Информационное сопровождение социальных проектов

М.И. Дзялошинская,
профессор кафедры общественных коммуникаций
и рекламы АТиСО,
кандидат филологических наук, доцент;

И.М. Дзялошинский,
профессор департамента журналистики факультета
медиакоммуникаций Высшей школы экономики,
доктор филологических наук

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ: ÒÅÎÐÅÒÈÊÎÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÎÍÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ
Ключевые понятия: социальное развитие, институциональные
матрицы, коммуникационные матрицы, интегрированные
коммуникации.

«Шок будущего» – так называ
лась работа знаменитого американ
ского футуролога О. Тоффлера. В
ней, а также в других своих публи
кациях (в частности, «Экоспазм» и
«Третья волна»1 ) автор доказывал,
что социальная неустойчивость, не
прерывная изменчивость, множе
ственные кризисные явления в эко
номике и политике выступают при
знаками общего системного кризи
са. Эти идеи были услышаны. К на
чалу 80 х годов прошлого века в
развитых странах были созданы
первые правительственные комис
сии для разработки вопросов, свя
занных с определением стратегии
будущего, выявлением опасностей,
грозящих миру. Тем не менее, од
ной из особенностей сегодняшнего
состояния умов является потеря
веры в общественный прогресс, в
развитие. Многие люди испытывают
страх перед будущим, который при
шел на смену вере в технический

прогресс, гарантирующий «светлое
будущее». Анализ как научных, так
и художественных описаний развер
нувшихся в настоящее время пере
мен дает основание для вывода о
том, что главной отличительной чер
той мироощущения современного
человека становится тревожное
ожидание каких то катастроф.
Экономические, политические,
социальные процессы все в мень
шей степени поддаются управлению
и регулированию. Мировой рынок не
только ведет к стиранию границ, но
и подрывает институциональные
основы международных отношений,
включая национальный суверени
тет. Новые центры финансово эко
номической власти, в том числе
транснациональные корпорации,
лишают национальные правитель
ства возможности эффективно уп
равлять социальными процессами.2
Что касается российского обще
ства, то его современное состояние
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обусловливается рядом специфи
ческих черт. Прежде всего, следу
ет отметить, что глобализация и
бурное развитие высоких техноло
гий привели к тому, что на смену
характерным для недавнего прошло
го индустриальным стратегиям с их
упором на товарное производство,
оборудование и сырье, пришли но
вейшие технологии. Происходящие
в связи с этими процессами изме
нения одними исследователями рас
сматриваются как позитивное раз
витие, другими – как деградация и
крах великой цивилизации.
Без ясного ответа на вопрос, что
с нами происходит, трудно давать
оценки текущим событиям и пред
лагаемым планам и решениям. В
свою очередь, чтобы получить ответ
на этот вопрос, надо выполнить ме
тодологический анализ таких важ
ных категорий, как «трансформа
ция», «модернизация», «прогресс» и
т.п. Не беря на себя груз решения
столь масштабной задачи, необхо
димо обратить особое внимание на
категорию «социальное развитие».
При этом собственная методоло
