кризисные явления;
- чем ниже интеллект государственных и муниципальных служащих, чем меньше он
опирается на общественное мнение, на оценку их деятельности, на науку управления, на
теорию и практику диалоговой модели взаимодействия с населением, тем ниже
эффективность всей системы управления.
Философ И.Ильин назвал российских чиновников «ведущим слоем». И вот его
законные требования к нему: «ведущии слои не есть ни замкнутая «каста», ни
наследственное и потомственное «сословие»…Мы все от правителя до простого
обывателя – должны научиться узнавать людей качественно-духовного заряда и
всячески выдвигать их, «раздвигаясь для них; только так мы сможем верно
1
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выполнять нашу национальную элиту во всех областях жизни. Это требование есть
не «демократическое», как принято думать, а нравственно-патриотическое и
национально-государственное. Только так мы воссоздаем Россию: дорогу честности,
уму и таланту».1
Под этим углом зрения ниже представляем результаты социологического
исследования на тему: «Представления населения о деловых и нравственных качествах
современного российского, советского и западноевропейского чиновника (в %):2 При этом
просьба обратить особое внимание на представленные в нем фундаментальные ценности:
патриотизм, чувство долга, способность опереться на национальные интересы,
безразличие к интересам своей страны, а также креативные качества: творческий
потенциал, способность к инновациям, культура, образованность, равнодушие к людям,
формализм, косность, узость мышления и т.п.
По удельному весу этих качеств в совокупности уровень интеллекта
западноевропейского чиновника почти в 3 раз выше современного российского и почти в
2 раза выше советского. А по совокупности психологических качеств: чувства долга,
равнодушие к людям, деловитость, косность, продажность, безответственность,
безразличие к интересам своей стране у советских чиновников в 1,8 раза ниже, чем у
современных российских. Стоит задуматься и об образовании, воспитании и героизации
позитивных свойств и чиновников и людей из масс в нашем информационном
пространстве. Зададимся вопросами не заразились ли и мы «фейковым» журнализмом в
героизации многоженства и многомужества наших «звезд»? Или в «прямом эфире» - на
журнализме от «джигурдизма»? А что сеется разумное светлое, патриотическое в наших
телесериалах? А где финансовое просвещение масс? Почему наши банки в прибылях
купаются, а у предприятий дефицит кредитования, а миллионы людей в кредитных
долгах? Люди совершенно не разбираются в финансовых потоках, не говоря уже о
причинах падений курса рубля.
В заключение целесообразно обратить внимание на глубинные причинноследственные связи в формировании интеллекта чиновников, вскрывающие проблему
востребованности ими теории, науки управления. Вот где «узел» связи интеллекта с
управлением.
Представления населения о деловых и нравственных качествах современного
российского, советского и западноевропейского чиновника (%)3
№п/п Состав чиновников
Советский
Современный
Западноевропейский
чиновник
российский
чиновник
чиновник
1
Деловитость,
25,7
20,4
63,5
компетентность
2
Патриотизм, чувство долга
56,4
4,6
30,5
3
Ответственность,
33,4
5,7
37,5
надёжность
4
Культура, образованность
26,9
15,7
39,9
5
Творческий потенциал,
9,7
14,1
28,2
способность к инновациям
6
Неподкупность
17,2
1,9
21,9
7
Косность, узость
22,6
20,0
2,6
мышления
8
Равнодушие к людям,
28,4
63,7
5,1
формализм
1
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Низкие деловые качества
16,1
31,0
0,9
Продажность
15,0
58,5
4,5
Необразованность,
11,2
25,9
1,1
безкультурие, грубость
12 Безответственность
9,9
32,0
1,1
13 Безразличие к интересам
7,5
41,1
1,3
своей страны
14 Способность использовать
5,9
14,8
22,9
зарубежный опыт
15 Способность опереться на
20,0
2,6
23,3
национальные традиции
Сегодня аналитики, оценивая результаты реформ, эффективность государственного
управления все чаще стали цитировать следующий концепт В.И.Ленина: «Кто борется за
частные вопросы без предварительного решения общих, тот неминуемо будет на
каждом шагу бессознательно для себя натыкаться на эти общие вопросы. А
натыкаться слепо на них в каждом частном случае – значит обрекать свою политику на
худшие шатания и беспринципность». Вот чего не достает российскому чиновнику.
С позиции современной науки управления общие вопросы – это вопросы
стратегического характера в общественном развитии «идеалоправства», а частные – это
вопросы тактического управления, где может господствовать «ручное управление».
Разрыв между ними – одна из причин низкого уровня интеллектуального управления
особенно в условиях кризиса.
А причем здесь информационная политика? А при том, что мы живем в условиях
информационного общества, коммуникационной революции, где приоритетным является
информационное управление, основанное на качестве информации и коммуникации. А
качество последних лежит в основе творчества, а, значит, креативного управления.
И, наконец, надо ответить на вопрос: зачем нам нужен общественный
информационный проект? Для заключительного ответа обратимся к прогнозу
футурологов, которые предсказали, что в XXI веке экономический взлет будет у стран,
которые будут способны создавать инновационные идеи, проекты, технологии,
изобретения и предлагать их мировому рынку. А к числу слабых относятся страны,
производящие прежнюю продукцию, сырье и торгующие дешевой рабочей силой.
Конечно, страна с богатыми природными ресурсами всегда будет обладать
экономическом потенциалом. Но в перспективе материальные ресурсы должны создавать
ресурсы, товары, инновационные, интеллектуальные. Это еще один аргумент для нашей
страны в том, что нельзя полагаться только на экономику, пронизанной нефтяной и
газовой «иглой».
Сегодня информационная, электронная экономика по темпам роста догоняет военнопромышленный комплекс. Если при этом еще к электронным технологиям подключить
гуманитарные, т.е. задействовать не только искусственный, но и живой, человеческий
капитал, то есть все предпосылки вывести Россию в число стран с высокоразвитой
инновационной, креативной экономикой.
И еще раз напомним, что такая экономика сегодня может развиваться на основе
неклассического детерминизма, включающие в себя не только материальные, но и
культурные, нравственные, духовные, психологические факторы. И, конечно же,
информационные, пронизывающие всеми сферами жизнедеятельности людей. Для этогото и нужна креативная научно обоснованная (не сводящая к медиаполитике)
информационная
политика,
синтезирующая
результаты
познания
сложного
информационного мира, сущностные причинно-следственные связи в нем и
мотивационные механизмы людей. Предвижу возражения: причем здесь информационная
политика, нельзя ей подменять науку управления? Да, нельзя? Но зачем тогда за
информацией все больше и больше людей погружается в компьютер!? Нет ли здесь
9
10
11
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подмены научных знаний повседневными, порой – обыденными. Мы же говорим об
информационной политике, основанной на системе наук, о чем уже выше говорилось.
Информационная политика (еще раз подчеркнем) это искусство управления. Овладеть ею
возможно на уровне теории и практического искусства. А это равносильно, выражаясь
языком фантаста – писателя И.Ефремова, надо пройти по «лезвию бритвы» и не
порезаться. А что для этого надо? Писатель дает глубокий научный ответ.
В своем знаменитом произведении «Лезвие бритвы» И.Ефремов в 1964г. дает
научное предсказание о формировании сложного мира и важности его познания. Он
пишет:
«Все быстрее нарастает познание в современном мире. Обрисовывается
тончайшая взаимосвязь, обусловленность кажущихся различными явлений мира и жизни.
Всеобщее переплетение отдаленных случайностей, вырастающее в необходимость, то
есть в законы природы, пожалуй самое важное прозрение современного человека.
И в человеческом существовании незаметные совпадения, давно наметившиеся
сцепления обстоятельств, тонкие нити, соединяющие те или другие случайности,
вырастают в накрепко спаянную логическую цепь, влекущую за собой попавшие в ее
орбиту человеческие жизни. Мы не зная глубоко причинную связь, не понимая истинных
мотивов, называем это судьбой.
Если проследить всю цепь, а затем распутать начальные ее нити, можно прийти к
некому отправному моменту, послужившему как бы спусковым крючком или
замыкающей кнопкой. Отсюда начинается долгий ряд событий, неизбежно
долженствующих сблизить совершенно чужих людей, живущих в разных местах нашей
планеты и заставить их действовать совместно, враждуя или дружа, любя или
ненавидя, в общих исканиях одной и той же цели»1 сказал писатель. Он тоже субъект
информационного воздействия. Он учитель и пророк.
Читатель, оглянись вокруг, оцени взглядом события в мире, пожар экономической и
информационной войны и ответь для себя на вопрос: не о нашем ли обществе и мире
написал прозорливо наш писатель-фантаст? И сделай, пожалуйста, для себя выводы? Не
тривиальные, поверхностные, а глубинные с оценкой прошлого, настоящего и с взглядом
в будущее.
И еще, а не является ли очевидным фактом, то что «спусковым крючком или
замыкающей кнопкой» в логической цепи событий, попавших в орбиту современной
человеческой жизни, является информационная политика, впитывающая в себя
производство, обмен, распространенные и потребленные информации!? А кто владеет
информацией – тот владеет миром. Только информацией истинной, а не ложной. Ложь
создает хаос и разрушения. Сумасшедшая информационная политика приводит целые
страны к экономическому кризису, даже упадку.
Позитивная, конструктивная политика строится на синтезе информации, знании,
коммуникации и является средством формирования реальной, а не виртуальной
информационной экономики. Искусством управления всеми сферами жизнедеятельности
и собственно информационной сферой, ключом воздействия на сознание, психику людей в
целях просветления и обогащения их разума в целях сохранения мира на Земле.

Неэкономические факторы развития экономики информационного
общества.
Информационная революция произвела смену детерминизма. Прежде всего заметим,
что информационное общество отождествляется с постиндустриальным. В
постиндустриальном обществе развитие индустриальной экономики не исключается, речь
идет о единстве классического и неклассического детерминизма. Это во-первых. Во1

Ефремов И.А.Собрание сочинений: В 5 т.,Т.4. Лезвие бритвы. Роман приключений. М.: Молодая
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вторых, неклассический детерминизм не ограничивается информационным, он носит
системный характер, о чем пишут академики – экономист О.Т. Богомолов и социолог
М.К. Горшков.
Так, академик М.К. Горшков в главе «Неэкономические факторы как
макросоциальный ресурс экономического развития» во втором издании монографии
«Российское общество как оно есть» пишет об особом интересе ученых к этой проблеме
во второй половине ХХ столетия. Чем это вызвано? По его мнению «тогда же утвердилось
мнение, согласно которому основными детерминантами экономического роста являются
не только валовое накопление и научно-технический прогресс, но и, как правило, зачастую
не учитываемый в классических подходах человеческий капитал – интенсивный
производительный фактор формирования инновационной экономики и экономики знаний,
включающий образованную часть трудовых ресурсов, инструментарии интеллектуального
и управленческого труда, среду обитания и трудовой деятельности»1.
Подчеркнем отсюда, во-первых, системность детерминизма экономического роста.
Во-вторых, наличие необходимых для этого условий: развитие человеческого капитала
как синтеза высокообразованной части всех трудовых ресурсов и интеллектуального
труда, особенно труда управленческого. Но для этого нужна соответствующая среда
обитания, соответствующая атмосфера в обществе.
На «фоне усложняющейся структуры общественного воспроизводства возникла
необходимость моделей экономического роста, учитывающих влияние на него»
следующих, по мнению М.К. Горшкова, неэкономических факторов:

∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

«Информации;
Физико-географических условий;
Разнообразных институциональных структур;
Качественного и производительного труда;
Качества жизни;
Уровня культуры, образования, профессиональных навыков, знаний и
интеллекта, состояния здоровья как компонентов человеческого
капитала;
Психологических и ряда других взаимосвязанных неэкономических
факторов, через социальные практики доказавших свою способность быть
действенными «мотиваторами» стабильного экономического развития»2

Выделим в нашем контексте наиболее проявляющие себя (подчеркнуты в тексте
нами) факторы: информацию, уровень культуры, образования, знаний, интеллекта,
психологических «мотиваторов» - в условиях информационной цивилизации. Но,
думается, этими факторами неэкономическая детерминация не исчерпывается, возможны
дополнения. Например, не просто информация как фактор, а более мощный –
информационная политика. Не просто интеллект в ряду с другими, а особо целесообразно
выделить интеллект управленческого труда и нации в целом. А к числу психологического
фактора можно особо выделить глубинную психологию, менталитет и информационную
психофизику, раскрывающую технологии воздействия на мозг человека для
формирования различных состояний сознания. А также психогеномику включить как
фактор, ведь ученые считают, что психика и поведение людей на 50% определяются
1
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генами. А такой показатель как продолжительность жизни, здоровье на 65-70% связаны с
генетическими факторами1. Экспериментально доказано наследственное происхождение
такой черты как «лидерство», в связи с чем выделяются «ген агрессивности», два гена
«материнского инстинкта» и даже «ген счастливости» и «ген гениальности» и другие 2.
Но главное, чего не хватает в выше приведенной совокупности факторов –
духовности.
На предмет эффективности проявлений неэкономических факторов М.К. Горшковым
приводятся следующие данные. Так, если удельный вес экономических факторов, т.е. их
вклад в экономический подъем составляет 76%, а вклад на этапе экономической рецессии
– 68%, то вклад неэкономических факторов в подъем экономики 19%, а на этапе рецессии
– 26%, а в частности психологических соответственно 4% и 11%3. Думается, это
нереальные, заниженные показатели.
Справедливой в этой связи заключает академик Горшков М.К., а именно: «стоит
признать: несмотря на наличие достаточно обширной экономической литературы,
посвященной различным аспектам влияния неэкономических факторов на рост
национальной экономики, существующий уровень анализа недостаточен»4.
Тем более анализ недостаточен с учетом развития российского социума в
коммуникативно-информационном пространстве, чему посвятил академик специальную
главу. Развивается электронное правительство, информационные технологии, электронная
торговля. Показатель проникновения Интернета среди взрослого населения России
сегодня составляет 66% (или 77,5 млн.чел). Суточная аудитория 62 млн.человек или 53%
населения5. Оборот электронной торговли достиг около 6 млрд.рублей.
По развитию в совокупности информационно-коммуникативным технологиям
России в 2014 г. заняла в рейтинге 166 государств – 42 место, оказавшись между Чехией и
Португалией. Это вроде и неплохо, но очевиден резерв. Но при этом встает вопрос:
почему экономика в третий раз за постсоветский период находится в кризисе? Почему
25% населения считают, что в ближайшем будущем «ничего принципиально не
изменится», а 49% считают, что «страну ждут трудные времена» 6, 54 % оценивают
ситуацию в стране как нестабильную?7 Получается, что пока слабо потенциал
электронных информационных технологий задействован в плане формирования
духовности как силы нации, общественного сознания как преобразующего фактора
экономического и общественного бытия? Или эти технологии не повышают интеллект
управленческого труда? То есть мы вновь обращаемся к проблеме гуманитарного
насыщения информационно-коммуникативных технологий.
Что в этом плане можно было бы предложить? В свое время писатель А.
Солженицын предложил весьма перспективную идею – «сбережение народа». Сегодня
она очень актуализировалась, когда число бедных растет, не снижается
неудовлетворенность населения реформой здравоохранения народа, половина населения
находится в негативном социально-психологическом состоянии. А если болит душа,
психея, то жди заболевания тела.
Или возьмем другой аспект этой проблемы. Китайская народная республика
провозгласила «китайскую мечту» как объединяющую национальную идею. В США
живет в сознании масс «американская мечта». В Украине – ненависть к москалям тоже
объединяет значительную часть общества.

1

Ольсевич Ю.Я. Психологические основы экономического поведения. М. Инфра-М, 2009, с.158-159
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У нас казалось бы тоже есть идея – Россия – великая держава, патриотизм. А почему
бы нам не определится со своей – мечтой россиян. Ведь мы любим мечтать. И некоторые
мечты сбываются. В юности мечтал стать профессором и стал им. Мечтал жить и работать
в столице и реализовал мечту. Покорил Наукоград и я в нем сейчас живу. Мечтал побыть
на берегах великой русской реки Волги и на ее берегу у нас семейное гнездышко – со
скромным домом на шести сотках. И мы его очень любим. Так что всем мечтать полезно.
Реализованная мечта приносит счастье. Но если сама страна на подъеме. В этих условиях
мечта даже определяет дорогу жизни, судьбу и смысл учебы, работы, да и вообще бытия
человека, любой личности и любого социума. Без мечты – человек, что перекати-поле, а
социум как корабль, потерявший ориентиры своего движения, он оказывается во власти
стихии, хаоса, неопределенности, плюрализма действий команды и страха.
У россиян четко, согласно социологическим исследованиям, просматривается своя
мечта. Есть специальная работа: «О чем мечтают россияне: идеал и реальность»
Института социологии РАН. На первом месте в мечтах россиян оказалась справедливость,
притом среди всех идеологических групп: правых и левых либералов, государственников
и социал-консерваторов1. Справедливость есть фундаментальный неэкономический
фактор экономического роста.
Более новое исследование (2016г.) еще более свидетельствует о потребности
российского общества в социальной справедливости. Она доминирует в таких своих
проявлениях как: «политическая справедливость», «экономическая справедливость»,
«справедливость в сфере социальной защиты». И самая высокая потребность в
«справедливости в сфере образования» - около 65% опрошенных2. Доминирует она в
мечтах рабочих, специалистов, работников торговли, служащих3. А также в разных
возрастных группах, где доминирует потребность опять же в сфере образования, у
молодежи ее запрос составляет свыше – 65%4. И что характерно – справедливость в сфере
образования по всем группам в 1,5 раза выше экономической справедливости как среди
городского, так и сельского населения5. Получается, что интеллект, образованность –
условие и результат развития общества.
Сравним российские показатели состояния социальной справедливости с
китайскими. Социологи свидетельствуют: «За последние 10 лет общая оценка
социальной справедливости населением Китая была стабильной и относительно высокой
– почти 60% китайцев считают современное им общество справедливым. Наиболее
высока оценка ситуации со справедливостью в сфере образования, затем следует оценка
справедливости в сфере социальной защиты, потом идут оценки справедливости в
политической сфере. Экономическая справедливость находится на последнем месте»6.
Заметим, что как у россиян, так и у китайцев есть некоторое расхождение, даже как
парадокс, когда экономическая справедливость стоит на последнем месте. Очевидно,
удовлетворение социальных потребностей людей выше экономических. Несмотря на то,
что россияне чаще всего (примерно в 40-60% случаев) во время всех общероссийских
опросов на протяжении 2003-2014гг. называют наиболее острым противоречие между
богатыми и бедными. На втором месте в 2014г. было только «противоречие между
властью и народом. Третье место в 2014 г. заняло противоречие между чиновниками и
гражданами7. Очевидно третье противоречие обусловило второе. Но ясно, что здесь лежат
1

О чем мечтают россияне: идеал и реальность. Под ред. М.К. Горшкова, Р. Крумма, Н.Е. Тихоновой. М.
Изд-во «Весь мир», М., 2013, с.95
2
«Идеальное общество» в мечтах людей в России и в Китае: монография. [М.К. Горшков и др.]. М. Новый
хронограф, 2016, с.197
3
Там же, с.188
4
Там же, с.184
5
Там же, с.183
6
Там же, с.203-204
7
Бедность и бедные в современной России. Под ред. М.К. Горшкова и Н.Е. Тихоновой. М.Изд-во «Весь
мир», 2014, с.281, 283
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явные резервы. И, очевидно, - разрешение этого противоречия – судьбоносный, и
экономический и неэкономический фактор развития страны. Пока же – это тормоз
социального прогресса.
К вопросу об экономической справедливости говорят результаты другого
исследования по бедности и бедным. Оказалось, что у нас «в современной России широко
распространена бедность работающих»1, т.е. появилась новая социальная группа –
«работающие бедные». «Общее количество бедных в составе российского населения…
составило более 30%». [2014г.]. Но удивляет при этом следующий факт: «социальнопсихологическое состояние бедных слоев общества имеет тот же тренд на постепенное
улучшение самочувствия». Среди них чувство спокойствия ощущает 52%, а
озлобленности, агрессии всего 3%, но в то же время – эмоциональный подъем всего лишь
6%. Знай наших! Им бы надежду дать!? В мечтах и в реальности многие бедные в
большинстве честные, они даже оправдывают богатство, нажитое честным трудом, как,
кстати, записано в Библии.
Что можно подытожить. Во-первых, в стране есть большие резервы
задействования неэкономических факторов роста материального и духовного
благополучия россиян. Во-вторых, недостаточен анализ этих факторов, требуются
дополнительные научные исследования, в-третьих, ложное развитие коммуникативноинформационных технологий не дает необходимого эффекта в гуманитарной сфере.
Напрашивается необходимость в разработке новой концепции
экономической
социальной и информационной политики в государстве и обществе.
В-четвертых, в целях формирования и реализации духовного фактора целесообразно
было бы сформулировать мечту России или мечту россиян. В качестве такой мечты
могла бы быть идея социальной справедливости. Социальная справедливость актуальна в
разных сферах и во всех возрастных, социальных группах. Она реализуется в равенстве
всех перед законом, в социальной защищенности, в равенстве возможностей, в борьбе с
бедностью, коррупцией. Но эта проблема практически выпала как весьма актуальная из
массмедийного пространства. Очевидно поэтому вероятность ее реализации в России
составляет всего 32%, а маловероятна для 68% респондентов2. Уверен, кто из будущих
решит проблему социальной справедливости, тот войдет в историю как победитель.
И, наконец, совершенно необъяснимо почему дружба нашей правящей элиты с
китайской не сопровождается перениманием у них опыта. У них есть «китайская мечта», у
них соблюдение социальной справедливости в 2 раза выше. Предвижу возражение,
дескать это субъективные оценки. Да, субъективные, но они объективно заложены в
мозгах, в сознании масс. И они служат, как показывает история, мотивацией к конфликтам
и революциям. Так что будем учитывать диалектику субъективного и объективного в
нашей жизни. И помните, что слово может возвысить или даже убить человека. А нам
необходимо мобилизующее слово. Слово, исходящее от политиков, СМИ, от друзей,
коллег по работе, от общения, из социальных сетей. Поэтому аттрактор – ведущее звено в
словесном – информационном пространстве, в информационной политике как искусстве
управления всеми сферами и в особенности – духовной и информационной сфере,
органично способствует росту экономики.

Непознанное взаимовлияние.
В продолжение выше сказанному о неэкономических факторах развития экономики
и управления обратимся еще раз к экономисту, академику Богомолову О.Т. как
руководителю
проекта:
«Неэкономические
грани
экономики:
непознанное
взаимовлияние». Действительно – непознанное влияние. Об этом уже приходилось писать
в своих работах. Теперь важно подчеркнуть в концептуальном контексте данной
1
2

Там же, с.188, 191
«Идеальное общество» в мечтах людей в России и в Китае, с.175
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монографии важность рассмотрения взаимовлияния неэкономических факторов на
экономику с позиции О.Т.Богомолова (светлая ему память).
Прежде всего, выделим такие его концепты1
как:
- «нужно определить стратегические приоритеты не только в экономике, сколько в
духовной и социальной сфере»
- «человек, его культура, знания, умение, здоровье, душевное состояние имеют
ключевое значение для возрождения России»
Он отмечал, что на Западе властвуют деньги, а в России – дух.
- «экономическая система, построенная только на стремлении к наживе, на
равнодушии к судьбе человека может рухнуть в любой момент, погребая под своими
обломками судьбы людей»
- «безнравственная экономика неэффективна, более того – нижеспособна и опасна».
Если бессовестной экономики больше, чем совестливой, то опасность возрастает. Даже
студенты младших курсов на вопрос: какой экономики у нас больше: совестливой или
бессовестной? Единогласно голосуют за вторую. Данный неэкономический фактор ими
осознается четко. А правящей, медийной элитой!?
Монография «Неэкономические грани экономики: непознанное взаимовлияние»
была опубликована в 2010г., интервью академика Литгазете в 2011 году. И, пожалуй,
единственное публичное обращение к этой проблеме. А ведь в монографии, можно
сказать, впервые обоснована роль СМИ как фактора управления, как неэкономического
средства влияния на экономику. И он, как мы видим, сегодня в ряде стран является
средством борьбы за политическую и экономическую власть.
В статьях Брутенец К.Н. «Российские средства массовой информации и интересы
общества», Запосецкого А.С. «СМИ как фактор трансформации российской культуры», а
культура – важнейший фактор детерминации, о чем выше сказано, Ненашего М.Ф.
«Современная российская журналистика: гражданский долг и реальность», где
отмечается, что «сегодня СМИ стали больше, чем «четвертая власть»2. Это
информационная власть!
Кстати в этой книге есть статья Римашевской Н.М. «Сбережение народа –
стратегический императив России». Где и как и кем последовало обсуждение3. Или
возьмем статью академика Глазьева С.Ю. «Проблемы реализации интеллектуального
потенциала общества в условиях перехода на инновационный путь развития» судьбоносная проблема. Почему она не стала объектом дискурса? Получается, что
обозначение Институтом стратегических исследований проблемы остались непознанными
обществом.
Сегодня на российском телевидении ведется не мало актуальных дискуссий. На
первом канале «Время покажет», на ТВЦ – «Право голоса» и «Право знать», на НТВ –
«Место встречи», на телеканале «Россия 1» - «Шестьдесят минут». Политизованность их
вполне приемлема. Но, скажем, почему нет дискуссии о социальной справедливости, о
мечтах россиян? Почему нет информационного прорыва от прошлого, настоящего в
будущее? А серьезного разговора, и не только о фиксации недостатков в здравоохранении,
о сбережении народа. И об интеллекте правящего слоя и общества в целом!? Или о
культуре управления! И в этом – непознанное взаимовлияние.

1

Они в обобщенном виде выражены О.Т.Богомоловым в Литературной газете, в материале «Капитал
справедливости»; 13-19 апреля 2011г.
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Неэкономические грани экономики: непознанное взаимовлияние. М.Институт стратегических
исследований, 2010,с.203-261,777
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См. Киричек П.Н. Информационная культура общества. М.Изд-во РАГС, 2009; Он же: Информация в
универсуме культуры. Монография.-Саратов «Научная книга», 2014; Кириллова Н.Б. Медиакультура: от
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Видимо это не рейтинговые проблемы, недискуссионные у руководства и
журналистов? Тогда получается, что информационная телеполитика находится,
выражаясь языком Лауреата Нобелевской премии И.Пригожина, в диссипативном, т.е.
рассеянном состоянии, у которой нет аттрактора и только вызов на бифуркации. И вообще
в телеэфире российском сплошное рассеивание, но есть один определяющий принцип:
рост рейтинга, даже на культивировании низменных ценностей, поскольку ими в большей
степени «живет народ» и «пипл все схавает», ему не до смыслов.
А как сказал один информационный чиновник: «Не нравится – не смотрите!». А
какие низкопробные новогодние «огоньки» в последние годы? Кризис изобретательности,
что ли?
В этой связи почему то вспоминается русский философ Н.Бердяев, который выразил
закономерность, чем строже режим тем талантливее произведения. У нас много свободы
слова, а есть ли ответственность за слово? Очевидно, точнее вести речь не о
государственном режиме, а о саморежиме, саморефлексии авторов. А за государством –
соблюдения национальных интересов России и духовность народа.
Поэтому встает вопрос о повышении информационной и медиакультуры, о чем
свидетельствуют научные исследования1. Киричек П.Н.справедливо отмечает, что
сущность понятия «информационная культура» выводится из двух «перекрестных
значений родственных общественных явлений, имеющий однопорядковый социальнофилософский смысл информации и культуры, развитие которых по отношению друг к
другу может иметь двойственный характер, - притяжения (сотворчества) и отталкивания
(противоборства),
в
зависимости
от
закладываемых
их
аттракторами
социокоммуникативных алгоритмов»2. Вот еще один пример непознанного влияния.
В прикладном смысле – притяжение как сотворчество важно для развития
социальной активности граждан, формирования целостного общественного сознания, за
счет притяжения друг к другу социальных групп в обществе и достижения при этом
политической стабильности. Сотворчество управленческой элиты и народа важно для
развития креативной, инновационной экономики.
«При этом, активно или пассивно, формируясь, информационная культура берет
начало в подсознательном и предсознательном индивида, чтобы выйти затем в сферу
сознательного»3. Таким образом информационная культура выступает важнейшим
«своеобразным субъектом для государственного управления», а также «в экономике,…в
политике,…в кристаллизации ментальных российских ценностей4.
Второе значение – отталкивание, противоборства проявляется в информационнопсихологической войне в двух взаимосвязанных направлениях. Первое международное,
где противоборствуют разные ментальные культуры: «западнизм» в терминологии
А.Зиновьева и российская. А второе – достаточно парадоксальное: между западом и
Россией, по поводу Украины, социум которой расколот по линии православной «западной
культуры». При таком противоборстве начинает доминировать постмодернистская
медиакультура, где социально-философский смысл информационной культуры теряется,
отсутствие логики ведет к хаосу. В пучине виртуальной информации, когда ложь выдается
за правду, социум раскалывается. Это факт парадоксального влияния на отдельные
группы украинцев.
Нельзя не согласится с Кирилловым Н.Б. в том, что в XX веке под воздействием
информационной революции формируется инфосфера и новая медиакультура. Последняя
переходит, а, очевидно, перешла от модерна, где еще доминировали принципы
1
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достоверности, истинности, объективности, ответственности за слово при свободе слова –
к постмодерну.
«Постмодернизм – это не искомый тип сознания, - вот что важное в нем, по мнению
Н.Кирилловой, - это преднахождение новых форм отношении человека с миром, новых
ценностей и критериев во всех сферах культуры. Постмодернизм несет в себе не только
проблему исчерпанности культуры, но и проблему поиска того, что будет дальше…». 1 И
особенно проблему поиска новых парадигм усложнившейся цивилизации.
А может они уже есть!? Если согласится с автором книги: «Постмодернизм, или
Логика культуры позднего капитализма» он писал, что постмодернизм вбирает в себя все
то, что относится к «деградации»: китч, культуру «мыльных опер» - телесериалов,
дайджестов и рекламы, второразрядных фильмов, снятых по типу «слоеного пирога»,
«паралитературы» с ее одноразовыми изданиями популярных детективов и любовных
историй, кровавых мистерий2. В этом нет таинства и глубины, все тривиально, но оно
реально.
Это сказано применительно к Америке. Но постмодернизм, пусть в своем ключе, но
господствует и у нас. Отсюда становится понятной постмодернистская природа,
современной информационной борьбы вокруг избранного Президента Д.Трампа. А до
какого постмодерна дошла уходящая команда Обамы! Хаос при отсутствии всякой
элементарной логики, свидетельствующей не только о потере интеллекта, но и здравого
смысла. Теперь становятся понятными причины почему Запад втянул весь мир в
экономическую и информационную войну. От чего этот мир погрузился в сумасшествие.
Видимо, действительно, по мнению Джеймисона, фундаментальная мутация как
самого приметного мира, - ставшего сегодня набором текстов или симулякров, - так и
конфигурации субъекта. Прежде всего субъекта в лице правящей элиты, а не народа.
Элита погружается в неуправляемый и ненаправляемый хаос. А в информационном
пространстве при этом доминируют тексты, а не реальность, виртуальная, не реальная
информация. Информационная политика противоборствующих стран по сути становится
постмодернистской. А, значит, взаимовлияния по всем спектрам развития усложняются.
Наука выделяет следующие характеристики постмодернизма: отсутствие глубины,
«находящей, свое продолжение как в современной «теории», так и в целом новой культуре
имиджа и симулякрума; последовательное ослабление историчности как в нашем
отношении к общественной Истории, так и в новых формах нашей темпоральности, чья
«шизофреническая» структура (по Лакану) предопределяет новые типы синтаксических
…отношений…совершенно новые виды базисных эмоциональных состояний»3.
Похоже, что «шизофреническая» структура психики управленческой команды
Украины привела к пересмотру истории, к деформации исторической памяти о Великой
Отечественной войне и оголтелым осуждением «ненавистных москалей». А если всерьез
посмотреть на происходящие события на почве возрождения бендеровской идеологии, то
все они продукт информационной политики, жесткого управления информационными
процессами в оправдание этой националистической идеологии. Кто бы мог лет 20-30
назад подумать, что такое произойдет с братской Украиной. Но произошло. Произошла
информационная обработка элиты и части народа при активной политике вестернизации
со стороны США. Теперь-то это очевидно. Вот вам потенциал (пусть и негативный)
информационного управления сознанием людей осуществляемый по сути на основе
постмодернисткой медиакультуры. Следовательно, информационная и медиаполитика и
культура являются важнейшим фактором общественного развития. При этом он
отражается на состоянии экономики (пример той же Украины). А по существу,
объективно существует связь между информационной и экономической политикой,
особенно в плане единства информационной теории и теории экономического развития.
1

Кириллова Н.Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну, с.280
См: Постмодернизм. Энциклопедия. Минск,2001, с.606
3
Кириллова Н.Б. цитируемое произведение, с.282
2
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Ибо всякое творчество и управление основано на использовании информации и знании об
экономике. Или возьмем «китайское чудо» и «шанхайское чудо», то в основе этих
достижений из книги Яшэна Хуана «Капитализм по-китайски. Государство и бизнес» [2-е
изд-е, М.2012] лежит мудрость государственной политики, включающей в себя
фундаментальный анализ и прогноз. А это осуществляется на основе использования
качественной информации интеллектом правящей элиты. Или на основе информационной
аналитики экономики прошлого и выявления трендов развития будущего. Что и привело к
«поистине революционным реформам» на базе «создания доверия к политике»1 к
экономической политике государства. А доверие, как известно, невозможно завоевать без
государственной информационной политики. Переиначим известный афоризм: «кто
владеет информацией – тот владеет сознанием масс». Или еще: «кто владеет
информацией, тот активно управляет».
Итак, подводя итог можно сказать, что, во-первых, информационные и другие
факторы экономического роста в их применении в системе управления тогда могут
принести успех, когда они включены в систему детерминации такого роста. Но для этого
требуются адекватные системные междисциплинарные исследования: философские,
экономические,
экономико-политологические,
социологические,
социальнопсихологические, правовые, культурологические, экономические и др. и важно, чтобы их
результаты были востребованы.
Во-вторых, в условиях «информационализма» как «нового способа развития и
способа производства», доминирования «информациональной экономики» [М.Кастельс], а
вообще-то развития информационной цивилизации существенно возрастает роль
информационной теории и, на ее основе, информационного управления экономикой,
социальной, духовной сферой и собственно информационной сферой. Важнейшим
средством такого управления выступает информационная и медийная политика,
информационная и медиакультура. Но пока у нас здесь присутствует больше проблем, чем
их решении.
Поэтому требуется исследование этого «информационного узла» с позиции: 1)
единства классической, неклассической и постклассической методологии; 2) с позиции
классических наук: философии, кибернетики, социологии, психологии, культурологи,
права и др; 3) с позиции новых наук: психолингвистики, медиологии и
коммуникативистики, медиапсихологии, социальной информатики, психогенетики,
информационной психофизики. И в особенности с позиции – социальной
информациологии, позволяющей исследовать законы производства, распространения и
распределения, потребления (усвоения) информации и мотивации на этой основе
поведения людей.
В данном контексте требуется качественное обновление практической
журналистики. Сегодня вновь актуальны слова мэтра журналистики Анатолия
Аграновского: «Наше время – время глубины, а не кто громче крикнет нет»! Время
вскрытия глубинных причинно-следственных связей.
Сегодня встает проблема изменения (коррекции) деятельности средств массовой
информации на парадигмальном уровне, особенно в части их взаимодействия с
обществом, с отстаиванием интересов государства. Важно учитывать социальнопсихологические последствия информационного воздействия на население. Пока это
слабо изученное влияние на уровне фундаментальной науки. И здесь не стоит паниковать
по поводу государственного управления информационными процессами, в каждой
предельно развитой демократической стране государство прямо или чаще – косвенно
осуществляет данную функцию, особенно в целях защиты своих национальных интересов,
нравственных, патриотических традиций своего гражданского общества.
1

См.: Хуан Я. Капитализм по-китайски. Государство и бизнес /Яшэн Хуан; Пер.с англ.-2 изд-е.-М.2012,
с.112-118, 118-121
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Следовательно, вполне естественно встают вопросы: идейно-нравственной,
патриотической направленности средств массовой информации как субъекта
информационно-психологического воздействии и в тоже время соблюдения принципов
объективизма, правдивости в подаче информации; повышения качества информационноаналитических материалов, поставляемых в средства массовой информации
соответствующими государственными и негосударственными центрами; повышения
квалификации журналистов всех уровней; овладения новыми информационными
технологиями воздействия на массовое сознание. Разумеется, решать эти вопросы
предстоит не теми технологиями, которые предназначались лишь для воздействия
преимущественно на один уровень психики на уровень, который философы и психологи
называют – «животное бессознательное» (Н.С.Автономова). Анализ показывает, что
«грязные технологии» приносят успех лишь в том случае, когда массовое сознание
расщеплено, либо неустойчиво в своей мотивации, лишено надежных мировоззренческих
идеологических опор.
Особо подчеркнем, что в российских средствах массовой информации преобладает
тенденция: обслуживать интересы прежде всего экономической и политической «элиты»,
но не гражданского общества, народа. Это опасная тенденция как для всех нас, а, может
быть, в первую очередь для самих средств массовой информации. Задумаемся, почему
многие «центральные» издания распространяются, т.е. пользуются спросом в пределах
московского Садового кольца? Действительно, не теряем ли мы единое информационное
пространство России? Настораживают при этом и многочисленные факты гонений
(административного, экономического, правового характера) на «неугодные» средства
массовой информации во многих регионах России. Поэтому для формирования
демократической государственной информационной политики необходима выработка
системы средств защиты журналистов от волюнтаризма чиновников, которым средства
массовой информации во все времена «мешали» работать. Но, с другой стороны, само
журналистское сообщество сегодня очень разобщено. Многие его представители искренне
обеспокоены падением профессионализма в современной журналистике.
Общественное сознание, как показывают исследования, устало от попсы, героизации
«чернухи», западной массовой культуры и засилья низкопробной рекламы. И огромный
дефицит «положительного героя», «хороших новостей». Проблема здесь состоит в
психологической зашоренности журналистов на стремлении освещать «жареные факты»,
«подковерную борьбу», политические интриги и создать тем самым потребность и спрос
на такие «произведения». Сегодня возрастают требования времени, потребность общества
не просто в журналистах, которые говорят и пишут о том, что они видят и «как понимают
увиденное», а в журналистах-аналитиках, в специалистах по информационноаналитической работе, способных не просто выявить и осветить увиденное, а глубоко и
грамотно его проанализировав, эффективно преподнести, оценить результат. К
сожалению мы не знаем глубины происходящих явлений в обществе. У нас не развита
психоаналитическая парадигма массмедиа.
Таким образом, состояние информационного пространства России, общественного
сознания становится фактором национальной безопасности. Поэтому возрастает
потребность в научном осмыслении данной проблемы в контексте объективной
необходимости информационного сопровождения всех направлений политики
государства, в изучении непознанного взаимовлияния перепроизводства информации и
состояния нашего сознания и психики.

