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БЫТЬ – ЗНАЧИТ ОБЩАТЬСЯ ДИАЛОГИЧЕСКИ.
КОГДА ДИАЛОГ КОНЧАЕТСЯ, ВСЕ КОНЧАЕТСЯ.
М.М. Бахтин
АКТУАЛЬНОСТЬ
Ученые доказывают, что сегодня в мире происходит революция в
сознании. «Сдвиг сознания в обществе» обусловливает «сдвиг парадигмы в
науке»1. В условиях построения информационного общества происходит
объективный парадигмальный сдвиг в науке. Формируется комплекс новых
наук: медиалогия, коммуникативистика, медиаэкология, информационная
социопсихология, медиапсихология, информациология и др.
Особое место среди них занимает социальная информациология как
наука,

изучающая

законы

информации

и

коммуникации

в

жизнедеятельности социума.
На

Всемирной

встрече

на

высшем

уровне

по

вопросам

информационного общества под эгидой ООН и ЮНЕСКО в Женеве (декабрь
2003 г.) принята Декларация принципов его развития. В ней подчеркивается
«…решающая роль коммуникации как одного из факторов фундаментальных
социальных процессов и одной из основных и наиболее существенных
человеческих потребностей, основы любой социальной организации...»2.
Решение данной проблемы возможно, на наш взгляд, при развитии
социальной информациологии, способной на фундаментальном уровне
исследовать законы становления и развития информационной цивилизации.
В работах многих отечественных и зарубежных специалистов
информационное общество характеризуется тем, что информация и знания
становятся базовым субстратом его саморазвития и основным товаром в
рыночной экономике. Однако при этом не учитывается ряд других

1

Гроф С., Ласло Э., Рассел П. Революция сознания: трансатлантический диалог.
М., 2004. С. 53.
2
Засурский Я.Н. Человеческое измерение информационного общества. //
Журналистика. Сер. 10. Вест. МГУ. 2004. № 3. С. 5.
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субстратов

и

факторов,

в

результате

информационное

общество

превращается в некую абстракцию, мечту, подобную коммунизму.
Почему? Во-первых, потому, что не всякая информация есть знание.
Знание – это обобщенная информация. Во-вторых, сами по себе знания и
информация ничего не значат, если ими не обладают человек, люди,
общество. Можно накопить горы информации и знаний, затратить массу
интеллектуального труда, но не получить результата, не достигнуть
социального эффекта.
Информация и знания, как и идея, только тогда становятся реальной
силой, когда они овладевают массами. Информация и знания становятся
реальной силой в процессе коммуникации, общения, взаимодействия людей в
обществе. Только в процессе и в результате политической, социальной,
массовой, образовательно-педагогической, речевой и другой коммуникации
мы можем получить интеллектуальный капитал. Коммуникация при
эффективной

ее

организации

формирует

мотивацию

к

активному

социальному творчеству как в интересах личности, так и в интересах
общества.
Нетрудно подойти к выводу, что социальная информациология лежит
на стыке наук: философии и политологии, журналистики и теории
коммуникации и, в особенности, на границе с социальной психологией,
социальным,

политическим

и

коммуникативным

психоанализом

и

социальной педагогикой.
Судьба социальной информациологии примерно такая же, как было в
свое время с кибернетикой. Как будто какой-то злой рок преследует
Норберта Винера – основателя кибернетики и «науки о коммуникации», идеи
об «обществе коммуникации». Долгое время мы не признавали волею власти
(прежде всего политической, подкрепленной академиками от власти)
кибернетику, отчего, как выяснилось позже, СССР многое потерял,
недополучил.
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Задаешься вопросом: что по-прежнему господствует сильны традиция
«русского обскурантизма» во власти (недооценка науки, образования,
культуры) и «политический флюгеризм» определенной части элиты, ученых,
интеллигенции? Невольно вспоминаются знаменитые «Вехи», где явствует
закономерность: интеллигенция «заводит» народ на смуты и революции, а
затем сама вместе с народом становится их жертвой. Наука и общество
переживают интеллектуальную нищету. При этом жертвой становятся
гуманитарные науки, особенно новые.
Сегодня социальная информациология

не воспринимается,

к

сожалению, как актуальная наука, так необходимая для цивилизованного
развития России как на уровне государственного строительства, так и на
уровне формирования гражданского общества. Возникает опасная для России
ситуация, отставание поскольку все страны устремились в информационное
общество,

общество

коммуникации,

субстанцией которого является

информация как ядро коммуникации и система знаний. Это происходит по
разным причинам.
Одной из таких причин, причем субъективного характера, которую
можно вычислить из некоторых оценок в академических кругах, является
содержание учебника для высших и средних специальных учебных
заведений,

курсов

повышения

квалификации

и

самообразования,

подготовленного И.И. Юзвишиным «Основы информациологии»1.
Автор учебника был одним из основателей Международной академии
информатизации, под вывеской которой в 90-е годы прошли симпозиумы в
Кремлевском Дворце и широко освещались в СМИ. И это на фоне развала,
обнищания академической науки, бегства ученых за рубеж. Естественно,
такая помпезность не могла не вызвать справедливой научной и вместе с тем
субъективной аллергии у ученых, выросших в условиях властного их
почитания и всенародного уважения в советский период. Но все это
околонаучные, иногда политизированные и психологизированные оценки.
1
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Юзвишин И.И. Основы информациологии. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2000.

Игнорирование таковых временных оценок обусловлено требованием
обоснования с позиции «логики научного исследования» принципов:
«объективность научных высказываний основана на возможности их
интерсубъективной проверки»1; «если суждение значимо для каждого, кто
только обладает разумом, то оно имеет объективно достаточное основание»2.
С позиции социальной практики особенно актуально понимание
властью, что она на антропологическом уровне имеет «коммуникативную
природу» и является базовым «средством коммуникации» (Н. Луман), что
общество развивается на основе «коммуникативного разума» (Ю. Хабермас).
Важно,

чтобы

благополучно

«обстояло дело и с Разумом

историческим, и с Разумом политическим, и с Разумом культурным… и с
самим

Разумом

функционируют

социального».
как

гигантская

В

противном

черная

дыра»,

случае
как

«массы…

«молчаливое

большинство», «загипнотизированное информацией», в результате чего –
«конец социального»3.
Для

упреждения

«конца»

необходимо

развитие

социальной

информациологии. Для обоснования правомерности развития данной науки
сыграли выдающиеся труды (к сожалению, забытые) русского академика
В.М. Бехтерева «Общие основы рефлексологии человека» (Л., 1926 г.) и
«Коллективная рефлексология» (П., 1921), где он показал, что человек есть
информационная система, а коммуникация как взаимодействие людей есть
«родовое

понятие

(сознательных)»

и

социальных
не

явлений»,

«подотчетных

или

о

(бессознательных)

«подотчетных
рефлексах»,

находящих отражение в слове.

1

См.: Поппер К. Логика научного исследования / Пер. с англ. / Под общ. ред. В.Н.
Садовского. М., 2004.
2
Кант И. Критика чистого разума // Соч. В 6 т. Т. 3. М., 1964. С. 672.
3
Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или Конец социального.
Екатеринбург, 2000. С. 2–3.
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Исследованию современных информационных, медийных процессов
на их фундаментальном уровне посвящен комплекс работ Н. Лумана1. Чего
стоит его идея о кодах и кодировании, об «удвоении реальности»,
механизмах

«самореференции»

и «инореференции»,

о

«медиальном

субстрате» и др.
Синтез указанных работ, в особенности обращение к теории
социальной аномии А. Панарина, идее «коммуникативного психоанализа»
Ю. Хабермаса, позволил, на наш взгляд, дать методологическое основание
новой науке на «стыке» с журналистикой – социальной информациологии.
Автор

весьма признателен рецензентам: преподавателям Л.И.

Мухамедовой, В.В. Воробьеву, К.В. Маркелову, аспирантам А.В. Ховалыг,
А.Н. Ижаеву, В.А. Дякону, методисту И.В. Чабаненко за интеллектуальную,
моральную помощь и поддержку в подготовке к печати данной работы.

1

См.: Луман Н. Реальность массмедиа. М., 2005; Он же. Медиакоммуникации. М.,
2005 и др.
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I. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОЛОГИЯ – НАУКА ХХI ВЕКА
Социальная информациология – синтез трех понятий: «информация» –
«логос» («логика» и «социум», социальное), т. е. это наука о логике
существования, развития, функционирования социальной информации,
информации о социуме и внутри социума, где совершается обмен ею с
помощью коммуникации.
1. Судьбинность информациологии

В ранее опубликованных нами работах1 уже говорилось об
актуальности развития науки «информациологии», ее обусловленности
объективными требованиями цивилизованного развития государства и
гражданского общества.
Но одна из проблем должного восприятия информациологии
заключается в излишне эмоциональной и настойчивой ее трактовке как
своеобразной «науке наук».
Так, пионер разработки информациологии И.И. Юзвишин трактует ее
как

«генерализованную

науку

наук»,

где

господствует

всеобщий

«генерализованный информациологический подход». Он заключает: «Анализ
информационных исследований выявил тенденцию отказа от системного
подхода… и использования информациологического подхода в научных
исследованиях…»2
При обосновании «концептуальной сущности информациологии» он
выявляет

«информациологические

противоречия

законов

Ньютона»,

«Кибернетику Винера и ее информациологические противоречия», однако
сам впадает в «информациологическое противоречие», когда пишет:

1
2

См.: Попов В.Д. Информациология и информационная политика. М., 2001.
Юзвишин И.И. Основы информациологии. С. 53.
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«Принцип информациологического подхода не преследует цели вытеснить
или подменить собой другие подходы»1.
Конечно, подобные суждения не могли не сказаться на различном
восприятии информациологии. Но история науки знает как увлеченность
автора своей идеей, наукой, обожествляет ее, представляет самой, самой!..
Думается, такое эмоциональное состояние пережил и И. Юзвишин.
Известно и другое – не ошибается тот, кто ничего не делает. Более
того, действует психологический закон: новое с трудом пробивает себе
дорогу в жизнь. Особенно с трудом, если доступ к дороге находится «под
враждебным надзором чиновника» (М. Горький), чиновника от науки в союзе
с государственным, владеющим абсолютной властью чиновником. Так
складывалась судьба многих гуманитарных новых наук в России. Что
поделаешь. Здесь действуют свои законы.
Действительно, «судьба – она тяготеет не только над нами, но и над
всем тем, что мы создаем в своем творчестве»2. У человека есть своя судьба.
И у науки – своя. Но наука создается человеком. Ее судьба зависит от
Человека.
В «судьбе» – две составляющие: сознательно-управляемая и
фатально-заданная,

или

«судьбинность»,

когда

«происходит

нечто

непредвиденное, необычное, подчас нелепое». «Судьбинность – это
спонтанность, не реализуемая… в нашем сознании»3. Судьба – результат
связи,

взаимодействия,

судьбинного,

столкновения,

бессознательного

и

противоречия

сознательного,

фатального,

сознательной

и

неосознаваемой деятельности. При этом взаимодействии спонтанность, на
наш взгляд, – это выбросы «коллективного бессознательного» (К. Юнг) как
реакция на факты современной социальной жизни. Судьба – это, говоря

1

Налимов В.В., Дрогалина Ж.Ж. Реальность нереального. М., 1995. С. 3.
Там же.
3
Там же.
2
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словами В. Налимова, – «…одно из наиболее странных и тонких явлений,
которое определяется действием глубочайших сил души»1.
Такие же две составляющие имеет и информационная политика в
современной России.
Сознательно управляемая компонента судьбы реализуется на
осознанном

учете

требований

объективных

законов

общественного

развития и на субъективном, хуже, когда на субъективистском, более того –
валюнтаристском, т. е. на игнорировании этих законов. От того, какая из
составляющих доминирует, зависит прогресс или регресс общества. То же
самое происходит и с законами науки, с признанием наук.
Автор «Информациологии» внес тем не менее положительный вклад в
судьбу этой науки. Она будет востребована не сейчас, так в будущем.
Бесспорно, перспективным является «создание методологии изучения
информационных отношений»2 как нового вида общественных отношений и
новым объектом формирования соответствующего вида общественного
сознания3. Действительно, применение «анализа и синтеза с единой
информациологической точки зрения позволит открыть новые пути
исследований…»4.
Если исходить из нашего концепта, согласно которому следует
различать: 1) управление всеми процессами (природными, социальными,
планетарными и т. д.) с помощью информации и коммуникации; 2)
управление информационными, коммуникативными процессами с помощью
информации и коммуникации, – то мы соглашаемся с И. Юзвишиным в том,
что в «основные направления научных основ информациологии» правомерно
включать

все: от

«исследования

«информациологических

основ

информациологии ноосферы»
рыночной

экономики»

и

до
даже

1

Налимов В.В. В поисках иных смыслов. М., 1993. С. 135.
Там же. С. 53.
3
Мы разделаем концепт А.К. Уледова о том, что каждому виду общественных
отношений соответствует определенный вид общественного сознания: политическим
отношениям – политические сознание, экономическим – экономическое и т. д. См.:
Уледов А.К. Структура общественного сознания. М., 1968.
4
Юзвишин И.И. Основы информациологии. С. 53.
2
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«информациологии машиностроения»1, хотя с очевидным налетом «науки
наук» трудно согласиться.
Особо важна и перспективна с позиции «развития информациологии
производственной и социальной сфер деятельности» разработка социальной
информациологии 2 как науки, изучающей законы социальной информации 3,
отражающей жизнедеятельность социума и соответствующие отношения в
обществе. В данном контексте журналистская информация – вид, часть
социальной информации. Система СМИ – лишь один из субъектов,
производящих и транслирующих информацию.
Кроме того, система СМИ – это лишь часть более емкой и широкой
системы – массмедиа. «В дальнейшем понятием «массмедиа» должны быть
охвачены все общественные учреждения», – считает Н. Луман4. Он включает
в это понятие органическое единство гуманитарной и технической
составляющих того, что у нас однобоко называют «информационными
технологиями», сводя последнюю только к компьютеризации. По Луману,
система «массмедиа» – это и «технические средства для распространения
сообщений», это книги, журналы, доклады, театральные представления,
концерты и т. д. и т. п., и то, «что между отправителем и адресатами» не
может состояться непосредственная… интеракция»5. В результате образуется
относительно самостоятельная система, часто именуемая «информационной
сферой». «Реальность массмедиа, …их реальная реальность состоит в их
собственных операциях. В печати и вещании. В чтении. В просмотре
передач. Бесчисленные коммуникации подготовки [печати, вещания] и
обсуждения, происходящие постфактум»6. Добавим от себя – обсуждения
после

публичных
1

выступлений,

поступков

начальников,

слухи.

Там же. С. 48–50.
См.: Информационная политика: Учебник / Под общей редакцией д.ф.н., проф.
В.Д. Попова. М., 2003; Попов В.Д. Информациология и информационная политика и др.
3
О законах информации в пределах биосферы. См.: Васильева Т.Г. Законы
информации. М., 2002. (Часть из этих законов применима к социуму.)
4
Луман Н. Реальность массмедиа. С. 9.
5
Там же. С. 10.
6
Там же. С. 11.
2
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«Коммуникация возникает лишь тогда, когда кто-то видит, слышит, читает и
постольку

понимает,

что

здесь

могла

последовать

дальнейшая

коммуникация»1.
Добавим, что коммуникация возникает лишь тогда, что надо что-то от
кого-то слышать, что-то читать, понимать, а затем обсуждать. То есть в
системе

массмедиа

объективно

заложено

единство

информации и

коммуникации. Это, во-первых. Во-вторых, массмедиа в представлении Н.
Лумана есть, на наш взгляд, система объект-субъектных (что отражается),
субъект-объектных (кто-то кому-то говорит, вещает, сообщает) и субъектсубъектных (взаимно слушают друг друга, спорят, вступают в дискуссию,
диалог)

информационно-коммуникативных

(или

коммуникативно-

информационных) отношений в обществе. То есть по сути это особый вид
общественных отношений.
2. Особенности социальной информациологии

Обоснование социальной информациологии как новой науки важно
вести не только по особенностям объекта – сферам деятельности, – но и по
синтезу объекта, предмета и методов.
В нашем случае объектом будет социальная информация и
коммуникация, отражающие объект-субъектные, субъект-объектные и
субъект-субъектные

информационно-коммуникативные

отношения

в

социуме. Ее предмет – законы, выражающие сущностные связи данных
отношений. И естественно, специфику науки определяют методы
исследования ее объекта, т. е. содержание «логоса».
Пока же данная наука в академических кругах не признается, а среди
чиновников от науки или при науке и во властных структурах считается чуть
ли не псевдоизобретением.

1

Там же.
13

Мы признаем позитивность консерватизма в науке, справедливо
осуждающего псевдоноваторство. Но нельзя, на наш взгляд, не признать
научным

достижением

факт

выхода

в

свет

«Энциклопедии

информациологии» (М., 2000) под редакцией лауреата Нобелевской,
Ленинской, двух государственных премий, дважды Героя Труда академика
РАН А.М. Прохорова. Конечно, и она не избежала налета «науки наук», и в
ней тоже дефицит представления социального в информациологии как более
общей науке. Социальная информациология развивается в контексте этой
общей науки, но имеет свою особенность и специфику, ибо, действительно,
«…любая из наук обладает своей областью исследования и содержащимися в
ней классом объектов исследования», и «чем глубже дифференциация наук,
тем

более

явственней

ощущается

потребность

в

межнаучных

и

межсистемных связях»1.
Социальная информациология имеет свою специфику, определяемую
границами и объемом социума. Прежде всего, она гораздо шире по своему
объекту и предмету, а также методам исследования, т. е. по специфике
социально-информациологического

подхода

(или

социально-

коммуникациологического подхода), чем журналистика, медиология и даже
коммуникативистика. Социальная информациология ближе всего к теории
коммуникации2, но не исчерпывается ею. Иногда теория коммуникации
рассматривается очень широко, где, например, «массовая коммуникация
трактуется как отражение экономических и материальных условий,
сложившихся в обществе»3. Иногда она сводится к политической
коммуникации. Причина здесь в понимании категории «социальная
информация». В широком смысле в «социальную информацию» включают
1

Коротенков Ю.Г. Формализованная информациология. М., 2000. С. 9–10.
Основные теории коммуникации / Под ред. проф. М.А. Василюка, М., 2003;
Назаров М.М. Массовая коммуникация в современном мире: методология анализа и
практика исследований. М., 2003; Бориснев С.В. Социология коммуникации. М., 2003;
Дьякова Е.Г. Массовая коммуникация и власть. Екатеринбург, 2002; Тимофеева Л.Н.
Власть и оппозиция: взаимодействие и взаимоограничение, взаимоконтроль
коммуникации и др.
3
Назаров М.М. Указ. соч. С. 12.
2
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всю совокупность информации о социуме: экономическую, правовую,
политическую, историческую, экологическую и т. д. В узком смысле это
информация, отражающая состояние социальной сферы жизнедеятельности
социума, социальную политику государства, социальную деятельность и
отношения в обществе.
Социальная информациология рассматривает в качестве субстрата
общества не только «информационного человека», а «коммуникативного
человека».
Существует информация о состоянии информационной сферы, о
влиянии коммуникации на массовое сознание социума. А есть информация о
состоянии коммуникативной сферы. Здесь информация – ядро и «материя»
коммуникации

и

средство

связи

информационно-коммуникативных

отношений.
Однако без коммуникации информация в социальном смысле мертва.
Скажем,

если

журналистская

информация

не

отражает

интересы

гражданского общества, так сказать, простого народа, и доверие к ней ниже
критического (> 30%), то она теряет коммуникативное свойство, перестает
быть средством общения между СМИ, властью и населением. Особенно ярко
это проявляется на телевидении, в бесконечных кровавых сериалах-боевиках,
смакованиях на ЧП и трагедиях. Создается впечатление, что наши
телеканалы не изучают коммуникативный эффект своих передач. А если
изучают, то не считаются с общественным мнением. К такому выводу
приводит тот факт, что в газетах и журналах опубликованы сотни статей о
некрофилическом

характере

телевидения.

По

многим

причинам

отечественная телевизионная журналистика становится «вещью в себе».
«Вся телевизионная реальность, – отмечает известный журналист
Виталий Третьяков, – разверстывается между обманом мифологическим и
обманом реальным. Современное телевидение тотально. Следовательно, оно
потенциально, а в некотором смысле уже и реально тоталитарно»1. Если так,
1

Третьяков В.Т. Как стать знаменитым журналистом. М., 2004. С. 588.
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то оно теряет свою коммуникативную сущность и превращает массу, поБодрийяру, в «молчаливое большинство, но ведь тогда не наступит «конец
социального» и телевидению, полагающему, что массы телезрителей те, «кто
воспринимает все что угодно, лишь бы это оказалось зрелищным» и не
принимает якобы «диалектику» смысла.1
По

жизнесмыслу

наше

телевидение

–

жертва

«рыночного

фундаментализма» (Д. Стиглиц) и материальной ангажированности, кризиса
духовных потребностей хозяев СМИ и журналистов. Поэтому для общества
сегодня уже недостаточно одного вида информации – журналистской. Люди
получают информацию в процессе осознания своего бытия, общения с
другими людьми, и она может доминировать в формировании их сознания.
Социальная информация (законы, которые изучает социальная
информациология) есть связующее звено во взаимодействии (коммуникации)
общественного бытия и общественного сознания. Источниками социальной
информации, а значит, формирования общественного сознания, социальной
психики являются власть (официальная информация о жизни социума),
журналистская информация, информация, поступающая от политиков, и т. д.
И наряду с этими источниками производится и транслируется посредством
преимущественно социальной коммуникации еще один, и он часто бывает
главенствующим, – это «бытийственный» (от слов: бытие и быт) или
«жизненный», т. е. производный от жизни, ее осознания.
Для доказательства приведем такие данные. На вопрос: «Каким
источникам информации и коммуникации вы лично больше всего
доверяете?» ответы распределились по значимости следующим образом:
доверяю только самому себе; родным и близким; друзьям, товарищам;
коллегам по работе; нравственным авторитетам (каким, например, был
академик Д. Лихачев); разговорам на вечеринках, застольях; услышанному в
транспорте, в магазине, на улице; слухам и даже сплетням. И только потом –

1
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См.: Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства… С. 3.

информации,

получаемой из

СМИ,

которые являются

источником

журналистской, официальной, политической, экономической информации.
Отсюда правомерно сделать несколько важных выводов.
Во-первых, исходя из единства и специфики атрибутивного и
функционального подходов в рассмотрении сущности «информации»,
решающее онтологическое значение имеет первый, когда потенциальным и
реальным

источником

является

материя

в

общефилософском,

гносеологическом смысле и бытии в целом и социальное бытие – в
социально-философском и социологическом плане. Это «бытийственная»
социальная информация и самая глубинная. В этом состоит один из
фундаментальных аспектов теории социальной информациологии, где,
очевидно, присутствует «первичная сущность» (Аристотель) или «реальность
первого

порядка»

(Н.

Луман). Функциональный подход фиксирует

проявление этой «первой сущности» информации в системе массмедиа, но
уже на уровне распространения ее как «отражения отраженного» на
гносеологическом уровне. Это есть, как нам представляется, «реальность
второго порядка»1.
Во-вторых, случается, когда, казалось бы, объективно целостная
система

массмедиа

раскалывается.

гипертрофированный характер,

Или

точнее

–

приобретает

когда такие источники и субъекты

информационных отношений в обществе, как власть, СМИ, публичная
политика, телевидение, кино, масскультура, становятся для общества, для
народа отчужденной системой, замкнутой на свои личные и корпоративные
интересы. Система массмедиа (по Луману) в этом случае вроде и есть, но она
далеко не полная по критериям демократического, информационного
общества. Из известного в политологии «треугольника» власть – СМИ –
народ выпадает народ (как главный источник власти по Конституции РФ).
Для восстановления деятельностной системы массмедиа необходима

1

См.: Луман Н. Реальность массмедиа. С. 13.
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обратная связь с общественным мнением и опора на диалоговую модель
медийной политики.
В-третьих, представленная Н. Луманом система массмедиа (см.
выше) нуждается (согласно его же теории о власти и коммуникации) в
дополнении, во введении в систему массмедиа или как рядоположенную,
взаимосвязанную – систему (подсистему), производящую «бытийственную»
социальную информацию, исходящую от социальной коммуникации
жизненного, опытного порядка. В результате мы получаем не только систему
массмедиа, а систему «медиамасскоммуникацию». Или систему субъектобъектных и субъект-субъектных связей и отношений в обществе,
позволяющих гармонизировать взаимодействие общественного бытия и
общественного сознания власти – СМИ – народа.
С этих позиций встает другая проблема – о единстве материального и
духовного в массмедиа. Если журналистика – это деятельность по
распространению информации, имеющей не только материальный, но и
духовный смысл, поскольку это творческая деятельность, то отсюда
соответствующие критерии ее оценки. Сегодня вся теория и практика
информационного менеджмента свелась к прибыли, о духовности, по
существу, забыли, поскольку она не приносит дивиденды. Получается, что
состояние общественного сознания или сознания гражданского общества
выпадает из критериев оценки СМИ. Тогда получается, что система
массмедиа (в контексте «реальности массмедиа», по Луману) не выполняет
своей функции.
Если так будет продолжаться, то СМИ не будут иметь перспективы в
России в плане их нравственного авторитета. А общество лишится их как
средства своего коммуникативного развития. Но тогда возникает опасность:
общество, социум, государство лишаются своей коммуникативной природы.
Поэтому необходимо обновление теории и практики журналистики, а
главное, в условиях информационного общества невозможно судить о
сложной системе информационно-коммуникативных отношений только по
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одному, может, самому важному субъекту этих отношений. Например,
политик, государственный деятель, работник культуры, деятель искусства и
т. д. находятся в постоянной коммуникации с людьми, доносят до них свою
информацию, часто минуя СМИ, вступая в прямой контакт. А если они свое
кредо доносят посредством СМИ до масс, то это уже информация не
журналиста, а информация, поданная с помощью журналиста и СМИ.
Изучать журналистскую деятельность, систему СМИ необходимо в контексте
ее идентичности деятельности и отношений в обществе, а не как
самодостаточную для одного из субъектов информационного общества.
Иначе без внимания останется процесс взаимодействия общественного бытия
и общественного сознания вследствие расщепления, неидентичности
официальной социальной информации и «бытийственной» социальной
информации.
Итак, информация, знания и коммуникация, информационные и
коммуникативные отношения в обществе есть то поле объект-субъектных,
субъект-объектного и субъект-субъектного взаимодействия, на изучении
которого и складывается наука – социальная информациология, которой
вот уже несколько лет занимается кафедра информационной политики
Российской академии государственной службы при Президенте РФ.
В последнее время информационная политика включается в объект
исследований по политической коммуникации 1. И это вполне правомерно.
Однако заметим, что, во-первых, политическая коммуникация выступает в
качестве объекта политической коммуникативистики как науки. Во-вторых,
последняя

складывается

преимущественно

как

наука,

изучающая

преимущественно методы и технологии информационного воздействия на
население в интересах политической элиты власти, и слабо сориентирована
на

фундаментальные

законы

социально-политической

информации,

отражающей жизнедеятельность социума в целом, особенно его интересы и
1

См.: Политическая коммуникация: Учебное пособие для студентов вузов / Ю.Ю.
Петрунин и др. / Под ред. А.И. Соловьева. М., 2004. С. 5, 207–221.
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потребности. В нашем понимании при этом не учитывается, не реализуется
фундаментальный принцип: единства социальной и коммуникативной
идентичности, где достигается синтез информации, знаний, научения и
воспитания. В процессе политической, социальной коммуникации должен
реализоваться другой принцип: единства обучения и воспитания личности.
Мы стоим на позиции выделения в социальной информациологии
специального

направления

информациологии,

которая

–

политической (или политологической)

включает в

себя

теорию политической

коммуникации, журналистику как политическую науку и другие, но опять не
исчерпывается ими, о чем подробно будет сказано ниже.
Все изложенное выше можно было принять за «схоластическое
изобретение», если бы не стояла в нашем государстве проблема
информационного кризиса или иначе – кризиса доверия к информации,
транслируемой СМИ и выдаваемой «на-гора» политиками; доминирование
манипулятивных информационных технологий и дефицит технологий
диалоговых в массовой коммуникации; дефицит образовательной и
воспитательной функций СМИ и МК. Доверие – это продукт реализации
коммуникативной природы власти и общества, результат дискурса,
коммуникативной зрелости журналистов и владельцев – руководителей
СМИ – медиакратии.
Избыток насилия, разврата и дефицит духовной культуры вызывает
агрессию в обществе, что обусловливает стремление того же общества
требовать от власти введения ограничения социальной некрофилии в наших
СМИ как способ защиты от духовного разложения. На наш взгляд, именно
факты доминирования в СМИ, особенно на ТВ послужил причиной, что
около 70% россиян выступает за введение на российском телевидении
цензуры, особенно в отношении секса, порнографии (36%), боевиков,
насилия, криминала, жестокости (32%), рекламы (22%) 1.

1
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Социология власти. 2004. № 3. С. 181.

Политическая

коммуникация

онтологически

–

объективна,

функционально – субъективна, бывает даже ложной, манипулятивной. Но
она развивается по законам причино-следственных связей, по законам
развития объект-субъектных, субъект-объектных и объект-субъектных
общественных отношений. Если в политике, выступлениях политиков, СМИ
много лицемерия, ханжества, лжи, манипулятивных технологий (не дай бог –
зомбирования), то это все имеет определенные причины, есть корни у этого
дерева, есть мотивы. А главное – такая политическая коммуникация есть
отражение сложившихся субъект-объектных информационно-политических
отношений в обществе. Критерии их оценки – объективные потребности и
интересы социума, народа, а не субъективные, корыстные интересы
политиков как господствующих актеров. В этом русле развивается и
политическая журналистика.
Представляется, что в обществе, массмедиа, политике произошло
смешение понятий «информация», «коммуникация» и «знания». А за знания
выдаются страшилки, домыслы, знахарство, сообщения о «чрезвычайности»,
фильмы о псевдоаналитиках. Чаще за знания принимается простая
информация, даже коммуникация. В итоге – инфляция и знания, и
информации. Особенно журналистской информации. А главное – инфляция
истины и совести. В итоге – кризис в воспитании и формировании личности.
Ложь становится нормой, поскольку такая свобода слова становится товаром
и дает хорошую прибыль. Часто доверие больше к коммуникации, чем к
знанию и правдивой информации. Слову бабушки Матрены, сказанному на
лавочке у подъезда, больше доверия, чем официальному слову, исходящему
от власти.
Кризис веры в слово приводит к кризису доверия к СМИ, а затем – к
власти. И наоборот, если власть, политика становятся бизнесом, они теряют
авторитет, доверие, политическое слово подвергаются гиперинфляции. В
итоге вырастают два кризиса: кризис доверия к власти и информационный
кризис, в основе которого коммуникативный кризис и как следствие – кризис
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доверия к СМИ. Парадокс: свободы слова за последние 10–15 лет стало
неимоверно много, а доверия к слову – критически мало (так, доверие к
телевидению понизилось за десять лет – 1991–2002 гг., – по данным ВЦИОМ,
почти в 6 раз: с 75 до 13%1. СМИ практически перестали выполнять
образовательную,

просвещенческую функцию, исчезли аналитическая

журналистика, научно-популярные жанры, доминируют разные виды шоу и
«насильственная реклама». Поэтому, очевидно, представляют в целом смысл
и цели проводимых реформ в России всего 10–20% населения (по жилищнокоммунальной реформе – 22,2%, по реформе государственной службы –
11,7%, судебно-правовой – 14,1%, налоговой – 13,1%, образования – 20,3%)2.
Если верить данным и выводам РОМИР-мониторинг то мы живем в
«стране лжи», «большинство россиян не верят ни власти, ни бизнесу», 52%
граждан

страны

не

считают

честными

ни

один

из

институтов

государственной власти3. Если верить этим данным, то встает вопрос: кто в
этом больше всего преуспевает – власть, СМИ, политики, элита или сам
народ (позволяет лгать)? Или, по Луману, кто в этом есть «первая
реальность»? Может, она заключена в отчуждении «бытийственной»
социальной информации – от информации медийной официальной? Тогда
требуется употребить одно лекарство – честность, открытость власти и СМИ
перед обществом. И еще – создание системы информационного обеспечения
управленческих,

законодательных

решений

государственной

информационной политики. К началу реформы ЖКХ (март 2006 г.) 77%
населения понятия не имели о целях и смысле этой судьбоносной для них
реформы, особенно о механизмах введения трех возможных форм
собственности и управления. Большинство считают, что она сведется к
повышению затрат на обслуживание жилья, росту тарифов 4.

1

См.: Новая газета. 2002. 14–16 октября.
См.: Социология власти. 2003. № 5. С. 84.
3
См.: Известия. 2005. 31 октября.
4
См.: Известия. 2006. 7 февраля.
2
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Как получилось, что о «Доктрине информационной безопасности РФ»
вообще забыли или стараются почему-то не вспоминать и государственные
чиновники, и журналисты, да и ученые. Хотя в мире идут информационно психологические войны, более того, их поле боя расширяется, оружие
становится

все

более

изощренным,

основанным

на

новейших

информационных технологиях. Похоже, мы не сделали никакого для
современной России вывода из уже доказанного: СССР проиграл «холодную
войну» по причине поражения в войне информационно-психологической.
Россия идентична Югославии, и сегодня к ней применяются те же
информационно-психологические приемы и технологии. Наивно быть
информационно открытыми и доверчивыми по отношению к самым
«демократическим» государствам и политикам, где доминируют двойные
стандарты и скрытые мотивы «великодержавного» бессознательного. Не
следует забывать, хотя бы изученную наукой антропологическую структуру
психики человека.
Мотив власти, господства и обогащения – самые сильные и вечные.
Его жертвами всегда становились те, у кого можно отнять богатства и власть.
Слабых бьют, как справедливо заметил Президент РФ. Мерилом силы
сегодня является информация и знания как основы интеллектуального ее
потенциала,

состояния

массового

сознания,

позитивной мотивации

социального поведения. Существующий давно афоризм «Кто владеет
информацией – тот владеет миром» превратился для известных мира сего
жизненным принципом, принципом внутренней и внешней политики. Только
вопрос в качестве информации и ее использования в управлении слабо
учитывается. Проблема управления информационными процессами не
исчерпывается теорией и практикой журналистики. Она скорее относится к
медийной политике. Цель информационного воздействия может быть
гуманной, а может и кровавой, психологически убийственной (как это
делалось человеками-зверями в Беслане или Ираке, когда отрезанные головы
показываются на весь мир).
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Поэтому так актуален вопрос об эффективности государственной
информационной политики, об управлении государством информационной
сферой, информационными процессами в обществе. При этом явно
недостаточно ограничиваться при решении этой задачи традиционными для
журналистики подходами, скажем, выявлением только функции массмедиа.
Практика преподавания курса по информационной политике показала
активную

востребованность

в

синергетической,

немарковской,

рефлексивной, мотивационной и других парадигмах научного анализа1. В
последнее

время

они

дополняются

политологическим

подходом,

обозначенным в теории Н. Лумана, в особенности в положении, что власть
имеет коммуникативную природу и является средством коммуникации;
разработками Ю. Хабермаса по теории коммуникативного действия, его
концептами

о

«коммуникативном

разуме»,

о

«коммуникативном

психоанализе», об «информационной власти», по Тоффлеру; положениями о
«социальной аномии» в информационном производстве и о «духовной
власти» А. Панарина и др. Синтез данных научных направлений позволяет,
на наш взгляд, успешно решать судьбу социальной информациологии, ибо
позволяет

заглянуть

в

сущность,

в

глубину,

в

причинно-факты

функционирования коммуникации и информации.
Для социальной информациологии, ее становления особо остро
встают проблемы информационного сопровождения социальных реформ,
достижения при этом опережающего информационно-коммуникативного
эффекта в общественном сознании, – реализация принципа единства
информационной

и

ментальной

идентичности

в

государственном

управлении, обеспечение информационно-психологической безопасности
граждан при доминировании
разрушающих

«коллективное

«коллективного
сознательное»

бессовестного» СМИ,
и

«коллективное

бессознательное». Последнее является скрепом менталитета и характера
нации. И будущего России. Да, менталитет нуждается в коррекции, но не в
1
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См.: Попов В.Д. Информациология и информационная политика.

сломе. Разломы в менталитете ведут народ к реликту. Страну – к разрушению
(яркий пример – Югославия). Здесь проходит главная линия фронта по
обеспечению информационной безопасности граждан и их страны. Россия –
уникальная страна, в ней дружно веками уживаются мирно разные религии,
конфессии, культуры, менталитеты. Задача новых поколений – сохранить эту
уникальность. Самая большая опасность исходит от политических,
информационно-психологических технологий. Поэтому важно выставить
адекватный щит защиты на основе познания законов информации и
коммуникации.
Для

профессионального

недостаточно

знаний по

решения

указанных

традиционной журналистике,

проблем

уже

она должна

развиваться, на наш взгляд, в контексте социальной информациологии. Для
того чтобы убедиться в ее судьбинности, следует обратиться к истокам
общества информации, коммуникации, знаний.
3. Судьба наук Н. Винера
Мы акцентируем внимание на судьбе социальной информациологии,
повторяющей судьбу кибернетики, у которых оказывается, если глубже
посмотреть, один и тот же отец – основатель Норберт Винер. Полагаю, что,
может, кто-то и не согласится с этим.
В этой связи заметим следующее. И. Юзвишин упрекает Винера в
том, что он якобы не знал о кибернетике Платона и Ампера. Если
кибернетика Ампера имеет социально-политический уклон, а «кибернетика
Винера – больше техническое электронно-вычислительное направление»
(что, заметим, не совсем правомерное суждение, но оно было во спринято у
нас так при господстве технократического экономического мышления), и
вообще «кибернетика Винера (по Юзвишину) – написана эскизно, беглыми
мазками и в форме общности, абстрактности и популяризации». Вместе с тем
он

еще

и

признает,

что

«ее (т. е.

кибернетики) противоречивая
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информациологическая

направленность

сыграла

прогрессивно-

революционизирующую роль в научно-техническом и социальном развитии
всего мирового сообщества»1.
Что касается нашей страны, то ее, кибернетики, научно-техническая
роль, – да, получила развитие, но уже после запоздалого признания научным
сообществом, властью, отчего страна многое потеряла. Вторая же ее сторона
– социальная, до сих пор недооценена.
В отношении «эскизов, мазков, абстрактности и популяризации»
винеровской кибернетики, по Юзвишину, хочется сказать, что все великие
открытия давались действительно эскизно (например, формулирование
Энштейном теории относительности или Ньютоном его законов). Но это
концептуальные эскизы, сформулированные по принципу: «краткость –
сестра таланта». Многие эскизы-концепты долгое время могут оставаться
лишь теорией и лишь спустя многие годы (например, концепты Жуковского)
будут востребованы практикой. И здесь большое значение имеют
последующая интерпретация, раскрытие, приложение к практике таких
теоретических открытий.
То же самое относится и к социальной составляющей теории Н.
Винера2. В особенности важно введение им впервые в научный оборот
понятий «коммуникативный организм», «общество коммуникации» и
обозначение науки об отношениях и связи, которые могут быть объяснены с
точки зрения циркулирования информации. Н. Винер обосновывает «формы
коммуникативного
Хабермас,

например,

«коммуникативного

1

поведения»,
в

которые впоследствии разовьет Ю.

обосновании

сообщества»3,

«коммуникативного

«коммуникативного

Юзвишин И.И. Основы информациологии… С. 47.
См.: Винер Норберт. Человек управляющий. СПб., 2001.
3
Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. М., 2003. С. 305.
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разума»,
действия»,

«ориентированного на достижение взаимопонимания и ориентация на
успех»1.
Н. Винер формулирует закон, согласно которому в «высших формах
коммуникативных организмов» проявляется «высшая среда», в которой
концентрируется «опыт прошлого» и он может «эффективно воздействовать
на будущую внешнюю среду». В «коммуникативном организме его
настоящее – не такое, как прошлое, а будущее – не такое, как настоящее», но
между ним существуют «формы обратной связи»2. Данный концепт Н.
Винера развивается, на наш взгляд, в «немарковскую парадигму»3, которую
мы применяем при анализе информационных процессов.
Не меньшее значение для социальной информациологии имеет
положение Н. Винера о «коммуникации и социальной политике»4, где он
предсказал, что информация будет иметь стоимость, создавать прибыль, ввел
категорию «информационной стоимости». Он предупреждает прозорливо:
«наибольшую безопасность будет иметь та страна, чье информационное и
научное положение соответствует удовлетворению потребностей, которые
могут возникнуть у нее, та страна, где полностью осознано, что информация
имеет важное значение в качестве ступени в непрерывном процессе нашего
наблюдения над внешним миром и активного воздействия на него…».
Образно говоря, «…понимать проходящее в мире – значит участвовать в
беспрестанном развитии знания и его беспрепятственном обмене»5.
Данные положения Н. Винера имеют отношение к современной
ситуации в России, к коммуникативной природе имиджа страны, статусу
науки и ученых в стране, пониманию властями места и роли РАГС,
региональных академий, центров, институтов в «развитии знаний» для

1

Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб., 2001. С.
198–200.
2
Винер Норберт. Человек управляющий. С. 44–45.
3
См.: Азроянц Э.А., Харитонов А.С., Шелепин Л.А. Немарковские процессы, как
новая парадигма // Вопросы философии. 1999. № 4.
4
Винер Н. Человек управляющий. С. 111–131.
5
Там же. С. 121.
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госслужащих, выполняющих функцию управления. Кстати заметим, книга-то
Н. Винера называется «Человек управляющий».
«Кибернетика» Норберта Винера действительно связана с поиском
основных законов коммуникации, но для этого «реальность может и должна
быть объяснена, прежде всего, в терминах информации и коммуникации»1.
Предложенный Винером «поведенческий метод», оказывается, был забыт, но
«его содержание было взято на вооружение в исследовании процессов
коммуникации»2.
Из наследия

Н.

Винера

и

предложенной

их

современной

интерпретации сделаем выводов.
Во-первых, идея «общества коммуникации» трансформировалась в
«информационное общество», что, если строго судить, не одно и то же. На
наш взгляд, «общество коммуникации» (Н. Винер), «коммуникативное
сообщество»,

«коммуникационные

жизненные

миры»,

дискурс

«коммуникативного разума» (Ю. Хабермас) шире по содержанию, по
сущностным характеристикам «информационного общества», если принять
во внимание, что «информация» ядро, но все таки «составляющая» процесса
коммуникации. Без информации нет коммуникации. А без коммуникации
знание мертво. Знание – это обобщенная информация. Но без обмена,
потребления она теряет социальное значение. Информация и знание
правомерно рассматривать в контексте феноменологии Э. Гуссерля,
трансцендентального

значения

языка

и

информации,

теории

коммуникативного действия, по Хабермасу. И добавим: в контексте теории
обучения и воспитания. Социальной педагогики.
Мы понимаем информацию прежде всего в философском смысле.
Информация есть результат отражения в различных формах материи, фактов
общественного бытия и общественного сознания. В функциональном,
социальном плане информация – это передача, циркулирование отраженного
1

См.: Комаровский В.С. Государственная служба и СМИ: Курс лекций. Воронеж,
2003. С. 98.
2
Там же.
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и взаимоотраженного многообразия жизни социума. В основе того и другого
лежит «факт» как социально-философская категория. Информация о «факте»
есть свойство и материи, и сознания. Информация – это вначале
потенциально-объективная, а затем идеальная, отраженная материя.
Данное понимание информации есть самый сущностный, фундаментальный
и, пожалуй, самый дискуссионный вопрос для социальной информациологии.
На нем мы остановимся более подробно ниже. А сейчас лишь заметим
применительно к тезисам Н. Винера, что «факт» включает в себя предметы,
явления, события, известия, вести в СМИ, т. е. все факты и бытия, и
сознания. В «факте» жизни потенциально заложены информация и
«априорное знание» и «трансцендентальное значение языка». «Следуя
кантовской логике, мы должны иметь перед глазами идеал знания для того,
чтобы сравнивать с этим идеалом знание менее совершенное»1.
То же самое относится к информации как содержанию коммуникации.
По

трансцендентальному

критерию она может быть

идеалом,

по

функциональному – относительным идеалом, более того, может быть его
противоположностью,

т. е.