гическая установка авторов заклю
чается в том, что история любой
страны не может рассматриваться
как реализация идей того или иного
руководителя. Признавая роль лич
ности в истории, мы убеждены, что
социальное развитие определяется
глубокими внутренними закономер
ностями, обусловленными историей
и социокультурной морфологией
конкретного региона3 .
Социальное развитие: тради'
ционные подходы. Интуитивно
очевидно, что любая система может
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достаточно длительное время фун
кционировать не меняясь, а может
меняться. При этом изменения мо
гут вести как к росту и усложнению
системы – и это называется разви
тие, так и к распаду, деградации
системы. Также интуитивно ясно,
что развитие – двойной процесс: в
нем уничтожается старое и на его
месте возникает новое, которое
утверждает себя в жизни не путем
беспрепятственного развертывания
своих потенций, а в борьбе со ста
рым. Между новым и старым есть
и сходство, общее (иначе мы име
ли бы лишь множество не связан
ных между собой состояний), и раз
личие (без перехода к чему то дру
гому нет развития), и сосущество
вание, и борьба, и взаимоотрицание,
и взаимопереход. Новое возникает
в лоне старого, достигая затем
уровня, не совместимого со ста
рым, и последнее отрицается4 .
Опираясь на высказывания
В.Н. Вернадского, Н.Н. Моисеев5
следующим образом сформулиро
вал основные постулаты универ
сального эволюционизма.
1. Вселенная представляет со
бой единую саморазвивающуюся
систему.
2. Во всех процессах, имеющих
место во Вселенной, неизбежно при
сутствуют случайные факторы,
влияющие на их развитие, и все эти
процессы протекают в условиях не
которого уровня неопределенности.
3. Во Вселенной властвует на
следственность, настоящее и буду
щее зависит от прошлого (не опре
деляется прошлым, а зависит
от него).
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4. В мире властвуют законы,
являющиеся принципами отбора.
Они выделяют из возможных вир
туальных, мысленных состояний
некоторое множество допустимых.
5. Принципы отбора допускают
существование бифуркационных –
возмущенных состояний, то есть
состояний, из которых возможен
переход материального объекта в
целое множество новых состояний.
В бифуркационном состоянии даль
нейшая эволюция оказывается
принципиально непредсказуемой,
поскольку новое русло эволюцион
ных процессов обусловливается
прежде всего неконтролируемыми
случайными факторами, проявляю
щимися в момент (точнее, в пери
од) перехода.
Что касается проблемы социаль
ного развития, то она в последние
десятилетия является предметом
острых дискуссий, в ходе которых
высказываются различные точки
зрения как на саму сущность поня
тия «социальное развитие» и кри
териальную систему определения
уровня общественного развития,
так и на возможные векторы исто
рического движения социума. Мож
но выделить несколько основных
подходов.
Ряд исследователей полагает,
что сама идея социального разви
тия может быть поставлена под со
мнение. Анализ этой позиции дан в
работах американского ученого Р.
Нисбета, который утверждает, что
в основе социологической идеи раз
вития находится далеко не самое
удачное заимствование из области
биологии, а именно – «метафора