Информация, образование и культура как факторы управления
экономикой.
В условиях информационной цивилизации пересматривается процесс культурной
детерминации развития экономики и управления ею. Ученые выявляют ограниченность ее
только материальным производством и недооценивается вторая составляющая
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общественного развития – духовного производства, в основании которого лежит
информация, образование, воспитание и культура. А культура – в исходном ее значении –
это возделывание, воспитание, развитие человека. Понятно, что образование – это и
возделывание и развитие личности. Кроме того, в культуре – нравственность, мораль,
этические нормы, выступают детерминантами поведения людей.
Разумеется, что культурные факторы объективно проявляют себя во взаимосвязи с
материальными стимулами, отрицать значение которых было бы глупо. Речь идет о
неклассической системной детерминации, о новом цивилизованном прочтении процессов
развития и культуры и экономики. Об этом поставил вопрос в конце прошлого века
философ МГУ Панарин А.С. «Я убежден, - пишет он,- что подъем России в
западнической фазе цикла вряд ли возможен. Этому препятствует ее духовная традиция
как страны, принадлежащей к православному Востоку… у России резко повышаются
шансы в новой фазе мировой истории, открывающейся только сейчас. В центре этой
фазы стоит не экономический, а постэкономический человек, ориентированный на
духовные, культурные и экологические приоритеты»1. Жаль, что его не услышали
младореформаторы. И шанс о стратегической инициативе России был упущен. И похоже
состоялись по прогнозу опять же Панарина А.С. – «стратегическая нестабильность в XXI
веке», где кстати он показал и роль психоанализа в раскрытии противоречий
цивилизованного развития, недостатков западного либерализма и даже проявлений
«Эдипова комплекса», обозначена «главная проблема цивилизации – проблема долга,
эффективное разрешение противоречия между инстинктом «хочу» и социокультурным
«надо»2. То есть он синтезировал психологию, нравственность, культуру и информацию в
контексте детерминации стратегической стабильности и нестабильности.
В другой своей работе он обосновал «синтетический подход к глобальному
прогнозированию»3. И обозначил такие его «методологические презумпции»
прогнозирования как:
- принцип неопределенности будущего, который соответствует новой научной
картине мира, связанный с критикой классического детерминизма и открытием
стохастических процессов. Сегодня этот принцип все чаще употребляется в аналитике
- понятие бифуркации – раздвоения течения тех или иных процессов, достигших
определенной критической величины, после которой однозначная зависимость между
прошлым и будущим состоянием системы теряется. Сегодня все чаще звучит проблема
идентичности между внешней политикой (внешней флуктуацией) и внутренней
экономической политике (внутренней флуктуации);
- принцип дискретности пространства – времени, означающий, что в точках
бифуркации образуются предпосылки качественно новых состояний, дающих качественно
иное будущее». Но есть возникновения опасной точки бифуркации, за которой может
последовать нестабильность.
Работа о стратегическом прогнозировании написана А.С. Панариным для студентов.
И мы решили ее опробовать в написании дипломной работы Платовой Ю.А.,
подключив еще методологию анализа бифуркационных сценариев, изложенных в работе
Пригожина И., Стингера И. «Порядок из хаоса» (М., 2000г.) с разработкой эмпирических
критериев и показателей стабильного и критического сценариев. В результате выявили
три вероятностных сценария: позитивный, нейтральный (неизменяющийся) и
нестабильный. Наиболее вероятными оказались два последних. А в итоге вышли на
раскрытие алгоритма формирования будущего России. По оценке ряда ученых работа,
опубликованная в виде монографии4, получила весьма положительную оценку. Но для
1

Панарин А.С. Реванш истории: российская стратегическая инициатива в XXI веке. М. «Логос», 1998, с.390
Панарин А.С. Стратегическая нестабильность в XXI веке. М.: Алгоритм, 2003, с.97-98
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Панарин А.С. Глобальное политическое прогнозирование: учебник для студентов вузов. М.: Алгоритм,
2000, с.9-10
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См.: Платова Ю.А., Попов В.Д. Будущее России: бифукарционные сценарии. М. «Перо», 2016.
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чиновников осталась незамеченной или точнее – невостребованной. Они во власти
прагматизма, латания «прорех и дыр» в экономике. И до стратегии руки не доходят. А в
муниципалитетах служащие погружены местной властью в «периферийную элитность с
погружением в местечковость». Теория им не нужна. Главное – практика.
В этой связи еще раз хочется напомнить, чтобы наши чиновники поняли
теоретический и практический постулат В.И. Ленина (никем не оспоренный и часто
цитируемый сегодня), который гласит: «Кто борется за частные вопросы без
предварительного
решения общих, тот неминуемо будет на каждом шагу
бессознательно для себя натыкаться на эти общие вопросы. А натыкаться слепо на них
в каждом частном случае – значит обрекать свою политику на худшие шатания и
беспринципность». Сегодня это касается и государственной, и региональной, и
муниципальной экономической и информационной политики.
В данном контексте встает вопрос понимания и культурно-информационных ресурсов
в развитии экономики, применения стратегического политического прогнозирования.
Понимания «методологического орудия прогностики, способов распознавать
потенциальное значение возможных фактов как поводов для будущего действия или
бездействия»1.
Оценим, к примеру, с этих позиций значение современной информированности и
образованности общества в плане повышения интеллекта и культуры общества. Многие
аналитики убедительно доказывают, что здесь много проблем, вплоть до наличия кризиса
интеллектуального развития молодого поколения. Много пишется и говорится об
«экономике знаний». Но какой экономике? Платной! Она доступна для «Ломоносовых»?
Получается, что экономика знаний в конечном счете для молодежи оборачивается платой
за обучение. И это в условиях трех кризисов за 25 лет. И при неснижающейся бедности.
Это социальная антиэкономия. Но есть экономия для госбюджета. В этом получается
перспектива «экономики знаний»?! или все-таки в формировании человеческого, притом
интеллектуального капитала. Как она – эта экономика понималась и понимается
реформаторами образования в центре и на месте? Лауреат Нобелевской премии Д.
Стиглиц при посещении в 90-х годах России, осудил ее за «рыночный фундаментализм» в
образовании. Но его не послушали младореформаторы.
Получилась в итоге растратная «экономика знаний», если ее оценивать с позиции
эффективности формирования и использования человеческого капитала нации, интеллекта
страны. Широко тиражируется факт, что еще ни одна страна в мире не проводила
модернизацию, не развивала инновационную экономику, не вкладывая в образование и
науку примерно по 5-7-9% расходной части бюджета. Предположим, что вложили,
подготовили талантливых выпускников университетов. И что мы их у себя привлекли на
решение инновационных задач? Только в последние годы наметился здесь некоторый
прогресс. Но почти все 20 лет перехода на рыночную экономику мы мирились с «утечкой
мозгов», в стране господствовала «полунаука» (термин И.Ильина) как когда-то перед
революцией.
Ученые, Депутаты, политики, аналитики свидетельствуют о разбазаривании талантов
в новейшей истории России. Так, академик Примаков Е.М. отмечал, что из России,
начиная с 1992. эмигрировало более 3 млн. специалистов. Западные страны всячески
стимулируют научную иммиграцию, а Россия – миграцию. На постоянной основе 900
тыс.российских ученых и научных сотрудников работают в США, 150 тыс. – в Израиле,
100 тыс. в Канаде, 35 тыс. в Великобритании, 25 тыс. – в Китае, около 3 тыс. – в Японии.
Только в Нью-Йорке наши выпускники основали 6% высокотехнологических компаний. И
«рассчитывать на их возвращение не приходится»2. По данным ООН отъезд одного
человека с высшим образованием наносит ущерб нашей стране от 300 до 800 тысяч
долларов. И это «экономика знаний»?
1
2
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В интервью «Независимой газете» Г.Зюганов отмечает, что 1,5 миллиона наших
специалистов высшей квалификации «работают в чужих лабораториях». Программный
продукт Билла Гейтса делали и делают многие наши специалисты. Из каждых 100
математиков в США, 50 – русские, 30 индусов и китайцев, и только 20 своих. Но 8 из 10
русских готовы «завтра же вернуться, но куда?»1.
Очевидно поэтому доля России в мировой торговле гражданской наукоемкой
продукцией оценивалась в 0,3-0,5%, а доля Китая – 6%, Германии – 17%, Японии – 30%,
США – 36%2. Вот где лежит огромный потенциал, но пока не предвидится его
формирование и реализация. Важно в нашем контексте подчеркнуть, что в новейшей
истории России упал престиж ученого. В наших СМИ знают всех звезд из шоу-бизнеса,
они не сходят с экрана телевидения, а единственного оставшегося еще в живых Лауреата
Нобелевской премии мало кто знает, даже в студенческой среде. А престиж профессора
доктора наук упал «ниже плинтуса».
Представляется, что у ФАНО мог бы быть специальный информационный проект на
отечественном телевидении по повышению имиджа, социального престижа науки и
ученого в России. Есть отдельные фрагменты о показе изобретателей, молодых ученых,
получающих госнаграды, гранты. Но это единичные факты. Нет системности в
информационной политике. Федеральное агентство по науке без управления
информационной наукой. И это в условиях информационной революции, породившей
наряду с достоинствами немало проблем, особенно в плане повышения интеллекта
социума. А реформа образования, и наука утопила весь интеллект в бюрократизации
(отчеты за отчетами, стандарты за стандартами и т.д.). А суть науки ушла на задний план.
Информационная революция, как мы сегодня видим, наряду с широчайшими
возможностями повышения информированности, а значит, образованности и культуры,
привнесли в нашу жизнь и немало проблем. Например, последствий от вестернизации как
слепого заимствования западного либерализма и его негативной трансформации в
отечественной системе управления. И дело не в информации. А в ее качестве. Высокое
качество образования – залог высокой культуры общества. И культуры управления. Какая
информация берется на вооружение: позитивная или негативная, объективная или
субъективная, истинная или ложная, реальная или виртуальная в условиях
информационного производства.
Панарин А.С. справедливо заметил еще в 90-е, что «одной образованности
(информированности) недостаточно для целенаправленного социального творчества и
поддержания жизни. Требуется соответствующий уровень мотивации, чтобы новую
информацию перевести в дело, мобилизовать для решения насущных проблем»3. То есть
социальное творчество строится на объективной, истинной информации и превращения ее
в мотивацию действий. Примером тому может служить позитивная составляющая
информационной экономика. А негативный пример – использование откровенной лжи в
информационно-психологической войне против России. А создание фирм однодневок или
спекулянтов на финансовом рынке – откровенный спекулятивный обман.
Сегодня действительно «мотивация зависит от таких факторов, которыми
социальные науки не занимались. Это факторы социокультурного и духовного плана,
решающим из которых является устойчивая идентичность общества и человека» 4. Это
происходит тогда, когда «образованность может выступать как накопление
описательной (дескрептивной) информации, которая обеспечивает известный уровень
рафинированности, но не решает проблем социальной действительности». Если же
общество «накачивается» новой информацией, одновременно уменьшая способность

1
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этого общества целенаправленно использовать эту информацию», то при этом
формируется состояние «социальной аномии и потере идентичности»1.
Состояние социальной аномии А.С. Панарин описал следующей формулой 2:
Дескриптив ная (описательн ая ) информация
А(аномия ) 
Прескрепти вная (предписате льная ) информация
Мы в свое время на кафедре информационной политики ввели понятие «социальноинформациологической аномии»3 как ценностной дезориентации в СМИ и кризиса
информационной идентичности. Описали ее следующей формулой:
К
СА   n ,
Р
где:
СА – социально- информациологическая аномия;
К – критическая информация в массмедиа;
Р – реакция официальных органов на критическую информацию в СМИ;
n – частота повторения негативной информации в СМИ.
Применив эту формулу к замеру объема времени позитивно-духовной, нравственной,
культурной информации как дескрептивной и духопаднической, безнравственной
информации, взяв их соотношение и помножив на частоту их вещания в течение 3-х
месяцев, на 3-х телеканалах, мы получили результат со знаком минус.
Данный факт мы приводим к проблеме повышения управленческой функции СМИ,
прежде всего – образовательной, духовной и информационной детерминации развития
экономики и достижения ментальной идентичности в системе управления.
В данном контексте важно связать в целостную систему: культуру в широком
смысле, смыслы образования, информационную культуру и культуру управления в
условиях информационного общества. Данный подход подробно уже описан в работе 4.
Она написана на обобщении работ Когана М.С. по философии культуры, Лотмана Ю.М.
по семосфере, семиотической парадигме, А. Моля по социодинамике культуры,
Выгодского Л.С. по психологии искусства, Бехтерева В.М. по рефлексологии,
М.Кастельса по информационной эпохе, экономике и культуре, Гольца Г.А. о
взаимодействии культуры и экономики, Румянцевой Е.Е. о нравственных законах
экономики, Киричека П.Н. по информационной культуре общества и др. Особое значение
сыграл фундаментальный труд «Неэкономические грани экономики: непознанное
взаимовлияние». Руководитель проекта и научный редактор академик О.Т. Богомолов (М.
Институт экономических стратегий, 2010).
Немалую научную услугу сыграли научные и учебные труды культурологов:
Кравченко А.И., М.Кагана и Ю.Соломина, Кармина А.С. и Новиковой Е.С. и других. В
данном контексте целесообразно выделить два концепта культурологов. Первый И.Т.
Янина о том, что «реформирование страны единственно возможно на основе ее
культуры: духовной, нравственной, экономической, правовой политической…»5. И
добавим – информационной культуры! И второй концепт гласит так: «культура
представляет собой особый тип информационного процесса» и «культура – это
социальная информация, которая сохраняется и накапливается в обществе»6.
Отсюда появились в моей работе такие главы как: «Скрещивание культурологии и
социальной информациологии», где показан сплав коммуникации, информации и
культуры, взаимосвязь культуры и журналистики, культуры и силы духа. А также главы:
«Культура и экономика: закономерные связи», «Культура и информационная экономика»
1
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и в заключении «Алгоритм формирования будущего образа России». Однако есть,
появляются более фундаментальные работы по неэкономическим факторам экономики.
Важно понять, что хватит страну делить в плане управления по «сусекам»: здесь
экономика, а здесь духовность и культура, а там – информационная сфера, где одни
базовые, а вторые – второстепенные, третьи – третьестепенные и каждая «вещь в себе». И
особый для себя имеет институт управления. И все эти «премудрости» слабо
взаимосвязаны, нет системного креативного управления.
Академик Р.И. Нигматулин в статье, опубликованной в НГ-Наука (Приложение к
Независимой газете, 22 февраля 2017г.) с глубокой озабоченностью пишет о падении
престижа Академии наук, скромного, если не сказать, - бедного финансирования
образования, науки, здравоохранения, культуры.
Показатель СРРЧ – социальные расходы на развитие человека – уничижительны по
сравнению с развитыми странами. Так в Европе и Канаде этот показатель равен 20-25%
(доля в ВВП), а в России – 10%. Показатель СРРЧ характеризует уровень вложений
государства в интеллект нации. Чем выше уровень развития науки в стране, тем выше
уровень преподавания в вузах. Тем выше интеллект нации.
Академик отмечает: «зарплата российского профессора в 10 раз меньше, чем
зарплата депутата парламента. Это безобразие! А 50% трудящихся России имеют зарплату
менее 20 тыс.руб. в месяц. Для такого народа-покупателя рост экономики не нужен. Он
все равно ничего не купит. А вот доход богатейшего 1% семей равен 10 трлн.руб. в год,
тогда как весь федеральный бюджет собирает 13 трлн.руб. «Богатейший 1% населения
владеет 70% собственности». Но есть «фундаментальная теорема: главный инвестор
экономики народ»1. согласно Конституции РФ народ – основной источник власти. Он и
основной источник богатства.
Р.И. Нигматулин указывает еще на одну фундаментальную проблему:
«экономический рост сдерживается не равенством вообще, а аномальным экономическим
неравенством. Важнейший из его показателей является центильный коэффициент (ЦК),
равный доле доходов домашних хозяйств на 1% богатейших… По моим оценкам, - пишет
академик, - центильный коэффициент равен более 40%, Россия вместе с Украиной – на
первом месте по числу миллиардеров, отнесенному к ВВП. В США их меньше в два раза,
а в Европе – в 3-4 раза»2. Вот еще одно доказательство от сверх актуальности соблюдения
принципа социальной справедливости в обществе. Иначе – путь к социальной
напряженности. В печати постоянно ставится вопрос о налогах на богатых, но он почемуто зависает в воздухе?
Автор статьи указывает и на актуальность теоремы академика Макарова:
«обеспечение спроса на знания – одна из основных функций государства. Поэтому
государство должно заботиться о спросе на знания». Спрос-то на знания в обществе
есть, сужается доступность к их приобретению.
Если в обществе падает востребованность на образование, следовательно, снижаются
возможности на научное обеспечение процесса преподавания в университетах, тем ниже
интеллект нации, тем ниже потенциал креативной экономики. Недавнее большое
количество студентов в вузах – это еще не показатель спроса на знания. Есть спрос на
получение диплома, а не на качество знаний. К тому же бюрократизация высшей школы
снижает это качество, а главное, убивает стимулы, возможности для занятий наукой у
преподавателей. Креативность – удел энтузиастов-одиночек. Есть, очевидно, исключения,
но в массе своей – это уходящее поколение. А новые менеджеры – продукты рыночного
фундаментализма в образовании. Им нужны деньги, а не креативные выпускники.
Итак, уровень образованности, культуры, востребованности государства на
образование, науку и культуру являются важнейшими факторами повышения
1
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эффективности управления, поиска методов креативного управления. Образование
требует научной интеллектуализации, одухотворения и окультуривания, возвращения к
фундаментальности, к методологическому, философскому осмыслению противоречивого
мира, к изучению стратегии развития общества, а не методов рыночного латания дыр в
экономике и в социальной политике.

Духовность – информация – управление.
Духовность – функция духа. Низменность духа – упадок духовности. Сильный дух –
подъем духовности. Сила нации – в силе духа. Дух – это атрибутивное свойство
человека и социума, а духовность – свойство функциональное. Может нация иметь в своей
душе, разуме дух, но он может и не реализоваться в жизни, в деятельности. Реализуясь, он
мобилизует социум на свершения, на подъем экономики, о чем свидетельствует,
например, история индустриализации нашей страны. В подъеме духовности или в
«духовном вывихе» (Н. Бердяев, Г.Федотов) нации важную роль играют: воспитание и
образование, культура, СМИ и информационная политика.
Духовная сфера особо нуждается в искусстве управления. Как процесс творческий,
она требует адекватного творческого, креативного управления. В нем недопустима
авторитарность, прямолинейность, «топорность». Прикоснуться к духу – значит обратится
к душе человека. А это тонкая работа, вот где важно и трудно пройти по «лезвию
бритвы», не порезав струны души. Или как в песне В.Высоцкого: «я не люблю когда мне в
душу лезут, особенно когда в нее плюют». Сегодня в социальных сетях ничего не стоит
плюнуть в душу, не задумываясь о последствиях. А ведь слово как атрибут информации
может возвысить или даже убить человека. Значит важно научиться управлять словом во
имя «сбережения народа» (А.Солженицын). Сбережение народа – это сбережение его
души и духа. Получается, что и управление духовностью или саморазвитие духовности
осуществляется, особенно в условиях информационной цивилизации, на основе
коммуникации и обмене информацией, в процессе общения.
Сегодня, когда в мире полыхает информационно-психологическая война против
России, ложь, агрессия, бьет по нашим душам, создавая духовный водоворот, в котором
одни испытывают «благоговейный кайф», другие глубокие переживания за будущее свое
и своей страны. Поэтому возрастает актуальность умножения нашей духовности как
средства самосохранения и умножения нашей силы духа. Вспоминается в день 70-летия
Победы интервью с ветераном, Героем Советского союза. Его спросили: чем мы
победили? Он ответил коротко: силой духа.
Директор Института экономических стратегий, член-корреспондент РАН Кузык Б.Н.
обосновывает, что «духовность и цивилизационный код» усиливают «экономические
факторы». Очень, по его мнению, «важные и воздействуют на экономику многие факторы:
подъем (или подавленность) духовных сил и энергии народа, вызванные успехами (или
неудачами) своей стране во внутреннем развитии и на международной арене. Подъем
вызывает понимание смысла жизни, укрепление в вере, стремление к улучшению жизни,
осмысленному будущему и, наоборот, полная «безнадега» гнетет… Важно ощущение
социальной справедливости (или несправедливости), …»1. Нужна позитивная
целесообразность духовного управления. Но опять же – на основе справделивости!
Но есть и другая линия духовного поведения, когда «в результате чиновничьего и
предпринимательского разгильдяйства» может возникнуть ситуация «опаснейшего шока,
хаоса в стране, беспомощности руководителей, несостоятельность всей системы
управления»2. И такая ситуация была у нас в конце ХХ столетия.
К сожалению и в XXI веке у нас, как отмечает другой член-корреспондент РАН
Тощенко Ж.Т., складывается опасная ситуация: «раскол общественного сознания – угроза
1
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преобразования России». Почему? Потому, что «современное общественное сознание,
отражая многообразие связей и отношений объективного мира, может быть активной,
нейтральной или пассивной общественной силой». «В истории человечества
общественное сознание неоднократно становилось материальной силой, что
предопределяло поступательное движение общества»1. Известен классический концепт:
сознание не только отражает, но и творит мир.
И еще раз напомним о воздействии СМИ на экономику, духовность, общественное
сознание. Так, Запосецкий А.С. констатирует, что «в реальной жизни российские СМИ в
настоящее время не несут абсолютно никакой ответственности за психологическое и
психическое влияние на граждан, формирование духовно-нравственной атмосферы в
обществе и развитие отечественной культуры и т.д.»2. Вот еще одно подтверждение о
кризисе духовности в медиапространстве России. Опасное состояние! И не надо
прикрывать, покрывать это состояние «свободой слова» как фиговым листком свой
рыночный фундаментализм». Эта «свобода» в период перестройки сыграли свою роль в
последующем распаде СССР. Нужна диалектическая модель в массмедиа: свобода слова и
ответственность за слово. Иначе наступит по Булгакову «разруха в головах».
Ненашев М.Ф. справедливо отмечает, что согласно закону о свободе СМИ, они
действительно стали «боле независимыми. Однако нельзя не видеть, что это весьма
странная независимость – независимость в большей степени от читателя, зрителя,
слушателя». При этом «возрастающее влияние государства в системе СМИ усугубляет
процесс падения общественного авторитета российской прессы и ведет ко все большей
утрате доверия к ней со стороны значительной части читателей, зрителей,
слушателей»3. А это падение доверия со стороны народа. А он источник власти. Значит,
это ведет к падению духовности, поскольку категории «справедливость», «долг», «вера»,
«доверие», «авторитет», «свобода», «ответственность» имеют духовный смысл.
Духопадение в информационном пространстве ведет к снижению интеллекта нации. В
этой связи встает проблема более глубокая, концептуального осмысления духа и
духовности. И на этом пути обозначается ряд парадоксов.
Во-первых, если обратиться к понятию «дух» в философской энциклопедии, то мы
читаем, что это: высшая способность человека, позволяющая ему стать источником
смыслеполагания,
личностного
самоопределения,
осмысленного
преображения
действительности; открывающая возможность дополнить природную основу
индивидуального и общественного бытия миром моральных, культурных и религиозных
ценностей; играющая роль руководящего и сосредотачивающего принципа для других
способностей души»4. Невольно при этом встает вопрос: а такой дух мы формируем в
школе (при ЕГ), в вузе, в коллективах?
Сделаем некоторый операциональный анализ этого определение духа. Если это
«высшая способность, источник смыслополагания» - следовательно, если он есть, то он
источник культуры, интеллекта. Почему же он, если развит у нас не работает на
эффективность экономики? Он что как атрибутивное свойство не реализуется
функционально на практике, в духовной жизни? Или духовность есть вещь в себе, а
экономика в себе? Далее дух – играет роль руководящего сосредотачивающего принципа
в совокупности других способностей. Следовательно, реализация духа – это процесс
управления. Но какого? Духовного управления и духовного менеджмента? Тогда почему
же его нет ни в теории управления, ни в духовном менеджменте? А это есть, если
исходить из данного определения, процесс креативного управления. Он вроде есть, но его
как бы и нет. Получается, что он в явном дефиците. Чем не парадокс?
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И еще. Если дух дополняет основу бытия культурой, значит он есть детерминанта
культуры, ее монада или аттрактор. А культура – это «механизм, имеющий целью
выработку и хранение информации (Ю.М. Лотман), «культура представляет собой
особый тип информационного процесса» (А. Кармин, Е. Новикова). Получается, что дух,
реализуемый в культуре есть особый тип информационного процесса. А, значит, дух
лежит в основе культурного управления или культуры управления и управления
информационными процессами. Отсюда правомерно заключить, что информационное
управление в основе своей это духовно – интеллектуальное, креативное управление. А
информационная культура, информационная политика в идеале – это искусство
управления в условиях информационного общества. В идеале! А в реальности?
Во-вторых, дух – «идеальная, правящая миром сила, к которой человек может быть
активно и пассивно причастен»1. Какая активная сила, правящая экономикой у нас есть в
реальности? Класс олигархов, предпринимателей. А пассивная? Сегодня 75-80%
населения
демонстрируют
нулевую
социально-политическую
активность.
И
экономическая активность наемных работников – на этом же уровне. Далее, если дух
правящая миром сила, а кто владеет информацией – тот владеет миром, следовательно,
информационная, медийная политика – это правящая миром сила. И сегодня в условиях
беспрецедентной информационной войны это действительно есть правящая сила. А
является ли она у нас объектом научного осмысления преподавания в вузах. Большой
вопрос? Получается парадоксальный разрыв в понимании роли духа в науке и развития
духовного управления экономикой на практике.
Открываем учебник «Национальная экономика» в ней ни слова о духовности,
культуре, информации как атрибуте управления. Даже нет этого в «накоплении
экономического потенциала», хотя ниже в «инновационном потенциале» говорится о
«качестве человеческого капитала»2. Но самое парадоксальное, что в заключении статьи о
духе в Новой философской энциклопедии пишется: «понятие «дух» непопулярно».
Оказывается, что остается в забытьи гегелевская «Феноменология духа»? И он не
«правящая миром сила» как выше сказали сами же философы. Почему это происходит?
Получается какой-то «духовный вывих».
Кстати ниже, вслед за определением духа, дается определение «духовного
производства». Это «деятельность, обеспечивающая формирование сознания,
важнейшее условие человеческого общения и взаимодействия между ними»3. А суть
управления воздействия информации на сознание при взаимодействии субъекта и объекта
управления
(Г.В.
Атаманчук).
Значит
духовное
производство
требует
соответствующего духовного управления. Но почему оно оторвано от материального
производства, что равносильно отрыву материи от сознания. Философско-экономический
парадокс!
Сегодня
в
условиях
информационного
общества
бурно
развивается
«информационное производство» (А.С. Панарин), а культура и ее ядро духовная культура
– это особый тип информационного процесса, то, следовательно, есть единство: 1)
духовного и информационного производства; 2) духовной и информационной культуры; 3)
управления духовными и информационными процессами; 4) коммуникации,
взаимодействия, делового общения людей, образующего единство материального и
духовного производства в развитии «креативной экономики» (Д. Хокинс), основанной на
творчестве. И доколе же мы будем разрывать материальное и духовное производство.
Это какой-то традиционный механистический «вывих управленческого разума»!? Без
«выпрямления духовного вывиха»?!
Мой учитель А.К. Уледов еще в прошлом веке написал монографию «Духовная
жизнь общества» (М.1980). Но реальная духовная жизнь людей так и осталась на
1
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задворках науки и практики и советской и новой российской империи. Можно ли
возразить известному методологу, который доказал, что в гносеологическом плане важно
учитывать объективную взаимосвязь духовной жизни с материальной жизнью.
Сегодня в условиях информационного общества наряду с гносеологической
коммуникацией возрастает значение когнитивизма, «когнитивный подход», включающий
философию, «когнитивные науки», «когнитивные дисциплины». Теоретики когнитивизма
обращают внимание «на принципиальное отличие той информации, которая служит для
получения знаний человеком, от информации, изучаемой в теории информации. новое
знание открывает человеку дополнительные возможности размышления и действия,
увеличивает его свободу.
Информация как управляющий сигнал уменьшает неопределенность допускаемых
состояний управляемой системы. Налицо качественное различие информации как
средства представления знания и информации как управляющего сигнала»1.
Здесь справедливое разделение функции информации. но в жизни они едины. Знание
– это обобщенная информация. Без информации нет знания. Знание, образование,
воспитание формируют культуру нации, ее духовную культуру. Следовательно,
информация создает возможности размышления и допускаемые состояния управляемой
системы. Значит, это процесс информационного управления. Но сегодня требуется
«искусство системного мышления», необходимых знаний о системах и творческом
решении задач»2. Поскольку это искусство творческого решения задач на основе
системного мышления, то это проблема креативного управления. А как процесс – это и
аспект духовного производства, духовной жизни.
Духовная жизнь (по Уледову) – это «жизнь людей, связанная с удовлетворением их
духовных потребностей, с производством сознания, являющегося одним из важнейших
видов общественного производства, с отношениями между людьми в процессе духовного
производства, с духовным общением»3. Он раскрывает духовную жизнь как совокупность:
«духовной деятельности», «духовных потребностей», «духовных отношений», «духовного
потребления», «духовного общения», «взаимосвязи духовных и материальных
потребностей»4.
Заметим, что духовная деятельность, духовные отношения, духовное общение не
могут развиваться вне коммуникации и обмена информацией. Значит, общественное
производство есть единство материального, духовного и информационного
производства. Разрыв между ними и ведет к духопадению нации.
К тому же, если мы учтем, что народная толпа подчиняется, по Лебону – теоретику
толпы, «закону духовного единства»5, а в информационном обществе согласно
С.Московичи начинает доминировать «информационная толпа»6, то правомерно говорить
о единстве духовной и информационной жизни. В последней решающую роль играют
СМИ и информационная политика. Но информационная толпа пока слабо, по мнению
С.Московича изучена, ее исследование остается желательным проектом. Заметим, что в
основе формирования толпы лежит психология масс.
Итак в теории очевидно единство материального, духовного и информационного
производства, материальных, духовных и информационных потребностей, духовной,
культурной, информационной жизни и психической жизни социума. А на практике
объективно есть острая нужда в информационном, интеллектуальном, креативном
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управлении, но она слабо востребована субъективной реальностью управленческой
деятельности.
Исследователи справедливо задаются вопросами: почему духовность до сих пор не
восторжествовала над антидуховностью? И доказывают, что «духовность обеспечивает
управление коллективной деятельностью людей». Ее «необходимо рассматривать с
системных позиций»1. Заметим – опять речь идет о системном подходе, из которого
духовное управление не должно выпадать. «Духовность предстает перед нами как
функциональный объект», а не как нечто загадочное, неосязаемое. Если есть объект
духовности, значит есть духовная информация. Более того духовность развивается на
основе информации как субстрата знаний и культуры. «Этот функциональный объект
обеспечивает важнейшую сторону выживания людей – возможность объединения их в
коллектив для совместной созидательной деятельности. Духовность – как справедливо
доказывает Константин Соколов, - обеспечивает управление сообществом людей в
согласии не только между ними, но и в согласии с окружающим миром, природой. Увидев
системную, вполне конкретную функцию духовности, мы превратили ее из
расплывчатого, аморфного, неоднозначно трактуемого людьми объекта в то, что
можно плодотворно исследовать на основе естественно-научных подходов». То есть на
основе союза естественных и гуманитарных наук, а не их разделения по «сусекам».
Однако трудно согласиться с другим тезисом К.Соколова о том, что основанием для
«обеспечения мотивации действий социальных групп может быть только
кибернетический признак»2. Думается, он важен, но им не исчерпывается «духовность с
системных позиций».
Как преодолевается аморфность в понимании духовности, да еще и силы духа?
Какими реальными явлениями ее можно представить при изучении? К.Соколов
справедливо отмечает: «Ее можно описать на разных языках, в разных терминах.
Отношение к ней можно зафиксировать в разных обрядах, народных традициях и
праздниках»3. Действительно, язык любой нации – это не только средство выражения
мыслей, но и ее смысла жизни. А вот обряды, традиции – есть не только отношение к ней,
а ее практическое содержание и его выражение. В социальных генах, архетипах,
традициях, обычаях, нравах нации, ее языке и культуре в целом заложен потенциал ее
силы духа.
Можно сколько угодно доказывать, но ментальную суть духовности изменить
нельзя. Действительно, «любое отступление от духовности – это ее разрушение». Или
точнее: любое отступление от духовности – это разрушение менталитета нации, ведущей
ее к реликту. Поэтому духовность как системное явление не исчерпывается только
обрядами. Она гораздо глубже. Она имеет генетическую природу, заложенную в психике
нации. И изучается наукой – психогеномикой. Иначе вне этой природы она не могла бы
быть «сутью объединения людей» и «духовным основанием геополитической борьбы» (по
К.Н. Соколову). А она является таковой, если взять во внимание суть информационной
борьбы, например, вокруг Украины.
Представляется, что содержание духовности, следуя системному подходу, более
полно следует определять, исходя из неклассического представления структуры
человеческой психики. Здесь правомерно опираться на психоанализ и вписывать
пирамиды потребностей в единство сознательного, подсознательного и бессознательного.
При этом следует учитывать генетическую детерминацию содержания психики Фрейда,
Адлера, Юнга, Фромма. Она обоснована относительно недавно на пересечении генетики и
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Соколов К.Н. Духовные основания геополитической борьбы. М. Поколение, 2009, с.148
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психологии «по аналогии с фрейдовским психоанализом» новой науки –
«психогеномики»1.
Опираясь на открытия в области генетики, социобиологии, биосемиотики и
исследований по детерминантам экономического поведения (Н.Кондратьева, Д.Кенемана,
А.Маршала и др.) нашего современника Ю.Я. Ольсевича доказывают о существовании
«генетических корней национальной экономики2.
Согласно открытиям в науке, гены взаимодействуют с другими врожденными и
приобретенными компонентами в структуре психики человека: инстинктами, архетипами,
традициями и т.д., вплоть до веры в божественный мир. А это, заметим, тоже информация.
В разработанной мною пирамиде потребностей, представленной ниже, выделяется
три основных уровня психики и соответственно три уровня духовности. Первый –
«нижний» уровень правомерно называть ментальным, бессознательным. Он включает в
себя: биопотребности, гены, архетипы, инстинкты, традиции, обычаи, нравы, народные
предания, артефакты. На втором уровне – в области подсознания, где происходит «стык»,
образуется синтез сознательного и бессознательного, находится содержание
«визионерского» (по Юнгу) творчества. Здесь «гнездятся» такие свойства человека,
народа как мудрость, включающая в себя: интуицию, гениальность, талантливость,
высший профессионализм, где срабатывает ум, замешанный на совести. Здесь совесть
по Фрейду – это сито, через которое просеивается содержимое взаимно переходящее из
сознания в бессознательное и наоборот с помощью механизмов вытеснения и
сопротивления3.
Эти уровни психики наука относит к глубинной психологии личности и социума. В
структуре же духовности мы их относим в базовым, фундаментальным свойствам. Они
пронизывают как ментальные детерминанты и верхний – третий слой психики. Его в
психологической науке называют – уровень психологии сознания или вершинной
психологией. Здесь формируются и живут такие подуровни как: профессиональное (читай
творческое) сознание, аналитическое, теоретическое, специальное и массовое сознание. А
на вершине пирамиды: религиозное, идеологическое сознание, общественный идеал и дух,
духовное развитии, ведущее к силе духа. Но все уровни психики развиваются на
соответствующей им информационной потребности. Им должны соответствовать уровни
информациологической политики, т.е. как отрасли научного знания.
Итак, начиная от биологического вектора развития социума до духовноидеологического и даже ноосферного – все уровни психики содержат в себе духовную
составляющую, духовную детерминанту. В результате, если все содержимое пирамиды
разделить по вектору, то с одной его стороны будут размещаться положительные
ценности и мотивы (что обозначены на пирамиде), а с другой – негативные, о них уже
говорилось выше. А по центру вектор – оптимальное их сочетание по философскому
принципу: единство противоположностей. А вся система духовности – единство
многообразия.
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См.: Тарантул В.Я. Геном человека. Энциклопедия, написанная четырьмя буквами. Язык славянской
культуры. М. 2003, с.208
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См. подробно: Попов В.Д. Управление информационными процессами (психоаналитическая парадигма)
М., 2015.
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Итак, можно заключить. Во-первых, если сила нации в силе духа, то духовное
управление важнейшее направление в системе государственного управления особенно в
условиях перехода на рыночно-капиталистический путь развития. Вернар Зомбарт в
работе: «Буржуа: этюды по истории духовного развития современного человека» (М.
1986) доказывает тезис: «капитализма нет, если нет капиталистического духа». И еще:
«так как организация суть дело рук человеческих, то человек и «дух» его должны
существовать заранее. Обусловленность не может предшествовать обуславливающему»
(с.153). Для нас духовное управление должно быть ведущим в условиях информационного
общества, в котором может быть, говоря языком русских философов «духовный вывих
нации». А за ним – информационный вывих. А нужен информационный прорыв в
духовность.
Во-вторых, следует при «оптимизации» экономической и социальной политики
учитывать диалектику материального и духовного производства. Академик В.М. Бехтерев
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в статье «Бессмертие человеческой личности как научная проблема» [В кн. В.М. Бехтерев
Психика и жизнь. Спб., 1998] писал: «Мир есть мир духовный только употребляющий
«материю» для своего обнаружения», «материальные блага гибнут, но духовная
культура остается». Последняя живет в ментальном слое психики личности и социума и
каждое новое поколение, каждый новый этап общественного развития объективно и
субъективно обязан с ней считаться, иначе не стоит мечтать о мощи экономики страны.
В-третьих, в системе управления ресурсы лежат, прежде всего, в духовности
народа, если в нем источник власти. Гоголь Н.В. в «сословном государстве» писал:
«правление не есть вещь, которая сочиняется в голове «некоторых», а оно образуется…
из духа и свойств самого народа»1. А Э.Тоффлер и Х.Тоффлер в работе «Революционное
богатство» в условиях информационной революции считают, что «духовные и
психические переживания людей и составляют контекст реальной жизни» и лежат в
основе экономической теории. А.В. Зомбарт писал о «предпринимательском духе». Он
видел в проявлениях экономики духа, но духа сберегающего и ведущего счет.
И, наконец, на сегодня, когда полыхает информационно-психологическая война
против России нам важно сохранить силу духа как скрепа в обеспечении нашей
безопасности, как средства защиты. Олеся Бузина в одном интервью Литературной газете
(28января – 3 февраля, 2015) глубоко осознанно сказал: «Москаль все выдержит… его то
ли сила духа, то ли дух силы держит». Это сказано сегодня. А вот что в свое время
заметил А.С. Пушкин: когда «дух ослабевает», то осиротевший народ впадает в
«чужеземный идеологизм». И еще одно высказывание целесообразно привести в плане
обеспечения нашей информационной безопасностью. Отто фон Бисмарк в свое время
заметил: «Русских невозможно победить, мы в этом убедились сотни раз. Но русским
можно привить лживые ценности, и тогда они победят себя сами». Вот где опасность!
Вот почему необходимо управлять информационными процессами. Вот для чего нужен
государственный информационный проект.

Человек в культурно-информационном обществе.
Современная мировая экономика – это весьма усложненная система с массой
фундаментальных противоречий: глобализма и антиглобализма, вестернизации и
девестернизации, либерализма и антилиберализма, общности интересов и их
суверенности. В этот водоворот включена и экономика России. А главное, идет, притом
фатально, процесс цивилизационной трансформации, сопровождаемый неуправляемым
хаосом, ожесточенный экономической и информационной, психологической борьбой.
Говоря языком И.Пригожина состояние экономики мира находится в диссипативном
состоянии, появляется множество разрозненных факторов. Иногда кажется, что мировая
экономика с точки зрения субъектности управления зависает в состоянии парадоксального
аттрактора Лоренца (подобно качели, зависшей в верхней точке) и неизвестно в какую
сторону качнется: в прогресс, в интеллектуализацию, гуманизацию или в регресс – в
информационный феодализм, где феодалом будет искусственный интеллект. Или
исламский фундаментализм.
Как бы мир не переживал цивилизационный кризис, нам в России сегодня надо
преодолевать свой – экономический, управленческий кризис. И, как ни парадоксально –
интеллектуальный кризис, да, в стране с высокой духовностью. Особенно преодолевать
кризис с позиции синергетики, оптимизации внутренней и внешней флуктуации. Или
иначе – внутренней и внешней политики и выявления аттрактора, субстрата, главного
звена в системе развития экономики и адекватной системы государственного управления.
С позиции системного подхода в управлении постиндустриальной экономикой
ученые все больше и убедительней доказывают о повышающей роли системных факторов
в ее развитии. Среди них важнейшее значение имеет культурно-информационный фактор,
1
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который сегодня формирует интеллектуальный капитал, креативную экономику. Но,
естественно, наряду с другими. И здесь встает ряд проблем.
Цивилизационная трансформация, обновляющийся детерминизм, возрастание роли
неэкономических факторов роста экономики меняет субстрат общественного
производства. На смену «экономическому человеку» приходит «психологический,
социологический, политический человек в экономике»1. С этой системной трактовкой
человека можно согласиться, но не полностью. С учетом возрастания роли
информационного и культурного факторов следует выделить «информационного
человека», что уже предпринято некоторыми синергетиками (В.С. Егоровым и др.). А вот
«культурный человек» как сущностный субстрат развития экономики выносится на
обсуждение впервые, хотя известные доказательства взаимосвязи культуры и экономики
наукой обоснованы. В сущности идет речь о том, «существование предшествует
сущности» (по Ясперсу). Или сущность предшествует существованию. А в нашем
контексте: экономика наша соответствует сущности самого человека. Данная проблема
применительно к сущности информационного человека представлена в первом
приближении, но она требует более глубокого исследования2. Что же касается
культурного человека, то пока представим некоторые концептуальные соображения.
В культурологии справедливо утверждается, что «менталитет укореняется в
бессознательных глубинах человеческой психики». «Менталитет – это дух культуры»3.
А дух культуры – это ментальный уровень духовности, определяемый социальными
генами, инстинктами, архетипами, традициями, обычаями и нравами народа. Вот в чем
заложен базовый слой «культурного человека».
Если «культура – это система исторически развивающихся надбиологических
программ человеческой жизнедеятельности (деятельности, поведения и общения),
обеспечивающих воспроизводство и изменения социальной жизни во всех ее
проявлениях»4, то, следовательно, этими качествами определяется сущность
«культурного человека». И во «всех проявлениях», а значит, во всех проявлениях
материального (экономического) и духовного производства, в единстве материальной
(экономической) и духовной культуры раскрывается, реализуется эта сущность.
Ученые экономисты справедливо рассматривают «культурную деятельность в
системе экономических отношений», где она обусловливает «культурную деятельность»,
которая направлена на: «исполнительное искусство», «изобретательное искусство»,
«культурное наследие», «культурно-досуговую деятельность» «культурные индустрии».
При этом «экономический потенциал культурной деятельности» выражается в
«культурных благах». Но как говорят математики – это условие необходимое, но
недостаточное. Это лишь одна линия детерминации: от экономики – к культуре, от
«экономического человека» – к «культурному человеку». Но показывает другую: от
культуры к экономике, когда экономика и почти «все в ней» объясняется культурой
(М.Вебер).
А поскольку культура есть особый вид информационного процесса (согласно
культурологи), особенно в условиях информационного общества, то правомерна
постановка вопроса об информационной детерминации экономики. И не только
собственно информационной экономики, а всей национальной. Речь идет об
информационно-экономической культуре, вытекающей из сути информационного
общества.
Суть же «концепции информационного общества» такими его первооткрывателями
как: К.Кояма, И.Масуда, О.Тоффлер, Дж.Нейсбита и др. сводится к тому, что «к
традиционному для теории постиндустриализма делению экономики на первичный,
1
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вторичный и третичные сектора был добавлен еще один – информационный сектор,
который и является системообразующим, превосходящим по значимости все виды
материального производства, производства энергии и услуг. Более того, знанию и
информации, а также интерактивным коммуникациям, приписывается роль основного
агента социальных и политических изменений», где «интеллектуальные технологии
открывают невероятные возможности…»1. Здесь получается, уже информационнокультурный человек и его сущность.
Подчеркнем в данном определении ряд аспектов. Во-первых, очевидно, не
информационный сектор является системообразующим, а знания, информация и
интерактивные коммуникации как составляющие культуру создают информационное
общество как систему, поскольку они есть основные агенты социальных изменений,
включающих экономические изменения, формированных новых парадигм экономики.
Во-вторых, актуальным остается понимание «интеллектуальных технологий», т.е.
средств культуры но, к сожалению, которые сегодня проявляются тоталитарно подобно
технократизму и недооценке гуманитарной составляющей. А, значит, сущности
культурного человека.
При этом еще раз важно подчеркнуть роль духовного фактора (в сущности человека)
в детерминации им развития экономики. И духовную детерминацию культурной,
информационной и медийной политики как системы. Иначе последние теряют свою
управленческо-интеллектуальную роль. Очевидно, отсюда и дефицит гуманитарного
дискурса в информационных технологиях управления.
Говоря о духовной детерминации сущности человека, как центральным звеном в
культуре и экономике важно знать потенциал духа нации.
Похвально, что мы россияне оцениваем себя как общество с высокой духовностью.
Уже не раз приходилось приводить результаты исследования Института социологии РАН
о том, что за присущую нам духовность указывает 62,9% опрошенных россиян. А вот у
немцев она оценивается теми же россиянами только на 14,4%. Но что это за духовность у
россиян, если он признаются, что у нас неряшливость – 64,3%, а у немцев – 4,1%,
аккуратность у россиян – 2,5%, у немцев – 94,6%, пунктуальность у россиян – 4,2%, у
немцев – 88,8%. Но зато у россиян гостеприимство – 87,%, а у немцев – 8,2%, доброта у
россиян – 84%, у немцев – 4,7%, терпимость у нас – 84,4%, у немцев – 6,3%2. Есть над чем
подумать. Интересная саморефлексия. Посмотрели ведь на себя и на себя среди других.
Хорошо! Отвернемся от зеркала, скроем недостатки. Но встает пока без ответа вопрос:
если мы россияне гордимся, и не без оснований, своей богатой духовностью, то почему
мы такие бедные? И за три десятка лет пережили разрушительную перестройку и три
кризиса? Почему? Очевидно потому, что «дух» и «духовность» разные по сути своей
сущности. Дух – это атрибутивное свойство народа, социума, оно заложено глубоко
внутри, в менталитете. И может быть не востребовано. А духовность – есть его
функция реализации, т.е. проявления духа. Народа может иметь богатый дух в своем
менталитете, но он может не реализоваться в его деятельности. А все это вместе
принято ошибочно называть «духовностью». А главное понимание духа и духовности в
нашем контексте состоит в том, что потенциал духа народного слабо или вовсе не
реализуется в духовности и отсюда – духовный фактор сущности социума может быть не
задействован как ресурс экономического развития. Как это было, например, в период
индустриализации страны. А постиндустриализация еще больше нуждается в реализации
силы духа в окультуривании экономики. Получается, что и с духом и духовностью у нас
что-то не все в порядке, если следовать Зомбарту, что дух предшествует созданию
капитализма. У россиян расчетливость оценивается в 6,7%, деловитость в 12%. Это в 10
раз менее развиты эти качества, чем у капиталистов-немцев. А капиталистический человек
1

Национальная экономика. Учебник 4-е издание. Под ред. доктора экономических наук, проф. П.В.
Савченко. М., 2016, с.598
2
О чем мечтают россияне. Аналитический доклад Института социологии РАН. М. 2012, с.25
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несет в себе такие качества как: бережливость, экономность, расчетливость,
предприимчивость, деловитость, чувство хозяина и т.п. Они развивают
капиталистическую экономику. Мы же совершили бросок в капитализм без этих качеств.
Получается, что сущность капиталистического человека детерминирует развитие
капитализма.
«Детерминизм в социальных науках – это использование принципа причинноследственной закономерной связи в анализе социальной жизни»1. В нашем случае –
причинно-следственные связи в социально-экономической жизни, определяемые
сущностью человека информационного и культурного. Детерминизм – принцип
обусловленности. На философском уровне он вытекает из диалектики материи и сознания,
общественного бытия и общественного сознания. А их связывает в единый процесс
информация и культура. А в экономике связывало экономическое бытие с экономическим
сознанием, где связующим звеном выступает экономическая информация. В этой
взаимосвязи сознание не только отражает, но и творит мир. Она дает фундаментальное
понимание детерминизма.
В социальной информациологии и социальной философии информация есть
свойство материи. Это ее атрибутивное свойство. Но информация имеет и
функциональное свойство. Их единство обеспечивает развитие информационной сферы. И
в ней пора выделять информационное или точнее информационно-коммуникативное
бытие и информационное отношение. Идея о развитии информационного сознания была
уже озвучен и кажется нашла признание2. Тем более есть обоснование «потенциала
экономического и информационного сознания» в их единстве3. А информационнокоммуникативное бытие – это сложившаяся и складывающаяся система
коммуникативно-информационных общественных отношений. Они являются объектом
науки социальной информациологии, что уже доказуемо и не вызывает возражений4. Эту
систему отношений в обществе и правомерно назвать коммуникативно-информационным
бытием. А субстратом его развития является культурно-информационный человек.
Далее, если учесть, что сегодня при анализе связей экономики с психологией ученые
в качестве субстратов социально-экономического развития выделяют: экономического,
социологического, политического человека5, то это говорит в пользу неклассического
системного детерминизма. Только здесь не достает «информационного человека» и
«культурного человека». Первый «рожден» информационной революцией. Второй –
историей, культурой и современностью – развитием культуры как информационного
процесса. В единстве они могут составлять суть креативного человека в идеале.
История экономики и общества, свидетельствует о том, что почти все в ней
объясняется культурой. Ученые справедливо утверждают, что культура «пронизывает»
все – как материальные, так и духовные сферы общества. «Именно она формирует
человека и человеческий капитал социума. Вследствие этого культура несомненно
является фундаментальным детерминирующим базисом процессов совершенствования
человека и общества, источником и важнейшим фактором прогресса человека»6.
Естественным образом культура детерминирует качество управления, измеряемое
культурой управления. Но поскольку культура – особый вид информационного процесса,
то встает проблема учета уровня информационной культуры. Отсюда единство
культурного и информационного человека. Ядром культурного человека является
творчество как системное его качество. Ядром информационного человека является
1

Новая философская энциклопедия. В 4-х т., Т.1. М. 2000.
Попов В.Д. Социальная информациология и журналистика, с.41, 70-71
3
Попов В.Д. Информационные технологии в управлении: гуманитарный дискурс. с.100-107
4
Попов В.Д. Социальная информациология и журналистика, с.39-49
5
Райзберг Б.А. Психологическая экономика. Учебное пособие. – Инфра-М, 2005. – с.30-39
6
Горшков М.К. Российское общество как оно есть (опыт социологической диагностики). – М., 2011, с.287288
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творчество в управлении информационными процессами, составляющие суть
информационной
культуры.
И
культуры
информационного
управления
и
информационной политики как оптимума в содержании ассиметричной информации.
В первом приближении сущность «информационного человека», но применительно к
субъекту управления можно представить как:

∙
∙
∙
∙
∙
∙

владеющего методами информационно-аналитической работы;
активного субъекта отражения реальности и носителя информации с развитым
аналитическим мышлением;
обладающего
способностью
осуществлять
анализ
и
управление
информационными процессами с применением
методов информационной
аналитики на основе системного применения парадигм исследования;
носителя высокоразвитого информационного сознания, понимающего суть
информационной экономики, информационной теории стоимости, роль
креативности, интеллекта в развитии инновационной экономики;
способного выявлять мотивацию поведения
коммуникации, общения и обмена информацией;

людей

в

результате

их

понимающего и реализующего потенциал наук: социальной информациологии,
информационной социопсихологии, коммуникативистики, информационной
социологии, информационной психофизики;

∙

в совершенстве владеющий информационными технологиями: машинной и
гуманитарной.
Отсюда сущностная задача информационной политики – достигать идентичности
между информационным управлением и сущностью информационного и культурного
человека. В этом суть информационного детерминизма в развитии постиндустриальной
экономики.
Однако сущность информационного человека может стать не более как абстракция,
если они не реализуются в практическом насыщении интеллектуального капитала,
креативного управления. Особенно осознания их с позиции когнитивизма (восприятия) и
герменевтики (понимания), а также синергетики и психогеномики. Отсюда только и
может выявится природа и потенциал информационной теории, информационного
образования и информационной политики в развитии экономики. Для того, чтобы
убедиться в этом обратимся к концептуальным положениям «информационной теории
стоимости» К.К. Вальтуха, А.П. Кривенко, Ю.С. Равкина.