ложью,

например,

в

манипулятивных

технологиях, по социальному – нужной или ненужной, созидательной или
разрушающей. Она может быть востребована, осознана социумом, а может и
нет. Но потенциально, в субстанциональном и онтологическом смыслах
информация всегда существует. Здесь действует, на наш взгляд, социально информациологический закон: «факт» в начале объективная реальность, а
затем она отражается субъектом (ученым, журналистом и т. д.) –
формируется субъективированное знание и информация, – затем это знание и
информация проходят общественную экспертизу (признание, непризнание) в
обществе

–

признание,

«интерсубъективная

проверка»

(К.Поппер)

общественным сознанием информации, – это уже процесс ее субъектобъективизации (признание субъективного объектом, объективным), в
1

Демидов Ф.Д. Трансцендентальное
современность. М., 2003. С. 11.

в

метафизике

Канта: проекции
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результате информация становится социальной материей в социальной
коммуникации. Информация потенциально бытийственна, объективна,
экзистенциональна как отражение факта, функционально-субъектна.
Коммуникация от лат. communicatio – сообщение, передача (чего?
Информации!) и от communicare – делать общим, беседовать, связывать,
сообщать, передавать (с помощью и на основе чего? Слова, информации!).
Но заметим, что сообщение, передача информации осуществляются в
результате деятельности. В процессе коммуникативной деятельности
складываются отношения. Отношения развиваются по определенным
законам.
В условиях «информационной эпохи» (М. Кастельс) уточняется,
развивается содержание категории «коммуникация». В основе коммуникации
лежит общение, взаимодействие между ее субъектами и объектами. Ряд
авторов справедливо трактуют «коммуникацию» как способ взаимодействия
людей, групп, народов, государств, с помощью которого «осуществляется
передача и взаимопередача информации, чувств, оценок, значений, смыслов,
ценностей и занимает ведущее место в сфере социальных процессов»1. Если с
этим положением согласиться (мы соглашаемся), то оно уже не укладывается
в

традиционную

теорию коммуникации,

ибо

должно

существенно

дополниться признанием «коммуникативных отношений» (раз это «способ
взаимодействия») как нового вида общественных отношений, теории
общественного сознания (в плане общего содержания «коммуникации») и
социальной психологии и педагогики (коль скоро речь идет о чувствах,
смыслах, ценностях), отражающих данные общественные отношения. Эту
«дополнительную задачу» берет на себя социальная информациология и, в
частности, такое ее направление, как «информационная социопсихология»2.
В данном контексте объектом социальной информациологии
является
1

все

многообразие коммуникативно-информационных связей,

Бориснев С.В. Социология коммуникации. С. 6.
См.: Попов В.Д. Тайны информационной политики: социальный психоанализ
информационных процессов. М., 2003. С. 13–57.
2
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образующих новый вид общественных отношений, который отражается
общественным сознанием и

социальной психикой. Состояние этих

коммуникативно-информационных

отношений,

как

и

всех

других,

отражается в состояниях общественного сознания (в общественном
мнении, общественном настроении, социальном самочувствии). Последние
есть

результат

информационной

информационного

воздействия

политики,

коммуникативно-

на социум и отражения

состояния

общественного бытия в данный исторический момент времени.
Все это подводит нас к выводу, что «общество коммуникации» шире,
чем «информационное общество». В самом деле, основным концептом
«информационного общества является факт, что информация и знания в
системе

производительных

сил

и производственных отношений в

приращении капитала выходят на первый план»1, становятся субстратом
нового типа экономики – «информациологизма»2. Встает вопрос: а где же
здесь коммуникация? И какова ее роль? Представим себе, например,
общество без системы воспитания; или известность, имидж, экономический
успех «Лукойла» без коммуникации.
На наш взгляд, синтез знаний, информации и коммуникации или
знаний

и

коммуникации

«коммуникацию»)
коммуникации»

(по

(поскольку

«информация»

составляет

онтологическое

Винеру),

«коммуникативного

ядро

входит

в

«общества

сообщества»

(по

Хабермасу) и «духовной власти» (по Панарину). Важно иметь не только
информацию и знание сами по себе, а адекватное сознание личности и
общества и мотивацию социального поведения.
ХХI век – век интеллектуального капитала. В его развитии, в
экономике знаний, в управлении информацией и коммуникацией – ключ к

1

См., например: Мелюхин И.С. Информационное общество: истоки, проблемы,
тенденции развития. 1999 и др.
2
См.: Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура. М.,
2000. С. 36–40.
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успеху

в

новом

тысячелетии 1.

Если

власть,

элита,

общество

не

воспользуются этим капиталом, они могут навсегда остаться в хвосте
цивилизации. Если реформы в науке и образовании в России дадут такой же
эффект, как в промышленности, то она навсегда останется в стане
развивающихся, а не развитых стран мира.
При господстве традиций обскурантизма, недооценке знаний,
невостребованности научных знаний властями, системой управления и
дефиците на информацию в СМИ, закрытости институтов власти,
государственной службы, особенно когда они растерянно молчат, может
доминировать только коммуникация, и то в урезанном виде (например, в
первые дни освещения терактов).
Социальная информациология объективно должна развиваться во
взаимодействии не только с журналистикой, но и с социальной философией
и другими науками в целях обеспечения синтеза информации знаний и
коммуникации, эффективности социального действия. Только единство
знаний, информации и коммуникации формирует настоящее, полноценное
«информационное общество» в принятой научной транскрипции. Поскольку
оно уже приобрело статус научного дискурса, то мы дальше будем
придерживаться этого понятия, но включая в него сущностные черты
«общества коммуникации».
Коммуникативное общество представляется сложной структурой
объект-субъектных,

субъект-объектных

и

субъект-субъектных

коммуникативно-информационных отношений в обществе, складывающихся
в процессе деятельности по производству, обмену, распределению и
потреблению информации. Особый срез этих отношений формируется в
процессе социального общения, в социальной педагогике, информационной
политике. В социальном общении доминирует социально-психологическая

1

См.: Интеллектуальный капитал – стратегический потенциал организации / Под
ред. А.Л. Гапоненко, Т.М. Орловой. М., 2003; Брукинг Э. Интеллектуальный капитал.
Ключ к успеху в новом тысячелетии. СПб., 2001.
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информация (чувства, эмоции, настроения, мнения, установки и т. д.),
которая почему-то не учитывается или недооценивается при разработке
теории коммуникации, при характеристике информационного общества. Все
это сложная система общественных отношений и составляет расширенный
объект социальной информациологии, где очевидна ее органическая связь с
социальной психологией и социальной педагогикой. Правомерно было бы
добавить – и «поведенческим методом в исследовании» (Н. Винер).
Во-вторых, в пользу актуализации коммуникативно-информационных
отношений

и

их

научного

исследования

и

развития

социальной

информациологии говорит тот факт, что идея Н. Винера о развитии «науки о
коммуникации» получила свое фундаментальное развитие в работах
зарубежных и общественных специалистов. Прежде всего, в теории
«коммуникативного действия», «коммуникативного разума» Ю. Хабермаса;
коммуникативно-пропагандистских правилах «коллективного поведения» Г.
Блюмера; убедительных доказательствах Н. Лумана о коммуникативной
природе власти и власти как средстве коммуникации; «метаморфозах власти»
и ее информационной составляющей Э. Тоффлера; выводах о коммуникации
как факторе формирования толпы С. Московичи; аргументах о доминанте в
России «духовной власти» и открытие феномена «социальной аномии» А.С.
Панариным; введении в научный оборот новой антропологической категории
«информационный человек» В.С. Егоровым1. Во всем весьма кратко и
неполно перечисленном нашли свое развитие идеи Н.Винера и сформировали
парадигмальную основу «науки о коммуникации», точнее – науки о
«социальной информации и коммуникации». В нашей терминологии –
«социальной информациологии». С ее позиции власть СМИ (или «четвертая
1

См.: Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие (Перевод с
нем.). СПб., 2000; Блумер Г. Коллективное поведение //Американская социологическая
мысль: Тексты / Под ред. В.И. Добренькова. М., 1996; Луман Н. Власть / Пер. с нем. А.
Антоновского. М., 2001; Тоффлер Э. Метаморфозы власти / Пер. с англ. М., 2001;
Московичи С. Век толп: Исторический трактат по психологии масс. М., 1966; Панарин
А.С. Реванш истории: российская стратегическая инициатива в ХХI веке. М., 1998; Егоров
В.С. Человек информационный // Человек, наука, управление. М., 2000.
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власть») тем более имеет коммуникативную природу, а глубже – социальноантропологическую, коммуникативно-психологическую. Но они (СМИ), как
свидетельствует нынешняя практика, пытаются вырваться из этого чрева и
часто, к сожалению, становятся аморальными клонами.
В
качестве
научно-парадигмального
аппарата

социальной

информациологии правомерно привести «философию информационной
цивилизации» Р.Ф. Абдеева, работы Г. Хакена по синергетике, «информации
и самоорганизации», теории «социальной самоорганизации» (В. Романова),
концепции С.Г. Свитич о «феномене журнализма» как типе коммуникативноинформационной деятельности, Р. Харриса о психологии массовых
коммуникаций; работы в области политической и массовой коммуникации 1.
Базовым

теоретико-методологическим

основанием

социальной

информациологии является, на наш взгляд, синтез теории социальных систем
Т. Парсонса, теории коммуникативного действия Ю. Хабермаса, принципа
«культурологического трансцендентализма» А. Панарина и др. В итоге мы
получаем социокоммуникативный подход в исследовании современного
общества.
Попытаемся представить его парадигму.
Ключевая теория Т. Парсонса, выраженная в его трудах «Структура
социального действия» (1937), «Социальная система» (1951), «К общей
теории действия» (1951) и других, состоит в том, что: 1) наиболее важный
социальный процесс – это процесс коммуникации значений, символов и т. п.
феноменов, составляющих содержание «информации»; 2) для понимания
социальных

процессов

важно

исследовать

информационный обмен

взаимодействующих систем и подсистем.
Ю. Хабермас, подходя диалектически к оценке теории Т. Парсонса,
приходит к важному методологическому выводу о новой детерминанте
1

См.: Абдеев Р.Ф. Философия информационной эпохи. М., 1994; Хакен Г.
Информация и самоорганизация. М., 1991; Свитич Л.Г. Феномен журнализма / Под ред.
Я.Н. Засурского. М., 2000; Харрис Р. Психология массовых коммуникаций. СПб., 2002;
Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии. М., 2001 и
др.
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социального

прогресса, а именно: современное постиндустриальное

общество сместило доминанту развития, социального действия с
экономической на коммуникативную и культурную системы.
Результативность, действенность теории Т. Парсонса и Ю. Хабермаса
убедительно показал наш отечественный исследователь Э. Макаревич в
своих работах по изучению общественных связей по управлению
общественными отношениями. Так, при анализе «общественных связей и
коммуникационных систем» он высказывает важный для нас концепт:
«Каналы коммуникации выступают как несущая конструкция общественных
связей, они определяют движение информации в социальном времени и
пространстве»1. И другой концепт очень для нас важен с позиции нашей
гипотезы, что информационные потребности – составляющая духовных
потребностей. «Духовное производство, – пишет Э. Макаревич, – связано с
деятельностью средств массовой информации, с развитием средств связи,
кинематографической и полиграфической промышленности, электронновычислительных комплексов, с деятельностью школ и вузов, культурнопросветительных учреждений и т. д.»2. При этом важно, что «процесс
передачи информации непосредственно «завязан» на развитие социальных
отношений, на устойчивость общества».3
«Культурологический трансцендентализм» А. Панарина «как способ
распознавать потенциальные значения возможных фактов как поводов «для
будущего действия – или бездействия»4 позволяет проанализировать не
только коммуникативные причины, но и спрогнозировать последствия,
коммуникативно-психологический след от таких событий, как чеченская
война, террористические акты на Дубровке, в Беслане и других городах, бунт
толпы в Черкесске или отражение в психике людей очередной передачи,
1

Макаревич Э. Общественные связи. М., 1998. С. 92.
Там же. С. 23.
3
Макаревич Э.Ф. Общественные отношения: природа и система управления /
Управление общественными отношениями / Под общ. ред. В.С. Комаровского. М., 2003.
С. 17.
4
Панарин А.С. Глобальное политическое прогнозирование. М., 2000. С. 46.
2

35

публикации о гибели детей при пожаре. А главное – как это все отразится на
существовании будущих поколений, на их психике…
Социокоммуникативный
социокультурным,

хотя

во

подход

не

ограничивается

многом и обусловлен социокультурной

модернизацией, которая для России становится упущенной возможностью.
Поэтому важен аспект изучения культуры в массмедиа и медийной культуре.
И он входит в социокультурную и социально-информациологическую
парадигмы.
Интегрирующим ядром культуры также является коммуникация,
поскольку она цементирует связи между прошлым, настоящим и будущим с
помощью адекватной информацией.
Социокоммуникативный подход в единстве с социокультурным мы
рассматриваем в контексте их аксиологической ценностной связи, в
контексте «превносимого культурой новых аспектов реальности мира,
порождающих новые смыслы, новые ценностные смыслы», «поиска нового
понимания природы человека»1. Для нас важна проблема коммуникативной
культуры социума.
Без коммуникации невозможно порождение новых ценностных
смыслов, тем более нового понимания сущности человека. Здесь мы уже
выходим на антропологический аспект социокоммуникативного подхода, на
стык социальной информациологии и социальной антропологии.
В теории коммуникации выделяется несколько методологических
подходов.

Так,

М.

медиаориентированный,

Назаров

выделяет

культурологический,

четыре

подхода:

материалистический,

общественно-ориентированный2.
На наш взгляд, данную совокупность подходов, их синтез правомерно
включить

в

более общий, интегрированный подход

информациологический.
1

Но

специфическим

– социально-

рядоположенным

Налимов В.В. В поисках иных смыслов. С. 132, 135.
См.: Назаров М.М. Массовая коммуникация в современном мире: методология
анализа и практика исследований. С. 12.
2
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методологическим

подходом

является,

согласно

нашей

концепции

социальной информациологии, социокоммуникативный подход, нацеленный
на исследование информационно-коммуникативных отношений как вида
общественных социальных отношений, но с акцентом на социальную
коммуникацию, ее сущность и проявление. Он обусловлен потребностью в
социокультурной и социокоммуникативной трансформации, т. е. изменении
в жизнедеятельности социума под воздействием коммуникации. Социально информациологический

подход

делает

акцент

на

информации,

ее

сущностных свойствах. Синтез этих двух подходов можно назвать
«социокоммуникативно-информациологическим». Или «информациологокоммуникативный». Но доминанта – социально-информациологический
подход. Он как бы интегральный, поскольку включает в себя, прежде всего,
парадигмы анализа социальной информации 1, но в процессе социальной
коммуникации. То есть «информация» – сущность «первого порядка». Но это
не умаляет значения сущности «второго порядка», они органически едины,
более того, могут меняться ролями.
Если в теории К. Маркса доминировал экономический детерминизм,
экономическая

трансформация,

а социальная

природа определялась

преимущественно совокупностью общественных отношений, то в новейшей
истории в качестве приоритетной детерминанты начинает выступать
социокультурная и социокоммуникативная модернизации, а социальная
компонента сущности человека (социальное мышление, социальное действие
и поведение, социальная культура) во многом задается социальной, масс овой
коммуникацией, ее ценностным ядром и его «производными».
С позиции социокоммуникативного подхода важен тезис о том, что
«именно «производные» ценности служат эволюционному процессу,
являются

накопителями

объектов

информации

для

очередного

революционного прорыва»2. Но не очередной революции!
1
2

Попов В.Д. Информациология и информационная политика.
Карпухин О., Макаревич Э. Формирование масс. Калининград, 2001. С. 19.
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Ценностное ядро составляют все-таки ментальные ценности, а не
сиюминутные. Система ценностей каждого нового поколения – производные
от ценностей ментальных. Ментальные залегают в глубинной психологии, в
«социальном бессознательном» (Э. Фромм), производные – в вершинной
психологии, в верхних слоях психики, в сфере сознательного.
Социокоммуникативный

подход

в

единстве

с

социально-

психологическим исследуют проблему социальной и информационнокоммуникативной идентичности между ними и роль системы массмедиа в
ее решении.
Ценностное ядро и его производные ценности выражаются в
определенной системе идеи, взглядов, концепции, призывов, лозунгов и
слоганов

и

составляет

концептуальную

основу

любой

идеологии

(государственной, партийной, религиозной и т. д.), а также национальной
идеи, которую мы второй десяток лет ищем и не можем найти.
Ценностным ядром, например, «русской идеи» была совокупность
особых ментальных черт в характере русского народа. Современная
национальная идея должна, очевидно, выражать ценностное ядро не только
русских (хотя прежде всего их, 80% населения России – русские), а
«российского суперэтноса» (Л. Гумилев).
В основе успеха этногенеза, культурогенеза, социогенеза заложены
непременно два фактора: популярный лидер и популярная, общепринятая
идея. Отсюда нетрудно заметить, что достижение популярности, принятия
народом, суперэтносом и идеи, и лидера невозможно без политической,
социальной, массовой коммуникации. Без информационной политики.
Очевиден и другой вывод: без национальной идеи,

без

государственной идеологии, без «общественного идеала» (П. Новгородцев), а
следовательно,

без

«идеи-правительницы»,

без

«идеалоправства»

невозможно единство экономической и социокультурной трансформации. К
этому единству в информационном обществе органически добавляется
социокоммуникативная трансформация. Для ее осуществления требуется
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разработка государственной идеологии, а на ее основе – адекватной
информационной

политики

как

средства

повышения

зрелости

коммуникативного разума власти и общества. «Воспаленный дух болеет злой
тоской по идеалу» (Р. Быков).
Ставка только на ценностное ядро как продукт «рыночного
фундаментализма» (Д. Стиглиц – лауреат Нобелевской премии 2001 г.) и
забвение ядра культурного, духовного и коммуникативной составляющей –
на сегодня это уже искаженная, однобокая модернизация. Дух, духовность
нации – это ее муза, по отношению к которым справедливы слова поэта
Игоря Шкляровского: «Музы не молчат, даже когда говорят пушки. А вот
когда говорят деньги, тогда музы умолкают». Музы звучат, озвучиваются
коммуникацией, а когда говорят только деньги, свобода СМИ кончается, на
«горло» коммуникации наступает ангажированность тех самых СМИ.
Для упреждения информационных конфликтов, снятия напряжений в
коммуникативном поле, для обеспечения истинной свободы слова требуется
государственное управление информационными процессами, грамотной
государственной информационной политикой.
И здесь еще встает одна проблема – критериев эффективности
информационного и коммуникативного менеджмента. Он не должен
сводиться только к экономической эффективности – к прибыли. Ведь при
этом забывается «муза», критерий духовной, культурной, социальной
идентичности.

И

социокультурную

тогда

коммуникация

трансформацию.

А

не

способна

работать

на

социально-коммуникативная

трансформация сведется к отрицательному эффекту. Объективно нужна
направляющая, управляющая рука государства и в экономике, и в массовой
коммуникации, согласно принципу: «Государство может и должно играть
существенную роль, не только корректируя провалы рынка, но и обеспечивая
социальную справедливость. Рыночный механизм, представленный самому
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себе, оставляет большому числу людей слишком мало ресурсов для
выживания»1.
Принцип социальной справедливости для СМИ – больше, чем принцип.
Это код свободы, а не экономической ангажированности.
В целях обеспечения единства экономической и социокультурной
трансформации в ходе реформ требуется решение проблемы единства
экономической и информационной идентичности, об актуальности решения
которой говорит другой тезис Д. Стиглица: «Выводы анализа ясны: всюду,
где информация на рынке является несовершенной (а так бывает всегда),
необходимо вмешательство государства – даже если государство само
страдает от несовершенства информации, – которое может повысить
эффективность рыночного механизма»2.
Наш

вывод

отсюда:

проблема

социокоммуникативной

трансформации в социальной информациологии должна и может решаться
на

основе

достижения

единства,

взаимосвязи,

идентичности

государственной и экономической и информационной политики, обеспечения
целостности, системности в развитии всех трансформационных процессов.
4. Социальная информациология в системе наук
Каждая из наук, особенно гуманитарных, имея свой специфический
объект и предмет, вместе с тем находится, развивается в единстве с другими.
Или, как принято говорить, на стыке наук.
Специфику социальной информациологии мы рассматриваем прежде
всего с позиции формирования нового типа общественных отношений –
информационно-коммуникативных, а также существования образования,
функционирования,

потребления социальной информации людьми в

процессе взаимодействия общественного бытия и общественного сознания.
1
2

40

Стиглиц Д. Глобализация: тревожные тенденции. М., 2003. С. 253.
Там же. С. 254.

Дело в том, что, согласно теории общественного сознания (по Уледову),
каждому виду общественных отношений: экономических, политических,
правовых и т. д. – соответствует свой вид общественного сознания:
экономическое, политическое, правовое и т. д. и т. п.1. Следовательно,
информационно-коммуникативные отношения как новый вид общественных
отношений должны иметь свой вид общественного сознания, но здесь
требуются специальные научные доказательства. Пока же остановимся на
констатации более очевидных фактов.
Во-первых, если признать наличие информационно-коммуникативных
отношений в качестве специфического и относительно самостоятельного
вида общественных отношений (а не признать уже трудно), то они
непременно отражаются общественным сознанием. Скажем, совершенно поновому проблематично и актуально складываются такие отношения в
системе власть – СМИ – «народ», которые неминуемо, естественным образом
выступают в качестве кто субъектов, кто объектов формирования
общественного

сознания,

информационного.

его

специфического

слоя,

по

сути

–

Отсюда вытекает еще одна сторона специфики

социальной информациологии.
Во-вторых, процесс формирования общественного сознания только
журналистикой массмедиа не ограничивается (как было показано выше), в
нем участвуют еще и субъекты, и объекты социальной коммуникации, а
главное – общественное бытие, повседневная жизнь людей, которые имеют
свою специфическую коммуникацию и специфическую социальную
информацию бытийственного происхождения. Отсюда мы видим единство и
специфику

прежде

информациологии.

всего

двух

Журналистика

наук: журналистики и социальной
тоже

имеет

дело

с

социальной

информацией, но, очевидно, во «втором смысле реальности массмедиа, а
именно о смысле того, что для нее или благодаря ей для других выглядит как

1

См.: Уледов А.К. Структура общественного сознания.
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реальность»1.

В

нашей

интерпретации

журналистика

чаще

и

преимущественно работает в контексте «отражения отраженного», т. е.
меньше обращается к причинно-факту, а больше к факту-следствию
(сообщение о ЧП, но не о его причинах). Но на этом уровне она активный
игрок на поле формирования, особенно нижних уровней общественного
сознания.
Социальная информациология изучает прежде всего глубинные
причинно-факты, а отсюда последующие коммуникативно-информационные
операции, относящиеся к воспроизводству, распределению (открытости,
доступности),
информации.
общественного

потреблению
Для

чего?

бытия

и

(усвоению
В

целях

и

пониманию)

гармонизации

общественного

социальной

взаимодействия

сознания,

государства

и

гражданского общества, власти народа и массмедиа.
Далее заметим, что учение об информации в целом, т. е. общая
информациология (по Юзвишину), пронизывает все науки, поскольку они
имеют дело с информацией. Особенно наук об управлении. Но этим
информациология не заменяет и не подменяет специфику каждой из наук –
естественных и гуманитарных. Социальная информациология также не
подменяет другие гуманитарные науки, но органично с ними связана по
объектам

и

субъектам

общественного

сознания.

Так,

например,

экономические отношения – объект экономической науки, политические –
политической науки, правовые – юриспруденции и т. д. Но вместе с тем
каждый из объектов указанных наук является и объектом отражения
соответствующего

вида

общественного

сознания.

Социальная

информациология ограничивается исследованием лишь роли средств
массовой информации и социальной коммуникации в формировании
экономического, политического, правового, нравственного, религиозного,
исторического, экологического и других видов общественного сознания в их
воздействии на общественное бытие, на социальный прогресс.
1
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Луман Н. Реальность массмедиа. С. 13.

В данном контексте для социальной информациологии, ее специфики
предстоит, видимо, всерьез заняться обоснованным, пока кажущегося
неоспоримым

наличием

своего

«информационального»

или

«информационного» вида общественного сознания (название условное) в
структуре общественного сознания. Факт, что социальное бытие, социальная
коммуникация, журналистика, система СМИ формируют, оказывают
существенное воздействие на все уровни общественного сознания, очевиден.
Но каков результат? Законов принимается много, а адекватной системы
информационной политики нет.
Ранее в теории общественного сознания выделялись такие его уровни,
как научное, теоретическое; специализированное (сознание специалистов);
обыденное – потом его стали называть «массовым». Каждому уровню
соответствовала своя палитра жанров: научная публицистика, аналитическая
журналистика, очерки, интервью, «круглые столы» (дискуссии), популярные
статьи, авторские эссе ученых, государственных, партийных деятелей,
комментарии к государственным документам и т. д.
В новой России за последние 10–15 лет появился, утвердился и стал,
на наш взгляд, доминирующим новый уровень общественного сознания,
который мы назвали «желтопрессовое сознание», т. е. как продукт
воздействия желтой, бульварной прессы, массовой культуры и отражения
людьми своего бытия на этом же уровне. Современное российское общество,
по убедительному доказательству М.Ф. Ненашева, потеряло вкус к чтению
серьезной

литературы,

литературы,

воспитывающей

духовность,

заставляющей думать. Из многих, даже известных СМИ ушли в небытие
научная

публицистика,

аналитическая

журналистика

и

другие

интеллектуальные жанры. В результате в общественном сознании сложился
разрыв между указанными выше уровнями общественного сознания.
Разрыв в уровнях общественного сознания есть следствие в разрыве
информационного пространства, существующей информационной политики.
Одной из главных задач информационной политики является перевод идеи,
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теории, управленческих решений с теоретического и специализированного
уровня

на

уровень

массового

сознания.

В этом состоит и суть

информационного обеспечения проводимых государством реформ в
контексте

гармонизации

взаимодействия

общественного

бытия

и

общественного сознания. Доминирование «желтопрессового сознания» как
массового при затухании роли теоретического, специализированного и
просвещенного массового сознания ведет общество в интеллектуальный
тупик, к серости, дебилизации, массовому невежеству, тогда как перспективу
цивилизационнного

развития

определяет

сегодня

доминирование

интеллектуального капитала.
Информационная политика – один из основных объектов социальной
информациологии и журналистики как политической науки. При этом
объект социальной информациологии шире журналистики. Журналистика
как деятельность есть один из инструментов информационной политики и
тем более один из объектов социальной информациологии.
Информационную политику как важнейшей из объектов социальной
информациологии

правомерно,

на

наш

взгляд,

рассматривать

как

«генерализованное средство» (Парсонс, Луман). Изучать ее в контексте и с
применением
коммуникации»

«теории
и

в

символически

генерализованных

средств

категориях «селективности сообщения»,

генерализованных символов»,

«код

«коды власти» и «медийные коды»,

«фокусировка», «прорыв сквозь возросшую контингенцию», «трансляция
редуцированной комплексности», «каталитическая функция», «каузальные
связи», «особые интеракционные констелляции» и др.1.
Так, для понимания власти как средства коммуникации важно понять,
что «символическая генерализация кода (например, оранжевый цвет,
генерализующий, сплачивающий сторонников революции в Украине. – В.П.),
в соответствии с которым могут формироваться ожидания, представляет
собой условие для вычленения власти как специализированного средства,
1

44

См.: Луман Н. Власть. М., 2001. С. 11–33.

ориентированного на разрешение определенных проблемных ситуаций
(скажем, смены власти. – В.П.), способствующего достижению известных
результатов и подчиняющегося определенным условиям»1.
Представляется, что сказанное касается и других наук, в особенности
политологии,

социологии (социологии власти), экономики в части

экономической политики и др. Но прежде всего и в первую очередь это
относится к информационной политике как важнейшему объекту социальной
информациологии. Важнейшему потому, что «в генерализованном медийном
коде кроются истоки всех достижений общественной эволюции»2.
Высказанные выше положения представим в виде матрицы:
«Социальная

информациология

в

системе

наук»

(рис.

1),

где

заштрихованным по вертикали столбиком обозначена данная наука, ее
специфика, а по горизонтали – ее связь с другими науками, и прежде всего с
журналистикой и другими, рядоположенными с ней, науками (медиалогией,
коммуникативистикой, медиапсихологией и т. п.).
Специфическое

ядро

социальной

информациологии

–

это

информационно-коммуникативные отношения в объект-субъектном, в
субъект-объектном

и

субъект-субъектном измерении,

в

обрамлении

информационной политикой. Это отношения между государством и
гражданским обществом, властью и народом, между социальными группами,
этносами, народами России, между элитой и населением, между богатыми и
бедными и т. д. Но исследуются, описываются данные отношения с позиции
влияния

на

их

развитие

социальной

информации

и

социальной

коммуникации.

1
2

Там же. С. 30.
Там же.
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Рис. 1 Социальная информациология в системе наук
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Социальная

информациология

при

анализе

указанных

выше

отношений в качестве одного из базовых методологических принципов
включает в себя принцип идентичности, который дифференцируется в
информационную идентичность, ментальную идентичность и их единство,
единство экономической, политической и информационной идентичности.
В современных условиях особое значение приобретает единство
журналистской, информационной и нравственной идентичности.
Нужна гармония, соразмерность, следование закону «золотого
сечения» или «золотой середины». В свое время, довольно смутное, Ф.
Достоевский писал в черновиках к роману «Бесы», что проблема не только в
экономическом, но и в нравственном возрождении России… Конечно, все
придет своим чередом, но мы надолго отстанем в развитии, если не будем
осознавать свою цель… Наоборот, понимая себя нравственно, мы не только
бы удесятерили наши экономические силы, но придали бы развитию их
самостоятельный характер»1.
Сторонники рыночного фундаментализма, прочитав это, усмехнутся,
скажут: «Это рыночный идеализм». Значит, проигнорируют исторический
опыт России и других стран, роль национальной психологии и идентичного
ей рынка и экономики (например, Япония после Второй мировой войны), не
учтут закона: сила духа бывает сильнее материальной силы. Японцы, не имея
газа, нефти и других природных богатств, создали богатую страну и богатый
народ. Они силой интеллекта весь мир завалили высококачественной
электроникой и автомобилями, мы продолжаем заваливать нефтью и газом,
данными нам от Бога. И еще заваливаем классным балетом. А внутри всю
страну завалили телевизионной попсой. Про нас говорят или мы сами о себе
говорим: «Не хлебом единым…» Но не может быть другой крайности: без
хлеба, но с халявной попсой, пусть без хлеба, но с идеей. Оптимальный путь
– создавать условия и стимулы для возвышения духа нации, силу духа, силу
интеллекта трансформировать в экономическую силу. Способ решения –
1

Цит.: Полякова Ю. Литературная газета. 2003. 21–27 мая.
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идентичность

экономической

и

информационной

политики,

их

взаимодополняемость. На безнравственной, на бездуховной, на «чернушной»
коммуникации не поднимешь дух нации, наоборот. Ослабляемая сила духа
пойдет

на

спад

со

всеми

вытекающими

отсюда

нравственными

последствиями для общества. То есть бездуховная коммуникация будет
стимулировать разрастание социальных раковых метастаз, например,
взяточничества, коррупции.
Если государство отказывается быть хозяйствующим субъектом,
хозяином становится экономический хаос и дефицит порядка и социальной
справедливости.

Если

государство

отказывается

регулировать

информационное пространство, его начинают «регулировать» олигархи, а
коммуникация трансформируется в виртуализацию и создает разруху в
мозгах, сталкивая лбами «бессознательное» с «сознательным», получая
«российское бессовестное» (Ю. Поляков).
Причина (одна из причин) состоит в том, что мы не знаем законов
переработки информации человеческим мозгом и мозгом социума, скажем,
посредством механизмов «вытеснения» и «сопротивления», открытых З.
Фрейдом, развитых К. Юнгом, Э. Фроммом и другими учеными.
Синтез социально-информациологического и социокоммуникативного
подходов дает право (или быть точным) на выделение на парадигмальном
уровне

социально-коммуникативно-информациологического

подхоад

позволяет исследовать «секреты» силы духа, механизмы обеспечения
единства экономической и духовной трансформации, законы формирования
и проявления духовного потенциала «коммуникативного разума» (Ю.
Хабермас). И если серость и разруха в мозгах не поднимает Россию с колен
и, естественно, «поднять» не может, а наоборот – все больше клонит вниз, то
надо «лечить» мозги, дающие человеку ум и разум.
Один

из

рецептов

лечения

–

повышать

«коммуникативную

компетентность» (Ю. Хабермас) и власти, и общества, особенно «класс
чиновников», посредством грамотной информационной политики. Политики,
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идентичной законам общественного бытия и общественного сознания.
Очевидно, без знания законов социальной информации и коммуникативного
действия, без эффективной государственной информационной политики в
России об информационном обществе можно будет только мечтать.
И в заключение. Разрабатываемая нами концепция социальной
информациологии включает в ее объект и систему общественных
информационно-коммуникативных отношений между властью – массмедиа
– народом, и исторические, психоаналитические, духовные, социальнопедагогические аспекты информационной политики.
Итак,

социальная

информациология

–

наука

о

социальной

информации и социальной коммуникации. Своим объектом она имеет
систему объект-субъектных (что отражается и кем), субъект-объектных
(субъективизация объективной информации, воздействие субъекта на объект)
и субъект-субъектных (взаимодействие, социальная коммуникация кого-то с
кем-то конкретно) информационно-коммуникативных отношений.
Предмет социальной информациологии – законы, тенденции
развития

данных информационно-коммуникативных (коммуникативно-

информационных) отношений.
Основные методы исследования: социально-информациологический
и социально-коммуникативный. Доминирующим среди них является
социально-информациологический подход, поскольку объективно акцент в
данной науке должен делаться на социальной информации как «материи»
социальной коммуникации.
Контрольные вопросы
1. В чем состоят особенности социальной информациологии: ее объект
и предмет?
2. Как проявляется синтез информации, коммуникации и знании в
условиях информационного общества?
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3. В чем состоят сущностные свойства социальной информации и
информационных отношений в обществе?
4. Каковы сущностные различия и в чем состоит единство социальноинформациологического и социокоммуникативных подходов?
5. Какими практическими проблемами определяется целесообразность
развития социальной информациологии?
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политической

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЩЕСТВО В ФОКУСЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОЛОГИИ
Информационная политика и информационное общество, единство их
развития – стратегический объект социальной информациологии.
Политика, как известно, – это область (вид) деятельности людей,
связанная с властными отношениями. Вместе с тем политика есть искусство
управления властью всеми сферами жизнедеятельности общества. Власть
определяется способностью и возможностью оказывать определяющее
воздействие на деятельность и поведение с помощью каких-либо средств:
права, авторитета, воли, насилия и др. В ХХI в. в качестве важнейших
средств

выступает информация,

формируются новые виды власти:

«информационная власть» (Э. Тоффлер), «духовная власть» (А. Панарин).
При этом власть, успех ее деятельности во многом зависят от того (еще раз
подчеркнем), насколько она понимает, что сама «имеет коммуникативную
природу» и является «средством коммуникации» (Н. Луман), и каков уровень
«коммуникативной компетентности», зрелости «коммуникативного разума»
(Ю. Хабермас) управленческих кадров 1.
Информационная политика – это деятельность людей, связанная с
властными отношениями в информационной сфере, прежде всего с
информационно-коммуникативными отношениями как новым видом бурно
развивающихся общественных отношений. Это и искусство управления
этими отношениями, информационными процессами, потоками, системой
СМИ и МК в целях реализации национальных интересов России.
Стратегическая, на наш взгляд, цель информационной политики как
управленческой деятельности (в органическом единстве с экономической,
социальной и другими видами политики) – развитие информационного
общества. Слабая, малоэффективная государственная информационная

1

См.: Тоффлер Э. Метаморфозы власти; Панарин А.С. Реванш истории: российская
стратегическая инициатива в ХХI веке. М., 1998; Луман Н. Власть; Хабермас Ю.
Моральное сознание и коммуникативное действие.
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политика сегодня – это медленное развитие, отставание в деле формирования
гуманитарных, социальных, «очеловеченных» основ информационного
общества. И наоборот, чем сильнее такая политика, тем эффективнее идет
процесс трансформации в новое общество, основанное на настоящей его
демократизации, когда существует дискурс, диалог между властью и
народом, государством и формирующимся гражданским обществом.
Всемирные встречи на высшем уровне под эгидой ООН (в Женеве –
2003 г., в Тунисе – ноябрь 2005 г.) создают предпосылки для создания
«нового пространства для диалога» – своеобразный форум с целью обмена
информацией всех заинтересованных сторон различных стран.
Глобализация не может развиваться без серьезных противоречий (без
которых нет развития) и даже только с чисто экономической, финансовой
стороны, она объективно включает в себя информационно-коммуникативный
фактор и его проявление (например, в формировании имиджа России в
мировом общественном мнении). Более того, он становится определяющим в
цивилизационной трансформации. Если его вовремя не оценить, не осознать
его объективное значение, то можно «выпасть» из процесса цивилизованного
развития.
Президент РФ В.В. Путин не раз указывал на необходимость
информационной

открытости

государства,

власти

перед

народом,

формируемым гражданским обществом. В настоящее время здесь существует
разрыв открытого латентного характера. Рейтинг доверия к большинству
органов государственной власти (кроме Президента РФ) ниже критического.
С позиции данного критерия существует разрыв по горизонтали и вертикали
власти, начинает доминировать ее движение (если судить по состоянию
информационной политики, по результатам социологических исследований)
«сверху» «вниз», без особого обращения к обратной связи, к общественному
мнению. В результате субъективно теряется объективная коммуникативная
природа и функции власти и она, как система, становится неустойчивой.
Механизмы
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«инореференции»

и

«самореференции»

(Н.

Луман),

«экстраверсии» и «интроверсии» (в интерпретации К. Юнга)1 в медийном
пространстве находятся в состоянии некоего «конфликта», когда начинает
доминировать диссонанс, тогда для оптимального развития необходимо
движение к консонансу, пусть через прохождение резонансных явлений,
«точек» бифуркации.
А иначе социальный организм страны и «российский суперэтнос» (Л.
Гумилев) могут войти в фазу надлома или даже реликта. Дело в том, что
сказывается

затянувшийся

«переходный

период»

в

России,

спад

пассионарности социума, дефицит у него мотивации конструктивного
активного действия, наличие очевидного парадокса «повторного ввода»
информации (Н. Луман), когда у населения нередко стирается различие
между общественным бытием, каково оно есть реально для большинства, и
той внушаемой виртуальной реальностью, которая постоянно идет от СМИ,
присутствует эффект «манипуляции сознанием» (С. Кара-Мурза)2. С
течением времени образуется в процессе прозрения народом истины разрыв в
информационно-коммуникативном пространстве, формируется сначала
виртуальный, а затем реальный эффект «двойного стандарта» в состоянии
общественного сознания. При этом, если отсутствует аналитическая
журналистика, информационная закрытость властных органов, эффект
«повторного ввода» информации на всех федеральных телеканалах,
доминирование низкопробной массовой культуры, принципа «хлеба и
зрелищ», аудитория СМИ превращается в тупую «информационную толпу»
(С. Московичи)3, которая несет в себе (как всякая толпа) заряд спонтанного
взрыва.
Наука выделяет три основные парадигмы информационной политики:
тоталитарную,

механистическую;

манипулятивную;

дискурсную,

диалоговую. Если доминируют первые две или их смешанный вариант при
1

См.: Луман Н. Реальность массмедиа; Юнг К. Психологические типы. СПб.; М.,

2

См.: Кара-Мурза С. Манипуляция сознанием. М., 2000.
См.: Московичи С. Век толп / Исторический трактат по психологии масс.

1995.
3
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дефиците третьей, то неизбежно с течением времени формируется низкий
рейтинг доверия к СМИ (особенно в условиях, когда власть авторитарно
подчиняет себе СМИ), медиакратии, который переносится посредством
механизма

трансфера

на доверие к власти.