роста». Именно эта аналогия и оп
ределяет содержание теорий разви
тия: представление о направленно
сти, стадийности, необратимости
исторического изменения, а также
о его цели, будь то бесклассовое
общество или современность за
падного типа6 .
Другие исследователи до сих пор
сводят социальное развитие к эко
номическому. Соответственно, раз
витие понимается как рост благо
состояния, производительности тру
да, валового дохода и т.п. Эта по
зиция подвергается жесткой крити
ке, авторы которой указывают, что
линейный рост различных показа
телей жизненного стандарта не мо
жет рассматриваться как знак дей
ствительного развития. Не случай
но в мировой экономической науке
наряду с теориями экономического
роста распространилось новое на
учное направление – теория эконо
мического развития. Его появление
отразило потребность в усилении
внимания к качественным характе
ристикам, стоящим за экономичес
кой динамикой. На современном
этапе происходит дальнейшее уточ
нение самого содержания процес
са экономического роста с усиле
нием обоснования отказа от узко
экономических характеристик. Ка
тегорию экономического развития
закономерно стали увязывать не
только с количественными, но и с
качественными изменениями. В
этом случае развитие характеризу
ется как нелинейный процесс нара
стания сложности при переходе от
одного качественного состояния к
другому7 .
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Есть группа ученых, которые
предлагают рассматривать соци
альное развитие как любое изме
нение (нарушение) социального до
говора или социальной конвенции
в пользу какой либо группы инди
видов. Так понимаемое социальное
развитие включает изменения со
циальных институтов, норм, ценно
стей, а также внутренних механиз
мов общественных процессов. На
ряду с этим социальное развитие
предстает как смена социальных
практик и символическая борьба в
поле политики и культуры. Общим
показателем социального развития
выступает динамика жизненного
стандарта, качества жизни, сте
пень реализации личностного по
тенциала8 .
Проблема социального развития
вошла в глобальную повестку дня
после появления публикаций, под
готовленных так называемым «Рим
ским клубом». Особый отклик выз
вала книга «Пределы роста», авто
ры которой Донелла H. Медоус,
Деннис Л. Медоус, Жорден Рандерс
и Вильям В. Беренс предприняли
попытку моделирования послед
ствий взаимодействия Земли и че
ловека. Последний обновленный
вариант был опубликован 1 июня
2004 года под названием «Пределы
роста: 30 лет». Донелла Луга, Жор
ден Рандерс и Деннис Медоус об
новили и расширили первоначаль
ную версию. В 2008 году Грэм Тер
нер на уровне Содружества по на
учным и промышленным исследова
ниям (CSIRO) в Австралии опубли
ковала статью под названием
«Сравнение “Пределов роста” с
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тридцатилетней реальностью». В
ней рассматриваются последние 30
лет реальности и предсказаний,
сделанных в 1972 году, и обнаруже
но, что изменения в области про
мышленного производства, произ
водства продуктов питания и заг
рязнения окружающей среды соот
ветствуют предсказаниям книги
экономического и социального кра
ха в двадцать первом веке.
Стало очевидно, что противоре
чия между нарастающими потреб
ностями социума и сравнительно
ограниченными возможностями био
сферы ставят под угрозу дальней
шее существование человека. Воп
росы экологобезопасного развития
цивилизации вышли на передний
край научного поиска, обществен
ного сознания в целом. Важным
показателем уровня осмысления
экологических проблем явилась
конференция ООН по окружающей
среде и развитию, проходившая в
Рио де Жанейро в 1992 году9 . На
этой конференции была принята
стратегия (концепция) перехода со
временного общества к устойчиво
му развитию. Речь в данном слу
чае идет о переходе к новой эпохе
цивилизационного развития на ос
нове радикального изменения цен
ностей и целей современного обще
ства, ориентации и содержания раз
личных сфер человеческой дея
тельности.
Общий смысл стратегии устой
чивого развития сводится к опреде
лению предпосылок и условий нео
пределенно длительного существо
вания человечества. Для этого пред
полагается таким образом удовлет
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ворять потребности людей, чтобы
это не вело к деградации биосфе
ры, не ущемляло интересы будущих
поколений10 .
Однако устойчивое развитие –
это не только экономическое и эко
логобезопасное развитие. Это так
же последовательное развитие по
литической, социальной и других
областей жизни общества. По всем
этим направлениям возможны
свои критерии устойчивости, кото
рые должны быть системно объе
динены в самом понятии устойчи
вого роста. В таком толковании
устойчивое развитие соединяет в
единую социоприродную систему
экологические, экономические,
социальные и культурологические
характеристики11 .
Теория устойчивого развития
стала, пожалуй, не только самой
исследуемой, быстро развиваю
щейся и популярной новой теорией
последнего десятилетия (сотни кон
ференций, тысячи монографий,
учебников и пр.), но и вполне «прак
тичной» теорией – все развитые го
сударства мира выразили стремле
ние следовать по направлению к
устойчивому развитию, и практи
чески все сколь нибудь концепту
альные и «уважающие себя» офи
циальные государственные и меж
дународные документы за после
дние годы в качестве базовой иде
ологии используют понятие устой
чивого развития12 .
Проявляется внимание к устой
чивому развитию и в России. Был
принят Указ Президента Российс
кой Федерации «О Концепции пере
хода Российской Федерации к ус