Креативность информационной теории стоимости в общественном
производстве.
В Новосибирске издана интересная монография. Одна Вальтуха К.К.
«Информационная теория стоимости» (Новосибирск, 1996г.) и другая под названием
«Информационная теория стоимости и системные экономические оценки природных
ресурсов». Во-первых, заметим, что здесь речь идет о системной экономической оценке
информационной теории стоимости. Во-вторых, об оценке всех природных ресурсов, т.е.
об оценке природы как системы, где человек – часть природы и природных ресурсов.
«Общественное производство» - это система взаимодействия человека с природой.
Например, общественное производство электроэнергии – очевидный процесс
взаимодействия человека с природой. В этом взаимодействии важнейшую роль играет
«информационное обогащение». И «информационное прозрение». А такое обогащение
является или должно быть интеллектуальным, креативным. Обогащение приносит людям
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богатство от взаимодействия с природой. Сегодня согласно Э. Тоффлеру и Х.Тоффлеру
«революционное богатство» создается на знаниях, на «интеллектуальной экономике»,
управляемую разумом.
Авторы информационной теории в разделе «Общественное производство» пишут: «В
природе процессы информационного обогащения (как и информационной деградации)
систем идут спонтанно. На определенной ступени эти процессы породили живые
организмы, развитие которых, далее, привело к возникновению человека – животного,
сознательно (целенаправленно) осуществляющего информационное обогащение природы.
Общественное производство и определяется как сознательно осуществляемое человеком
увеличение информационного богатства реального мира»1.
Подметим для себя: во-первых, что общественное производство – это сознательно
осуществляемое информационное обогащение природы и реального мира человека. То
есть это процесс управления. Во-вторых, это процесс увеличения информационного
богатства. Встает вопрос: что это за богатство? Ясно, что необходим процесс обогащения,
а не деградации. Но как это осуществить?
Ученые дают ответ. Они рассматривают процесс «тиражирования идеальной
информации», т.е. «тиражирование свойств от объектов, выраженных в
представлениях, понятиях…Тиражирование описания некоторого явления, знания его
законов и т.п. не требует, чтобы распространялось само явление, - но означает
распространение знания о нем»2. Здесь мы видим не само явление, а знания о нем. Это
объективно или точно объективированное знание и информация. Но требуется
распространение этого объективированного знания о явлении, предмете. На языке
социальной информациологии – это выражение в информации атрибутивных свойств
материи, изучаемого явления, предмета.
Но на этом процесс тиражирования идеальной (читай – объективной) информации не
заканчивается, далее наступает важный процесс. Пока носителем «идеальной»,
объективной информации – «не становится человеческий мозг – их тиражирование
(например, в виде книг) – есть непосредственное тиражирование содержательного знания
… это знание может быть считано…, когда переписывается в мозг человека»3. Это уже
процесс субъективизации «идеальной информации». Или иначе – это образование
«субъективной реальности», описанной Д.И. Дубровским в работе «Проблема «сознание и
мозг».
При этом встает проблема идентичности объективной, атрибутивной информации об
объекте – субъективной, осознанной мозгом человека, где важную роль начинает играть
когнитивная, герменевтическая и психоаналитическая сторона процесса мозговой
деятельности. В результате образуется определенное качество информации,
необходимой для субъекта и объекта управления. Но на этом понимание информационной
теории стоимости в общественном производстве не заканчивается.
Далее важно понять механизмы образования в единстве «идеального и
материального общественного производства». Общественное производство «включает
две основные сферы: идеальное производство, материальное производство. Идеальное
производство образует исходную сферу: производство начинается с познания свойств
реального мира, фиксации, хранения и тиражирования этого знания в символах»4.
Применительно к экономике идеальное производство – это процесс экономического
образования, формирования экономических идей, теории, ценностей, стимулов, словом
развития экономического сознания, необходимых для «информационного обогащения»

1

Информационная теория стоимости и системные экономические оценки природных ресурсов/ К.К.
Вальтух, А.П. Кривенко, Ю.С. Равкин и др./ Отв.ред. д.э.н. К.К. Вальтух. – Новосибирск: 1999. – с.5
2
Там же, с.8
3
Там же.
4
Там же, с.9
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сознательной управленческой деятельности. И все эти компоненты экономического
сознания имеют затраты, стоимость и прибыль, если всерьез оценивать экономику знаний.
Однако «идеальное производство» само по себе и в себе не может обрести реального
стоимостного измерения. Далее нужен процесс «материализации идеальной
информации». «Процесса использования человеком идеальной информации для
преобразования материальной информации (т.е. содержательного, качественного
изменения состояний материи – энергии и изменения их распространенности) будем
называть материализацией идеальной информации». «Материальное производство
содержательно есть изменение микропараметров объектов, данных природой (с целью их
адаптации к человеческим потребностям)1.
Применительно к экономике накопленные человеком экономические знания,
идеальная информация должны как творческий потенциал реализоваться в материальном
производстве. Например, знания, информация об экономике производства электроэнергии
на атомных электростанциях реализуются в целях удовлетворения потребностей
населения. Но при этом важно знание самого материального производства – законов
атомной энергии. В этом смысле «идеальное производство не обходится без
материального, данного непосредственно природой или в конечном счете происходящего
из нее»2.
Однако для нас важно подчеркнуть следующие концепты теории информационной
стоимости. Во-первых, «коль скоро существует идеальное производство, само понятие
реального мира расширяется: охватывает не только материальную, но и идеальную
информацию. Определение общественного производства как сознательного увеличения
информационного богатства реального мира имело в виду это понятие»3.
Данный концепт открывает путь к необходимому пониманию расширенного,
постоянно обновляющемуся идеальному производству – разработке новых теорий, идей,
парадигм в экономике. Отсюда объяснимо развитие таких новых парадигм как:
когнитивная экономика, информационная экономика, креативная экономика. Получается,
что развитие идеального производства требует адекватного идеального управления
общественным производством, в особенности креативного управления.
Во-вторых,
«материальное
производство
всегда
представляет
собой
материализацию идеальной информации – некоторой части результатов идеального
производства»4. Для нас получается, что процесс материализации идеальной информации
с целью получения результатов есть ни что иное, как процесс управления. А поскольку
имеется в виду идеальное производство, то этот процесс обязан быть творческим,
креативным. Или иначе это творческий процесс применения экономических знаний в
управлении.
«Но информационное осмысление экономики приводит к тому – исходящему из
некоторого обобщения – научному взгляду на человеческое производство: оно предстает
не просто как особая реализация природных процессов, но в качестве частного случая
одной группы таких процессов: информационного обогащения реального мира. Законы
природы реализуются как в информационно-негативных, так и в информационнопозитивных процессах»5.
Данный концепт подсказывает о значимости, во-первых, объективности
экономических законов материального производства (товар – это природный продукт); вовторых, о применении в раскрытии основ информационной экономики принципа
асимметричности информации: позитивно-объективной, идеальной и негативной –
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искаженной, необъективной, манипулятивной, спекулятивной, приводящей к
экономическим кризисам.
И еще один важный концепт теории информационной стоимости: «Универсуму
присущи две фундаментальные субстанции – материя и энергия (что было известно
науке до второй половины XX века), но три: кроме указанных, еще информация:
разнообразные формы материи-энергии, имеющие не только качественное, но и
количественное выражение»1. При этом важное значение имеет количество и качество
информации. Скажем, одно измерение, например, качества добываемого газа, нефти
(формы материи-энергии), но их количество поставляемое в общественное производство.
А главное, если количество информации может измеряться формулой Шеннона. И оно
«одна из двух противоположных сторон…, второй стороной является ее содержание
(качество). Стоимость товара – это одна из двух его противоположных сторон; второй
стороной являются его полезные свойства (качество) – содержание воплощенной в товаре
информации»2. Воплощенной идеальной информации, то есть результата затрат на
идеальное производство. Или иначе и конкретнее – на производство экономических
знаний, на творчество, на формирование интеллектуального капитала.
Отсюда правомерно сформулировать закономерность: чем ниже затраты на
идеальное производство, на развитие интеллекта, тем ниже его качество, тем ниже
эффективность воплощенных в товарах идеальной информации, тем ниже
эффективность управления экономикой. При этом сужаются рамки для творчества масс в
экономике и креативных форм, методов управления ею.
В контексте данной работы важно обратить особое внимание на процесс
расширенного производства и воспроизводства материальной и идеальной информации,
превращения идеальной в материальную информацию, воплощения ее в товаре в рамках
общественного производства. Для этого вернемся к тезису, что идеальное производство
раздвигает рамки понимания реального мира, охватывает, вбирает в себя и идеальную и
материальную информацию, а главное позволяет увеличивать информационное богатство
реального мира.
Дополним изложенные выше концепты теории информационной стоимости
некоторыми интерпретационными положениями. Сосредоточимся на понятиях:
«идеальная информация» и «идеальное производство» и процесс превращения идеальной
информации в материальную. Важно понять при этом ряд проблем, поставленных К.К.
Вальтухом в его монографии «Информационная теория стоимости».
Ученый пишет, что в открытых системах, а современное общество – открытая
система, то в нем объективно возникает такое явление, которое «было бы правильно
назвать возникновением информации, а в частном случае, когда такая возможность
реализуется сознательно, - созданием новой информации»3. Отсюда очевидно, что
управление как сознательно реализуемый процесс включает в себя создание и применение
новой информации людьми. Потому, что «не существует информации без того или иного
носителя. Это утверждение относится как к материальной, так и к идеальной
информации»4. то есть к процессу создания товара и к субъекту управления этим
процессом с помощью информации.
Для понимания сути инновационного процесса в экономике важно иметь в виду
следующий тезис Константина Куртовича Вальтуха: «Абстрактное мышление создает
новые (ранее не существовавшие) идеи. Труд заключается в обобщении наблюдаемых
фактов и получении новых идеи будем называть творческим. Это первая форма
идеального производства… Второй формой идеального производства является
распространение идеи, а также сведений (результатов наблюдений) о происходящих в
1
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природе и обществе процессах среди людей; последнее означает с использованием в
качестве конечного носителя их мозг»1.
Отсюда для нас очевидные выводы. Во-первых, без абстрактного мышления (то есть
научного, теоретического) невозможно создание новых идей – значит невозможен
переход на инновационный тип экономики. Если вновь обратиться к прогнозу, что самой
эффективной экономикой будущего является та, что способна производить новые идеи,
проекты, изобретения, открытия и поставлять их на рынок, то требуется для этого
управленческое творчество, как первая форма идеального производства. По сути это еще и
производство стратегического управления. Без него не будет решения общих решений, а
управленец сознательно или бессознательно будет натыкаться на частные проблемы и
заниматься «латанием дыр» в экономике методами ручного управления.
Во-вторых, реализация второй формы идеального производства как процесса
распространения созданных новых идей с использованием мозга людей как «конечного
носителя» этого процесса свидетельствуют насколько востребованы информационное
управление и информационная политика. Без них нет творческого, креативного
управления. Получается, что креативный ум движет общественное производство. При
этом остро встает вопрос о количестве и качестве производимой и распространяемой
информации.
Информационную стоимость товара К.К. Вальтух рассматривает в контексте
трудовой стоимости. По нему «закон цен предлагается искать в количестве информации,
воплощенной в товаре». Так же как «информация, воплощенная в рабочей силе»2. Или
интеллектуального, творческого труда, знаний, воплощенных в товаре. Чем выше развито
образование, наука в стране, тем выше развита информационная и креативная экономика.
На первый взгляд данные концепты ученого трудны для практического понимания.
Но это не так. Прежде всего следует признать, что любой товар – продукт творчества
людей, их образовательных, интеллектуальных затрат, использования материальных
ресурсов, измеряемых не просто в рублях, а всеобщим эквивалентом – информацией.
Информация таким образом отражает и выражает закон цен. Стоимость единицы
товара – это информация, объем оборотного капитала и его стоимость – информация,
заработная плата рабочих – информация, себестоимость и цена, скажем, 1 квт-часа,
электроэнергии – информация. Совокупность всех видов информации лежит в основе
алгоритма управления. Анализ этой информации в системном измерении позволяет
осуществлять прогноз и планирование. Но это классически-неизменный подход. В нем нет
ничего нового кроме обращения его в творческий процесс.
Новизна информационной теории стоимости состоит, на мой взгляд, в том, что
идеальному производству отдается примат, оно по-Вальтуху, является, как процесс
выработки новых идей, - первой его формой. Оно расширяет «понятие реального мира» и
охватывает все общественное производство. Это не классический примат
производственных отношений, а примат творчества, инновационных идей, вносящих в
прогресс отношений производства, обмена, распределения и потребления товаров и услуг.
Информационная стоимость при этом не оторвана от трудовой стоимости товара.
«Если принять такой взгляд на производство, - пишет К.Вальтух, - то информация,
воплощенная в его продуктах, определяется просто по удельному весу возникшей таким
способом формы материи-энергии в природной системе, а все особенности производства
сводятся лишь к трактовке добавочной информации: ее величина определяется также, как
для чисто природных процессов, но рассматривается как созданная трудом, - вменяется
трудом»3. Трудом творческим, каким является и труд физический. Кстати заметим, что
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информация обладает энергией, согласно информационной психофизике1. То есть
является «способом формы материи-энергии».
Далее с абстрактного уровня информационной теории стоимости перейдем на
конкретный, прикладной. Но с позиции, что «материальное производство всегда
представляет собой материализацию идеальной информации», «материальной будем
называть информацию, воплощенную в ее носителе», «получение новых идей будем
называть творчеством», где должно быть приращение добавочной интеллектуальной
информации, создающей добавочную прибыль.
Представим общественное производство формулой:
О.П.  И .П.  М .П.  Р ,
где
О.П. – общественное производство;
И.П. – идеальное производство – стабильное, неизменное;
М.П. – материальное производство как результат превращения идеальной
информации в материальную;
Р – результат, полученная прибыль.
Теперь представим общественное производство с наличием в нем созданных новых
идей, проектов, форм научно-технического прогресса.
О.П.  О.П.  Н  М .П. ,
где
О.П.' – приращенное, добавленное идеальное производство;
∆Н – приращенная совокупность новых идей, проектов, изобретений;
М.П.' – расширение материального производства за счет добавленной
идеальной информации и воплощенной ее в материальную. Это инновационный процесс.
Встает вопрос: за счет чего, каким способом можно получить ∆Н, т.е. совокупность
новых идей, проектов, изобретений, реализуемых затем в реальное производство
посредством управления? Думается, что ответ очевиден, он заключен в научнотехническом прогрессе, развивающемся на основе естественных и гуманитарных наук, на
их единстве. Приращение в научно-технический прогрессе дает приращение ∆Н. Чем
выше профессионализм рабочей силы, тем выше добавленная информационная
стоимость, тем больше ∆Н. Это ведет к повышению производительности труда, снижению
себестоимости, увеличению общественной и частной прибыли на любом виде
производства. Для этого нужна государственная научно-техническая политика,
стимулирование инновации, создания конкурентной среды на рынке.
Рассмотрим варианты проявления ∆Н.
Первый вариант: ∆Н растет,
есть научно-технический прогресс, прибыль
увеличивается.
Второй вариант: ∆Н – не растет, инноваций нет, прибыль остается неизменной, но
потенциал растрачивается, что может привести к застою.
Третий вариант: ∆Н – снижается, стремится к нулю, инноваций нет, экономика идет
к состоянию стагнации.
Четвертый вариант: ∆Н уходит в минус, это регресс, падает технический потенциал,
наступает деградация экономики, кризис.
Пятый вариант: ∆Н остается неизменной, научно-технических новшеств нет, но
растет цена на выпускаемую продукцию, прибыль растет при неизменной себестоимости,
даже при ее росте за счет роста заработной платы и других статей. С экономикой вроде
все как будто нормально. Но нормально ли? Это виртуальная экономика.
Обратимся к информационному измерению производства и потребления
электроэнергии населением и предприятиями на основе статистических данных. Так,
например, на Красноярской ГЭС себестоимость 1 квт-часа составляет 8-12 коп., для
потребителя – 1,4 – 1,8 рубля, для предприятий на 30-60% больше. На тепловых
электростанциях себестоимость 1 квт-часа – 22-35 коп., а для потребителя те же – 1,4 – 1,8
1
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руб. На атомных электростанциях себестоимость 1 квт-часа – 20-50 коп., на ветряных 3090 коп., на солнечных батареях 35-150 коп. Для потребителя – опять те же 1,4 – 1,8 руб. за
1 квт.-час. Но кто этот потребитель? Электросети и продавцы электроэнергии. А у
главного потребителя – населения цена покупаемой электроэнергии другая, весьма
завышенная. Например, в г.Дубна дневная цена – 5 руб. 53 коп. за 1 квт-час, ночная – 1
руб. 95 коп. Получается ГЭС отпускает по 1,4 – 1,8 рубля, а население покупает дороже –
более, чем в 2 раза. Почему? Дорогой научно-технический прогресс в сетях при передаче
электроэнергии? Что-то не наблюдается. Могут расти затраты на ликвидацию аварии!? Но
это не прогресс! Получается, что у продавца электроэнергии населению цена выше в
несколько раз, чем у производителя. У продавца что налицо научно-технический
прогресс? У этой системы есть спаситель, но не спонсор, это государство. А спонсор –
население.
На этом фоне возникает естественный вопрос: почему вот уже на протяжении
десятилетий государство устанавливает рост тарифов на электроэнергию? Что
себестоимость ее растет? А где научно-технический прогресс? Или он дорожает? Но
почему прогресс не ведет к росту производительности труда и в итоге к снижению
себестоимости.
С позиции информационной теории стоимости получается, что, во-первых,
материальное производство не обогащается, не развивается за счет неразвивающегося
идеального производства, научно-технического прогресса; во-вторых, ценовой рост
электроэнергии входит в противоречие с его информационной стоимостью, с
приращением идеально-креативной информацией, с идеальным производством,
производством новых идей, изобретений, новаторства и их реализацией. В результате для
населения остается загадкой или тайной причины ежегодного роста тарифов ЖКХ.
Получается, что на рынке услуг доминирует инсайдерская информация. Или не
реализуется «вторая форма идеального производства» - «распространение сведений» о
стоимости услуг. А это уже говорит о дефиците информационного управления и
информационной политики в этой сфере.
А в итоге получается, что энергетики богатеют, а народ беднеет. А обещанная
конкуренция на покупку электроэнергии так и не состоялась при реформе РАО ЕС?! РАО
– нет и конкуренции нет, одни монополии.
Только один этот пример показывает насколько важно развитие общественного
производства за счет ∆Н, т.е. инновации, на основе новых идей, изобретений,
снижающих затраты в материальном производстве. В этом заключается одно из
перспективных направлений в теории и практике инновационного, креативного
управления, называемое «информационной теорией стоимости». Вот в чем заключается
суть единства информационной и экономической политики.
Для более глубокого понимания процесса формирования информационной
стоимости на теоретическом уровне важно, во-первых, иметь в виду: «Модель
когнитивной обработки Торсона», где обозначен процесс «ввода информации»,
«сознательное внимание» к ней, работы «эпизодической памяти» и «семантической
памяти»1. И где важное значение имеет «эффект прайминга» - «активации когнитивных
структур потребителей массовой информации» при «предварительной подготовке
аудитории» и когда «нужно представить мозг в виде сложной сети проводников,
соединяющих представления, мысли, чувства, понятия»2. Это еще раз указывает на
актуальность применения парадигм анализа информационных процессов.
Во-вторых, этого концептуального подхода, принимаемого во внимание,
недостаточно. Следует, на наш взгляд, раскрыть его посредством расчленения процесса
информационного воздействия на мозг человека на ряд взаимосвязанных этапов. И далее
1
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подключить к анализу каждого из них «парадигмы исследования информационных
процессов»1.
Представим информационный процесс следующим образом:
И п  И ког  И герм  И реф  И син  И ан  И мот , где
И п – информационный процесс
И ког – когнитивный этап (восприятие информации)
И герм – герменевтический этап (понимание воспринятой информации)
И реф – рефлексивный этап (осознание человеком информации для себя и оценки себя
в среде других)
И син – синергетический этап (осознание информации в процессе самоорганизации,
внутренней флуктуации и внешнего воздействия, внешней флуктуации)
И +-ан – психоаналитический этап (взаимодействие сознания с бессознательным, с
глубинной психологией, с менталитетом)
И мот – мотивационный этап (готовность к действию на основе информации,
переработанной мозгом человека)
Отсюда представим формулой информационную стоимость информации в процессе
производства, распространения, обмена и потребления товара:
И с  И п  И р  И от  И п , где
И с – информационная стоимость товара;
И п – информация о себестоимости и цене товара;
И р – информация, отражающая маркетинговые и т.п. затраты
И об – информация, отражающая затраты на оборот, товара;
Ип – информация, отражающая цену для потребителя товара – эффект
потребительского прайминга.
Далее представим информационную стоимость товара при прохождении
информации о нем через все этапы информационного процесса, где происходят наценки,
накрутки и т.п. действия, т.е. получение ∆ прибыли. Представим это движение стоимости
товара формулой:
 И с  И ког н  И г ерм  И рефл  И син    ан   мот , где
∑Ис – суммарное увеличение информационной стоимости товара
∆ когн – приращение информации на этапе ее восприятия товара на рынке
(перцептивный эффект)
∆ рефл – приращение информации за счет или в результате осознания и понимания
людьми полезных свойств товара (герменевтический эффект);
∆ син – приращение информации в результате процесса самоорганизации своей
деятельности в сфере обмена и потребления товара (синергетический эффект);
∆ +-ан – приращение информации о товаре за счет всплеска неосознанной,
эмоциональной оценки товара (психоаналитический эффект);
∆ мот – информационное выражение диспозиции, готовности приобретения товара
(мотивационный эффект).
Верификационное измерение всех ∆ может производиться методами социологии и
психологии на каждом из этапов посредством замера уровня информированности и
знания. Чем вам не креативная информационная экономика!?
Данный подход может отражать также увеличение информационной стоимости
рабочей силы, роста профессионализма работников, где приращение информационной
насыщенности полезной информацией сознания кадров на каждом этапе
информационного процесса может служить способом замера уровня производительности
труда и производимых затрат, расчета получаемой прибыли. Особое значение такой

1

См.: Попов В.Д. Парадигмы исследования информационных процессов. Лекции. М. 2008
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подход может иметь при эмпирическом замере креативного
информационными и социально-экономическими процессами.

управления

Диалектика информационной революции
Была надежда, что XXI век будет веком гуманизма. Ученые, однако, предвидели
нарастающие противоречия как следствие информационной революции. Ее исследователи
пишут «о будущем богатстве, видимого и невидимого, о революционной форме богатства,
которая изменит всю нашу жизнь, наши компании и весь мир на ближайшие годы». Но
тут же предупреждают: «опасности будут не просто возрастать, а возрастать по
экспоненте. Такое будущее – не для слабохарактерных. Сегодня электронная почта и
блоги бомбардируют нас огромным количеством информации. информация о
грандиозных скандалах заполняет прессу»1.
Известный отечественный философ А.С. Панарин сделал доказательный вывод о
том, что перепроизводство информации ведет общество к состоянию социальной аномии
– ценностной дезориентации соотечественников. Э.Тоффлер и Х.Тоффлер пишут об
информационной «хаосе» и «ужасе». «Чтобы спрятаться от всего этого ужаса или хотя бы
забыть о нем, люди обращаются к телевизору, где реалити-шоу показывают поддельную
реальность. Тысячи людей объединяются в «флэш-мобы» и собираются вместе…»2. Это
состояние объединения людей С. Московичи назвал: «Век толп», т.е. появление нового
вида толпы – «информационной толпы»3. А в толпе традиционной по Ле Бону действует
«закон духовного единства». Но согласно русским философам А.Бердяеву, Г.Федотову
может происходить «духовный вывих» нации. Похоже, что информационным толпам XXI
века присуще это состояние как результат информационной войны.
В последнее время в отечественных аналитических масс-медиа произошел некий
культурно-семиотический взрыв в оценке состояния мирового и нашего
информационного пространства. Так, журналистка С. Гамзаева пишет, что «у каждого
времени свое помешательство. Сегодня мы сходим с ума не так, как это делали предки»4.
Сегодня в XXI веке «психоз ненасытного потребительства, размах общества
потребления», где «деньги подменили и заменили все: совесть, ум, талант, престиж
человека в обществе». По оценке С. Гамзаевой мы, действительно, в плену множества
паролей, верим лайкам, комментариям, оценкам. «Мы словно голые во всем этом
полубезумном мире, где нужно высказаться по любому поводу, то гневно, слюнно, то
слащаво, ласково, и все это кажется приемлемым…». Это новый этап сумасшествия.
Вопрос: кто и что его создает? Не мы ли сами, идя послушно за противоречиями
информационной революцию, с испытаниями практикой, недооценивая науку?
Получается, что современный мир – это уже не только манипуляции сознанием, а гораздо
глубже с психолого-социальной точки зрения.
Доктор политических наук (факультет политологии МГУ) считает, что сегодня
происходит «перемена медиареальностей», когда «виртуальные образы, представления и
смыслы не просто выступают заместителями реальных, а приобретают самостоятельную
ценность, которая в свою очередь, также виртуальна». Он ссылается на многочисленные
исследования в мире, которые свидетельствуют, что «средство хранения и передачи
информации не являются нейтральными», «любые изменения в способах коммуникации
имеют существенные последствия для распределения власти внутри общества, для
изменения индивидуального и социального сознания, а также для пересмотра
общественных ценностей»5.
1

Тоффлер Э., Тоффлер Х. Революционное богатство. Как оно будет создано и как оно изменит нашу жизнь.
М. 2008, с.13.
2
Там же, с.14-15
3
Московичи С. Век толп. Исторический трактат по психологии масс. М.2001
4
Гамзаева С. Безрассудная история. Независимая газета, 6 марта, 2017г.
5
Володенков С.В. Перемена медиареальности, Независимая газета, 23 января, 2017г.
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Культуролог А.Карпов считает, что Интернет, соцсети как «монстры выходят из
Сети», «когда виртуальная жизнь становится дороже реальной», когда сын убивает
родителей за то, что они лишают его от жизни в компьютере. Или когда соцсети являются
источником суицидной мотивации.
Если говорить о распределении власти, то вслед за информационной властью,
выдвигается идея о формирующейся еще одного нового вида власти – «цифрократии»,
необходимой для замены «старой экономики» новой – электронной, т.е. нужна
«цифровизация экономики», для чего необходимо «создать программы по управляемой
цифровой трансформации рынка»1. В других публикациях специалисты по
информационным технологиям выдвигают идею о развитии «алгоритмической
экономики».
Все это прекрасно. Против науки не попрешь. Только следует учитывать по
диалектике, что любое научное открытие несет для человечества как минимум два
результата: прогресс в гражданской экономике (например, наука об управлении атомом) и
в военной сфере (создание атомной бомбы). Энштейн предсказывал изобретение
информационной бомбы и это уже не фантазия. Один западный ученый заметил, что
Интернет страшнее НАТО. Очевидно не страшнее только, а эффективнее в современной
войне.
Разумеется, что цифровая экономика несет прогресс человечеству, возражать этому,
значит слыть отсталым ретроградом. Но и здесь есть «мина замедленного действия». Речь
идет о диалектике искусственного интеллекта (создателя цифровой экономики) и
естественного, живого человеческого интеллекта. Должно быть единство, взаимодействие
этих противоположностей. Иначе, как считает всемирно известный физик Стивен Хокинг
«развитие полноценного искусственного интеллекта может означать конец
человеческой расы»2. То есть может получится «краткая история времени». Времени
информационного, которое уже по оценке ряда ученых обогнало биологическое время. А
если обгонит когнитивное время (время восприятия и понимания сущности современного
общества? Или духовного времени (оценки силы духа информационного человека)? Тогда
мир сойдет с ума окончательно.
На прикладном уровне предвидение С. Хокинга можно интерпретировать в
контексте диалектики развития машинных, компьютерных технологий в управлении в
сочетании, во взаимодействии, в единстве, с гуманитарными технологиями. На основе
единства (в исследованиях и в учебном процессе) наук: информатики и социальной
информациологии3.
В данном контексте открывается актуальность информационной политики как
средства формирования целостного (лишенного хаоса) общественного сознания. Иначе
путь к закату интеллекта человека, параличу его души и духа. Сразу оговоримся (опять же
по диалектике) информационная политика может быть прогрессивной, созидательной,
активным помощником в развитии прогрессивной, реальной информационной экономике,
в информационной войне, а может быть политикой грязной, пронизанной
виртуальностью, ложью, бессовестностью. Например, доказано, что однобокое
применение монетаризма приводит к развитию виртуальной, подчас бессовестной
информационной экономики.
Вот поэтому в современных условиях возросла потребность в представлении
информационной политики как минимум в трех ипостасях: во-первых, как актуальное
практическое направление государственной политики; во-вторых, как искусство
информационного управления всеми сферами жизнедеятельности людей; в-третьих, как
объект научных исследований в плане воздействия информации на души и сознание
1

Карелина Е.В., Фомин М.В. России нужно создать собственную систему киберпространства. Независимая
газета, 20 марта, 2017.
2
См.: Хокинг Стивен Краткая история времени. Спб., 2006.
3
См.: Попов В.Д. Информационные технологии в управлении: гуманитарный дискурс. М., 2016
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народа и как одновременно развития и утверждения специальной дисциплины в
преподавании в наших университетах. Пока здесь больше намерений.
Однако наш десятилетний опыт на кафедре информационной политики РАГС
сегодня с особой актуальностью подтверждает необходимость разработки учебной
дисциплины по современной информационной политике как искусству креативного
управления, если мы хотим быть победителями в информационных войнах и защитниками
от них своего народа. А главное – нельзя жить в новом обществе, не зная законов его
развития. А, следовательно, не зная как им управлять. Важнее всего – научиться
управлять самим собой, защищаться от агрессивности и безумия, наполнившего мировое
информационное пространство.
Согласитесь, что мы вынуждены сегодня в двух параллельных мирах: 1) мир
личный, отрешенный от всего, что происходит вокруг, погружение в мир компьютера,
социальных сетей – мир отрешенности и индивидуальной свободы. Мой мир – моя
крепость, не вторгайтесь в него!; 2) мир внешний, он суровый, воинствующий,
противоречивый, где масса экономических, социальных, политических и других проблем.
Появляется мотив защиты от него, отрешенности от его проблем, стремление не впускать
его в свое личное сознание. Иначе жить тяжело в таком мире. Однако от себя не убежишь.
Хотел бы или нет, но человек невольно оказывается в третьем мире – в мире собственных
противоречий, которые душат от невозможности избавиться от них, они разъедают душу,
внося хаос в сознание, формируют тревогу и страх. Один из выходов: овладевать
психологическими методами вытеснения комплексов и противоречий из психеи. А
главное – погрузиться в состояние озарения и прозрения, в проникновение в суть
происходящих событий. Но для этого необходимо креативное увлечение науками:
философией жизни, психологией и социальной информациологией и другими. Обратимся
здесь к относительно новой науке – социальной информациологии. Скажите – трудно это
делать. Но как говорит русская пословица: без труда – не вынешь рыбку из пруда. Сегодня
без интеллектуального труда – трудно жить в этом мире, даже выживать. «Спасите наши
души!» - вот слова, которые могут служить эпиграфом к информационной революции.

Информационная политика в фокусе социальной информациологии.
Информационную политику в современных условиях правомерно, на наш взгляд,
рассматривать в качестве самостоятельной научной дисциплины (но в органическом
единстве с журналистикой). Она базируется на новейшей бурно развивающейся науке «информациологии».
По информациологии создан учебник для высших и средних учебных заведений,
курсов повышения квалификации и самообразования, созданы кафедры в ряде вузов
России.
По мнению Юзвишина И.И. «Информациология - это генерализационная наука о
всех информационных процессах и явлениях микро- и макромира природы и общества;
она родилась на стыке «практически всех естественных, технических и гуманитарных
наук»1.
Объектом информациологии, - как он считает, - является вселенная, существующая
(не) зависимо от нашего сознания и выступающая как объект нашего познания на основе
фундаментального принципа информацио-логического подхода... «Предметом же
информациологии являются исследования информационных микро- и макродинамических
процессов и явлений, происходящих в природе и обществе во взаимоотношениях,
взаимосвязях с овещественными, неовеществленными и вакуумными атрибутами

1

См.: Юзвишин И.И. Основы информациологии. Изд. 2-е, переработанное и дополненное. М., 2000.
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материализации и дематериализации, а также процессы рецепции, передачи, хранения,
обработки, визуализации и познания информации»1.
Не вступая в полемику с автором по ряду дискуссионных и даже весьма спорных
положений его концепции, постараемся выделить те ее аспекты, которые помогут нам
понять объект, предмет и методы информационной политики как одного из направлений
(отраслей) науки - информациологии.
Подчеркнем, что в основе объекта и предмета лежат информационные процессы. Из
всего «вселенского» содержания объекта этой новой науки мы выделим для себя
информационные процессы как вид социальных процессов и информационные отношения
как вид общественных отношений.
Информационная политика (ИП) как отрасль многоаспектной науки
информациологии есть, в сущности, социальная информациология, или по крайней мере ее
социально-политическая составляющая, поскольку она содержит в себе понятие
«политика». Или, по-Юзвишину, информационная политика есть «информациология
СМИ»2, рассматривающая как они (т.е. СМИ) формируют «идеологические,
политические, ... экономические ... и другие взгляды, мнения, знания и оценки, влияющие
на быт, досуг, культуру, поведение и на все стороны жизни людей». В средствах массовой
информации «слово, как одна из форм информации, приобрело содержание мощного
средства, с помощью которого, влияя на сознание можно положительно или
отрицательно воздействовать на состояние и здоровье людей»3. Для нас очень важно
исследовать состояние социального здоровья граждан, в особенности здоровья
психического и духовного. Специфика нашего подхода в контексте информациологии
заключается в исследовании цепи: государство – информационная политика, СМИ массовое и специализированное сознание, - общественная (социальная) психика.
Взаимодействие этих составляющих имеет сложный характер, описываемый
информационными процессами.
В последнее время для характеристики системы СМИ все чаще стало употребляться
понятие «масс-медиа», где «масс» означает большое количество (масса) кого-либо и чеголибо. А «медиа» (от английского - media) -средство информации. В целом «масс-медиа» это система средств массовой информации, объектом воздействия для которой выступает
массовое сознание. Учение о «масс-медиа» называют - медиологией4. Но его недостаточно
для наполнения научного содержания «информационной политики», это лишь «часть»
или ветвь более общей науки – социальной информациологии.
Более специфической, но тоже ветвью или «частью» социальной информациологии,
является информационная политика как учебная и научная дисциплина. Поэтому более
точным названием нашего специфического научного направления является сочетание:
«Информациология и информационная политика».
Вполне очевидно, что понятие «информационная политика» происходит от двух
понятий: «информация» и «политика». Вначале обратимся к понятию «политика».
Наиболее распространенным, как свидетельствуют словари, является определение
политики как «искусства управления государством» или сферы деятельности государства,
связанной с отношениями между классами, нациями и другими социальными группами,
1

Там же, с. 19.

2

См.: там же. С. 358-380.
3
Там же. С. 38.
4

В научной литературе наряду с «информациологией» при реализации «нового общеконцептуального
подхода», который называют «холономно-информационный» или «нформационной парадигмой» выделяют
такие науки, как: «коммуникавистика», «медиавистика» и «теория журналистики»/ См.: Свитич Л.Г.
Феномен журнализма (под ред. Я.Н. Засурского), М.2000. – С.6
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ядром которой является проблема завоевания, удержания и использования
государственной власти; участие в делах государства, определение форм, задач,
содержания его деятельности». Думается, что с учетом усложнившейся социальной
структурой общества, перехода его на принципы демократии (т.е. народовластия),
мучительных процессов трансформации общественных и властных отношений, решения
проблем развития гражданского общества, развертывания информационной революции,
новой роли СМИ и масс-культуры, традиционных определений «политики» уже
недостаточно. Поэтому обратимся к современным политологическим разработкам.
Так, ряд отечественных ученых-политологов считают, что политика есть особая
сфера жизнедеятельности людей, связанная с властными отношениями, с государством и
государственным устройством, социальными институтами, которые призваны
функционировать и действовать в соответствии с законами, принципами и нормами и тем
самым гарантировать жизнеспособность граждан, разных сообществ людей, реализацию
их общей воли, интересов и потребностей..
В настоящее время информационная и экономическая политика – неразделимые,
особенно в условиях санкций. Особенно, когда идет борьба «за душу капитализма»1.
Особое значение при этом приобретают «медиакоммуникации»2.
Отсюда подчеркнем:
1) сущностная, целевая, функциональная сторона политики - удовлетворение
потребностей и защита интересов народа, гражданского общества;
2) главное средство достижения цели - властные отношения всех ветвей и всех
уровней, но онтологическая, исходная, базисная компонента в системе властных
отношений - это власть народа или народовластие;
3) политика есть особая сфера жизнедеятельности людей, которая связана и с
государственными органами и социальными институтами, т.е. с государством и
гражданским обществом. Следовательно, одна из основных (если не основная) функций осуществление взаимодействия между гражданским обществом и государством.
Теперь - что такое «власть»?
Власть - это способность и возможность оказывать определяющее воздействие на
деятельность и поведение людей с помощью каких-либо средств: воли, авторитета, права,
насилия и др. Власть - это и политическое господство3.
И если СМИ признавать «четвертой властью», а точнее, на наш взгляд,
«информационной властью», то отсюда информационная власть – это способность и
возможность, средства и методы субъектов политики оказывать воздействие на
сознание, психику людей, их поведение и деятельность с помощью информации в
интересах государства и гражданского общества.
Субъектами информационной власти выступают: государство; государственные
органы; институты гражданского общества; частные лица (например, владельцы медиахолдингов). Следовательно, существует государственная и негосударственная
информационная власть и соответствующая политика. В информационном обществе
власть имеет (по Н. Луману) коммуникативную природу и является средством
коммуникации4. Иначе власть теряет к себе доверие народа.
Если выстроить пирамиду демократической власти, то гражданское общество будет
ее основанием, государство - вершиной, а между ними займут свое место несколько
1
2

См.: Джон К. Богл Битва за душу капитализма. М. 2011.
См. Луман Н. Медиакоммуникации. М. 2005; Он же: Реальность массмедиа. М. 2005

3

См.: Большой энциклопедический словарь. М. 2001.

4

Луман Н. Власть. М. 2001, с.16-17
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управленческих, обслуживающих их органов, институтов: государственная служба,
государственные СМИ, государственные информационно-аналитические службы и др.
При этом прослеживается тенденция «атаки на разум»1 и чаще в интересах правящей
элиты.
Правомерно сформулировать закономерность: государственная информационная
политика в той степени должна удовлетворять, защищать интересы государства,
власти, в какой степени государство реализует и защищает интересы гражданского
общества, каждой личности. Это важнейший, фундаментальный принцип осуществления
государственной информационной политики. Если же государство не защищает интересы
гражданского общества, то эту роль могут выполнять средства массовой информации.
Если и они этого не делают, тогда начинается процесс формирования недоверия и к
государству, и к СМИ со стороны народа, гражданского общества.
Негосударственная информационная политика может служить государству и не
удовлетворять интересы гражданского общества, вступать в диалог с государством или
выступать против него, или всецело обслуживать только интересы отдельных групп и
группировок, партий и даже отдельных личностей.
Объективно необходимо, чтобы при всем плюрализме позиций негосударственных
средств массовой информации у них был общий конструктивный вектор, направленный
на защиту национального интереса России, интересов личности, гражданского
общества, народа и конструктивное взаимодействие в этих целях с государственными
органами.
Гражданское общество, по определению А.К. Уледова, - это высокоразвитая
общность людей, обладающая суверенным правом на жизнедеятельность,
самоуправляющаяся и осуществляющая контроль над государством. Специфическими
чертами гражданского общества, в сравнении с догражданским, выступают деятельность
свободных ассоциаций, социальных институтов, социальных движений и т.д. Реализация
прав и свобод личности, ее неприкосновенность и безопасность, самостоятельность
субъектов хозяйствования. Экономическую основу гражданского общества составляют
различные формы собственности. Объединяющими принципами гражданского общества
являются самоуправление и справедливость2.
Отсюда союзы журналистов, работники средств массовой информации как
социальная общность, т.е. выступающие как свободные ассоциации, представляющие и
защищающие права и свободы личности, интересы социальных институтов, политических
партий и движений и выполняющих функцию контроля над государством, - являются
«частью» гражданского общества. Однако при этом объективно существуют средства
массовой информации, выражающие и защищающие преимущественно интересы,
позиции, политику государства, которые вступают в диалог с первыми в интересах
конструктивного взаимодействия гражданского общества и государства, народа и власти.
Государственная информационная политика, очевидно, должна иметь основной
своей целью создание правовых, политических, экономических, морально-этических,
социально-психологических и других условий для обеспечения такого диалога.
Игнорирование эвристических возможностей диалога, понимания, коммуникативных
связей... ведет к конфликту. Во время конфликтов и кризисов нарушаются временные и
исторические связи, рассогласовываются содержательные связи, объединяющие историю
в определенное единство, а общество - в некую целостность». Информационная власть
объективно должна быть «гибкой властью»3. То есть диалоговой, дискурсной, основанной
на информационном воздействии и креативности.

1

Гор А. Атака на разум. С-П, 2008.