В итоге происходит

коммуникативный разрыв между властью и народом.
В реальном, а не виртуальном информационном обществе подобные
проблемы разрешаются как бы сами собой. Но для этого нужна
соответствующая
постоянный

государственная

дискурс

между

информационная

властью

и

политика,

общественным

нужен

мнением,

направленных на развитие органического единства электронно-технической
и гуманитарной составляющих «информационных технологий». Ученые
говорят: там, где кончается диалог, все кончается. Так не может состояться и
«электронное государство». Точнее, можно создать такое государство, но без
гражданского общества. К проекту «Электронная Россия» необходимо
присовокупить другой проект: «Гуманитарная Россия». Иначе «Новая
Россия» может не состояться.
1. Потенциал информационной политики государства
Система информационно-коммуникативных отношений как ядра
информационного общества – это совокупность определенных субъектов и
объектов взаимодействия, коммуникации. Состояние их развития в обществе
выступает

критерием

оценки

эффективности

развития

не

только

информационной политики, но и политики в целом. При оценке ее
эффективности важно учитывать потребности и интересы гражданского
общества; потребности и интересы государства; потребности и интересы
субъектов, разрабатывающих информационные технологии и реализующие
их на практике; потребности и интересы медиакратии, СМИ, МК и др.
Главные

критерии:

интересы

формируемого

гражданского

общества и интересы государства и их интегрирующий интерес –
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национальные интересы России. Последние определяют потенциал и
приоритет информационной политики.
Другие, сопутствующие, обслуживающие главные интересы –
интересы субъектов и объектов информационных технологий, средства
массовой информации и массовой коммуникации. При этом важно учитывать
закономерность: СМИ и МК, информационные технологии (электронные и
гуманитарные) в той степени должны служить интересам государства,
власти, в какой государство и власть служат интересам гражданского
общества, народа. Без соблюдения данной закономерности не могут быть
реализованы цели экономической, социальной политики.
Отступления от этой закономерности могут быть разные. Наиболее
типичны два варианта: оппозиция СМИ по отношению к власти как бы с
позиции народовластия, интересов народа; подчинение властями СМИ,
коммуникативно-политическое

угодничество

журналистов,

поощрение

лизоблюдства по отношению к «местным баронам» и потеря всякой свободы
слова.
Истинный же вариант, как известно, лежит на линии «золотой
середины» – социального партнерства, когда власть понимает, что без
информации, без диалога с народом посредством СМИ она (власть) теряет
свои главные функции – руководства и управления. Государственная власть
должна, обязана иметь свои СМИ как средства целенаправленного,
эффективного управления, дискурса. Вместе с тем она обязана (в рамках
законодательства) создавать условия для свободы слова как в «своих» СМИ,
так и в «независимых» массмедиа. Надо создавать среди тех и других
атмосферу состязания умов, а не сталкивания лбов и не удушение
неподчиняющихся и критикующих власть, а грамотное, тонкое управление
ими в интересах государства, региона, муниципалитета.
Итак,

высший критерий оценки информационной, медийной

политики – служение национальным интересам России как интегральному
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интересу государства и гражданского общества, интересам населения и
региональной муниципальной власти. Какова же реальная ситуация?
Кажется в наших массмедиа намечается позитивный сдвиг в решении
данной задачи. Но проблема не снимается.
По данным социологов, свыше 70% населения выступают за введение
цензуры, а свыше 60% журналистов – против цензуры. Каждая сторона посвоему понимает цензуру. По результатам исследования Института
социологии РАН 55,6% опрошенных считают, что государственное
управление и контроль над СМИ полезны, а по мнению 42,9% – скорее
вредны. Очевидна потребность в балансе информационных интересов.
Вместе с тем 74% населения получают информацию о работе местных
органов из средств массовой информации. Значит, они являются основным
источником формирования общественного мнения и потенциальным
средством управления. Настораживает факт, что «люди не видят в обществе
силы, способной «укротить бюрократию», которая, как выявили социологи,
«после начала административной реформы самоуправство бюрократии и
рядовых чиновников стало еще сильнее», «российский народ практически
никакого влияния на функционирование власти в стране не оказывает»1.
Отсюда правомерен вывод: сложившаяся ситуация подтверждает, что
глубинная причина в том, что власть не реализует свою коммуникативную
сущность и не является доверительным средством коммуникации ни сама
по себе, ни с помощью массмедиа, потеряна связь с общественным мнением
как средством обратной связи и государственного управления. Следует
считаться, что «сила общественного мнения та главная сила, что создает
феномен власти… Сила общественного
политической
общественного

истории»2.
мнения

Решение
требуют

мнения

проблемы

–

учета

разработки

это

гравитация

властью

силы

государственной

информационной политики как искусства управления самой тонкой материей
1

Бюрократия и власть в новой России: позиция населения и оценки экспертов /
Аналитический доклад / Институт социологии РАН. М., 2005. С. 25, 94.
2
Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. М., 2001. С. 119.
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психикой человека как главного средства обеспечения коммуникации между
властью и народом. Иначе невозможно даже осуществлять построение в
стране информационного общества. И реализация социальных реформ под
большим вопросом. Хорошо, если данный прогноз не оправдался.
С позиции вышеуказанных критериев и в результате обобщения
социологических исследований, экспертных оценок, публикаций в СМИ
состояние

информационной

политики

(государственной

и

негосударственной) можно оценить в следующих характеристиках:
1. Задача о формировании государственной информационной
политики, поставленная в «Доктрине информационной политики РФ»
(сентябрь 2001 г.), не выполнена. Одни политики, государственные деятели,
исследователи считают, что у государства нет такой политики. Другие
полагают, что она есть, но стихийная или обслуживающая только интересы
правящей

элиты

(политической,

экономической,

медийной)

и

не

учитывающая в должной мере интересы народа, гражданского общества,
состояние общественного мнения.
С позиции теории коммуникативного действия (Ю. Хабермас) важно
понять, что массмедиа являются фактором политической стабильности
общества. Газеты систематически констатируют опасную тенденцию в
изменении состояния доверия граждан к государству и власти, что
формирует депрессивное состояние общественной психики, а народ, страна
нуждаются в социальном оптимизме и реальном мире. Важно, чтобы
мединформация,

государственная

информационная

политика

стали

гомеостатическим фактором политической системы 1.
Мировая

практика

показывает,

что

необходимо

управление

медийными, информационными процессами. Иначе массмедиа могут
использоваться определенными силами (как это случилось с карикатурным
газетным
1

скандалом)

для

разжигания

межрелигиозного

конфликта,

См.: Шевченко А.В. Информационная устойчивость политической системы. М.,

2004.
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столкновения цивилизации. «Свобода слова» и «ответственность» за слово –
две органически, диалектически неразрывные категории.
При этом возникает другая проблема. Опасно, когда власть не
реагирует на критику в СМИ (разумеется, что не следует реагировать на
каждый «чих»), в итоге получаем (по А. Панарину) феномен социальной
аномии (т. е. ценностной дезориентации и потере идентичности). Не
получается ли иногда, что «человек массы» (по Ортеге-и-Гассету) видит в
государстве анонимную силу и чувствует себя тоже анонимом. В переводе
русских философов в массе, в народе есть анонимность в форме «тайны
русской души» (Н. Бердяев), но есть, очевидно, анонимность в «тайне
русской власти». Соединить их может только открытость друг перед другом,
взаимное доверие, честный диалог. Пока этого нет – труден и путь к
формированию информационной политики и государственной властью, и
народовластием (не позволяющим не учитывать свои информационные
потребности).
2. Развитие «информационных технологий» идет преимущественно
по технической (информатизация) линии и не стыкуется с развитием
соответствующей гуманитарной составляющей; в результате доминирования
первой и недооценки второй существенно меняется социальная структура
общества. С одной стороны, происходит атомизация общества, усиливается
социальное одиночество, формируются «сетевые сообщества» закрытого и
опасного типа. Это компьютерные секты, построенные на заочной
коммуникации,

групповые,

например,

группы,

договаривающиеся

посредством компьютерного общения о совершении самоубийства, и т. д.
Компьютеризация,

как утверждает ряд

ученых,

«имеет не только

психотропное воздействие, а иногда даже летальный исход, но и способна
изменить генетическую структуру homo sapiens», воздействие на человека
«новейших цифровых технологий способно привести к тому, что наши дети и
внуки могут лишиться своей биологической сущности»1.
1
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См.: Дьявол ХХI века //Литературная газета. 2005. 26 октября – 1 ноября.

3. При стихийном доминировании в СМИ и МК бездуховной
«духовной власти», при игнорировании массмедиа нравственных оценок со
стороны общественности, видных и авторитетных деятелей страны,
насаждении ширпотребной масскультуры, коммерциализации ТВ «плюс
обсериаливании всей страны», бесконечных «Аншлаг», «Кривых зеркал»,
неиссякаемых сочинских и юрмальских «горе-юморин» наводит на мысль,
что в информационной политике доминирует только один известный
(манипулятивный) принцип: «хлеба и зрелищ». В результате появился новый
уровень общественного сознания – «желтопрессовое сознание» или
«глянцевое» и вытесняются научное, гуманитарное, духовное сознание. При
таком состоянии медиаполитики трудно строить информационное общество.
СМИ напрочь утратили (или намеренно отказались) от образовательной,
просвещенческой, аналитической функций.
4. Принимая во внимание, что в мире сложилось, прошло испытание
трех основных информационного воздействия: механической, тоталитарной,
манипулятивной,

диалоговой,

плюс

дискурсной,

–

то

в

нашей

информационной политике в большом дифиците третья, самая эффективная –
диалоговая, дискурсная. Дискурс – это не просто диалог, а диалог по
общезначимой для общества проблеме. Нет дискурса – нет решения
проблемы как со стороны власти, так и со стороны СМИ. У нас нет в СМИ
дискурса ни по проблемам информационной политики, ни по сути и
перспективам информационного общества, значит, по сути, отсутствует
обратная связь с общественным мнением.
5.

Вышеназванные

аспекты

неутешительного

состояния

информационной политики есть естественное следствие ряда причин,
лежащих в деятельности власти и общества. Одна из них – распыленность
решения этой задачи среди нескольких министерств и ведомств (есть
департаменты по информационной политике, массовым коммуникациям в
Минэкономразвития, Министерстве культуры и массовых коммуникаций, в
Мининформсвязи РФ и т. д., есть два Комитета по информационной
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политике

в

Федеральном

Собрании

и

нет

координации,

единого

организующего центра. Без управления, а тем более искусства управления не
может быть и эффективной политики как средства формирования
информационного общества.
6.

Решение

самой,

пожалуй,

актуальной

проблемы

–

информационного сопровождения социальных, да и вообще реформ с
помощью

информационной

политики.

В

этом-то

и

реализуется

коммуникативная природа власти и власти как средства коммуникации.
Реализация, например, реформы монетизации льгот (начало 2005 г.) со всей
очевидностью вскрыла недооценку реформаторами признания объективной
роли, потенциала информационной политики в одном ряду с экономической,
социальной,

финансовой

экономического

политикой.

детерминизма

Опять

и

проявилась

игнорирования

традиция
культурной,

информационной, социокоммуникативной трансформации современной
цивилизации.

Без системной трансформации сознания и установок

реформаторов подобная оценка (по сути – ошибка) может повториться при
реализации

последующих

информационного

общества

реформ,
может

тогда

и

задача

подвергнуться

построения

девальвации

в

общественном сознании. Ошибка, когда «рыночный фундаментализм
ставится выше других концепций», когда осуществился «большевистский
подход к рыночным реформам»1. Нельзя развиваться от революции к
революции,

без

эволюции.

«Технико-электронный

фундаментализм»,

вопреки фундаментализму человеческого капитала, – это движение назад или
«топтание на месте» без эволюции – движения вперед. В этом убеждает, в
частности, опыт СССР в конце ХХ столетия.
7. Для понимания данной проблемы важно адекватное осознание,
прежде всего управленцами, сущности и роли информации и коммуникации
в современном мире, в деле формирования в нашей стране фундаментальных
основ информационного общества, проблемы трудностей формирования
1
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Стиглиц Д. Глобализация: тревожные тенденции. С. 256, 197.

информационной политики, а следовательно, гуманитарного основания
информационного общества. Искусственное расчленение естественного и
целостного

организма на технико-технологическую и гуманитарные

составляющие уходит, похоже, корнями в другую, более важную на сегодня
проблему – чиновничьей востребованности, точнее – невостребованности на
научные разработки. Не получится ли с информационным обществом, как
ранее с реформами начала прошлого века, что «Россию погубила
полунаука»1.
Итак, если судить с позиции виртуальной реальности, то в России
информационная политика есть (другое дело какая) и даже строится
информационное общество (его техническая основа). Но вот с позиции
главных критериев: национальных интересов России, стратегии развития,
смысла жизни общества, наличия «общественного идеала», дискурсной
коммуникации между властью и народом информационного обеспечения
реформ – такой потенциал информационной политики остается слабо
реализованным.
2. Сущностно-ролевые свойства информации
В основе развития информационного общества лежат информация и
коммуникация. Определений информации множество, что ни автор, то свое
определение. Однако мало кто вскрывает глубинную, онтологическую ее
сущность, которая реализовывается посредством коммуникации ее субъекта
с объектом. Коммуникация в теории отражения, познания, а затем ее
функционирования

создает

объективную

и

объективированную,

субъективную и субъективированную связь между ними. Именно этот
механизм

формирует

социальную

информацию

как

субстрат

1

Ильин И. Наши задачи. Историческая судьба и будущее России. Статьи 1948–1954
годов: В 2 т. Т. 1. М., 1992. С. 49.
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информационной

политики

и

содержательное

ядро

социальной

информациологии.
Основатель науки о рефлексах (рефлексологии) И.П. Павлов в работе
«Рефлекс свободы» рассматривает ум, добывающий информацию, как
функцию человеческого мозга. «Первое свойство ума, которое я установил, –
пишет он, – это чрезвычайное сосредоточение мысли….»1. Сосредоточение
мысли субъекта на объекте посредством рефлексивной коммуникации двух
полушарий мозга и коммуникации как процесса отражения, познания
материального и идеального мира есть изначальный процесс производства
информации.
В.М. Бехтерев развивает учение Павлова о рефлексологии, где делает
акцент и на онтологических свойствах информации, ее субстанцией (а она
наделяет информацию атрибутивными свойствами) является непременно
человеческий мозг.

Почему?

Потому что человек – это система

«сочетательно-рефлексивной деятельности» низших и высших рефлексов,
взаимосвязь которых обеспечивается его нервно-психической энергией»2. Х.
Дельгадо (ученик бехтеревской школы) доказывает, что мозг тоже система и
потому человека можно рассматривать как «материально-информационную
структуру», а нейроны выполняют «информационную функцию», когда «по
центральной нервной системе» может передаваться «зашифрованная
информация». При осознании себя в данной реальности «повышается
ответственность» человека, и «чем выше его осознание и больше свободы,
тем больше ответственность»3. Принимая также постулат: «Субъект – это
саморазвивающая информационная структура»4, вопрос «о сущности и
свойствах

«информации»

требует

уточнения

в

интересах

теории

информационного общества.

1

Павлов И.П. Рефлекс свободы. М., 2001, С.111.
Акад. Бехтерев В. Общие основы рефлексологии человека. Л., 1926. С. 79–93.
3
Дельгадо Х. Мозг и сознание. М., 1971.
4
Корсунцев И.Г. Субъект в технологическую эпоху. М., 1999. С. 56.
2
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Плодотворным для понимания сущности информации представляется
единство

субстратного,

онтологического,

антропологического,

гносеологического, социолого-психологического и в особенности социальноинформациологического подходов, а также методов социального и
коммуникативного психоанализа и психосинтеза. Именно такая методология
может дать новые, более фундаментальные представления о сущностных
свойствах «информации».
Мы

отстаиваем

единство

атрибутивного

и функционального

подходов в раскрытии категории «информация»1. Атрибутивный аспект
затрагивает

гносеологические,

антропологические,

онтологические,

субстратные аспекты происхождения информации. Функциональный – это,
по сути, традиционный социологический подход. Каждый из них имеет свою
специфику, относительную самостоятельность, свое право на применение в
исследованиях. Признавая и используя каждый из них в социальной
информациологии, мы вместе с тем считаем наиболее плодотворным
применять их в единстве при анализе современных информационных
процессов, виртуальной реальности, сенсорных и субсенсорных, латентных
каналов информации, понимания такие мало познанные явления как
«социальное бессознательное», «глубинная психология», «менталитет» и
«ментальность» и «идентичность» применительно к информационной и
национальной политике. Такой подход был представлен на конференциях,
методологических семинарах и получил признание большинства, кроме
отдельных социологов-»консерваторов» (как они себя с гордостью
называют), которые отрицают атрибутивный подход. Ну что можно сказать
им в ответ? Чтобы понять атрибутивный подход, надо, во-первых, хорошо
знать и уметь применить субстратно-онтологический подход, теорию
отражения, сущность категории «материя» и «сознание», когнитивную
теорию, природу взаимодействия живой и неживой природы, понимать
1

См.: Попов В.Д. Информациология и информационная политика. С. 18–20;
Информационная политика: Учебник. М., 2003. С. 14–21.
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сущность значения науки «рефлексологии», особенно «коллективной
рефлексологии» (В. Бехтерева), его концепцию о «неподотчетных» и
«подотчетных рефлексах»1. Или, скажем, работу Хозе М.Р. Дельгадо,
раскрывающего «материально-информационную структуру» человека2. Или
о раскрытии проблемы идентичности информации в «физикуме» и
«метафизикуме» в «фундаментальной психологии»3.
И не только. С позиции развития теории вообще. А значит, в
интересах цивилизационной трансформации на нашей планете. Отрицание
атрибутивного подхода как метода познания «первичной сущности»
(Аристотель) может погрузить мир в виртуальное бытие, в гносеологический
тупик, в глубокий кризис гуманитарной науки. Например, такой важный
методологический подход (о котором так пекутся антиатрибутивисты) без
атрибута системы теряет всякий смысл в плане ее существования и особенно
развития. Коммуникация и информация в социальной системе – это как
электроны, ток в электрической системе. На вход в систему поступает
определенный субстрат – ток, информация. На выходе – преобразованный
субстрат (напряжение, например, на выходе трансформатора) или осознанная
людьми информация в процессе коммуникации. А полученное состояние на
выходе системы должно иметь обратную связь с входом. И как же может
работать система без субстрата, имеющего необходимые атрибутивные
свойства? Получается «антиатрибутивисты – системщики – технари» сами
себе противоречат, не признавая объективного единства атрибутивно го и
функционального подходов. Но и этим единством не исчерпывается
методология социальной информациологии. Она шире и глубже –
исследование законов существования, объективной и субъективной логики
развития и функционирования социальной информации и отношений в
обществе, складывающейся под ее воздействием.
1

Акад. Бехтерев В. Общие, основные рефлексологии человека; Он же.
Коллективная рефлексология. П., 1921.
2
Дельгадо Х. Мозг и сознание. С. 231.
3
Маркон А.С. Фундаментальная психология. М., 2004.
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Считать сторонников атрибутивного подхода «псевдоноваторами», –
значит

не

признавать

некоторых

очевидных

вещей

в

новейших

информационно-психологических технологиях, таких, как – 25-й кадр (ведь
он

невидимый),

зомбирование).

НЛП

Или

не

(нейролингвистическое
знать

сути

программирование,

«сознательно-бессознательного

интерфейса»1. Не ведать о синетике, доказывающей, что «человек – это
сущность с биопсихологическим отражением информации», исследующей
«монады» в «троичной структуре человека»2. Отрицание атрибутивного
подхода позволяет хулителям «русского менталитета» смешивать менталитет
(он ведь есть потенциальная, спящая до поры до времени информация) с
ментальностью (как функцией менталитета) и отсюда выдвигать ошибочные
критерии, давать оценки, скажем, социальным явлениям, их отражением в
СМИ.

Не

отсюда

ли

проистекают

манипуляции

«заблудившейся

журналистики» в анализе духовности как атрибута нашего народа? Наконец,
если отрицать атрибутивный подход, то это значит не знать, что нам от
древних цивилизаций осталось немало знаков, символов, созданных
талантом жрецов, но так и не раскрытых до сих пор. Если встать на позиции
антиатрибутистов, то можно договориться до парадоксальной «антропогносеологической слепоты», не признавая в египетских пирамидах, храме
Христа Спасителя, стоящем рядом памятнике Александра II, архитектуре
Венеции,

нашего «Золотого кольца» и т. д. наличия информации,

потенциальных информационных их свойств,

которые конечно же

функционируют.
Функциональный

подход

как

бы

продолжает атрибутивный,

превращает информацию из потенциальной в функционирующую за счет
вступления в этот процесс субъекта отражения и познания. Но это вовсе не
значит, что до этого информация не существовала (в храме, памятнике,
произведениях архитектуры). Однобокая абсолютизация функционального
1
2

Гачин Т.В., Уколов С.С. Новый код НЛП… М., 2006. С. 48.
Рогульченко М.Г. Синетика. Русская национальная идея. М., 2004. С. 31–32.
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подхода не позволит выйти той же журналистике и социологии из
описательной парадигмы, раскрытия только факто-следствий, сегодня
важно понять и освещать причинно-факты. «Консерваторы» с гордостью не
признают (правда, не в научных публикациях, а на своих «тусовках»)
синергетику с ее атрибутивным свойством самоорганизации (вместе с И.
Пригожиным, Хакеном и др.), герменевтику, не говоря уже о социальной
информациологии. Без вскрытия глубинных механизмов коммуникации мы
никогда не сможем вскрыть причин отката реформ, терроризма, глобализма и
антиглобализма,

вестернизации и девестернизации,

оккультурации и

национализма, сущности денег (это ведь тоже информация) и причин
построения финансовых пирамид. А главное – мы не сможем обеспечить
информационно-психологическую безопасность граждан, страны, ведь здесь
борьба идет на ментальных уровнях психики.
«Заблуждения» антиатрибутистов могут дорого обойтись новейшей
социальной практике, где набирает силу виртуальная реальность, часто
гипертрофированная

в

функциональном

плане

сторона

проявления

атрибутивной сущности информации. Не познав ее истоки, атрибутивные
свойства, мы можем оказаться в плену ложных символов и мифов, лишить
информационно-аналитическую

деятельность

методологии

вскрытия

глубинных корней тех или иных явлений, а следовательно, социального
прогноза.
К антиатрибутивистам из числа социологов и психологов хочется
обратиться с пожеланием понять (пусть не нас), но ученого с мировым
именем (но подзабытым в России) академика В.М. Бехтерева в его позиции:
«Вообще большим заблуждением следует считать, что основным предметом
психологии является изучение сознания (это ведь лишь один из уровней
психики человека. – В.П.). С этим психология (как и социология. – В.П.) не
уйдет далеко в познании психического мира (и информационного мира. –
В.П.), который состоит не из сознания только, но и бессознательного, и при
этом надо признать, что бессознательные процессы… более значительные,
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нежели сознательные»1. То есть «неподотчетные рефлексы (сознательные)»
как атрибуты более значительные и значимые, чем «подотчетные рефлексы
(сознательные)».
Но антиатрибутивисты тихо, за спиной не признают социального и
коммуникативного психоанализа, они не хотят или не понимают и не
признают «неподотчетных рефлексов», хотя сами находятся во власти
консервативно-замшелых рефлексов

и инстинктов,

им подчиняются

бессознательно, но не хотят признавать сознательно. Сидят себе на удобном
принципе «праведников»: я прав потому, что я прав, а вы все не правы,
потому что я прав, я ученый, а вы псевдо. И с этих позиций пишут доносыстатейки. Какое-то «твердолобое упорство» под маркой защиты «чистоты
науки», спасения ее от «псевдонауки». Не понимают господа, что на дворе не
век инквизиции, а век информационный!
Хорошо, не признавайте атрибутивный подход к объектам неживой
природы, да даже и живой, но изучайте тогда функции мозга, человеческого
сознания и психики и внесите с этих позиций свой вклад в развитие науки о
социальной информации – социальной информациологии. Но вы отрицаете
ее, так и не увидев за деревьями леса. Так кто же из нас больше «псевдо»?
Хорошо, не признавайте социальную информациологию, развивайте теорию
политической информации, управления, журналистику как политическую
науку. Но «король-то гол».
Как

не

понять,

что

отрицание

единства

атрибутивного

и

функционального подходов в понимании сущности «информации» и
«коммуникации» ведет к разрыву в информационной политике, к сведению
ее к схоластической пропаганде и агитации, лишает ее эффективного
средства формирования информационного общества в России с учетом
специфики атрибутивных ментальных свойств каждого российского этноса и
субэтноса и их потребности в общезначимом атрибутивно-функциональном
аттракторе,
1

в

наднациональной

идее,

которая

объективно

может

Бехтерев В.М. Общие основы рефлексологии человека. С. 56.
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сформироваться на принципе «иерархического персонализма» (Н. Лосский),
т. е. на основе выделения общезначимых черт для всех народов и религии
России. Но антиатрибутивисты и этого не признают, потому что не слышат,
не хотят слышать, услышав, надо же реагировать, понимать, а понимая –
признавать другую точку зрения. Но свое «лобовое правдолюбство» не
позволяет изменить своей «научной консервативной этике» или отсутствию
таковой.
Очевидно появление доклада под названием «Манипулятивная
демократия», как это заявил политтехнолог С. Марков на научнопрактической конференции в РАГС «Власть в глобальном и культурном
контексте» (27.02.06 г.), где состоялась и презентация книги профессора
Гарвардского университета Джозефа С. Найя (Гибкая власть. Новосибирск;
М., 2006). Может, это была лесть в угоду «гибкой власти»?
С позиции только функционального подхода невозможно понять и
оценить фундаментальные работы Н. Лумана о власти и реальности
массмедиа,

в

частности,

его концепт о том, что «власть имеет

коммуникативную природу» и сама «есть средство коммуникации», или об
идентичности «кодов власти» и «медийных кодов», которые выражают
атрибутивные

свойства

информации

и

коммуникации,

или

такого

важнейшего коммуникативного механизма, как «гемонизация» (Т. Шарден),
объясняющего «мгновенные скачки от инстинкта к мысли»1. Или механизм
«интуитивного схватывания архетипа» (К. Юнг). А главное, что хранители
«чистоты науки» и «консерватизма» (как правило, замшелого) не хотят
понять, что в сущности человека заложена информационно-коммуникативная
составляющая, или, по выражению В.С. Егорова, есть «информационный
человек». Не поняв этой атрибутивной стороны сущности человека, его
способностей

в

осознании

материального

мира,

потенциальности,

невозможно

понять

трансцендентности

современное

значение

информационной политики. Не понять и значение «информационной
1
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Тейяр Шарден П. де. Феномен человека. М., 1987. С. 179.

идентичности», действие закона ментальной идентичности. А отсюда и не
понять их основания – «национальной и гражданской идентичности»,
используемой «для описания совокупных признаков тождественности как
индивидов, так и групп»1.
Тождественность, идентичность в информационной политике не
может быть достигнута без единства атрибутивного и функционального
подходов. При их разрыве девальвируется, уничтожается смыслозначение
понятия «идентичность». В результате теряется право исследователя на
вскрытие

механизмов

формирования

целостного

информационного

пространства России, сохранения фундаментальных, суверенных ценностей,
традиций народа.
И наконец, только на атрибутивном и функциональном аспектах
анализа

информации

фундаментальные

не

методы

следует
и

заклиниваться.

подходы,

Есть

например

не

менее

субстратный 2,

раскрывающий базовые основания зарождения и функционирования
информации, ее жизни и трансформации в человеческом сознании.
И с этих позиций мы остаемся на базовом концепте: информация
есть свойство и материи, и сознания. Любая материя – это потенциальная,
объективно существующая материя. Человек, его мозг – это тоже вид
материи. Главное – он субстанция информации. Человек, отражая своим
мозгом, своим сознанием объект, формулирует в словах, понятиях, идеях,
теориях то, что называется «информация». В результате отражения, познания
материи

объектная

субъектности,

и

объективная

субъективируется

информация
в

процессе

обретает

свойства

«отражательной,

гносеологической коммуникации» и рефлексии. Отсюда проистекает
коммуникативная

природа

информации.

Нет

коммуникации,

–

взаимодействия субъекта с объектом отражения, познания. Но это не значит,
1

Егоров В.К. Философия русской культуры. М., 2006. С. 429–430.
См.: Гагаев А.А. Теория и методология субстратного подхода в научном
познании: к вопросу о понятии «субстрат» в классической, неклассической,
постнеклассической науке и метафизике. Саранск, 1994. С. 11–12.
2
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что она не заложена в материи, в бытии человека. Иначе нечего было бы
отражать.
С позиции взаимодействия (коммуникации) материи и сознания с
помощью мозга (как материально-информационной системы) правомерным
будет доказательство об информационном потенциале материи и о
материально-информационной емкости сознания. А в контексте теории
«априорного знания», а также «апостериорным знанием» (И. Кант)
правомерен концепт, в первом случае, об относительной самостоятельности
сознания и даже о его опережающем эффекте по отношению к материи и
бытию. А во втором – о взаимодействии материи и сознания с помощью
коммуникации и информации. Отсюда четко прорисовывается роль
социальной коммуникации и социальной информации во взаимодействии
общественного

бытия

и

общественного

сознания.

Вот

в

чем

«онтологический корень» социальной информациологии. В контексте такого
подхода и следует рассматривать атрибутивную (субстратную, онтолого гносеологическую)

и

функциональную

(социологическую)

природу

социальной информации.
Далее социальный и коммуникативный психоанализ (Юнг, Фромм,
Хабермас) исследуют онтологию информации еще глубже: они позволяют
вскрыть, по сути, коммуникативную работу мозга с помощью анализа
действий

механизмов

«вытеснения»

и

«сопротивления»

(открытых

Фрейдом), которые обеспечивают взаимодействие (т. е. коммуникацию)
между всеми уровнями психики человека и социума. Самая большая «тайна»
информационной природы человека и общества заложена в этих двух, по
сути коммуникативных, механизмах мозга человека и социума. В социуме их
действие рождает «рефлекс свободы» и «рефлекс цели» (по «коллективной
рефлексологии» В. Бехтерева), а значит, «рефлекс смысла жизни» и сами
«смыслы жизни» и дает понимание «реальности нереального» (В. Налимов).
Митрополит

Кирилл

указывает

на

фундаментальную,

стратегическую, судьбоносную для современной России проблему. «Мне
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кажется, самые главные вопросы, стоящие сегодня перед нами, – отмечает
он, – это вопросы смысла жизни» (Л., 2005. 2–8 ноября.). На наш взгляд,
такие науки, как социальная философия, социальная рефлексология и
социальная

информациология,

позволяют

выявить

вакуумные

бифуркационные центры нашего коллективного разума и определить
стратегический путь развития страны. В этом убеждают два факта. Первый:
А. Гор в 90-е годы пришел к выводу, что «общество потребления» как
стратегическая цель для Америки ведет ее в тупик в силу того, что адекватно,
идентично не развивались духовные потребности нации. Ангела Меркель –
новый лидер Германии – пришла к выводу, что «общество всеобщего
благоденствия», сводящееся к материальному мотиву «Жить лучше!», – для
немцев не актуален в перспективе, будущее страны лежит в духовной сфере
человеческого бытия, в развитии духовных потребностей нации в единстве с
материальными.
Цель и смысл жизни российского суперэтноса состоит в достижении
и материального, и духовного благополучия, ведущего к «сбережению
народа» (А. Солженицын). Пока такой интегральный, конвергентный вектор
не сложился. А вектор духовно-идеологический подавлен «рыночным
фундаментализмом», он наполнен ветром, как паруса яхты, а указателя
направления нет. И компас утопили при последнем социальном шторме.
Нашу яхту – государство держит – как якорь – биологический вектор, на нем
и держим относительную стабильность. Пока здесь срабатывает страх
«молчаливого большинства», но может и наступить «конец социального» (Ж.
Бодрийяр). Мы сидим и ждем чуда, манны небесной. И не задумываемся, что
вектор нашего развития исходит от нас самих. От саморефлексии самого
народа. А мы все надеемся на «золотую рыбку», как старуха в сказке
Пушкина. Для движения по вектору в направлении информационного
общества нам всем нужен (и власти, и народу) развитый «коммуникативный
разум»,

социально-рефлексологический

эффект

«чрезвычайного

сосредоточения мысли», а значит, обращение к единству атрибутивного и
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функционального подходов к раскрытию сущности «информации» и
«коммуникации»,

субстратного

видения

основ

формирования

коммуникативно-информационных отношений в обществе, познании законов
их развития и функционирования. Таков, на наш взгляд, реальный (а не
схоластический) путь

к развитию науки ХХI века – социальной

информациологии1.
Тем же «консерваторам», хранителям «чистоты науки», которые не
признают атрибутивного подхода и социальной информациологии по
причине ее бессмысленности, хотелось бы ответить словами И. Канта из
«Критики чистого разума»: «Если вопрос сам по себе бессмысленен и
требует бесполезных ответов, то кроме стыда для вопрошающего он имеет
иногда тот недостаток, что побуждает неосмотрительного слушателя к
нелепым ответам и создает смешное зрелище: один (по выражению древних)
доит козла, а другой держит под ним решето»2.
Итак, исходный наш концепт: информация есть свойство и материи,
и сознания. Для выявления этих свойств требуется единство атрибутивного и
функционального подходов. Мы понимаем информацию как идеальное, как
образ, мысль, идею, теорию, будучи вначале свойством материи, а затем
результатом, продуктом ее отражения, познания субъектом. Информация при
этом очеловечивается, социализируется. Она дается человеку, социуму в
ощущениях, чувствах, мыслях как продукт отражения, отображения,
фотографирования, копирования материи. В свою очередь, материя
выступает как свойство бытия, а бытие как функция, проявление материи в
процессе социального познания и жизнедеятельности человека и социума.
Если эти свойства информации не используются социумом, то происходит
стихийное, неуправляемое взаимодействие бытия и сознания, а значит,
торможения, застои, кризисы, революции, т. е. не прогресс, а регресс,
сопровождаемый
1

«точками

бифуркации»,

противоречиями

между

См. подробно: Попов В.Д. Социальная информациология – наука ХХI века
(проблемы становления и развития). М., 2005.
2
См.: Кант И. Критика чистого разума. М., 2006. С. 95.
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внутренней

и

внешней

рефлексией

и

флуктуацией,

резонансными,

диссонансными «эффектами» при дефиците консонанса. Проявление данной
роли информации со всей очевидностью проявилось в свое время при
реализации реформы монетизации льгот, повторилось с началом рефор мы
ЖКХ и др.
Любая информация – это потенциальный, объективно существующий
признак материи. Человек, его мозг – это тоже вид материи. Главное – он
субстанция информации. Дерево, камень, стол, стул, компьютер – это все
материя, несущая в себе когда-то, до их познания и присвоению им названий,
потенциальную информацию. Свойствами потенциальной информации
является и бессознательное в психике человека. Как только появляется
человек

как

субъект

отражения,

образуется

коммуникация,

его

взаимодействие с объектом (с материей). В процессе коммуникации
происходит отражение этой материи сознанием, вступают в действие высшие
и низшие рефлексы, развивается «сочетательно-рефлексивная деятельность»
(по Бехтереву). Главное, вступает в действие мозг как информационная
структура и система. В результате человек (скажем, ученый, специалист),
отражая своим мозгом, своим сознанием объект (как факт существования),
формулирует в словах, понятиях, идеях, теориях то, что называется
«информация»,

в

форме «мысли»,

«идеи»,

«теории», «открытия»,

«умозаключения», «вывода» и т. п. То есть объектная и объективная
информация обретает свойства субъектности, субъективируется в результате
«отражательной, гносеологической коммуникации» и рефлексии. Отсюда
проистекает коммуникативная природа информации. Нет коммуникации
отсутствует информационный обмен субъекта с объектом отражения,
познания в результате нет проявления потенциальной информации. В этом и
есть, в частности, проявление коммуникативной природы власти и власти как
средства коммуникации.
Далее «информация» как продукт «гносеологической коммуникации»
может продолжать свою субъектную жизнь или нет. Познанное одним
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субъектом (скажем, ученым, совершившим открытие, создав новую теорию,
открыв новый, ранее неизвестный человечеству факт) должно пр ойти
процесс общественной экспертизы, общественного признания. Здесь уже в
процесс субъективизации познанного (одним ученым) вступает в силу
социальный субъект. Но сделать это невозможно без «социальной
коммуникации». В. Березин справедливо подчеркивает, что «социальная
информация присуща только живым системам, прежде всего человеку»1.
«Информация» как свойство материи и сознания отдельного человека в
процессе и в результате социальной коммуникации превращается в
«социальную информацию» и в итоге входит в содержание сознания. Но
важно подчеркнуть: содержанием общественного сознания социальная
информация становится при условии, когда свойство материи – факт
реального ее существования – обретает социальный смысл, становится
фактом общественного бытия.
Социальный и коммуникативный психоанализ (К. Юнг, Э. Фромм, Ю.
Хабермас) позволяют вскрыть тайны русской души и тайну информационной
политики властей с помощью механизмов «вытеснения» и «сопротивления»,
которые обеспечивают обмен информацией между всеми уровнями психики
человека и социума.
На наш взгляд, самая большая «тайна» информационной природы
человека и общества заложена в этих двух, по сути коммуникативных,
механизмах мозга человека и социума. В социуме их действие рождает
«рефлекс свободы» и «рефлекс цели» (по «коллективной рефлексологии» В.
Бехтерева), а значит, «рефлекс смысла жизни».
Митрополит Кирилл обращает внимание на фундаментальную,
стратегическую, судьбоносную для современной России проблему: «Мне
кажется, самые главные вопросы, стоящие сегодня перед нами, – это вопросы

1

57.
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Березин В.М. Массовая коммуникация: сущность, каналы, действия. М., 2003. С.

смысла жизни»1. На наш взгляд, такие науки, как социальная рефлексология
и

социальная

информациология,

смыслообразований,

вакуумные

позволяют

выявить

бифуркационные

механизмы

центры

нашего

коллективного разума и определить роль фундаментальных ценностей,
ментальных ориентиров в поиске стратегического пути развития страны.
Цель и смысл жизни российского суперэтноса состоят в достижении и
материального, и духовного благополучия, ведущего к «сбережению народа»
(А. Солженицын). Средство – конвергентная идеология. Пока такой
интегральный, конвергентный вектор не сложился, но запрос его идет из
глубин народной жизни, где происходит процесс «интуитивного схватывания
архетипа» (К.Юнг), где срабатывает механизм «мгновенного скачка от
инстинкта к мысли». Пока же духовно-идеологический вектор подавлен
«рыночным фундаментализмом», он не наполнен ветром, как паруса яхты, и
не имеет стратегического указателя направления своего движения. Старый
компас, похоже, утопили при последнем социальном шторме, а новый не
приобрели. Тяжело в этих условиях держать правильный курс. Это опасное
состояние, в трюмах пока незаметно или незамечаемо копится агрессивный
взрыв «социального бессознательного». Пока здесь срабатывает кризис
пассионарности в социогенезе, социально-генетический запас надежды и
веры в очередное «светлое будущее», страх «молчаливого большинства», но
может и наступить «конец социального» (Ж. Бодрийяр), если будут
закрытыми, законсервированными цивилизованные, высшие потребности
(скажем, в пирамиде потребностей А. Маслоу), не будет выработан
«общественный идеал» России. Сегодня то нашего корабля приподнимается,
и мы в информационной толпе движемся вперед, то снова в пессимизме
опускаемся на дно в бессознательное.
Итак, для движения по вектору в направлении информационного
общества нужен всем нам развитый «коммуникативный разум», социально1

Нет свободы без нравственной ответственности // Литературная газета. 2006. 2–8

ноября.
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рефлексиологический эффект «чрезвычайного сосредоточения мысли» (В.
Бехтерев). Сосредоточения и власти и общества. Для этого должно прийти
обоюдное

понимание

сущности,

роли,

функции

информации

и

коммуникации. Или, попросту говоря: слово может убить, а может и
возвысить человека. Следовательно, словом надо и управлять в интересах
Человека.
3. Единство двух начал в информационных технологиях
С.П. Капица в одной из своих публикаций о «будущем человечества»
отмечает ряд фундаментальных тенденций. Так, например, в США 4%
населения

«кормят всю страну»,

а в

сфере услуг,

в

основном

информационных, занято до 80% рабочей силы 1. «Информационный ресурс
лежит в основе информационной теории стоимости»2, создает существенную
информационную прибавочную стоимость. Будущее «развития человечества
обязано интеллекту человечества», – подчеркивает С.П. Капица, т. е. на
первом месте человек, его интеллект, его сознание, а не электронная машина.
Сегодня на первый план выходит «интеллектуальный капитал»,
«управление знаниями» (А. Гапоненко). Или, можно сказать, необходимо
информационное насыщение времени, увеличение информационной емкости
времени (в философском его понимании) и социального пространства
России. Иначе «нам удачи не видать», отстанем навсегда. И инвестиции
нужны, прежде всего, в этот стратегический ресурс. Приращение в
интеллекте, сознании, «коммуникативном разуме» дает самый большой
эффект экономического роста. Вспомним формулу силы из учебников. У нас
в

экономической

экономического

теории
сознания,

и практике трудно
мотивации

приживается

экономического

теория

поведения

(изложенная, к примеру, в учебнике «Экономикс» Кэмпбэлла Р. Макконелл,
1

Стратегии динамического развития России: единство самоорганизации и
управления. Т. I. М., 2004. С. 115.
2
См.: Вальтух К.К. Информационная теория стоимости. Новосибирск, 1996.
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Стэнли Л. Брю. М., 1992). Поэтому в приращении данной составляющей
интеллектуального, человеческого капитала следует определить цель
развития

информационных

технологий

(в

единстве технической и

гуманитарной их составляющих), а на их базе – информационного общества.
Еще раз подчеркнем: не человек для машины, а машина для человека –
принцип и технологического, и экономического, и гуманитарного, и
культурного наращивания потенциала страны.
Есть большая опасность, что мы пойдем по спирали одного
пройденного витка – повторим опыт создания АСУ (автоматизированных
систем управления) в 70–80-х годах прошлого столетия. Можно, например,
вооружить

каждого

российского

чиновника

самым

современным

компьютером, подключить его к «Электронной России», но не вооружить
программным обеспечением по изучению общественного мнения, его
реакции на вводимые социальные реформы, или анализу состояния малого и
среднего бизнеса, его эффективности в том или ином регионе, или анализу
состояния межэтнических отношений и т. д. и т. п. И что получим?
Чиновника, и так запутанного в паутине бюрократии, теперь плюс паутина
электронная, поскольку без решения интеллектуальных, аналитических задач
она

быстро

девальвирует.

И

будем

иметь

не

электронную,

а

обюрократившуюся окончательно Россию. И может наступить «конец
государства» как основного субъекта управления.
В этой связи заметим, что избежать этого можно, опираясь на
теоретический фундамент новой науки – социальной информациологии 1.
Социальная информациология, имея своим объектом систему
информационно-коммуникативных отношений в обществе, выделяет в них
базовый, главный субъект и объект – человека. Человека с информационной
сущностью. Отсюда формируется гуманитарная основа информационного
общества и «информационных технологий». Действительно, одним из
1

См.: Информационная политика; Попов В.Д. Информациология и
информационная политика; Он же. Социальная информациология – наука ХХI века
(проблемы становления и развития) и др.
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способов построения информационного общества является развитие
информационных
теоретические

технологий.

коллизии,

Каких?

И

перешедшие в

вот

тут-то

практику,

и

создались

когда категория

«информационные технологии» свелась только к технико-технологической,
электронной, сетевой стороне, к «энтузиазму» в области компьютеризации.
Это нужно, важно. Это материя информационных технологий, материальная
база, «основные фонды» информационного общества. Но еще не само
общество. Основные фонды без первой производительной силы – Человека,
его сознания, квалификации не могут дать ни экономический, ни тем более
интеллектуальный и социальный эффект. Это же простая истина. Но она
подавлена технократическим динозавром нашего мышления: человек – для
машины, а не машина для человека.
Подобный подход присутствует и в реализации «информационных
технологий». Без гуманитарной составляющей они не работают на человека,
на успех реформ, на имидж власти. Не потому ли, как фиксируют социологи,
в период осуществления реформы монетизации льгот свыше 60% населения
считали, что политическая стабильность резко снизилась. Обозначилось
резкое падение рейтинга доверия к государственной власти. Опасная
тенденция. Очевидно, это происходит по причине проведения даже
правильных, но часто не разъясняемых населению реформ и одну за другой
спускаемых «сверху», не считаясь с силой общественного мнения.
Мониторинговые исследования показывают, что сегодня от 40 до 60% (в
зависимости от той или иной реформы процент разный) населения не
представляют цели и смысла предстоящих реформ. Но оказывается, в этом,
по мнению ряда авторов реформ, виноват народ, темный он, якобы не
воспринимает «блага» монетизации, «интеллектуализации», образования,
«ипотекизации», «охозяйствования» самими ЖКХ и т. д. Не повторяем ли мы
вновь фундаментальных ошибок в истории России? Не получается ли наша
стабильность в виде шара, стоящего на вершине горы, который в любой
момент можно чуть подтолкнуть, и его движение уже не остановить.
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В

чем

новая

причина

повторяющихся

ошибок? Может,

в

информационной недостаточности власти? Сегодня министры говорят об
«излишках» государства в экономике, журналисты о госдиктате в СМИ,
цензуре, а писатели о том, что «мы имеем сегодня своего рода двоевластие.
Власть кремлевская и власть медийная ставят перед собой разные задачи и
тянут страну в разные стороны» (Ю. Поляков). В итоге получается, что у нас
нет четкой государственной информационной политики. Может, ее и не
может быть, если у России нет «общественного идеала» (П. Новгородцев)1?
А если его нет, нет и «идеалоправства», «идеи-правительницы», как писали
русские философы в начале прошлого века, то выходит, нет стратегической
цели

и

соответствующих

смыслов

жизни?