тойчивому развитию». Принципи
альным в российской Концепции
являлось соотношение процессов
улучшения качества жизни людей
и социально экономического разви
тия с пределами хозяйственной
емкости биосферы: «Устойчивое
развитие – это стабильное социаль
но экономическое развитие, не раз
рушающее своей природной осно
вы. Улучшение качества жизни
людей должно обеспечиваться в
тех пределах хозяйственной емко
сти биосферы, превышение которых
приводит к разрушению естествен
ного биотического механизма регу
ляции окружающей среды и ее гло
бальным изменениям»13 . Иными
словами, под устойчивым развити
ем понималось сбалансированное
между собой развитие социально
экономических и экологических
систем, при котором природные ре
сурсы не истощаются и условия для
современных тенденций развития
цивилизации остаются благоприят
ными неопределенно долго.
Критики концепции устойчивого
развития указывают, что «устойчи
вое развитие» в таком понимании
является не более чем правдопо
добной иллюзией, построенной на
взаимоисключающих положениях,
на исходных позициях неразреши
мых проблем14 .
Социальное развитие как сме'
на культурных матриц. На наш
взгляд, социальное развитие может
быть представлено как процесс об
новления или смены культурных
(институциональных и коммуника
ционных) матриц, определяющих
формы реализации человеческой
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активности. Постараемся раскрыть
это положение.
Активность индивидума приоб
ретает особое значение как важ
нейшее качество личности, как спо
собность изменять окружающую
действительность в соответствии с
собственными потребностями,
взглядами, целями. В работах
Л.И. Божович, А.В. Брушлинского,
К.А. Абульхановой, Д.Б. Элькони
на, М. Андреевой, А.В. Петровско
го, Д.И. Фельдштейна социальная
активность обусловливается как
степень проявления возможностей
и способностей человека как чле
на социума, инициативное отноше
ние личности к отдельным общнос
тям или обществу в целом, что от
ражает превращение личности из
объекта в субъект общественных
отношений.
Степень социальной активности
можно определить, сопоставляя
следующие характеристики субъ
ектов:
1)мобильность;
2)разнообразие способов и сфер
действия (социальная активность
выше у лиц, включенных в большее
число общественных связей и об
щностей);
3)сознательность осуществляе
мых действий, приобретающих
свойства общественно значимых
поступков;
4)использование опыта других
субъектов, что помогает расширить
объем и усилить интенсивность пре
образующей деятельности;
5)привлечение сил других
субъектов для достижения обще
ственно значимых целей;
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6)творческий потенциал, обеспе
чивающий генерацию новых спосо
бов преобразования природы и об
щественных отношений.
С точки зрения предмета данной
статьи, человеческую активность
целесообразно рассмотреть в сле
дующих ракурсах.
По критерию уровня индивиду
альности можно выделить физичес
кую, психическую и социальную
активность. В свою очередь соци
альная активность делится по кри
терию направленности на просоци
альную, асоциальную и антисоци
альную. Понятием «просоциальная
активность» обозначаются дей
ствия, которые приносят пользу
другим людям, но не имеют очевид
ной пользы для людей, их соверша
ющих. К асоциальному относят по
ведение, характеризующее бес
цельное времяпрепровождение,
азартные игры, пьянство, агрессив
ность, ложь, социальную безответ
ственность, аморально эгоистичес
кое отношение к лицам другого пола
и др. Антисоциальная активность
связана с совершением так назы
ваемых общественно опасных дей
ствий: кражи, ограбления, разбой
ные нападения, хулиганство, на
сильственные преступления и др.
По критерию сферы человечес
кой жизнедеятельности, в которой
эта активность разворачивается,
можно выделить трудовую (творчес
кую), потребительскую, досуговую
и гражданскую активность. Соот
ветственно трудовая и гражданская
активности человека могут прояв
ляться в разных сферах обществен
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ной жизнедеятельности: политичес
кой, экономической, социальной,
духовной.
При этом следует иметь в виду,
что человек – многомерный субъект,
поэтому он, как правило, реализу
ет себя в разных «активностях»,
однако так или иначе одна из них
является основной, главной, а все
остальные могут проявлять себя в
качестве дополнительных и даже
ситуативных (рисунок).
В контексте нашей проблемати
ки наиболее интересен политичес
кий аспект активности человека, то
есть такие варианты самоопределе
ния индивида, при которых он в том
или ином виде задействует себя в
процессах, связанных с управлени
ем обществом с учетом интересов
различных социальных субъектов,
в частности – с формированием,
поддержанием или реорганизацией
политики, регулирующей отноше
ния в социальной сфере.
Устоявшегося и единственного
подхода к трактовке понятия «со
циальная политика» в настоящее