2

См.: Уледов А.К. Взаимодействие гражданского общества и государства (теоретико-методологические аспекты
анализа) / Имидж госслужбы. М., 1996. С. 22.
3
См.: Дж. С. Нач. Гибкая власть. Новосибирск / Москва, 2006.
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Одним словом, информационная политика - это совокупность сложных процессов,
требующих своего научного осмысления и представления в качестве самостоятельной
отрасли науки.
Объектом информационной (точнее – информациологической) политики как
отрасли научного знания (в самом широком смысле) является информационная сфера
жизни общества. Информационная сфера, согласно Доктрине информационной
безопасности
Российской
Федерации,
есть
«...совокупность
информации,
информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование,
распространение и использование информации, а также системы регулирования,
возникающих при этом общественных отношений»1. Особое значение имеет состояние,
защищенность «...национальных интересов в информационной сфере, определяющихся
совокупностью сбалансированных интересов личности, общества и государства»2.
Отсюда правомерно сказать, что объектом информационной политики как отрасли
научного знания (информациологии) являются и «информационные общественные
отношения» или отношения между субъектами, осуществляющими сбор, формирование,
анализ, распространение и использование информации в интересах личности, общества и
государства; информационное пространство России.
Объектом информациологической политики как отрасли специального знания (в
более узком смысле) являются, на наш взгляд, массовое сознание, система средств
массовой информации и массовой коммуникации; информационные процессы,
отражающие, выражающие, защищающие права личности и политику государства.
Предмет информациологической политики как отрасли научного знания
(информациологии) - тенденции, закономерности развития информационной сферы,
«общественных информационных отношений», информационных процессов, методы
анализа и прогноза их развития, выявления эффекта воздействия СМИ и МК на массовое
сознание, на гражданское общество и государство.
Информационные процессы являются в определенной степени «частью»,
внутренней составляющей духовных процессов, духовной жизни общества. Так,
например, информационные потребности есть вид духовных потребностей. Поэтому
правомерным будет тезис: информационные процессы развиваются по законам духовной
жизни общества. Поэтому в системе методов анализа информационных процессов особое
место должен занимать философско-политологический подход, а также социология и
психология духовной жизни гражданского общества.
Гражданское общество как объект информационного воздействия может быть
представлено и состоянием общественного сознания: специализированного (элитарного и
государственного, т.е. специалистов в области государственного управления, для нас,
прежде всего, государственных служащих) и массового (или народного); общественного
мнения и общественного настроения, а также состоянием духовного настроя, массовой
психики разных уровней (от «высшего сознательного» до бессознательного)3.
Основной целью данной учебно-научной дисциплины, на наш взгляд, является
получение системы знаний для обеспечения информационно-психологической
безопасности граждан и страны; информационно-аналитического сопровождения
(обеспечения) государственной политики, доведения принятых государством решений,
программ до народа как главного массового субъекта реформ. Если стратегия развития
страны станет достоянием только специалистов, управленцев, т.е. специализированного
1

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации // Российская газета. 2000. 28 сентября.

2

Там же.

3

См. Попов В.Д. Управление информационными процессами (психоаналитическая парадигма). М., 2016
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сознания и не будет разъяснена массовому сознанию, то вряд ли они дадут желаемый
эффект, кризис доверия между государством и гражданским обществом не будет
разрешен. При этом следует учитывать известную закономерность: идея только тогда
становиться реальной силой, когда она овладевает психологией масс.
Одной же из основных задач информациологической политики как научной
дисциплины являются, по нашему мнению, анализ и прогноз современных
информационных
процессов,
разработка
теоретико-практических
методов
информационно-аналитической работы, обеспечение информационно-психологической
безопасности.
Сегодня встает научная и практическая задача - раскрыть факторы и механизмы
восприятия, усвоения, переработки, осмысления людьми получаемой информации и
выработки ими своей диспозиции, установки, мотива деятельности.

Потенциал информационной науки.
Особенность информационной науки определяется ее объектом – информационным
обществом.
А также наукой его изучающей – социальной информациологией. Она исследует
законы его развития.
Информационное общество - это общество, где в производительных силах и
производственных отношениях, в приращении капитала на передний план выходят знания
и информация, которые образуют новую форму общественных отношений.
Известный мыслитель и исследователь Мануэль Кастелье вводит понятия:
«информационализм» в одном ряду с «капитализмом» и «индустриализмом», а также
«информационная экономика», «информациональный капитализм», «информациональное
общество»1.
Ряд авторов делают акцент на развитии личной собственности. Личная
собственность часто «характеризуется вынесением экономических отношений за рамки
непосредственного процесса производства». Личная собственность - собственность
человека на знания и информацию, нельзя отдалять его от непосредственного участия в
производстве в силу автоматизации, информатизации последнего, он его обслуживает
своим интеллектом. Главным достоянием личной собственности как фактора развития
инновационной экономики, креативного управления является ее интеллект. И здесь встает
проблема понимания его значимости2.
Итак, базисной характеристикой теории информационного общества является
доминирование собственности на знания и информацию. Следовательно, доминирование
на интеллектуальный капитал. Это, во-первых.
Во-вторых, информация и знание приобретают свойства товара и способности
приносить владельцам «избыточную прибавочную стоимость». Дело в том, что «в
результате коренного изменения производительных сил в середине нашего века ведущую
роль стали играть новые технологии, наука, информационное обеспечение»3. В результате
в дополнение к ранее существовавшим сферам (группам): производство средств
производства - группа «А» и производство средств потребления - группа «Б» (включая
производство услуг), добавилась третья, новая сфера - «производство научнотехнологической информации и средств информационного обеспечения»4. Добавим, что
1

См.: Мануэль Кастелье. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура. М., 2000. С. 25-76.
См.: Холодная М.А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования. Изд-е 2-е. Спб., 2002; Ричард
Нисбег. Что такое интеллект и как его развивать. М. 2013.
3
Лисичкин В.А., Шелепин Л.А. Третья информационно-психологическая война. М., 1999. С. 17.
4
Там же.
2
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производство не только научно-технологической информации, но всякой другой:
экономической, политической, социальной, культурной, психологической и т.д.
В-третьих,
социальная
информациология,
имеющая
своим
объектом
информационную
политику
(ИП)
как
искусство
управления
органически
взаимодействует: а) с экономической политикой, которая не может осуществляться без
экономической информации: экономических теорий, идей, взглядов, оценок и т.д.; б) с
теорией государственного управления, поскольку его суть сводится к воздействию
информации на сознание людей (по Атаманчуку Г.В.). «Информация – это власть над
сознанием человека, и следовательно, власть над его поведением и деятельностью»1; в) с
теорией государственного регулирования экономики (В.И. Кушлин) «Управляющее
воздействие, прежде чем осуществиться, стать реальностью, возникает в сознании
человека»2.
При этом важно подчеркнуть концепт: «Не управленческое, как нередко пишут, а
именно управляющее, т.е. реально действующее, побуждающее, изменяющее,
преобразовывающее»3. Информационная политика в единстве с экономической способна
обеспечить идентичность между управленческой деятельностью (замыслом, целью,
концепцией, программой, проектом) и управляющим воздействием, где действуют
объективные законы развития общественных отношений.
В.И. Кушлин особым статусом «управленческие отношения». Он считает, что
«предмет дисциплины государственного регулирования экономики связан с изучением
системы экономических и управленческих отношений»4. Отсюда правомерен логический
вывод: достижение идентичности между экономическими отношениями (как
управляющими, развивающимися по экономическим законам) и управленческими (как
субъективной реальностью, развивающимся по законам управления) возможно на основе
реализации информационной и экономической политики. Думается, что в раскрытии роли
ИП в достижении идентичности между экономическими и управленческими отношениями
кроется потенциал креативного управления.
В-четвертых, в «информационном обществе» все большую роль в управлении
обществом, всеми сферами его жизни играет коммерческий и государственный
менеджмент, где производство, обмен и потребление информации становится первейшим
атрибутом управленческой деятельности. И уже правомерно говорить об
«информационных отношениях», об «информационно-управленческой деятельности». И,
очевидно, об «информационном менеджменте», поскольку в последнее время вводятся
рядом ученых понятия: «информационный человек» (В.С. Егоров), «информационноуправленческий процесс» или «информационный процесс управления» (Р.Ф. Абдеев).
В-пятых, с построением информационного общества обозначилась в конце
двадцатого века «отличительная социальная и политическая тенденция... - это построение
социального действия и политики вокруг первичных идентичностей, либо прописанных,
укоренившихся в истории и географии, либо построенных заново в тревожном поиске
смыслов и духовности, - отмечает Мануэль Кастелье. При этом он указывает на очень
важную закономерность, а именно: «Первые исторические шаги информационных
обществ... характеризуются преобладанием идентичности как организующего
принципа»5. В контексте работы М. Кастельса представляется весьма важным для нас
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рассмотреть проблему экономической, информационной, культурной и идеологической
идентичности. Проблема идентичности, как мы видим, обострилась в мире.
Еще раз подчеркнем, что если в индустриальном обществе субстанцией в экономике
был товар, в постиндустриальном - человек, его ресурс, то в постэкономическом или
информационном обществе - «информационный человек». «Информационная эпоха и
информационная природа человека выражается, - как отмечает В.С. Егоров, - понятием
«человек информационный» или «человек познающий»1. Отсюда в качестве базовых
понятий данной отрасли научного знания выступают: «информационная потребность»,
«информационный интерес», «информационная мотивация поведения», «информационное
состояние» человека и общества, т.е. уровень развития информационных потребностей и
интересов и уровень их удовлетворения в контексте развития духовного производства,
духовной культуры социума.
В-шестых, в «информационном обществе» не только а чаще не столько, бытие
определяет сознание. Или иначе: информация есть результат отражения бытия, а,
сознание наоборот, сознание творит, изменяет наше бытие. Классики писали, что сознание
не только отражает, но и творит мир. Сегодня творит на основе информации как свойстве
материи. Важно понять: информация обретает свойства, атрибута материи, она
развивается по своим собственным законам, не связанным с реальными фактами
(например, ложная информация способна внести серьезные изменения в жизни людей, в
общественные процессы). Поэтому, очевидно, представляется правомерной выделение
новой учебно-научной дисциплины – социальной информациологии.
В-седьмых, информационное общество - это тип (вид) открытого общества.
Открытое общество характеризуется доступностью граждан к информации, к получению
знания. Закрытое общество функционирует в режиме ограничения, недопущения к
информации, жесткой цензуры, отсутствия свободы слова. В закрытом обществе
образуется дефицит доверия народа к власти.
Итак, информационное общество - это такое общество, где информация становится
основным средством социального прогресса, цивилизованного развития, социального
управления. А «информационный человек» - субстациональным субъектом
экономического развития общества и его стабилизирующей социальной стратой.
Однако самое фундаментальное свойство информационного человека –
формирование его интеллектуального капитала как условия развития креативного
управления экономикой, адекватной принципам организации процесса построения
инновационной, креативной экономики2.
Еще раз подчеркнем, что информационное управление является, на наш взгляд,
одним из видов социального управления. К.Х. Делокаров и Ф.Д. Демидов справедливо
подчеркивают, что «...в индустриальном, а еще больше - в постиндустриальном обществе
знания, информация в конечном итоге выступает основой принятия важных социальноэкономических и политических решений»3. То есть основой разработки алгоритма
разработки, принятия и реализации управленческих решений4.
Производство, распространение, обмен информацией является новой сферой
производства, где заняты массы людей. Следовательно, формируется новый «класс»,
массовый слой, новый социальный страт в обществе и владеющих этим производством и
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наемных работников и обслуживающего персонала. Более того, поскольку информация это товар, то наряду с собственниками традиционных средств производства (владельцев
предприятий, банкиров и т. д.) появилась новая форма экономической власти, назовем ее
условно «информационно-экономическая власть». Пример тому - наши медиа-холдинги,
издательские дома, концерны средств массовой информации, находящиеся в частной,
акционерной собственности. Но заметим, это еще не есть признак открытого общества
поскольку народ, гражданское общество не получает от СМИ полной информации о
состоянии дел в государстве и в особенности о самом себе. Получается, что сейчас
формируется не только «электроннократия», «электронное правительство», но и
электронная демократия в социальных сетях.
Мы имеем дело с различными видами социальной (экономической, политической,
правовой, социально-психологической, социологической и т.д.) информацией, т.е.
рассматриваемой с позиций социальной информациологии.
В данном контексте знание - это уже осмысленный на основе информации и
проверенный социальной практикой результат познания жизнедеятельности социума, ее
отражение в мышлении человека.
Отсюда можно сделать два вывода:
1) информация в субстанциональном, онтологическом плане первична по отношению
к знанию. Но в совокупности информация, знания, коммуникация образуют потенциал
креативного управления;
2) в функциональном плане знание может выполнять роль информации (например,
публицистической статьи, выставленной в «Интернет»), но не всякое знание может стать
информацией. Поэтому часто и правомерно употребляются понятия: «информация знание» и «знание - информация». Но этого недостаточно для развития креативного
управления . необходима мотивация и условия для реализации знаний на практике.
3) информация, управление ею служит средством обеспечения информационной
безопасности страны и ее граждан. Применяемая как средство политики, она может
способствовать «переходу от хаоса к порядку» (И.Пригожин), политической стабилизации
общества, прогрессу в экономике. С другой стороны она может использоваться для
создания управляемого и неуправляемого хаоса (пример – ситуация на Украине, да и в
других странах). Поэтому важно задействовать теоретический потенциал исследований
информационной войны (работы: Расторгуева С.П., Панарина И.Н., Прокофьева В.Ф.,
Поцепцова Г.Г., Лисичкина В.А., Л.А. Шелепина, Мухина А.А., Орежа В.В. и др.),
который долго был не востребован, очевидно, время пришло его использовать. С опорой
на методологию социальной информациологии появились работы по управлению
безопасностью информационных процессов1, правда без применения парадигм анализа
таких процессов, что не позволяет вскрыть глубинные факторы (генетические,
архетипические,
психоаналитические)
развития
современных
информационнопсихологических войн и защиты от них граждан. Тем более, что технологии таких войн
совершенствуются, особенно в плане «информационной психофизики»2.
В информационном пространстве много полей, в которых находят отражение
объекты неживой и живой материи, среди них все большее значение приобретает
социальное информационное поле или информационное поле социума, где масса
коммуникативных связей, способов и каналов передачи объект-субъектных (факт жизни познающий его человек), субъект-объектных (познавший человек воздействует
1
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информацией на социум и он изменяет обстоятельства своей жизни, свое общественное
бытие), субъект-субъектных отношений (отношений между классами, группами, слоями
населения, отдельными людьми). Сегодня информационное поле - открытая
самоорганизующаяся и одновременно - управляемая система, включающая в себя
огромное многообразие информационных потоков, процессов: реальных и виртуальных.
Для их исследования важно выделить монаду в качестве единицы анализа.

Единица анализа информационных процессов
Для анализа информации, процессов ее развития, передачи, усвоения
специализированным и массовым сознанием, общественной психикой важно выделить
единицу анализа, опираясь на субстратный, субстанциональный подходы, входящие в
арсенал философских методов научно-аналитической деятельности. При этом мы будем
исходить из выше данного определения понятия «информация».
Единицей анализа, на наш взгляд, является факт, выступающий в качестве объекта
отражения и отражения отраженного для субъекта, заинтересованного в получении
данной информации и ее распространении.
Факт здесь имеет широкий философский смысл. Факт - это элемент, момент
состояния бытия и сознания. Факт - это событие, явление, действие, поступок. Факт это моменты жизнедеятельности личности, государственных и политических деятелей,
институтов гражданского общества. Факт - это и программа партии, статья в газете,
книга, телепередача, кинофильм. Таким образом, факт включает в себя все многообразие
нашей жизни.
Например, факт экономического кризиса требует понимания его причин, следствий и
методов выхода. И здесь свою роль должны сыграть экономическая и информационная
политика. Но главное – как факт жизни отражается в массовом сознании и влияет на
доверие населения к власти. Возьмем другой пример – состояние дорог в наших городах, о
чем постоянно сообщает телевидение. Естественно, что это негативно отражается на
рейтинге доверия к местной власти. И вообще факты среды обитания, рост тарифов ЖКХ
являются болевыми точками общественного мнения, где фактом анализа служит слово как
атрибут информации.
Поэтому специфическим фактом как единицей анализа является и слово. Именно оно
есть феномен, отражающий факт жизни, а далее выступающий в качестве объекта
отражения, но как отражение отраженного. На этой основе сегодня развивается ряд
новейших информационных технологий воздействия (например, нейролингвистическое
программирование)
и
изучения
информационных
процессов
(например,
психосемантические методы). Прав В. Налимов, что «информационное поле» есть и
«семантическое поле». И, добавим, - это и «психосемантическое поле».
От единицы анализа выстраиваются звенья информационного процесса, который
является объектом и предметом аналитической, точнее информационно-аналитической
деятельности. Информационный процесс – объект управленческой деятельности, иначе он
теряет свою целесообразность.
Информационный процесс - это совокупность единства многообразия различных
потоков воспроизводства, восприятия, оценки, выработки, отношения, диспозиции и
позиции к информации и формирования на этой основе мотивов социального поведения.
Представим информационный процесс: 1) в качестве объекта аналитической работы
(см. схему 1). Информационное воздействие на население, где определенную роль играют
СМИ, осуществляющие изменения в массовом сознании (см. схему 2); 2) методы
информационной аналитики в социальной информациологии (см. схему 3). На схеме 2
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«черный ящик» - это структура психики человека как единство сознания и
бессознательного. В последнем заложены многие «тайны» мотивации поведения.
Далее специально представим матрицу методов анализа информационных процессов
(см. схему 3), которые, в сущности, и составляют, на наш взгляд, методологию
исследования информационной политики. Здесь мы ограничиваемся представлением всей
возможной совокупности (системы) методов анализа:
1)
информационных процессов, как объекта аналитической работы;
2)
системы средств массовой информации и массовой коммуникации;
3)
системы общественных коммуникативно-информационных отношений;
4)
системы субъектов и объектов информационного управления.
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Схема 2. Методы информационной аналитики в социальной информациологии

Схема
2.
информациологии

Методы

информационной

аналитики

в

социальной

В нашем случае важен междисциплинарный подход. Приведенный выше набор
методов можно назвать и системным и плюралистичным. А «плюралистический характер
какого-либо подхода заключается не в одновременном применении существенно
различных типов анализа, а в готовности переходить от одного типа интерпретации к
другому». Но при этом важно, чтобы «в каждом случае применялся свой специфический
тип анализа». Как это делается при вскрытии «экономического эссе»1.
На данном этапе развития информационной политики как отрасли научного знания
считаем важным обозначить философскую методологию анализа информационных
процессов. Или иначе: дать философское обоснование информациологической политики
(или информациологии, как методологии) как специальной относительно самостоятельной
отрасли научного знания.

Философское основание потенциала информациологической политики
Методологических подходов к исследованию информационных процессов,
составляющих содержание информационной политики, как выше отмечалось, может быть
несколько: философский, политологический, исторический, социологический, правовой,
экономический,социально-психологический, социокультурный, «информациологический»
и другие. Мы, прежде всего, остановимся на социально-философском и философскополитологическом подходах к анализу информационных процессов, которые позволяют,
на наш взгляд, подвести под информационную политику методологический фундамент.
Философский взгляд – это проникновение в сущность, в глубину процесса. Он
открывает информационные воздействия как закон «духовного излучения» (термин
И.Ильина). Философия открывает «путь к очевидности», где «есть закон, в силу которого
грядущая даль открывается только тому, кто смотрит из глубины»2. Сегодня важно понять
противоречия информационной эпохи из глубин происходящих событий, где идет борьба
1
2

См.: Леонтьев В. Экономическое эссе. Теории, исследования, факты и политика. М., 1990. С. 29.
Ильин И.А. Путь к очевидности. М. 1993, с.402.
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ложной пропаганды с правдивой информационной политикой. Борьба за философскую
суть истины. Это сегодня очень сложный и опасный процесс. Срослись в один узел
несколько кризисов: экономического, духовного, информационного. А главное –
цивилизационного.
Социально-философский подход - это весьма обширный спектр методов анализа на
разных уровнях: от изучения сущности индивида, отдельного факта - до макросоциальных
объектов и субъектов. На философском основании строится здание любой науки. При
социально-философском анализе выделяется несколько направлений, концепций, методов.
Выделим прежде всего парадигмальный (от слова «парадигма») подход,
раскрывающий роль информации во взаимодействии общественного бытия и
общественного сознания.
Парадигма (от греч. пример, образец) – это: 1) теория (или модель постановки
проблем), принятая в качестве образца решения исследовательских задач; 2) понятие,
используемое… для характеристики взаимоотношения духовного и реального миров 1. В
философию науки понятие парадигмы было введено Г. Бергманом. Широкое
распространение оно приобрело после работ Т. Куна, где парадигма – «модель постановки
проблем и их решении научному сообществу»2.
Интеллектуальный и культурный прогресс, - как отмечал Т. Кун, - состоит из замены
одной парадигмы, которая перестала находить объяснение новым или вновь открытым
фактам, новой парадигмой, которая более удовлетворительно толкует эти факты. Но
«чтобы быть принятой как парадигма – теория должна казаться лучше, чем ее
конкуренты,…»3. Но для этого требуется ее философское обоснование. Парадигмальный
подход был неоднократно нами применен при анализе информационных процессов4.
При этом правомерно выделить субстанциональный, онтологический анализ,
который ставит своей задачей выявить, как отмечалось выше, исходную субстанцию единицу анализа, а отсюда первопричину развития того или иного события, процесса,
поведения людей. Скажем, в экономике «передовых стран мира» произошла смена с
товара как субстрата – на человека и его потребности5. Человеческий ресурс стал главным
ресурсом экономики. В нем все более решающую роль начинает играть ресурс
информационный, где в качестве определенного субстрата выступает - информационная
потребность человека.
Но первейшей субстанцией данного ресурса и данной потребности является
информация, но информация, полученная человеком и используемая в интересах
человека. Понятие «информация» органически вплетено в новые парадигмы научного
познания мира и человека. В настоящее время большое внимание придается изучению
информационных систем и информационных процессов, правда, в них нередко человек,
интересы гражданского общества, народа имеют второстепенное значение.
В
управлении
экономикой
актуализировалась
проблема
формирования
человеческого капитала. Его развитие происходит на основе информации, знании, науки и
культуры. То есть происходит «сращивание» человеческого капитала с информационной
теорией стоимости, с информационным капиталом. В единстве они способны создать
интеллектуальный капитал. Но для этого требуется овладение субъектом управления
философией креативного управления. Однако и этого недостаточно с позиции
1

Новая философская энциклопедия. В 4-х т., Т.3 М.2001.
Кун Т. Структура научных революций М.1975, с.11
3
Там же, с.17,18
4
См.: Попов В.Д. Парадигмы исследования информационных процессов. М. 2010.
5
См.: Леонтьев В. Экономическое эссе. Теории, исследования, факты и политика. М. 1990. с.29
2
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диалектической оценки субъект-субъектных отношений. Требуется соучастие в
управлении объектов – наемных работников. А для этого требуется переход на
философию, социологию и психологию корпоративного управления отношениями
собственности. В этом заключается важнейший путь к очевидности креативного
управления, который возможен на единстве экономической и информационной политики.
В России в настоящее время развивается, в сущности, новая система массовой
информации и коммуникации, в особенности социальные сети, во многом определяющие
состояние общественного сознания. Она постоянно эволюционизируется. Для их
исследования
требуются
новые
парадигмальные
подходы
–
философскоинформациологические, направленные на изучение, изменение сущности человека.
Вместе с тем, с позиции системного подхода, единства классической, неклассической и
постнеклассической методологии, эволюционной детерминации применим как принцип
замены прежней парадигмы – на новую, так и принцип дополнительности, т.е. к
известным парадигмам присоединяем новые и получаем их системную совокупность. Так
мы выделяем: гносеолого-коммуникативную, когнитивную, герменевтическую, синергетическую, немарковскую, рефлексивную, психоаналитическую, мотивационную
парадигмы. Сегодня актуально применение аксиологической, ценностной парадигмы,
изучение связей между ценностями прошлого, настоящего и будущего.
Философским основанием применяемых нами парадигм являются информационный
подход, который был разработан еще XX веке, но долгое время в науке не использовался 1.
Социальная информациология опирается на данный подход и дает обоснование
социально-информациологическому методу исследования информационной политики,
системы массмедиа. На уровне теории информационный подход включает два основных
метода:
1) социально-информациологический, где монадой выступает социальная
информация;
2) социо-коммуникативный, где базисное звено анализа – социальная
коммуникация2.
В
последнее
время
мы
добавляем
информационно-семиотическим и
культурологическим методами. Но все они образуют наиболее общий – цивилизационный
подход в связи с формированием информационного общества, где информационная
политика выходит на первый план.
В последнее время получила активное развитие парадигма «политической
праксеологии» - теории политического действия, где рассматриваются «человек
политический» и он вступает в конфликт с «экономическим человеком» в условиях
развития информационно-политических технологий в условиях «открытого общества», в
«условиях неэквивалентного обмена информацией». При этом «информация становится
ферментом подтачивающим все общественные институты, а также нравы, традиции,
нормы, идеалы. Напрашивается аналогия с инфляцией». А «информационная революция
должна носить социальный характер», когда нет «дефицитности социальной
информации» 3. Данные положения А.С. Панарина убеждали и убеждают нас в
потребности разработки науки – социальной информациологии, исследующей

1

См.: Готт В.С., Семенюк Э.П., Урсул А.Д. Социальная роль информации. М.1987; Семенюк Э.П.
Информационный подход к познанию действительности. Киев. 1988
2
См.: Попов В.Д. Социальная информациология и журналистика. М.2007
3
Панарин А.С. Философия политики. Учебное пособие для политологических факультетов и гуманитарных
вузах. М. 1996, с.371, 385-386
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закономерности производства, обмена, распространения и потребления именно
социальной информации.
Информационная политика как объект социальной информациологии освещена в
ряде монографических исследований в XXI веке. Это монографии: Шевченко А.В.
Информационная устойчивость политической системы. М. 2004; Маркелов К.В.
Информационная политика и общественный идеал. М. 2004; Воробьев В.В. Менеджмент в
социальной информациологии. М. 2005; Киричек П.Н. Информационная культура
общества. М. 2009 и другие. Все они в сущности были посвящены новой –
информационной цивилизации, закономерностям ее развития и проблемам
информационного управления.
Особенность эволюционного подхода состоит в том, что она системно охватывает
изолированные системы, эволюционирующие к хаосу, и открытые системы,
эволюционирующие ко все более высоким формам сложности»1. При этом усложняется
воздействие на мозг человека, меняя состояния его сознания, его души. Здесь
существование как воздействие разрушает сущность человеческую, меняет мотивацию
поведения. А нам нужнее прогресс личности. «Эволюционная парадигма» сама
эволюционировала в процессе развития социального знания при изучении все
усложняющихся взаимодействий между природой и человеком, государством и
гражданским обществом. В изучении сложных механизмов в поведении социальных
групп, этносов, нации, народов и получила развитие новая парадигма под названием
«синергетика» или «синергетизм». Последний рассматривается как образование «новой
рациональности»2 в общественном развитии. Остановимся, в силу ее актуальности более
подробно.

Синергетическая парадигма как теория анализа информационных
процессов
Название «синергетика», как известно, связано с именем Г. Хакена 3. И. Пригожин
рассматривал в начале данную парадигму как теорию диссипативных систем (т.е. систем,
где происходит диссипация - рассеивание, переход одного вида энергии в другие, переход
от упорядоченных процессов к неупорядоченным, хаотическим). В нашем случае речь
идет о возможных состояниях общественного сознания и роли субъекта управления.
По определению ряда ученых (В.И. Аршинова и др.), «синергетика» - это
междисциплинарное направление научных исследований, ставящее своей основной
задачей познание закономерностей и принципов, лежащих в основе процесса
самоорганизации в системах самой природы: физических, химических, биологических,
технических, экономических, социальных4. В состав социальной системы мы включаем
информационные системы, системы массовой информации и массовой коммуникации,
выступающие
объектом
социальной,
а
точнее
социально-политической
информациологии. Заметим, что объект «синергетики» и «информациологии», в
сущности, совпадают. А вот с «всеохватностью» и «универсальностью» так называемого
«информациологического» (по - Юзвишину), взамен системного, трудно согласиться. По-

1

Пригожин И., Стингере И. Порядок из хаоса. Изд. 2-е. Эдиториал УРСС, 2000. С. 262.
См.: Пригожин И. Философия нестабильности // Вопросы философии. 1991. № 2; Егоров B.C. Рационализм
и синергетизм. М.: РАГС, 1997. С. 152-156; Делокаров К.Х., Демидов Ф.Д. В поисках новой парадигмы...
3
См.: Хакен Г. Информация и самоорганизация. М.: Мир, 1991; Хакен Г. Синергетика. М.: Мир, 1980.
4
См.: Аршинов В.И. Синергетическое познание в методологическом контексте постнеклассической науки /
Информация и самоорганизация. М., 1996.
2
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нашему мнению, синергетический подход - это «часть» системного, междисциплинарного
подхода, куда относится и подход информациологический.
Синергетическая парадигма описывается такими (наряду с вышеуказанными)
свойствами как: «хаос и порядок», «неравновесность», «самоорганизация», «открытый
мир», «открытое общество», «открытые системы», «диссипация», «аттрактор»,
«хаотические и бифуркационные процессы», «случайность и необратимость»,
«флуктуации» (колебания случайных отклонений, например, в броуновском движении),
«бифуркации и нарушение симметрии», «каскады бифуркаций», «оптимизация» и др. 1.
Основным, базовым «универсальным» качеством, несущим звеном всей
«синергетической парадигмы» является «самоорганизация». Так, Н.Н. Моисеев писал, что
«мы приходим к совершенно новой трактовке дальнейшего развития Универсума.
Самоорганизация - универсальный эволюционизм ...»2. В.С. Егоров полагает, что
«сегодняшний уровень миропонимания» предполагает «переход к новому качеству природной самоорганизации»3. Под «природной» следует, очевидно, понимать
естественную самоорганизацию.
Под самоорганизацией в синергетике следует понимать процессы возникновения
упорядоченных пространственно-временных структур в сложных нелинейных системах,
находящихся вдали от равновесия, вблизи точек бифуркаций, где поведение системы
становиться неустойчивым. Бифуркации начинают возникать тогда, когда процессы
самоорганизации достигают «порога устойчивости». «При некотором значении «В» мы
достигаем порога устойчивости... Обычно, это критическое значение (например,
критическое состояние толпы, социального напряжения) называется точкой
бифуркации»4.
В этих точках система под воздействием самых незначительных воздействий или
флуктуации, может резко изменить свое состояние. Этот переход часто характеризуют как
возникновение порядка из хаоса5. Заметим, со своей стороны, что в самоорганизующихся
социальных системах объективно нужен стимул организации, управления, и он должен
быть идентичен принципам самоорганизации. Это есть, на наш взгляд, один из
фундаментальных принципов развития информационных процессов, формирования
государственной информационной политики.
Управление информационными процессами предполагает создание системы
стимулов, которые были бы идентичны сущностных характеристикам социума,
принципам самоорганизации его жизни и средств массовой информации и массовой
коммуникации, а они в свою очередь - национальным интересам России, ее государства и
гражданского общества.
Самоорганизация, в отличие от организации, характеризуется необратимостью
процесса перехода из одного неравновесного состояния в другое. Тем не менее, он
предполагает выход из хаоса через упорядочивание развития этих систем. И здесь
предстоит исследовать законы и закономерности перехода систем и процессов из хаоса к
порядку. Стимулы самоорганизации информационной системы должны отвечать
требованиям данных законов.
Важно подчеркнуть, что самоорганизация предполагает саморегулирование и
регулирование систем. Регулирование есть «атрибутивное свойство организации,
1

См.: Пригожин И. Философия нестабильности // Вопросы философии. 1991. № 2. С. 350, 147-156, 185, 242243, 262-264.
2
Моисеев Н.Н. Современный рационализм и мировоззренческие парадигмы. М., 1993 С. 22.
3
Егоров B.C. Рационализм и синергетизм. С. 156.
4
Пригожин И., Стингере И. Порядок из хаоса. С. 147.
5
См. подробно: Егоров В.С. Рационализм и синергетизм.
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отражающее ее уровень и состояние»1. Например, экономические и политические, а также
информационные
процессы
должны
учитывать
такой
важнейший
фактор
самоорганизации любой общественно-политической системы как менталитет этноса или
суперэтноса, их традиции, историю, культуру. Опыт показывает, что как только стоило
ослабить государственное регулирование национально-этнической самоорганизации, так
наступил «парад суверенитетов», деформировался рост национального самосознания. И
здесь весьма существенную роль сыграл переход к «самоорганизующейся» системе СМИ
в начале 90-х гг. В сущности же вначале создался хаос в российском информационном
пространстве.
Особое значение самоорганизация имеет в бизнесе.
Думается, что и сегодня справедлива оценка А.С. Панариным нашего отечественного
бизнеса. «Сегодня наш бизнес – это социальная среда, ускоренно аккумулирующая чужую
информацию, касающуюся высоких притязаний и стандартов жизни, но явно
запаздывающих с накоплением информации, пригодной для создания новых
экономических, социальных и производственных технологий. И в этом смысле наш
бизнес – инфляционная среда»2. То есть наш бизнес имеет низкий синергетический
эффект. Одна из причин диалектический разрыв между внутренней и внешней
флуктуацией между использованием своей и чужой информацией. И еще «причина в
ориентации либо на стратегию, которая обещает скорый, но краткосрочный эффект, либо
на вторую – менее быструю, но стратегически более оправданную»3. Похоже у нас
сложилась какая-то «синергетическая солянка».
И еще в плане самоорганизации и внешней флуктуации – заимствования передового
западного опыта мы почему-то так и не создали стратегию корпоративного управления
отношениями собственности, о чем свидетельствуют и наши исследования4.
Для системного анализа следующих за этим этапов развития системы СМИ,
информационных процессов, оценки современного состояния информационной политики,
результатов информационного воздействия на массовое сознание следует подчеркнуть
следующее. Синергетическая парадигма предполагает качественно новую картину мира и
соответственно новую методологию изучения явлений по сравнению с классической
(механистической, ньютоновской), и неклассической (квантово-релятивистской), которую
принято называть «постнеклассическая» (В.С. Степин)5. Одним словом, происходит смена
субстрата или субстанции, отказ от образа мира, построенного из элементарных частиц
(кирпичиков), в пользу картины мира, созданной из совокупности нелинейных процессов.
Итак, осуществляется переход от поиска частиц к анализу процессов, где частицы
развиваются и движутся по нелинейным законам. Это касается и единицы информации.
Однако при этом хотелось бы подчеркнуть, что синергетическая парадигма вовсе не
исключает, а предполагает «плюралистический интегральный образ мира ... многообразие
подходов» (В.С. Егоров). На наш взгляд, неправомерно с признанием синергетики как
одной из постнеклассических методологий отрицать неклассическую и даже
классическую. Есть процессы, которые еще слабо изучены даже в классических
парадигмах. К числу таковых можно отнести изучение информационных процессов в
рамках классической социологии, политологии, общей и социальной психологии и других
наук. Поэтому более правомерно, по нашему мнению, применять в исследовании
1

См.: там же. С. 205.
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Панарин А.С. Философия политики, с.379
Там же, с. 209
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См.: Хвесюк Н.Г. Корпоративное управление отношениями собственности: постановка проблемы. М. 2010.
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См.: Концепция самоорганизации: становление нового образа мышления. М.: Наука, 1994. С. З-5.
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информационных процессов единство всего многообразия методов классической и
неклассической науки.
В этой связи представляется не бесспорным стремление жестко связать
существование синергетической парадигмы всецело с рационализмом, т.е. в том смысле,
что синергетика дает нам «новую рациональность». Встает вопрос: почему только
рациональность, «власть разума», а где же естественная иррациональность, в которой
субстанцией является психическое, психика, душа человека? Что, все рациональное, тем
более духовное, не зависит от эмоциональной психической сущности человека, социума?
Тогда публицистичность, образность, эмоциональность выпадает из содержания
публикации, передач, художественных произведений, а значит, из содержания понятий:
«информация», «знание». Представим себе без психического, эмоционального содержания
информационные, информационно-аналитические программы, да вообще все программы
ТВ, материалы прессы, тем более произведения искусства, особенно киноискусства. И в
этом смысле весьма уместно будет напомнить о методологической позиции Питирима
Сорокина - о существовании трех уровней «интегральной культуры»: 1)
«сверхчувственные формы»; 2) «рациональные формы» и 3) «чувственные формы»,
которые «неотделимы одна от другой»1. Поэтому правомерно, на наш взгляд, в контексте
синергетической парадигмы ставить вопрос о единстве «новой рациональности» и
«новой иррациональности». В качестве таковой нам представляется авторская концепция
социального психоанализа, где представлено семь уровней «интегральной психики»
социума, где имеют место и рациональные и иррациональные составляющие, между
которыми развиваются линейные и нелинейные процессы, появляются потенциальные и
реальные «точки бифуркации» и свои флуктуации. И такой подход особенно важен при
осуществлении анализа и прогноза социальных процессов в целом и в особенности
процессов информационных. Жизнедеятельность социума с развитием цивилизации все
больше и больше связана с проблемой восприятия им информации по каналам сенсорного
и субсенсорного восприятия, осмысления ее на уровнях сознательного и бессознательного
и выработку на этой основе своей диспозиции, мотивации поведения.
В этой связи сказанное выше об «эволюционной парадигме» и синергетике
правомерно приложить к характеристике информации и информационных процессов и
обозначить, хотя бы в первом приближении, соответствующие методы их анализа.
Прежде всего отметим, что информация - это динамически развивающийся феномен,
поскольку единица информации - факт. Поскольку сегодня он весьма динамично
развивается, динамична и вся система информационных процессов. Одно общественно
значимое событие, явление меняется за часы, дни, недели - на другое (например, факты о
войне в Чечне или о гибели подводной лодки «Курск»). Перестраивается и сама система
средств массовой информации, а в информационных процессах появляются новые
флуктуации и точки бифуркации.
Информационная, пропагандистская система, СМИ прошли вместе с обществом
через несколько «точек», даже «каскадов» бифуркаций. Так в 1991 г., когда «горбачевская
перестройка» достигла своего порога устойчивости, и в августе ГКЧП, приблизили
общество к «критическому значению», тогда под воздействием даже слабого
управляющего параметра могла произойти самоорганизация, что и случилось.
Искрометно начали развиваться одновременно два процесса: 1) самоорганизация новых
политических сил и 2) политический хаос. В этом же русле развивались информационные
процессы.
1

Сорокин, Питирим А. Главные тенденции нашего времени. М.: Наука, 1997. С. 25-26.
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Бывает «вынужденная» бифуркация, индуцированная внешним полем 1, скажем,
международными силами, их информационным полем, включающем в себя и
отечественные средства массовой информации (пример тому - освещение разными
международными средствами массовой информации, но в одном направлении, событий в
Югославии, в Чечне). Особенно важно подчеркнуть факт внутренней бифуркации:
организация неудавшегося реванша ГКЧП, «бунта» парламента в 1993 г. И с этого
момента начинается не только процесс самоорганизации и хаоса, но зарождения
элементов порядка, формирования принципиально новой общественно-политической
системы. Главным ее аттрактором стал стихийно самоорганизующийся рынок. Подобные
изменения системы самым прямым образом коснулись СМИ, а главное - содержания
информации, падающее на расщепленное массовое сознание. Работавшие тогда в
средствах массовой информации, очевидно, помнят два встречных потока:
- первый - закрытие прежних газет, журналов, передач или их принципиальная
трансформация (вынужденная бифуркация).
- второй - открытие и самоорганизация новых СМИ (внутренняя флуктуация и
бифуркация).
Через некоторое время появились тысячи всевозможных федеральных и
региональных средств массовой информации. Телеканалы привлекли массы зрителей к
телесериалам, «боевики» стали источником массовой культуры. На информационном
рынке, в российском информационном поле было ощущение как полной свободы, так и
хаоса.
Особой «точкой бифуркации» для общества, средств массовой информации и
коммуникации, всех информационных процессов был октябрь 1993 г. Именно в это время
вдруг замерли все телеканалы, остановились информационные процессы, массовое
сознание погрузилось в темноту, оно как бы и замерло в напряжении, оказалось в
состоянии повышенной тревоги. Только некоторое время спустя заработал один
телеканал, который, как оказалось, отразил вектор развития последующих событий в
России (один из выходов из точки бифуркации). Но этот вектор не был интеграционным,
объединяющим. Далее начали развиваться флуктационные процессы. После октября 1993
г. система средств массовой информации более жестко разделилась на оппозиционные
друг другу: одни поддерживали новый режим, другие выступали резко против (газеты:
«Завтра», «Правда», «Советская Россия»; телепередача «Русский дом» на телеканале
«Московия»). «Черный ящик» «искрил» и мог в любой момент взорваться, разлететься на
куски. Информационное поле России носило противоборствующий характер. По каналам
средств массовой коммуникации пошли свои потоки оценок, обобщений, прогнозов.
Раскол в обществе на аксеологическом уровне массового сознания стал очевиден.
Теоретическое сознание было парализовано. «Теоретики» активно бросились выступать в
СМИ, но тоже лишь на оценочном, аксеологическом уровне. Будущее рисовалось лишь в
негативном цвете прошлого. Старшее поколение испытало стрессовое состояние,
невольно оказавшись пораженным фрустрацией (т.е. потерей смысла жизни). На
политическую арену вышли пассионарии - энергичные радикалы-реформаторы, люди с
сильно развитым «инстинктом собственности», с «хватательным рефлексом». Во «втором
эшелоне» оказались грамотные, умеренные реформаторы.
Информационные процессы, повлиявшие не лучшим образом на население,
разделившееся в свою очередь на массу разных страт, противоположных групп, слоев
(богатые и бедные), действительно развивались как нелинейные, флуктуационные. Эту
1
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нелинейность создавали разнородные, часто противоположные, по-разному подаваемые
потоки информации. Массовое сознание к этому было не готово. В нем также
происходили мыслительные процессы расщепленного нелинейного характера, в мозгах
многих происходило «замыкание», «искрение» точек зрения с включением своей, т.е.
образовалась своя «точка бифуркации», связанная со смыслом жизни для себя и для
общества, или осознания себя в этом обществе. Для выхода из этого состояния
требовалось решение проблемы выбора. Конечно же, с помощью информации
официальной
и
неофициальной,
житейской,
обыденной
и
теоретической,
мировоззренческой. При оценке общественной ситуации, формировании мотива
поведения сталкивались: а) менталитет и прежнее мировоззрение; б) дефицит информации
о перспективах нового общества; в) реалии повседневной жизни. На этой основе решалась
проблема самоорганизации, самовыживания в условиях практически одномоментного
погружения в стихию рынка и при отвале прежней идеологии. Многие в этот момент
пережили состояние шока, стресса, депрессии, около 80% были поражены
экзистенциональными недугами: фрустрацией, апатией, тревогой, страхом и т.п. Все это свидетельство бифуркационно-флуктационного состояния массового сознания и
социальной психики.
Информационная система - система СМИ, как и информационные процессы, ею
создаваемые, - также оказались в состоянии самоорганизации и решении проблемы
выбора.
Главной проблемой изучения информационных процессов, т.е. воздействия средств
массовой информации и коммуникации на сознание и психику социума, в тот момент
мало кто занимался. Если оценивать «ельцинскую эпоху», точнее информационную
политику того времени по формуле: факт - реакция на факт - памятный (или социальнопсихологический) след, то можно сказать, что массовое сознание переживало
смысложизненный, мировоззренческий, флуктационный информационный вакуум в части
представлений о будущем обществе, которое строит новая Россия, об экономической
программе на ближайшие 5-10 лет. След в массовом сознании, если судить по
мониторинговым социологическим исследованиям, можно назвать синергетическим,
когда доминировали хаос, но при этом формировались самоорганизуемые структуры (в
экономике - фирмы, банки, холдинги и т.п.; в политике - партии, объединения), но при
слабом флуктуационном поле, т.е. при слабом государственном управлении,
способствующем развитию среды для самоорганизации. Вспомним, как с главной
информационной сцены вдруг стали сходить главные аттракторы: «Московские новости»,
«Огонек» и другие. Появлялись новые: «Коммерсант», «Независимая газета» и т.п. В это
время начинает развиваться новый вид информации - реклама.
Каждое средство информации и массовой коммуникации представляло собой
открытую самоорганизацию. В синергетике «открытость обычно понимается как
разомкнутость системы в каждой точке для обмена веществом, энергией и информацией
(курсив наш - В.П.) с внешней средой, что предполагает когерентность протекающих
процессов (в том числе, информационных - В.П.), их неравновесность»1. Вспомним начало
бума создания массы новых СМИ, бифуркационного взрыва рекламных изданий и
передач информационных процессов (Леня Голубков от «МММ» ворвался фактически в
каждый дом). Все они в концептуальном плане были неустойчивы. В целом
информационная система находилась в состоянии неравновесности. Начал формироваться

1

Егоров ВС. Рационализм и синергетизм. С. 157.
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и виртуальный информационный мир. В это время стали терять популярность журналы с
вековой историей (например, «Вокруг света», «Наука и жизнь» и др.).
Открытость означает еще и «исходную самодостаточность, т.е. наличие на исходном
уровне источника ... активности и самоорганизации»1. Именно в таком состоянии
находились в первой половине 90-х гг. вновь созданные СМИ. Своеобразным их
аттрактором выступала свобода слова и рынок как самодостаточная ценность. Но следует
подчеркнуть, что открытость систем имеет «тенденцию к организации и порядку, а не к
дезорганизации и беспорядку»2, однако, это не исключает хаоса, который эволюционно
переходит в порядок. Эта закономерность проявила себя и в информационном
пространстве России. В процессе самоорганизации множества СМИ, информационных
процессов начал устанавливаться порядок, точнее относительная упорядоченность и
относительная устойчивость, когда они стали более четко выражать свои позиции и
определяться в плане экономического выживания. Можно сказать, что вслед за
появлением некой упорядоченности в хаотически формируемой социальной, и особенно
социально-психологической, структуре общества, национальной и национальнокультурной его стратификации стал приобретать черты упорядоченности, концептуальной
определенности и информационный рынок. Массовое сознание от потребности в
зарубежных детективах и сериалах движется к потребности отечественных произведений
и, что особо важно, - к русской, российской классике.
В конце 90-х гг. начался, на наш взгляд, процесс перехода из хаоса к порядку в
процессе развития параметров самоорганизации начинает приносить свои и позитивные
результаты. Особую роль здесь сыграло формирование законодательной деятельности
базы СМИ. Система средств массовой информации стабилизируется - неспособные к
самоорганизации, к самовыживанию, к адаптации правовых законов уходят с
«информационного рынка»; способные - либо самостоятельно набирают силу, либо
объединяются в «Издательские дома», «Медиа-холдинги», либо продаются состоятельным
владельцам. На синергетическом языке это означает, что в системе средств массовой
информации достигается «порядок через флуктуации», где флуктуацией являются
самоорганизующееся и все разрастающееся информационное ядро.
Система средств массовой информации в мире по-прежнему находится в состоянии
неустойчивости в условиях информационной войны. Сегодня в США массмедиа
находятся в состоянии бифуркации, разрыва между элитами. Здесь сказываются
несовершенство законодательства и отсутствие четкой информационной политики,
особенно в части регулирования и управления информационными процессами со стороны
государства. Слова: «государственное управление информационными процессами»
многих пугают, воспринимаются, как покушение на свободу слова. В сущности, это
совсем не так. В любом, самом демократическом обществе деятельность СМИ не является
абсолютно независимой от своего государства, от своего гражданского общества, от
отстаивания и реализации национальных интересов своей страны, от выполнения своей
Конституции, где есть главная статья - защита прав и свобод личности, гражданина,
своего Отечества. Можно ли назвать независимым СМИ, если они вынуждены любыми
средствами защищать лишь интересы только своего хозяина?
С научной точки зрения следует учитывать, что информационная система является
вариантом «диссипативной структуры» (И. Пригожин). Диссипативная структура
характеризуется случайностью, неустойчивостью, но и необратимостью. При этом не
исключается включение в организуемые ими информационные процессы флуктуации
1
2

Там же. С. 158.
Там же.