Получается

все

таки

«государственная недостаточность». Отчего? Очевидно, оттого, что она в
наших

головах

имеет

по

преимуществу

«эфирное желтопрессовое

происхождение». Многие СМИ и некоторые политики принимают весь народ
за шариковых, как показало принятие Госдумой «скороспелых» законов (об
общественных организациях и др.). А может, проблема в другом? Если
разруха, как известно, начинается с мозгов, то лечить сегодня надо
«медийные мозги» и «коммуникативный разум» (Ю. Хабермас) власти и
медиакратии. Может, тогда и появится дискурс между народом и властью.
Пока его явно недостает, он может осуществляться лишь на основе
информационных технологий, включающих живое общение между ними.
Необходимо, на наш взгляд, вписать в «Электронную Россию» хотя
бы

мониторинг общественного мнения, а главное, информационное

сопровождение реформ, достижение опережающего разъяснительного
эффекта в их преимуществах и благах для народа. Важно принять во
внимание закон, сформулированный Г. Лебоном: «Судьбы народов
определяются их характером, а никак не правительствами. Массы диктуют
правительству его поведение, и именно к их желаниям оно и старается
прислушиваться.
1

Не

в

совещаниях

государей,

а

в

душе

толпы

См.: Новгородцев П.И. Об общественном идеале. М., 1991.
79

подготавливаются теперь судьбы людей»1. А современный ученый С.
Московичи доказывает, что мы живем в «век толп», где появился новый вид
толпы – «информационная толпа»2. В толпе действует «закон духовного
единства» (Г. Лебон), следовательно, толпа имеет коммуникативную
природу.
Массы, толпа, общественное мнение могут заблуждаться или, что, на
наш взгляд, более естественно и закономерно, отставать от правительств в
понимании стратегии, цели и смысле реформ. Значит, надо их убедить,
переубедить, обратить в свою веру. А если правительства идут, скажем,
вопреки объективным, жизненно важным потребностям и интересов масс, то
и ей (власти) следует корректировать свою деятельность. И корректировать
публично. В этом убеждают исторические факты. В который раз приходится
обращаться к историку В.О. Ключевскому, который описал такой факт: когда
царь Петр I умер, народ после смерти окрестил его «царем-антихристом»,
несмотря на то что Церковь была «внутри» государства. Почему? Одна из
главных причин состоит в том, что «ни происхождение, ни цели реформы не
были ему (народу) достаточно понятны»3. Вспомним и оценим в этом
контексте начало каждой реформы в новой России. Не наступаем ли мы на
«собственные грабли», но уже в условиях «информационной цивилизации»
(М. Кастельс), «революции сознания» (Б. Рассел)? Может, пока российские
массы находятся «в тени молчаливого большинства» (Ж. Бадрийяр), в
состоянии тихой агрессии «коллективного бессознательного» (по Налимову)?
Если «информационные технологии» сводятся только к технической
стороне,

то

тогда

«информационное

общество»

представляется

технократическим обществом, где человек как существо социальное и
коммуникативное

вновь

оказывается

«на

задворках

империи»,

«приложением» к той же технике, только электронной. А где же дорога к
«общественному идеалу»? Или проще: где учет общественного мнения?
1

Лебон Г. Психология толп. Кн. 2. Психология масс. М., 1998. С. 26.
См.: Московичи С. Век толп. Исторический трактат по психологии масс. М., 2001.
3
Ключевский В.О. Соч.: В 9 т. Т. 9. М., 1989. С. 207.
2
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Встает вопрос: почему ни у кандидатов в Думу, Президенты,
губернаторы, ни в программах политических партий не ставится цель
построения в России информационного общества? Без него же невозможно
создать необходимую коммуникацию между властью и народом, между
медиакратией

и

населением

страны.

Может,

партии

устраивает

технократическое общество? Однако народу, гражданскому обществу нужно
«общество с человеческим лицом». У нас стратегические проекты
реализуются под названием и «Электронная Россия», и «Электронное
государство», и «Электронное правительство». Красивые, важные проекты –
строим вроде информационное общество, а может, только – электронное? Не
получится ли так, что мы построим «Электронное государство», но напрочь
лишимся гражданского общества? Для информационного, а шире –
«коммуникативного сообщества» (Н. Винер, Ю. Хабермас) это условие
(компьютеризация всей страны) необходимое, но недостаточное, при
отсутствии идентичной гуманитарной его проработки.
А как же там, на Западе, с информационным обществом?
Оказывается, ученые и практики разделились на два лагеря: сторонников
технократического подхода и сторонников «теоретического знания» и
«принципа исторической преемственности». Но они находят консенсус в
синтезе этих двух составляющих нового вида (этапа) в развитии капитализма
– «информационного капитализма».
Так,

например,

Ф.

Уэбстер,

анализируя

все

концепции

«информационного общества», делает ряд важных для нас выводов.
Особо выделим доказательство тезиса о том, что в основе ошибки
технократического подхода «лежит искаженное представление о причинах
социальных изменений, потому что ключ к этим изменениям пытаются
найти вне социальных связей, сначала упорно изолируя технологию от
общества (т. е. от сферы оценок и мнений), а потом вводя ее снова, но уже
как автономную силу, приводящую к изменениям в обществе»1. Не
1

См.: Уэбстер Ф. Теории информационного общества. М., 2004. С. 372.
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допускается ли подобное сейчас у нас? Они же это прошли, пережили. К
сказанному ученым можно добавить, что ключ к изменениям пытаются у нас
найти вне коммуникативных связей, хотя и власть, и общество имеют
«социальную природу» (Н. Луман), обладают «коммуникативным разумом».
Сегодня информационные технологии развиваются преимущественно в
электронной части (рис. 2).
Главный критерий изменений социальных и коммуникативных связей
– измененное состояние общественного сознания и общественной психики в
интересах реализации стратегических целей социума. Переход к настоящему
– гуманизированному информационному обществу на практике невозможен
без

гуманитарных

информационных

технологий,

без

эффективной

информационной политики, без массовых коммуникаций (рис. 3).
Но

если даже ограничиться только технико-технологической

стороной информационных технологий, то следует оценивать с позиции
отечественной

«информационной

теории

стоимости»,

считать

«информационную прибавочную стоимость» в наших министерствах.
Может, и считают, но почему не делятся с обществом в СМИ? Что, еще одна
«тайна русской души»? Или это «тайна русской власти»? А если медиакратия
с технократией, даже самая прибыльная, разрушает душу, что выгоднее?
Ф.М. Достоевский обращается, как будто к нашему времени, утверждая, что
«тайна бытия человеческого не в том, чтобы только жить, а в том, для чего
жить».
И еще одно заключение Ф. Уэбстера. «Поэтому мне представляется,
что те, кто объясняет явления информатизации в терминах исторической
преемственности (т. е. в гуманитарном аспекте. – В.П.), позволяют нам, –
пишет он, – лучше понять роль информации в сегодняшнем мире. Не в
последнюю

очередь

потому,

что

они

сопротивляются

попыткам

искусственным образом квантифицировать информационное общество и
саму информацию»1.
1
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И
ГИТ
ГиВ

ИТ

И (ч)

ЭИТ

Критерии
оценки
(КО)

(сос)

ЦОР

ИКО

Ст.
комп.

ГиВ – государство и власть
ИТ – информационные технологии (электронные – информатизация + гуманитарные)
И (ч) – «информационный человек» (В.С. Егоров) и «рефлексивный человек» – «человек как саморазвивающаяся информационная
структура», как социальный субъект, обладающий «рефлексией» в условиях «виртуального мира» (И.Г. Корсунцев)
ГИТ – гуманитарные информационные технологии
ЭИТ – электронные информационные технологии
КО – критерии оценки эффективности ИТ
И (сос) – измененные состояния индивидуального и общественного сознания, идентичные стратегии, целям и смыслу проводимых реформ
Ст. комп. – степень компьютеризации
ЦОР – цель (стратегическая) общественного развития, «общественный идеал» (П. Новгородцев)
ИКО – информационно-коммуникативное (интеллектуально-индустриальное) общество
(?)
– проблема единства «двух» технологий, их взаимодействия при достижении цели.

Схема 2. Информационные технологии как единство электронно-технологической и гуманитарной составляющих
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

И(сос)
ГиВ

ГИТ

СМИ и
МК

И(p)
И(соц)

И. пр.
ПИК

ИКТ

ИКО

Мат. пр.

И(соб)

ГиВ – государство и власть
ГИТ – гуманитарные информационные технологии (экономические, социальные, политические и т. д.)
И (p), И (соц) – информационный рефлексивный человек и информационно-рефлексирующий социум
И (сос) – измененные состояния общественного сознания
И (соб) – измененные состояния общественного бытия
И. пр. – интеллектуальная прибыль (синтез: информации – знании – коммуникации = результат: мотивация социального творчества)
Мат. пр. – материальная прибыль (прибыль от компьютеризации управления, сферы услуг и т. п.)
ИКО – информационно-коммуникативное общество
ПИК – прибыль от приращения интеллектуального капитала как синтеза информации, знаний, коммуникации и мотивации деятельности
ИКТ – информационно-коммуникативные технологии – это совокупность средств, методов воздействия на общественное сознание с целью
достижения стратегической цели общественного развития, умножения и реализации интеллекта личности и социума, повышения
эффективности интеллектуального капитала как синтеза информации, знаний, коммуникации и мотивации поведения.

Схема 3. Гуманитарные – информационно-коммуникативные технологии (ИКТ)
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Одним из объектов социальной информациологии является система
массовой

коммуникации,

субъект-объектных

и

субъект-субъектных

отношений, складывающихся в информационной сфере общества. Ядром
массовой коммуникации выступает социальная коммуникация, которая
включает в себя политическую, экономическую, правовую и другие виды
коммуникации.

Каждая

из

них

направлена

на

формирование

соответствующего вида общественного сознания. Но, как известно, идеи,
взгляды, теории, составляющие содержание науки и общественного
сознания, становятся реальной силой тогда, когда они овладевают
психологией масс. Для этого требуются гуманитарные – психологические,
информационные,
политика.

Иначе

компьютеризация

коммуникативные
«информационное

–

технологии,
общество»

«Электронной России»

информационная

останется

мечтой,

может осуществиться,

но

гуманитарной России может не быть.
Не получится ли, что кругом все при компьютерах, кругом сетевые,
интернетовские сообщества, заочные знакомства, заочная любовь – в итоге
социальное одиночество, отсутствие не только социального, но и просто
человеческого общения – электронная пустыня, посыпанная «золотым
песком» прибыли. И социальный коллапс. Или информационный дефолт в
результате

потери

перепроизводства

в

содержании

бульварного,

массмедиа

пошлого

социального

«желтопрессового»

смысла,
смысла

информации. Рано или поздно может наступить кризис «информационного
рынка», пораженного «рыночным фундаментализмом». И тогда олигархи
бросят СМИ на произвол судьбы. Причина сему: разрыв имущественного и
социального, материального и духовного благополучия в жизни социума,
подавление социального имущественным, господство медиакратии над
демократией, когда владельцы СМИ обслуживают власть имущих, забывая
сущностного единства двух слов: «демос» – народ и «кратия» – власть. М.
Федотов справедливо заметил: «В имущественном плане СМИ могут
принадлежать кому угодно, но в социальном плане они принадлежат
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обществу». Иначе парадоксальная ситуация на почве манипуляции – «власть
имущие», медиакраты создают демократию лишь для себя, но с пеной у рта
отстаивают-то лишь ее, прикрываясь демократией для народа. Это уже
псевдодемократия и псевдосвобода.
Не в этом ли направлении развиваются и «новые информационные
технологии», в особенности Интернет? Думается, что уже назрел переход от
хаоса к порядку.
Итак,

эффективная

информационная

технология

–

это

высокоорганизованная, упорядоченная, и прежде всего – очеловеченная
гуманитарная

технология,

нацеленная

на

создание

эффективного

информационного, социально организованного общества, реализующего
интересы всего социума, а не только избранной «элиты», включая
«электронную элиту».
4. Информационно-коммуникативное общество России
Думается, что с позиции социально-коммуникативной теории
информации необходима корректировка главного, целевого объекта этой
науки – информационного общества. Во-первых, как уже выше отмечалось
нами, только одного критерия: информация и знания становятся товаром –
явно недостаточно. Необходимо говорить о человеке, вооруженном
информацией и знаниями об «информационном человеке» (В.С. Егоров) и о
коммуникативной природе общества власти и средств массовой информации.
Во-вторых, рассматривая информационное общество как синоним
постиндустриального, постэкономического общества, получаем ситуацию,
подобную хрущевской установке «догнать и перегнать Америку». Даже при
всем господстве у нас технократических информационных технологий мы в
этом деле можем отстать и надолго. Дело в том, что при господстве
технократизма без гуманитаризма придет разочарование (как с АСУ в 70–80х годах прошлого столетия), а за ним застой, стагнация.
86

В-третьих, основной концепт «информационного общества» вообще
нуждается в качественной корректировке. Можно много иметь в обществе
информации и знаний – это еще не значит иметь их в качестве доходного,
прибыльного товара. Или зрелого общественного сознания. Даже избыток
производимой информации, как убедительно показал А. Панарин, может
давать отрицательный эффект в виде «социальной аномии» – «ценностной
дезориентации»

социума

и

«потерей

идентичности».

Для

элиты

информированность может быть не более чем признаком рафинированности,
ее специализированного сознания, а для граждан – «затмением» их массового
сознания. Качество информации – это ее научная доказательность. Не
случайно И. Ильич писал об разрушительной силе «полунауки». Только
такая качественная информация, значит и знания могут реализовываться в
позитивной мотивации «социального творчества», в «духовной власти»
государства и институтов гражданского общества.
В-четвертых, «информационное общество» не исчерпывается
«информацией» и «знанием», оно объективно может развиваться на основе
коммуникации.

Информация

–

содержательное

ядро,

материя

коммуникации. Но без социального общения, без социального дискурса
информация

мертва.

Без

социальной,

политической

коммуникации

невозможно «обогащенное доверие» (Ф. Фукуяма) между властью и народом.
Кризис коммуникации порождает кризис доверия к информации и знанию, а
затем к власти. И наоборот. Но начало этих процессов в коммуникации,
основанной на взаимном доверии. Еще более ста лет профессор Казанского
университета Иван Михайлович Догель подметил, что «знание и доверие к
нему может считаться лучшим лекарством, и чем совершеннее полное
знание, тем вернее будет достигнута определенная цель, находящаяся в связи
со знанием» 1. То же самое можно сказать и об информации. У них общий
субстрат – слово. Поэтому стоит проблема качества слова, насколько оно
1

Догель И.М. Знание и доверие как лидерство / Классика русского психоанализа и
психотерапии. М., 2004. С. 351.
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объективно отражает жизнь и какова его «духовная сила» (И. Догель) Хулио
Кортосар, автор глубокого романа «Игра в классики» замечает: «Глубинный
смысл не в словах, а за словами». На языке социальной информациологии это
означает слово, информация есть отражение глубинного смысло -факта. Но
при этом коммуникация должна быть очеловеченной (телефон – это же
коммуникация, но разговор коммуникаторов может быть разным. Интернет
может быть интеллектуальным, этическим источником диалога, а может
быть

сборищем

хамства,

информационного

мусора).

Критерий

очеловеченности коммуникации и глубинного смысла слов и того, что за
словом и ставит вопрос о ее ментальной идентичности, об «исторической
преемственности» (Ф. Уэбстер), о «нравственных истоках журналистского
творчества» (Ю. Буданцев), особо хотелось бы подчеркнуть, так это важность
учитывать

качество

психоинформации»,

«природной

основы

психоинформационных явлений» 1.
При этом заметим, что «снизу», на уровне муниципалитетов,
особенно в сельских районах, более существенное значение приобретает
политическая, социальная коммуникация и психоинформация в процессе –
живого общения населения с представителями власти и между собой. К
информации, полученной таким путем, больше доверия, чем к словам
политиков журналистов, озвучиваемых в СМИ. Таким образом, образуется
две политики: коммуникативная и информационная, – хотя разделить их
конечно же нельзя. Но тем не менее первая (коммуникативная) выполняет в
большей степени атрибутивную функцию, вторая – функциональную, а в
единстве – ту и другую.
«Историко-генетический смысл массовых коммуникаций – в
единении, согласии, «собирании» людей, преодолении их разобщенности,
вражды, партийных пристрастий», особенно в условиях «разгула безбрежной
свободы и гласности и «непримиримого плюрализма»2. То есть по
1
2
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синергетике они выполняют роль аттрактора. Поэтому мы выходим на
обоснование категории «коммуникативное общество», опираясь на идеи Н.
Винера, Ю. Хабермаса, А. Панарина, Ю. Буданцева и других ученых. При
этом мы настаиваем на синтезе информации, знаний и коммуникации в
интеллекте как субстанции этого общества.
Именно такое, т. е. коммуникативное, общество служит целевым,
генерализованным объектом социальной теории об

информации и

коммуникации.
Синтез информации, знаний и коммуникаций развивает мышление,
«коммуникативный разум», рождает новые идеи. А главное – формирует
потребность в общественном идеале, понимании его значения для себя,
определении личностных целей и социального смысла жизни. Если наши
СМИ не решают этой задачи, а замотивированы только на прибыль – они
антисоциальны. Я.Н. Засурский, как признанный «журналистский пастырь»,
дает дельный совет своим питомцам: «Надо отстаивать свои идеалы (если
они, конечно, есть. – В.П.). Нельзя, чтобы журналист менял свои взгляды,
сообразуясь с материальной выгодой», а многие «добиваются того, чтобы
газета была прибыльной за счет самого легкого подхода – развлекательных и
скандальных материалов. И здесь их ждет реальное поражение, поскольку
они утрачивают этические критерии».
В-пятых, синтез информации, знаний и коммуникации дает
интеллект нации, всего социума. Связующим звеном здесь выступает
коммуникация. Интеллектом Россия была совсем еще недавно богатой. И,
надеемся, останется, если реформы образования не уничтожат его, а
умножат. И все же будем считать, что Россия имеет интеллектуальный
потенциал, окончательно его мы еще не растеряли, не распродали. Чтобы
этот потенциал превратился в интеллектуальный капитал, необходимы: 1)
соответствующая государственная политика; 2) создание системы стимулов
для сохранения и умножения научного капитала, подъем ученых с
горьковского дна, из класса нищеты в средний класс; 3) активизация
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социального творчества народа, для чего нужен общенародный социальный
проект (типа строительства Транссиба, БАМа и т. п.; 4) мобилизующая идея,
идеология, «общественный идеал» (П. Новгородцев), без которого общество
что мельница без ветрил или яхта без парусов и без компаса, как человек,
потерявший смысл жизни, этим обусловлена связь информационной
политики и общественного идеала;1 5) эффективная государственная
информационная политика, превращающая с помощью коммуникативных
технологий общественный идеал в цель и смысл жизни личности и социума.
Если с этими условиями согласиться и учесть реальное состояние
нашей пока лишь индустриальной (точнее даже – сырьевой) и весьма далекой
от постиндустриального общества страны, то ближайшей и реальной целью
для

России

будет

построение

«интеллектуально-индустриального

общества». Опустимся на землю, но до боли родную, и трезво оценим свою
перспективу: Россия не сможет – не дадут ей – сбросить в другие страны
«грязное производство», как это сделали США и Европа, и оставить у себя
только информационные технологии на основе электронного производства.
Будем реалистами: наивно полагать, что за нас кто-то где-то будет варить
сталь,

производить

минеральные

удобрения,

развивать

цветную

металлургию, машиностроение, а мы будем все работать в «электронных
коттеджах» (по Тоффлеру) – в этих, по сути, мифах для нас. Следующее
обстоятельство – информационные технологии по своей субстанциональной
статусности являются обслуживающими основное производство, пусть даже
монетаристское, банковское производство. Замена формулы Д – Т – Д' на
формулу Т – Д – Д' – Д'' … Дn или только на формулу деньги – информация
– деньги не перспективна для России.
И еще один – коммуникативно-психологический аргумент: как бы кто
ни хотел, как бы мы сами ни хотели поменять свой менталитет на западный,
европейский, быстро это не удастся даже самым талантливым менеджерам
(это ведь куда сложнее приватизации), для этого нужно серьезно,
1
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теоретически

грамотно,

технологически

тонко

поработать

с

2–3

поколениями. Поработать с применением коммуникативно-психологических
технологий коррекции «отсталого менталитета», если уж он является
«главным тормозом реформ» (по Ясину).
Неужели наши ментальные качества: чувство локтя, соборность,
общинность, социальная справедливость, державность и т. п. – ущербнее
либерального социального одиночества? Без сохранения своих традиций
социального общения, народной коммуникации, лучших ментальных
ценностей мы не сохраним Россию, ее целостность. Нас сначала «разведут»
по своим «этноквартирам», а потом столкнут ментальными лбами, чтоб
искры посыпались. Поучительный тому пример – Югославия, Украина и
другие страны.
И все-таки Россия и интеллектуальная, и индустриальная страна. Но
«рыночный фундаментализм» разорвал интеллект и индустрию. У народа
есть и интеллектуальный потенциал. Но он разорван, у нас есть и сила и
воля, но нет силы воли, силы духа, они парализованы унижением
социального достоинства носителей интеллекта и созидателей индустрии. «У
народа потеряна, – как заметил Д. Гранин, – идея жизни. Куда мы идем? В
чем наша цель? Вот главный вопрос. И еще один: В наше время не к кому
прислониться душой». Значит, утрачивается общение, коммуникация? Если
глаза – «зеркало души», то почему в трамвае, на улице, в метро они
озабоченные, задумчивые глаза и лицо, вроде все хорошо одеты. Похоже,
есть что-то такое хмурое в душе и духе людей, от него, очевидно, слабость
духа. И силы воли. Значит, существует проблема качества психоинформации.
Восстановить силу воли может только союз власти как социальное
целое с народом посредством коммуникативного дискурса. Союз власти: в
экономическом, политическом, гражданском, нравственном, духовном и
информационном

смысле

и

исполнении.

Надо

восстановить

союз

политической власти и народовластия и одолеть «государственную
недостаточность». Пока не поздно. Одолеть на уровне коллективного
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переживания за судьбу России. Не пережитое знание – чужое знание. Надо
«умом ума» и «умом сердца» (Л. Толстой) выбрать в качестве
стратегической

цели

построение

в

России

«интеллектуально-

индустриального общества».
На это должна быть направлена и политика, и идеология, и
образование с забытым воспитанием, и наука, и культура, и искусство, и
система СМИ, и конечно же информационная политика. И массовые
политические коммуникации. И развитие новой науки – социальной
информациологии, изучающей законы общественных отношений, которые
складываются на основе синтеза информации, знаний и коммуникации в
организованном

обществе.

Организованном

на

синтезе

мировых,

общецивилизационных законов и законов национальных, ментальных,
специфических. Россия согласна жить по мировым законам, но сохраняя, как
французы, немцы, итальянцы, шведы, свое национальное достоинство, свою
культуру, свои исторические традиции, свою самобытность, душу своего
народа. Сохранить свой суверенитет. Так и хочется в ответ на «плевки»
некоторых «цивилизованных» СМИ – США и супердемократов из ОБСЕ – в
адрес России ответить словами, пожалуй, самого демократичного нашего
поэта времен «недемократичности» В. Высоцкого: «Я не люблю, когда мне в
душу лезут, особенно когда в нее плюют». Или напомнить слова классика
мировой литературы Л.Н. Толстого: «Общий вечный закон написан в душе
человека». И кто в нее плюет, нарушает мировой закон мирной
коммуникации, когда поучая постоянно не нарушать его другими, сами
учителя его игнорируют впадая в экстаз вестернизации. Не лучше ли
развивать во имя мира и сохранения своих жизней и жизни будущих
поколений социальные массовые коммуникации между нашими народами,
ведь новая волна холодной, по сути – информационно-психологической
войны может потопить всех в бреду шизофрении коммуникативного разума.
И зачем пугать друг друга социальными цунами, «желтыми», «розовыми»,
«красными» революциями?
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Грозит ли России новая революция? Конечно, все может повториться.
Но история-то чему-то должна же наконец-то нас научить. И не надо лишних
страхов нагнетать. Нового страха россиянам не надо. Он столетиями сидит в
избытке в нашем подсознании. Необходима стратегия рывка. Нужна
медийная психотерапия, лечение Души. Нужно не только электронное, но и
интеллектуальное правительство и Федеральное Собрание и т. д.
В информационных технологиях должна присутствовать живая Душа.
Если сегодня Россия беременна возрождением, то для удачных родов нужна
интеллектуальная

терапия

коммуникативного

разума,

эффективная

государственная информационная политика, опора на использование
информационного ресурса, в основе которого лежит Человеческий
Интеллект. Техника, электроника сама по себе, без человека, мертва. Она –
лишь инструмент, средство информационных технологий. Инструмент
наиважнейший, он есть условие построения нового общества, но, как говорят
математики, условие необходимое, но недостаточное.
Контрольные вопросы
1. В чем состоит единство сущностных и ролевых свойств
информации?
2. Как по существу связаны информационная политика и
информационное общество? Можно ли без эффективной государственной
политики сформировать информационное общество?
3. Построение информационного общества в России – это
стратегическая цель развития или рядоположенная с другими целями?
4. Возможно ли, необходимо ли единство технико-технологической,
электронной,
компьютерной
плюс
гуманитарной
составляющих
информационных технологий. Особенно в реализации проектов Электронная
Россия.
5. Не следует ли скорректировать сложившееся понимание
«информационного общества», где только «информация» и «знания»
являются его субстратами и основным видом «товара» в приложении, к
ментальной специфике России и к социальной коммуникации. При каких
условиях знания и информация могут превратиться ни в «интеллектуальный
капитал», в «информационную прибыль» и в духовную силу общества?
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III. МЕТОДОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОЛОГИИ
К

методологии

данной

науки

мы

относим

прежде

всего

парадигмальные подходы: социально-информациологический с акцентом на
«информацию» и социокоммуникативный с акцентом на «коммуникацию».
Но поскольку «информация» и «коммуникация» на практике не разделимы,
постольку эти подходы носят относительно самостоятельный характер, т. е.
как методы анализа они расчленяют объект. Синтез их объединяет. Поэтому
важно применять и анализ, и синтез, образующие информационнокоммуникативный или коммуникативно-информационной (или как было
выше – социально-коммуникативно-информациологического) подход как
новую, более общую парадигму исследования социальной коммуникации и
социальной информации.
В рамках данных парадигм правомерно выделение более предметных,
особенных и частных методов. К их числу можно отнести ряд методов
философии,

политологии, социологии; социальный, политический и

коммуникативный

психоанализ; методы

оценки социальной аномии

медийной политики; системный, сравнительный анализ кодов власти, СМИ,
общества и др. Но каждая наука формируется на базе парадигмальных
оснований методологии науки.
1. Единство классической, неклассической, постнеклассической
методологии в социальной информациологии
Методология включает в себя фундаментальные, парадигмальные
методы, «способы самой науки», методологические исследования или
«методологический анализ науки» и методы исследования явлений,
предметов, процессов, отношений, входящих в объект той или иной науки.
«Методологический анализ представляет собой рассмотрение науки с одной,
но специфической для нее стороны – как средства достижения Знания,
Истины», и можно говорить о методологическом анализе там, где
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вскрываются те элементы познавательного процесса, которые выступают в
качестве средств и условий получения знаний данного типа»1. В нашем
случае методы получения знания, как научно обобщенной информации
вскрывающего качество информационно-коммуникативных процессов –
средств получения необходимых знаний.
Методология

социальной

информациологии

включает,

таким

образом, два аспекта: парадигму самой науки и фундаментальные методы
(подходы) исследования ее объекта. Поэтому правомерно говорить о
«социально-информациологической»

парадигме

и

соответственно

о

«социально-информациологическом подходе» как наиболее общем, с
акцентом на понятии «информация» в информационном обществе и
социокоммуникативном подходе в «коммуникативном обществе», а главное,
об их единстве, где объектом в парадигмальном измерении является, на наш
взгляд, «информационно-коммуникативное общество», в котором базовые,
субстратные категории «информация» и «коммуникация» неразрывны по
своей природе.
Для

более

фундаментального

понимания

правомерности

существования и развития науки «социальной информациология» следует
обратиться к ее объекту и предмету, к осознанию природы информации и
коммуникации на сущностном, глубинном уровне, с позиции эволюционного
подхода к развитию цивилизации и науки.
Эволюционный подход включает в себя, как известно, такие типы
(парадигмы)

методологии,

как

классическая,

неклассическая

и

постнеклассическая. В рамках каждой из них и в качестве «сквозных»,
интегральных выделяются специфические и частные парадигмы, подходы,
принципы

исследования.

В

нашем

случае

это

социально-

информациологический и социокоммуникативный подходы и их синтез. Они
базируются
1

на

различных

методологических

способах,

аспектах,

Лекторский В.А., Швырев В.С. Методологический анализ науки / Философия.
Методология. М., 1972.
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составляющих методологию данной науки. Из истории науки известно
множество таких аспектных оснований: субстратный, онтологический,
гносеологический, атрибутивный, функциональный, аксеологический и т. д.
Можно сказать, что каждой науке присущ свой парадигмальный аспект: в
социологии – социологический, в политологии – политологический, в
социальной психологии – социально-психологический, в социальной
информациологии – социально-информациологический (иногда его называют
еще «информационный»). Но каждый из них содержит интегральные, общие
подходы (например, системный) и специфические, присущие только данной
науке (например, в социологии – структурный подход при исследовании
социальной структуры общества) и прикладные (например, методики
социологического
дифференциал

и

опроса,
т. п.).

фокус-группы,

Сказанное

относится

психосемантический
и

к

социальной

информациологии.
Сегодня весь мир вновь переживает некий цивилизационный кризис
(С. Хангтингтон, Ф. Фокуяма и др.), который сопровождается кризисом
науки или трансформацией ее парадигм. Кризис в обществе порождает
кризис в науке. Выходу из кризиса общества способствует выход из кризиса
науки. И наоборот.
Многие современные явления, особенно в информационной сфере,
труднообъяснимы. Наше общество трансформировалось, усложнялось. В нем
идут бурные, динамично развивающиеся процессы, за которыми наука «не
успевает», например, виртуальная реальность, латентные информационные
процессы. С другой стороны, наука может иметь перспективные для
практики результаты, но они не будут ею востребованы, в особенности
субъектом управления. И кризис не сможет разрешиться. Некоторые
исследователи считают, и не без основания, что сегодня существует
информационный кризис как кризис доверия к СМИ, а следовательно,
интеллектуальный кризис или кризис науки о массмедиа.

97

Все это обязывает посмотреть на современную виртуальную
реальность в информационно-коммуникативном пространстве с позиций
единства классической, неклассической, постнеклассической методологии
науки, которая получила апробацию в естественных науках и частично в
общественных, прежде всего в философии, в методологии науки. В данном
случае речь пойдет о социальной информациологии.
Классическая, неклассическая и постнеклассическая методология
Напомним некоторые известные положения.
Основанием для рассмотрения данных трех типов или этапов
развития

науки,

сменяющих

друг

друга

«в

рамках

техногенной

цивилизации», являются три «типа научной рациональности»: (С. Степин) к)
Классическая

наука

дисциплинарно

(в

двух

ее

организованная

состояниях: додисциплинарная
наука);

2)

неклассическая;

и
3)

постнеклассическая 1.
Особо следует подчеркнуть их единство, важно избежать
взаимоисключения,

противопоставления

и

особенно

искусственного

противостояния научных школ и направлений.
Каждый этап развития научной методологии не отбрасывает
предшествующих

достижений,

а

только

очерчивает

их специфику

применительно к определенным типам задач. Такая специфика зависит от
исторической, эволюционной, цивилизационной трансформации этих «трех
главных составляющих блока оснований науки»2.
Основным критерием выделения «типа рациональности» или типа
научной методологии служит триада познания: субъект – средства – объект.
Отсюда специфика классической, неклассической, постнеклассической
методологии научных исследований.
1

См.: Степин С.С. Научное познание и ценности техногенной цивилизации //
Вопросы философии. 1989. С. 10.
2
См. там же.
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Применительно к социальной информациологии обратим внимание в
данном контексте на три «научные парадигмы и альтернативы социального
управления»,

на

«стратегии

социальных

влияний»:

«императивная

(механистическая модель); «манипулятивная (релятивистская модель)»1;
«развивающаяся (диалоговая, синергетическая модель)». Они «находят свои
структурообразующие аналогии в исторически сложившихся парадигмах
власти – тоталитарной, автократической и либерально-демократической»2.
Отсюда вполне правомерно применить принцип «структурообразующей
антологии» к исторически сложившимся парадигмам (моделям) одного из
видов

«социальных

информационного

и

влияний»

и

«социального

коммуникативного

влияния

управления»
и

–

управления

информационными процессами, социального управления с помощью
информации и коммуникации. И наряду с этим выделить парадигмы
«четвертой власти», «информационной власти» или информационного
влияния: императивная, тоталитарная (механистическая); манипулятивная
(релятивистская с применением автократии); развивающаяся (диалоговая).
Для

понимания

специфики

информационно-коммуникативной

парадигмы важно подчеркнуть, что каждая из указанных моделей зависит от
состояния взаимодействия (коммуникации) объекта с субъектом и субъекта с
субъектом. При этом следует учитывать, что категории «объект» и «субъект»
– это органически неразрывная пара: без субъекта нет объекта и наоборот,
если мы рассматриваем их в процессе отражения, познания. То есть в теории
отражения и познания, а затем – функционирования информации.
В этом смысле информация и коммуникация выступают атрибутом,
свойством и объекта, и субъекта. А если еще глубже – свойством, атрибутом
и материи, и сознания. То есть информацию и коммуникацию надо
рассматривать с позиции субстратного подхода (наличие материи, объекта,
факта бытия, жизни), атрибутивного (какие свойства, качества субстрата
1

См.: Ковалев Г.А. Научные революции и стратегии социального управления //
Психология госслужбы: Очерки по социальной психологии. М., 1997. С. 53–80.
2
Там же. С. 54.
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заложены в объекте и как затем они выражаются в результате его отражения)
и функционального подхода (как взаимодействуют субъект с объектом в
процессе коммуникации и какую роль здесь играет информация). Истинный
научный результат мы можем получить, применяя в единстве данные
подходы (аспекты) в исследовании сущности информации и коммуникации в
жизни человека, социума. Иначе мы как бы разрушим искусственно
естественную

связь

субъекта

с

объектом

в

информационных

и

коммуникативных процессах и отношениях.
Характер

«гносеологической

коммуникации»,

т. е.

характер

взаимоотношений, акцентуация направленности познавательного вектора на
одну из сторон этой коммуникации – преимущественно на объект или на
связь

между

ними,

–

определяет

эволюцию

развития,

характер

трансформации, перехода от классической к неклассической, а далее – к
постнеклассической методологии научного исследования. В нашем случае
необходимость таких переходов вызвана особенностями XXI века, где
возникают тенденции «стратегической нестабильности», поскольку он
«непредсказуемо перетрубационный в самых существенных моментах» 1,
характеризуется нарастанием «виртуальности» с проявлениями «хаоса»,
«дуальности», «соблазна», «символического обмена» 2, потребностей в
исследовании «когнитивных требований социального поля» 3, «феномена
медиавоздействия», развитие «социально-когнитивной теории» 4, социальной
педагогики

медиаобразования,

поиском

ответов

на

«социально-

инновационных видов государственному управлению» 5. Главное, что
объединяет все эти проблемы – это дис пативный характер общественной

1

Панарин А.С. Стратегическая нестабильность в XXI веке. М., 2003. С. 5.
См.: Бодриияр Ж. Пароли. От фрагмента к фрагменту. Екатеринбург, 2006.
3
Шуман Н. Медиа коммуникации. М., 2005. С. 9.
4
Дженнингз Брайант, Сузан Томпсон. Основы воздействия СМИ. М., 2004. С. 16–
53, 85–101.
5
См.: Романов В.Л. Социально-инновационный вызов государственному
управлению. М., 2006.
2
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системы России, огромная потребность в теории, указывающей на пути
перехода от хаоса к порядку или «порядку из хаоса» 1.
Классическая наука «центрирует внимание» преимущественно на
объекте (тело, предмет, их движение по законам Ньютона, то же и с
движением информации) и не придает особо статуса субъекту, а вместе с ним
второстепенная роль отводится тому, какими средствами он пользуется.
Другими словами, здесь доминирует объективизация знаний, а субъект (кто
добыл информацию, новое знание) на втором плане. Субъективизация –
признание нового знания и его автора – вначале носит вспомогательный
характер, хотя между субъектами – научными школами может идти острая
полемика, даже борьба. При этом в процессе могут вмешиваться власть,
политика, религия (например, из истории науки известна роль инквизиции).
В классической методологии объективность и предметность научного
знания достигаются преимущественно посредством объяснения и описания
законов развития только объекта и уходит на второй план все, что относится
к субъекту и инструментарию его научной деятельности, научной
коммуникации. То есть доминирует объектно-субъектный подход. И только
спустя определенное время, когда происходит общественное признание,
новое знание (субъективное знание объективируется), субъект становится
значимым, его открытию могут присваивать имя автора (законы Ньютона,
Ома и т. п.). В основании данного типа научной методологии лежат идеи,
принципы, механизмы. Ее идеал, как отмечает ряд ученых (В.В. Ильин и др.),
– построение абсолютно «истинной теории», где главная цель – поиск
«очевидных» и только «вытекающих из опыта», истин из принципа «явной
наблюдаемости» изучаемого факта, жесткой конструкции, из единственного
субстратно-онтологического основания, на базе которых только и можно
строить теории, объясняющие и предсказывающие опытные факты.

1

См.: Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с
природой. 2-е изд. М., 2000.
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Применительно к нашему субъекту – информации и коммуникации,
информационно-коммуникативным отношениям – можно сказать, что
классическая модель влияния является прямолинейно однонаправленной на
объект, но при специфике субъекта. Объекту – народу шли потоки
информации

от

авторитарного

субъекта

власти

не

без

помощи

идеологического обоснования со стороны науки. Власть по этой модели
всегда права, наука вправе изучать только объект восприятия информации,
идущей по каналам прессы, агитации, пропаганды. Для власти важно, чтоб
объект осознал информацию идентично посылу ее от власти. Обратная связь,
общественное мнение практически не изучаются или изучаются, но не
учитываются или интерпретируются властями по принципу «что позволим».
В этих условиях культивировался такой способ «обратной связи», как
доносы. Примером «императивной», «механистической» (или тоталитарной)
является информационная модель, информационная политика Сталина, ранее
Ивана Грозного, Петра I и других царей. Она исходила из диктатуры власти и
от безвластия народа (отсутствие народовластия, гражданского общества).
Информация

в

такой модели информационного

воздействия

трансформировалась в соответствующие символы власти: «Царь – Бог»,
«Вождь», «Спаситель Отечества», «Отец всех народов», а народ – в символ
«массы», ибо такой власти нужна была «послушная масса». Непризнание
«массой» символов власти, непослушание, отклонение от идеологических
догм, императивов власти строго каралось. Развитие страны идет по строгим
правилам и соблюдениям строгого порядка за счет господства у «массы»
либо социального оптимизма, либо комплекса страха и мотива деятельности,
исходящего от символизации и мифологизации власти и социального строя.
«Массы» порой готовы умереть за символ (за «батюшку царя», потом за
«вождя»). То есть тоталитарная парадигма информационного влияния,
информационная политика, построенная на ней, с точки зрения результата
(победы в войне, свершения индустриализации и т. п.) оправдывала себя на
уровне рефлексии по известному принципу: «цель оправдывает средства». И
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нередко

результат

достигался

и

давал

даже

энергию

оптимизма

(индустриализация страны, выход в космос и т. п.).
Неклассическая методология «центрирует внимание» не только на
объекте, а главное – на идее его относительности к средствам, операциям
научного познания, разработке и экспликации (разъяснению) применяемых
средств получения истинного знания об объекте (примером в естествознании
являются релятивистская и кантовая теория, в биологии – становлении
генетики, нестационарной Вселенной) в общественных науках – господством
«закона» – отрицание отрицания, плюрализмом, кризисом устоявшихся
истин, полифонией наук. Данный тип методологии характеризуется отказом
от прямолинейного онтологизма и пониманием относительной истинности
теорий и картины природы, мира, выработанной на предшествующих этапах
развития цивилизации. Он сопровождался трансформацией принципов:
монизма, фундаментализма, элементаризма, редукционизма, линейности и
др. – и переходом на «постклассическое обществознание», включающее в
себя

уже

«альтернативные

императивы»:

интегратизм,

холизм,

полифундаментальность, дополнительность, нестационарность, синергетизм.
В информационной сфере – плюрализмом, свободой слова, в науке –
доминированием методик, технологии эмпиризма, субъектности в поиске
истины, в открытии шлюзов для манипуляции (осознанной и неосознанной)
общественным сознанием.
Ярким примером доминирования технологической субъектности в
информационно-коммуникативных отношениях является пассионарность как
«особое свойство характера людей» (т. е. как их атрибутивное свойство),
которое активно, часто агрессивно, проявляется на функциональном уровне.
«Пассионарность – это характерологическая доминанта, непреоборимое
внутреннее стремление (осознанное или чаще неосознанное) к деятельности,
направленной на осуществление какой-либо цели (часто иллюзорной).
Заметим, – как подчеркивает Л.Н. Гумилев, – что цель эта представляется
пассионарной особи иногда ценнее даже собственной жизни, а тем более
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жизни и счастья современников и соплеменников»1. В качестве таких особей
выступали и выступают «демократы» и «либералы» некоторых СМИ,
сделавших ставку на победу любой ценой, включая манипулятивные
технологии, 25-й кадр и другое, т. е. на средство воздействия, на технологии.
При этом меняются, трансформируются свойства и объекта, и субъекта.
Пассионарные субъекты, включая, скажем, манипулятивные технологии,
превращают объект (слушателей, зрителей) в субпассионариев, людей,
готовых поглощать манипуляции, ибо у них бывает слом защитных
механизмов, отказ от инстинкта самосохранения и мотивация на уровне
аттрактивности (биологических вожделений – выживании). Неклассика в
социальной информациологии проявляется на стыке атрибутивных и
функциональных свойств информации, где происходит ее субъективизация.
Постнеклассическая методология «центрирует внимание» не на
стыке, а на субъекте, но объективируя его роль на приоритете субъектобъектных, а затем субъект-субъектных отношениях, забывая часто об
объекте. Откуда и рождается и виртуальность, манипуляция диссипативность
информационного пространства, его хаотичность.
Важно понять неразрывность, а порой синтез, смесь разных парадигм
информационного взаимодействия. Неклассический этап предшествует
постнеклассическому
характеризуется

в

том

разработкой

смысле,

что

развитие

преимущественно

методологии

инструментария

исследований. Он вызван тем, что объект – «массы» – наделяются
свойствами субъекта – субъектностью, т. е. «массы» наделяются правом не
только слушать и воспринимать (чаще на веру), но и говорить от своего
имени, делать информационные посылы в результате признания властью
значимости ее обратной связи с «массой». В этот момент получают развитие
такие науки как социология, социальная психология и другие, изучающие
особенности социальных страт общества, их умонастроения. Появляются
первые монографии по общественному мнению (А.К. Уледова), происходит
1
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Гумилев Л.Н. География этноса в исторический период. Л., 1990. С. 33.