время нет. Чаще всего под социаль
ной политикой подразумевают сис
тему мер и мероприятий, направлен
ных на улучшение качества и уров
ня жизни населения в целом и от
дельных социальных групп, в част
ности. Субъектами формирования
и регулирования так понимаемой
социальной политики, как правило,
являются властные структуры раз
ных уровней: федерального, регио
нального, местного. Однако соци
альную политику можно рассматри
вать и в более широком контексте:
как систему взаимоотношений и
взаимодействий между социальны
ми группами, социальными слоями
общества, в центре которой стоит
человек, его благосостояние, защи
та его социальных прав и свобод. В
этом случае предполагается, что в
формировании и реализации соци
альной политики участвует и само
население, либо делегирующее свои
полномочия общественным органи
зациям, либо осуществляющее их
самостоятельно в рамках граждан
ской активности.

Матрица социальной активности
Источник: авторская работа.
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Что касается гражданской ак
тивности, то ее можно определить
как «особое личностное качество,
которое в своей целостности, обус
ловленной системными связями
содержательных и сущностных ха
рактеристик, включает все показа
тели гражданственности, граждан
ской позиции, обусловленные осо
бенностями социальной природы
человека, формируемого в просо
циальной деятельности. Гражданс
кая активность выступает главным
стержнем, определяющим ценность
и цельность личности. От граждан
ской активности (воплощенной в
граждански активной жизненной
позиции) зависят отношения и к
себе, и к другим людям, обществу
и государству»15 .
Особое внимание необходимо
обратить на тот факт, что интере
сующие нас трудовая и гражданс
кая формы активности человека
могут проявляться в следующих
видах:
• практическом (ориентация на
изменение действительности);
• манифестационном (смыслом
практических действий является не
непосредственное преобразование
действительности, а оказание вли
яния на сознание и поведение лю
дей путем привлечения их к акци
ям поддерживающего, ритуального
или протестного характера);
• коммуникативном (нацелен
ность на изменение когнитивных и
ценностных представлений людей).
При этом коммуникативная актив
ность направляет энергетику лично
сти на поиск связей и контактов,
необходимых для реализации всех
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форм активности и проявляется в
осознаваемой потребности искать
и получать информацию и в не ме
нее яркой потребности сообщать
свои мысли другим людям.
Таким образом, можно конста
тировать, что, во первых, только
при условии, что политики и граж
дане объединят свои усилия в фор
мировании и реализации социаль
ной политики и будут поддерживать
друг друга в системе общественно
го договора, возможно реальное
социальное развитие; во вторых,
важным связующим звеном между
всеми субъектами социального раз
вития является коммуникация.
Институциональные матрицы
как регуляторы активности. Лю
бая активность, детерминирующая,
как было отмечено выше, направ
ленность социального развития,
осуществляется по различным нор
мам и правилам, которые принято
обозначать понятием «социальные
институты». Известные исследова
тели Карл Поланьи 16 и Дуглас
Норт17 высказали предположение о
том, что система институтов каж
дого конкретного общества образу
ет своеобразную институциональ
ную матрицу, определяющую
спектр возможных траекторий его
дальнейшего развития. Поланьи
полагал, что институциональная
матрица направляет экономические
отношения между людьми и обус
ловливает место экономики в обще
стве, она задает социальные источ
ники прав и обязанностей, которые
санкционируют движение благ ин
дивидуумов при входе в экономи
ческий процесс, внутри него и на
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выходе. По определению Норта,
институциональная матрица обще
ства представляет собой свойствен
ную ему базисную структуру прав
собственности и политическую си
стему. Норт считал, что экономи
ческие и политические институты в
институциональной матрице взаи
мозависимы, политические прави
ла формируют правила экономи
ческие, и наоборот. При этом и По
ланьи, и Норт полагают, что каждое
общество имеет конкретную, свой
ственную только ему институцио
нальную матрицу.
Развивая эти идеи, С. Кирдина
сформулировала положение о том,
что «институциональная матрица –
своеобразный генотип общества –
складывается в момент образова
ния государств и на протяжении их
развития сохраняет свою природу»18 .
По мнению С. Кирдиной, человече
ство знает две базовые матрицы,
которые во многом предопределяют
образ жизни и социальной деятель
ности людей: Х матрица и Y матри
ца. Каждая из этих матриц опирает
ся на специфические именно для
нее экономические, политические и
идеологические институты.
Идеальные типы Х и Y матриц
позволяют однозначно различать
феноменологические объекты, об
ладающие или не обладающие со
ответствующими качествами. Дру
гими словами, представляется воз
можным судить о том, институты
какого типа матрицы доминируют в
том или ином конкретном обществе,
то есть признаны базовыми. При
этом институты другой матрицы яв
ляются комплементарными (допол