81

(возмущений), «внешних бифуркаций», со стороны государственных органов. В условиях
современной информационно-психологической войны обострились противоречия между
внутренней и внешней флуктуацией, между властью и СМИ (пример США после выборов
Трампа), между реальной истинной и манипулятивной информацией при подчинении
СМИ власти (пример Украины). В России, говоря языком психоанализа, СМИ вещает,
подают информацию на уровне поверхностной психологии и не идут в глубинный,
причинно-следственный слой жизни общества необходимо синергетическое обновление
информационной политики.
Ведь сегодня по данным социологов свыше 80% населения не замотивированы на
участие в общественных делах. У нас слабо развито экономическое, финансовое
просвещение масс. У нас слаба позитивная связь прошлого, настоящего и будущего.
Самоорганизация общества невозможна без аттрактора – «идеи-правительницы», без
общественного идеала страны, поскольку нет единства между самоуправлением
(внутренней флуктуацией) и управлением на основе государственной идеологии.
Требуется более эффективная настройка между внешней и внутренней политикой, где
информационная политика может и должна сыграть свою позитивную роль.

Схема 4. Информационное пространство
Сегодня совокупность разного рода информационных процессов, информационных
систем, а главное - системы массового сознания и психики, создают систему более
сложного порядка - информационное пространство. Любые «разрывы» в нем усиливают
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те флуктуационные факторы, которые усиливают хаос, оставляют массовое сознание без
социальной перспективы. Сегодня подобные разрывы имеются в мировом
информационном пространстве, на территории стран СНГ, прежде всего, в Украине.
В этой связи встает вопрос: а что может происходить в дальнейшем с системой
средств
массовой
информации,
информационной
системой,
с
развитием
информационного пространства, с информационно-аналитической деятельностью?
Очевидно, в информационной системе проявится тенденция, когда «флуктуация
вынуждает систему выбрать ту ветвь, по которой будет происходить дальнейшая
эволюция системы»1. Что это за эволюция? Думается, что наряду с сохранением свободы
слова, плюрализма позиции субъектов информационного процесса важно, чтобы
происходила интеграция вокруг такого флуктуационного ядра, каким объективно является
мир во всем мире, а внутри страны – национальный интерес, интересы государства и
гражданского общества, в особенности, общественный идеал, общенациональная идея
как стержень новой государственной идеологии.
Любая информация при ее интерпретации, представлении и передаче, восприятии и
осмыслении массовым и специализированным сознанием неизбежно будет иметь
экономико-политическую и идеологическую окраску. При этом, согласно
синергетической
теории,
следует
учитывать
«порог
чувствительности»
информационной системы. Ниже этого порога падает доверие к информации, к ее
источникам, к СМИ. Выше этого порога информация актуализируется. Порог
чувствительности определяется, на наш взгляд, жизнесмысловыми ценностями,
потребностями и интересами народа. Отсюда диктуется, необходимость управлять
информационными процессами, воздействуя не только на источник, распространитель
информации, сколько на среду его развития и функционирования (владение контрольным
пакетом акций, налоговые стимулы, обращение к общественному мнению и т.д.).

Рефлексивное управление: самопонимание и самоосознание
Рефлексивное управление направлено на разрешение «кризиса понимания России»
(В.А. Тишков), обусловленного «неспособностью общества понять самое себя…, слабой
обществоведческой экспертизой, на основе которой создается образ страны и выводами
которой питается медийное сообщество». При достижении понимания отрывается
путь к формированию будущего образа России2. Что же надо сделать для понимания
России?
Особое значение в современных условиях приобретает «рефлексивное управление»
(В. Лефевр). В последние годы активно разрабатываются проблемы рефлексивного
управления Институтом психологии РАН с привлечением ученых из других научных и
вузовских центров. «Рефлексивным управлением мы называем, - отмечает О.С. Анисимов,
- такое управление, в основу которого кладется особая значимость наличия и качества
рефлексивной самоорганизации в позициях и самого управленца, и исполнителя, и в
позиции сервисов для исполнителя и управленца»3. Подчеркнем в этом определении два
ключевых слова: «самоорганизация», что роднит эту парадигму с синергетикой и
герменевтикой, и «рефлексия», которое и определяет суть и специфику рефлексивного
управления. Рефлексия (от лат. reflexio - обращение назад) - процесс самопознания
субъектом внутренних психических актов и состояний. Это самооценка себя и себя среди
других в прошлом и настоящем. Это самопознание россиянами России и ее роль в мире.
1

Пригожин И., Стингере И. Порядок из хаоса. С. 162.
Тишков В.А. Кризис понимания России. Москва-Воронеж, 2006, с.3
3
Рефлексивное управление. Тезисы международного симпозиума 17-19 октября 2000. / Под ред. А.В.
Брушлинского и В.Е. Ленского. М., 2000. С. 11.
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Это познание общества, в котором живем и владение технологиями самоорганизации,
самоуправления, особенно на уровне муниципалитета, его месте и роли в регионе.
В социальной психологии рефлексия рассматривается в форме осознания
действующим субъектом (лицом или общностью) того, как они в действительности
воспринимаются и оцениваются другими индивидами и общностями. В сложном процессе
рефлексии рассматривается несколько позиций, характеризующих взаимное отображение
субъектов: 1) сам субъект, каков он есть в действительности; 2) сам субъект, каким он
видит самого себя (самоанализ); 3) субъект, каким он видится другому. Плюс те же самые
три позиции, но со стороны уже другого субъекта. Вот что важно видеть в сути
рефлексивного управления.
Следовательно, рефлексия - это процесс удвоенного, зеркального взаимоотражения
субъектами друг друга, содержанием которого выступает воспроизведение, воссоздание
особенностей друг друга1.
Отсюда можно сделать ряд важных выводов: 1) рефлексивное управление также,
как и синергетическое управление, базируется на самоорганизации; 2) особенность
данного управления заключается в том, что оно выступает внутренним моментом
самоорганизации процессов, относящихся к средствам массовой коммуникации; 3)
средства массовой информации могут и должны выступать в роли внешнего
флуктационного фактора, в качестве «управленца».
И, наконец, главный и самый важный вывод: перед средствами массовой
информации и массовой коммуникации стоит важнейшая задача - способствовать
тому, чтобы, во-первых, Россия осознала, отрефлексировала самое себя и себя среди
других и органично вписывалась в мировой общецивилизационный процесс; во-вторых,
чтобы каждый россиянин, каждый этнос, нация, народ России, объективно
отрефлексировали, самооценивали себя как таковых и себя среди других во имя
прогресса, мира и согласия, сохранения целостности страны.
Кризис понимания России!? Это так, но и не так. Пример – Бессмертный полк! Это
величайшее, глубокое самопонимание и самосознание. Это яркий пример духовного
единения и не только россиян, но всех народов СССР. Это патриотическая
саморефлексия, естественная самоорганизация. Это факт новой истории России, подвиг
исторической памяти. Это и ликование и слезы на глазах. Это и героический образ
СССР, который по закону социальной генетике передается новейшей истории России,
новым поколениям россиян. Это демонстрация силы духа народного, ментальная
надежда на непобедимость страны. Вот еще бы задействовать эту силу на
экономическое процветание Отечества. Бессмертный полк – это взрыв патриотической
коммуникации, вещание на весь мир. В этом есть наш ответ на лживость западных
СМИ, на попытки пересмотреть итоги Великой Отечественной. Ответ на возрождение
нацизма, зловещую идеологию и психологию. Нам снова нужна победа «одна на всех, мы
за ценой не постоим». Победа в информационной войне.
Для решения этой задачи требуется рефлексивное управление как процесс
коррекционный. Необходима не ломка, а коррекция, в особенности социальная
психокоррекция, менталитета, национального характера и «русского этноса», и
«российского суперэтноса» в направлении вектора социального прогресса с акцентуацией
на лучших чертах, качествах нашего народа и приглушение худших черт. Рефлексивное
управление исходит из того, что «каждый участник совместной деятельности» в пределах
своих нормативных рамок «свободен», совершенствует свою деятельность и себя в
деятельности, открыт для коррекционных проектов, их обсуждения», но при этом следует
учитывать, что «мера «свободы» и рефлексивной насыщенности возрастает вместе с
утерей ответственности в управлении...». «Увеличение доли стихийности в

1

См.: Свеницкий А.Л. Краткий психологический словарь. М., 2008. С. 372
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междеятельностных отношениях отражается в росте стихии рефлексивной
самоорганизации каждого из типовых участников»1.
Для обозначения актуальности рефлексивного управления информационными
процессами важно его компоненты. «Рефлексивное управление, - по определению В.
Лефевра, - это информационное воздействие на объекты, для описания которых
необходимо «употреблять такие понятия как сознание и воля»2, где, очевидно, «сознание
и воля» базируются на «рефлексии» субъекта и объекта информационного воздействия.
Объектами такого воздействия в концепции В. Лефевра являются отдельные индивиды и
всевозможные объединения людей - семья, группа, нация, общество.
Для нас важно подчеркнуть, что термин «рефлексивное управление» В.Лефевр
рассматривает в двух смыслах. Во-первых, как «искусство манипуляций людьми и
объединениями людей». Такое «искусство» невозможно осуществить без создания пусть и
искусственных флуктуации и бифуркаций в информационных процессах, но они наиболее
возможны и достижимы при наличии благоприятной социальной среды. Для этого важно
знать технологии манипуляций сознанием и «власть манипуляции»3 на основе принципа
асимметрии информации. Во-вторых, это «специфический метод социального контроля»4,
т.е. предполагается привнесение в информационный процесс «внешних флуктуации» с
целью их самоорганизации и организации из вне, скажем, со стороны государства. Иначе
возможны экономические, политические, демографические кризисы.
Итак, можно сделать обобщающий вывод: «синергетическое управление» и
«рефлексивное управление» имеют общие методологические основы, но вместе с тем
обладают своей спецификой. Она направлена на самопонимание нас самих, нашего
потенциала преобразований. В ряде же европейских стран, особенно на Украине
рефлексивное управление приобрело манипулятивный характер на фоне кризиса
идентичностей. Важно, чтоб мы этим вирусом не заразились.

Мотивационное управление как следствие креативного управления
При анализе информационных процессов важно также исходить из принципа
единства, «синергетического управления» и «мотивационного управления»
Мотивационное управление - это часть общего процесса управления,
обеспечивающее осознание и выбор способов преобразования воздействий внешней и
внутренней среды на основе оценивания ситуации, целеполагания, принятия решений,
ожидания и корректировки соответствующих результатов деятельности на уровне
индивидов, организации социальных систем посредством согласования их ценностных
ориентации, норм и интересов5.
При этом исходным, базисным элементом структуры - «управленческого цикла»
является «потребность». В нашем случае «информационная потребность».
Но если в парадигме «мотивационного управления» акцент преимущественно
делается на «осознании» потребности, т.е. на уровне сознания с подключением
подсознания, то мотивационная парадигма должна, как нам представляется, опираться на
всю полноту структуры сознания, психики человека и социума, начиная с
добессознательного, особенно бессознательного, и кончая сверхсознанием и высшим
уровнем - ноосферным и божественным сознанием6. Отсюда и сложность развития, а
следовательно, изучения самоорганизующихся систем. Здесь «свобода» обретает полный
субстанциональный, онтологический смысл. Мотивационное управление правомерно
1
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Рефлексивное управление. Тезисы международного симпозиума. С. 11.
Лефевр Владимир. Где искать истоки демографического кризиса // Независимая газета. 2000.22.11.
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5 См.: Захаров Н.И. Мотивационное управление в социально-экономических системах. М.: РАГС, 2000. С.
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вводит свободу определенное русло с помощью целеполагания, стимулирования и других
факторов, адекватно выражающих национальный интерес, соотношение личных,
коллективных и общественных интересов. Здесь применима теория классического и
неклассического бихевиоризма. Это еще один из фундаментальных подходов к
организации информационных процессов.
Согласно психоанализу, момент стихийности как аспект самоорганизации во многом
определяется несознательностью субъекта ситуации, проявлениями глубинных,
бессознательных мотивов экономического поведения, а иногда сознательными
действиями извне в условиях экономической войны.
Мотивационное
управление
преследует
цель
формирования
социально
необходимого мотивационного ядра индивида, группы, общности. В экономике формирования мотивов экономического поведения, в политике - мотивов политического
поведения и т.д.
Информационные процессы являются новым комплексным универсальным
средством формирования мотивации поведения людей в любой сфере в зависимости от
поставленной цели. Вместе с тем оно имеет самостоятельное значение, особенно в плане
формирования информационного общества. Но с его развитием усложняется социальная
коммуникация и обмен информацией в обществе. Эти процессы важно изучать в
контексте «философского дискурса о модерне», где важная роль принадлежит
«коммуникативному разуму»1.
Парадигму мотивационного управления можно представить в контексте различных
теорий, например, постнеобихевиоризма, в основе которых лежит теория постмодернизма.
Опираясь на существующие теории мотивации «сознательного человека»,
«экономического человека», «постэкономического человека», «человека рационального и
иррационального», «человека как существа сознательного и бессознательного»,
представим свою модель мотивационного управления информационными процессами. В
основе ее лежит понятие «потребность». Следует различать базовые, жизнесмысловые,
объективно необходимые потребности и производные от них - объект-субъектные. Среди
последних особое место занимают сегодня – материальная и информационная
потребность, которые пронизывают, к примеру, всю пирамиду потребностей Маслоу. Она
имеет, на наш взгляд, и объективное, и субъективное значение, если исходить из
приведенного выше понятия «информация». Производные потребности могут быть
осознанными и неосознанными, формироваться на разных уровнях психики:
сознательного, подсознательного, бессознательного (по Фрейду). В зависимости от
потребностей складывается система интересов и ценностей. В мотивационном управлении
особую роль играет «стимул». В идеале он должен быть в идеале адекватен и идентичен
потребностям и интересам, отсюда соответствующая реакция на стимул и формирование
на этой основе мотива поведения. Сказанное позволяет схематически представить
логическую линию управления информационными процессами (см. схема 5).
Мотивационное управление здесь есть система информационного воздействия в
последовательности: изучение, оценка состояния мотивов поведения и самого поведения - проектирование социально значимой, т.е. желаемой системы мотивов - постановка задач
перед субъектами информационного воздействия на информационные потребности и
интересы - проектирование новой системы стимулов и прогнозирование реакции «черного
ящика» - замер результата, т.е. новой системы стимулов. Пунктиром на схеме показана
линия коррекции процесса.

1

См.: Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. М.2003
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Схема 5. Мотивационное управление информационными процессами

Итак, информационный процесс - это сложное переплетение субъект-объектных
отношений, осознанного и неосознанного воздействия источника информации на все
уровни человеческой психики: от биопсихологических - до уровня общественного
сознания. Но особую роль сегодня, особенно в организации экономических и
информационных войн, играет феномен бессознательного - индивидуального,
социального, к сожалению, пока слабо учитываемые в информационном и мотивационном
управлении. Поэтому единство синергетического, рефлексивного и мотивационного
подходов к анализу и управлению информационными процессами наиболее полно
отвечает с одной стороны – судьбе, истории, традициям, «российской матрице»1, а с
другой запросам настоящего состояния социума, позволяя оценить степень
конструктивизма, человечности, гуманности применяемых информационных технологий
и дает ключи к раскрытию «черного ящика»2.
1
2

См.: Никонов В.А. Современный мир и его истоки. М.: Изд-во Московского университета, 2015.
См.: Попов В.Д. Информация: как открывается ящик Пандоры. М.: РАГС, 2010
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Свобода слова и свобода информации, как нам представляется, - это не только
доступ к информации, но и возможность каждого гражданина, каждого журналиста,
каждого средства массовой информации высказывать свое мнение по поводу того или
иного социально-значимого события, явления, факта нашей жизни. Отсюда развитие
гласности, плюрализм мнений, разные позиции разных средств массовой информации. Но
здесь, на наш взгляд, есть одно существенное «НО», заключающееся в том, что все, кто
реализует свободу слова находится не где-то в галактике, а обитает в конкретной стране, в
конкретном государстве, имеет свой национальный, государственный интерес, который
имеет свою причинно-следственную связь, свой аттрактор, свой тренд. У свободы слова
есть свой «порог устойчивости», обусловленный «порогом устойчивости» в развитии
государства и гражданского общества. Для его выявления важно овладение
психоаналитической журналистикой, методами оценки управленческого потенциала
СМИ, «психологией журналистского творчества»1.
Следовательно, при всей широте и полноте выражение свободы слова, при
неограниченной гласности и «полиплюрализме» у всех субъектов социальных сетей
объективно существует интегральный вектор - национальный интерес, на который в
конечном счете и должны равняться все средства массовой информации. В этом контексте
управление информационными процессами необходимо обществу. При этом
бессмысленно устраивать телешумиху под флагом покушения на свободу слова.
Зададимся вопросом: а что будет с тем изданием, передачей, телеканалом, на Западе, если
СМИ зададутся целью постоянно очернять свою страну, свой народ, свою символику?
Думается, что те, кто больше всех в России говорит о покушении на свободу слова, знают
ответ и поэтому не заинтересованы в том, чтобы его искренне озвучили.
Россияне устали от «чернухи» ряда отечественных средств массовой информации.
Сколько можно заниматься самооплевыванием, самоунижением России, своего родного
Отечества, своего народа, «частью» которого ты сам являешься? Критика теневых сторон
жизни должна быть, но должна быть и мера, плюсы должны уравновешиваться минусами.
Иначе «разруха в головах», хаос в общественном сознании, что ведет к кризису
мотивации социального поведения. Есть чистые, добрые, конструктивные флуктуации и
бифуркации в жизни главного субъекта информационных и других процессов - народа.
Освещение жизни и борьбы только политиков еще не означает ориентации массмедиа на
национальный интерес и его защиту. Сегодня ряд телеканалов забывают о гражданском
обществе, народе как главном субъекте реформ, экономики, да и политики. Они слабо
освещают диалектику нашей экономической жизни, взаимодействия бизнеса – власти –
народа. А, как известно, в любой стране святая задача системы средств массовой
информации - осуществлять взаимосвязь, конструктивный диалог между властью и
народом в интересах и того, и другого, а не сталкивать их «лбами». Не отсюда ли
происходит (разумеется, наряду с другими причинами) кризис доверия народа к власти и
кризис доверия к самим средствам массовой информации (о чем было сказано вначале)?
При этом напрашивается вопрос: не слишком ли переоценивают свою роль ассоциации
журналистов, пытаясь превратиться из «четвертой власти» чуть ли не в первую, особенно
в период хаоса? Или погружаясь в манипуляции (примеров достаточно в США, в Европе,
в Украине и т.д.). Сегодня важно журналистике следовать закономерности о переходе
информационного пространства из состояния хаоса к состоянию порядка в целях
стабилизации, коррекции массового сознания, иначе мировое общество может оказаться в
новом критическом (кризисном) состоянии, с присущим ему новым созвездием опасно
искрящих точек бифуркаций, откуда может возникнуть мотивация войны.
Заметим, как только у нас наметился в последние годы переход от хаоса к порядку, а,
значит, вполне естественным встал вопрос об обеспечении информационной
безопасности, о разработке информационной политики государства, об управлении
1

См.: Пронина Е.Е. Психология журналистского творчества. 2-ое изд.. Изд-во Московского университета,
2003.
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информационными процессами, так сразу поднялась волна в защиту «свободы слова» со
стороны тех средств массовой информации, которые имели этой свободы больше всех.
В этой связи еще раз подчеркнем, что вполне естественным представляется
управление информационными процессами как одним из направлений (видов)
социального управления с позиции синергетической теории и других теорий, органически
с ней связанных. Благоприятное информационное поле – среда повышения мотивации
экономического поведения социума.
Нельзя не заметить, что существует точка зрения, суть которой заключается в том,
что синергетический, рефлексивный подходы к управлению социальными процессами
имеет весьма ограниченные рамки, поскольку акцент в нем делается главным образом на
самоорганизации (на самовыживании), стихийности и хаосе, тогда как классическое
понимание «управления» обязательно предполагает осознанное целеполагание и
осмысленные действия, прогнозирование воздействие внешних факторов (стимулов и пр.)
на систему. То есть требуется неклассический системный подход к мотивационному
управлению.
На самом деле «синергетическое управление», как, впрочем, и рефлексивное, и
мотивационное,
строится
на
единстве
самоорганизации
и
организации,
саморегулировании и регулировании, самоуправлении и воздействии извне, но
субстанцией, исходным базисным основанием развития системы, процесса является
прежде всего самоорганизация, а потом уже организация, воздействие извне в целях
реализации социально-значимых задач. Этатизм имеет естественные ограничения.
Аналогию здесь можно провести такую: реформа может осуществляться «сверху»,
«снизу» одновременно.
Панарин А.С. справедливо заметил: «Этатизм деформирует всю систему
общественного управления; он не только препятствует развитию местного
самоуправления, но даже в рамках собственной административной системы избегает
разумного делегирования административных функций сверху вниз. В результате верхние
этажи управленческой системы перегружены мелочными функциями, а нижние скованы
в ожидании руководящих указаний»1. Это состояние можно назвать «бюрократическим
этатизмом». Система закупоривается в своем развитии, потому, что движение сверху вниз
не дополняется движением снизу вверх (не считая налоговых поборов с
муниципалитетов). Муниципальные власти теряют инициативную мотивацию, особенно в
условиях кризиса ресурсов. А население видит причины недостатков (обустройства тех же
дорог) в действиях или бездействиях муниципальной власти. В итоге формируется
критическое общественное мнение, парализующее доверие народа к местной власти,
отсюда спад активности, мотивации социального поведения. В такой социальноэкономической ситуации не поможет никакая информационная политика, ибо падает
управленческий потенциал СМИ.
Поэтому мотивационное управление - это осуществление реформ «снизу», при
поддержке ее «верхами» посредством стимулов, законов, решений, указов и т.д. В этом
случае мотивационное управление выстраивается идентично потребностям и интересам
народа, его менталитета, глубинной психологии, и оно ускоряет процесс реформирования
государства и общества. То же самое относится и к управлению информационными
процессами. С синергетической и управленческой точек зрения социальное управление
признано олицетворять единство организации и самоорганизации, способствовать
возникновению новых структур. При этом управление не должно навязывать извне свои
законы, правила, требования, нарушающие самоорганизацию и саморегулирование
структур, систем. Оно должно быть адекватными их развитию, стимулировать
образование новых состояний и новых структур и парадигм, отвечающих целям
социального управления.
1

Панарин А.С. Философия политики, с.390
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В качестве мотивационной цели выступают интерес народа, гражданского
общества и его реализация государством. На первом месте принцип: государство для
народа, а на втором – народ для государства. Поэтому и государственная и
негосударственная информационная политика объективно должны развиваться в этом
фарватере при сохранении и свободы слова, и гласности, и плюрализма мнений. В этом
смысл креативного мотивационного управления информационным пространством.
Представляется, что для более эффективной государственной информационной
политики как искусства управления важно овладевать самыми современными методами
изучения информационных процессов и адекватными методами управления ими. А для
повышения эффективности такого управления на практике целесообразно создать
информационно-аналитический центр (как, например, в США) в целях успешного
отражения информационных атак и эффективного наступления при «атаке на разум» и
при использовании технологии «промывания мозгов»1.

Роль немарковской парадигмы и социального психоанализа в изучении
информационных процессов
Развитие методологической базы парадигм данного подхода порождали, новые
ответвления философских и других научных исследований. Заметным и, на наш взгляд,
существенным явлением последнего времени стало выдвижение идеи «немарковской
парадигмы» или парадигмы «немарковских процессов»2, в которой особая роль отводится
информации и информационным процессам. Сторонники этой идеи строят свои
доказательства на «последовательности парадигм: механистической, марковской,
немарковской». В сущности, речь идет о классической (механистической), неклассической
(марковской), постнеклассической (немарковской, как одной из рядоположенных).
Немарковская парадигма, по определению ученых, есть, с одной стороны,
альтернативное развитие марковской парадигмы, а с другой она имеет многие
«синергетические характеристики», например, «процесс познания окружающего мира
можно рассматривать как процесс самоорганизации»3. Однако данная парадигма имеет
ряд новых и весьма важных свойств. И Э.А. Азроянц, А.С. Харитонов и Л.А. Шелепин
убедительно это показывают на физических, биологических, социальных и
информационных системах.
«Марковский процесс» и «марковская парадигма» были названы по имени русского
ученого Маркова, сформулировавшего новое свойство систем в 1906 г.
Что это за свойство? «Марковский процесс - это случайный процесс, для которого
при известном состоянии системы ее дальнейшая эволюция не зависит от состояния
этой системы в прошлом», т.е. «марковские процессы или процессы без последствия»4
(курсив наш - В.П.). При этом «предыстория остается за кадром». Главная идея
немарковской парадигмы – вскрытие причинно-следственных связей между прошлым,
настоящим и будущим в жизни общества.
В этой связи вспоминаются посещения буддийских храмов в Пекине. Там на троне
стоят: Будда Прошлого, Будда Настоящего, Будда Будущего. Китайцы берут все хорошее
(например, идеологию Конфуция и т.д.), переносят в настоящее и проектируют будущее.
То есть они берут на вооружение «светло-эфирный эгрегор»5.
В нашей отечественной философии разработаны теоретические походы о
формировании «общественного идеала»6, «идеи-правительнице», об «идеалоправстве», но
1

См.: Гор А. Атака на разум. – Спб., 2008. – 478с.
Азроянц Э.А., Харитонов А.С., Шелепин Л.А. Немарковские процессы как новая парадигма // Вопросы
философии. 1999. № 4.
2

3
4
5
6

Там же, с. 120.
См.: там же.

См.: Попов В.Д. Духовно-инфомационная сила эгрегора. М. 2010
См.: Новгородцев П.И. Об общественном идеале. М. 1991
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мы почему-то этим креативным потенциалом не пользуемся 1. А в обществе существует
запрос на образ, идеал будущего России. У русских есть архитепическая черта, они хотят
жить верой в свое будущее, о чем писали русские философы: И.А.Ильин, В.А.Бердяев,
Н.А.Лосскин и другие. Пишут об этом и современники. Но «воз и поныне там» - витает в
воздухе.
Мы при оценке прошлого, в эйфории от настоящего делаем это по марковской
парадигме, когда «мы абстрагируемся от структур, где информация о прошлом может
быть записана». И получается, что слепо смотрим в будущее. Данное свойство имеет
очень субъективное значение для России, где каждый новый исторический этап отрицает
предыдущий. Не надо в очередной раз доказывать, что мы не извлекаем уроков из
истории, живем как «не помнящие родства», заново повторяем ошибки прошлого. И все
это вновь повторилось в конце XX века, чему во многом способствовали СМИ, особенно в
период перестройки и в начале 90-х гг. Такова была информационная политика:
сознательная или стихийная - другой вопрос.
Какие новые свойства несет в себе немарковская парадигма? Кратко обозначим
основные из них, имеющие прямое отношение к информационным процессам, к
информационной политике.
1. Прежде всего особо подчеркнем важность такого свойства немарковских
процессов, как: «предыстория», «память о прошлом», «след», «отпечаток», «мир
отпечатков». В них имеется «существенное отличие, заключающееся в способности
систем с памятью к самоорганизации. Возникает фактор воздействия, обусловленный
«прошлым», «процессами управляет не только внешнее воздействие, но и память»2.
В немарковскую парадигму органически вписывается и мотивационное
и
рефлексивное управление, которое «включает обширный и разнообразный комплекс
осознанных традиций, привычек, норм, накопленных и передающихся от поколения к
поколению, а также знаний, материализованных в различных носителях-памятниках,
книгах, языках, открытиях»3. Немарковская парадигма нацелена на исследование
генетической, ментальной, исторической памяти.
Подтверждением практической важности учета в исследовательской, аналитической,
информационной, культурной деятельности, в литературе и искусстве данной парадигмы
(т.е. ее объективного проявления) служат труды: К.Г. Юнга об архетипах, о накоплении
информации в сфере «коллективного бессознательного»4; В. Налимова, где он доказывает,
что «есть память, уходящая в далекое, еще дочеловеческое прошлое», есть и способность
развиваться под действием окружающей среды. Но в отличие от сознательного, в
бессознательном все процессы идут в ином временном масштабе - оно ведь опирается и на
то далекое прошлое, которое уже, кажется, забыто современным сознанием. Однако оно
живет, в особенности в мире архетипов, в «коллективном бессознательном»5. Разумеется,
что и В. Налимов, ни тем более Юнг не были знакомы с этой новейшей немарковской
парадигмой. Она интуитивно, т.е. на уровне сверхсознания, присутствовала в методологии
их исследований.
Также интуитивно или невольно немарковская парадигма присутствует в трудах
историков, философов, в культуроведении, религиоведении, искусствоведении. К
примеру, в этом методологическом ключе выполнено исследование В.К. Егорова,
представленное в книге: «Многоликая Россия: XX век», где он, в сущности, доказывает
объективное проявление закона преемственности поколений, связи прошлого, настоящего
и будущего. Приведем, например такой его вывод: «...мы своеобразно прожили весь
нынешний век. И мы являемся свидетелями нового, кажется, последнего стратегического
1
2

Пути Евразии. Русская интеллигенция и судьбы России. М.1992
См.: Азроянц Э.А., Харитонов А.С., Шелепин Л.А. Немарковские процессы как новая парадигма.

3

Захаров Н.И. Мотивационное управление в социально-экономических системах. М., 2000. С. 33.
См., например: Юнг Карл Густав. Архетип и символ. М.,1991.
5
См.: Налимов В. В поисках смысла. М., 1993. С. 221.
4

91

российского выбора. Сделать же его правильным можно, убежден, только осознав и имея
в виду главное: направленность, характер движения в будущее должны быть
целесообразными с точки зрения вековой Истории и Культуры, многонациональной,
национально-своеобразной и безнациональной России. Таковы уж ее лики»1.
Немарковская парадигма применима в биологических и тем более в экономических,
социальных явлениях, где никак нельзя пренебрегать предысторией. Здесь роль памяти
весьма велика, она непосредственно «влияет на выбор пути развития»2. Мы как-то редко
вспоминаем, например, о «русском чуде» - строительстве за кратчайший срок
транссибирской магистрали. А Китай строит Шелковый путь. Умалчиваем о достоинствах
НЭПа и т.д.
«Предыстория», «память о прошлом», «отпечаток прошлого», «след прошлого»
имеют, на наш взгляд, свою сферу особой жизни в таких формах, как: «коллективное
бессознательное», менталитет, глубинная психология народов, их национальный
характер, религиозное самосознание, история и культура. Отсюда возможно говорить о
соответствующем закономерности, суть которой состоит в следующем: та информация
воспринимается массами, приносит успех и популярность ее субъектам, которая
отвечает на глубинные запросы той или иной сферы жизнедеятельности людей. Или
иначе: содержание информационной, экономической политики должно отвечать, на наш
взгляд, требованиям социально-психологических законов, рассматриваемым в контексте
социального психоанализа3 в особенности «закона ментальной идентичности»4.
2. Важным свойством немарковской парадигмы является акцентуация на такой
фундаментальной характеристике, как структура. Структура является глобальным
всеобщим свойством, атрибутом материи (наряду с движением и взаимосвязью).
Существует и иерархия структур: всегда можно выделить определенные структурные
системы-уровни. Ведь именно в структурах может быть записано прошлое 5. На наш
взгляд, в «черный ящик» информационных процессов должна быть заложена структура
психики социума, с учетом «отпечатков прошлого» в ней. И она объективно себя
проявляет при самоорганизации социальных процессов и должна учитываться при
сознательном, целенаправленном управлением ими. Данный фактор выступает и в
качестве одного из принципов формирования государственной политики.
В разные эпохи, периоды жизни общества наиболее восприимчивыми являются
только один - два уровня в структуре психики и в структуре общественного сознания
(долгое время не учитывалось экономическое, историческое, экологическое сознание).
Например, если брать структуру психики З. Фрейда, то в советские времена были в
большей степени задействованы сознательное и предсознательное, в последнее время - и
бессознательное. Содержание информации и способы подачи должны быть идентичны
структуре и содержанию психики социума, учитывать запросы каждого из структурных ее
уровней, в особенности уровень бессознательного. Кстати он использовался в
предвыборных технологиях. Но, к сожалению, часто грубый, но он, тем не менее
«простреливал» в «коллективное бессознательное», нередко эксплуатируя лишь уровень
«животного бессознательного», когда соперники выискивали в теле своей «жертвы» некие
«комплексы» и как бы «неизлечимые» ее болезни.
Наш анализ показывает, что совершенно в другом ключе - позитивноинтеллектуальном подходе к «коллективному бессознательному», к глубинной
психологии россиян сознательно или на уровне интуиции (уровень сверхсознания) решал
в начале XXI века задачи кандидат в Президенты Российской Федерации В.В. Путин во
1

Егоров В.К. Многоликая Россия: XX век (философско-историческое исследование). М.: Воскресенье, 1998.
С. 387.
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См.: Вопросы философии. 1999 №7. с.96
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См: Попов В.Д. Социальный психоанализ в России: проблемы и перспективы. М.: СПА - Консалтинг, 1997.
4
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время предвыборной компании. Он обращался практически при каждом выходе в эфир с
«архетипическими словами и словосочетаниями»: «Великая Россия», «Держава»,
«достоинство россиян», «защита русских», «сильная армия», «равные и честные условия
для всех, включая олигархов», «порядок и порядочность» и т.п. Он не выносил приговора
прошлому, он соединял прошлое с настоящим и говорил о том, какой видит Россию в
будущем. Тем самым он вытеснял из бессознательной сферы социума комплексы
ущербности, неполноценности, ущемленности, бесперспективности, безверия. При таком
подходе срабатывали все уровни - от добессознательного - до высшего сознательного, ибо
обращение к памяти о прошлом «отражаются в изменениях структур».
Сегодня возникает потребность в разработке именно такой проблемы, как
социальный психоанализ информационных процессов и социально-экономических. Но это
особая тема исследований. Пока лишь отметим, что социальный психоанализ - это и метод
и направление науки, имеющие свой объект и предмет1.
3. При анализе «мира отпечатков» выделяется пять ступеней организации и
самоорганизации. Выделим две из них - четвертую и пятую, связанные с рассматриваемой
здесь проблемой. К четвертой ступени относится человеческая, к пятой - научная картина
мира, «создание которой связано с информационным объединением людей в единую
совокупность»2 (скажем, посредством Интернета). Из «отпечатков» по своим законам
возникают качественно новые комбинации, новые структуры, может происходить
последовательная самоорганизация. Сегодня происходит формирование особой структуры
в социальных сетях. И она слабо исследуется. При этом возникают структуры отпечатков,
соответствующие объектам, которых нет в природе, они искусственны. В
информационных структурах таковыми, очевидно, являются слухи, мифы, легенды,
сказки, анекдоты и т.п. Или, например, формирование желаемого, но реально не
существующего имиджа оппозиционного лидера.
Итак, информационные процессы в немарковской парадигме - это «мир отпечатков»
в исторической памяти и их всевозможные комбинации. Но в условном разделении мира
объектов и мира отпечатков следует отметить глубокие аналогии между ними».
Например, мир объектов тысячелетней истории христианской России, более того, мир
объектов язычества и «мир отпечатков» от них имеют аналогию, где, на наш взгляд,
проявляет себя социально-психологический механизм под названием «историческая
идентичность». Следовательно, каждое новое время должно давать истинную для мира
отпечатков прошлого в информационном пространстве.
4. Немарковский подход несет в себе весьма принципиальные перемены и в
мировоззренческом аспекте. Они касаются одного из самых фундаментальных вопросов
философии: сопоставления истории и современности, бытия и сознания, материального и
идеального, реального и виртуального. Здесь акцент нередко делается не на
противопоставлении, разделении на первичное и вторичное, а на их диалектичности,
целостности и равно значимости. При этом имеет важное значение концептуально новое и
принципиально важное для нас утверждение: «объекты находятся в информационном
поле, они неотделимы от информации»3. То есть информация есть свойство материи. В
экономике информация есть свойство товара, его потребительной стоимости. Бытие и
сознание, мир объектов и мир отпечатков, материя и ее свойство отражения (включая
сознание) находятся, как отмечают ученые, в тесной взаимосвязи, а их разделение носит
условный, приближенный характер. В рамках этого разделения материя первична в том
смысле, что отпечатки и комбинации образуются на ее основе, а сознание имеет
материальный носитель - мозг. В этом пока нет ничего нового. Авторы публикации о
немарковской парадигме признают, что о примате общественного сознания в социальных
1

См. Основы социального психоанализа / Под ред. Проф. Попова В.Д. М.: РАГС, 1996; Попов В.Д.
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явлениях говорилось и ранее с акцентом, что сознание не только отражает, но и творит
мир1.
Новизна и значимость немарковского подхода проявляются при ответе на вопрос:
каков мир изначально? Мир часто и ранее «сходил с ума», погружаясь в войны и
конфликты. «Если мир немарковский, и с самого начала была заложена информация, то
она в принципе может определить эволюцию»2. И как бы в подтверждение данной
позиции они ниже приводят известный библейский вывод: «В начале было слово».
Получается, что слово – первопричина сумасшествия и войн. А где же диалог, дискурс?
Отсюда для нас можно сделать вывод: информация и одна из единиц информации
(слово) имеют субстанциональное, а не только производное, т.е. как результат отражения.
Сторонники немарковского подхода подтверждают данный вывод следующей
аргументацией: «В современных условиях новые результаты часто оказываются
возможными благодаря новому способу записи, т.е. новому наименованию. Подходящие
обозначения, более адекватно отражающие мир (например, с начала второй чеченской
войны врагов Дагестана называли «ваххабитами», затем «исламистами» и только потом «террористами» и «бандитами». Слова «начинают жить собственной жизнью и порождать
новое»3. Думается, что правомерно к словам «адекватно отражающие мир» добавить «и не
адекватно отражающие мир» (пример западных СМИ, отражающих мир войны на
Балканах, в Ираке, Ливии, на Украине).
Руководствуясь сказанным, следует подчеркнуть мысль о том, что «подходящие
обозначения ... начинают жить собственной жизнью». Следовательно, информация как
отражение мира объектов, и как отражение отраженной информации, т.е. ее
интерпретации разными субъектами и сторонами (скажем, информационные войны)
одного и того же события, явления, образующиеся информационные поля, развивающиеся
процессы начинают или могут жить и живут собственной жизнью. Мир «отпечатков» сам
превращается в «мир объектов». И здесь уже действуют относительно самостоятельные
законы развития информационных процессов, которые еще предстоит исследовать.
Особая проблема - развить вероятностный подход к построению концепции
бессознательного (В. Налимов, Т. Дрогалина).
Получается, что, действительно, «новая парадигма не просто трансформирует
«основной вопрос» философии, но и порождает новые смешанные структуры,
включающие объекты и их отражение, материальные тела и информацию»4.
5. Для немарковских процессов характерно возникновение ритмов и циклов и вместе
с тем поступательное движение, но оно «не представляется наиболее вероятным».
Сторонники немарковской парадигмы указывают также на «циклический ход истории».
Интерес в этом смысле представляют циклы этногенеза в теории пассионарности Л.Н.
Гумилева. Происходит «возвращение истории, но на новой основе». Они дают такой
вероятностный прогноз: что «если в древности применялись физические методы
удержания рабов в повиновении, то в будущем может оказаться эффективным
непосредственное воздействие на сознание, позволяющее манипулировать людьми. И
первые проявления этой возможности можно видеть уже в результате действия
средств массовой информации и коммуникации.
В этой связи нельзя умолчать о другом серьезном предупреждении. Вдумаемся в
слова: «Если объективные законы бессознательного действительно существуют и если
рано или поздно мы их познаем или хотя бы приблизимся к их пониманию, то
бессознательное утратит свой статус - оно будет описываться формальной логикой и
управляться через познанные нами законы так же, как управляются ими устройства,
созданные нами в физическом мире (например, искусственный интеллект). Грехопадение,
1
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выраженное в незнании истинного Закона, будет преодолено через новое знание. Человек
станет управляемым автоматом»1. Страшное предупреждение, не правда ли? Стоит ли
нам в России изучать законы бессознательного? Стоит, потому что это процесс
запущен, и соответствующие психоаналитические технологии все шире применяются в
информационно-психологических войнах. Поэтому наряду с защитой от средств
массового
поражения,
возникает
проблема
информационно-психологической
безопасности.
И, наконец, обращаясь к публикации о немарковской парадигме, выделим следующую
мысль: «в современных условиях, когда на первый план выходит интеллектуальный
потенциал, определяющую роль приобретают идеи, сплачивающие, объединяющие
общество. Именно этот фактор выделяется как главный для современной России» 2
(курсив наш). -Так считают экономист и два физика. К сожалению, пока ни политики, ни
ученые, ни представители «информационной власти» не выявили этот фактор. А без него
информационные процессы не могут, согласно немарковскому, да и другим парадигмам,
иметь свойство самоорганизации (за счет внутренних сил) и организации (с учетом
внешнего воздействия со стороны государства).