взрыв публикаций по методам, точнее – методикам социологических и
социально-психологических исследований. Но власть еще не готова наделить
«массы» правами гражданского общества, СМИ раскрепощаются, но
сохраняется цензура, свобода слова провозглашается, но не для всех и в
определенных дозах, власть идет в народ в целях своей презентации
завоевания доверия, управленческие решения доводятся до масс. Данное
состояние наше общество переживало во времена хрущевской «оттепели». В
это время сформировалась плеяда весьма популярных заслуженных
журналистов: «известинцев», «правдистов», их слово в печати, на
телевидении воспринималось народом как правда.
Однако

власть

под

давлением инстинкта самосохранения и

отсутствия реального, а не мифического общественного идеала (типа
«нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме»)
скатывается на манипулятивные технологии, релятивистские по своей сути,
когда информационные и коммуникативные связи развиваются, как сегодня
принято говорить, по принципу «двойных стандартов». Например, идет
мощная пропаганда в СМИ движения ударников «коммунистического
труда», а в реальной жизни они далеки от этого мифа.
Одна из причин тому: верховная власть и ее ближайшее окружение,
часть медиакратии, журналистов находились в состоянии пассионарности по
отношению к коммунизму как «светлому будущему» своей страны и всего
мира. И они осознанно или неосознанно вынуждены были включать в
качестве средства достижения этой мифологической цели манипулятивные
технологии. Ведь что такое «пассионарность» применительно к власти (и
политической, и медийной)? Это та же их характерологическая доминанта,
где доминирует непреоборимое внутреннее стремление (осознанное или
чаще неосознанное) к деятельности властных, медийных структур,
направленной на осуществление какой-либо цели (часто иллюзорной)»,
сформулированной властью как главным и единственным субъектом.
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Если

цель

теряет

для

нашего

народа

свойство

веры,

он

разочаровывается в ней. И тогда пассионарность власти при спаде ее в
народе вынуждает, прежде всего, СМИ идти на манипуляции в печати,
пропаганде и агитации. Впоследствии наступает разочарование и массы, и
власти, в силу вступает закон смены элит и парадигмы информационной
политики.
Тем не менее следует подчеркнуть, что манипуляция как технология
взаимодействия субъекта и объекта носит не только исключительно
негативный характер, приводит только к отрицательному результату. Она
может поднимать дух нации, воодушевлять его на подвиги, на победу. Яркий
пример нашей истории – свершение индустриализации страны, победы в
Великой Отечественной войне, когда истинный патриотизм подпитывался
манипулятивными

информационными

технологиями.

В этом случае

«победителей не судят».
Главная особенность постнеклассической методологии определяется
опять

же

характером

виртальности

социальной,

политической

коммуникации, в особенности «гносеологической коммуникации» между
объектом и субъектом. Здесь объект, трансформируясь в субъект (скажем,
посредством признания статуса общественного мнения), наделяется равным
правом с субъектом, властью и медиакратией. То есть объект – «массы» –
становится

субъектом

в

ранге,

скажем,

народовластия,

института

гражданского общества, носителем и, что самое главное, выразителем
общественного
преимущественно

мнения.

Общественные

субъект-объектные,

здесь

отношения
к

ним

ранее

были

добавляются

и

становятся приоритетными субъект-субъектные отношения, в развитии
которых доминирует диалог. Скажем, диалог власти с народом с помощью
СМИ и МК. Но это диал может носить и виртуально-манипулятивный
характер, а система массмедиа – находится в хаотично-диссипативном
состоянии. В результате информационное пространство может выглядеть как
лоскутное одеяло.
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Информационное общество характеризуется как раз высокой
степенью

развитости

субъект-субъектных,

частных

диалоговых

информационно-коммуникативных отношений. В этих условиях происходит
бурное развитие наук, отражающих суть этих отношений. Дело в том, что
происходит развитие, и линейных и нелинейных связей, а главное, связей
виртуальных (виртуальная реальность) и информационно-коммуникативное
пространство очень усложняется. Даже деньги обретают преимущественно
значение информации, и на этой основе выстраиваются виртуальные
финансовые пирамиды, где деньги «делают» деньги, минуя формулу Д – Т –
Д.
В новых условиях происходит и научная реакция на изменения,
эволюцию, трансформацию человеческой цивилизации. Эта реакция рождает
естественный прорыв в развитии новых идей теории, научных направлений,
наук, особенно на стыке уже сложившихся наук. Скажем, учение об
информации,

ее

восприятии,

переработки

сознанием,

последующей

мотивации и коммуникации (общения) может успешно развиваться в союзе с
философией (теорией отражения и познания), психологической наукой
(когнитивной теорией и др.). Можно говорить и о союзе с другими науками.
Ввиду

усложнения

и

многомерности

информационно-

коммуникативных связей в информационном обществе развитие наук идет,
очевидно, по принципам: «пролиферации», или «размножения наук», или
«вытеснения одной науки другой» (П. Фейерабенд, Т. Кун и др.).
Поскольку в качестве субъекта выступает сам народ, социум с его
способностью к рефлексии, социальному общению, диалогу, то данная
методология открывает «золотой» этап в развитии наук об информации и
коммуникации: субъект-объектные отношения социума в информационном
обществе выходят на первый план, субъект-объектные – отходят на второй,
но они не теряют своего исходного значения.
Сегодня
выступают

в

субъект-субъектные
качестве

объекта

и

субъект-объектные отношения

ряда

новых

наук:

медиалогии,
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медиапсихологии, коммуникативистских, медиаэкологии и т. д. Среди них –
социальная

информациология

есть

наиболее

интегральная

и

фундаментальная наука в исследовании социума, в изучении социальной
информации как связующего активного феномена во взаимодействии
общественного бытия и общественного сознания. В целом же объект
социальной информациологии – это система субъект-объектных и субъектсубъектных информационно-коммуникативных отношений.
В постнеклассическских методологиях вторгается такой феномен, как
«виртуальная реальность», появляются точки бифуркации (раздвоения,
множественности возможных вариантов развития), в которых общественное
сознание

расщепляется,

разрывается,

происходит

плюрализация

и

девестернизация общественного сознания и психики. Символы и мифы
начинают подавлять, игнорировать, виртуально представлять архетипы,
традиции, обычаи и нравы, народную культуру, менталитет и характер
нации, корректировать манипулятивно историческую память народа. При
этом возникают явления резонанса, диссонанса и консонанса.
Здесь появляются такие феномены, как «эмпирический модус» или
«холотропическое сознание» как «поле сознания без определенных границ»,
«которое живет в трехмерном пространстве», когда «структуры объективной
реальности – например, архетипы Юнга – это уже божества и демоны,
развоплощенные сущности, духовные проводники или сверхчеловеческие
существа»1. Это, например, архетипы украинского народа, развоплощенные
ментальности в форме цветных символов: оранжевых и синих. Архитектура
виртуальной

реальности

порождает

борьбу

противоположностей:

оборонительную, доброкачественную активность, переходящую чисто в
агрессивность, с одной стороны, и злобную разрушительность и садистскую
жестокость – с другой. Отсюда происходит «духовный кризис»2.

1
2
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Гроф С. За пределами мозга. М., 1993. С. 255, 371.
Гроф С. Духовный кризис. М., 1995.

Изменения в объекте и субъекте меняют логику и методологию
исследования их коммуникации. Появляются новые методы научного
познания, например, «холономный, холографический, холограммный»
подходы, где информация присутствует в виде главных паттерн и
субстанции, когда изучается «распределение информации в космосе и в
мозге, природа памяти, механизмы восприятия, взаимоотношения частей и
целого»1. При этом возрождается «холостический взгляд на Вселенную,
воплощающую одно из глубоких прозрений, когда-либо достигнутый
человеческим разумом»2.
В постнеклассическую эпоху особое значение приобретает зловещая
(равно как и гуманная) проблема «измененных состояний сознания» и других
ей подобных3. Или феномен макроскопического сознания, понимаемого как
«энергоинформационный континуум»4.
Заметим, если классика делает акцент преимущественно на сознании
человека (на формировании «сознательной личности»), неклассическая
методология уже признает «подкорку», подсознание, то постнеклассика
включает в структуру психики бессознательное и делает на нем особый
акцент. В результате происходит признание единства бивехиоризма,
необихевиоризма и постнебихевиоризма теории общего психоанализа З.
Фрейда, развитие социального психоанализа К. Юнга, Э. Фромма и других, а
сейчас развивается «коммуникативный психоанализ» (Ю. Хабермас).
Появляются латентные, сложные для изучения технологии информационного
воздействия

на

человека:

25-й

кадр,

зомбирование

НЛП

(нейролингвистическое программирование), измененные состояния сознания

1

Гроф С. За пределами мозга. С. 93.
Там же. С. 93.
3
См.: Файдыш Е.К. Измененные состояния сознания. М., 1993.
4
См.: Гостев А.А. Эволюция сознания в разрешении глобальных конфликтов. М.,
1993; Основы социального психоанализа / Под общ. ред. В.Д. Попова. М., 1996. С. 41.
2

109

или иначе – трансы под воздействием «сознательно-бессознательного
интерфенса» 1.
Все это вызывает потребность в фундаментальном изучении
социальных процессов и отношений, базирующихся на информации и
коммуникации в их сущностном единстве.
Сложную систему информационно-коммуникативных отношений в
постнеклассике можно представить.
Вс
Суб-1

Суб-n
Б

Об-1

Об-n

Вб
Схема 4. Система информационно-коммуникативных отношений в
постнеклассике:
Суб-1 – субъекты информационного воздействия и взаимодействии,
т. е. кто производит и распространяет информацию;
Об-n – объекты (население, аудитория СМИ и т. д.);
Б – вектор бифуркации;
Вс – вектор сознания;
Вб – вектор бессознательного. Субстрат и субстанция связей – мозг
человека. Стрелками показаны связи, коммуникации между объектами и
субъектами информационного обмена.
Данные объекта исследования, система субъект-объектных и субъектсубъектных коммуникативно-информационных отношений, ее сложность и
специфика

определяют

информациологического
1

специфику
исследования.

Гагин Т.В., Уколов С.С. Новый код НЛП,
познакомиться. М., 2006. С. 48–50.
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методологии
Исследования
Великий

социальновероятностных,

канцлер

желает

виртуальных, диссипативных, синергетических, нестабильных, резонансных,
диссонансных и консонансных процессов, механизмов саморефлексии и
инареференции и др. 1 Или таких феноменов, как «реальность нереального»2 и
в то же время «реальность массмедиа», где проявляют себя информационные
коды и кодирование сознания, эффект «самопорожденного раздражения» или
проявления «парадокса слияния двух миров», «мистерии первоначала»,
требующих «коррекции действительных операций»3.
При этом заметим, что на практике одной «чистой» модели
информационного воздействия субъекта на объект и их взаимодействия не
бывает, скажем, только тоталитарной или только релятивистской. Чаще
действует смешанная модель, но доминирует, является ведущей какая-то
одна. Если, например, в «сталинскую эпоху» доминировала тоталитарная, с
примесью манипулятивной, то в хрущевскую «оттепель» – смесь диалоговой
с манипулятивной, но вначале, на наш взгляд, доминировала диалоговая,
потом она трансформировалась в релятивистскую, манипулятивную. В
брежневскую эпоху в ходу были все три с частыми смещениями в
механистическую. На первом этапе перестройки доминировала диалоговая,
потом добавилась манипулятивная, но уже с налетом виртуальной
реальности.
виртуальной

Ельцинская

эпоха

реальностью,

с

характеризуется
явным

налетом

новой

моделью

–

манипулятивности,

постмодернизма.
К постнеклассической парадигме следует добавить в условиях
информационной эпохи еще одну – самую прогрессивную модель –
дискурсную. Диалогов может быть множество, а дискурса может не быть.
1

Пригожин И., Стингерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой.
М., 1986; Пригожин И. Переоткрытие времени // Вопросы философии. 1989. № 8; Он же.
Философия нестабильности. 1991. № 6; Моисеев Н.Н. Человек во Вселенной и на Земле //
Вопросы философии. 1990. № 6; Он же. Универсальный эмолюционизм (Позиция и
следствие) // Вопросы философии. 1999. № 3; Николис Б., Пригожин И. Курдюмов С.П.
Синергетика как новое мировидение: диалог с И. Пригожиным // Вопросы философии.
1992. № 12; Луман Н. Реальность массмедиа и др.
2
Налимов В.В., Дрогалина Ж.А. Реальность нереального. Вероятносная модель
бессознательного. М., 1995.
3
Луман Н. Реальность массмедиа. С. 22–23.
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Дискурс, согласно теории Ю. Хабермаса и других его последователей (Канке
и др.), – это не просто диалог, а диалог по общезначимой для социума
проблеме. Отсюда и возникает теория коммуникативного действия, на
которой базируется социальная информациология. Этот подход, эта модель –
самые прогрессивные, но на сегодня для России она пока самая дефицитная.
У

нас

сейчас

налицо

смесь

всех

возможных

информационно-

коммуникативных моделей (кроме дискурсной), с доминированием в
информационной политике феномена «виртуальная реальность», когда в
СМИ и МК много поверхностного говорится, но мало глубинного, однако и
поверхностное не слышится. Нет нужной реакции на сказанное, особенно
критическое отчего и появляется негативный результат в виде аномии как
ценностной дезориентации и потере информационной идентичности. Важно
не только писать о сущностном, но чтобы это слышали, а услышав понимали,
а поняв – действовали.
Среди особенностей постнеклассической методологии отметим,
прежде всего:
Особенность

постнеклассических

объектов:

открытость,

саморегулируемость, сложность, многомерность, полионтологичность. И
особо – «человекоразмерность» объектов – комплексов (например, введение
«человекоразмерности» в экономику вскрывает проблему человеческого
капитала,

экономической компетентности,

экономического

сознания,

экономической психологии, учета в мотивации экономического поведения
бессознательного уровня в структуре психики человека. В социальной
информациологии

субстратом

анализа

выступает

«информационный

человек», что позволяет вводить гуманитарную составляющую в содержание
категории «информационные технологии».
Особенность процессов, когда происходит отказ от образа мира,
построенного из элементарных частиц – кирпичиков материи – в пользу
образа мира как совокупности нелинейных процессов, их состояниями, как,
например, измененные состояния сознания и психики, где переход от одного
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к другому описывается диссипативными системами, возникновением
порядка через хаос (И. Пригожин). Примером тому может служить состояние
общественного сознания после августа 1991 г., когда самоорганизация как
следствие

изменения

идеологии,

образы

страны,

система

СМИ

сопровождались состояниями хаоса с зарождением элементов порядка.
Самоорганизующиеся

процессы

возникают

из

микроскопически

упорядоченных пространственно-временных структур (актуальность новой
трактовки онтологических принципов, субстратного подхода) и развиваются
как сложные нелинейные системы, состояния которых далеки от равновесия.
Особый момент – развитие этих нелинейных процессов вблизи особых
критических точек – точек бифуркации, т. е. разветвления, возникновения
«начал» альтернативных путей развития. Август 1991 г. и октябрь 1993 г.,
август 1998 г. для общества и для системы массмедиа – это точки
бифуркации.
Особенности средств познания: метод аппроксимации – замены
одних объектов другими, отсюда смена средств (инструментария изучения,
например, замена «товара» как несущей субстанции классической экономики
на человека с его информационным ресурсом, отсюда – необходимость
изучения потребностей людей, мотивации их экономического поведения);
методов археологии – метод исторической реконструкции, перенос в данном
случае в социальную информациологию; методов истории, антропологии,
этногенеза в органическом единстве с культурогенезом и социогенезом. В
социальной

информациологии

несущей

субстанцией

выступает

«информационный человек» и человек как носитель информации и субъект
коммуникации.
постмодернизмом

В

постнеклассики
действует

не

принцип

отождествлять
относительной

только

с

истинности

онтологических параметров, признаков, свойств объекта в соотнесении с
субъектом (скажем, относительной истинности субстрата психики: мозга как
информационной системы, нервной системы, клетки как субстрата
психической энергии); междисциплинарности характера методов и мето дик
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исследования (противопоставление, например, «социологической социальной
психологии» и «психологической социальной психологии мешает развитию
данной науке, не говоря уже о «стыках» его с другими науками)1;
акцентуация на аксиологическом, ценностном аспекте исследования;
построения сценариев возможных линий развития открытых социальных
систем (в нашем случае – информационной сферой) в «точках бифуркации»;
разработка новых, адекватных данной методологии методик эмпирических
исследований.
Особенность самого субъекта в открытых саморазвивающихся
нелинейных социальных системах, проявляющаяся в нескольких измерениях
по линии субъект-субъектных и субъект-объектных отношений. Например, в
одном измерении субъект (ученый) изучает другой субъект (социальные
группы, этносы и т. п.), когда в сознании последних происходит как бы
слияние ролей субъекта с объектом (изучения). У социального субъекта, при
рефлексии,

например, происходит трансформация субъект-объектных

отношений в субъект-субъектные (в частности, при «работе» механизмов
интроверсии и экстраверсии). Для нас особый интерес представляет
применение данного приема при анализе системы: власть – массмедиа –
население.
Синергетика как методологическое «ядро» постнеклассической
парадигму2 базируется на категории «самоорганизация». А самоорганизация
невозможна без коммуникации и обмена информацией. Применительно к
социальной

информациологии,

исследованию

одной

из

основных

составляющих ее объекта – информационной политике мы показали, что
синергетика

органически

дополняется

немарковской,

рефлексивной,

мотивационной парадигмами3.

1

См.: Уледов А.К. Психология как интегральная отрасль научного знания. М., 1995.
См.: Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Синергетика как новое миропонимание: диалог
с И. Пригожиным // Вопросы философии. 1992. № 12.
3
См.: Попов В.Д. Информациология и информационная политика.
2
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Их совокупность включает в себя ряд теоретических принципов,
концептов. Выделим некоторые из них.
Сложноорганизованным системам нельзя навязывать пути их
развития посредством одномерного, механистического и манипулятивного
доминирования внешней флуктуации, необходимо учитывать прежде всего
проявление аттрактора в системе

с учетом факторов, обеспечивающих

работу этого аттрактора в условиях естественной для него среды, например,
традиции

российской

психологии

народов.

государственности,
Отсюда

следует

проявлениям
принцип

глубинной

информационной

идентичности между самоорганизацией и организацией, самоуправлением и
управлением.

Для

понимания

сути

и

роли

самоорганизации

в

информационном пространстве России и управления информационной
сферой важно понять, для власти прежде всего, необходимость медийного
аттрактора, издания популярного, общезначимого, сплачивающего вокруг
себя общество.
Хаос

может

конструктивного

выступать

в

качестве

созидающего

начала,

механизма эволюции, развития новой организации

деятельности субъекта. Наш пример: после хаоса 1991 г. начала создаваться
новая система СМИ. Дело в том, что в определенные моменты неустойчивые
состояния – возмущения, флуктуации – могут разрастаться в устойчивые
макросистемы. Главное – в особых состояниях неустойчивости социальной
среды действия отдельного человека, личности, а также отдельных СМИ
могут влиять на макросоциальные процессы (например, психическое,
интеллектуальное состояние общества и формирование толпы, пассионарных
групп

населения).

Отсюда

–

необходимость

осознания

вообще,

«информационной толпы» в частности (С. Московичи), осознания
коммуникативной ответственности каждого индивида за судьбу социума,
всей страны. Поэтому, самоорганизацию и хаос нельзя абсолютизировать,
недооценивать

внешней

флуктуации

–

управляемости

средствами

информационной политики.
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Признание нескольких альтернативных путей развития общества.
Однако при «господстве» случайности, неустойчивости, нелинейности
процессов такого развития в точках ветвления «точках бифуркации»
проявляет себя некая преддетерминированность, предопределенность, а
значит,

предсказуемость

вероятного

выбора

пути

развернутых

преобразований реализуемых в стратегии и идеологии развития страны. При
этом важно подчеркнуть, что настоящее состояние системы определяется не
только ее прошлым, ее историей, но и моделируется, формируется из
будущего в соответствии с грядущим порядком, исходя из принципа
ментальной связи прошлого, настоящего и будущего (немарковская
парадигма).
Что касается человека сегодня, его современного поведения, то оно
определяется «явными осознанными и скрытыми подсознательными
установками, несущими в себе в снятом виде прошлое и модель будущего.
Отсюда для нас важно, например, изучение глубинной психологии российских
народов, «моделирование души» (В. Лефевр) «информационного человека»
(В.С. Егоров) и оценки его психического состояния, открытой и скрытой
мотивации

поведения,

обращение

к

социальному

психоанализу

информационных процессов, где вскрывается сложная коммуникация,
детерминированность и постдетерминированность во взаимодействии
сознательного, подсознательного и бессознательного при информационном
воздействии на человека.
Открытие новых «принципов суперпозиции», конструирования и
построения сложного эволюционного целого из частей. Построение сложных
развивающихся структур из простых – информационной системы из
отдельных региональных и федеральных СМИ. Здесь целое не равно сумме.
Появляется новый принцип проявления целого, «притирки» его частей;
наличие проявления аттрактора, установление общего темпа, развитие
общезначимых, объединяющих ценностей развития входящих в целое частей,
например, «частей» информационного пространства на основе принципа
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«иерархического персонализма» (Н. Лосский). В результате происходит
сосуществование структур разного возраста в одном «темпомире». В нашем
случае «темпомиром» является государственная информационная политика.
Для социальной информациологии данный подход может оказаться
плодотворным при изучении «российского суперэтноса» (Л. Гумилев) как
субъекта и объекта информационной политики, выстраивания адекватного
ему информационного поля.
Фиксирование знания факта о том, каким образом можно
оперировать, эффективно управлять сложными системами, в особенности
посредством правильно организованных резонансных и консонансных
воздействий (известно, к примеру, воздействие с помощью биорезонанса или
резонанса в пассионарном поле, биоритмов при развитии процесса
этногенеза, культурогенеза, социогенеза под воздействием информации. Для
эффективной самоорганизации здесь нужна государственная политика и
идеология, иначе при взрыве политической пассионарности элитных
общностей может повторится известный феномен – «до основания, а потом»
что уже не раз повторялось в России.
Раскрытие закономерностей и условий протекания быстрых
«лавинообразных процессов» и процессов нелинейного самостимулирующего
роста. Думается, для социальной информациологии важно, например,
просчитывать мотивацию политического поведения на вводимые в жизнь
неординарные

меры

социального

характера,

приобретающего

затем

информационный характер (информационного взрыва при освещении
конфликтов,

чрезвычайных

политических событий,

событий-цунами,

терактов и т. п.).
Качественными характеристиками объектов постнеклассической
методологии являются: развитие через неустойчивость среды, носителя
будущих форм организации и режимов с обострением, пример – переходный
период в России; процессов блуждания по полю множества путей развития,
новых образов (множество партий со своими образами России; нового
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детерминизма (информационного и др.); стохастических, вероятностных
видов

поведения

(например,

субъектов

рынка),

«пороговость

чувствительности» у одних; или ее полное затухание (октябрь 1993) – у
дригх; принципа «разрастания малого» (например, кооперативов, новых РН ),
или «усиления флуктуации», нелинейной обратной связи (введение ваучеров,
манипуляций); коллажа (быстрого сжатия или роста, например, дефолт 1998
г., рост стабилизационного фонда). Во все эти процессы включаются СМИ и
сами же подчиняются тем же законам механизма.
Механизмы

самоорганизации

(например,

социально-

коммуникативные механизмы), «возобновление процессов по старым
следам» (роль истории, прошлого опыта), «разные темпомиры» – (разные
системы, структуры (имеют разные темпы развития, для нас важно иметь в
виду объективно разные условия развития разных регионов, обусловленные
историческими, географическими особенностями их населения. Наука готова
разработать,

предложить

власти

модель

России

как

иерархию

комуникативных темпомиров, единого информационного пространства и
включение в него СМИ зависимых и независимых от населяющих ее этносов
и социальных общностей, информационное пространство как «целостное
новообразование – структуры – аттракторы» (переходят из относительно
устойчивых состояний системы в более устойчивое под воздействием
определенного общезначимого фактора) – интегральной «цели» множества
процессов, – общего, общественного идеала. «Аттракторы» как субстраты
придают смысл беспорядку в системах, далеких от равновесия, здесь с их
помощью можно предсказывать степень упорядоченности, которая может
возникнуть в атмосфере хаоса, но затем вызвать «стремление к равновесию и
гармонии (А. Миндел).
Наличие особенностей управления сложными, самоорганизующимися
системами,

нелинейными

процессами

определяется

тем,

что

постнеклассическая наука по справедливому, на наш взгляд, замечанию Е.
Князевой и С. Курдюмова, не перестает быть одномерно и однонаправлено
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детерминистской. Иначе можно внести смуту, панику в науку и общество
жестким утверждением, что режимы развития процессов спонтанны, с
фатальной заданностью переживают хаос пути эволюции социальной
системы, только бифуркируют, многократно и многомерно ветвятся, где
доминирующую роль играют случайность и нелинейность (что часто
идентифицируется с хаосом, беспорядком) и вследствие этого общество, его
будущее становится непредсказуемым, неуправляемым. В итоге у людей
развивается чувство тревоги, развитие мотива – жить одним днем, образуется
экзистенциональный вакуум, развивается фрустрация и т. п. Это как правило
происходит или господстве плюралистического детерминизма, полифонии
партийных программ, отсутствии государственной идеологии и стратегии как
аттрактора политической системы. Идеологическая хаотичность или
«закулисно-элитная» идеология – это не аттрактор. В ней нет системной и
открытой причинно-следственной связи.
Более

правильной,

идентичной

и

самодостаточной

является

следующая позиция: управление сложными системами, нелинейными
процессами не должно базироваться только на огульной критике прошлого,
на политизированном осознании его следствий. А затем на слепом
вмешательстве в современность, базируясь на методе проб и ошибок (что мы
и наблюдали и наблюдаем при реформировании российского общества),
новейшая история России показывает как важно вскрывать причины
опасные, вредные изначальные действия против собственных естественных
тенденций развития собственной системы (игнорирование культурноисторических особенностей, менталитета, глубинной психологии всего
народа).
Пятнадцатилетний опыт реформирования постсоветской России с ее
архетипическим наследием сильной государственности – с одной стороны, а
с другой – глубинными общинными, коллективистскими, соборными,
артельными традициями, основанными на самоорганизации свидетельствует,
что

и

в

науке

и

на

практике

следовало

бы

опираться

на
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«постсинергетическую»,

в сущности, на новую постнеклассическую

парадигму. Она, включает на наш взгляд весьма фундаментальный и
стратегически

перспективный

для

России

принцип:

единство

самоорганизации и организации, саморегулирования и регулирования,
самоуправления и управления. То есть на синергетическом языке это
достижение гармонии между самоорганизацией, ее аттрактором и внешней
флуктуации. Но сделать это невозможно без познания законов коммуникации
и информации. А главное – коммуникативных связей между поколениями.
Как

самоорганизация,

так

и

внешняя

флуктуация

(организация,

регулирование, управление) имеют коммуникативную основу и могут
развиваться и достигать единства при обмене информацией.
На

такой

основе

управление

основывается

на

соединении

вмешательства человека с опорой на внутренние тенденции развивающихся
процессов. Здесь проявляется новый тип, его называют «высший тип»
детерминизма

–

детерминизм

с

пониманием

аттрактивности

в

многомерности, поливариантности, неоднозначности будущего, но главное –
с пониманием возможностей стратегического выхода на желаемое будущее.
Этот детерминизм, усиливающий роль «информационного человека»,
должен стремиться раскрыть все стороны его сущности, осо бенно его
коммуникативной

сущности.

Перед

социальными

информациологами

встает, на наш взгляд, задача познания природных, биологических,
антропологических,

этнических,

культурных,

социальных

и

других

компонентов сущности человека, чтобы понять специфику, сущностные
свойства единства информации и коммуникации.
С позиции постнеклассической методологии не существует «одной»
детерминанты, складываются первичная, вторичная и т. д., прямая и
обратная, линейная и нелинейная детерминация, разные ее уровни. И это
позволяет вскрыть природу многих зависимостей, вскрытых уже связей, но
пойти дальше – вглубь сути явлений. Например, концепт Н. Лумана о
коммуникативной природе власти и власти как средстве коммуникации есть
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детерминанта развития уже упоминаемых нами тенденций: «политизации
СМИ», «медиатации политики» и др. Но встает вопрос: откуда и чем
обусловлена эта самая коммуникативная природа власти? Для его решения
уже недостаточно применения классического «информационного подхода»
(Семенюк) и даже социально-информациологического, нужен еще подход,
направленный на вскрытие коммуникативной детерминации социальных
явлений, выявления в них «первичной сущности» и других.
2. Сущность социокоммуникативного подхода в социальной
информациологии
В научных исследованиях по информации и коммуникации сегодня
выделяются два подхода, но в их единстве. Во-первых, онтологический, «при
котором информация рассматривается как самостоятельная сущность и
особое качество бытия и может выделяться как самостоятельный объект и
предмет исследования»1. В нашем понимании и применительно к социальной
информации – это социально-информациологический подход.
Во-вторых, это коммуникативный подход, при котором информация
выступает не столько как самостоятельный объект, но и как способ
осуществления коммуникации между различными и идеальными объектами 2.
В нашей интерпретации это есть социокоммуникативный подход. Но
поскольку информация вне коммуникации не существует, и наоборот,
постольку необходимо как это было выше показано, применение этих
подходов в единстве. Вместе с тем, поскольку информация есть, по
заключениям ряда ученых (А.Д. Урсула, Л.Б. Баженова, Б.В. Бирюкова, К.Е.
Морозова, Е.Е. Седова, Л. Петрушенко и др.), «общая характеристика
(атрибут) материи» «является объективной характеристикой на всех стадиях

1

Теоретико-методологические основы системных информационно-онтологических
исследований / Под ред. докт. филос. наук, проф. А.И. Селиванова. М., 2004. С. 32.
2
Там же.
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организации

материи,

есть

особое

свойство

бытия»1,

постольку

онтологический, субстратный подход по сравнению с функциональным
является исходным, а значит, базовым.
В

основе

социокоммуникативного

лежат

методы

анализа

позволяющие вскрыть детерминанты коммуникативной природы человека,
субъектов власти, институтов гражданского общества, единство процессов:
филогенеза, антропогенеза, этногенеза, социогенеза, культурогенеза и
ноогенеза, – каждый из которых представляет соответствующую сферу (рис.
5). Их сечение дает нам представление о социокоммуникативной и
социоинформационной природе этих процессов, вскрывает глубинные связи
в объекте социальной информациологии – системе информационнокоммуникативных отношений как самостоятельного вида общественных
отношений.
Почему потребовался такой подход? И зачем? Это убедительно
пояснил академик Н.Н. Моисеев. Он доказывает: «…понять настоящее, а тем
более заглянуть за горизонт можно только зная процесс становления
человека как биологического вида, его культуры, цивилизации в целом. Надо
знать истоки и особенности процессов самоорганизации биосферы, которые
и создали человека… Общество родилось из стада, а человек – из хищного
охотника. Значит, хотим мы того или нет, мы не можем отбросить
биосоциальные законы, которые управляли развитием стада в течение
миллионолетий. Они внутри нас, они закодированы нашим генетическим
алфавитом. И только в рамках развития общества его коллективной памяти,
обучения мы способны им противопоставить человеческие качества. И тоже
не сразу. Биосоциальные законы создали основу общественной жизни…
Должно быть описано рождение общества на основе коммуникативности и
интегративности как системообразующих начал»2.

1

Там же. С. 32–33.
Цит. по: Ларин И.И. Он учил беречь землю. Никита Николаевич Моисеев (1917–
2000). Жизнь и деятельность. М., 2002. С. 218–219.
2
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Следовательно, социокоммуникативный подход базируется, вопервых, на сущности человека в его многомерной и исторической эволюции;
во-вторых, в этой сущности есть «основа коммуникативности», т. е.
коммуникативная составляющая или коммуникативная природа; в-третьих,
любая общность людей рождается из
подчиняющееся

биосоциальным

«стада» или есть «стадо»,

законам

как

единству

законов

биологических и социальных; в-четвертых, рождение «стада» включает в
себя

обмен

информацией:

биологической,

генетической,

психофизиологической (инстинктивной, рефлексивной), видовой и т. д. Это и
дает нам возможность вскрыть коммуникативную природу человека,
общности, власти в разрезе от филогенеза, биоценоза до социогенеза и выше.
А главное понять значение атрибутивных свойств информации, чего не
хотят признавать «классики» функционального подхода.
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Ноогенез

Культурогенез
Социогенез
Этногенез
Антропогенез
Биоценоз и филогенез

Схема 5. Социокоммуникативное и социоинформационное сечения
Социокоммуникативные и социоинформационные сечения (см. схема
5) мы рассматриваем в контексте и с позиции эволюции человека,
проявления его сущности на разных ее этапах, где на каждом из них
существует

коммуникация

антропологического,

как

этнического,

взаимодействие
социального,

биологического,
культурного

в

эволюционном развитии живых существ, человека как части природы. В
коммуникации как базовом феномене через коммуникацию формируется и
проявляется человеческая сущность.
Научное право изучать в таком разрезе коммуникативную сущность
человека как «части» природы и субстрата обществ дает нам Н. Луман. Он
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обосновывает: «Жить отдельно (als Einzelwesen) живые существа вынуждены
по биологическим причинам. Однако они не живут независимо друг от
друга.

Наиболее высокоразвитые виды

наделены

подвижностью и

способностями восприятия на расстоянии. Обладая такими возможностями, в
ходе эволюции организм может преуспеть не только в увеличении
дальнодействия собственного восприятия, но также и в обмене информации,
что отменяет необходимость добывать себе всю информацию самому»1.
Известно, что в основе эволюции лежат потребности. Они
обусловливают интерес, а интерес – деятельность, далее в процессе
деятельности, складываются общественные отношения, которые затем
отражаются в общественном сознании. Содержанием последнего является
социальная информация. Но потребности у человека разные. Наложение на
наше

сечение

известной

парадигмы

потребностей

А.

Маслоу:

физиологической; экзистенциальной (существование через выживание,
безопасность за свою жизнь); социальной (привязанность, принадлежность к
коллективу,

общности);

потребность

в

статусности,

престижности,

служебного роста; духовной (самовыражение через творчество) – в той или
иной степени включает в себя информационную потребность, и в данной
пирамиде она имеет свою самостоятельную статусность как «слой» и как
«вертикаль».
Далее особо отметим действие принцип (закона) взаимодействия
«подотчетных» (сознательных) и «неподотчетных» (бессознательных)
рефлексов, согласно теории рефлексологии академика В.М. Бехтерева2. В
постнеклассическом

измерении

требуется

наложение вышеуказанных

феноменов на постнеклассическую структуру психики человека и общности,
состоящей из семи уровней: добессознательное (животное бессознательное),
бессознательное, подсознательное, сверхсознательное, предсознательное,

1
2

Луман Н. Медиакоммуникации. С. 9.
См.: Акад. Бехтерев В.М. Общие основы рефлексологии человека.
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сознательное и высшее трансцендентальное сознательное 1, – где реализуют
свою коммуникативную роль механизмы «вытеснения» и «сопротивления».
И еще – подключить сюда теорию пассионарности, движущих сил
этногенеза, социогенеза и культурогенеза2, циклов цивилизации, среди
которых существенное значение имеет коммуникативный фактор 3. В плане
выявления духовного потенциала значимости «духовной власти» (А.
Панарин), духовно-информационного потенциала управления обществом
важно представление сознания как высшего уровня психики, а информации –
как атрибута и сознания и материи, когда понятие «сознание» коррелируется
и коррективно, идентично понятию «материя» (Л. Абрамян)4.
Очень важно понять, что сознание как атрибут психики имеет
коммуникативную природу и является продуктом взаимодействия субъекта с
объектом. Это взаимодействие в контексте ноосферной теории В.И.
Вернадского осуществляется и по принципу возможного «прострела от
инстинкта к мысли» (по Шардену), т. е. от биологического, животного
уровня психики человека или от физиологической потребности до
потребности духовной, а затем ноосферной, что возможно лишь с помощью
взаимосвязи (коммуникации) между всеми уровнями, этапами эволюции
человека; того же принципа «иерархического персонализма» (Н. Лосский),
позволяющего выявить в снятом виде то общее, что есть, начиная от
биоценоза и заканчивая ноогенезом. Здесь этим общим априорным
феноменом является коммуникация, но жива за счет информации.
Применимы и другие теоретические концепты и положения 5 и методы
(например, метод историзма); «общие закономерности развития живой и
неживой природы», единство «истории человечества», «геологической
1

См. подробно: Попов В.Д. Тайны информационной политики: социальный
психоанализ информационных процессов. С. 179–189.
2
См. подробно: Попов В.Д. Тайны информационной политики: социальный
психоанализ информационных процессов. С. 179–189.
3
См.: Гумилев Л.Н. География этноса в исторический период. С. 112–141.
4
См.: Абрамян Л.А. О реальности идеального. Ереван, 1989. С.29.
5
См., например, Гагаев А.А. Теория и методология субстратного подхода в
научном познании; Проблемы методологии постнеклассической науки. М., 1990.
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эволюции» и «космогонии», как «процессы системного усложнения
материи»,

к чему пришли

участники международного симпозиума

«Процессы самоорганизации в Универсальной истории» (Дубна, 2005 г.)1.
Или

принцип

идентичности

между

«физикумом»

(объектом)

и

«метафизикумом» (сознанием, психикой в целом), рассматриваемый с
позиции

«информационной

гиперсубстанции»,

«фундаментальной

психологии»2.
Виртуальная

реальность 3 информационного пространства (как,

например, и финансовые пирамиды) есть следствие разрыва между
атрибутивной и функциональными сторонами в сущности информации и
коммуникации. При доминировании лишь функционального подхода в
определении информации она становится неидентичной своему атрибуту
(как деньги бывают неидентичными производимому товару, заложенной в
них реальной стоимости когда, например, деньги делают деньги в
финансовых пирамидах). Это опасная тенденция. В информационнокоммуникативных технологиях информация отделяется от своего атрибута –
материи, факта и в результате дает простор манипуляциям, символизации и
мифологизации истинной информации и ее абсолютизация. Здесь важно,
чтобы, скажем, у субъекта информационной политики, у журналистов был
внутренний цензор – совесть, устанавливающей гармонизацию между
свободой слова и ответственностью, между бессознательным и сознательным
с помощью внутренних коммуникативных механизмов вытеснения и
сопротивления.
Поэтому мы особое значение придаем субстрату информационно коммуникативной сущности человека (субстратный подход) – человеческому
мозгу. Человек в целом, его мозг вместе с центральной нервной системой –

1

См.: Заметки о конце света // Огонек. 2005. № 49.
См.: Маркон А.С. Фундаментальная психология. М., 2004.
3
См.: Виртуальная реальность. Философские и психологические проблемы. М.,
2

1997.
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это информационно-коммуникативная система 1, которую правомерно
исследовать на стыке с «рефлексологией» (В.М. Бехтерев), теорией
субъектности (И. Корсунцев), где «субъект обладает сущностным
свойством

«рефлексией»,

а

«субъект

–

это

саморазвивающаяся

информационная структура», у него существуют осознанные потребности,
удовлетворение

которых

и

составляет

суть

выживания»2,

«саморазвивающаяся информационная система». Субъект как «структура
информационная» имеет в качестве «генератора» биологическую структуру
мозга3. «Содержание выживания» формирует у субъекта потребности, они
«разнообразные

и

эволюционируют

и

состоят

из

материальных,

энергетических и информационных (виртуальных) потребностей»4. Если
соединить эти положения с теорией психоанализа З. Фрейда, Э. Фромма и
других ученых, то правомерно считать, что механизмы «вытеснения» и
«сопротивления» по своей сути есть коммуникативные механизмы мозга
как информационной системы, т. е. они «перекачивают» информацию из
одного полушария в другое, из сознания в бессознательное, и наоборот. Они
есть «сердце мозга»5.
Таким образом, человеческая сущность имеет, наряду с природной,
биологической,

психофизиологической,

социальной,

духовной,

коммуникативную и информационную составляющие.
Опираясь
постулаты,

на

принципы,

вышеприведенные
положения,

теоретико-методологические

рассмотрим коммуникативную и

информационную составляющие сечения (см. с. 118) в каждом круге (сфере)
нашей схемы.
В основе филогенеза (т. е. еще глубже) имеет место биоценоз или их
органическое единство. Биоценоз – это совокупность, общность, вид
1

Бехтерев В. Общие основы рефлексологии человека; Дельгадо Х. Мозг и
сознание.
2
Корсунцев И.Г. Субъект в технологическую эпоху. М., 1999. С. 56.
3
Там же. С. 56.
4
Там же.
5
Андреас Ст., Андреас Кон. Сердце мозга. Екатеринбург, 1993.
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микроорганизмов,

растений,

животных,

совместно

населяющих

определенный участок суши, водоема1. Наша гипотеза – всякая общность
растительного, животного мира создается на основе, с помощью
коммуникации. И при этом действует некий модус или генотип власти в
природе.
Возьмем растения, они состоят из нескольких видов (общностей),
которые постоянно взаимодействуют между собой и внутри себя – сильные
растут быстрее, подавляют других, сорняки часто подавляют полезные
растения. То есть даже растения имеют коммуникативную природу и при
этом и у них проявляется феномен «растительной власти». У животного мира
коммуникация проявляется еще сильнее и нагляднее. Они (например, волки)
объединяются в стаи и как более сильный вид побеждает, поедает слабый вид
(например, зайцев), охотится на домашних животных и тем самым вступает в
коммуникацию с миром человека. Между видами и внутри видов животных
идет конкурентная борьба, сильные побеждают, стаи возглавляют вожаки.
Человек прежде всего есть часть природы и он тоже наделен этими
свойствами

на

уровне

«добессознательного»

или

«животного

бессознательного». На этом уровне сущности человека господствуют
животные инстинкты и рефлексы (например, у людоедов, не только у них),
алчные, агрессивные фенотипы, модусы поведения – у одних они – защитные
(инстинкт самосохранения), а у других – агрессивные. И все это протекает
как жизнь, основанная на коммуникации. Человек объективно вынужден
вступать в коммуникацию, с природой, с миром животных с тем, чтобы
удовлетворять свои биологические и прочие потребности. А затем, с
развитием процесса он начинает властвовать над природой, часто забывая,
что он всего лишь ее «часть».
Все это происходит (согласно теории В.И. Вернадского, Л.Н.
Гумилева, В.М. Бехтерева и др.) под воздействием преобразования (согласно
закону
1

сохранения

энергии),

в

данном

случае

биогеохимической,

См.: Биологический энциклопедический словарь. М., 1986.
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биологической энергии (как результата взаимодействия солнечной энергии с
растительным, а затем – животным миром). Энергия, как двигатель событий,
переходит в другие формы энергии. Важную роль играет техническая
энергия. В последнее время наука делает акцент на социальной энергии.
Согласно

«Закону рассеивания

энергии или энтропии»

(«развитие

материальной культуры» осуществляется «путем усвоения и подражания»,
т. е. усвоения информации и коммуникации). Подражание – механизм
коммуникации. И «социальная наследственность есть проявление закона
энергии».