Моделирование гуманитарных информационных технологий
Основные
теоретические
подходы,
принципы
технологии
управления
гуманитарными информационными технологиями рассмотрены в специальной работе.
Здесь пойдет речь о философии, социологии, социальной психологии и социальной
информациологии.
В философском плане необходимо измерять состояние взаимодействия
общественного бытия и общественного и моделировать информационные процессы и
технологии с позиции диалектики, метафизики, модернизма и постмодернизма,
позитивизма и неопозитивизма, а главное – в контексте классики, неклассики и
постнеклассики. В дополнение к ним применимы более специфические, прикладные
теории моделирования.
В теории управления информационными процессами правомерно выделить три
основные стратегии информационного воздействия на массовое сознание. Они адекватны
хлассической, неклассической и постнеклассической методологии. Или: механистической,
релятивистской, дискурсной. Их правомерно рассматривать в контексте работ о научных
революциях и стратегиях социального управления3.
«Классическую», «механистическую», «объектную» модель иногда называют
«тоталитарной»; 2) «неклассическую», «релятивистскую», «субъектную» модель
называют - «манипулятивной»; 3) «постнеклассическую», «субъектную», именуют
«диалоговой», «дискурсной».
При первой модели читатель, зритель, выступает не более как объект воздействия.
Информационный процесс организовывается по принципу: «слушай и одобряй» или
принцип «вбивания гвоздей» (идей) в массовое сознание. Это однонаправленный,
одномерный процесс информационного воздействия, без истинной обратной связи. Эта
связь если и была, то ее можно охарактеризовать словечком «одобрямс». Примером
господствования данной модели является «эпоха сталинизма», ее элементы сохранялись и
позже, вспомним речи Генеральных секретарей, решения пленумов ЦК КПСС - как они
транслировались и как тут проявлялись отклики от «народных масс»: «Решения партии и
1

Налимов В.В., Дрогалина Ж.А. Реальность нереального. М, 1995: С. 15.
Азроянц Э.Л., Харитонов А.С. Шелепин Л.А. Немарковские процессы как новая парадигма // Вопросы
экономики. 1999. С. 103.
3
См: Ковалев Г.А. Научные революции и стратегии социального управления. В кн.: Психология госслужбы.
Очерки по социальной психологии. М.: ИДФ, 1997. С. 53-80.
2
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правительства - одобряем». Если это «единодушие масс» исключить, то в принципе
момент их информирования о государственных решениях имел и положительный смысл.
Организация масс, скажем, на индустриализацию страны, на победу на фронте и в тылу
могла осуществляться на классической модели информационной политики.
Классика в управлении жива и до сих пор, например, в отношениях: хозяин –
наемный работник в бизнесе1 в недоразвитом пока корпоративном управлении
отношениями собственности, даже в госкорпорациях. Какое, например, соучастие
рядового акционера Газпрома (как «национального достояния» - рекламируемого на ТВ) в
принятии решений по строительству Северного и Южного потоков? Или газификации
наших сел?
При второй модели субъект-объектные отношения со временем дополнялись
субъект-субъектными, последние становились основными. Здесь действуют свобода
слова, плюрализм мнений, истинная критика властей и всех «что душе угодно»,
озвучивается многоголосие «народных масс» (т.е. осуществляется обратная связь) на фоне
противостояния политиков, их борьбы за общественное мнение. Однако при всем этом
данная модель информационного воздействия может приобретать и часто приобретает
манипулятивный
характер. Правы авторы, рассматривающие данный
вид
информационных технологий, когда считают, что объектом манипулирования является
общественное сознание2. Однако наибольший эффект манипулирования достигается при
воздействии даже не столько на сознание, сколько на психику людей. Примеров тому
масса.
На наш взгляд, понятие «манипулирование» нельзя трактовать однозначно. Оно в
контексте диалектики имеет как минимум два смысла:
1) положительный, конструктивный, направленный на достижение цели в интересах
народа и государства, т.е. здесь допускается, что цель может оправдывать применяемые
средства. Например, сохранение целостности России (цель) оправдывает средства
информационного воздействия на массовое сознание или в условиях информационных
войн. Кроме того, следует учитывать такую закономерность: человек не может жить без
мифа, идеала веры в него. Миф может поднять массы на конструктивные действия
(вспомним энтузиазм советского народа в период индустриализации), духовный подъем
«Бессмертного полка», присоединение Крыма;
2) отрицательный, разрушительный, направленный на интересы отдельных
политиков, олигархов, кланов, групп и группировок, когда забываются или принижаются,
ущемляются интересы граждан и государства. Доминирование в СМИ «героев»
бандитского бизнеса, «забав» на улицах детей из богатых семей и т.п. И в забвении
успешные фермеры, изобретатели, ученые, словом заслуженные люди.
Данная модель информационного воздействия доминировала в конце XX в. в России
и продолжала доминировать 90-е гг., и сейчас. Вспомним многословные обещания народу
в годы перестройки. Вспомним обещания о скором процветании общества за счет
магических эффектов рынка и его политэкономической парадигмы - монетаризма. В этом
были и плюсы, и минусы. Дело в том, что процесс манипулирования часто развивается не
по факту злого умысла, а по причине искренней веры его организаторов в ту или иную
идею, программу. Немало за эти годы осуществлялось, организовывалось и негативных
информационных процессов, а может и информационных программ.
Вспомним информационные потоки в период, предшествующий дефолту августа
1998 г. Почти накануне Президент убеждает по телевидению народ, что с экономикой, с
1

См.: Наемный работник в сосвременной России/ отв.ред. З.Т. Голенкова. М.2015

2

См.: Кара-Мурза С. Манипулирование сознанием. М., 2000.
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финансами у нас все нормально. Вначале Правительство подтверждает эту мысль, но
потом замолкает... И..., как «гром среди ясного неба», миллионы вкладчиков особенно из
среды «среднего класса», класса, который так старались создать «верхи» вмиг разорились
дотла, часть очень богатых либо обанкротилась (например, крупных банкиров), либо
перешла в средний класс, удержав его от полного краха. Численность бедных перевалила
за критическую черту - 40-50%1. Приведем лишь два факта: в той или иной степени от
кризиса пострадали свыше 90% населения страны. Среднемесячный бюджет российской
семьи из трех человек стал в 2,7 раза меньше2. Любопытны обобщения социологов в
плане реализации манипулятивного воздействия и по другим событиям. Но от
«неожиданного» кризиса существенно пострадал и имидж СМИ, хотя некоторые из них
тут были совершенно не причем. Но в массовой психике сработал механизм трансферта перенесение акцента с одной проблемы на другую. В обмане народа обвинили и СМИ.
Третья - диалоговая модель информационного воздействия - считается самой
прогрессивной, демократической и конструктивной. Почему? Потому что в ее основе
лежат равноправные субъект-субъектные отношения или отношения социального
партнерства. При этом издатель, редактор, ведущий телепередачу, да и весь телеканал, с
одной стороны, и читатель, слушатель, с другой - это участники равноправного диалога,
публичной дискуссии. Информационное поле в данном случае существенно усложняется
как в плане восприятия, так и в плане организации материала, статьи. Примерами
организации диалоговой модели могут служить политические ток-шоу на телеканалах по
проблемам Украины, Сирии, отношений с США, Евросоюзом. Анализируя их, приходится
констатировать, что часто они скатываются на «базар», где одновременно говорят многие.
Среди многих – одни и те же лица. Они бегают с канала на канал. В результате их слова
девальвируются. Но главное, что дискуссии чаще ведутся на обсуждении следствий и
реже – причин, а главное на уровне поверхностной, а не глубинной психологии и теории.
В плане перспектив дискуссионных процессов, подчеркнем мысль Ж. Бордияра,
который отмечал, что в условиях новых обстоятельств необходимость анализа субъектсубъектных отношений станет основным методом изучения социальных связей в
наступающем тысячелетии, в особенности информационные технологии, направленные на
развитие «общества потребления», где много мифов3.
В последнее время начинает восстанавливаться (или точнее, развиваться на новой
основе) диалоговая модель информационной политики благодаря постоянному
освещению в СМИ активной деятельности Президента РФ, его общения с различными
категориями населения, государственных служащих, интервью журналистам. Тем не
менее, резервов здесь больше, чем достижений. Диалог властей всех уровней с народом в
средствах массовой информации должен быть постоянным, более открытым и полным.
Особый дефицит такого диалога в регионах и муниципалитетах.
Возникает и такой вопрос: почему не стало для нашей страны правилом как делается,
к примеру, в США? Рузвельт во время массовой депрессии американского общества тонко
уловил надобность регулярно, систематически общаться с народом, вести с ним открытый
диалог, делиться своими переживаниями и открывать перспективы будущего страны
посредством регулярного обращение к нации. Ведь как важно и утешить бедствующих, и
подать надежду бизнесу и предотвратить вызревание гроздьев социального гнева. Но в

1

См: Горшков М.К. Российское общество в условиях трансформации (социологический анализ). М.:
РОССПЭН, 2000.
2
См.: там же. С. 266-267.
3
См.: Бодрияр Жан. Общество потребления. Его мифы и структуры. М.2006.
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организации диалоговой информационной технологии эффект достигается встречным
движением сторон, в системе власть – СМИ – народ.
Создание условий для такого диалога, целенаправленные действия государства в
достижении данной цели, организации диалоговой технологии - залог формирования
эффективной государственной информационной политики как процесса креативного
управления. Возможно, в этом заключается главный эффект обеспечения информационнопсихологической безопасности наших граждан и политической стабильности в обществе.
Подводя итог сказанному о представленных выше моделях информационного
воздействия, правомерным будет отметить, что такое их деление носит относительный
характер. На практике применяются, как показывает анализ, либо ярко выраженные,
скажем, тоталитарные или манипулятивные, либо пограничные и смешанные модели.
Сегодня пресса как печатная, так и электронная, утрачивает, причем по собственной
инициативе, главную для общества функцию - коммуникационную. В настоящее время
частные СМИ отражают преимущественно интересы политических и экономических элит.
При переходе на рыночную экономику доминировали жесткие тоталитарные технологии.
Вспомним как, например, «вбивалась» в наше массовое сознание идея приватизации, без
разъяснения ее ценностей для народа. А бывает и так, что одновременно используются
две или даже три модели, например, в ТВ-дискуссиях, когда ведется диалог между
политиками с участием приглашенной аудитории, в студии должна была бы
реализовываться главным образом постнеклассическая, диалоговая модель, но, как
многие, очевидно, замечали, когда мнение дискурсантов и аудитории не совпадает тогда в
ход идет классическая тоталитарная модель. Нередко мощный информационноаналитический прессинг обрушивался на массовое сознание, например, о теракте сразу
после его свершения, когда еще нет результатов исследования. Или вдруг объявляется
дефолт (1998г.) или кризис (2008, 2014). Это создает хаос в головах, тревогу, панику,
страх. В этих условиях требуется психотерапевтическая настройка СМИ.
В этой связи заметим, что для осуществления информационно-аналитической
работы, для анализа и организации информационных процессов необходимо применять
«методы информационного моделирования»1.
Одним из методов логических оснований для моделирования информационных
процессов является концепция рефлексивного управления, согласно которой модель
субъекта должна отражать не только область его поведения, но также его способность
осознавать самого себя и других субъектов, в кризисной ситуации способность
установить контроль над своим поведением. Для этого важно, чтобы субъекты и объекты
управления информацией обладали необходимыми психологическими знаниями. Анализ
показывает, что участники ТВ-дискуссий слабо владеют психологией, не говоря уже о
психоанализе. В результате слабо моделируется и реализуется креативный дискурс.
Дискурсная модель вписывается в парадигму субъект-субъектных отношений, в
диалоговую информационную технологию, но она имеет весьма важную особенность и
огромное значение для российского общества. Дело в том, что национальный характер
русского этноса и российского суперэтноса нуждается в психологически грамотной,
цивилизационной коррекции своего национального характера и даже менталитета.
Например, коррекции нашей глубинной патерналистской психологии. Или черт
национального характера – той же надежды на авось. Подчеркиваем - коррекции, а не
революционной ломки, т.е. приглушения отрицательных черт и возвышение
положительных. Сделать это только посредством внешних информационных и других
1

См: Технологии в политике и политическом управлении. М.: Изд-во РАГС, 2000. С. 244.
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воздействий невозможно. Необходима рефлексия народа (не самооплевывание и
самобичевание), осознание самого себя через прошлое и настоящее с проекцией в
будущее (на основе немарковской парадигмы). И, конечно же, осознание при этом других
субъектов, других народов и цивилизаций. Нельзя забывать о чувстве собственного
достоинства и самоуважения, ибо в нем заложена сила, помощнее экономической - это
сила духа народа. Известно, что выход из депрессии США в 30-е годы был во многом
обеспечен взрывом Голливуда, прославляющего страну и народ. А «героизация»
участников вьетнамской войны в США? Ведь она позволила освободиться участника
пораженческой войны, всему ее обществу от комплекса неполноценности?
Думается, что правомерно высказать тезис: наряду с традиционными моделями
информационных процессов правомерно особо выделить модель нетрадиционногоинформационного управления под названием «социальное партнерство» как по вертикали,
так и по горизонтали власти. Ее суть должна, очевидно, обрести статус одного из
принципов формирования государственной информационной политики. Данная модель
информационного воздействия и взаимодействия приобретает особый смысл в контексте
синергетического, рефлексивного, немарковского подходов к анализу информационных
технологий и процессов, когда философским его основанием выступает субъектобъектная «структура». Структура равноправных субъект-объектных и субъектобъектных отношений, в рамках закона, а в ней - структура информационных отношений,
информационного сознания, психики социума и на каждом из этих уровней
осуществляется креативное управление.
Сегодня структура и объекта и субъекта информационного воздействия весьма
усложнилась в условиях открытого общества.
Модели информационного воздействия на массовое сознание можно представить как
сложную совокупность перекрещивающихся субъект-объектных и субъект-субъектных
отношений. Схематически это можно представить так:

Схема Совокупность перекрещивающихся субъектно-объектных и субъектсубъектных отношений
В представленной структуре:
Где: Суб-1 - представители институтов гражданского общества (партии, движения,
общественные объединения, профсоюзы) и государства (представители всех ветвей
власти, являющиеся источником массовой информации и ее распространителями). Но
базовый источник власти, информации и коммуникации – народ.
Суб-2 - многообразие средств массовой информации, передающих события,
происходящие в обществе и озвучивающих, оглашающих, по-своему интерпретирующих
ее.
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Об-1 - носители специализированного сознания и специализированной психики
(интеллигенция, государственные служащие и т.п.).
Об-2 - носители неспециализированного сознания (население, народ) т.е. массового
сознания и массовой психики.
Вн-1 и Вн-2 - внешние воздействия на информационные процессы.
Каждый из элементов, представленных на схеме, обладает самостоятельной и весьма
сложной структурой. Думается, что структура «Суб-1» и «Суб-2» вся на виду и
характеризуется динамичностью и неустойчивостью, так как сами структуры партий,
движений, общественных объединений изменчивы. Кроме того, важным фактором
неустойчивости «Суб-1» и «Суб-2» является устойчивость, системно обоснованной
стратегии, не только экономического развития страны, а в целом перспективного,
целостного образа России.
Этот факт еще раз указывает на необходимость, если не управления, то координации
информационных процессов со стороны государства по направлениям «Вн-1» и «Вн-2», с
позиции единства внутренней и внешней политики. Особенно в плане освещения
событий, будоражащих отечественное и мировое общественное мнение. В противном
случае страдает имидж государства и его органов, а главное - имидж страны и ее народа.
Анализ структуры общества нуждается в применении потенциала социологической
науки, которая уделяет особое внимание социальной структуре общества.
Моделирование информационных процессов должно быть направлено на всю систему
социальных страт, этнических профессиональных, коммуникативных образований.
Сегодня особо актуально изучение социальных, коммуникативных страт,
формирующихся в социальных сетях. Социологический анализ должен дополняться
социально-психологическим особенно на уровне регионов и муниципалитетов,
позволяющим оценить социальное самочувствие населения, ценностную структуру
мотивации поведения.
В представленной на схеме структуре «Об-1» состояние специализированного
сознания к числу субъектов относятся служащие и те, кто традиционно подходит под
понятие «интеллигенция». Состав интеллигенции, как известно, весьма разнороден - это и
инженеры, и врачи, и учителя, и менеджеры, и актеры, кинорежиссеры, журналисты, и т.д.
Государственные служащие всех рангов - вплоть до руководителей государства – это
элита. О ней много говорится и пишется.
Думается, что психология нашей интеллигенции в плане саморефлексии и служения
ее народу и власти мало чем отличается от тех сущностных характеристик, которые даны
в знаменитых «Вехах», хотя проявляются и новые черты, например, примат у «новой
интеллигенции» материальных мотивов над духовными, патриотическими, но, конечно
же, не у всей. Пожалуй, ярким исключением здесь являются «шестидесятники» и иже с
ними. По «Вехам» интеллигенция заводит народ на революции, а после вместе с ним
становится жертвой этой революции. В новой истории России как-то постепенно элита
вытеснила субъектность интеллигенции. Они вместе стали называться «элитой».
Появилась даже наука – элитология. Элита и интеллигенция могут сливаться, а могут
разъединятся. Главный критерий выделения элиты – служение власти, а интеллигенции –
народу.
Интеллигенция как особая общность (как часть социальной структуры) является не
только объектом информационного воздействия, но и субъектом, производящим и
распространяющим информацию и задающим часто «тон жизни» структуре «Об-1» да и
«Об-2», их программам и действиям, включая разработку концепции информационной
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политики, модели информационного воздействия того или иного медиа-холдинга. Внутри
структуры имеют место субъект-субъектные отношения, которые развиваются и по
классическим, и по неклассическим, и по постнеклассическим законам.
При всей значимости в качестве субъекта элиты и интеллигенции, все-таки базовое
значение имеет народ, его социолого-психологическая структура и социальноэкономическая мотивация. Россияне больше всего ценят в людях – честность (75%),
трудолюбие (61%), справедливость (54%), ответственность за себя и своих близких (52%).
Какой потенциал! Но это оценка больше на уровне межличностных отношений. А вот в
официальной сфере, в условиях рыночной экономики россияне в меньшей степени ценят
востребованные ими же качества, связанные с деловой активностью: востребованность
предприимчивости у 28% опрошенных, инициативность и активность у 22%. А вот
готовность к участию в решении общих проблем – 6%, равнодушие к проблемам своего
города – 14%, законопослушание важно только для 17%, следовать моральным нормам
готовы 14%1. Вот таков уровень мотивации, из которого следует потребность в развитии
рыночного экономического сознания и экономической психологии. И разработка модели
современного рыночного человека. Такой моделью, на наш взгляд, может быть развитие
корпоративного управления, реализация которого невозможна без наделения наемных
работником, правом участия в развитии фирмы.
Отсюда отчетливо образуется сложная, но целостная структура методологических
подходов, методов, применяемая к моделированию информационных процессов и
технологий.
Примером
воздействия
«Об-l» на
«Суб-1» может
служить
противопоставление поколений будущего прошлому в отечественном информационном
пространстве, источником которого являются взгляды некоторых либеральных
представителей элиты, когда они открыто говорят, что Россия будет процветать тогда,
когда уйдет из жизни старшее поколение и на смену ему придет новое - неолиберальное.
Структура «Об-2», т.е. наиболее массового, народного сознания и массовой психики
является еще более сложной и динамически развивающейся, поскольку очень динамично
развивается социальная структура общества. Применение синергетического и
немарковского подходов к анализу информационных процессов требует «расчленения»
общества на страты. Их множество, они меняются, трансформируются, увеличиваются,
уменьшаются, особенно под воздействием коммуникаций в Интернете, который все
больше становится источником информации и субъектом управления массовым
сознанием.
При организации информационной политики, проводимой особенно в
государственных СМИ, требуется изучение и удовлетворение информационных
потребностей и интересов каждой из страт. Нужно выявлять общие для них ценности,
отстаивать и пропагандировать их. Средства массовой информации, представляющие
интересы той или иной социальной группы, страты, призваны выполнять функцию ее
социальной и информационной защиты.
Сегодня парадоксальным образом трансформировалось понятие «пропаганда», оно
свелось к средству лжи и манипулирования и забыта ее научная функция –
идеологическая, мобилизационная. Вспомним еще раз роль советской пропаганды
(внутренней и внешней) в период индустриализации в борьбе с врагом в Великой
Отечественной войне, в войне холодной. Да, были перехлесты, но надо же оценить роль
пропаганды с позиции синергетики, то есть как фактора мобилизации на
самоорганизацию, определения ее роли (не ложной, а истинной) в современном
1

Российское общество и вызовы времени. Книга четвертая. Под ред. М.К. Горшкова и В.В. Петухова. М.
2016, с.113
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экономического и информационного противостояния. Надо возродить позитивную роль
агитации и пропаганды, не сводить их к манипуляции, к постмодернистской, виртуальной
функции.
Для всех специфических страт общества объективно существует общий интерес –
общенациональный, зафиксированный в памяти народа. Именно в нем заложены «мир
отпечатков», «память о прошлом». Он есть своеобразная монада, т.е. живые атомы,
частицы, «весь мир отражающие в себе», являющиеся «душой своего рода», душой
народа. Вокруг монады как некой неделимой сущности формируются «не силовое
взаимодействие, синхронизация». Монады обладают «способностью отражать внешний
мир и взаимодействовать с другими монадами (в нашем случае - с интересами других
страт и этносов) и внешней средой (международной)»1. Они несут в себе память о
прошлом народа, зафиксированную в его менталитете, глубинной психологии,
национальном характере.
Именно от этой монады определяющую роль и приобретают (еще раз подчеркнем)
идеи сплачивающие, объединяющие общество. Эти идеи выступают, на наш взгляд,
монадой информационно-идейных, идеологических процессов. Здесь встает огромной
важности теоретический и практический вопрос - о правомерности, необходимости
разработки новой государственно-идеологической парадигмы, включающей обновление
экономической политики.
Что касается структуры и идеологии массовой психики, то она является еще более
сложной,
многоуровневой.
Здесь
происходят
еще
более
многопотоковые,
флуктуационные, бифуркационные процессы, явления самоорганизации и самозащиты.
Без их учета и изучения государственно-идеологическая парадигма может приобрести
схоластический характер.
Особо подчеркнем с позиций немарковского подхода актуальность изучения
«коллективного бессознательного», а точнее для России - «российского
бессознательного». В нем хранится «мир отпечатков» о прошлом (например, в виде
архетипов, мифов, символов, традиций, обычаев и т.д.), и что очень важно - о
взаимодействии этого мира с «дыханием эпохи», с современным общественным
сознанием, с его проекцией в будущее.
Дело в том, что «мир отпечатков «, хотели бы мы того или нет, воздействует на
сознание народа, его психику на протяжении всей его истории.
Особую роль в контексте моделирования процессов занимает представление в
аналитической работе, в средствах массовой информации, одного из фундаментальных
понятий (тоже своеобразная монада) - менталитета народа. Сегодня это понятие
буквально «замусолили» в разного рода аналитической, информационной работе, в
выступлениях, публикациях политиков, журналистов, тогда как требуется серьезная
работа по рефлексии народного самосознания.
На основе анализа научных разработок, в которых так или иначе рассматривается эта
проблема, а так же учитывая результаты собственных исследований в области
социального психоанализа, мы считаем, что менталитет - это совокупность родовых,
архетипических социально-генетических, мировоззренческих взглядов, догматов и
доминирующих черт национального характера, «мира отпечатков» о прошлом,
заложенных в «коллективном бессознательном» этносов России и «российского
суперэтноса» (т.е. российского народа как целостной общности).

1

См.: Вопросы философии 199. № 7. С. 103.
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Принцип (закон) ментальной идентичности является, на наш взгляд, ключевым в
формировании
государственной
информационной
политики,
моделировании
информационных процессов.
Наш анализ менталитета, глубинной психологии русского этноса 1, проблемы
ментальной идентичности показывает, что содержанию понятия «менталитет» во многом
присущи свойства синергетической, психоаналитической, немарковской парадигм, на
которые должны, на наш взгляд, опираться технологии управление информационными
процессами. Неся в себе «мир отпечатков» глубинного прошлого, менталитет не есть
застывшая структура. Он живет за счет собственной своеобразной динамики и теперь,
можно сказать, но своим глубинным и невидимым законам. Почему? Потому что в нем
есть фундаментальные, глубинные свойства (например, гены, архетипы, инстинкты,
модусы, коды и т. п.), которые не меняются в своей сущности, на ментальном уровне, они
возвращают нас к прошлому, но на новой основе, с возникновением новых циклов
развития. Наряду с глубинными есть средний уровень черт, способный влиять и изменять
глубинные черты. Имеется также верхний «поверхностный» слой сознания и психики,
который способен следовать за ритмом социального времени.
Возьмем циклический, маятниковый характер русского народа, «поляризованного
народа», у которого совмещение традиционных черт есть «совмещение
противоположностей». И это глубинное его свойство. (Н. Бердяев). Или можно сказать: у
русских характер, «расколотый на противоположности» (Ясперс). Или: характер,
состоящий из «структуры полярных противоположностей» (Киомпи). В сущности, это
структура - немарковского типа. В характере одни и те же веками не изменяющиеся черты
характера (например, «смирение, рабство» и «бунт, склонность к разгулу и анархии» - по
Н. Бердяеву) в разные «исторические циклы» меняют друг друга и проявляют себя в
новом качестве. Но это не значит, что негативные нельзя приглушить, лучшие возвысить. Это возможно сделать, влияя через механизмы воздействия на верхний,
«поверхностный» слой психики социума - сознательное, но так, чтобы сначала
проникнуть в подсознательное, а затем - в бессознательное.
Данный подход связан с проблемой сознательного формирования судьбы России, с
идентичным воспроизведением в СМИ фундаментальных ценностей ее народов. Директор
Центра международных исследований Институт США и Канады РАН А.И. Уткин в свое
время справедливо отмечал, что для россиян, русских стать средней державой
неосуществимо по чисто психологической причине: полтораста миллионов жителей
России органически не согласны с судьбой средней, второстепенной державы... При всех
стараниях Вы не можете имплантировать в национальное сознание готовность
согласиться с второстепенным характером международной роли России. Наша страна
распадалась и исчезала в 1237, 1612, 1918 гг.; она стояла на краю гибели в 1709, 1812,
1941 гг., но вставала в 1480, 1613, 1920, 1945 гг. Этот национальный код, - заключает А.
Уткин, - невозможно изменить, он основа национальной психологической парадигмы2.
Такой же «код» следует учитывать при моделировании информационных процессов,
разработке и осуществлении информационных технологий. А что мы часто слышали и
читали все 90-е годы в средствах массовой информации? Иронию над державностью
России. Внимательное прочтение Доктрины информационной безопасности Российской
1

См.: Попов В.Д. Глубинная психология русского народа // Социология власти: Информационноаналитический бюллетень. М.: Изд-во РАГС, 1999; Попов В.Д. Социальный психоанализ. С. 120-136; Попов
В.Д., Хвесюк Н.Г. Экономическая психология (корпоративное управление отношениями собственности). М.:
Изд-во РАГС, 1999; Попов В.Д. Управление информационными процессами (психоаналитическая
парадигма). М.: Перо, 2015
2
См.: Уткин А. Патриотизм - невидимая рука истории // Независимая газета. 2000.12.04.
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Федерации (2001г.) позволяет сделать вывод: моделирование и реализацию
информационных процессов надо приводить в соответствие с системой парадигм. В
этом заключается один важный принцип моделирования, прогнозирования и управления
информационными процессами, разработки государственной информационной политики в
гуманитарном, духовном, психологическом смысле.
Подводя итог сказанному, правомерно сделать ряд выводов: во-первых, современные
информационные процессы должны моделироваться в соответствии с современными
подходами в науке, учитывать ее достижения; во-вторых, открываются новые
направления в исследовании информационных отношений, в частности - социальный
психоанализ информационных процессов в контексте совокупности парадигм; в-третьих,
встает вопрос об идентичности информационной политики, информационных процессов
менталитету российского социума, его глубинной национальной психологии. Какую бы из
моделей информационного воздействия мы ни выбрали без наполнения ее содержания
«идеалоправством», «идеей - правительницей» она будет недолговечной.

В поисках единства экономической и информационной идентичности
Идентичность – универсальный механизм реализации креативного управления,
только он не всегда реализуется при доминирующем взаимствовании чужого опыта. А он
тем не менее проявляет себя при реализации реформ вследствие действия закона
ментальной идентичности. Данный закон определяет идентичность между экономической
и информационной политикой, особенно в условиях информационного обеспечения
экономики услуг, которая стала доминирующей.
Проблема идентичности вбирает в себя взаимную обусловленность экономики,
политики, культуры, духовности и т.д. (информации и коммуникации). Данная
обусловленность определяется единым субстратом производства и хранения информации
– мозгом человека1. А от него – коллективным и общественным разумом.
В контексте синергетической, немарковской, мотивационной парадигм, концепции
рефлексивного управления, анализа опыта экономически развитых стран мира
правомерно выдвинуть тезис: наряду с экономическим детерминизмом, т.е.
обусловленностью экономикой развития всех других сфер жизни общества существует
«детерминизм обратной связи». Или иначе: имеет место, например, духовный,
культурно-ментальный, исторический детерминизм, когда тип экономики, модель
реформ предопределяется типом духовности, типом культуры, исторической памятью
народа. Действительно «в сегодняшнем мире все хотят понимания объяснения, влияния.
На этом строится политика, экономика, бизнес, культура, взаимодействие людей с
окружающим миром»2. Вместе с тем этот процесс требует интеллектуального насыщения.
В условиях доминирования постмодернистских информационных технологий
складывается детерминистское противоречие между «блеском и нищетой массовых
коммуникаций».
Массовые коммуникации – процесс, система распространения, обмена информацией.
Отсюда напрашивается ряд тезисов. Во-первых, на этапе построения информационного
общества правомерна постановка вопроса о культурно-информационном детерминизме в
том смысле, что без информации невозможно дальнейшее цивилизационное развитие.
Известно публицистическое утверждение: кто владеет информацией, тот владеет всем.
Тем не менее в нем заложен глубокий смысл. Во-вторых, содержание информационной
1
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политики, информационных процессов должно учитывать указанную совокупность
«детерминизмов»: интеллектуальных, нравственных, психологических, духовных. Но
главное – учитывать принципы: политика есть концентрированное выражение
экономики. И наоборот – экономика есть концентрированное выражение политики.
Пример – истоки экономических санкций против России. В-третьих, вся эта совокупность
фокусируется на понятии «идентичность» (соответствие) и его содержании. В-четвертых,
в действии объективных механизмов, в требованиях закона ментальной идентичности
проявляется самоорганизация и имеет место определенная иерархическая структура.
Скажем, если экономика должна учитывать менталитет, тип культуры, то впоследствии
тип экономики, а в ней ее основные - отношения собственности - обуславливают тип
государственной идеологии, а он в свою очередь - тип государственной информационной
политики. Затем формируется обратная связь - информационное обеспечение
экономической политики государства, которое предусматривает достижение эффекта
опережающего информационного воздействия не только на специализированное, но и на
массовое сознание.
В поиске «новой цивилизации» проблема идентичности (экономической,
социальной, духовной, национальной и т.д.) выходит на первый план и вовсе не сводится
только к поиску каждой страной своего «особого пути» развития. Современная Россия
находится, на наш взгляд, в поисках одновременно экономической, идеологической и
информационной идентичности. Она «беременна» тройней. Думается, что основанием
этого зарождения поиска своей идентичности является анализ, оценка трансформаций
основы основ любого общества - отношении собственности, но трансформации с учетом
своей «плоти» - менталитета, культуры, исторической памяти, духовности МатериРоссии, народа как главного субъекта социальных преобразований, но преобразований
идентичных отношениям собственности, откуда только и может брать свои истоки
идеологическая парадигма государства. Последняя выступает объединяющим ядром
государственной информационной политики.
Известно, что в любом обществе с неизбежностью действуют законы общецивилизационные, специфические (особенные) и частные. Например, Япония и
Германия после войны следовали общецивилизационным законам рыночной экономики,
но каждая по-своему, идентично своим «глубинным признакам» (теперь это уже не надо
особо доказывать). То же самое можно сказать о специфике развития рыночных
отношений в Латинской Америке, в странах Востока и Азии. Специфические черты рынка
и в целом стратегии реформ обозначились и в Китае.
Далее подчеркнем, что в любой цивилизационной трансформации есть
иерархическая система признаков по степени их воздействия на состояние общества. Они
проявляют себя по своим законам и закономерностям - линейным и нелинейным,
релятивистским, спиралевидным и циклическим, флуктуационным, резонансным и
бифуркационным и т.д. Во всем этом «бурном потоке» усложнившегося современного
мира сохраняются ряд признаков, которые при всех своих эволюционных и
революционных изменениях, остаются фундаментальными, системообразующими,
несущими в себе каждый раз глубинно-психологические, архетипические детерминанты
(Юнг). Среди них определяющим являются: чувство (инстинкт) хозяина, «инстинкт
собственности» (Столыпин). А еще глубже – генетическая природа чувства хозяина. Для
включения этих качеств в процесс социально-экономических преобразований важно
понять и вторую природу – информацию. Гены, инстинкты, архетипы, традиции, обычаи,
нравственные нормы и т.д. – это информация. Кто ее носитель? Человек. А у человека где
«роится», осмысливается, преобразуется информация? В его мозгу. Поэтому пора вводить
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понятие информации как свойство и продукт материи под названием мозг. От него
поступает потребность в той или иной информации и сигнал к действию по результататм
ее освоения, т.е. сигнал к мотивации к действию. Да, мозг это «магия» и малопознанные
«лабиринты жизни»1 по оценке Н.П. Бехтеревой. И в этом смысле трудно замерить
информацию, ее содержание в мозгах человека. Но ряд ученых предлагают методы
оценки информации на «входе в мозг» и на «выходе из него», реализуемых в превращении
«идеальной информации» в «материальную информацию», «идеальное производство» - в
«материальное производство» (согласно информационной теории стоимости по
К.Вальтуху, о чем сказано выше). Но есть и другие теоретические подходы к улавливанию
«духа истории».
Замечательный русский философ С.Н. Булгаков в своем фундаментальном труде
«Философия хозяйства» писал: «Дух истории, дух времени есть не образное выражение,
но подлинная реальность»2. Уместно далее заметить, что средства массовой информации
и информации объектов призваны улавливать «дух истории» и «дух времени» и выражать
его, «ибо лишь причинностью через свободу определяется своеобразие истории»3,
следовательно, и через свободу слова. Очень важно при реформировании общества, при
информационном обеспечении учитывать, что «всякая хозяйственная эпоха имеет свой
дух и в свою очередь является порождением этого духа, каждая экономическая эпоха
имеет свой особый тип «экономического человека», порождаемый духом хозяйства, и
объявляет его «рефлексом» данных экономических отношений...4. Уже ясно, что в XXI
веке «особым типом «экономического человека» станет «информационный человек», или
человек «информационной экономики», а значит, объективно будет возрастать роль
информационной политики государства в ее единстве с экономической политикой. На
этом поле идет конкурентная борьба.
Сказанное выше позволяет сделать вывод о том, что для более успешного
цивилизационного развития России требуется достижение экономической, духовноидеологической («дух времени») и информационной идентичности (соответствия систмеы
управления законам развития информационного общества).
Однако снова вернемся к мысли, что базисным «рефлексом» всех экономических
отношений, «всякой хозяйственной эпохи» являются отношения собственности, их
трансформация в контексте ментальной идентичности. Отсюда возникает проблема
трансформации информационных отношений и процессов при переходе на рыночную
экономику. При этом перспективной является концепция корпоративного управления
отношениями собственности. Но здесь требуется высокий уровень креативного
управления не только менеджмента, но и наемных работников. Развитие отношений
собственности лежит, на наш взгляд, в основе становления любой цивилизации, если она
прислушивается к «эху» своей истории. Самые серьезные ошибки или успехи
реформаторов России зависели от решения данной проблемы. Историк В. Ключеский
писал, что и реформы Петра I не были обеспечены информационно, народ не знал целей и
задач реформ, реформы легли тяжелым бременем на плечи народа. Об этом
свидетельствуют все ранее проводимые «реформы и контрреформы» в России (В.
Пантин).
Итак, для современной России поиск идентичной системы отношений
собственности - это поиск оптимального типа цивилизационного развития в XXI веке,
1
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поиск экономической, а затем - идеологической и информационной идентичности. Или
иначе, поиск оптимальной экономической идеологии, а затем - политической, включая
политику информационную. Как возможно осуществить этот поиск и не ошибиться?
Для этого-то и требуется креативное управление, особенно с опорой на совокупность
парадигм в осуществлении реформирования всех сфер жизнедеятельности людей.

Единство подходов в оценке базовой идентичности
Базовым аспектом в оценке экономической, духовно-идеологической и
информационной идентичности является понимание сущности (сути) отношений
собственности, а далее уже в данном контексте представляется важным обозначить
основные тенденции трансформации этих отношений в ряде стран мира, которые принято
называть «передовыми», «цивилизованными». И на этой основе наметить пути поиска
государственно-идеологической и информационной идентичности. Следует напомнить,
что большинство конфликтов, революции – это процесс борьбы за передел собственности.
И в этом смысле она является фактором и экономического прогресса. В нашем
представлении она есть атрибутинформации.
В современной отечественной мысли выделяется несколько аспектов представления
содержания (сути) отношений собственности1. Мы особо выделим экономический и
правовой особенно в плане реализации корпоративного управления отношениями
собственности. Наши исследования2 выявили в его «зачатии» в России несколько
тенденций: 1) акционерное управление есть де-юре и нет, слабо развито де-факто; 2) в
корпорациях доминирует система: хозяин – менеджмент – наемные работники; 3) наши
граждане весьма слабо информированы о достоинствах корпоративного управления,
развитого в других странах; 4) на процесс развития данного вида управления
собственностью у нас негативно сказывается факт несправедливой, по мнению граждан,
приватизации. Свыше 40% населения считают, что у нас «создана криминальная
экономика». Только 4,3% опрошенных считают, что в стране создан слой эффективных
собственников, а 1,6% указывают на факт повышения качества управления
собственностью по итогам приватизации. Свыше 44% считают, что приватизация имеет
«отрицательные последствия»3. Возможно негативная оценка преувеличена, поскольку
есть и положительные примеры, но о них нет информации. для современных массмедиа –
это не «жареные факты», не сенсации. А если оценить всерьез суть корпоративного
управления, то оно идентично таким историческим формам хозяйствования в России как:
русская община, русская артель, коллективный подряд, даже бригадный подряд, а
промысловый бизнес и т.д. Непонятно, почему мы стали стесняться говорить о
коллективизме, где развито чувство взаимопомощи, взаимоподдержки, взаимовыручки,
коллективной ответственности. В этом заключается большое отставание корпоративного
управления. Вот при этом как раз и упускается единство экономической, идеологической
и информационной идентичности. Проблема идентичности как бы «вылетучивается».
Экономическое содержание отношений собственности - это отношение кого-то
(субъекта) к объектам собственности как к своим. Главными признаками таких отношений
являются: приобретение, присвоение, а в итоге - владение, т.е. на первом плане здесь
объект собственности, его движение (капитал), на втором - субъект, владелец.
Правовой подход к анализу содержания отношений собственности дополняет,
расширяет экономический. Он включает в себя: 1) право на владение (юридическое
1
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закрепление приобретенного, т.е. экономического содержания собственности); 2) право на
распоряжение, управление; 3) право на пользование (например, аренда). Со своей стороны
добавим: 4) право на потребление (т.е. получение доли прибыли от используемой
собственности). При данном подходе, как мы видим, на первом плане уже субъект
собственности, а на втором - объект. Спрашивается, почему при этом исключается
арсенал правовой и юридической психологии?
В данном контексте встает вопрос о социальной справедливости по отношению
владения богатством. Социологи отмечают, что «на роль идеи, объединяющей
большинство населения, может претендовать идея справедливости, гуманного отношения
к обедневшим согражданам». Россияне положительно относятся к тому, что богатых
становится больше, но «надо, чтобы при этом не росла нищета». На это указывает до 70%
опрошенных1. А половина населения указывает на «несправедливость всего
происходящего вокруг»2. И это почти тренд состояния общественного настроения как
показывают социологические исследования3.
Следует отметить, что традиционными подходами к анализу отношений
собственности не следует ограничиваться. Капиталистические, рыночные отношения
меняются, меняется детерминизм их развития.
Думается, что такой «классический» подход не отвечает реальностям нашего
времени, при анализе проблемы требуемая применения постнеклассической методологии
в системе экономических отношений, возрастает субъектность наемных работников, их
участие в управлении. Без этого не поправить отношение народа к разбогатевшим
собственникам. Принцип: надо делится вполне справедливый.
С позиций классической, механистической, объективной методологии в отношениях
собственности при их анализе на первое место правомерно выступает вещественный
(объектный) носитель этих отношений, а субъект (владелец) отходит на второй план
(вспомним показатели в тоннах, литрах, кубометрах при оценке эффективности
«социалистической экономики»). Отсюда и примат «экономического подхода» в таком
анализе. Он правомерен. Отсюда и начинается поиск идеологической и информационной
идентичности.
В контексте неклассической, релятивистской, субъектной методологии, наряду с
объектом, равноправно выступают субъект и связи между ними, а также способы их
развития. При этом экономический аспект анализа закрепляется юридически и
психологически. Этим не ограничивается анализ неклассической парадигмы таких
отношений, они резко усложняются, становятся трудно прогнозируемыми, приобретают
релятивистские параметры, которые обусловлены возросшей субъектностью (что не
тождественно субъективности) этих отношений. Субъект - это человек, а его сущность
многогранна и малоизученна. Отношения собственности должны быть прежде всего
идентичны сущности человека. Правы были Струве и Столыпин в том, что реформы
должны учитывать «инстинкт собственности» в сущности человека. Но как
учитывать? На основе государственного регулирования. Иначе экономическая политика,
направленная на создание эффективных собственников-хозяев в обществе будут
создавать социальную напряженность в стране. В данном случае ни экономического, ни
правового (вместе взятых) подходов явно не достает. Они должны, как нам
представляется, лежать в основе экономической и информационной политики, но прежде
все-таки формируется философия и идеология хозяйствования. Очевидно, ее стержнем
1

Российская идентичность в условиях трансформации. Опыт социологического анализа. М.2005, с.58-59.
Там же, с.37
3
См.: Бедность и бедные в современной России. Под ред. М.К. Горшкова и Н.Е. Тихоновой. М.2014
2
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является философия, идеология и психология создания класса эффективных
собственников, эффективных с точки зрения единства личных и общественных
интересов. В данном контексте зададимся вопросом: как же можно успешно
осуществлять предпринимательскую деятельность, да просто хозяйственную,
государственную работу в «потемках», без должного информационного обеспечения?
Овладение информацией человеком (наделенным сознанием, кстати) было, есть и еще в
большей степени будет сущностной стороной человека. А, следовательно, есть
информационная детерминация экономического развития. Для этого надо формировать
грамотное экономическое сознание.
И, наконец, постнеклассическая, синергетическая, диалоговая, субъект-субъектная
методология нацеливает на анализ всего многообразия субъектов (владельцев)
собственности, отношений между ними по поводу объекта. Но постнеклассическая здесь
не идентична теории постмодернизма, при котором факты жизни уходят на последний
план, а доминирует свобода, плюрализм текстов, размытость аттрактора. При этом
наличие связей, их переплетение, возникновение латентных, виртуальных,
флуктационных, бифуркационных явлений (как 17 августа 1998 г.) обязывает к
экономическому и правовому анализу «подключать» и другие - социологический,
социально-психологический, этический, духовный и, конечно же, - информационный и
государственно-идеологический.
Здесь
идентичность
проявляется
«в
мире
множественности», а множественность имеет «несколько переплетенных значений», «сеть
человеческих отношений» в факте, что «люди, а не человек живут на земле и обитают в
мире»1. Перед наукой сейчас стоят неимоверно сложные задачи - разгадка осознания
множественности. Сущность человека – основа идентичности в экономике и в
управлении.
На наш взгляд, сегодня со всей очевидностью (по результатам приватизации) в
одном ряду с содержанием отношений собственности должна выявляться и учитываться и
социально-психологическая, и нравственная, и этическая, и национальная компоненты,
которые в концентрированном виде могут быть выражены в государственноидеологической парадигме России. В этой связи заметим, что без этой парадигмы трудно
будет решить другую проблему - обеспечение экономической, информационнопсихологической безопасности общества, его политической стабильности.
Следует задуматься, почему только пятая часть россиян свободный рынок, частную
собственность положительно оценивают в качестве желаемого экономического строя. А
треть населения России выступает за «социализм, плановую экономику с элементами
рыночных отношений», а каждый пятый – за «социализм, плановую экономику с
государственной собственностью»2. Получается, что в России пока не найден тот
аттрактор, тот алгоритм, который бы обеспечил идентичность между запросами социума и
стратегии реформирования экономики. Или что-то народ не допонимает в экономической
политике реформаторов при отсутствии должной информационной политики?
Следовательно, требуется выявление идентичных ресурсов, ведущих к формированию
класса эффективных хозяев, а не просто множества предпринимателей или 1% богатых,
владеющих 70% собственности, а центильный коэффициент по подсчетам ученого равен
40%, по количеству миллиардеров обогнали США и Европу. Об этом пишет академик