Данный

взаимодействия»,

закон,
согласно

по

Бехтереву,

которому

согласуется

всякое

властное

с

«законом
управление,

подавление основано на «взаимодействии управляемых и управителей»,
когда

может

происходить

«подъем

какого-либо

коллектива

на

соответствующую высоту»1.
При этом «эффект производимой вариациями этой энергии» дает в
результате «особое свойство характера людей»2. При рассмотрении человека
как части природы, как субъекта и объекта социального, животного,
растительного мира, многих видов энергии справедлив, на наш взгляд, вывод
Л.Н. Гумилева о том, что «социальная и этническая история не подменяют
друг друга, а дополняют наше представление о процессах, происходящих на
поверхности земли, где сочетаются «история природы и история людей»3.
Поэтому мы стараемся понять коммуникативную природу «истории
природы» и «истории людей» в их эволюции и органическом единстве,
начиная от филогенеза и заканчивая ноосферой.
Филогенез (от лат. «род» и «племя»), филогения – историческое
развитие мира животных как в целом, так и отдельными группами,
семействами, родами, расами, видами4. Человек, как часть животного мира,
как часть природы, вынужден для удовлетворения своих биологических
1

Там же. С. 372, 292.
Гумилев Л.Н. География этноса в исторический период. С. 33.
3
Там же. С. 45.
4
См. там же.
2
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потребностей объединяться в группы, семейства, общины, вначале по
родовым связям, а затем – по этническим и социальным. Род и клан – это
особая коммуникация, основанная на «кровной генетике». Но уже другая
коммуникация между родами, кланами, а также группами, расами. Между
ними всегда существует соперничество, борьба, война за потребности (в
обогащении, господстве одних над другими, как и у животных). Но
поскольку

это

люди,

и

они

наделены

энергией,

сознанием

и

бессознательным, то их борьба, особенно за власть, является осознанной и
неосознанной, что, с одной стороны, способствует установлению отношений
сотрудничества, а с другой – усиливает животные инстинкты и рефлексы за
счет их коммуникации с сознанием, когда происходит «прострел» от
инстинкта к мысли, особенно когда это прострел к сознанию власти.
Известно, например, какую роль во властных отношениях играют кланы в
ряде стран Востока. Коммуникация как средство дает им власть и
реализуется на основе коммуникации и информации. Несмотря на наличие
сознания у человека, на уровне филогенеза у него тем не менее доминирует
бессознательное – рефлекс и инстинкт власти, они обусловливают мотив
власти и коллективного, межколлективного поведения. Но оно невозможно
без коммуникации и информации.
Антропогенез (от слов «антропо…» и «генез») – происхождение
историко-эволюционное формирование человека, становление его как вида1.
Это предтеча этногенеза и социогенеза. В его основе – антропология или
антропологический

подход,

исследующий

сущность

человеческого

(абстрагируясь от животного и растительного мира) в человеке. Если в
биоценозе и филогенезе рассматриваются биотипы и фенотипы, а также
генотипы, то в антропогенезе, в антропологии – человеческие гены, в
социальной антропологии (социогенезе) – социальные гены. Если в
животном мире и человеке (как его части) коммуникация рассматривается
как его (человека) отношение к природе в процессе взаимодействия, общения
1

Там же.
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с ней, его отношение к растительному и животному миру и к себе как
природному

существу,

то

здесь

отношение человека к человеку,

взаимодействие между ними есть проявление его сущностных свойств,
включая их коммуникативные и информационные свойства. Некоторые из
этих свойств называют общечеловеческими: любовь, дружба, ненависть,
алчность, доброта и т. п. В теории Н. Лумана они называются «кодами». Но
особо подчеркнем одну сущностную черту в контексте его теории власти:
человек – такое существо, которое желает командовать хотя бы над одним
себе подобным. Но осуществить это естественное желание человек может,
только вступив в коммуникацию с другими людьми, беря на себя функцию
коммуникации, средства публичной политики, учитывая, что человек есть
коммуникативно-информационная система.
Онтогенез

–

процесс

индивидуального

развития

организма,

формирование основных структур психики человека, преимущественно на
уровне возрастной психологии, психологии поколений. Здесь коммуникация
объединяет детей, подростков, молодежь, среднее и старшее поколение в
определенные группы. В них существует неформальный и формальный
лидер (власть). Каждая из возрастных групп имеет свой характер
коммуникации и свой «социальный характер» (Э. Фромм), который следует
особо изучать в социальной информациологии. Большая и острая сегодня
проблема – это разрыв между поколениями, где СМИ сыграли не
последнюю, а может быть, первейшую роль. Академик РАН Т.И. Заславская
справедливо замечает, что сегодня «есть большая разница между
поколениями», «Россия раскололась на две части» – богатых и бедных. И в
этом нельзя винить население. Демократию скомпрометировали демократы,
обещали светлую жизнь, а проблемы усугубились. Причины и следствия:
«отсутствие доверия к власти», низкая ценность свободы, подмена ее
вседозволенностью, когда «можно делать все, что хочешь», «мы зависим от
людей, которым не доверяем»1. И действительно, мы зависим от
1
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информационной власти, от медиакратии, которым не доверяем. В таких
условиях и власть теряет свою коммуникативную природу, ибо перестает
быть вместе с массмедийной политикой средством коммуникации и честной
информации. Требуется авторитетная государственная информационная
политика.
Все вышеописанные процессы показывают, что, чем дальше мы
движемся по эволюционному пути: от первобытного общества к обществу
информационному, – тем в большей степени возрастает атрибутивное и
функциональное значение информации, без нее социальная коммуникация
становится

невозможной.

Невозможной

становится

и

эффективная

информационная политика, поскольку происходит отрыв формы от
сущности.
В современном онтогенезе российского народа разрушены многие
нравственные модусы, правила нравственного поведения, например,
уважение к старшим, почитание их мудрости, подражание авторитету
старейшин, стыд перед старшими (например, вульгарное поведение,
нецензурщину) и другие, что не способствует укреплению связей между
поколениями, а значит, укреплению целостности России. Эта проблема, эта
тема практически забыты в наших массмедиа, и их надо воссоздать как
приоритетные
Митрополит Кирилл справедливо указал в своем докладе на Х
Всемирном русском народном соборе (4 апреля 2006 г.) на вызов традициям
духовности, нравственности, господство «двойных стандартов» в западной
идеологии «прав и свобод человека», допускающих, оправдывающих пороки,
грехопадение «индивидуализма» в форме гомосексуализма, лесбиянства и
других правомерных явлений.

Если этот процесс грехопадения в

безнравственность не остановить, то и в самом деле «русский мир
превратится в маргинальное явление в современном мире»1. И в этом
1

Доклад митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла. Вера. Человек.
Земля. Миссия России в ХХI веке. 4 апреля 2006 г.
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немалую роль, как отмечали многие участники Собора, играют наши
средства

массовой

маргинализацию

информации.

современного

Многие

аналитики

массового

указывают

сознания.

О

на

каком

«интеллектуальном капитале», построении «информационного общества»
может идти речь? И опять в России все зависит от реализации
коммуникативной сущности власти, включая медиакратию. Важно понять
коммуникативно-информационную основу политики в управлении всеми
процессами жизни людей.
Процессы этногенеза, культурогенеза и социогенеза достаточно полно
описаны в научных трудах по этнологии 1, социологии и социальной
психологии, поэтому мы лишь кратко обозначим их суть.
Этногенез

–

процесс

становления

этноса

от

момента

его

возникновения (акматическая фаза) до исчезновения (фаза реликта) или
перехода в состояние гомеостаза (по Гумилеву). Наряду со многими
факторами развития этногенеза подчеркнем три из них: колебания
(резонансные,

скачкообразные,

цикличные)

коммуникации;

наличие

популярной идеи (считай, информации и знания); наличие популярного
лидера; наличие активной социальной, пассионарной группы, ряда групп.
Отсутствие одного из них не может вывести этнос, народ, общество из фазы
«надлома» в благополучную фазу «золотой осени».
В данном процессе коммуникация и обмен информацией совершается
при взаимодействии этнического, национального бессознательного с
этническим, национальным самосознанием и сознанием с помощью опять же
механизмов «вытеснения» и «сопротивления», где происходит «сшибка» или
стык, «гармония» в структуре психики этноса. Если бессознательное
подавляет сознательное, этнос заболевает шовинизмом, национализмом. При
нормальном их взаимодействии осуществляется рефлексия – осознание
этносом себя и себя среди других. Вот почему так важно информационно1

См.: Тавадов Г.Т. Этнология. М., 1998; Этническая психология и общество. М.,
1997; Расы и общество. М., 1982; Гумилев Л.Н. География этноса в исторический период;
Он же. Древняя Русь и Великая степь и др.
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коммуникативное сопровождение процесса этногенеза в нашей стране,
обеспечение единства

грамотной

национальной

и

информационной

политики, когда надо считаться с этническими генами, с кодами этнической,
национальной глубинной психологии. Особое значение эта проблема
приобретает со взрывом образования в России множества миграционных
общностей.
Культурогенез – кристаллизация опыта социума, выраженного в
стереотипах поведения, мировосприятия и мироосмысления, рождающего то,
что называется культурным типом. Зарождение такого типа начинается в
этногенезе и обретает свое развитие и совершенствование в культурогенезе в
форме «констант» и «концептов культуры» (Ю. Степанов).
В плане методологии социальная информациология опирается и на
культурологию, на изучение культуры массмедиа и социомедийности
массовой культуры, степень ее идентичности народной, ментальной
культуре, идентичности ей информационной культуры в обществе. Для
исследования информационно-коммуникативного фактора культурогенеза
важно обратиться к методам кросскультурного исследования, изучающих
отношение одних этносов к другим, технологии аккультурации, приемы
социально-психологического анализа различных диаспор, их коммуникации
внутри себя и с другими1, методы и методики социологических исследований
этничности, федеративных отношений (изложенных, например, в известных
работах Л.М. Дробижевой).
Особое значение сегодня имеет, на наш взгляд, разработка методов
оценки степени идентичности между народной культурой (скажем, как это
трактуется в работах В. Налимова) и культурой официальной, культурной
политикой государства, где существенную роль играют СМИ и МК, часто
увлекаясь массовой культурой и забывая о народной культуре. Для
достижения этой идентичности важно опираться на работы по «философии

1

См.: Лебедева Н.М. Новая русская диаспора. М., 1995.
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культуры»1, если учесть, что мы «находимся на изломе культуры» (В.
Налимов), а «разлом цивилизации» происходит с участием «разлома
культур» (С. Хангтингтон). Так как культура зиждется на коммуникации и
обмене опытом, информацией, то объективно нужен стык методологии,
культурологи с социальной информациологией для изучения коммуникации
и информации в культурогенезе.
Социогенез – происхождение и развитие межличностных отношений,
обусловленных особенностями социализации в разных культурах. Он
(социогенез) всецело развивается на основе социальной коммуникации и
обмена социальной информацией в процессе формирования социальных
групп, общностей, страт, классов. При этом важно изучать отношения,
характер связей, взаимодействия людей внутри социальных общностей и
между общностями, составляющими социальную структуру общества. В
плане методологии в социальной информациологии вполне применимы
методы

социологии

и

социальной

психологии,

в

особенности

«психосоциологический» и «социопсихологический» подходы (А.К. Уледов).
Здесь-то как раз важен функциональный подход. Особое значение
имеет реализация механизма идентичности, скажем, в плане соответствия,
тождественности социальной структуре общества – системы массмедийного
пространства информационной политики государства, региона.
В

социогенезе

сознательного»,

происходит

«социального

взаимодействие

предсознательного»

и

«социального
«социального

бессознательного» (Э. Фромм). Отсюда и в социальной информациологии
важно, целесообразно применять методологию социального психоанализа, а
также коммуникативного психоанализа, используемого в теории социального
действия

(Ю.

Хабермас).

Социогенез включает

в себя проявление

социального характера, социальных ген, менталитета, поэтому важно
разрабатывать теорию и практику информационного сопровождения
1

См.: Егоров В.К. Философия культуры России: контуры и проблемы. М., 2002; Он
же. Философия русской культуры.
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социальных реформ, состояние социального самочувствия населения с целью
упреждения социального взрыва.
Встает актуальный вопрос: когда же, наконец, в журналистике, в
публичной

политике

мы

будем

учитывать

взаимодействие

между

бессознательным и сознательным уровнями в психике человека на основе
действия коммуникативных механизмов «вытеснения» и «сопротивления» и
просчитывать, прогнозировать реакцию людей, мотивацию поведения в
результате вбросов той или иной информации в массовое сознание? Когда
овладеем адаптационными механизмами, когда пропагандируем те или иные
управленческие решения?
Ноогенез – процесс ноосферного влияния, развития биосферы и
ноосферы, для которой характерна взаимосвязь законов природы с законами
мышления и социально-экономическими и другими законами общества,
взаимосвязей человечества с космосом в координатах пространства, времени
и движения1. В ноосферу включают и связь с Богом, с всемирным разумом.
Они осуществляют духовную власть над людьми. Этот процесс строится на
зримой и незримой коммуникации людей со Вселенной. Он изучается
специальными науками, стык с которыми обогатит и социальную
информациологию. Незримо встает проблема идентификации технологии
публичной

политики,

политической

коммуникации

и

религиозных

технологий, манер общения власти с народом и церковных авторитетов с
верующими. Здесь встает проблема идентичности понятий в политике и
религии, таких, как «истина», «правда», «вера». Или «национальная идея» и
«идея Бога». Ведь отсюда следует ответ на вопрос: почему православие
живет более тысячи лет, а политический строй, политическая идеология в
России только за последнее столетие поменялись не единожды? Может,
власти есть смысл поучиться формам, технологиям общения, коммуникациям
владык с народом и на таком же духовно-философском уровне (как это
делает митрополит Кирилл на Всемирных русских народных соборах)?
1

См.: Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. М., 1988.
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Итак, все эволюционные и трансформационные процессы в природе и
обществе – это взаимодействие, в котором проявляется информационная и
коммуникативная сущность человека. Человек есть коммуникативноинформационная система и структура, в которой всегда присутствует
феномен власти. Методы, изучающие эту сторону сущности человека, лежат
в основе социокоммуникативного подхода при раскрытии коммуникативной
сущности

политики

и

социально-информациологического

подхода,

раскрывающего сущность социальной информации. Эти два подхода в
единстве есть несущие звенья конструкции, называемой «парадигма
социальной информациологии».
При этом (исходя из общего названия нашей работы) заметим, что
объект журналистики как науки формируется начиная с этногенеза, хотя
основной политологический феномен – «власть» проявляется и в процессах
биоценоза, филогенеза, антропогенеза, но здесь его (феномен «власть»)
должна, на наш взгляд, изучать политическая информациология.
Она

имеет

своим

специфическим

объектом

политическую

составляющую социогенеза – «политогенеза» (от слов «политическое» и
«генез» – происхождение, возникновение, развитие политики и власти) и в
той части, где действует, проявляет себя информационный фактор,
политическая информация и политическая коммуникация. Последние
выступают как реакция на информационную потребность человека в
осознании ею политики в процессе социализации, в поиске «ключа к власти»
(А.Н. Колесников). При этом существенную роль играет политическая
журналистика

как

деятельность,

производимая

ею

политическая

информация.
Журналистика как политическая наука в качестве объекта имеет
эту деятельность и отношения, складывающиеся в процессе этой
деятельности

(как

часть

«политогенеза»),

как

«часть»

объекта

политической информациологии. Эта «часть» включает в себя отношения,
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развивающиеся в системе, в «треугольнике» власть – массмедиа – народ,
население.
В единстве эти науки решают такие насущные проблемы, как
взаимодействие государства и гражданского общества, доверие к власти и к
СМИ,

совершенствование

медиавласти,

развитие

журналистики

как

института гражданского общества, его защиты и развития, информационного
сопровождения проводимых социальных реформ. Журналистика как наука в
единстве с политической информациологией служат научным основанием
для

решения

такой

актуальной

проблемы,

как

«информационная

устойчивость политической системы», где проявляет себя смысловая и
коммуникативная природа властных отношений, «информационная сущность
власти»1. И конечно же народовластия.
И еще одно замечание. Если такие новые науки, как медиалогия или
коммуникативистика, изучают законы функционирования массмедиа и
коммуникацию как «вещи в себе», то социальная информациология изучает
их в органическом единстве, проникая не только в законы жизни человека, но
и в законы природы, вычленяя в них проявление социокоммуникативных
факторов.
Можно согласиться с авторами, высказывающими идею о выделении
«инфосферы» – информационной сферы как относительно самостоятельной
сферы.

Подтверждением

социокоммуникативного

и

сему

может

служить

социоинформационного

содержание

сечений,

которые

вскрывают определенную целостность сущности человека и социума.
Скрепление сфер происходит за счет коммуникации и обмена информацией.
Один и тот же феномен, например архитепический принцип социальной
справедливости в сферах биоценоза, филогенеза и антропогенеза и даже
этногенеза, проявляет себя просто как принцип справедливости, без
прилагательного «социальный». Животный мир по-своему проявляет
справедливость. И человек, как часть этого мира, придерживается
1

Шевченко А.В. Информационная устойчивость политической системы. М., 2004.
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справедливости,

но

на

уровне

преимущественно

«животного

бессознательного» или «общественного животного». И только далее,
особенно в социогенезе, он обретает значение социальной справедливости.
Однако социокоммуникативным и социоинформационным сечениями
(см. рис. 5) не ограничивается «инфосфера», это лишь вертикаль ее
детерминации, а есть, на наш взгляд, горизонталь или, точнее, шаровидная
часть, как и другие сферы. Она формируется с помощью и в процессе
коммуникации, но ее содержание – информация. Изучение содержания,
законов развития «инфосферы» является перспективным, стратегическим
объектом социальной информациологии, информационно-коммуникативной
парадигмы,

включающей

в

себя

классические,

неклассические

и

постнеклассические методы традиционных и нетрадиционных, новых наук.
Разрывы

в

единстве этих методов, непризнание социальной

информациологии могут увести мир в опасную виртуальную реальность, к
разрыву

электронной

и

гуманитарной,

духовной

составляющих

информационных технологий, однобокому пониманию роли «инфосферы» в
жизни человечества. Создается впечатление, что современная дебилизация
общественного создания средствами массмедиа делается специально, для
того чтобы ускорить создание искусственного интеллекта, господствующего
над интеллектом человека, точнее – над народами определенных стран.
Получится как в нашумевшем фантастическом фильме «Матрица», где
роботы, превосходя человека по интеллекту и силе, пошли войной на людей.
Но заметим, что управление войной осуществлялось с помощью Всемирной
сетевой паутины. В результате человек стал рабом роботов, поменялась
парадигма информационных технологий: не машина для человека, а человек
– для машины.
Если журналистика, система массмедиа не для народа, а для
медиакратии и для самой себя, то она тоже может стать (как роботы) над
человеком, выполнять роль субъекта зомбирования. Похоже, что она уже
готова за «зеленые» пойти и на это, поскольку пошла же в рекламе на
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применение 25-го кадра. Поэтому предстоит обществу выстраивать
информационно-психологическую защиту и управлять (как бы того ни
хотели наши псевдодемократы и псевдолибералы) информационной сферой
согласно объективной истине: абсолютной свободы и независимости не
бывает, по диалектике у свободы есть парная категория – ответственность. И
не

надо

путать

«путаный

постмодернизм»

с

постнеклассической

методологией науки, а из теории синергетики исключать внешнюю
флуктуацию.
Наконец, самое главное – вышеизложенная методология и ее
применение к анализу исторического, ментального развития России
позволяют политикам увидеть ее стратегическую перспективу: Россия – это и
Европа, и Азия. Россия, как писали классики российской мысли, есть
Евразия. Это синтез, конвергенция лучшего и Европы, и Азии.
Дело в том, что в базисной, онтологической – ментальной сущности,
от филогенеза до этногенеза мы все евразийцы. И только на уровне
социогенеза (включая политгенез) и культурогенеза и ноогенеза мы
европейцы, но не «западники» (как это отождествляется у нас). Мы
европейцы-византийцы. А по большому счету мы феноменальный синтез и
«греков» и «варягов», «русичей» и «половцев», народов севера и юга, запада
и востока, мы и от Киевской Руси, и от Татаро-Монголии, то есть мы некая
особая синтетическая нация и цивилизация. Это важно понять на уровне
рефлексии, и прежде всего политикам, нашей интеллигенции. Последняя
вновь и вновь повторяет фундаментальную ошибку, которая описана в
знаменитых «Вехах. Из Глубины» (М., 1991). «Элита» делит себя на
«западников» и «славянофилов» на уровне «политгенеза». Она ведет народ
на революции, а потом вместе с ним становится жертвой этих революций.
Почему так происходит, в чем причина?
На наш взгляд, причина состоит в том, что наша интеллигенция,
«элита» в своем мировоззрении формируется преимущественно на уровне
политгенеза, социогенеза и культурогенеза, в ориентации на Европу (но без
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Византии), отрываясь от своих глубинных корней, а народ хранит в себе
фундаментальные ценности, глубинную психологию, менталитет, свои
исторически сложившиеся черты национального характера, национальное
бессознательное, по сути и европейское (византийское,) и азиатское, в
итоге – евразийское.
В этой связи следует заметить, что «языческого ренессанса» как новой
и всемирной религии в интересах однополярного мира что-то не
предвидится. Скорее наоборот, ведется поиск своей идентичности всеми
народами мира и возвращение к своим ментальным корням. В России идет
процесс, связанный с «возвращением к собственным генетическим истокам»
и появлением «ренессанса этнической журналистики»1. Но тут есть и другая
сторона – отсутствие объединяющей журналистики на федеральном уровне,
нет газеты-аттрактора, такого же телеканала, журнала и т. д., что только
усиливает
Управление

«ренессанс

сепаратизма»,

менталитетом

народов

национального
–

самая

эгоцентризма.

тонкая

социально-

политическая материя.
Власть, элита, находясь во власти «подражательного политгенеза»
Западу на уровне сознания, создает в социуме противоречие между
бессознательным и сознательным, между менталитетом и политикой,
разрушает сверхсознание (мудрость) народа, не считаясь с народной
культурой, с глубинной психологией. Народ в результате находится между
молотом – политгенезом «элиты» и наковальней – своим менталитетом и
бессознательным, своей историей и традициями. Поэтому каждый раз
реформы по западному образцу дают откат.
Причина состоит еще и в том, что наша «элита» находится в плену
прежней научной парадигмы, когда по идеологическим критериям не
признавался психоанализ, роль бессознательного З. Фрейда, которого знали в
основном по «либидо», а затем с ним идентифицировали и К. Юнга, Э.
Фромма и других, а главное, своих отечественных ученых. Академик В.М.
1
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Бехтерев еще в 20-е годы прошлого века убедительно вскрыл ошибку ученых,
изучающих в структуре психики человека только сознание и игнорировавших
бессознательное – главную детерминанту в мотивации поведения людей. Из
науки эта ошибка перешла к нашей элите и стала для нее традицией –
известной традицией, названной «традицией русского обскурантизма»
(включающей недооценку достижений науки, невостребованностью властью
нового научного продукта). Решение этой проблемы лежит в русле оценки
реформаторами России особенностей российской цивилизации с позиции
единства

специфических,

национально-исторических

и

общецивилизационных законов мирового развития, процессов от филогенеза
до ноогенеза на современном этапе человеческой эволюции.
Правомерно заключить: на основе сущности человека, особенностей
российского суперэтноса, российской цивилизации следует вести выработку
стратегии развития России, а также с позиции конституционного
положения, что носителем суверенитета и единственным источником
власти является российский народ. При этом следует грамотно отвечать
на требования законов эволюционного развития человечества, проявления в
его сущности коммуникации и информации, социокоммуникативного
фактора, а значит – с позиции методологии социальной информациологии в
единстве с другими науками.
3. Социальный и коммуникативный психоанализ в социальной
информациологии
Любая наука тогда признается, когда она оперирует своими законами,
вскрывает механизмы и тенденции. В контексте теорий «научения» и
«поведенческого метода в исследовании» Н. Винера и применительно к
социальной информациологии мы исследуем законы информационнокоммуникативных

отношений

в

обществе,

информационно-

коммуникативные, информационно-психологические механизмы, процессы в
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духе и контексте взаимодействия материи и сознания, общественного бытия
и общественного сознания, роли российского бессознательного, с позиции
«коммуникативной теории психоанализа» Ю. Хабермаса1, необихевиоризма,
теории

«коллективного

бессознательного»

(К.

Юнг),

«социального

бессознательного» (Э. Фромм) и российского социального психоанализа 2. За
основу мы берем формулу бихевиоризма, точнее, необихевиоризма и даже
постнеобихевиоризма, т. е. не отрицающего, а учитывающего не только роль
сознания, но бессознательного:
S

Re

P,

где S – стимул; Re – реакция на стимул; Р – поведение.
Но мы ее трансформируем с позиции социальной информациологии, и
она выглядит так:
Ф

J

St(в)

Re

M

P

«Ч.Я.»
где: Ф – факт бытия и сознания или информационно-коммуникативный факт;
J – информация как отражение и выражение факта; St(в) –
стимул
восприятия (невосприятия) информации; Re – реакция на воспринятую
информацию; «Ч.Я.» – «черный ящик», в котором заложена структура
психики человека как единство сознательного, предсознательного, где
действует (по Фрейду) механизм «вытеснения» и «сопротивления», где
проявляет себя «коллективное бессознательное» (по Юнгу), «социальное
бессознательное» (по Фромму), «подотчетные (сознательные)» и
«неподотчетные (бессознательные) рефлексы (по Бехтереву); М – мотив
поведения; Р – поведение.

1

Habermas J. Der Universalitatsanspruch der Hermeneutik / Habermas J. Zur logik der
Socialwissenschaften. Ffm., 1982.
2
См.: Попов В.Д. Тайны информационной политики: социальный психоанализ
информационных процессов; Он же. Социальный психоанализ в России: проблемы и
перспективы. М., 1997; Идеология и практика информационной политики в современном
российском обществе / Под общ. ред. докт. полит. наук С.Г. Маслюка. М., 2003 и др.
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Данная формула отражает один из методов СППР – «системы
поддержки

принятия

решений»,

основанных

на

построении

«информационных моделей функциональных агрегатов, так называемых
«инфорномов», отображающих «область существования объекта в пределах
его «наследственности» и «изменчивости». Цель – «поддержание системной
устойчивости»,

«систем

государственного

«организма»

за

счет

использования новых информационных технологий управления»1.
Бихевиоризм изучал изначально поведение животного мира, его
мотивов в условиях многовариантности каналов движения к цели. Крысы,
например, выбирали безошибочно тот ход, в конце которого была реальная
пища. Необихевиоризм вместо животных вводит человека, обладающего
сознанием. Постнеобихевиоризм дополняет структуру психики человека –
подсознательным (подкоркой) и бессознательным.
Информация,

согласно

нашей

формуле

под

воздействием

«инфорномов» бежит в мировом информационном поле и внутри каждой
страны по принципу бихевиоризма, она движется, перетекает по тем каналам
и к тому, кто ее принимает, использует, умножает, преобразовывает в
материальную и духовную прибыль.
В «черном ящике» человека (как в самолете) записывается «тайна»,
которую,

если

расшифруешь,

поймешь

причины

явления,

законы

человеческого поведения – в результате увеличишь прибыль, изменишь к
лучшему состояние общественного сознания обеспечить информационную
безопасность. «Черный ящик» – этот самописец – есть у каждого человека, у
каждого

народа.

С

его

помощью

можно

раскрывать

«тайны»

манипулирования, расшифровывать концепт Н. Лумана о «коммуникативной
природе власти».

На наш взгляд,

в

механизмах «вытеснения» и

«сопротивления», открытых З. Фрейдом и получивших свое развитие в
работах Э. Фромма, К. Юнга и других социальных психоаналитиков,
1

Лазарев И.А. Информация и безопасность. Композиционная технология
информационного моделирования сложных объектов принятия решений. М., 1997. С. 4, 9.
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обеспечивающих взаимодействие между сознанием и бессознательным, и
кроется

коммуникативная

«тайна»

власти,

«тайна»

русской души.

«Сопротивление» и «вытеснение» имеют дело в контексте работ Н. Лумана с
кодами власти и с медийными кодами. Их можно назвать не только
«инфорномами», а «информмедианомами». Они определяют судьбы нации,
этносов и их властей. Массмедиа являются информационным поводом,
возбудителем,

провокатором,

обслугой,

посредником

или

врачом-

психотерапевтом, духовным авторитетом, просветителем, учителем. Или
«чернушным пиаром» в духе «информационного пирата».
СМИ по традиции имеют в виду лишь проявления «сознательного
человека» и практически при освещении и анализе событий (например, в
толпе) не учитывают бессознательное, которое является главной причиной
массового поведения. Но тем не менее в корыстных целях используют 25-й
кадр. Обращаясь мимоходом к проблеме «коллективного бессознательного в
политике», исследователи вносят путаницу, отождествляя его почему-то с
«внеколлективным (массовым) поведением»1, не опираются на законы
«информационной толпы» (С. Московичи). Например, события в КарачаевоЧеркесии (ноябрь 2004 г.) или акции протеста против реформы льгот, ЖКХ
показали, насколько важно знать властям «закон духовного единства толпы»
(Г. Лебон). И это единство имеет коммуникативную природу.
Не только политики, но и наука недалеко ушли в исследовании
потенциальной опасности толп в России, заложенной в ментальном
бессознательном

ее народов.

Так,

некоторые философы

признают

бессознательное, но на уровне лишь индивида. Другие, исследуя «сознание»
человека и признавая «коллективное бессознательное», считают, что не
существует «общественное сознание». Сознание, как известно, есть высший
(но не единственный) уровень психики человека. Общественное сознание –
надличностное, но это тоже один из уровней социальной психики или
психики социума, включающий в себя общезначимые для него взгляды, идеи,
1
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теории, чувства, представления, ценности, мотивы поведения. Не признавать
его значит идти в «потемках» в решении судьбоносной задачи – сохранении
целостности России. Сплачивают общие, общезначимые идеи и ценности. И
опять же сплочение – это всегда продукт соответствующей социальной,
политической коммуникации и обмена информацией, в данном случае –
общезначимой социальной информацией.
Непризнание

категории

«общественное

сознание»

затрудняет

разработку методологической основы социальной информациологии,
исследующей процессы информационного воздействия на общественное
сознание (не говоря уже о бессознательном), игнорирует, в сущности
«коммуникативную реальность» и коммуникативную теорию психоанализа
(Ю. Хабермас), российскую школу социального психоанализа. В результате в
исследованиях нарушается целостность психики человека и социума, не
учитывается взаимодействие между разными ее уровнями, когда выделяется
либо только сознательное, либо только бессознательное. Выходит, что
признание или непризнание того или иного научного направления тоже
имеет коммуникативно-психологические истоки, мотивы, детерминанты,
вопреки объективной логике развития наук.
Неужели мы так быстро, под влиянием «политического порыва
ветра», как флюгер, отвернулись и забыли о законах диалектики
применительно к общественному бытию и общественному сознанию. А они
все равно действуют и наказывают нас за измену. Многие увлеклись
постмодерном, забыли о классике. Вот почему мы постоянно отстаиваем
принцип единства классической, неклассической и постнеклассической
методологии.
Взаимодействие

сознательного,

предсознательного,

бессознательного с помощью механизмов «вытеснения» и «сопротивления»
есть фундаментальное ядро социально-информациологического подхода,
раскрывающее проблемы восприятия информации, переработки информации
человеческим мозгом и образования мысли, знания, мотивация социального
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поведения, социального творчества, исходящей от информации и знаний. На
каждом из этих этапов действуют коды психики человека (например, модусы
поведения), которые не всегда подчиняются медийным кодам, но часто
находятся во власти последних. Ошибка этих кодов может приводить либо к
просветлениям, озарениям, либо к затмениям общественного сознания, к
поражениям в информационно-психологических войнах. Психоаналитик И.В.
Смирнов доказывает, что нам нужна «психоэкология». Поскольку «человек –
общество информационное», он подвержен «влиянию информации на
человека и, прежде всего, скрытому от сознания влиянию» с помощью
«психотропного оружия», 25-го кадра, звуков и символов в НЛП
(нейролингвистическом программировании и т. д.)1.
Мы обращаем свое особое внимание на механизмы «вытеснения» и
«сопротивления», обеспечивающие движение информации от сознательного
в подсознательное (предсознательное) и далее в бессознательное и в
обратном направлении, связывают цели человека, социума с причинами в
процессе самоуправления собою и управления внешнего. «Двоякого рода
может быть жизнь человека, – отмечал В. Розанов, – бессознательная и
сознательная. Под первой я разумею жизнь, которая управляется причинами;
под второй – жизнь, которая управляется целью. Жизнь, управляемую
причинами, справедливо назвать бессознательной… В границах, уже
установленных этими причинами, сознание выполняет служебную роль:
указывает способы той или иной деятельности, возможное и невозможное из
того, к чему нудят человека причины»2.
Отсюда правомерно сделать вывод: социальная информациология
изучает причинно-следственные связи в цепи: причина – факт – отражение,
познание – интерпретация – освещение – восприятие (невосприятие).
Наши

СМИ,

наша

информационная

политика

строятся

преимущественно на освещении факта, проблемы, акцентируя внимание на
1
2
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См.: Смирнов И.В. Психоэкология. М., 2003. С. 6–9.
Розанов В. Цель человеческой жизни / Смысл жизни. Вып. II. М., 1994. С. 21.

следствии (и только на уровне сознания), а не на причине или цели и потому
забывая вскоре истоки явления (например, интерпретация и освещение
терактов на Дубровке и в Беслане, истинных причин которых общество так и
не знает). А причины-то часто лежат в сфере бессознательного, в нарушении
информационной и ментальной идентичности, в «котле» бессознательного,
который приводит к взрывам в сознании людей. Или самого «котла»
бессознательного.
И еще есть закон, относящийся к социальной информациологии.
Назовем его законом гармонического состояния между сознательной
деятельностью людей и их бессознательным, где свою грамотную роль
должны играть СМИ. «Общество может жить в гармоническом состоянии и
быть послушным своим властям до тех пор, пока есть согласованность между
деятельностью людей и их откликами в бессознательном»1. Какие СМИ,
какой госорган изучают эти отклики и согласуют с ним деятельность людей?
Вот почему нужна «грамотная государственная политика, основанная на
законах психологии, действий коммуникативных механизмов «вытеснения»
и «сопротивления». Иначе, предупреждает наука, могут быть периоды
стагнации, когда общество дряхлеет (вспомним застой. – В.П.), а
бессознательное замирает. Это всегда предвестник бури… Может возникнуть
и состояние конфликта, тогда бессознательное начинает искать нового героя,
нового лидера»2.
Далее проявляется другая закономерность: народ начинает искать,
выбирать нового лидера, если примерно в течение семи лет (закон циклов) он
не выполняет своих социальных обещаний народу, ожидания удовлетворяет
лишь многословием (много слов и мало дел). В итоге наступает кризис
популярности лидера, теряется у народа вера в него как спасителя нации.
Яркий пример тому – семилетнее правление Горбачева и Ельцина. Одна из
причин потери ими популярности в народе – отступление от закона
1
2

Налимов В.В. В поисках иных смыслов. С. 221.
Там же.
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ментальной идентичности в своей политике, игнорирование российского
коллективного бессознательного, отсутствие политической воли, слабость
практичности

«коммуникативного

разума»,

политики.
Социально-информациологические

аномия

законы

информационной

выводят

нас

на

необходимость формирования новой (или существенно обновленной)
парадигмы журналистики и журнализма, деятельности СМИ и МК, главное –
информационной политики. И даже системы образования и воспитания,
формирование личности. Они дают ответ или раскрывают «тайну» формулы
известного аргентинского писателя Хулио Кортасара: «Глубинный смысл не
в словах, а за словами». Дело в том, что «само творчество происходит на
бессознательном уровне – на уровне сознания все воплощается в знаковую
систему, позволяющую вести коммуникацию как с самим собой, так и с
другим»1. В музыке нет слов, а «музыка – искусство бессознательного» (Г.
Свиридов). Но музыка – это мощное средство коммуникации.
Есть каналы сенсорного (ощущаемого, видимого) и субсенсорного
(латентного, невидимого) информационного воздействия на человеческий
мозг. В классической парадигме теории коммуникации, журналистики,
педагогики все это практически не учитывается, в результате мы отстаем
от Запада в разработке и применении новых социальных информационных
технологий и сдаем позиции в образовании и науке. А значит, можем
оказаться беспомощными в обеспечении информационной безопасности
граждан, общества и государства, в коммуникативной адаптации к новой –
информационной эпохе.
Обращение к «черному ящику» выводит нас на познание других
законов социально-информациологического характера. Так, например, если
внимательно проанализировать теорию «коллективного бессознательного»
(К. Юнг), то мы заметим, что информационно-коммуникативный аспект
присутствует даже в таком социально-онтологическом феномене, как
1
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Налимов В.В., Дрогалина Ж.А. Реальность нереального. С. 169.

архетип, поскольку это «постоянно наследуемое, всегда одинаковые формы и
идеи»1, т. е. информация. Архетипы – субстрат и код исторической памяти.
Память социума – архитепический носитель социальной информации.
Перспективным направлением для социальной информациологии
является исследование механизмов социальной памяти и объяснение на их
основе, например, такого исторического факта (по результатам исследований
социологического

центра

РАГС

по

исторической

памяти),

что

положительная роль Сталина в развитии России оценивается в несколько раз
выше, чем Горбачева и Ельцина. Одно из объяснений состоит в том, что
«архетипы скрыты от сознания, но способны выражать себя в форме сказок,
легенд, мифов»2. То есть в исторической памяти, в «коллективном
бессознательном» действуют коды менталитета национального характера,
глубинной психологии. И если современные медийные коды СМИ им не
идентичны, побеждают в итоге коды народной памяти. Отсюда низкий
рейтинг доверия к массмедиа и власти как источникам информации.
Ученые
«противоречия

справедливо
и

указывают

парадоксы

на

российского

«кризис

идентичности»,

менталитета

в

образах

кинематографа и телевидения и убедительно доказывают при этом роль
«коллективного бессознательного», в особенности таких его феноменов, как
архетип и миф3.
Действительно, есть «русская колея», если принять во внимание
принцип единства общецивилизационных и специфических, национальных
законов развития любой страны. Вполне закономерно, как пишет В.К.
Егоров, что «политическая биография России в ментальных основаниях,
образах и действиях». И в Новой, и в Новейшей истории «появляется
ментальная проблематика… закольцовывающая весь комплекс проблем»

1

Юнг К.Г. О психологии восточных религий и философии. М., 1994. С. 78.
Нещадин А., Горин Н. Судьба России в современной цивилизации. М., 2003. С. 11.
3
См.: Мосейко А.Н. Мифы России. Мифологические доминанты в современной
российской ментальности. М., 2003.
2
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истории и культуры России1. Закольцовывающая и проблемы социальной
информациологии,

исследующей деятельность наших массмедиа, их

информационную

политику.

Все

90-е

годы

наша

отечественная

информационная политика, все «демократические» массмедиа, вопреки
объективным кодам жизнедеятельности власти, медийно-ментальным кодам
оплевывали свое родное Отечество. Сейчас наступает горькое пожинание
«коммуникативных плодов» – разочарование в правде, кризис доверия к
СМИ и власти как результат измены менталитету, исторической памяти,
социальному бессознательному.
Еще

раз

подчеркнем:

менталитет

народа

можно и

надо

корректировать, но не ломать и игнорировать. Иначе сам себе шею
сломаешь. Или получишь новую революцию. Или уйдешь в реликт вместе с
народом. Таковы законы действия кодов жизни этносов, наций, социумов.
Они носят социально-антропологический характер, определяют процессы
этногенеза, социогенеза, культурогенеза, где харизма, популярность,
публичность лидера нации (т. е. когда власть есть средство коммуникации) и
пропагандируемая им коммуникативно значимая национальная идея играют
решающую роль.
Социально-информациологический характер имеет закон К. Юнга о
«визионерском творчестве» как творчестве таланта писателя, поэта,
журналиста, действие которого он не раз описывал2. Кратко суть его состоит
в том, что талантливое произведение у автора получается тогда, когда
достигается идентичность образов в сфере сознательного ментальному
содержанию бессознательного своего народа, когда закипает «котел» в
области «сверх-Я», образуется сплав родившегося образа у художника от
встречи с актуальной мыслью, отражающей современную жизнь народа, с

1

См.: Егоров В.К. Философия культуры России: контуры и проблемы. М., 2002. С.

603.
2

См.: Попов В.Д. Тайны информационной политики: социальный психоанализ
информационных процессов.
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глубинным его запросом, выбросами из национального бессознательного, из
исторической памяти.
Ярким подтверждением тому может служить «Сказка о рыбаке и
рыбке» А.С. Пушкина, где в талантливых образах схвачены глубинные черты
характера русского народа. Схвачены и иронически отражены поэтом, но
приняты на глубинном уровне психики народа, поскольку «задело за живое»,
«душу разбередило», т. е. отразило менталитет. Произошла коммуникативная
саморефлексия. Произведение вошло в классику. Что же классического мы
оставим после себя за последние 10–15 лет господства «свободы слова».
Детективы? Тысячи песен? Что останется в памяти народной? Вспоминается
парадоксальный закон: чем строже режим, тем талантливее произведения (Н.
Бердяев). Почему? Вот еще одна проблема для социальной информациологии
вместе с культурологией.
Визионерское творчество – это «вечный двигатель», Его продукт –
классика. Например, Василия Шукшина – это классика. Об этом убедительно
написал Алексей Варламов (ЛГ. 2004. 6–12 октября). Приводим ниже ее
фрагмент в качестве убедительного примера о рождении классики как
результате проявления «сверх-Я», взаимодействия ментального, народного
бессознательного с современностью в сознательном творчестве писателя,
поэта, журналиста.
ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
На прошлой неделе минуло 30 лет, как нет Шукшина. Эта годовщина –
хороший информационный повод, чтобы показать по телевизору «Печки-лавочки»
или «Живет такой парень», снять с полки книжку и перечесть какой-нибудь
рассказ, вздохнуть о том, как низко пали нынешняя литература и кино и нет у нас
такого режиссера, как Шукшин, нет такого писателя.
Он был народным не по званию, но по сути – писателем, режиссером,
актером. Народным – значит любимым. Любимым – значит кассовым. Шукшин и
тогда, и сегодня – капитал. В этом нет ничего дурного. Лев Толстой тоже капитал,
не зря же «Самсунг» вкладывает деньги в премию его имени. И Пушкин – капитал
(шикарный ресторан в Москве), и Тургенев, и Солженицын. А если капитал, то
хочется повторения успеха. Но не получается. Снимают фильмы, сериалы, пишут
книги, играют роли, а шукшинского – не стиля даже, успеха – нет. Смотрит народ
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«Ментов», смотрит «Разбитые фонари», читает Маринину с Дашковой, но все
понимают – это поденка. Сегодня одно модно, завтра другое, рынок, конкуренция,
реклама – все здесь завязано, тут надо успеть, пихнуть, подсуетиться, а он – на все
времена и ни от чего не зависит. Это от него все зависят. Но разве раскрутилась бы
актриса Маша Шукшина, не будь у нее отцовской фамилии? И брал ли бы ктонибудь интервью у Лидии Федосеевой, не будь она Шукшиной? Шукшин – это
брэнд, если бы не наследники, давно появились бы в Москве шукшинские бани или
водка «Василий Макарыч».
За что полюбили «Калину красную»? За то же, за что любят и поют «Степь
да степь кругом». Есть какая-то щемящая нота, есть строчка, образ, кадр, который
так западает в душу, что хочется смотреть и смотреть. Как герой Шукшина березки
обнимает, как в бане на своего нового родственника кипятком плещет, как
просыпаются ночью старики-родители, когда он хочет к Любе под бочок подлезть,
как пытается устроить праздник – народ к разврату готов – в городе Белозерске,
как не снимает он темные очки в доме и не узнавшей его старухи-матери, а потом
падает у подножия холма, на котором церковь белая стоит, как бежит по пашне,
спотыкаясь и разливая воду, Федосеева-Шукшина. И не только смотреть, но
пересказывать, как пересказывали в детстве друг другу любимое кино.
В чем тут дело? В подлинности? Да нет. В жизни иначе бывает. Не так
мелодраматично, проще, грубее, что ли, и Егор Прокудин по большому счету
абсолютно выдуманный персонаж – ну какой он рецидивист? Но ведь и Тургенева
ругали за «Бежин луг». Не говорят дети таким языком. Иначе говорят. И вообще
дети – другие они, эти слишком придуманные ребятки – Павлуша, Ильюша,
Ванюша, которые коней стерегут и страшные истории друг другу ночью
рассказывают. А «Бежин луг» – все равно шедевр, и ничего с этим не поделаешь.
Это как вечный двигатель из рассказа «Упорный» про доморощенного
изобретателя Моню Квасова. Только с точностью до наоборот. Там велосипедное
колесо должно было вечно крутиться, а оно останавливается. Шукшин с его
простыми героями и обычными словами, с его нехитрыми приемами должен был
давно остановиться и забыться, остаться в советском прошлом, а он все вертится.
Он пробил стену между элитарной и массовой литературой, а точнее, не
увидел этой стены. Нашел такое место в человеческом сердце, такой момент, когда
ее просто нету. Про него повторяют как на заезженной пластинке – безыскусность,
достоверность, про Шукшина-де не скажешь: так не бывает, не воскликнешь, как
Станиславский – не верю! Но если перечесть его рассказы…
Он поразительную стойкость русского человека показал. Ломали его, били,
мяли, в колхозы загоняли, в тюрьмы сажали, а все равно жив курилка. Все равно
Алеша Бесконвойный по субботам в баню ходит.
Очень сладко оплакивать прошлое, будь оно дореволюционное или
советское, а жить-то все равно надо – сейчас. Этой жизни сейчас, жизни на все
времена и независимо от времен Шукшин и учил. Даже не учил, а показывал через
себя, через своих героев, свои роли, слова.