1

См.: Трубина Е.Г. Идентичность в мире множественности: прозрения Ханнкы Аренд // Вопросы
философии. 1998. №11.
2
Россия и Китай. «Идеальное общество» в мечтах людей в России и в Китае. М. 2004, с.172-173
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Р.Нигматулин. при этом он указывает на проблему невостребованности правящей элитой
научных разработок1.
Наличие в отношениях собственности социально-психологической, этической,
нравственной компонент можно объяснить следующим образом. Она вытекает:
1) из критерия эффективности любой трансформации, приватизации, деприватизации
- наличия эффективного собственника-хозяина. Можно владеть множеством
предприятий, единолично закрепить это право юридически, но вдруг оказаться вместе с
предприятиями банкротом, или просто - провороваться. Это тот случай, когда
собственник есть, но нет эффективного хозяина, хозяйственника и хозяйствования (в
России таких примеров тысячи, десятки тысяч);
2) из закономерности: чем больше в обществе частных собственников-хозяев, тем
оно стабильнее, тем состоятельнее большинство его граждан. Но для этого нужна
эффективная экономическая политика, построенная на принципе социальной
справедливости с опорой на ведущий – средний класс как аттрактор стабильного
развития2.
Как достичь этого? Или почему это не достигается? Потому, что применяются (либо
не применяются) в ряду с материальными, экономическими, культурными духовные,
социально-психологические критерии в развитии, отношений собственности. Например,
подключение таких механизмов как: причастность, сопричастность (отсюда хозяин или
сохозяин) или отчужденность, равнодушие (безхозяинность, отсутствие чувства
хозяина), переживание, сопереживание (на уровне боли за собственность) или бездушие,
бесчестие, инстинкт воровства, «героизм» разграбления. Главное же, - чтобы
адекватным образом формировалось массовое сознание, массовая психика, этика и
нравственность. Наши средства массовой информации слабо нацелены на решение этой
судьбоносной задачи, а именно на этом направлении возможен поиск оптимальных
механизмов достижения экономической и информационной идентичности.
При этом, главный работающий механизм согласно нашей концепции социального
психоанализа, таков: социальный факт (факт владения собственностью) - социальное
переживание - социально-психологический след (причастность). Переживание - это
прежде всего психологический механизм, но он вбирает в себя и этические, нравственные
убеждения. Однако данный механизм эффективно срабатывает тогда, когда собственность
не только дается человеку экономически, юридически, а открыто, т.е. информационно
доступно и особенно тогда, когда она «дается своим горбом», «проживается» трудом,
переживается чувственно, «проходит» через душу, становится предметом порядочности,
творчества, одухотворяется. Не здесь ли лежит одно из объединяющих начал в
деятельности государства и средотв массовой информации? Идентично факту должна
переживаться и информация о нем, иначе эффект будет примерно таков: «в одно ухо
влетело - из другого вылетело». Или еще опаснее, когда и государственные органы, и
СМИ как бы и не видели, и не слышали о мздоимстве, явном воровстве в процессе
начального и последующих переделов собственности (приватизации). «Разоблаченные
гуляют на свободе» - в массовой психике оставило глубокий след, как от раны у
фронтовика.
При оценке состояния отношений собственности следует учитывать, что наряду с
указанными критериями появляется комплекс дополнительных: 1) полный хозяин (т.е. все
1

См.: Нигматулин Р. Где находится место встречи Академии наук и государства. НГ Наука, 22 февраля
2017г.
2
См.: Средний класс в современной России. Опыт многолетних исследований. Под ред. М.К. Горшкова и
Н.Е. Тихоновой. М.2016
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права от владения - до потребления), 2) неполный хозяин (сохозяин) или
ассоциированный собственник, 3) прямая причастность (владение акциями своего
предприятия) и 4) опосредованная (владение акциями, скажем, международного
концерна). Но все они отражают результативность проявления в отношениях
собственности социально-психологических и информационных связей. Связь хозяина с
собственностью - это всегда есть объект отражения ее собой и другими. А, значит, это еще
и информационная связь.
В единстве с данными критериями опять же выступают этические (тип этики:
протестантской, православной, католической, исламской, конфуцианской и т.д. лежит в
основе этических правил рыночных систем соответствующих стран), культурноисторические,
нравственные,
духовные.
Сегодня
перед
высокоразвитыми
индустриальными обществами, обладающими наукоемкими технологиями и
«прогрессивными» экономиками, остро встала проблема индивидуальной и
корпоративной «моральной ответственности» (Г. Ленк). И все больше возрастает
значение неэкономических мотивов экономического поведения. Более того, возрастет
значение неэкономических критериев оценки эффективности экономик различных стран
или проводимых реформ. К ним относятся: продолжительность жизни, смертность и
рождаемость, состояние физического, психического и духовного здоровья населения1.
Все существеннее в качестве неэкономического мотива экономического поведения
становится значение информационной потребности, в числе неэкономических критериев
- состояние массового сознания и социальной психики как результат информационного
воздействия. Особое значение имеет искоренение в обществе социальной аномии –
ценностной дезориентации и потере идентичности. Мы в 2008 году попросили группу
слушателей обучающихся в РАГС по программе переподготовки кадров, по программе:
«Информационная аналитика» назвать: ценности прошлого, настоящего и будущего
(желаемого). В итоге первая графа – ценности прошлого состояла из 12 ответов,
начинающаяся с «уверенность в завтрашнем дне» и т.д., вторая – из 8 ценностей, в
третью опрашиваемые ничего не могли назвать, наконец пришли к выводу, что надо для
будущего объединить ценности прошлого (социалистического) и настоящего
(капиталистического). Поэтому к экономической идентичности следует подключить в
практике управления – социальную идентичность + идентичность культурную.
Правомерно особо выделить еще один подход – социально-информациологический,
о чем уже выше говорилось. Но важно подчеркнуть при этом сущность
«информационного человека – собственника». Суть его заключается в изучении
отношения собственности в контексте объективной необходимости построения
информационного общества», где его субстратом или субстанцией и выступает именно
такой человек как новый тип «экономического человека». А далее следует ставить вопрос
о «культурного человека». При этом появляются новые критерии оценки реформирования
экономики и новый вид неэкономических мотивов экономического поведения. К первому
относится уровень информационного сопровождения экономических преобразований,
степень достижения опережающего информационного эффекта в формировании
адекватного экономического сознания (специализированного и массового) и коррекции
экономической психологии. Действенность этих критериев определяется эффективностью
государственной и негосударственной информационной политики. Причем пальма
первенства принадлежит государству. Если государство объявляет приоритетом
«монетаризм» или «либерализм», то народ вправе знать, что скрывается за этими
1

См.: Гундаров И.А. Парадоксы российских реформ. М., 1997. Он же. Почему умирают в России, как нам
выжить? М., 1995.
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понятиями и какова их роль в построении новых «измов». Для распространения этого
здания необходимо проведение соответствующей информационной политики. Или ученые
сегодня обосновывают необходимость конвергентной экономики, а массы об этом не
знают.

Трансформация – идентичность – управление
Трансформация приносит успех, если она нацелена на вектор достижения
идентичности в ее системном исполнении. В этом состоит один из критериев креативного
управления. Думается, что обращение к совокупности вышеуказанных критериев
побудило в свое время так называемые «передовые страны» к поиску новых моделей
отношений собственности. Этот поиск стал своеобразным спиралевидным и циклическим
процессом их трансформации, где важнейшей проблемой является учет общего и
особенного в развитии каждой страны - требований общецивилизационных законов и
закона
ментальной
идентичности.
Параллельно
существенно
обновлялись
государственная идеология и информационная политика.
Исследования проблем идентичности вскрыли в новейшей истории России одну из
фундаментальных идентичностей – отношение к богатству и предпринимателям в
обществе. В стране становится все больше богатых людей – данность, с которой
массовое сознание постепенно начинает свыкаться. Уже к 2005 году 68,3% россиян
считали, что хорошо что растет число богатых, но надо, чтобы при этом не росла
нищета. К сожалению два кризиса (2008, 2014) обострили такую оценку. Но и в
благополучные годы острее всего в сознании людей ощущалась проблема социальной
несправедливости – около 60% (2005г.). При этом, что важно подчеркнуть, «на роль
идеи, объединяющей большинство населения, может претендовать идея справедливого,
гуманного отношения к обедневшим согражданам». Последних в России больше 20 млн.
человек. В Послании Президента Федеральному собранию (2017г.) проблема
справедливости обозначена в числе приоритетных, но в условиях затянувшегося кризиса
она пока не стала таковой в экономической и информационной политике правительства.
Выделим основные предпосылки и тенденции такой ситуации для того, чтобы
выявить наиболее перспективную модель преобразования отношений собственности,
оптимально идентичную России, ее народам, обозначив на этой основе параметры
государственной экономической и информационной политики, способствующих
улучшению состояния справедливости в нашем обществе.
Для этого обратимся к опыту других стран. Для начала выделим следующие
моменты:
1. Высокоразвитые страны мира еще в 60-е гг. пришли к выводу, что система
«хозяин - наемные работники» переживает кризис и заходит в тупик. Реакцией на данный
факт явился поиск новых моделей отношений собственности. Очевидно, сказываются
циклы и «интервалы неопределенности экономики»1.
2. Прежде чем приступить к трансформации отношений собственности, в страны с
высокоразвитой, но входящей в кризис экономикой перешли в 70-е годы прошлого
столетия к новому субстрату рыночной системы хозяйствования. Если ранее таким
субстратом был товар (вспомним «Капитал» К. Маркса), где таковым выступала и рабочая
сила, то теперь в качестве главного и исходного системообразующего элемента
становится человек, человеческий ресурс. Отсюда появление концепции «человеческих
отношений» и смена приоритетов в инвестициях. Отсюда острая потребность в росте
1

Российская идентичность в условиях трансформации. Опыт социологического анализа/ отв.ред. М.К.
Горшков, Н.Е. Тихонова/ М., 2005. с.37, 58-59
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интеллекта правящей элиты и общества как условия для развития креативного
управления.
В данном контексте отметим ряд тенденций, если в 20-е годы в США совокупный
овеществленный капитал более чем в два раза превышал накопленный «человеческий
капитал», то через 50 лет они сравнялись по стоимости. Сейчас инвестиции в
«человеческий капитал» в США сравнялся с инвестициями в здания, сооружения,
машины, оборудование, товарно-материальные запасы1. Но, пожалуй, превзошла всех в
этом деле Япония. Известное японское «экономическое чудо» 60-х годов было во многом
достигнуто благодаря опоре на трех «китов»: 1) человеческие способности и их развитие,
2) знания и их обновление, 3) энтузиазм как духовный мотив экономического поведения.
В каждую из этих опор была заложена в качестве одного из основных элементов принцип
причастности к собственности каждого работника как части одной семьи, общины, как
исторические традиции этой страны. Возникает вопрос: если этот путь привел к
полезному для всех результату, стоит ли его заимствовать? Для ответа на этот вопрос надо
правильно оценить ту роль в решение этой проблемы, которую сыграло решение
трансформации отношений собственности на основе учета глубинной национальной
психологии. Примерно то же самое происходило в других странах. В чем секрет, смысл
таких преобразований?
3. Отечественные экономисты еще в начале 90-х писали, что смена субстрата
системы рыночного хозяйствования осуществлялась в направлении «деперсонализации
крупной, частной собственности», формирования «интегральных экономических
собственников»2 или частнокорпоративных. коллективных собственников. В этих целях
«передовыми странами» была создана программа ESOP, почему-то так и осталась
неизвестной в России. Суть ее можно выразить двумя решаемыми экономико-правовыми
задачами: 1) расширение числа собственников (экономическая демократизация) с
элементами деприватизации; 2) формирование структур: «сверхкорпорация микробизнес» или дробление под одной крышей сверхкорпорации на относительно
самостоятельные в экономико-правовом статусе фирмы (на принципах среднего и малого
бизнеса). Добавим к этому, основываясь на выводах ученых, анализирующих результаты
работы по программе ESOP (П. Драгера, Дж. Куна, Д. Шривера, Н. Штера и др.), что при
этом решалась третья задача - социально-психологическая (она же информационнопсихологическая) - сменить с минуса на плюс значение главного мотива экономического
поведения, т.е. преодолеть отчуждение наемного работника от собственности хозяина,
сделать его сохозяином, соучастником управления ею. Отсюда впоследствии возникла
идея
корпоративного
управления,
формирования
корпоративной
культуры,
корпоративной (читай - «коллективной», но в новом качестве) собственности,
корпоративного экономического сознания. Как показывает анализ, этот процесс
непрерывно сопровождался идентичным информационным сопровождением.
Уже приходилось не раз писать, что число производственных кооперативов и
других форм корпоративных собственников предприятий особенно возросло в годы
экономического кризиса (1976-1980 гг.): в Англии с 36 до 1600, во Франции - с 537 до
1600. В США в 1975 г. механизм ESOP был реализован в 1601 фирме, в 1989 г. - в 10237
фирмах с более 11,5 млн. работников. По некоторым данным, производительность труда в
таких коллективах за 10 лет возросла в 1,7 раза. К началу 90-х гг. наемному персоналу

1

См.: Тавадян А.А. Интервалы неопределенности экономики. М. 2012.
См. подробно: Корняков Н. Новая модель отношений собственности (анализ современного опыта //
Экономист. 1994. №3.
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было передано ценных бумаг (не фиктивных, не «ваучерных», не «пирамидных», а
ликвидных) на сумму около 60 млрд. долл.1.
4. Анализируя данный процесс, ученые особый акцент делают на «приватизации
рабочих мест» приводят данные, свидетельствующие о том, что в ходе ее выполнения в
США декапитализировано свыше 11 тыс. корпораций, 12 млн. бывших наемных
работников стали «сохозяевами» своего производства, более 30% акций США
принадлежат «акционерам» своих рабочих мест; одновременно указывается, что в Японии
95% населения являются собственниками, в США - 70%2. Современные исследования
показывают, что де-юро в России развито корпоративное управление, а де-факто – очень
слабо3.
Не будем оспаривать цифры, разные ученые пользуются различными
статистическими данными. Дело в другом - нельзя смешивать понятие «собственник» с
понятиями «акционер», «сохозяин». Последние не являются собственниками в полном
смысле (экономическом, правовом и т.д.) этого слова. При приватизации рабочих мест по
программе ESOP собственниками и самыми богатыми людьми остались прежние частные
владельцы предприятий, но в целях стимулирования труда они наделили работников лишь
одним правом - правом на получение доли прибыли от используемой собственности. Этот
факт широко пропагандировался, хотя программа ESOP формировала во многом лишь
психологический механизм сопричастности к владению собственностью и управлению
ею. Прежний хозяин мог оставаться владельцем, т.е. собственником в экономическом
смысле слова, сохозяев же можно назвать ассоциированными собственниками.
Безусловно, движение в этом направлении - шаг весьма прогрессивный, но в России он
получился в основном регрессивным, ибо не создал широкого слоя собственников хозяев, особенно сохозяев. Существующая в этот момент информационная политика не
реализовала своей экономико-просвещенческой, образовательной, конструктивистской
функции. Сегодня стоит задача - внести в эту политику коррективы.
5. Трансформация отношений собственности в странах, работающих или уже
отработавших по программе ESOP, имеет свое любопытное, а для России перспективное,
значение. На смену частной и коллективной формам собственности приходит личная
собственность. Что это за форма собственности? Она характеризуется прежде всего
соединенностью работника со средствами труда и вынесением экономических отношений
за рамки непосредственного процесса производства. Но это стало возможным в
постиндустриальном, информационном, «постэкономическом» обществе, в результате
«социохозяйственной трансформации». Еще раз подчеркнем, что личная собственность это собственность на знания и информацию человека, отделенного от участия в процессе
производства в силу автоматизации последнего, он его обслуживает интеллектом.
Следовательно, невозможно создание информационного общества без развития этого вида
собственности, без идентичного отражения ее в информационной политике. При этом
важно подчеркнуть особенность эволюционного подхода от ESOPовской модели к новой «личной собственности».
Отметим основные принципы этой трансформации, которые выделяет В. Иноземцев.
Это - «...обострение дихотомии между частной и личной собственностью на фоне роста
значения и роли ее коллективных форм», «собственность возникает как личная, а
собственность коллективная становится средой ее развития», «перспективой развития
данных отношений представляется становление системы, основанной на доминировании
1

См.: Попов В.Д. Информациология и информационная политика. 2-е изд. М. 2005
См.: Авдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. М.1994. С. 260.
3
См.: Хвесюк Н.Г. Отношения собственности в российских компаниях: социологический анализ. М.2011.
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личной собственности на фоне широкого распространения собственности
коллективной» 1 (курсив наш - В.П.). В результате образуется новая структурная единица «креативная корпорация», где ее члены являются не наемными работниками, а
партнерами ее основателей и владельцев; основной формой связи работников «креативной
корпорации» становится не материальный интерес, а стремление максимально
реализоваться в деятельности, приносящей доход, позволяющей более не рассматривать
материальные цели в качестве первоочередных.
Итак «зри в корень». Дело в том, что в назревающей модели развития отношений
собственности в странах возрастает значение «неэкономических форм мотивации»
экономического поведения: этических, культурно-исторических, нравственных, духовных,
экзистенциальных, о чем сказано выше. А они в ряде индустриальных стран (США,
прежде всего) слабо развиты. Но развита система информационного обеспечения,
пропаганды новых форм хозяйствования. В одном лишь трудно согласиться с В.Л.
Иноземцевым - это по поводу его критики ЕSОРовской модели как устаревшей»2.
Устаревшей для кого? Для тех, кто достиг положительного результата на этом пути,
выйдя с ее помощью из экономического кризиса и продвигаясь вперед? Джон К.Богл
пишет, что как только США нарушило принцип корпоративности в управлении, так ее
экономика вошла в кризис. И он ставит вопрос: «Как вернуть корпоративную Америку ее
собственникам3.
Япония переживала не просто кризис производства, а «пресыщения», случилась
этакая «общенациональная потеря желания к чему-то еще стремиться. Практически тот же
самый кризис переживают США. Американское «общество потребления», полно
противоречий. В этих условиях ведется «поиск новых смыслов»4 в экономической
политике. Потребительская цивилизация постепенно подводит нашу планету к гибели. А.
Гор в свое время признал, что забвение нравственных начал, духовный кризис грозят
США драматическими последствиями. Выход из этого кризиса они видят в построении
информационного общества, при котором духовные ценности - знание и информация
органично сплетаются с материальными, поскольку доказано, что причиной такого
кризиса является несбалансированное, негармоничное развитие материальных и духовных
потребностей, акцентирование на первых и неразвитость вторых.
В отличие от американцев российский народ - духовный, россияне никак не могут
одолеть кризис удовлетворения материальных потребностей, разрешить вечный парадокс:
богатая страна - бедный народ. И еще одна особенность России - она выходила из смут,
падений в пропасть, кризисов за счет своей ментальной доминанты - с и л ы н а р о д н о г о
д у х а . Но какой дорогой ценой! Поэтому, имей Россия сегодня японский или
американский кризис (помечтаем - В.П.), уж она то его «махом бы одолела», а, возможно,
не допустила бы вообще. А коль скоро у нас в стране кризис удовлетворения
потребностей, то надо внимательно изучать, как «буржуины» в свое время вышли из него.
Магистральный путь такого выхода -создание такой системы хозяйствования, которая бы
как можно больше плодила эффективных хозяев-собственников, но с развитыми
духовными потребностями. Тогда бы, очевидно, свершилось есенинское предначертание:
«О, Русь! Взмахни крылами!» На наш взгляд, России не следовало бы игнорировать
1

Иноземцев В.Л. Личное против частного? (Размышления о путях трансформации отношений
собственности) // Общество и экономика. 1977. № 9-10.
2
См.: Иноземцев В.Л. Творческие начала современной корпорации // Мировая экономика и международные
отношения. 1997. № 11.
3
Джон К.Богл Битва за душу капитализма. М. 2011, с.105 Налимов В.В. В поисках иных смыслов. М.:
Прогресс, 1993. С. 133.
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ЕSОРовский опыт, стремиться опять к «загоризонтальному идеалу», быть «впереди
планеты всей», миновать этап развития либерал-коллективистской формы собственности.
Снова напрашивается естественный вопрос: а возможно ли решение этой проблемы в
таком же направлении. В России, тем более, что для подъема силы духа, подъема
духовности никак не обойтись без соответствующей организации информационных
процессов, направленных на формирование адекватного экономического сознания,
экономической и политической идеологии и психологии?
6. Коротко отметим еще одну особенность современной трансформации отношений
собственности. Она идет по двум главным направлениям:
1) интенсивное развитие в индустриально развитых странах малого и среднего, а
также семейного и надомного бизнеса. Так, если в 1970 г. 500 крупнейших компаний
производили 20% ВНП США, то к 1997 г. этот показатель сократился до 10%;
американский экспорт на 50% состоит из продукции компаний, в которых занято 19 и
менее работников. Еще в конце XX века в домашних условиях работали 20,7 млн
автономных специалистов и предпринимателей (В. Иноземцев, Т. Шанин). Это ренессанс
О. Тоффлера, описанный в известном «электронном коттедже». Можно сослаться и на
современную модель «народного предприятия» (вспомним Св. Федорова), которую он
отстаивал, пропагандировал, исходя из своего опыта несколько лет1. Пробил закон «О
народных предприятиях», но воз и поныне там, так отсутствуют необходимые стимулы и
государственная воля. Добавим: и государственная информационная политика, особенно в
контексте немарковской парадигмы. Вспомним в этой связи наши артели, кооперации,
кооперативы, надомные работы и т.п.;
2) превращение концернов в интегральных экономических собственников,
формирование
«макроэкономических
собственников»,
«народнохозяйственных
собственников», образующихся вокруг самоновейших полюсов роста по синергетике.
Одним словом, развиваются разные формы собственности, включая государственную
(смешанная экономика), но и в ней, как мы видим, появляется ассоциированный
собственник, сопричастный к использованию капитала.
По данным мониторинговых исследований идеалом большинства россиян является
«социальное государство», в основе которого лежит не индивидуальная свобода, а идея
«солидарности как общего дела». Большинство выступает за смешанную экономику, за
активную роль государства в регулировании рыночных отношений. Отсюда опять
возникает потребность в адекватной, мудрой государственной экономической и
информационной политике. Без мудрости – нет креативности. В этом судьба и надежда
России.
Если всерьез ставить вопрос о креативном управлении отношениями
собственности, национальным богатством страны, то наряду с кардинальным,
инновационным обновлением стратегического управления в условиях экономической
войны против России следует учитывать технологии «программирования разума» и
«промывание мозгов» (Э.Тейлор) на основе электромагнитных, психо-физических
технологий, на «психологии скрытого управления» коммуникативными технологиями.
Здесь есть большая опасность и нужна адекватная защита. Россия очень «лакомый
кусок» для жаждущих завладеть ее богатым потенциалом. Значит, нам самим надо
завоевывать свою, а не чужую софию – мудрость. Мудрость управления этим
богатством. Овладевать философией бизнеса как средства грамотного хозяйствования
в своей Родине.
1

См.: Богословская В.Р., Домченко А.Н., Соломатина Т.Б. Тверь, 2013
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Судьба и «лики» России в фокусе информационной идентичности
Лики России - это черты, составляющие ее образ. Наиболее существенные из них
являются судьбоносными. Ментальные отношения собственности есть судьбоносный
«судьбический лик» (Волошин) России, который вбирает в себя компоненты прошлого и
настоящего со взглядом в будущее (согласно немарковской парадигме).
Сегодня вновь вернулась ситуация, о которой ранее писал профессор Карэн
Хачатуров не без оснований «Парадокс: в том, что в зарубежных СМИ и общественном
мнении образ нашей страны, - пишет он, - ее народа даже в критические ситуации
холодной войны был менее негативным, нежели ныне, когда Россия признала главные
ценности Запада - рыночную экономику и политический плюрализм». И еще один
парадокс отмечает ученый: «фактическая дискриминация России в ее собственном доме»
происходит сегодня в то время, когда «США и другие страны НАТО, их многоликие
союзники, а также исповедующие радикальные идеи ислама государства превратили
круглосуточный и массовый антироссийский «черный пиар» в целенаправленные акции
информационных войн.
На миссионерскую деятельность в России, по примерным оценкам специалистов,
тратится ежегодно сотни миллионов долларов. Сегодня наконец-то государство взялось за
формирование своего имиджа в международной политике. Но важно формировать имидж
России в своих собственных глазах и собственными СМИ. «Внутренние информационные
войны, «черный пиар», формирование «бандитского» имиджа наших «новых русских»,
трансляция на ТВ многочисленных фактов проявления «воровского архетипа» россиян,
бесконечные переделы собственности - все это не способствует формированию
позитивного имиджа России в собственном общественном мнении.
Факты позволяют засвидетельствовать проявление закономерности: экономическая
политика государства и информационная политика объективно завязаны в один «узел» и
должны быть идентичными.
Думается, что среди причин формирования на Западе негативного образа России во
многом сказываются: а) социально-психологические последствия приватизации, когда в
народном сознании сформировалось негативное отношение к «новым русским», к
«олигархам», к «богатым людям» по причине нечестного овладения собственностью; б)
сравнительного анализа существующих отношений собственности у них и у нас, а главное
- поведения наших новых хозяев-собственников. Сравнение это не в нашу пользу, что
обязывает нас обратиться к изучению их отношений собственности и соотнести с нашими,
но с учетом ментальных особенностей нашего социума; в) разрыв в формировании
экономических и духовных, мировоззренческих факторов в формировании класса
собственников. Не было «понимания хозяйства как явления духовной жизни», ибо именно
оно, по утверждению С.Н. Булгакова, «открывает глаза на психологию хозяйственных
эпох и значение смены хозяйственных мировоззрений»1.
Другими словами, не была своевременно проделана работа по использованию в
осуществлении реформ силы духа народного, который мог проявиться только при
формировании привлекательного общественного идеала, при разъяснении того, что
получит народ по итогам приватизации, реформ в целом. Не формировалось и адекватное
рынку, реформам, приватизации адекватное экономическое сознание. Справедливости
ради заметим, что в первой половине 90-х большинство СМИ шло в фарватере
экономической политики государства. Но поскольку государственной информационной
политики по большому счету не существовало в этот период, то и деятельность СМИ при
1
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формировании нового экономического сознания оказалась мало эффективной. (Отдельные
передачи мало что давали). Очевидно, здесь сказалась непросвещенность журналистов, в
том числе и по вопросам отношений собственности в экономически развитых странах
мира.
Отметим, что перспективной моделью отношений собственности (как ядра
смешанной экономики) в передовых странах является, как уже отмечалось, «личностнокорпоративная»
(«креативно-корпоративная»),
«индивидуально-коллективистская»,
«либерально-общинная». Отсюда и либерально - консервативная идеология. Ее можно
назвать по-разному, но здесь важна суть. Она сводится к следующему: главный мотив
здесь - возможность в системе таких отношений самореализоваться, почувствовать себя
хозяином своего дела; главный принцип - реализация личного интереса в коллективе
(благоприятной социальной среде) и с помощью коллектива (корпоративная связь,
взаимопомощь, «чувство локтя»). В итоге психология и идеология сменяются на другой,
более идентичными духу времени, требованиям цивилизационных законов.
Данная модель отношений собственности является для России более идентичной,
чем даже для передовых стран, особенно США, исключая разве что Японию. Другими
словами, личностно-корпоративная (индивидуально-коллективная) форма собственности
наиболее отвечает основным требованиям закона ментальной идентичности1 в плане
развития глубинных традиций хозяйствования: коллективных (община, артель,
кооперация, колхоз и т.п.) и индивидуальных, либеральных (сельское подворье,
индивидуальное надомное мастерство и промысел). Думается, что требование данного
закона применимо и к деятельности средств массовой информации.
Многочисленные исследования показывают, что ваучеризация-приватизация не
создали в России собственников-хозяев и сохозяев. Не стимулировали развитие малого и
среднего бизнеса как наиболее идентичных форм хозяйствования россиян. Этому
процессу была нужна информационная поддержка и защита. Ряд ученых утверждают, что
мы в полиэкономическом, идеологическом плане оказались в «хвосте» цивилизации,
войдя в дикий капитализм, создали систему «хозяин - наемный работник», к тому же
замешанную на «воровском архетипе». Из одной крайности (всеобщего огосударствления)
бросились в другую - радикально-либеральную «прихватизацию», из полной несвободы в полную свободу. Эффективное использование новой для россиян частной собственности
требовало экономического порядка, такого, какой установил, например, Л. Эрхард, если
уж Россия ориентировалась на опыт нэпа, который, кстати хорошо использовали в КНР.
Россия же вынуждена теперь заново наводить порядок, искать механизмы «перехода от
хаоса к порядку» (И. Пригожин).
Развитые страны в результате отработки ЕSОРовской программы сегодня держат
курс на развитие личностно-корпоративной формы собственности, развивая средний и
особенно малый бизнес. В США малый бизнес (не только «электронные коттеджи»)
составляет 90%, в странах Западной Европы - 70-80%. То есть в чем-то у них можно
поучиться. Думается, что государственная информационная политика должна поддержать
данную форму хозяйствования как наиболее идентичную менталитету россиян.
Что такое артель? Указом от 12 ноября 1799 г. был утвержден устав цехов, в котором
было узаконено определение: «Неизмеримые силами одного человека служения и работы
производятся некоторым числом людей по добровольному их между собой согласию и
таковые общества называются артелями». Или еще одно определение: артель - это
«организационная форма народного вольного созидания».
1
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Для России развитие личностно-коллективной (личностно-корпоративной) формы
собственности как качественно новой формы артельного хозяйствования является
системообразующей, ведущей к «экономическому Храму», где благополучие, согласие и
благоденствие. Именно эта модель в качестве ведущей формы собственности отвечает
архетипическим запросам глубинной психологии «русского этноса» и «российского
суперэтноса». Движение против данного вектора, если обратиться к истории и судьбе
всех реформ в России за последние два века, не приносит благополучия народу.
Следовательно, и вектор информационной политики объективно должен это учитывать,
иначе не исчезнет опасность социального напряжения.
Прислушаемся к П. Сорокину, чей юбилей недавно широко отмечался в России. Он
писал: «Периоды распада социально-культурных систем всегда сопровождаются...
восстаниями масс с неинтегрированным сознанием, которыми руководят интеллигенты с
дезориентированной ментальностью»1. Для последних вполне естественным является
написание статей под названием: «Этот народ был недостоин наших реформ»,
«Неудобства с идентичностью», «Мы мало били палками тех, кто не верил в либерализм».
Видите ли, «народ недостоин», «не верил в либерализм»! Позвольте, а кто объяснил четко
и внятно цели и задачи реформ, что такое «либерализм» или «монетаризм»? До сих пор не
разрешены проблемы экономического просвещения главной движущей силы реформ народа, целенаправленной работы по реформированию рыночного общественного
экономического сознания.
Получается, что глубинная экономическая психология россиян оказалась наиболее
идентичной новым формам собственности, к которым так мучительно шли долгие годы
передовые страны мира, но в России эту возможность не использовали.
Анализ итогов проведенной
приватизации
(особенно «эффективности»
использования полученной собственности, провал с формированием стабильного среднего
класса, а главное, обвал промышленности) позволяет сделать вывод, что в России
приватизация как способ трансформации отношений собственности не стала столбовой
дорогой на пути к развитию основных тенденций, характерных для мировой цивилизации.
Россия не освоила общецивилизационных законов такой трансформации, не увидела
своей специфики, не «изменила» своей идентичности, которая лежит в русле развития
социального прогресса. Большая доля ответственности за это лежит на средствах
массовой информации, на тех, кто не сумел провести цивилизационную государственную
информационную политику.
Принцип единства личных, коллективных и государственных интересов является
системообразующим фактором всей системы отношений собственности, или иначе принцип корпоративности. Ядром корпоративности является ведущая форма
собственности. На современном этапе цивилизационного развития, как уже выше
отмечалось, таковой является личностно-корпоративная (либерально-коллективистская)
форма собственности. В этой связи вызывают настороженность утверждения, что,
дескать, «у нас не было и нет либеральной экономики», а она и только она нас спасет. Но
для нее нужно, наконец-то поняли, «сильное государство» (П. Авен), чтобы от хаоса
перейти к порядку. И добавим: нужна сильная информационная политика.
Спрашивается, как же быть при этом с принципом единства многообразия, с
множественностью проявления идентичности, с закономерным появлением точек
бифуркации, с действием законов-циклов (Н. Кондратьева, П. Сорокина и др.), с
синергетическим подходом в изучении социальных систем, где доказывается, что
1

Сорокин П. Кризис нашего времени // Человек. 1998. № 6. С. 56.

119

линейное мышление и линейные действия могут привести к глобальному хаосу»?
(К.Майцнер). Главное - как будто «единообразия» мы не проходили. И почему только
либеральная политика нас спасет? Не есть ли это «новые одежды» все той же
«дезинтегрированной ментальности»? А вот Г. Федотов, пророчески предсказавший
«падение большевизма» еще в конце 40-х годов, писал: «Не с чисто хозяйственной, но с
национальной точки зрения, либеральная экономическая политика была бы в России
опасна... Государство должно сохранить в своих руках значительные возможности
хозяйственного регулирования»1. Но это уже другой подход, когда учитывается, что
«самоорганизующийся рынок не обеспечивает автоматически благосостояние» и
необходимы определенные социальные условия «управляющие параметры»), учет
действия «хаотических («странных») аттракторов в экономике» (К. Майцнер).
В этой же связи нельзя обойти вниманием еще одно «ноу-хау». Оказывается, «в
рыночной экономике» говорить о многоукладности в 90-е было нелепо, потому что в этой
системе «действует один единственный механизм - рынок»2. Спрашивается, с каких это
пор многоукладность стала антиподом рыночной экономики?
Требованиям идентичности должна соответствовать и государственная политика в
целом, и информационная политика, в частности, а ядро последней - государственная
идеология или общественный идеал (здесь пока вакуум), но с задачей осуществления
социальной коррекции менталитета, характера, культуры народа в направлении
общецивилизационного и своего - российского - вектора экономического, социального и
духовного возрождения страны.
Мировая наука утверждает, что XXI век - век информации и психологии. Так ли это?
Сегодня правомерно выдвинуть тезис: и в экономике, и в политике, и в праве, и в
культуре, в информационной деятельности важно учитывать «голос» социальной
психологии народа с тем, чтобы направить разбушевавшийся «инстинкт собственности»
(И. Ильин), «одно из самых сильных чувств... - чувство собственности» (П. Столыпин) на
дело возрождения России в новой ее фазе развития в XXI веке. «В центре этой фазы
стоит не экономический, а постэкономический человек, ориентированный на духовные,
культурные и экологические приоритеты»3. И трансформация отношений собственности,
психологии хозяина-собственника и сохозяина будет происходить в русле перехода от
«доэкономического» и «экономического» человека в «постэкономического человека», и
«информационного человека», где будут доминировать неэкономические мотивы
экономического поведения. Духовность как ментальная черта нашего народа позволит
России выйти в первые ряды мировой цивилизации. Не утратил наш народ своей
житейской интуитивной мудрости. Это о нем сказано: «Мудрость - это ум, настоянный
на совести» (Ф. Искандер). Идентичной этой мудрости требуется и государственная
информационная политика, основанная на «креативном менеджменте и управлении» в
целях создания «креативной экономики» (Д. Хокинг).
Представляется, что проблема формирования общественного идеала России остается
самой актуальной для стратегического управления. Для этого требуется решить ряд задач.
Во-первых, наряду с дальнейшим поиском общенациональной идеи (на что уже так
много потрачено сил), не целесообразно ли сосредоточиться на выработке основ
государственной идеологии России?
Важно: определять новое движение в контексте пройденного пути; выражать
философию жизни большинства граждан; иметь духовно-нравственный характер;
1
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выявлять цель реформ; определять структуру будущего общества; задавать конкретные
цели развития нации; раскрывать пути достижения экономического процветания нации и
то, что наработала наука в этом направлении1, могли бы лечь в основу государственной
идеологии.
Думается, что при всем множестве позиций, суждений следует выделить один
важный аспект (с позиции и классической и неклассической, и постнеклассической
методологии), который сводится к 2-3 требованиям: 1) национальная идея является
максимальным обобщением и выражением ментальных установок, ценностей,
разделяемых массовым сознанием; 2) она включает в себя глобальные, фундаментальные
ценности, являющиеся важнейшими составляющими менталитета «русского этноса» и
«российского суперэтноса»; 3) национальная идея включает в себя цель, с одной стороны,
превращение России в одну из цивилизационных стран мира, а с другой - сохранение
своей самобытности, богатства духовной культуры.
Во-вторых, без выработки основ государственной идеологии трудно сформировать и
основные принципы государственной информационной политики.
Сегодня для всех цивилизаций характерна ведущая тенденция, закономерность - это
информатизация всех сфер жизни общества. В цивилизационном плане и перед Россией
стоит объективная проблема - построение информационного общества, но при этом, как
показывает опыт «передовых стран мира», информационное общество развивается на
определенном мировоззренческом фундаменте, на содержании государственной
идеологии информационной политики. Иначе - на государственно-идеологической
парадигме. Опыт последних десяти лет показывает, что как бы мы «не прятали голову в
песок», прикрываясь действующей Конституцией, России все-таки нужна, как
утверждают сейчас многие аналитики, государственная идеология.
Наша гипотеза: наличие духовной, ментальной доминанты у россиян - есть шанс
быстрого выхода из «кризиса удовлетворения потребностей» и возможность
«экономического рывка», а далее не будет у нас предпосылок для «кризиса самих
потребностей». Сегодня надо приостановить удар «массовой культурой» по искусству,
СМИ - по духовной ментальности россиян, ибо эти методы, «загоняют» Россию в кризис
потребностей, в «духовный вывих» социума.
На наш взгляд, все разговоры о распаде России, о геноциде народа, ложные и
правдивые публикации об «ужасном психическом здоровье» нации - еще не признаки ее
«смерти», но надо покончить с самобичеванием, самоуничижением, прекратить «игровое
насилие» на телеэкране. Неужели споры о свободе слова и навязывание своего понимания
«свободы слова», оценка этой «свободы» в долларовом эквиваленте дороже судьбы
Отечества?
Еще раз подчеркнем, что для придания динамизма реформам необходимы, по
выражению русских философов - евразийцев, «идеалоправство» и «идея-правительница»,
идентичные фундаментальным ценностям, историческим традициям, глубинной
психологии «русского этноса» как государствообразующего и «российского суперэтноса»,
представляющего все народы России на равноправной культурно-этнической основе, но
имеющих общие глубинные историко-ментальные корни.
Одним словом, представляется целесообразным провести диалог и в научной среде,
и среди политиков, и в средствах массовой информации с целью выявления контуров
государственной идеологии, общенациональной идеи.
1

См. подробнее обзор разработок по данной проблеме: Дубов И.Г., Затылкин Т.Е. Социальнопсихологический аспект общенациональной идеи в России. Психологический журнал. 1999. Т. 20. № 5. С.
51-61.
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Прежде всего следует определиться, что включает в себя понятие
«общенациональная идея» или «национальная идея»? Оттенков ее множество, но есть ряд
основополагающих ее черт, если судить по работам Н. Бердяева «Русская идея», «Душа
России», «Истоки русского коммунизма», по трудам И. Ильина, Н. Лосского «Характер
русского народа», Н. Федотова «Судьба и грехи России» и другие. На наш взгляд, суть ее
состоит в ответе на глубинные и общие запросы всех Народов России, на выявлении
общих черт в их национальных характерах, в их глубинной психологии, обусловленной во
многом тысячелетними религиозными традициями. Если попытаться описать
фундаментальные черты «российского суперэтноса» и взять их» на вооружение в СМИ,
публицистике, искусстве, литературе, то мы, таким образом, только и найдем
«общенациональную идею». Наконец-то надо понять, что либерализм и монетаризм себя
уже исчерпали. Перспективный путь – конвергенция.
Национальная идея не есть в полном смысле слова идея как таковая. Это выраженная
в определенных ценностях, постулатах, принципах жизни, нормах социального поведения,
в кратких манифестах и лозунгах, или, как сейчас говорят, «слоганах», даже в пословицах
и поговорках, народном фольклоре (частушках, например), - менталитета российского
народа, особенностей его народной культуры, национального характера, глубинной
психологии, состояния своего национального и «социального бессознательного» (Э.
Фромм). Иными словами, наша история доказывает, что общенациональная идея может
или должна развиваться в русле ментальной идентичности. Отсюда в информационной
политике должен соблюдаться принцип информационной идентичности. Иначе говоря,
словами в СМИ должно присутствовать больше материалов об отечественной истории,
особенно о тех периодах, когда Россия выходила из смут, возрождалась из пепла.
Наблюдения показывают, что, например, исторические фильмы вызывают больший
интерес у всех поколений россиян. Заметим, что мы, современные россияне, пока еще не
обладаем развитым и правдивым историческим сознанием. В нашем сознании либо не
достает «мира отпечатков», либо они часто искажаются при описании. Массовое
историческое сознание мало что знает, например, о сталинских реформах, о нэпе и т.д.
Здесь открывается благодатное поле для деятельности СМИ.
Общенациональная идея должна нести в себе общезначимые, смысложизненные,
мировоззренческие опоры. Человек - такое существо, которое имеет потребность
определения для себя цели (идеала) и смысла жизни. Что такое «смысл жизни»? Е.
Трубецкой писал: «Пока я только переживаю те или другие ощущения, впечатления,
эмоции, я еще не осознаю; сознаю я только с того момента, когда мысль моя, возвышаясь
над воспринимаемым, относит его к какому-либо общезначимому мысленному
содержанию, утвержденному как «смысл»1. И еще о смысле жизни. Ниже Е. Трубецкой
пишет: «Я нашел нечто сверхпсихологическое, что больше всех моих ощущений,
переживаний, мыслей, общее искомое моих мыслей, которое ими предполагается и
которое поэтому называется «смыслом»2. «Общезначимое мысленное содержание - это
есть и то, о чем шла речь выше - содержании общественного идеала, общенациональной
идеи. Есть, по моему убеждению, закон: смысл жизни России определяет смысл жизни
каждого россиянина. Теряет смысл жизни Россия (во времена смут, к примеру), теряют
его и отдельные россияне. Экзистенциональный (смысложизненный) вакуум приводит
россиян в состояние фрустрации, страха за свою жизнь и жизнь детей и внуков,
уверенность в завтрашнем дне сменяется страхом за будущее. В этот момент данный
вакуум заполняется и духовным и культурным суррогатом, религиозным фанатизмом
1
2