Полгода назад, когда я написал в «Литгазете» о Чехове и Шукшине,
как о двух писателях, наиболее полно выразивших свое время, один очень
уважаемый профессор, специалист по Чехову, спросил меня: «А вы уверены,
что Шукшина будут читать через сто лет, как читают сегодня Чехова?»
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Уверен ли? Можно так сказать: если не будут, значит, кончился русский
человек. Но разве это возможно? Колесо-то вертится…
С позиции социального психоанализа мы обращаем внимание еще на
одну проблему. Центральным, аттрактивным механизмом в восприятии
информации и знания, и мотивации поведения является переживание. Не
пережитая информация – чужая информация, она не дает знания. Не
формирует диспозицию у людей. И только переживание оставляет глубокий
след в памяти человека. Срабатывает закономерность: факт – информация –
переживание – социально-психологический след в памяти – диспозиция. В
следе и диспозиции заключено отношение к факту. Факты революций и смут,
дефолты 1988 г., августа 1991 г. и октября 1993 г. – это уже история, но
остаются в исторической памяти. В частности, мы видим, как сохраняется
недоверие наших граждан к банковской системе после пережитого дефолта и
обмана со стороны финансовых пирамид, действовавших при странном
бездействии – контроле со стороны власти, вмиг обанкротивших миллионы
людей.
Но есть другие, не менее глубинные законы. С. Московичи в работе
«Век толп» обосновал, доказал, в сущности, закон «информационной толпы».
Ж. Бодрийяр в книге «В тени молчаливого большинства, или Конец
социального» сформулировал, на наш взгляд, социокоммуникативный закон
«массы», несущей в себе «электричество социального и политического». Он
доказывает, что «воображение массы представляется порой колеблющейся
между апатией, пассивностью и необузданной спонтанностью» (в нашем
понимании – это действие закона Судьбы. – В.П.). Но у «массы» всегда
остается потенциальная энергия, запас социальной активности: «…сегодня
масса – безмолвный объект; завтра, когда возьмут слово и перестанут быть
«молчаливым большинством», – главное действующее лицо истории»1.
«Пучиной, в которой исчезает смысл», является информация. «Каким бы ни
было ее содержание: политическим, педагогическим, культурным, именно
1

Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, или Конец социального. С. 1.
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она обязана передавать смысл, удерживать массы в поле смысла»1. Но
удерживать

способна,

на

наш

взгляд,

информация-сопереживание,

информация-переживание, т. е. как результат пережитого события факта:
радости, счастья, озарения или беды, горя, трагедии. Иначе информация как
газета-однодневка или фраза – «в одно ухо влетело, а через другое
вылетело». Закон связи информации с полем смысла массы и с переживанием
–

фундаментальный

закон

информационной

политики,

действия

«коммуникативного разума».
Выскажем гипотезу: Россия и ее народ, с ее множеством смут и
революций, являются как будто экспериментальным полем какого-то
«тайного мирового правительства». Или более точно – жертвой его
коммуникативного разума, его информационной политики, наносящей удар
прежде всего по русскому, российскому бессознательному. К этой гипотезе
нас подводят, в особенности, откровения автора «шахматной доски» (З.
Бжезинского), например: «…Россия будет раздроблена и под опекой». Или
слова Г. Киссинджера: «Я предпочту в России хаос и гражданскую войну
тенденции воссоединения ее народов в единое крепкое, централизованное
государство»2. Англичане считают задачей – сокращение населения России
до 50–60 миллионов человек. Зачем? Или зачем организована кампания
информационного унижения России вслед за карикатурным скандалом
(2006). Может, проявляет себя глубинная традиция «двойных стандартов»
«передовых» стран мира: с одной стороны – игнорирование законов
вестернизации и девестернизации, а с другой – их широкое применение на
мировом этническом и информационном пространстве. Может, идет
действительно «тяжба Запада с Россией», как традиционное «продолжение
тяжбы с Византией»3. Может, нам следует больше объединяться с
византийской Европой, а не англосаксонской? Заметим, что началом всяких
1

Там же. С. 3.
Цит. по: Шахбиев З. Новое евро-азиатское сообщество – ковчег спасения. М.,
2005. С. 10.
3
Там же. С. 13.
2
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тяжб является изобретение информационного повода. Поэтому одно из
спасений целостности России – повышение зрелости, умелости, ловкости,
прозорливости коммуникативного разума власти, ее структур, армии
чиновников. И конечно же самого народа.
По

всему

«общественного

поэтому
идеала»,

следует,

наконец,

государственной

заняться

разработкой

идеологией,

эффективной

информационной политикой, согласиться с потребностью подготовки
специалистов по социальной информациологии и реализовать ее, поскольку
единство ментальной, социальной и информационной идентичности в
кризисе. У нас нет ни информационной, ни национальной политики,
отражающей самосознание, национальную психологию народов России и в
целом российского суперэтноса. Но надежда сохраняется в лице Президента
РФ.
Итак,

сказанное

социокоммуникативных,

выше

о

социально-информациологических,

социопсихологических

механизмах,

законах,

тенденциях, рефлексологических основаниях смысла жизни, рефлексах цели,
о сущности информации и коммуникации, состояниях общественного бытия
и общественного сознания, роли в их взаимодействии социальной
информации – все это убедительно говорит пользу развития науки –
социальной информациологии.
4. Проблема социальной аномии и информационной идентичности
Напомним, что идентичность есть соответствие чего-либо чему-либо.
Особое значение приобретает информационная идентичность.
Для утверждения социальной информациологии, наряду с выявлением
специфических, методологических подходов, тенденций, механизмов и
закономерностей,
эмпирическое

необходима

подтверждение

их

верификационная

теоретических

идентичность

положений

в

–

виде

определенных количественных и качественных критериев, показателей
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оценки

состояния

объекта

данной

науки

–

информационно-

коммуникативных отношений в обществе.
В контексте «поведенческого метода в исследовании» Н. Винера и
особенно в плане повышения эффективности информационной политики в
современном российском обществе нам помогает выявленный А. Панариным
феномен «социальной аномии».
Аномия – состояние общества, в котором те или иные сферы, области
жизни социума, типы «социальных отношений и поведения людей выпадают
из сферы нормального регулирования» со стороны общества, когда
отсутствуют для этого нормы, когда «значительная часть граждан не считает
обязательным следовать существующим нормам» (правовым, нравственным,
этическим и т. д.). Аномия фиксирует «разрыв между целями и ожиданиями,
одобряемыми в обществе, с одной стороны, и реальными средствами их
реализации – с другой»1. Подчеркнем: социальные отношения а значит, их
вид – информационно-коммуникативные отношения, выпадают из сферы
нормального регулирования. Применив этот метод к анализу современного
состояния

информационно-коммуникативных

отношений,

получаем

неутешительный результат: СМИ, журналистика как ремесло и наука входят
в противоречие и теряют доверие в обществе2.
Опыт последних 15 лет показал, что наша журналистика не
выдержала испытание «свободой слова». Да ее, в сущности, и не было. Ранее
была зависимость от партии, а позже – от олигархов. Не устраиваешь хозяина
(например, Березовского), не критикуешь власть, «не мочишь» Президента в
моем издании (например, в «Независимой газете»), все, как говорят в народе,
«гуляй, Ваня», ты свободен (пример – увольнение В. Третьякова). И никакой
закон тебя не защитит.
Мы «свободу слова» отождествили с анархией и хаосом, с
возможностью выступать против национальных интересов, с высмеиванием
1

Новая философская энциклопедия: В 4 т. Т. 1. М., 2000. С. 112.
См.: Попов В.Д. Журналистика как ремесло и наука:
противопоставления // Социум и власть. № 2. 2004.
2
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опасность

управляемой демократии, ссылаясь при этом на Запад, особенно на США. В
США – четкая государственная информационная политика, эффективное
управление информационными процессами в целях защиты и реализации
национальных интересов страны (вспомним увольнение популярных
телеведущих, выступавших против войны в Ираке, против президента).
Но нельзя не видеть другую крайность, когда наши власти вначале
дают «свободу» СМИ (например, в период предвыборной кампании Ельцина
в 1996 г.), а затем в черных масках и с автоматами (вспомним захват НТВ) в
руках ее отбираем. И превращаем телеканалы в «братьев близнецов», и они
теряют доверие общества. Необходимо грамотное управление государством
системой информационно-коммуникативных отношений как новым видом
общественных отношений. А значит, они развиваются по определенным
законам, и адекватно им выстраивается система управления. И система
оценки ее эффективности. Наивно полагать, что в журналистике, в
информационной

сфере

может

быть

достигнута

высочайшая

самоорганизация на основе познания законов коммуникации. Нужна внешняя
государственная флуктуация. Надо знать психологию аттракторов изнутри, а
она сложная. И вообще, управление в информационной, культурной,
духовной

сфере

–

тонкая

материя.

Поэтому

управленцев

и
ею

требования
должны

к

профессионализму

специалистов,

быть

соответствующими.

Составной частью социальной информациологии

является информационный и коммуникативный менеджмент.
Хорошо, что наше общество пережило «синергетический абсолют»
самоорганизации

и

выступает

сегодня

(судя

по

многочисленным

социологическим исследованиям, выводы которых мы обобщаем научным
языком, исходя из названия нашей работы) за единство самоорганизации и
организации,

самоуправления

и

управления,

саморегулирования

и

егулирования, учитывая объективные связи в механизмах внутренней и
внешней флуктуации экстраверсии и интроверсии, аттрактора и
диссипации и др.
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И проблема проблем: значительная часть граждан, особенно «элиты»,
не считает обязательным следовать существующим нормам. В России
глубинная традиция – «закон что дышло…». И ее надо корректировать на
должном правовом уровне, активно включая массовые коммуникации.
Сегодня сложился парадокс: чем больше Госдума выдает законов, тем в
меньшей степени они выполняются. Налицо социальная аномия. По данным
социологического центра РАГС, законы, касающиеся регулирования
экономической и социальной жизни – не выполняются на 70–80%.
Среди причин тому выделим следующие: 1) отсутствие системы
целенаправленного формирования массового правового сознания, оно далеко
не идентично специализированному сознанию (депутатов и их помощников,
аппарата Госдумы и правоохранительных органов); 2) принимаемые законы,
спускаемые «сверху» реформы, выпадают «из сферы нормального
регулирования», если они не идентичны вековым нравственным законам,
глубинной психологии народа, его национальному характеру и менталитету;
3) если коды власти, а также медийные коды не идентичны или не убеждают
(например, в части малого бизнеса), правовые законы не действуют или
слабо действуют; 4) если закон у нас что «дышло», то потому, что не
соответствуют требованиям закона ментальной идентичности 1, особенно
нравственности. Данная область социальной жизни вошла, на наш взгляд, в
социально-коммуникативный или социально-информациологический кризис
с точки зрения реализации издаваемых законов. Они нуждаются в научной и
общественной экспертизе. И в политической воле коммуникативного разума,
в эффективной работе исполнительной власти.
И наконец, о самом существенном тезисе из определения «аномии», о
разрыве между целями и ожиданиями, формулируемыми политиками и
одобряемыми в обществе и реальными средствами их реализации. В этом
смысле над нашим народом навис какой-то «зловещий рок»: ему столетиями
обещают благополучие, коммунизм, рынок как манну небесную, быстрый
1
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См.: Попов В.Д. Закон ментальной идентичности //НГ – сценарии. 1997. № 7.

рост

ВВП

(хотя

при

этом

темпы

роста цен опережают темпы

«экономического роста»), льготы быстренько заменяют «адекватными»
выплатами и т. д. И он верит. И действительно, наш народ – народ веры. Он
не может жить без веры. Ему «хоть в черта», но надо верить. Верил в богаЦаря, Вождя, «Любимого Генсека», «неординарного Президента». И
продолжает верить (и это неплохо!), но вместе с тем недоумевает, почему же
все время живет в нищете. От веры у народа – доверие и к власти, и к СМИ, а
главное – доверие к Слову. Но Слово должно отвечать критерию
бытийственной идентичности, единству Слова и Дела.
На последнее особое внимание обратил А. Панарин. Он вывел
формулу социальной аномии1, прямо выходящую на проблему актуальности
и верификационности в развитии социальной информациологии. Выглядит
она следующим образом:
дескриптивная информация
А (аномия) = -----------------------------------------прескриптивная информация
где

А

– «социальная аномия – ценностная дезориентация и потеря

идентичности»; дескриптивная – описательная информация (например,
описание

принятых

законов);

прескриптивная

–

предписательная

информация (например, реально выполняемые законы).
Нетрудно просчитать показатель социальной аномии применительно к
данной сфере.
В более широком плане для нас большое значение имеет вывод
ученого о том, что «образованность может выступать как накопление
описательной (дескриптивной) информации, которая обеспечивает известный
уровень

рафинированности,

но

не

решает

проблемы

социальной

действенности». «Одной образованности (информированности), – подмечает
он, – недостаточно для целенаправленного социального творчества и
1

Панарин А.С. Реванш истории: российская стратегическая инициатива в ХХI веке.

С. 20.
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поддержания жизни. Требуется соответствующий уровень мотивации, чтобы
новую информацию перевести в дело, мобилизовать для решения насущных
задач»1. Данный концепт А. Панарина позволяет сделать ряд выводов.
Прежде всего: не следует смешивать информацию и информированность с
образованием,

образованностью

и

интеллектом;

в

содержание

«информационного общества» к информации и знанию необходимо внести
дополнительно уровень мотивации социального творчества, исходящих от
усвоенной информации и знаний. Это существенное, концептуальное
дополнение ученого. Иначе в «информационном обществе» не будет
доставать «интеллектуального капитала».
И действительно, в обществе может существовать, циркулировать
информация даже в избытке, но, как говорят в народе, а «толку-то от нее
мало». Или в стране может быть накоплена масса самых современных
знаний, но они не доходят почему-то до массового сознания, а если доходят,
то не служат фактором мотивации к социальному творчеству. Получается,
что отсутствует адаптационный механизм или информационная политика,
обеспечивающие связь законодательных, управленческих решений, с одной
стороны – с научными, теоретическими знаниями, а с другой – с массовым,
практическим сознанием. А теперь еще эти связи усугубились появлением
феномена «желтопрессового» или «дебилизированного» сознания. Состояние
их социологи и социальные психологи научились замерять. Но главное, надо
выявлять причины разрыва этих связей.
Одна из причин: «на дворе информационный детерминизм», а у
людей медийного «двора» – информационный кризис. Желтая пресса здесь
не помощник, а наоборот – противник. Отсюда и социальная аномия.
Доминирование «желтопрессового» сознания – путь к духовной, умственной
деградации, к потере самого богатого, чем может владеть человек и чем
гордилась Россия – духовности. Пусть будет желтая пресса. Но у нас «не

1
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сложился баланс, оптимум между желтой прессой и прессой духо вной,
просветительской, аналитической (отдельные фрагменты не в счет).
Подтверждением наличия социальной аномии в обществе могут
служить многочисленные факты, когда количество информации не переходит
в желаемое качество. Так, например, положительный образ милиционера,
следователя, прокурора не сходит с экранов телевидения уже несколько лет,
это бесчисленные «Менты» и «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила» и
другие сериалы: «Каменская», «Марш Турецкого» плюс каждый день
трансляция по всем каналам подобного зарубежного продукта («медийный
кошмар»). А что мы имеем в «остатке» этой телевизионной эпопеи
«героизации ментов»?
В рейтинге доверия среди государственных, гражданских институтов
общественных организаций милиция, Министерство внутренних дел по
критерию доверия в тройке последних (23,1% – доверяют), а по недоверию
на втором месте – 59%, после политических партий. О чем публично сказал
Президент РФ. Или другой пример: депутатов Госдумы мы видим ежедневно
и несколько раз, а доверие населения к ней ниже критического – 21,6%, не
доверяет – 56,0%1. Показатели почти одинаковые с милицией. Одни создают
законы, другие следят за их реализацией. И много говорят о достижениях. А
результат – социальная аномия. Иначе трудно оценить динамику недоверия к
милиции за семь лет. Если в 1996 г. не доверяло 59%, в 2000 г. – 55,2%, то в
2003 г. – 65,8% по данным социологического мониторинга ИКСИ РАН 2. В
последние годы положение несколько улучшается, но острота проблемы
сохраняется.
Рост недоверия практически совпадает с ростом количества сериалов,
прославляющих милицию. Думается, что серия терактов 2004 г., размах
коррупции,

как

раковой

опухоли,

усилит

недоверие

ко

всем

правоохранительным органам. Вдумаемся – 80% жителей больших городов
1
2

См.: Социология власти. 2003. № 5.
См.: Изменяющаяся Россия в зеркале социологии. М., 2004. С. 111.
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считают судей взяточниками1. Куда, как в народе говорится, «податься
бедному крестьянину» за правдой? Только к Президенту! Рейтинг
правительства, исполнительной власти, в 3 раза ниже рейтинга доверия
Президенту; рейтинг законодательной власти в 2 раза ниже, чем
исполнительной; рейтинг партий ниже рейтинга их же депутатов; о
профсоюзах – лишь отдельные коммуникативные всплески в СМИ. К
журналистам, СМИ идти за помощью? Они служат олигархам, за
публикацию в свою защиту большие деньги платить надо. Где их взять даже
состоявшемуся фермеру?
Не получается ли у нас дефицит горизонтали власти и как следствие
избыток социальной аномии в сфере социального управления? Хорошо, что
есть высокорейтинговый Президент, который, как икона Божией Матери,
оберегает всех нас и Россию от потрясений, оставляет в нас веру в
сохранении Веры к другим и уменьшает потенциал социальной аномии.
Есть другое проявление социальной аномии. А. Панарин указывает
нам на реальный опыт. «Современное состояние и самой западной
цивилизации, и многих вестернизирующихся обществ современного мира
можно

описать

посредством

понятия

«информационного

перепроизводства»2. Дело не в том, что информации вообще производится
слишком много, а в том, что общество не успевает эффективно ее
использовать, т. е. осознать и применить ее. При этом в информационном
пространстве циркулирует много «хлама» и «шлака». Как отделить зёрна от
плевел»? Важно, скажем, с помощью эффективной информационной
политики, системы массмедиа и образования выработать у людей критерий
отбора информации, защитный механизм от «информационного терроризма».
Но это трудно сделать, если сами СМИ находятся в кризисе доверия, в
состоянии аномии. А эффективной информационной политики нет.

1
2
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В состоянии социальной аномии находится и наша массовая попкультура. Песен и певцов тысячи, не поют только глухонемые. А что
остается в народной памяти, входит в классику, что из них поет народ?
Единицы. Это примерно то же, что с нашей безопасностью. Охранных фирм
и охранников в стране сейчас больше, чем было недавно токарей и слесарей,
а безопасность граждан? Плюс милиция. Количество ее растет, ездят на
супермашинах не то что Анискин – участковый милиционер совкового
прошлого), а число пожаров, нераскрытых квартирных краж, угонов
автомобилей, грабежа дач (т. е. личной собственности граждан) растет.
Следует учитывать закономерность: если слов о наведении порядка в
стране, борьбе с коррупцией, бедностью, террором много, а практического
эффекта мало, информация девальвирует в глазах общественного мнения.
Может наступить «информационный дефолт», предвестник новой революции
(вспомним многословие о перспективах перестройки).
Для

перевода

информации

из

дескриптивного

состояния

в

прескриптивное, предписательное требуется, по мнению А. Панарина,
определенная социальная энергия, которая обеспечивается высоким уровнем
мотивации людей. Однако такая «мотивация зависит от таких факторов,
которыми традиционные социальные науки не занимались». Одной из наук,
заполняющей этот вакуум, как раз и является социальная информациология.
Среди факторов А. Панарин выделяет «факторы социокультурного и
духовного плана, решающим из которых является устойчивая идентичность
общества и человека». «Именно идентичность характеризует способность
переводить информацию из дескриптивного состояния в прескриптивное»1.
Сегодня остро встает проблема информационной идентичности освещаемых
в СМИ событий, фактов, явлений. Особенно информационная идентичность
в проведении социальных реформ. Народ нуждается в правде, честной
информационной политике.

1

Там же. С. 20–21.
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Много справедливых разговоров о росте ВВП, но не раскрывается,
что он состоит из двух частей – потребления и накопления. Какая доля в
потреблении

приходится

на

зарплату?

Какие

доли

растут,

какие

уменьшаются? В СМИ немало публикаций о том, что у основной массы
населения реальное (материальное) потребление не растет, растут цены и
инфляция, в результате продолжает действовать «закон экономической
аномии 4-б»: богатые – богатеют, бедные – беднеют. Получается, что рост
ВВП увеличивает потребление лишь десятой, максимум пятой части
населения. И это состояние не изменилось и во время «нефтедолларового
дождя» и залежей стабилизационного фонда, обогатился лишь «класс
власти» – бюрократия1.
Наличие экономической аномии подтверждает и такой парадокс: от
роста цен на нефть арабские, Скандинавские страны (Голландия), их народы
богатеют, для нас это, как следует из массы откровений в СМИ
высокопоставленных чиновников, – невыгодно, чуть ли не беда, у министров
одна головная боль – много денег в экономике, инфляция. Но почему же
темпы роста цен для населения (на тот же бензин), услуги ЖКХ обгоняют
темпы роста ВВП. Не есть ли это анемия или социальная параной
«коммуникативного разума»? Или что-то другое, неведомое? Надо изучать.
Проблема
идентичности,
включая
информационную,
коммуникативную идентичность, является для России одной из с амых
актуальных, она касается судьбы России, в особенности судьбы реформ в
России. Мы в своих публикациях2 давно пытаемся доказать тезис: экономика,
политика, государственная идеология, культура, информационная политика,
а следовательно, стратегия и тактика реформ должны быть идентичны
менталитету, нравственности, глубинной психологии нации в России –
«российского суперэтноса» (Л. Гумилев). И вместе с тем необходимо
1

Бюрократия и власть в новой России: позиция населения и оценки экспертов.
Аналитический доклад Института социологии РАН. М., 2005.
2
См., например: Попов В.Д. В поисках экономической идентичности //
Государственная служба. 1999. № 3 (5).
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корректировать с помощью массовой коммуникации наш менталитет на
основе учета объективного единства общецивилизационных, общемировых и
специфических социальных законов.
На

наш

взгляд,

А.Панарин

сформулировал

социально-

информациологический закон: «чем выше избыток идущей извне общей
информации, не находящей эффективного ролевого использования в странереципиенте,

тем

выше

хаотичность

социального

поведения

с

неспособностью выстроить систему приоритетов и иерархию ценностей»1.
Добавим – тем актуальнее тема «хаоса и порядка» (по Пригожину). Но это
общецивилизационный закон, относящийся к социальной аномии.
Применительно к России его можно сформулировать так: чем выше
избыток идущей от СМИ и МК критической, негативной, криминальной,
манипулятивной и ложной информации, не находящей ее официальной
оценки властью, тем выше хаотичность социального поведения и мотивация
преступной деятельности, тем выше дефицит мотивации социального
творчества.
Формулу аномии А. Панарина в целях верификации этого закона
можно трансформировать так:

К
СА = ---------------- х n
Р
где: СА – социально-информациологическая (и социокоммуникативная)
аномия – ценностная дезориентация в СМИ и кризис информационной
идентичности; К – критическая, негативная, разоблачительная информация в
массмедиа; Р ― реакция официальных органов на критическую информацию
в СМИ; n – частота повторения критической позиции.
О том, что формула отражает реальное состояние в информационной
сфере, служат такие факты. Широко известная передача «Момент истины»
1

Панарин А.С. Реванш истории… С. 21.
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Караулова (да и другие, ей подобные, в прессе) каждый раз насыщена,
казалось бы, убедительными разоблачениями министров, губернаторов,
олигархов и других, особенно памятны доказательные уличения в
преступности бывших министров Аксененко и Адамова. А что имеем в
итоге? Невнятная реакция или ее отсутствие со стороны власти. То же самое
относится к другим передачам Караулова и тому подобных в других СМИ
(например, в «Новой газете», «Коммерсанте» и т. д.), к журналистскиим
расследованиям на ТВ. В результате получается кризис «логоса» и смысла,
т. е. логики и смысла в подаче такой информации. Иначе это есть социальноинформациологическая аномия. От нее – рост недоверия и к СМИ. И к
власти.
Президент-ректор РАГС (В.К. Егоров) справедливо заметил, что «у
нас власть разучилась реагировать на сигналы, поступающие из СМИ.
Выходит колоссальное количество статей, передач по телевидению, радио,
где вскрываются вопиющие вещи. И никто ни ЗА это, ни НА это не отвечает.
Так быть не должно, иначе народу до власти дотянуться будет очень сложно»
(ЛГ. 2005. 31 августа – 6 сентября).
Но есть еще более глубокая причина: там, где свобода слова и
политика превращаются в товар, – там настоящий «момент истины» исчезает.
Наступает инфляция слова, разрастается медийный кризис, общество
получает социальную аномию, ценностную дезориентацию населения и
паралич идентичности. Население перестает считать власть и СМИ
институтами,

способными

отстаивать

его

интересы.

Согласно

социологическим опросам, только каждый пятый гражданин считает
эффективными

«обращение

в

органы

власти,

средства

массовой

информации». Пока не будет справедливой (в духе законов – юридических и
нравственных) реакции власти на справедливые разоблачения коррупции,
преступности, воровства и т. п. – эффективной вертикали и горизонтали
власти в стране не создать, доверие и к власти, и к СМИ не восстановить.
Неплохо бы вспомнить в этом плане реакции на публикации в «Правде» и
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«Известиях» в то «проклятое», «застойно-партийное» время. Сегодня в этом
деле нужна взвешенность, «золотая середина», грамотная управляемость
коммуникативного разума, достоверность, обоснованность, открытость и
прозрачность госслужбы всех уровней. Но есть надежда, что ситуация
изменится к лучшему.
Одним из центральных

звеньев

в

объекте

социальной

информациологии являются информационно-коммуникативные отношения в
«треугольнике»: власть – СМИ – народ. Связующее звено – информационная
политика. Здесь наяву сегодня многочисленные конфликты сторон по поводу
их прав и свобод, по поводу дозирования информации, передаваемой в народ.
Особенно остро эта проблема стоит в регионах.
Наша позиция: информационному менеджменту надо следовать в
русле закономерности: массмедиа в той степени должны служить власти
(политической, экономической), в какой степени власть служит народу.
Пока не будет мотива востребованности у чиновников, журналистов,
власти всех уровней на научные разработки, пока ученые-обществоведы
вместо научных исследований объективных социальных законов занимаются
пиар-технологиями с психологией политического флюгера, пока указания,
рекомендации, советы будут исходить только от одного – либерального
центра,

его

непонятных

информационного

кризиса,

народу

решений

не излечить

нам

не

преодолеть

социальную и социально-

информациологическую аномию.
Убежден, что до тех пор, пока у российских чиновников не будет в
настоящее время востребована социальная информациология и другие
рядоположенные науки, о реализации, эффективности административной
реформы, реформы государственной службы, реформы ЖКХ, образования,
можно забыть. А это уже судьба России.
Важно следовать «закону пирамид»: согласно которому необходимо
«тоталитарную» пирамиду, где гражданское общество, народ и СМИ
существуют для власти, трансформировать в пирамиду демократическую, где
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государство, власть – для гражданского общества, для народа1. Глядя на
идеальную демократическую пирамиду власти и сравнивая ее большущие
преимущества перед пирамидой тоталитарной, пережитой нами, почему-то
вспоминаю о недавних надеждах на установление демократической власти в
России

словами из

любимой

«Юноны

и Авось»: «И коснуться

бессмысленной высью пара фраз, залетевших оттуда. Я тебя никогда не
забуду, я тебя никогда не увижу». Но надежда остается.
Наш потенциально богатый интеллект должен победить нашу
реальную серость. Исторически сложился российский архетип: государство в
России должно быть обязательно сильным, оно не может, не имеет права
быть слабым. Но оно еще обязано быть умным, волевым хозяйствующим
субъектом. Сильная страна – это где две главные власти – государство и
народовластие

–

сильны

своим

взаимодействием,

партнерством,

коммуникативным диалогом.
Пока же наша государственная служба находится между молотом
(государством) и наковальней (формируемым гражданским обществом). Но
больше боится молота, чем наковальни, по принципу: кто деньги платит, тот
и… Забывается, что, по существу-то, платит налогоплательщик, т. е. народ.
Но это остается за кадром. И кто читал хотя бы одну статью в СМИ о том,
как чиновники, нанятые государством на деньги народа, держат отчет перед
народом? Сегодня госслужба не одела на себя «коммуникативный костюм»,
хотя является связующим коммуникативным звеном между государством и
гражданским обществом, но у нас совсем не развиты диалоговые
коммуникативные технологии.
До тех пор пока государственная служба не будет прозрачной,
информационно открытой, пока она не будет действовать в русле
социальных законов и законов социально-информациологических, нам не
поменять негативный имидж российского чиновника на положительный.

1
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Один из способов повысить престиж института государственной
службы

–

это

сделать

коммуникативном

в

диалоге,

информационной
на

дискурсе

и

политике
свести

к

акцент

на

минимуму

манипулятивные, ментальные, тоталитарные информационные технологии.
«Дискурс – это больше, чем свободный диалог, в котором собеседники не
думают о соблюдении правил речевой коммуникации (как это сейчас
происходит в наших СМИ. – В. П.). Дискурс – это диалог, ведущийся с
помощью аргументов, позволяющих выявить общезначимое, нормативное в
высказываниях. Но если обнаружена нормативность высказываний, то тем
самым задана и нормативность высказываний»1. Вот путь лечения
социальной

аномии.

«Дискурс

обеспечивает

коммуникативную

компетентность. Вне дискурса последняя отсутствует. Дискурсом является не
любой диалог, а достигший известной зрелости»2. Верификационный путь
оценки дискурса – это анализ состояний общественного сознания во
взаимосвязи

с

оценкой

эффективной

информационной

политикой

государства и медийной политикой в СМИ.
Отсюда правомерно сделать вывод: для противодействия социальной
аномии, для повышения статуса госслужбы необходим дискурс власти с
народом, обществом, повышение коммуникативной компетентности и
чиновников, и населения, а не дискурсы только «элиты» (как во «Временах»
и дискуссиях у Третьякова, Архангельского на «Культуре» и т. п.).
Необходимо

формирование в контексте хабермасовской философии

«мюнданности», коммуникативной общественности, когда в диалоге может
участвовать сколь угодно большое число лиц, который покинул стадию
недостаточного совершенства, инфантильности». Но при этом важно, чтобы
«участники диалога выработали совместное… и действенное общее
мнение»3.

Только

в

этом

случае

достигается

информационно-

1

Канке В.А. Основные философские направления и концепции науки. М., 2004. С.

2

Там же.
Там же. С. 98–99.

98.
3
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коммуникативный эффект в проведении намечаемых, а затем успешно
реализуемых реформ. Иначе, как показывает опыт, реформы идут вспять.
Российскому социуму сегодня нужен мюнданный диалог или дискурс власти
с народом по принципу и подобию беседы психоаналитика с пациентом,
излечивающего последнего от социальных недугов, от социальной аномии.
Итак,

выше

мы

попытались

показать

наличие

конкретных

верификационных подтверждений теоретическим концептам социальной
информациологии.
5. Коммуникативные коды, константы и концепты в социальной
информациологии
Важно понять, что и власть (Н. Луман), и социальные отношения
(Ю. Хабермас) в обществе и наука имеют коммуникативную природу.
Поэтому и их взаимодействие также имеют коммуникативную сущность.
Кстати, если вернуться к Н. Винеру, то заметим, что Луман
продолжает развивать его идеи. Так, например, Н. Винер пишет, что
«никакая теория коммуникации не может избежать рассмотрения языка.
Язык фактически является… названием самой коммуникации, а также
термином, который мы употребляем для обозначения кодов, посредством
которых осуществляется сообщение»1. Подчеркнем – «для обозначения
кодов» как средства сообщения.
Н. Луман исследует «генерализацию особых кодов», «двойное
кодирование языка письменностью», «коды денег», «коды власти», «коды
истины», «код любви». А «для мотивации принятия коммуникации теперь
должны были формироваться специальные коды, которые обусловливают
ведущие к успеху замыслы и притязания»2. «Мотивация коммуникации» и
«мотивация социального творчества» (А. Панарин) органически посредством

1
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кодов дополняют друг друга. Для нас способствуют созданию целостной
теории социальной информациологии.
Анализ коммуникативных кодов и коммуникативного разума власти,
СМИ, партий и движений – перспективная задача данной науки. Эти коды
еще предстоит разгадать. А.Ю. Антоновский в послесловии к книге Н.
Лумана «Власть» связывает «коммуникативные коды» с «парадоксами
удвоения «действительности», с проявлениями бессознательного. Выявляет
«механизмы специфической редукции поведения» власти, «природу власти»,
коммуникативные отношения между «власть имущим» и «подчиненным»1.
Он

считает,

что

Луман

разработал

теорию

«дифференциации

генерализованных средств коммуникации, призванную охватить весь
социальный универсум»2. А это уже значительно шире таких традиционных
наук и теории, как журналистика, медиология, теория коммуникации,
коммуникативистика и др. Это подтверждает А. Антоновский в другой своей
интерпретации сложных лумановских концептов. Он пишет: «Власть, истина,
деньги,

собственность,

право,

религия,

искусство,

любовь

суть

коммуникативные коды, то есть принципы упорядочения (редукции)
необъятного в своей комплексности социального и психического. Этот мир
регулируется смыслом (последним обобщением кодов…)»3
Подчеркнем: 1) «принципы упорядочения» – в нашем случае это,
например,

научные

принципы

формирования,

упорядочения

информационной политики; 2) «комплексности социального и психического»
– в нашем случае комплексности наук, исследующих социальное и
психическое как единое целое, включение в научный арсенал методов
социальной психологии, социального психоанализа, медиапсихологии,
информационной социопсихологии и т. п.4 «Этот мир реализуется смыслом»
– это значит, что и власть, и народ объективно имеют, должны иметь этот
1

. Там же. С. 225–229.
Там же. С. 229.
3
Там же. С. 229–231.
4
См. подробно: Информационная политика. С. 44–69.
2
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обобщающий коммуникативный код, например, государственную идеологию,
общенациональную идею как объективно существующую и тоже в
определенных кодах, которые надо исследовать, и результаты представить в
виде общественно значимого смысла и цели жизни. Смысл жизни социума –
духовная основа его жизни. Теряется смысл – теряется экзистенциональная
сторона «общественного идеала» (П. Новгородцев), экзистенциональная
пустота в

государственной и общественной идеологии, поражение

фрустрацией значительной части населения.
Среди всех кодов важно исследовать прежде всего коды власти коды
народовластия и медийные коды или коды информационной власти. Истина,
деньги, собственность, право, религия, искусство, любовь и т. п. – эти
«коммуникативные коды» (А. Антоновский) присущи и власти, и народу, и
медийному, журналистскому сообществу. Но у одних может доминировать
один код (например, религия), у других (у ученых) – другой (например,
истина – превыше всего). А есть коды, как показывает практика, которые
доминируют во всем социуме, во всех его сферах.
Существуют, на наш взгляд, глубинные, фундаментальные коды –
ментальные коды. Если в классической науке выделяли «материальный мир»
и «идеальный мир», то в постнеклассической появляется несколько «миров».
Наряду с классическими выделяют «ментальный мир», а в нем «константы
русской

культуры»1,

«информационный мир»,

«виртуальный мир».

Очевидно, мы вправе постулировать, что каждый из «миров» имеет свои
коды. Например, в ментальном мире» это такие «константы», как архетип,
социальный ген, инстинкт, рефлекс и т. п. В «информационном мире» в
качестве кодов могут выступать слово, догмат, метафора, пословицы и
поговорки или истина и ложь. В «виртуальном мире»: двойной смысл,
двойные стандарты, истина – скрытая, открытая, искаженная, мифы, символы
или многозначность, плюралистичность, полифоничность в интерпретации
одного и того же факта. Отсюда появляется новая и весьма сложная
1
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проблема идентичности кодов из различных миров. Сущность понятия
«информация» усложняется. Появляется как бы несколько «сущностей».
Для понимания кодов и особенно их идентичности следует иметь в
виду выделение Аристотелем в «Метафизике» трех сущностей: «первичная
сущность», «вторичная сущность» и «срединная сущность». Очевидно, то,
что дает идентичность кодов, есть «срединная сущность». Или в гегелевской
терминологии – «особенное». Или некий синтез кантовских «эмпирических
знаний» и «априорных знаний», где, очевидно, информация есть всеобщие
«чистые суждения» или «синтетические суждения»1. Это особенная
«сущность» информации, т. е. информации, показывающей состояние
идентичности, особенно в контексте лумановской «референции», когда
достигается логическая определенность в соотнесении разных констант.
«Срединная сущность» есть, на наш взгляд, результат единства, синтеза
атрибутивного и функционального подходов в выявлении сущности
«информации».
Коды Н. Лумана – это своеобразные константы Ю. Степанова в
культуре. Для нас константы в информационной культуре идентичной,
ментальной, народной культуре. «Константа» в культуре – это концепт,
существующий постоянно, по крайней мере, очень долгое время. Кроме того,
термину «константа» может быть придано и другое значение – некий
постоянный принцип культуры и еще – «константа как концепт». А
«концепт – это как бы сгусток культуры в сознании человека: то, в виде чего
культура входит в ментальный мир человека». «Концепт – основная ячейка
культуры в ментальном мире человека»2. Думается, что в этом смысле
«константа», по сути, сродни архетипу (К.Ю. Нига).
Отсюда мы вправе идентифицировать коды (власти, народовластия,
медиакратии, медийные коды) с константами и концептами, которые
составляют ядро информационной культуры всех политических субъектов и
1
2

Кант И. Критика чистого разума. С. 42–50.
Степанов Ю. Константы… С. 84, 85, 43.
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в особенности ядро народной информационной культуры. Поскольку
«концепт – это то, посредством чего человек как «творец культурных
ценностей» – сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на
нее»1.
В контексте идентичности, очевидно, рождается «новая сущность»
или, по Аристотелю, «срединная сущность» как некий новый эффект от
взаимодействия «первой» и «второй» сущностей. Дело в том, что
«существует некоторая самостоятельная от говорящего и слушающего
«плотная сущность», которая может быть предметом передачи от одного
человека к другому, предметом обмена в круговороте общения – это Слово»2.
Эффективность передачи информации может быть разная.
Следовательно, мы можем заключить, что состояние идентичности
можно описать специфической информацией в «круговороте общения»,
коммуникации с помощью Слова! Точнее – воздействия слова на человека и
социума. Одним из показателей состояния идентичности является
социальная аномия.
В

современной

России

есть

коды-доминанты:

деньги

и

собственность, объединенные в понятия «рынок», «бизнес», которые тоже
стали носить характер кода и дискурса. Они сделали свое дело. Сегодня в
России политика – это рынок и бизнес; власть – бизнес и рынок; спорт –
бизнес и рынок; «любовь» – бизнес; искусство – бизнес; образование –
бизнес; здоровье, медицина – бизнес; терроризм – рынок и бизнес; война –
доходный бизнес. СМИ – меркантильный и во многом и виртуальный, и
латентный – «черный рынок», PR-бизнес и т. д. Все покупается и продается.
Мы все закодированы деньгами. Но дело здесь не в идее рынка, а в том, как
мы ее применяем, причина в субъектах рынка, т. е. в его субъективизации.
Рынок, как мы знаем, может быть цивилизованным, а может сложиться и
гипертрофированным – антирынком. Может быть виртуальным (известные
1
2
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всем финансовые пирамиды). Плохо, когда получается какая-то всеобщая
«рыночная аномия», когда в СМИ код истины поменялся на код денег и лжи,
в результате чего образуется «медийная аномия». В итоге – кризис смыслов в
результате

трансформации

кодов

под

воздействием

«рыночного

фундаментализма» (Стиглиц). Получаем некую «срединную виртуальную
реальность».
Выходит, прав писатель В. Распутин, что «дело дошло до края», когда
«цинизм уверенно входит в нашу жизнь» и «большая общественная ложь» и
архиактуально солженицынское «Жить не по лжи» (ЛГ. 2004. 8–14 сентября).
Но и это еще полбеды для России. Самое опасное, когда нас могут
закодировать – в смысле зомбировать.
К числу кодов правомерно отнести «модусы пассионарности»: тут «и
гордость, стимулирующая жажду власти и славы в веках; тщеславие,
толкающее на демагогию и творчество; алчность, порождающая скупцов,
стяжателей и ученых, копящих знания вместо денег; ревность, влекущая за
собой жестокость и охрану очага, а примененная к идее – создающая
фанатиков и мучеников»1. Думается, что данные коды принадлежат, прежде
всего, – российской «элите», но они действуют и в гражданском обществе, и
в народе. И в массмедиа. Если так, то современная «элита» – это не элита.
Главный критерий принадлежности к элите – служение Народу и
Отечеству. В народе может быть больше личностей, истинно относящихся к
элите, чем в «надстроечной элите».
В качестве кодов всего социума, но прежде всего народа, объективно
выступает содержание глубинной психологии этноса, суперэтноса. Это
архетипы, мифы, символы, традиции, обычаи, обряды, нравы, догматы,
сказания, былины, произведения, веками живущие в народной памяти. Это и
«константы» народной культуры и глубинной психологии народа. Сюда же
относятся инстинкты (например, инстинкт собственности), гены (например,
социальные
1

гены),

условные,

«подотчетные»

и

безусловные,

Гумилев Л.Н. География этноса в исторический период. С. 33–34.
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«неподотчетные» рефлексы, составляющие как содержание «животного
бессознательного» (как у террористов, например), так и «социального
бессознательного». Особую роль здесь играет историческая память,
генетическая память, высшее – ноосферное божественное сознание. Они, оно
– главные оценщики элитности элиты. Все глубинное народа («первая
сущность», по Аристотелю) в определенные исторические моменты, обретая
значение кодов, либо способствуют разрушению, кризису, смуте в обществе,
либо

его

социальному

прогрессу.