Трубецкой Е.Н. Смысл жизни. М.: Республика, 1994. С. 5.
Там же. С. 6.
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(далеким от истинной религии), потребностью во временном «кайфе», забытьи, отсюда пьянство, наркомания.
Подходя с этих позиций к анализу деятельности СМИ, информационноаналитической работы государственных служащих, можно сделать вывод, что здесь имеет
место адекватный экзистенциально-информационный вакуум. Сколько имеется
публикаций о современных сильных личностях, нашедших свой смысл жизни в
становлении, росте самого себя, добиваясь успехов в малом и среднем бизнесе (об
олигархах не говорю), в развитии фермерского хозяйства о не согнувшихся и не
продавшихся за «зеленые» ученых, народных умельцах!
Информация есть оптимистическая, нейтральная и пессимистическая. Сегодня, если
рассматривать публикации в обобщенном виде, на страницах преобладает пессимизм. Для
выработки общенациональной идеи (а она есть выражение народной, национальной
психологии), поиска и нахождения смысла жизни, лечения людей от фрустрации
необходим перевес оптимизма и нейтральности в оценках. «Чернухой» народ уже
пресыщен. Говоря словами Ф. Достоевского, самоуважение нам нужно, а не
самооплевывание. Здесь однако, важно заметить, что оптимистическая - это правдивая
информация. Например, в человеке всегда есть и положительные и отрицательные
качества. Если постоянно указывать на положительное - значит, дать ему шанс на рост, на
обретение смысла жизни; если же только на отрицательные - это «лучший» способ
лишить его всякого смысла жизни. То же можно сказать и о стране, о ее народе в целом.
Российским СМИ явно не хватает «самоуважения» (по - Ф. Достоевскому) и много
самооплевывания.
И еще об одном аспекте решения проблемы. Для того чтобы понять необходимость
общественного идеала или общенациональной идеи, надо глубже проникать в сущность
человека, в ее целостность, в особенности во вновь открываемые наукой пласты
(например, проявления бессознательного). Сущностные черты человека отражают в
историко-генетических его свойствах. Например, испокон веков люди создавали
мифологию, каждый народ - свою. Ознакомившись с замечательным трудом «Мифы
народов мира» (научное осмысление мифов), еще раз убеждаешься в потребности
человека иметь миф, жить мифом, подчиняться мифу. Но мифу как реальности,
зафиксированной наукой – мифологией, а не виртуальности. Напомним, одним из
«коммунистических мифов»: «все для блага человека - все во имя человека». Человек
провозглашался высшей ценностью. По своему названию этот миф имел очень большой,
общезначимый смысл. Он и сегодня должен лежать в основе новой российской идеологии,
однако он не должен быть голословен, ему надо придать практический смысл. Благо
человека, благо народа, удовлетворение его материальных потребностей и развитие
духовных - эти ценности способны стать несущей конструкцией всей государственноидеологической парадигмы. Идентичной ей по смысложизненным параметрам (по форме
самой разнообразной, плюралистической), очевидно, должна выстраиваться и
государственная информационная политика.
Не будем лукавить, ведь большинство людей, большинство народов СССР верило в
миф коммунизма, точнее - в скорое его наступление. Этот миф усиленно насаждался СМИ
- пропагандистской машиной партии и государства, насаждался тоталитарно,
манипулятивно, но не без эффекта. Идеологическая парадигма держала «в своих руках»
парадигму общественного устройства огромной страны.
Коммунистический миф рухнул, образовалась пустота, она перекочевала в души и
сознание людей. Требовались новый миф, новая государственная идеология. Заметим как
постфактум - реформы не были подкреплены адекватной информационной политикой
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нового государства. Такие фундаментальные демократические принципы, как свобода
слова, открытость, плюрализм мнений привели каждое СМИ к своему пониманию целей и
задач реформ, к своей информационной идеологии. Народное массовое сознание осталось
без идеологического государственного компаса. Расщепляясь, оно стало искать смысл
жизни сразу по нескольким векторам, не имеющих результирующего, «общезначимого
мысленного содержания».
Общественное сознание, массовая психика россиян столетиями ориентировались на
идейные установки царя, государя, вождя, генсека, т.е. на государство. Патерналистская
психология сформировалась на глубинном уровне, на уровне «коллективного
бессознательного» россиян. Отсюда слабость и раболепское преклонение гражданского
общества перед государством, неразвитость первого и всевластие второго. Н. Бердяев
отмечал: «Всегда было слабо у русских сознание личных прав и свобод и неразвита была
самодеятельность классов и групп»1. Последние десять лет новейшей истории России яркое тому подтверждение.
С позиций гражданского общества можно заметить парадокс: наши СМИ яростно
борются за личные права и свободы журналистов и их хозяев. И правильно делают. Но
они, в сущности, забыли, что столь же яростно надо бороться за личные права и свободы
граждан, за право на достойную жизнь тех, кто находится у черты и за чертой бедности.
Стабильность социального и национального расслоения неминуемо может привести
к социальной нестабильности. Публичность, яркость и ярость надо направить в русло
интересов общества в целом. Надо доказывать приобретшим богатство отнюдь не трудом
(это не более 10%, владеющих 90% капитала), что «надо делиться» (известное и очень
серьезное выражение А. Лифшица) с бедными, с обществом, с государством (имеются в
виду налоги). В противном случае под устои общества будет закладываться мощный
взрывной заряд.
Это прямо касается государственной идеологии, ибо речь идет о возможности
(невозможности) построения «социального государства», которое можно рассматривать,
согласно Конституции Российской Федерации, в качестве одной из стержневых черт
общественного идеала. Идеал без средств его достижения – пустой звук. Одним из
действенных средств на пути формирования идеала является потенциал СМИ, кино,
литературы, искусства. Молчание при имеющейся свободе слова подобно тихому
состоянию природы перед надвигающейся грозой. Напомним пророческое
предупреждение Е.Н. Трубецкого. В «Беседе с Платоном» он подчеркивает, что главная
опасность здесь (т.е. в «источниках слабости олигархии») заключается в постепенном
скоплении имущества в немногих руках и в соответствующем обнищании масс: в конце
концов, тут не останется никого, кроме чрезмерно богатых и нищих. Не имея ни участия
во власти (скажем, посредством честных выборов в Государственную Думу, в
законодательные собрания регионов), ни заработка, ни имущества, народ как бы
перестает быть составной частью государства. Массовая нищета рождает и массовую
преступность. Добавим от себя: когда народ перестает быть частью государства, тогда и
образуется кризис доверия народа к власти, гражданского общества к своему государству.
И еще на одну закономерность указывает Е.Н. Трубецкой: «Жажда материальных
благ в олигархии, передаваясь от богатых, заражает бедных. Борьба за имущество
вызывает борьбу за власть»2. Или иначе: борьба за экономическую власть перерастает в
борьбу за власть политическую, откуда и берут свое причинное начало бунты, восстания,
революции.
1
2

Бердяев Н. Судьба России. М.: Мысль, 1990. С. 60.
Трубецкой Е.Н. Смысл жизни. С. 304.
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В условиях же информационного общества собственностью, формой богатства
становятся знания и информация. Если к богатству олигархов добавляется владение
медиа-холдингами, которые главным образом призваны защищать интересы хозяев в
информационном поле и увеличивать их капитал, то та опасность, о котором писал Е.Н.
Трубецкой, усиливается. Экономическая, политическая и «информационная» (или власть
на информацию) виды власти сосредотачиваются в руках богатых. «Четвертая власть»
перестает быть «властью», она сливается с первыми тремя и растворяется в них.
Независимость и свобода снова становятся мифом или «фиговым листком», при этом
интересы гражданского общества, народа, обнищавших масс оказываются на заднем
плане, а то и вовсе забывается. В результате народ (большинство бедных) превращается в
опасную толпу. По определению С. Московичи, «...толпы представляют скопления людей,
которые объединяются вне учреждений и вопреки им на временных основаниях. Одним
словом, толпы асоциальны и асоциальным образом сформированы. Они являются
результатом временного или непрерывного разложения групп или классов» 1. Основные их
свойства: 1) «толпы безумны», их легко сформировать, завести, но очень трудно
погасить. В пике своего бушевания происходят выбросы бессознательного, не
контролируется сознание разумом, ибо «толпа это беспорядок и, в конечном счете,
явление скорее коллективное, чем социальное»; 2) к тому же, по определению С.
Московичи, «толпы преступны», они воплощение «стихийного бушевания массы». Толпа
«противодействует властям и абсолютно не признает законов»2. Мы видим сегодня как
формируются агрессивные толпы в социальных сетях.
XXI век – это век «глобализации масс» и их кризиса, когда увеличивается
количество потенциальных толп: крупных городов, наднациональных и этнических
сообществ в результате роста этноцентризма, стадионов и рынков, где скапливаются
сотни тысяч и даже миллионы людей (например, «черные» рынки в Москве) и
обстоятельства побуждают жить и потреблять однотипным образом3.
Процесс «глобализации масс», «толполизации» народа сливается или
сопровождается другой мировой тенденцией - информатизацией, построением
«информационного общества», «... бурное развитие систем мультимедиа до предела
ускорит этот процесс»4, т.е. процесс роста количества и качества толп. Дело в том, что
бурное развитие электронных и телевизионных сетей (Интернет и др.) связывает между
собой людей однотипной мотивации, находящихся на огромных расстояниях друг от
друга. При этом они еще проникают в самые недра частной жизни, создавая биологосоциальный, либидовский (если обратиться к Фрейду) «эффект толполизации» людей.
Процесс глобализации мира неизбежно, видимо, будет продолжаться
информационно-психологическими
войнами.
Обеспечение
информационнопсихологической безопасности российского общества - это будет вызовом нового века
человеку и человечеству и надо быть к нему готовым. Для этого необходима разработка
философско-идеологической парадигмы построения новой России, соответствующей
информационной политики, новейших информационных технологий. Да, война, по
определению Л.Н. Толстого, противоестественна и противна человеческой природы. Но,
увы, парадокс: сами же люди разжигают войны.
При философско-социальном, социологическом и социально-психологическом
анализе современных процессов важно понять, что средства массовой информации и
1

Московичи С. Век толп. М., 1996. С. 104-105.
Там же. С. 104-107.
3
Там же. С. 21, 104-105.
4
См.: там же.
2
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массовой коммуникации, выдаваемая ими информация, особенно при отсутствии
государственной идеологии, могут быть разжигателем, возбудителем потенциальной
толпы, а необходимо, чтобы они были и средством предупреждения вспышек толп,
людских войн и тушения безудержного гнева, страстей, залегающих в «толщах»
человеческого бессознательного.
Для этого при наличии государственной идеологии требуется адекватная
информационно-аналитическая работа и прежде всего государственных служб.
Необходим, например, мониторинг динамики социальной структуры общества, его
стратификация; политическая и этническая психограмма России; результаты прогноза
степени вероятности возникновения межнациональных и социальных конфликтов;
регионы с повышенной степенью социальной напряженности, и, конечно же, желание и
воля государственных и коммерческих хозяев медиа-холдингов, отдельных СМИ
заниматься такой работой.

НАУЧНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕАТИВНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ (В
КАЧЕСТВЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ)
В Доктрине информационной безопасности России 2001 г. признан факт «отсутствия
системы формирования и реализации государственной информационной политики», о
необходимости «разработки и реализации концепции» такой политики1. Проблема
научной ее основы остается по-прежнему актуальной, особенно в части гуманитарной
составляющей. Встает вопрос: на основе каких концептуальных принципах следовало бы
взяться за эту ответственную работу политикам, ученым и практикам? Попытаемся в
тезисной форме изложить некоторые научные (концептуальные) принципы формирования
информационной (государственной и негосударственной) политики. Отметим, что автор
далек от мысли, что он претендует на некую завершенность в их представлении и
изложении.
В качестве таковых, на наш взгляд, целесообразным выдвинуть следующие.
Принцип системности или системного подхода в изучении информационной
сферы, информационных процессов, информационного поля и информационного
пространства России, или иначе - следование принципу единства применения
классической, неклассической и постнеклассической методологии в изучении социальных
проблем. А отсюда - принцип единства (как особый момент системности) ньютоновской,
нелинейной парадигм плюс парадигм новых, таких как: синергетическая, немарковская,
рефлексивная, мотивационная, социального психоанализа и др. Важно понять, что при
усложнившемся информационном поле, при наличии в нем виртуальных,
флуктуационных, бифуркационных потоках и «черно-пиаровских» технологиях, при
динамично трансформирующейся социальной структуре, неразвитости гражданского
общества, психической расщепленности массового сознания особое значение для
информациологии как новой науки, для развития журналистики приобретает умение
применять нетрадиционные методы анализа информационных процессов, на этой основе умело ими управлять. Важно понять, что системный кризис в управлении экономикой и
другими сферами – есть следствие системного кризиса в науке, в востребованности ее
достижений в практике.
Следовательно,
необходимо
практически
решать
проблему
разработки
информационной политики как отрасли научного знания на основе системного,
1

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации // Российская газета. 2000.28.09.
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междисциплинарного подхода. Встает задача научного осмысления трудов по
информационной теории и создания методологической базы социальной информациологии
как теоретического фундамента информационной политики.
Принцип единства экономической и информационной политики в условиях
экономической и информационной войны. Следует исходить при этом из концептов: 1)
политика есть концентрированное выражение экономики; 2) экономика есть
концентрированное выражение политики. На практике эти концепты реализуются с
помощью информационной политики.
Принцип единства сильной внутренней и внешней политики государства. При
сильной внешней и слабой внутренней образуются условия для информационного
расшатывания противником духовных скрепов общества. При сильной внутренней и
слабой внешней возможны экономические, информационные меры ослабления России на
международной арене. При сильной внешней и внутренней политике создаются
благоприятные условия для возрождения могущества страны, обеспечения высокого
материального благополучия граждан. Но при этом нужен общественный идеал России.
Принцип приоритета национальных, государственных интересов России перед
групповыми (холдинго-корпоративными) и частными. Кто из журналистов, какое издание
могут не соглашаться в чем-то с политикой государства, политиками, критиковать их, не
соглашаться с концептуальной линией другого издания и возражать ему? - Практически
каждое, НО (!) при этом они обязано работать на интересы своей страны, своего народа,
во благо будущего России.
В этой связи хочется еще раз подчеркнуть один закономерный факт: СМИ
объективно обязаны в той мере служить властям, государству, в какой мере они со своей
стороны служат гражданскому обществу. Если власти перестают служить народу, то ему
начинают (должны) служить СМИ и иже с ними как «часть» гражданского общества. Если
и средства массовой информации перестают служить, обслуживать, защищать интересы
личности, народа, государства, то народ теряет доверие и к ним, и к институтам
государственной власти, образуется кризис доверия и к тем и к другим.
Известный классик русской философии Соловьев В.В. сформулировал важнейший
закон, которым должны руководствоваться и современные политики. Он писал:
«...общество есть дополненная или расширенная личность, а личность - сжатое или
сосредоточенное общество»1. Нарушение данного закона, т.е. закона органического
единства личности и общества, и приводит к кризису доверия и к государству, и к его
средствам массовой коммуникации.
Принцип органического единства свободы и ответственности, свободы слова и
ответственности за сказанное, написанное слово. Сегодня свобода слова понимается
и трактуется журналистами и политиками по-разному. Важно опираться на «вечные»
законы диалектики. Чтобы правильно понять сущностный смысл данной категории
следует прежде всего обратиться к, порой к противоречивому, определению понятия
«свобода», сложившемуся в отечественной и зарубежной общественной мысли.
Обращение к различным словарям - энциклопедическому, философскому,
политологическому, юридическому, по социологии, психологии и этике, к словарям Вл.
Даля, С. Ожегова и другим позволяет сделать вывод: «свобода» в них соотносится с
парной категорией «ответственность», с ответственностью интеллектуальной
(«способность человека действовать в соответствии со своими интересами и целями,
опираясь на познание объективной необходимости»), юридической - перед
1

Соловьев В.В. Сочинения. В 2-х томах. T. l. М., 1988. С. 286.
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законодательством, социологической или «социальной свободы», согласно которой
«абсолютной свободы не существует - нельзя жить в обществе и быть свободным от
общества», этической - согласованность с совестью личности, с этическими,
нравственными нормами и ценностями, сложившимся в народной жизни, в жизни
социума.
В «Толковом словаре» Вл. Даля отмечается, что «свобода понятие сравнительное;
она может относиться до простора частнаго ограниченного, к извъстному делу
относящемуся, или к разным степенямъ этого простора и, наконец, к полному
необузданному произволу или самовольству». Свобода печати - отсутствие цензуры, но
может быть ответ перед судом (т.е. ответственность - В.П.). Свобода мысли безответственность за мысли, убеждения свои. Свобода слова - позволенье выражать
мысли свои. Но не допустима вульгаризация информационного и культурного
пространства под «флагом свободы слова».
В «Словаре русского языка» С.И. Ожегова» свобода характеризуется как
возможность проявления субъектом своей воли на основе осознания законов развития
природы и общества. Свобода есть познанная необходимость. А у нас необходимость в
СМИ часто сводится к поиску и трансляции «жареных фактов» и сенсаций1.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что для реализации свободы слова требуется
интеллектуальный профессионализм субъектов (журналистов, политиков, публицистованалитиков и т.д.) и их гражданская и нравственная ответственность за эту свободу.
Критерием здесь выступает опять же - национальный интерес (нельзя жить в обществе и
быть свободным от общества). Сравнительный анализ законов России «О средствах
массовой информации», «О свободе совести и религиозных организациях» (базовым
понятием в том и другом выступает «свобода») позволяет констатировать о большей
фундаментальности и глубине второго. В таком контексте первый закон, очевидно,
должен называться о «Свободе слова и средствах массовой информации», в котором
одним из ключевых понятий являлась бы и «совесть».
Напомним, что «совесть» - понятие, характеризующее способность личности
осуществлять моральный самоконтроль, внутренняя убежденность в том, что является
добром и злом, умение самостоятельно формулировать для себя нравственные
обязанности, выполнять их, производить самооценку совершаемых поступков.
Производными от этого понятия являются понятия: «честь», «долг», «самодостоинство»,
«признание», «уважение». Они есть результат идентичности самосознания личности и
осознания окружения, среды (коллектива, группы, слушающей и читающей аудитории,
т.е. массового сознания). В словарях по этике особо подчеркивается, что совесть - это
субъективное осознание личностью своего долга и ответственности перед обществом.
Но форма этого осознания такова, что они выступают как долг и ответственность перед
самим собой. И перед обществом!
Следовательно, и свобода слова должна быть «замешана» на совести. В
психоанализе решетка или перегородка «Сверх-я» также в основе своей строится на
совести, и потому ее называют еще и внутренним цензором2. Именно в ней пробивают
себе ячейки для прохода информации из сферы сознательного - в сферу бессознательного,
и наоборот. А отсюда формирование соответствующих мотивов поведения. Если у
журналиста перегородка «Сверх-я» понимается под воздействием инстинктов
1

Попов В.Д. Диалектика развития информационного общества. Челябинск, 2015
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(собственности, наживы, власти и т.д.), то внутренний цензор перестает работать,
происходит смещение к свободе без ответственности.
В настоящее время, в условиях взрыва социальных коммуникаций в Интернете
создается впечатление, что свобода слова вообще перестала диалектически сочетаться с
ответственностью. Тут тебе агитация в секты, мотивация к свершению суицидов,
порнография и животный секс, демонстрация своих обнаженных достоинств и своих
«героических» поступков. А сколько агрессии и богохульства, издевательств от
завистников. А сколько сплетен и домыслов, порочащих достойных людей. Получается
перепроизводство «свободы» при отсутствии ответственности. Отсюда, очевидно, и
поражение общественного сознания социальной аномии – «ценностной дезориентации и
потери идентичности» в условиях «перепроизводства информации» (А.С. Панарин).
Прежде всего, потеря нравственной культурной идентичности, когда свобода слова
напрочь подавляет ответственность за слово. Возникает вопрос: куда идем и к чему
придем? Вспоминается «разбитое корыто» из известной сказки А.С. Пушкина, только
наш Интернет – это не золотая рыбка и старухи со стариком нет. Гумилев Л.Н.
обосновал 7 фаз пассионарного напряжения, заканчивающихся регенерацией и реликтом в
зависимости от изменений пассионарного напряжения. Неужели человечество идет к
интеллектуальному и культурному реликту при пассионарном напряжении
неограниченной свободы слова. Как это происходит в скрытой и открытой фазе
этногенеза? Но ведь там много шахидов, революционных пассионариев, а сегодня
игиловцев, истребляющих «неверных». А это уже признаки цивилизационного надлома и
обскурации.
Важно вернуться к классике в части разработки содержания категории «свобода»
посвящено немало работ русских философов (Н. Бердяева, С. Булгакова и др.).
Современным защитникам свободы слова уместно напомнить умозаключения, например,
Н. Бердяева: «Свобода не должна быть декларацией прав человека, она должна быть
декларацией обязанности человека, долга человека, быть личностью»1, где личность «микрокосмос» общества; «Изменение разрушает личность, когда оно превращается в
измену», скажем, в измену национальным интересам. Но если «любовь к свободе
заменяется любовью к рабству и насилию, то происходит измена. Изменение взглядов
может быть действительным, но может быть и кажущимся вследствие того, что их видят в
неверной перспективе». И еще: «Свобода не знающая жалости, становится
демонической», она есть «противление... насилию и конформизму2. Для Бердяева свобода
слова это, прежде всего «свобода духа» и «свобода творчества». При этом он отмечал:
«Мне представляется также ложной идеализация культурной элиты. Самодовольство и
самопревозношение культурной элиты есть эгоизм, брезгливая изоляция себя, отсутствия
сознания своей призванности к служению... Нет ничего противнее презрения к народным
массам»3 со стороны элиты.
Думается, что сказанное русским философом относится к «элите» современной
России, в том числе, а иногда - прежде всего к «элите» журналистской. Чтобы убедиться в
этом, можно без глубокого анализа оценить какую мизерную долю занимают передачи,
публикации о жизни народа, о героях из народа, из науки в сравнении с «героями» из
политической, экономической, поп-эстрадной и т.п. элиты. Поэтому правомерно
выдвинуть в качестве важнейших принципов при разработке и реализации
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государственной информационной политики – принцип народности в целях
гармонизации взаимоотношений между гражданским обществом и государством.
Принцип ментальной идентичности. Только иметь в виду, что ментальность –
функция менталитета. Менталитет долгое время может «спать», не реализоваться, то
вдруг может «взорваться» в революции. Ментальность может меняться, а менталитет
нет. Нам следует органично вписаться в мировую цивилизацию, строить
постиндустриальное, информационное общество, но при этом не терять своих корней,
своей глубинной, традиционной сущности, обращаться к запросам нашего «российского
бессознательного». Другими словами, идти, как отмечалось ранее, в ногу с другими, не
теряя своей особости, своего достоинства, своего лица. Да, надо было предвкусить,
насладиться ранее «запретным плодом» - массовой западной культурой, освоить новые
жанры прессы, посмотреть виртуальные сериалы и «полно-кровные» боевики. Но всего
должно быть в меру. Хорошо, что протрезвление приходит.
Очевидны стремление к чувству патриотизма и возвращение к отечественной
классике, возрастающий интерес к истории России. А разве режиссуру, игру, сам сюжет
«Идиота», «Петербургских тайн» или «Зимней вишни» и многих других фильмов можно
сравнить с западными, латиноамериканскими и прочими сериалами? Перечисления можно
вести дальше. Суть одна - «отпечаток прошлого», согласно немарковской парадигме
социальных процессов, не выкинешь из поколений, как нельзя выкинуть слова из песни.
Принцип «идеалоправства», т.е. наличие государственно-общественного идеала,
«идеи-правительницы». С классиками «евразийства» (С.Л. Франк, Л.П. Карсавин, П.Н.
Савицкий, Н.С. Трубецкой, Г.В. Вернадский и др.) можно во многом не соглашаться,
особенно в части их негативного отношения к Европе (А. Казеветтер и др.) и
«нездорового тяготения к Азии» (Д. Философов). Они справедливо указывали на «вред
ложных идеологий и жизненную необходимость истинной идеологии» 1. Дело в том, что
идеал общества, общенациональная идея определяют смысл жизни всего социума и
каждого человека. Революционная смена идеологий и или идеологический вакуум - это
всегда экзистенциональный вакуум, кризис смысла жизни, а отсюда массовые социальнопсихологические эпидемии: фрустрации, социальной апатии, тревоги, страха и т.д.
Поэтому, для того чтобы «российскому суперэтносу» (Л.Н. Гумилев) обрести уверенную
самодостаточность, необходимо определиться с содержанием государственной
идеологии как с объективно необходимым наличием в обществе «идеалоправства», «идеиправительницы».
Последние
будут
составлять
кристаллообразующее
ядро
государственной информационной политики при сохранении свободы слова и плюрализма,
но, разумеется, в рамках правового законодательства и законов этики и нравственности.
Но это возможно, если «идея-правительница» будет опираться, как доказывают евразийцы
(да и не только они) на «архетипные» основания культуры. При этом следует отметить
еще одну мысль, которую высказывали многие русские философы: Россия - это и Европа,
и Азия, это не Запад, но и не Восток, а «великий Востоко-Запад» (Н. Бердяев). В этом
сложность и загадочность России. В этом же заключается необходимость разрешения этой
сложности и загадочности России в XXI веке. Сделать это можно, на основе познания и
учета архетипа евразийской культуры как синтеза культур Европы и Азии, Запада и
Востока, складывающейся на протяжении столетий на территории России. Ее истоки,
возможно, кроются и в самом деле в ее «особом этническом типе, сближающемся на
периферии как с азиатским, так и европейскими типами, но не совпадающий с ними»2.

1

Пути Евразии. Русская интеллигенция и судьбы России. М., 1992. С. 348.

2

См.: Пути Евразии. C. 15.
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Эту мысль мы приводим здесь для того, чтобы определиться России в XXI веке в
геополитическом плане, в общецивилизационном развитии с учетом глобализации и в
плане сохранения своей культурной самобытности. Данный подход должен найти свое
отражение во внешней и внутренней информационной политике государства. Его
осуществление очень важно для сохранения и развития единого информационного
пространства стран СНГ.
Принцип экономической, идеологической, политической и информационной
идентичности. Выше об этом много сказано. Подчеркнем лишь, что наряду с
экономическим детерминизмом, существует и обратное влияние: духовности, «духа
эпохи» (С. Булгаков), господствующей этики (М. Вебер, Э. Фромм), типа культуры,
информационного пространства на экономику, «информационной эпохи» (М. Кастелье).
Однако в онтологическом плане основой данной идентичности является тип отношений
собственности. Анализ с позиции «закона ментальной идентичности» и других,
показывает, что при общем векторе развития смешанных форм собственности,
доминирующей для России, а, значит, более продуктивной является личностнокорпоративная
или
допустима
либерально-консервативная
(либеральноколлективистская форма собственности). Она основана на принципе реализации
личного интереса в коллективе и через коллектив. В сущности это есть развитие
корпоративного управления отношениями собственности (Н.Хвесюк). Отсюда берут
начало вектор политического развития - особая поддержка малого и среднего бизнеса
наряду со «сверхкорпорациями», а также вектор идеологический - ориентация на
личностно-консервативные ценности. Если эта связь отсутствует или нарушается, то
развитие общества или вхождение в кризис замедляются. Средства массовой информации,
информационная политика в целом объективно должны служить обеспечению данной
связи, если искренне все хотим выйти из затяжного кризиса и обеспечить жизненно
необходимые темпы экономического роста. Нет более важной задачи, как придать силу
духа главной производительной силе - народу, вселить уверенность в закреплении первых
экономических успехов в массовом сознании.
Принцип единства сознательного, предсознательного и бессознательного (З.
Фрейд), но в контексте теории общественного сознания, нашей концепции - социального
психоанализа, опирающегося на концепцию «коллективного бессознательного» (К.Г.
Юнг) и «социального бессознательного» (Э. Фромм) и работы русских мыслителей (В.
Розанов, С. Франк и др.). Сегодня «белое пятно» в теории и информациологии и
медиалогии и теории журналистики - это социальный психоанализ информационных и
экономических процессов, а на основе его - разработка соответствующих
информационных технологий на сонове «новых смыслов»1. Не останавливаясь подробно
на этой проблеме, выделим ряд ее важных аспектов.
Во-первых, неправомерно сводить общий и социальный психоанализ к проявлениям
только бессознательного уровня психики. Речь должна идти о взаимодействии
бессознательного с предсознательным и сознательным, и наоборот, исследовать «работу»
механизмов «вытеснения» и «сопротивления». (З. Фрейд). Опираясь на немарковскую
парадигму, методологию социального психоанализа правомерно отметить, что
государственная информационная политика, система российских СМИ (с позиции
объективной и «осознанной» необходимости) выполняют социально-психотерапевтическую функцию. Сегодня можно констатировать ее огромный дефицит. «Психика
человека всегда была уязвима (а сегодня особенно, как показывают и наши исследования),
1

См.: Налимов В.В. В поисках иных смыслов. М., 1993. С. 221.
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и духовная культура издревле несла на себе психотерапевтическую нагрузку» 1.
Информационная культура есть «часть» духовной культуры, а с построением
информационного общества станет ее «стержнем». СМИ и масс-культура все больше
становятся носителями, распространителями, и даже «законодателями» массовой
духовной культуры. И бескультурья - тоже. Поэтому формирование информационной
культуры становится одним из приоритетных направлений формирования
государственной информационной политики.
Во-вторых, надо учитывать, что наряду с сенсорным восприятием информации (т.е.
слышимой, видимой, ощущаемой) имеется канал субсенсорного воздействия и восприятия
определенной информации (невидимого, неслышимого, неощущаемого непосредственно).
Последний направлен и естественным образом осуществляется на уровне
бессознательного, на основе информационной психофизики. Отсюда встает проблема
разработки информационных психологических технологий в плане защиты, обороны, а
следовательно, наступления, коль скоро началась «третья мировая информационнопсихологическая война», и оружие таких войн, как отмечают последователи этой
проблемы, становится самым изощренным, захватывая все уровни психики человека от
биологического - до ноосферного2. Данный принцип имеет важное значение как для
внутренней, так и для внешней государственной информационной политики3.
В-третьих, разработка теории методов социального психоанализа позволяет
высказать гипотезу, что на данном этапе развития человеческой цивилизации (в
особенности глобализации), построения информационного общества, при бурном
развитии стратегического информационного менеджмента, опирающегося, конечно же, на
планирование, уже недостаточно синергетической парадигмы научных исследований, где
базовыми категориями являются «самоорганизация», «флуктуация», «бифуркация» и т.п.
и процесс перехода от хаоса к порядку (И. Пригожин). Все это значимо. Но человек и
человечество развиваются. Развивается своим разумом, овладением новыми
информационными технологиями и носителями («Интернет» и др.).
Встает вопрос: опираясь на науку об информации (информациологию) и на научный
анализ социальных процессов, можно и нужно ли прогнозировать развитие этих
процессов в будущем, т.е. предсказывать возможные флуктуации и бифуркации? Для чего
же, спрашивается, нужна социуму эта информация? Думается, что в цивилизационной
трансформации (особенно в условиях глобализации) наступает новый цикл развития, где
наряду с «самоорганизацией» равноправное значение приобретает «организация», притом
«организация плановая», основанная на прогнозе; с «саморегулированием» «регулированием», с «самоуправлением» - «управление», о чем свидетельствует опыт
преуспевающих «сверхкорпораций»4, занимающихся информационными технологиями,
созданием «информационного капитала», «информационной экономикой». Иначе
человечеству может грозить глобальный кризис.
И еще один аргумент. Если синергетика признает «первичную роль информации» во
взаимодействии бытия и сознания, то как можно мировой элите в дальнейшем мириться с
манипуляцией, с разрухой в головах, с «естественностью» хаоса, беспорядком, разгулом
стихии, а затем мучительно искать пути к порядку, к выходу из системного кризиса? Где
1

См.: там же, С. 230.

2

Лисичкин В.А., Шелепин Л.А. Третья мировая информационно-психологическая война. М.2008
См.: Прокофьев В.Ф. Тайное оружие информационных войн. М., 1999; Почепцов Г.Г. Психологические войны.
Киев: Вакклер, 2000; Расторгуев С.П. Информационная война. М., 1999; Панарин И.Н. Информационная война и
3

геополитика. М.2006
4
См, например, работу Дэвида Мерсера: ИБМ: управление в самой преуспевающей корпорации мира. М.: Прогресс,
1991.
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же здесь доминирующая роль информации, если, скажем, считать справедливым афоризм
- «кто владеет информацией - тот владеет миром»? Но владеть ей для чего надобно? Для
мирового владычества? Или для того, чтобы знать заблаговременно о стихия, о дефолте, о
надвигающемся кризисе и сидеть сложа руки, надеясь на естественную самоорганизацию?
Очевидно, следует учитывать особенности живой и неживой материи, социальных и
природных явлениях. И еще, если синергетика, а вслед за ней информациология
утверждают принцип первичности информации перед бытием, то почему в социальной
жизни людей стихийная самоорганизация должна доминировать над сознательной
организацией, которая, как известно, опирается на познание объективных законов, т.е.
законов самоорганизации? Абсолютизация «самоорганизации» в социальной жизни не
отвечает принципу единства действия механизма интроверсии и экстраверсии (К. Юнг), и,
кажется, глобалистики. Поэтому правомерно, на наш взгляд, выдвинуть идею о
постсинергетической парадигме, которая имеет первостепенное значение для анализа и
особенно для прогноза социальных процессов, к числу которых относятся процессы и
технологии информационнее. Если «менеджмент сегодня олицетворяет собою систему
управления организацией в условиях рыночных отношений», то следовательно, данная
система предполагает анализ и прогноз процессов самоорганизации и организации,
познание социальных законов не только взаимопереходов (циклов) от хаоса - к порядку,
но и упреждение хаоса, господства стихийности. Сказанное относится и к управлению
информационными процессами со стороны государства.
Принцип «иерархического персонализма» (Н. Лосский), позволяет: 1) выделить
«общие свойства, которые чаще встречаются в той или иной нации, а потому выразимы в
общих понятиях»; 2) понять, что эти общие свойства представляют собою производные от
индивидуальной сущности Человека. В этом смысле данный принцип вовсе не
противоречит, на наш взгляд, принципу «антииерархического персонализма» (Н. Бердяев),
который рассматривает «примат личности над обществом», где «личность есть
микрокосмос». Н. Лосский, выделяя «общие черты» этого микрокосмоса считал, что
каждое общественное целое - нация, государство и т.п. «есть личность высшего порядка».
Используя данный метод, ему удалось понять «душу России» как общественного целого.
На основе единства этих двух принципов сегодня очень важно создать единое
информационное пространство России, основанное на общих ментальных ценностях
народов России. Наряду с административной вертикалью, нужна и государственная
информационная вертикаль, что вовсе не означает нарушения другого важного принципа:
- единства общего, особенного и частного. Иначе говоря, пусть будут свои региональные
СМИ, независимые медиа-холдинги, но для России как большой географической,
национальной, политической, экономической целостности необходимо и единое
общероссийское информационное поле.
Принцип равноправия множества религиозных онтологии - выражает соблюдение
равноправного онтологического бытия всех религий и конфессий, сложившихся в России.
При всей специфичности каждой из них у них много общего. Выделять это общее,
раскрыть его наряду с особостью каждой из религий - судьбоносная цель
информационной политики государства российского. Для этого необходимо исследовать
глубинные, генетические корни зарождения религии и их кодированного содержания.
Следует учитывать закономерность: религия на протяжении тысячелетий
сформировала архетипические «отпечатки прошлого» в менталитете, национальном
характере, в глубинной психологии, коллективном (национальном) бессознательном, в
мотивации социального поведения. Отсюда мы можем понять причины агрессивного
религиозного терроризма и его развития в политических целях. Все онтологические
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закономерности являются фундаментальной детерминантой в формировании
государственной и негосударственной идеологии, а, следовательно, соответствующей
информационной политики. Бердяев Н.А. в работе: «Истоки и смысл русского
коммунизма» убедительно доказал, что успех победы большевиков в решающей степени
зависел от того, что их идеи были идентичны традиционным идеалам, сформированным
православием. Большевики доказали «как велика власть идеи над человеческой жизнью,
если она тотальна и соответствует инстинктам масс», их учение («русский марксизм»)
«оказалось согласным с русскими традициями и инстинктами народа»1.
В современной России при всем единстве множественности религии сохраняет свое
традиционное значение та, что принадлежит «государствообразующему» народу (этносу)
- русскому. На русском языке говорят все народы России. Русь - Россия создана «единым
русским народом во всем сложном сочетании его национальностей». Однако, при этом
несмотря на «сходство душевного уклада» (И. Ильин) всех народов России, каждый из
них имеет такое же право иметь, сохранять свою религию, свой язык, свою культуру.
Поэтому информационное пространство, особенно в регионах должно быть идентичным
национальному составу населения. Весте с тем оно должно формироваться на единой базе
- российской почве, на общих чертах религии и культуры, на законах истории народов
России. Целостность России - в единении «общих психологических черт» (Н. Трубецкой).
Существует закон психической совместимости нации. Российская информационная
политика обречена следовать данному закону.
Принцип «антиномистического монодуализма» (В. Франк), а проще - принцип
единства в раздельности «души» и «духа». «Душа» включает в себя много уровней: от
«животного бессознательного» - до «сознательного». «Дух» - это продукт работы и души,
и сознания, это - «высшее сознательное». Почему возник этот вопрос? Дело в том, что
если сенсорное восприятие информации (т.е. видимое, слышимое, осмысливаемое) есть
работа преимущественно сознания как феномена рационального, то субсенсорное
восприятие (т.е. когда человек не видит источника информации, а он на него действует,
как, например, магнитные бури), воспринимается на уровне бессознательного.
Есть и еще, по нашему мнению, канал информационного воздействия на человека это ноосферное воздействие. Вспомним теорию «русского космизма». Объектом,
«преемником» этого воздействия является дух. На дух воздействует «снизу» и
бессознательное, и сознательное посредством «визионерского творчества» (К.Г. Юнг) на
уровне «сверхсознания» (Станиславский), когда неизвестно, но очевидно каким образом
рождаются классические стихи, поэмы, картины, народные песни, когда материал,
прочувствованным обычным сознанием «поднимается из сферы повседневности к
вершинам его переживания», и тем самым обычные и обыденные народы, его
повседневный опыт «оказываются перемещенными в самый освещенный пункт
читательского сознания»2, т.е. в его сверхсознание, где могут напряженно работать или
дремать интуиция, озарение, прозрение, совесть. Вместе взятое можно назвать
мудростью. «Мудрость - это ум, замешанный на совести» (Ф. Искандер). Современный
поэт Юрий Кублановский точно заметил: «Настоящая поэзия служит укреплению и
закалке души, характера, интеллекта» (ЛГ №16 2017). Сегодня очень не достает народу
визионерского творчества журналистов, писателей, ученых-аналитиков, да и в целом
интеллигенции. Без этого канала воздействия на массовое сознание государственная
политика будет лишена другого, пожалуй, самого фундаментального принципа народности, а значит, развития духовности, духовной культуры народов России.
1
2

Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 86.
Юнг К.Г. Феномен духа в искусстве и науке. Собр. соч. Т. 15. М., 1995. С. 129.
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Важнейшими средствами воздействия на дух являются произведения искусства,
публицистические произведения, стихи, способные довести человека до состояния, о
котором говорят - «слезу прошибает» от сопереживаний. К сожалению, могут
использоваться и другие методы информационной психофизики, вплоть до
зомбирования1. Поэтому надо разрабатывать и активные, и защитные средства и методы
государственной информационной политики на основе достижений науки.
Принцип согласованности между действиями власти - коллективным
бессознательным народа, его глубинной психологией, духовными компонентами его
менталитета и содержанием деятельности СМИ. Существует закономерность:
«Общество, - как отмечал В. Налимов, - может жить в гармоническом состоянии и быть
послушным своим властям до тех пор, пока есть согласованность между деятельностью
людей (организуемой властями - В.П.) и их откликами в бессознательном. Могут быть
периоды стагнации, и тогда общество дряхлеет (вспомним времена застоя - В.П.), а
бессознательное замирает. Может возникнуть и состояние конфликта между действиями
властей, организуемой ими деятельностью людей, тогда бессознательное бурно начинает
искать выход из ситуации2. Как показывает анализ современных процессов в России, и в
«цивилизованном мире» может возникать конфликт между бессознательным и духовным
как высшим сознательным, между материальными и духовными потребностями между
развитым «обществом потребления» и неразвитостью «общества духовного», духовных
потребностей, недооценкой силы и духа народного, который обеспечивал России победы
в войнах против множества попыток ее поработить, поднимал ее из руин, выводил из
смут. Массовый энтузиазм является «силой, которая преобразует и экономику, и сознание
общества»3. Поэтому государственная информационная политика должна преследовать
цель духовного прогресса, подъема духа народного.
Принцип гуманизма и конструктивизма. Пожалеем наших людей, их души и дух.
Будем помнить, что в здоровой душе и в здоровом духе - здоровое тело. Действительно,
хватит «чернухи», крови, бесконечной стрельбы, массовых убийств, ибо в массовом
бессознательном формируется страшный мотив - убить человека, что дорогу перейти на
красный свет. В основе информационной политики должна быть достигнута гармонизация
между информацией и психологией; информационное воздействие должно учитывать
психологию человеческих душ, национальную психологию. Поверим ученым, которые
доказывают, что XXI век - это век информации и психологии или точнее информациологии и психологии, и сделаем практические выводы при формировании
содержания государственной информационной политики4.
В продолжение уместно сказать о принципе единства критической саморефлексии
(по-Чаадаевски) и критике других. Прежде чем яростно критиковать других,
внимательнее посмотри на себя, в зеркало, а главное оцени свой профессионализм через
профессионализм своих коллег. Журналисты признаются, что их профессионализм за
последние годы снизился. В чем же дело? В итоге может происходить «кризис понимания
России» (В.А. Тишков), не будем знать общества, в котором живем, не разбираться в
теориях либерализма, да в своей финансовой политике.
И, наконец, принцип «культурологичности» языка наших масс-медиа. Речь в
данном случае должна идти о «медиа-культуре», о культуре вещательного, статейного,
1

См.: Попов В.Д. Информационная психофизика и управление экономикой. Тверь. 2014.

2

Налимов В.В. В поисках иных смыслов. С. 221.
Колесин И.Д. Математическая модель развития массового энтузиазма (на материале рассмотрения примеров героикотрудовой активности советских людей в 20-30-е годы) // Психологический журнал. 2001. Т. 22. № 1.
3
4

См.: Киричек П.Н. Информация в универсуме культуры. М., 2014
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любого другого слова, бурными потоками обрушивающегося на массовое сознание. Как
отмечал писатель Федор Абрамов, в слове сокрыта самая великая энергия, известная на
Земле - «энергия человеческого духа». Но слово может нести в себе не только
положительный, но и отрицательный заряд. Чистота языка, речи - это чистота души и
разума. Послушал и почитал бы нас сегодня Тургенев?! Что бы с ним было! Я не за
архаичность языка русского, а за его очищение от всякой скверны. Журналисты и медиаполитики должны постоянно помнить, что сказанное ими слово невольно оседает в
подсознании, и часто становится примером для подражания. В данном случае подражания
не лучшим образцам. Современные дискуссии о политике на центральных телеканалах
слабо отвечают культуре диалога. Думается сегодня и журналистам и публичным
политикам и обществу полезно освоить принципы, содержание «информационной
культуры».
СМИ являются сегодня самым мощным источником, носителем массовой культуры.
Информационное общество характеризуется прежде всего «преобладанием идентичности
как организующего принципа», где под идентичностью «понимается процесс, через
который социальный актор узнает себя и конструирует смыслы, главным образом, на
основе данного культурного свойства или совокупности свойств» 1. Попытки сломать
менталитет, культурную идентичность народа оборачивается размножением психических
комплексов. Пора понять, что духовное производство для человека не менее значимо, чем
производство материальное. «Нет ничего страшнее, - как метко заметил А. Вампилов, духовного банкротства».
Сегодня во весь голос необходимо сказать о принципе патриотизма, который еще
недавно пытались исключить из психосемантического поля журналистики. Не о «квасном
или местечковом», тем более, не о националистическом смысле этого слова идет речь, а о
спасении своей же родной Матушки-России. Как можно клясться в любви к ней и
разрушать ее вековые духовные опоры? До каких пор история будет конъюнктурно
переписываться? Сложилось противоречие: «Бессмертный полк» демонстрирует победу
СССР, России, а Запад умалчивает об этом, более того, пересматривает итоги второй
мировой. Задумаемся, почему историк Н.О. Ключевский произнес страшные слова: «Они
хотели спасти Россию, но сожгли ее». Нам нужна программа исторического воспитания,
формирования истинной, а не манипулятивной формирующей исторической памяти.
Будем же хранить себя и Россию, а не сгорать во пламени революции. Для этого надо,
очевидно, жить, как признавал Л.Н. Толстой, и «умом ума», и «умом сердца».
И в заключение скажем о принципе «духовного излучения», сформулированного
русским философом И.А. Ильиным. Он писал: «Мы, люди современной эпохи не должны
и не смеем предаваться иллюзиям: кризис переживаемый нами, не есть только
политический или хозяйственный кризис; сущность его имеет духовную природу,
корни его заложены в самой глубине нашего бытия; он ставит нас перед последними
вопросами и ведет нас в священную область… Мы должны найти в себе мужество и
остроту взгляда, чтобы увидеть вещи такими, каковы они суть на самом деле, мы
должны найти в себе волю, чтобы выговорить всю правду и вступить на новые пути.
Нам надо освободиться от мелочной повседневности и приучиться смотреть в даль:
куда идет, куда соскальзывает современный мир? Что ожидает нас? Что нам
делать для того, чтобы предотвратить злейшие возможности и создать новую,
прекрасную жизнь?..»2

1
2

Кастелье Мануэль. Информационная эпоха. Экономика общества и культура. М., 2000. С. 43.
Ильин И.А. Путь к очевидности. М. 1993, с.402
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Уважаемый возможный читатель! Остановись в суете, оторвись от компьютера,
вчитайся в эти софийные строки, оцени силой своего разума происходящее сегодня в
мире, попытайся ответить на вопрос: что делать, если история времени повторяется
вновь?! Пожалуйста! Ведь за нами Россия. А мы ее дети.
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