Но

при этом они становятся

коммуникативным кодом и народа, и власти, и СМИ. Только в первом случае
– это движение против закона ментальной идентичности, во втором –
сознательное движение, идентичное требованиям этого закона. Закон
ментальной идентичности проявляет себя также в коммуникативных кодах,
дискурсах, в коммуникативном уме, например, в обсуждениях действия
принципа социальной справедливости.
Но это производные сущности, а первичная – менталитет. В
«Категориях» Аристотель очень убедительно показал, что «первая» или
первичная сущность – «человек», где нет подлежащего, это вид, а «вторая»,
вторичная сущность уже с подлежащим, «человек» – живое существо»1.
Можно продолжить: к первичной сущности «человек» добавить «человек
социальный», «человек духовный», «человек коммуникативный», «человек
информационный» и т. д. «Справедливость как свойство менталитета, если
следовать логике Аристотеля, есть «первичная» сущность, а «социальная
справедливость» – «вторичная сущность». А «срединная сущность» –
отражает идентичность политики в целом и информационной политики в
частности, – справедливости и социальной справедливости как «первичной
сущности».
В настоящее время особенно остро стоит в этом же контексте
проблема «коммуникативного разума» (Ю. Хабермас) и кода денег в наших
СМИ. В «социалистическое» время было много денег у большинства
1
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населения, но не было товаров, дефицит. «Капитализм», как корова языком,
слизал все сбережения, а рынок дал много товаров, но дефицитом у
большинства стали деньги. Но о «силе денег» как информации не говорится.
А информация может, кроме материального, денежного атрибута, иметь
большой духовный, нравственный, этический потенциал. Она может
возвышать силу духа, а может разрушать «до основания, а потом»? В наших
СМИ «доминирует какой-то мутант – вроде «белого» или, точнее, «черного»
необольшевизма, поскольку сплошь мы видим черный пиар. Академик С.П.
Капица, многолетний бессменный ведущий программы на телевидении, т. е.
знающий его изнутри, заключает: «Началась жуткая коммерциализация,
падение моральных критериев и устоев телевидения… Наше ТВ не отвечает
ни интересам, ни задачам, которые стоят перед обществом… Вокруг этого
крутятся большие деньги… Это преступная политика»1. Выходит, мы имеем
социальную аномию коммуникативного разума на телевидении, поскольку
господствует «идиотизация и поток насилия» (С. Капица).
Для дальнейших исследований проблем «коммуникативной природы
власти», включая народовластие, «власти как средства коммуникации»,
«общественной релевантности власти», расшифровки кода «Власть –
коммуникативный код», взаимосвязь «смыслов и коммуникации» в ключе
социальной информациологии представляет интерес работа В.В. Налимова
«В поисках иных смыслов» (М., 1993), идея А.С. Панарина о «духовной
власти», в особенности «Рефлекса свободы» И.П. Павлова об особенностях
«русского ума», «русского характера». Актуальной проблемой является
исследование пока неисследованных категорий: «информационная культура»
и «коммуникативная культура», имеющих огромное значение для спасения
культуры русского языка, ведь сегодня «матерные коды» с улиц, строек,
предприятий перекочевали на уровень массовой коммуникации, на экраны
телевидения, и что тревожит – они вошли в норму массовой молодежной
1

Национальная идея – это то, что есть на экране // Литературная газета. 2004. 1–7
сентября.
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культуры. Мы теряем тургеневский эпос русского языка, а значит,
погружаемся в бездуховность. Нация, этнос, теряя свой язык, идет к
духовному реликту. Тревожит и то, что журналисты, как субъект массовой
коммуникации, демонстрируют нищету духа, сами опускаясь до «матерного
реализма», уличного общения. То же самое относится, но уже в ином смысле,
в смысле расчеловечивания официального языка политики и политиков.
Но язык пусть и барометр культуры и духовного здоровья нации, но
все же он живет на уровне сознания. А вот беспрецедентное, бесчеловечное
по своей жестокости и труднообъяснимое с позиции классической науки
преступление варваров в Беслане требует поиска причин терроризма или
точнее, варварства на глубинном уровне и на основе неклассической науки.
Думается, что науке следует искать ответ на вопросы: не происходят ли
какие-то

изменения

сущности

человека,

т. е.

изменения

на

антропологическом уровне? Не упрощаем ли мы в нашем познании эту
сущность в виде только трех уровней: сознательного, предсознательного и
бессознательного, – а ведь она гораздо сложнее, есть пока не изученное
«животное бессознательное» или «звериное бессознательное». И что за язык
и коммуникативный разум у него (у них), если он есть? Может, человек по
каким-то неведомым законам по спирали возвращается в допервобытное
состояние, когда существовало людоедство?
Приходится еще раз констатировать, что сущность человека остается
малоизученной. Если, скажем, концепт или бессознательное есть «сгусток
культуры» и входит во все уровни психики, а главное, в «ментальный мир»
человека, то встает при этом проблема их исследования. «Поскольку концепт
имеет «слоистое» строение (а структура психики – не менее слоистая. – В. П.)
и разные слои являются результатом, «осадком» культурной жизни разных
эпох, то с самого начала следует допустить, что и метод изучения окажется
не одним, а совокупностью нескольких различных методов…»1 Вот почему,
исследуя
1
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информационную

Степанов Ю. Константы. С. 49.

политику,

развивая

социальную

информациологию, важно опираться на совокупность нескольких методов. И
еще важно заметить, что структуру психики человека мы представляем с
позиции социального и коммуникативного анализа «многослойной» или
многоуровневой, не ограничиваясь классической триадой З. Фрейда
(сознательное, предсознательное и бессознательное), а исследуем семь
уровней психики и применяем свой «Метод пентаграммы» их исследования1.
И на каждом из этих уровней существуют свои коды, важно знать, как можно
достичь идентичности между ними.
Самая же сложная задача для современного этнически взрывного
мира – познать глубинные коды существования и развития этногенеза,
социогенеза и культурогенеза, с тем чтобы научиться управлять причинами,
а не следствиями. Справедливо заметил французский этнолог, что
«необходимо исследовать глубинные слои, существующие в современном
состоянии культуры в неосознаваемом людьми, латентном виде»2.
Другой ученый в области этнографии, Клод Леви-Стросс, писал: «Мы
должны представлять себе социальные структуры, прежде всего, как
объекты, не зависящие от того, как они осознаются людьми (хотя люди и
управляют самим их существованием), причем они также могут отличаться
от представлений о них, как физическая реальность отличается от наших
чувственных впечатлений от нее и от создаваемых нами по поводу нее
гипотез»3.
Из данного вывода напрашивается несколько других. Во-первых, и
сегодня справедливо положение Аристотеля о «первичной» и последующих
сущностях. Во-вторых, ученый указывает на огромной важности проблему
управления всеми сферами, а сегодня, прежде всего, информационной
сферой: есть глубинные уровни в структуре психики человека и в его
жизнедеятельности, т. е. такие объекты, которые не осознаются людьми, с
1

См. подробно: Попов В.Д. Тайны информационной политики: социальный
психоанализ информационных процессов. С. 157–161, 179–189.
2
Цит. по Степанова Ю. Константы… С. 54.
3
Структурная антропология. М., 1985. С. 108.
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одной стороны, а с другой – управляются ими как неосознанные. И между
сущностью

этих

объектов

и

нашим

осознанием,

«чувственными

впечатлениями» отсутствует идентичность. Или, говоря словами В. Розанова,
мы до сих пор не научились управлять причинами, которые заложены в
глубинном слое психики – бессознательном, а управляем следствием на
уровне постановки ближайшей цели, которая может быть ошибочной. Втретьих, сказанное еще раз подтверждает актуальность разработки пр облем
информации в социальной информациологии, с вскрытием ее сущности на
разных уровнях: антропологическом, атрибутивном, гносеологическом,
функциональном и др. Ясно, что объект исследования и методы выходят
далеко за рамки журналистики.
Журналисты не могут или не хотят отвечать на главный вопрос: а
может,

под

массированным

воздействием

информации

(избытка

некрофилической, кровавой, боевиковой информации), информационных
технологий, основанных на манипулировании, лжи, зомбировании, НЛП и
т. п. «информационный человек» превращается, гипертрофируется в
«коммуникативного дикобраза»? Может, разрушаются его глубинные слои:
константы, коды, концепты, культуры, т. е. основы человеческой сущности, а
значит, существования человечества? Согласимся, террор не возник на
пустом

месте,

он

начинается

с

коммуникации и информации и

сопровождается ею, иногда заканчивается биологическим шоком, сменой
парадигм коммуникаций. И как ни прискорбно информационно бандиты
выглядят на экранах ТВ, даже в своих «берлогах» подчас сильнее, чем наши
военачальники, пресс-секретари и представители власти. (Исключение, хотя
и запоздалое, но грамотное освещение теракта на Дубровке В. Васильевым.)
Невольно получается, что в итоге в СМИ осуществляется героизация
«боевиков». И осуждение их жертв и спасателей. А главное, нет добротной
информационно-аналитической, особенно психоаналитической, разборки
фактов террора на уровне причин, речь обычно на уровне следствия, а в
итоге нет нужного прогноза, профилактики. А без этого трудно население
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сделать сподвижником в борьбе против его врага. Выходит, что и террор
несет в себе коды и имеет коммуникативную природу.
Значит, у России в ХХI в. коммуникативная судьба. Но для этого надо
увеличить долю сознательного, научного, волевого на основе познания
глубин жизни своих людей, констант и кодов их деятельности и, считаясь с
ними, на основе развития коммуникативного ума-разума, выстраивать
эффективную

государственную

информационно-коммуникативную

политику. И политику в целом, ибо кто не обладает объективной
информацией, тот не владеет искусством управления.
6. Социальная информациология на службе государственного аппарата

Реформа государственного аппарата объективно включает в себя, как
мы уже выше подчеркивали, обновление знаний чиновников, перспектив
«коммуникативного разума» (Ю. Хабермас), в особенности знаний в области
коммуникативных технологий для того, чтобы избавиться от своих и чужих
пороков, разрушительных метастаз, поразивших наше общество, работников
государственной службы. Последних существенно поразил, если верить
прессе и социологическим опросам, такой феномен социальной болезни, как
коррупция и взяточничество. Причины их зарождения вскрыл Н. Винер.
«Пусть эти мудрецы, вызвавшие дьявола ради своих личных целей, помнят,
что в естественном ходе событий знание, полученное один раз, будет
получено во второй раз, – пишет он в разделе «Коммуникация, секретность и
социальная политика», – лояльность по отношению к человечеству, которая
может быть погублена искусной раздачей административных взяток,
сменится

лояльностью к официальному начальству, которое будет

существовать до тех пор, пока мы можем раздавать солидные взятки. Вполне
возможно, что наступит такой день, когда это станет самой большой
потенциальной угрозой»1. Опасное предупреждение. Если мы не победим
1

Винер Н. Человек управляющий. С. 130.
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коррупцию

на

уровне

административной

саморефлексии

реформы

и

чиновников,

реформы

судьба

государственной

любой
службы

трансформируется в печальную судьбу России. И здесь вновь встает
проблема вскрытия глубинных причин болезни и подключения психотерапии
на

коммуникативно-информационном

уровне,

на

основе

методов

социального и коммуникативного психоанализа, других методов социальной
информациологии.
О борьбе с коррупцией много пишется в СМИ и говорится с экрана
телевизора, можно сказать, что уже о ней – перепроизводство информации. А
на деле – эпизодические факты реальной борьбы с этой социальной
болезнью. А если точнее быть, то налицо социальная аномия, ибо на деле –
умолчание, не говорится, откуда «ноги растут». То есть налицо еще один
объект формирования кода власти и бизнеса. И он входит в глубокое
противоречие

с

совестью

как

архетипом

нравственности

или со

сверхсознанием, со «сверх-Я» (по Фрейду), где действует решетка совести,
не дающая (если она не сломлена) прорваться алчным инстинктам и поразить
сознание. Но сегодня эта перегородка, похоже, разгромлена, ее ячейки
расширены до рыночного (или «рыночного фундаментализма», по Стиглицу)
беспредела, отчего и идет бесконечный, беспредельный (по совести) передел
собственности.

Восстановить

его

может только

честная

политика,

цивилизованный рынок и нравственное воспитание. У нас широко открылись
шлюзы для действия выше злополучного «закона четырех Б»: богатые –
богатеют, бедные – беднеют. Но это скорее противозакон, поскольку он
противоречит

вечному

архетипическому

принципу

социальной

справедливости, заложенному в догматах, проповедях, в Библии и Коране и
других религиях. Но «закон четырех Б» продолжает действовать, о нем
постоянно пишется, а «воз и поныне там». Но он, судя по истории, не может
быть долговечен, ибо противоречит сущности бытия человеческого.
Принцип
заложенный
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в

социальной
недрах

справедливости

коллективного,

–

это глубинный

социального,

код,

национального

бессознательного.

Он

во

многом выступает причиной революции,

конфликтов, войн. Столкнувшись в противоречии с другими кодами:
инстинктом собственности, модусами алчности власти, богатства, c
константами многовековой культуры, – он разделил сегодня человечество на
глобалистов

и

антиглобалистов,

породил

два

новых

типа

войн:

террористическую и информационно-психологическую. Причина терроризма
и антиглобализма – это взрыв бессознательного на неадекватные действия
богатого и властвующего в мире «золотого миллиарда», на социальное
неравенство и унижение, на скрытую эксплуатацию «третьего мира».
Последний тоже имеет сущность, и он не лишен принципа социальной
справедливости. Понимание ментальной природы действия этого принципа,
прорыв его в сферу сознания и мотивации социума – важнейшая черта
коммуникативной компетентности государственных служащих. Для России
важно понимание, что такой многомерный разрыв в доходах между богатыми
и бедными, не имеющих себе равных среди цивилизованных, передовых и
даже развивающихся стран, рано или поздно проявит себя через выброс этого
кода из бессознательного в сознание, и тогда жди беды. Тем более, что
сейчас медийные коды и константы культуры не идентичны коду социальной
справедливости.
Знание социальных, медийных, коммуникативных законов нашими
управленцами, умение применить их в своей деятельности – мощный
информациологический ресурс всего государственного аппарата. Не
используем его умело и во время – навсегда уйдем в хвост цивилизации. Если
еще сохраним целостность России. Но выход есть – ввести в действие все
информационные, коммуникативные, культурные, духовные ресурсы.
В последние десять – пятнадцать лет формируется (сформировался)
новый слой государственных служащих, занятых в информационной сфере,
выполняющих

по

сути

коммуникативно-информационную

работу,

организующих информационные отношения в системе: власть – СМИ –
народ. Это работники: пресс-служб, служб по связям с общественностью,
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информационно-аналитических,

мониторинговых

подразделений,

информационных агентств. И все они, как показывает практика, нуждаются в
знаниях по социальной информациологии, информационной политике. Имто, как никому другому, нужны современные знания, чтобы изжить
социальную аномию, включить во благо все информационные ресурсы. Но
пока они не замотивированы на повышение своей квалификации и
формирование

комуникативно-информационной

культуры

населения.

Культура – это единство знаний, умений, навыков, это сплав развитого
мышления, сознания и поведения. А поведение – это уже воля и мотивация к
активной

деятельности.

И

конечно

же это

умение анализировать

информацию. И умение вступать в имиджевое общение.
Сегодня особый дефицит, как свидетельствуют опросы социологов, на
знания в области информационно-аналитической деятельности. Профессия
аналитика становится все более востребованной *.
Обладать аналитическим мышлением – первое качество и чиновника,
и журналиста и конечно же политика. Иначе как же!? «В слове сокрыта самая
великая энергия, известная на Земле – энергия человеческого духа» (Ф.
Абрамов). В умозаключениях – словах, в кодах и констиантах обозначена
судьба науки – социальной информациологии – этой науки о логосе и софии
Слова и информации. «И Слово стало плотью» – гласит библейский завет
(«Новый завет»). Плотью становится Слово честное. Слово бытийственное,
действенное, не пустое, несущее в себе экзистенциальный смысл в том
смысле, что в нем отражается потенциальная информация («первая
сущность»).
Слово

отражает

факт.

Нет

факта

бытия,

жизни,

общения,

взаимодействия, коммуникации – нет слов. Из слов состоит информация. Из
обобщенной информации – знание. Из знания – мысли. Из умения обобщать
*

Кафедра информационной политики РАГС пытается создать специальное учебнонаучное направление в заполнении этого вакуума, и у нас появились публикации,
раскрывающие эту проблематику, при кафедре формируется группа энтузиастов –
теоретиков и практиков аналитической работы.
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– мышление. Мышление формирует знание и сознание, а главное – смыслы.
Мышление бывает тактическое и стратегическое. Стратегическое опирается
на знание социальных законов.
Слово и лечит, и калечит, может убить человека. Но прежде он
существует как потенциал мозга и сознания. А еще глубже – как свойство
материи, культурного кода, феномена бессознательного. Далее, в субъектобъектном измерении слово – средство манипулирования и зомбирования,
нейро-лингвистического программирования. Но чтобы делать это, надо знать
потенциал глубинных слоев психики. Однако есть другие свойства слова.
Слово поднимает дух, умножает силу духа. Из слов, из мудрых слов
развивается ораторское искусство политика, лидера. И его долгожительство в
политике (пример Фиделя Кастро). Однако владение ораторским искусством
для лидера, политика, да и любого руководителя – условие необходимое, но
недостаточное. Важно проводить в жизнь принцип единства слова и дела.
Высший полет, когда слово мудрое обращается в мудро организованное
дело. Великолепие Венеции или Петергофа начиналось со слова, с идеи, с
образа города, созданного вначале в мозгу, в сознании его творцов, а камень,
гранит колон, дворцов – средство воплощения. То же самое можно сказать о
рынке в его мудрой организации.
Политиков, государственных служащих надо учить новейшим
достижениям

мысли,

развивать

мышление,

адекватное

вызовам

информационной революции, формировать у них навыки ораторского
мастерства

публичного

политика

овладевать

информационным

менеджментом. Замкнутость чиновника в общении с людьми – это, значит, и
закрытость

от информации.

Косноязычие убивает имидж оратора,

коммуникатора. Кроме развитого коммуникативного разума наша элита, ее
прислуги и слуги, нуждаются в культуре коммуникативного общения с
народом.
Но

не

только

в

вышеуказанных

свойствах

нуждается

коммуникативный разум. Сегодня либо недооценивается, либо игнорируется
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стратегическое мышление, поэтому в дефиците у субъектов управления, у
государственной службы, если верить результатам социологических опросов,
опубликованных в СМИ. Так, согласно результатам исследований ИКСИ
РАН «на первое место у всех категорий опрошенных вышли претензии к
государственной власти – засилье бюрократии и некомпетентность
федеральных структур». На вопрос: «Кто является помехой успешного
развития России?», в числе «лидеров» оказались: 1) чиновники, бюрократы –
62%; 2) некомпетентное руководство федеральных органов власти – 41%;
3) олигархи – 35%. При этом в структуре «мнения россиян о том, кто такие
«олигархи» – ответ: «Люди, в силу ума и таланта сумевшие выдвинуться в
число лидеров нации» составляет всего лишь – 5%, а «люди, неправедно
нажившие огромные состояния» – 40%.1 Картина, согласитесь, грустная.
Можно сказать, что имеются признаки кризиса компетентности
экономической и политической власти, точнее, пожалуй, сказать – кризис
мотивации к знанию, к уму, к таланту как средству развития мышления, к
новым знаниям как к росту профессионализма, а, значит, и средству
обогащения, материального (о духовном – умолчим) благополучия. Есть
русская пословица: «Сила есть – ума не надо» и «Наглость – второе счастье».
Если их синтезировать, то получится: «Наглость есть – ума не надо». И
насколько же наивно на этом фоне будет звучать изречение писателя А.
Платонова: «Без истины стыдно жить». Если экономическая, политическая,
государственная «элита» не ценит знания в себе, она не будет ценить их в
других. Тогда она лишается статуса «элиты». Неэлитность элиты – серьезная
для общества проблема. А для науки – судьбоносная. Не отсюда ли такое
нищенское бюджетное финансирование науки и такое забывчивое отношение
к социальному статусу ученого. Велика все-таки сила архетипов и традиций.
Мы вновь сегодня во власти «русского обскурантизма» (Н.Бердяев). Опасная
тенденция в «информационной эпохе» (Кастельс), в условиях доминирования
в передовых экономиках мира интеллектуального капитала. Похоже, у нас
1
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Экономическая элита: победители или заложники? // Известия. 2004. 24 июня.

доминируют,

–

как справедливо

заметил А.Турчинов,

– формула

Л.В.Дубельта (руководителя III отделения собственной Его Императорского
Величества канцелярии (1839-1856 гг.), которая раскрывает одну из причин
господства «политического флюгелизма» и «русского обскурантизма». В чем
суть вопроса? Л.Дубельт заключает: «В нашей стране должны ученые
поступать

как

аптекари….

И

отпускать

учености

по

рецептам

правительства». Ему вторит А.Герцен, оценивая реформы Николая I другой
формулой: «Вся беда в том, что ему не нужны были люди умные,
требовались лишь люди преданные».1 Профессор истории Н.Павленко в
интервью газете «Деловой вторник» отмечает, что «Николай второй не
любил умных людей… В его окружении были умные люди – тот же граф
Витте, Столыпин, но он очень мало считался с их мнением. Зато Гришка
Распутин был для него советником»2. Соотнесем сказанное о царе с
формулой Шекспира: «Короля делает свита» и многое из причин революции
явственнее обнажиться. Очевидно, поэтому И.Ильин, анализируя причины
революции, напишет, что Россию погубила «полунаука». В дополнение к
Дубельту, Чехову, Ильину приведем еще одну народную (не научную)
российскую формулу: «я начальник – ты дурак, ты начальник – я дурак».
Пока мы не изживем эти пороки, эти замшелые формулы (почти как коды,
константы

и

концепты

управленческой культуры) коммуникативно-

управленческих отношений реформы будут и впредь давать откат. Пока же
инерция действия этих формул-констант сохраняется и может перейти в
опасную традицию или тенденцию архетипического свойства.
Существует проблема проблем – интеллектуализация и моральное
кодирование коммуникативных отношений в обществе и государственной
информационной политики. Опасно, если Россия и в самом деле превратится
в «криптоколонию» (Д.Галковский), т. е. государство, где «реальной
политической информацией… обладает очень ограниченный круг высших
1

Турчинов А. Государство и кадровый потенциал России // Государственная
служба. 2004. № 4 (30). С. 44.
2
Его дело царское //Деловой вторник. 2006. 23 мая.
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чиновников… Всего 10–20 человек». И еще часть – «частичной или
превращенной информацией».1 В этих условиях может сформироваться не
«информационная толпа» (по-Московичи), а толпа агрессивных деградантов.
Создается впечатление, что политическую погоду сегодня в России
определяют

7–10

«популярных»

политтехнологов,

подменивших

политологию как науку PR-технологиями. Частота их появлений в СМИ и
апологетика рекомендации уже давно не соответствует чувству меры и,
очевидно, не ведомому им коммуникативно-психологическому закону: чем
чаще ты выступаешь в неизменном амплуа (скажем, оправдания любых
решений власти, захваливания ее, пусть даже справедливого), тем скорее
потеряешь популярность и доверие в народе, среди читателей и зрителей. И
тем быстрее кончишься как ученый. Хотя будешь продолжать жить безбедно,
иронизируя над бедными учеными, не умеющими зарабатывать в условиях
рынка, не способными себя продать, намекая, что сегодня деньги дороже
истины и совести. И ума-разума. За чернушные глупости в СМИ платят
дороже, чем за умные слова. Отсюда и «криплополия» может и в самом деле
сформироваться.
Коммуникативно-интеллектуальная опасность усиливается еще и тем,
когда узнаешь из СМИ о постоянных конфликтах внутри в Правительстве РФ
(коммуникативная

проблема).

И

особенное

беспокойство

вызывает

публикация типа: «От качества докладов эксперты буквально плачут. Самый
сложный процесс – целеполагание, – говорит высокопоставленный
правительственный чиновник. – Для большинства министерств он оказался
неподъемным». В докладах министров «очевидная подмена целей и
инструментов»2. Правительство нуждается в «ликбезе», о чем неоднократно
доказывает в СМИ академик Д. Львов. Если это так, то налицо дефицит на
стратегическое экономическое и политическое мышление работников
министерств. Если не так, то другой дефицит – на государственную
1
2
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Одноклеточные шахваты // Литературная газета. 2004. 1–7 сентября.
Бабаева С. Старорежимные и талантливые // Известия. 2004. 30 августа.

информационную политику (зачем и почему такое публикуется, почему
буквально

изобилие

анонимных

ссылок

на

«высокопоставленного

правительственного чиновника», «авторитетного источника из Кремля» и
т. п.). Почему правительство не дает информационный отпор?! Надо
учитывать, что в нашем народе популярна пословица: «молчание – знак
согласия». Правда, есть и другая: «Молчание – золото». Может, виртуальная
информация превращается в реальное золото?
И еще одна проблема «коммуникативного разума», относящаяся и к
государственной власти, и к науке – социальной информациологии. Это
информационное обеспечение гармонического состояния отношений между
регионами и федеральным центром, между провинцией и мегаполисами,
особенно столицей. Есть социологические исследования, свидетельствующие
почти о гармоническом и успокаивающим власть и общество состоянии
политических и коммуникативных отношений между центром и провинцией.
Но есть противоположные, тревожные результаты. Так, по данным ВЦИОМ,
за десять лет (1993–2003) число ненавистников Москвы выросло с 43 до
74%1. И это несмотря на то, сколько трагедий случилось в столице. Почему у
большинства россиян не проявилось даже не переживания (ожидаемого по
законам социального психоанализа), а сочувствия? Социологи такое
отношение провинции к Москве назвали «антимосквичизм». С этим трудно
согласиться, зная по себе отношение народа провинции к народу Москвы как
города, а не столицы, хотя их трудно разделить.
Однако на фоне «антимосквичизма» «единственный москвич,
которого любит провинция, – мэр Юрий Лужков»2, – делают заключение
социологи. Невольно напрашивается гипотеза: дело не в «антимосквичизме»,
возможно, а в «антистолицизме», т. е. в отношении россиян не к москвичам и
Москве как городу, а к Москве как столице. Москва, очевидно,

1

Игнатьева Ю. Даже после терактов россияне не готовы пожалеть и полюбить
москвичей // Известия. 2004. 6 сентября.
2
Там же.
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идентифицируется с властью России. А у нее рейтинговая картина далеко не
идентичная.
Необходимо выстраивать высокорейтинговую и вертикальную, и
горизонтальную власть на основе идентичности коммуникативных кодов
власти и медийных кодов СМИ и МК. Что мы имеем по горизонтали? Какой
рейтинг доверия к основным институтам власти? Сразу заметим, что по
сравнению с 1998 г. доверие населения к власти выросло. Однако
настораживают разрывы в рейтингах. Так, по данным ИКСИ РАН, если у
Президента России доверие составляет свыше 70% (что, конечно же радует),
то у правительства только 32%, у Госдумы – 19,3%, у Совета Федерации –
21,4%, у судебной системы – 15,0%, у милиции – 11,5%, у политических
партий – 8,7% (что конечно же, не радует). На этом фоне телевидению
доверяют сегодня 31,3% (в 1998 г. – 32,4%), газетам – 27,6% (в 1998 г. –
30,6%1. По показателю «не доверяют» на первом месте (67,6%) милиция, и
это в то время, когда экраны телевидения перезаполнены «Ментами» и т. п.
сериалами, преследующими, очевидно, благородную цель – героизацию
милиционера.
Эти данные свидетельствуют об отсутствии идентичности между
коммуникативными кодами власти и медийными кодами, между медийными
виртуальными кодами и реальными кодами общественного бытия, жизни на
улице и в доме, константами и концептами народной культуры. Очевидно, в
этом одна из причин наличия отрывов и разрывов в горизонтальной и
вертикальной ветвей власти, дефицита дискурса во взаимодействии власть –
СМИ – народ. Однако справедливости ради заметим, что социологические
центры (ВЦИОМ, Фонд «Общественное мнение», РОМИР-мониторинг,
ИКСИ РАН и многие другие) дают в печати разные данные, порой
различающиеся на десятки процентов, особенно по рейтингу доверия к СМИ.

1

Граждане новой России: кем себя ощущают и в каком обществе хотели бы жить?
Аналитический доклад / ИКСИ РАН. М., 2004.
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Встает вопрос: не поражена ли и социологическая информация социальной
аномией и политической ангажированностью?
У нас сегодня, к сожалению, нет информационной политики,
повернутой к проблемам регионов, провинции. В свое время НТВ начало
цикл «От А до Я», но на Алтае его и закончило. Сейчас только на ТВЦ идет
цикл передач о провинциальных городах России.
Напрашивается другая гипотеза: в России пока отсутствует вертикаль
информационной власти, а без нее реализовать реформы в такой стране, как
наша, невозможно. Плюс к этому у власти, как показывают исследования,
«два лица»: «элитическое» и «плюралистическое». И вообще, «само понятие
власти остается трудным для понимания»1. Для понимания и самой властью
и тем более обществом, народом, населением, допустившими по отношению
к нему «информационный терроризм» (Д. Дондурей). Поэтому трудно
прогнозируется судьба социальных реформ и социальных проектов.
С

позиции

достижения

экономической,

политической

и

информационной идентичности правомерно зафиксировать еще один
социально-информациологический закон: система управления, деятельность
государственного аппарата должна быть идентична требованиям
объективных экономических, социальных, политических законов. Но этот и
другие законы надо знать, осознать, прочувствовать, пережить. Субстратом
знания, а затем и управления является информация. Но не всякая
информация. А информация, дающая знания о законах развития социума.
Отсюда возникает объективная потребность в развитии социальной
информациологии и организации на ее основе эффективной государственной
информационной политики. Не будет этого, надо забыть о реформе
государственной службы. Мы опять, похоже, «за деревьями не видим леса».
А главное – почвы и корней дерева, законов развития человеческих
отношений. Пытаемся ветки (текучку) обновлять, а о почве и корнях

1

Бахрах П., Барац М.С. Два лица власти // Социум и власть. 2004. № 3.
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забываем, не подпитываем их соками жизнепитания – новыми знаниями, а
значит, новыми подходами, концепциями.
Корни древа жизни социума – в народе, его уме, сознании,
квалификации, социальном творчестве, сколько бы мы его ни хулили.
Политики ориентируют общество, народ на константы государственной
культурной политики, а граждане, население живет исторической памятью,
константами свое – народной культуры. «Главный конкурентный капитал,
главный источник развития страны – это ее граждане», – подчеркивает
Президент РФ В.В. Путин в Послании Федеральному Собранию Российской
Федерации (26 мая 2004 г.). Это предупреждение Президента, чтобы мы
вновь при проведении реформ не наступили бы «на собственные грабли»,
искусственно созданные, без опоры на народный фундамент – на коды
истории и культуры.
Мы все знаем из кинофильмов, учебников, знаем по памятникам о
великом реформаторе царе Петре I. Его имя не сходит с уст политиков.
Действительно, великий реформатор. Спору нет. Реформы Петра I, по
заключению историков, «под собой, в народной массе имела ненадежную,
зыбкую почву». Главная причина состоит, на наш взгляд, в том, что не
соблюдались

требования

закона

или

принципа

информационной

идентичности. В результате «реформа с самого начала вызвала глухое
противодействие в народной массе», она «была обращена к народу только
двумя самыми тяжелыми своими сторонами: 1) она довела принудительный
труд народа на государство до крайней степени напряжения и 2)
представлялась народу непонятной ломкой вековечных обычаев, старинного
уклада русской жизни, освященных «временем народных привычек и
верований» (т. е. нарушался, по-нашему, закон ментальной идентичности. –
В. П.). Этими сторонами, этими причинами «реформа и возбудила
несочувственное и подозрительное отношение народной массы»1.

1
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Там же.

Сегодня, как свидетельствуют практически все социологические
центры, большинство населения за реформы и не меньше недовольных
ходом реформ.
Агитация в СМИ за социальную, или, как ее назвали, «льготную»,
реформу выявила,
профессионализм

на наш взгляд, следующее. Во-первых, низкий
рекламы,

если

судить

с

позиции

социальной

информациологии, медиалогии, медиапсихологии. То есть с научной точки
зрения она была организована СМИ безграмотно, доминировала лобовая,
примитивная, манипулятивная технология. Во-вторых, она выявила и
слабость, и необходимость грамотной информационной политики. В-третьих,
нельзя относиться к своим телезрителям, к своему народу, как к быдлу, как к
темной массе. Эту ошибку признали за собой гайдаровцы. Зачем повторять?
Неужели журналисты, рекламщики – коммуникативная элита, а народ –
коммуникативная нищета и потемки?! Только следует учитывать одно
обстоятельство: народ, переживший столько лихолетий, смут, войн,
революций, геноцида, репрессий, мог выработать в себе психоаналитические
механизмы защиты от ложных обещаний, обмана. Может, и вправду, как
сказала А. Пахмутова: «Но наш народ, как бы его ни зомбировали, все равно
попытается отличить ложь от правды»1. Дай-то бог! Если бы это так и было и
есть. Но надеяться на это опасно. Здесь судьба – злодейка. И она нас будет
преследовать до тех пор, пока не будет в России зрелого коммуникативного
разума у власти и у гражданского общества. Пока не будет обеспечена
информационно-психологическая безопасность. Нам важно осознать себя и
себя среди других в российском и мировом информационном пространстве.
И достижения других в информационной сфере. В этом заключено сегодня
будущее, судьба России и судьба реформ. И судьба науки социальной
информациологии с тем, чтобы притча «многознанье умножает скорбь»
трансформировалась в закон жизни: «многознание умножает богатство».
Богатство материальное и духовное.
1

Пахмутова А. Слово и музыка России // Литературная газета. 2004. 18–24 июня.
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Бывает, что у власти есть сила и есть воля, но нет силы воли и она
слабосильна. Не хватает информации и знаний, дающих мудрость,
соединяющую силу и волю. Силой духа всегда был славен наш народ. И
потому побеждал и голод, и холод, и врагов.
И сегодня важно осознать и реализовать закономерность: «только
народ – через институты демократического государства и гражданского
общества – вправе и в состоянии гарантировать незыблемость нравственных
и политических основ развития страны на многие годы вперед»1.
Для этого «необходимы фундаментальные перемены в сознании»,
новые стратегии, которые сделают возможной трансформацию таких
деструктивных тенденций, как злобная агрессия и ненасытная жадность, а
также

всесторонний

пересмотр

системы

ценностей

и

научного

мировоззрения, важно осознать «неадекватность и непригодность нынешнего
научного понимания сознания и человеческого разума»2. Важно осознать
необходимость государственной информационной политики адекватной
революции сознания, в развитии науки – социальной информациологии в
контексте пересмотра научного мировоззрения. Иначе у России трудная
судьба. Новые стратегии строятся на новых парадигмах в науке.
Изложенное выше позволяет сделать ряд выводов. Прежде всего,
отметим, что если судьба социальной информациологии повторит в России
судьбу кибернетики в СССР, это серьезно отразится на Судьбе России,
гражданское общество так и останется не развитым, не будет понята,
осознана, реализована коммуникативная природа власти и народовластия.
Или иначе: без овладения законами информационно-коммуникативных
отношений,

без адекватной им системе управления власть в ее

традиционном исполнении в ХХI в. не имеет будущего, а ожидания от

1

Послание Федеральному Собранию Российской Федерации, 26 мая 2004 г.
Гроф С., Ласлов Э., Рассел П. Революция сознания: трансатлантический диалог.
С. 53, 56.
2
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социальных реформ и проектов не оправдываются и приведут к очередному
витку в разочаровании реформ в целом.
В этой связи еще раз подчеркнем, что объектом социальной
информациологии является система коммуникативно-информационных
отношений

в обществе как новый вид общественных отношений,

отражающихся в общественном сознании и социальной психике и их
состояниях: общественное мнение, общественное настроение, социальное
самочувствие, а также в информационной культуре на уровнях мышления,
сознания,

поведения.

Ядром

коммуникации

является

информация.

Следовательно, для управления коммуникативными отношениями надо
изучать законы развития этих отношений и состояния общественного
сознания.
Предметом социальной информациологии являются тенденции,
закономерности и законы развития коммуникативных отношений и
механизмы их проявления, методы сознательного использования в практике
управления, прежде всего в государственном менеджменте.
Методы социальной информациологии – это их система, включающая
в себя методы философии, политологии, социологии, журналистики,
социологии, социальной психологии, социальной педагогики и других наук,
о чем мы уже писали1.
Обращаясь к политологии, мы используем «основные парадигмы
политического анализа», «систему методов политического анализа», отдавая
предпочтение

«общим»:

системному,

структурно-функциональному,

бихевиористскому, антропологическому, социокультурному и другим 2, из
философии – методы анализа «сознания, его структуры и источники», где
выделяется «бессознательное», «сверхсознание»3. Из теории массовой
коммуникации: четыре группы подходов: медиаориентированный подход;
1

См. Информационная политика. С. 14–44.
См.: Политология. Учебник / Отв. ред. В.С. Комаровский. М., 2002. С.433–448.
3
См.: Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: Учебник. 3-е изд. М., 2003. С. 254–
2
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материалистический

подход;

общественно-ориентированный

подход;

культурологический подход 1, – но, отдавая приоритет синтезу общественноориентированного и медиаориентированного подходов, т. е. социальномедиаориентированного,

направленного

на исследование социальной

информации, информации о жизни социума, циркулирующей в массмедиа.
Из социологии – методы, применимые для изучения состояния массового
сознания, общественного мнения как результата воздействия массмедиа. Из
социальной психологии когнитивные, постнеобихевиористские методы,
методы

медиапсихологии

и

в

особенности

методы

социального

психоанализа, информационной социопсихологии. И конечно же методы
журналистики, изложенные в известных трудах Я.Н. Засурского, Е.П.
Прохорова, М.И. Шкондина, С.Г. Корконосенко, Е.Л. Вартановой, Л.Г.
Свитич и др.
Особое значение имеет «человеческое измерение информационного
общества»2. Как бы и по отношению к «информациолизму» (Кастельс) как
новому типу экономики не повторилось ее технократическое измерение,
когда эффективность ее измерялась в тоннах, метрах, километрах, т. е. в
валовых супердостижениях, а не в показателях человеческого благополучия.
Не повторяется ли подобное, когда рыночная экономика оценивается только
в ВВП, а он только в деньгах: рублях, у.е. А главное – оценка морали,
нравственности, духовности, получение знаний, сохранение здоровья,
публикации в СМИ сводятся к одной цели – получение максимальной
прибыли. И не работают на социокультурную и социокоммуникативную
модернизацию.
Стратегическая цель социальной информациологии – умножение
«социального капитала» как необходимого условия «для процветания» и
«одухотворение экономической жизни» на основе «обогащенного доверия»
1

См.: Назаров М.М. Массовая коммуникация в современном мире: методология
анализа и практика исследований. С. 11–13.
2
Засурский Я.Н. Человеческое измерение информационного общества //
Журналистика. Вест. М. 2004. № 3.
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(Ф. Фокуяма)1. В особенности «обогащенного доверия» и к власти, и к
массмедиа. Доверие лежит в основе дискурса и является главным критерием
оценки эффективности информационной политики. А она есть искусство
управления информационной сферой, формирования не только целостного
коммуникативно-информационного пространства, а главное – единого
«инкорпорированного» (острейшего носителя, игнорированного в субстрат)
«социального пространства»2.
В

нашем

научном

кредо

мы

особо

выделяем в

качестве

методологической сердцевины социальной информациологии единство
социально-информациологического подхода (с акцентом на информацию) и
социокоммуникативного подхода (с акцентом на социальной коммуникации),
а

также

совокупность

постсинергетическая,

таких

парадигм,

рефлексивная,

как

синергетическая

немарковская,

и

мотивационная,

социального психоанализа, социобихевиористская и др. Сюда же мы относим
методы исследования особо значимого объекта – информационной
политики3.
Без развития социальной информациологии как науки, без опоры на
нее в деятельности государственных органов невозможно будет построить в
России

цивилизованное

постиндустриальное,

информационное

(коммуникативное) общество и проложить «путь к процветанию». Будем
надеяться на лучшее, на грамотный коммуникативный разум нашей
политической, экономической, государственной и научной элиты. Если она
есть элита не по названию, а по призванию – служить народу и Отечеству. Ей
1

Фокуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию. М., 2004.

С.574.
2

Бурдье П. Социология социального пространства / Пер. с фр. / Отв. ред. пер. Н.А.
Шматко. М., 2005. С. 14–16.
3
См.: Информационная политика; Попов В.Д. Информациология и
информационная политика. М., 2001; Массовые информационные процессы в
современной России / Отв. ред. А.В. Шевченко. М., 2002; Журналистика и
информационная политика / Отв. ред. Е.П. Тавокин. М., 2003; Попов В.Д. Тайны
информационной политики: социальный психоанализ информационных процессов;
Идеология и практика информационной политики в современном российском обществе /
Под общ. ред. докт. полит. наук С.Г. Маслюка. М., 1994 и др.
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предстоит ответить на вызов эпохи, на выводы и рекомендации Всемирной
встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества под
эгидой ООН и ЮНЕСКО (Женева, декабрь 2003 г.).
Можно уже сказать с уверенностью, что хорошая судьба ждет
социальную информациологию в ХХI в. согласно потребностям и вызовам
новой – информационной эпохи. Верится, что она будет признана и
востребована в России.
Уже скоро наступит время, и наука будет востребована. Иначе, если
дальше она будет гибнуть, тонуть в «черном рынке» и «черном пиаре», в
«политическом флюгеризме», у России нет будущего, она окажется на
задворках цивилизационного прогресса. Без мудрого коммуникативного
разума власти и общества богатейшей ресурсами стране грозит
информационно-психологическое разложение изнутри и, не приведи бог,
поражение в новой мировой войне.
Вместе с Софией (т. е. мудростью) коммуникативного разума
выступает Совесть. Она – путь к Истине Слова, к Правде как Вере, Вере в
настоящее и будущее. Кончается вера в Совесть – все кончается. А «где
нет совести, все пустой звук» (Ф. Искандер).
Всемирная замена Совести Слова и словесной Совести на ложь,
манипуляцию, зомбирование во имя прибылей в миллиардах у.е. приведет к
краху цивилизаций их собственными руками, ибо социальная материя без
духа, духовности мертва.
Контрольные вопросы
1. В чем состоит единство и специфика классической, неклассической
и постнеклассической методологии?
2. Чем определяется, обосновывается правомерность подхода в
социальной информациологии?
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3. Социальный и коммуникативный психоанализ: в чем их единство и
различие?
4. Каковы пути решения проблемы социальной аномии в деятельности
власти – СМИ и МК – гражданского общества?
5. В чем состоит проблема идентичности кодов власти и медийных
кодов, а также «констант» и «концептов» культуры в политике?
6.

Насколько правомерна и доказательна постановка проблемы о

действии социально-информациологических законов?
7.

Какова роль социальной информациологии в осуществлении

российских реформ?
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