нительными). Комплементарными
называются институты, функциони
рующие одновременно с базовыми
институтами для выполнения анало
гичных функций, то есть институты
Х матрицы, действующие в обще
ствах с доминированием Y матри
цы, и наоборот. Комплементарные
институты всегда имеют менее рас
пространенный характер, их дей
ствие опосредовано рамками базо
вых институтов, выражающих при
роду свойственной обществу инсти
туциональной матрицы.
Экстраполяция парадигмы инсти
туциональных матриц на сферу ком
муникации позволяет ввести в на
учный оборот понятие «коммуника
ционные матрицы». Такой перенос
становится очевидно возможным,
если опираться на тезис о том, что
любое коммуникативное действие
опосредовано обязательными нор
мами и правилами, которыми опре
деляются взаимные поведенческие
ожидания и которые должны пони
маться и признаваться, по крайней
мере, двумя субъектами, осуществ
ляющими коммуникацию. Каждый,
кто участвует в коммуникации, ин
туитивно стремится следовать не
которым нормам и правилам, позво
ляющим, по его мнению, общаться
результативно, успешно. Эти «ре
гуляторы» называют по разному:
принципы, постулаты, нормы, пра
вила, дискурсы, конвенции, кодек
сы, форматы. Не вдаваясь в рас
смотрение их смысловых особенно
стей19 , констатируем, что наиболее
адекватным термином, обозначаю
щим все возможные регуляторы
коммуникации, становится понятие
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«коммуникационная матрица», про
явлениями которой выступают дис
курсы, конвенции, кодексы.
Опираясь на идею С. Кирдиной
о существовании идеальных типов
Х и Y матриц, можно свести мно
жество различных коммуникацион
ных матриц в три основные группы:
вертикальные, горизонтальные и
гибридные матрицы.
Вертикальная матрица:
• распределение субъектов
коммуникации по вертикали (роди
тели – дети; начальники – подчинен
ные; государство – подданные);
• государство играет доминиру
ющую роль в большинстве комму
никативных процессов;
• доступ к информации затруд
нен множеством специальных нор
мативных актов;
• не реализуется право на сво
бодное выражение собственного
мнения.
Горизонтальная матрица:
партнерские отношения между
субъектами коммуникации;
отлажен механизм обратной
связи;
законодательно закреплено и
реализуется право на свободный
доступ к информации, на выраже
ние собственного мнения, на личный
выбор каналов коммуникации.
Гибридная матрица:
• распределяет субъектов ком
муникации по классам, внутри ко
торых существуют горизонтальные
отношения, а между которыми –
вертикальные;
• обеспечен частичный доступ
к различным информационным
массивам, однако доступ к значи

74

тельной части информационных ре
сурсов требует специального раз
решения.
Сегодня в России, как и во мно
гих других странах, сосуществуют
все три коммуникационные матри
цы. Базовой для нашей страны яв
ляется гибридная, а вертикальная
и горизонтальная выступают в роли
комплементарных матриц.
С практической точки зрения
каждая из этих матриц определяет
взаимоотношения между инициато
ром коммуникации и ее адресатом.
Выделяются несколько альтерна
тивных парадигм коммуникаций,
отличающихся друг от друга всеми
компонентами, включая и нрав
ственно этический. Все они распо
лагаются в своеобразном «про
странстве», образуемом тремя век
торами, в качестве которых высту
пают фундаментальные социально
профессиональные установки,
обусловливающие общий характер
отношения инициатора коммуника
ции к адресату.
Первая из таких установок ста
вит инициатора коммуникации над
адресатом, определяя его право
рассматривать адресата как
объект управления (воспитания,
формирования), а себя – как носи
теля или транслятора управленчес
ких программ разного типа и уров
ня. Если попытаться одним словом
охватить конечный смысл такой
коммуникации, то этим словом бу
дет «воздействие».
Подобного рода практика полу
чила достаточно значимое обосно
вание в работах многих теоретиков
и исследователей, создавших ком
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плекс стройных и по своему совер
шенных концепций управляющего
воздействия, опирающихся на
представление об активной роли
инициатора коммуникации, и пас
сивной (несмотря на многочислен
ные оговорки) роли адресата, рас
сматривающегося в качестве
объекта воздействия.
Вторая установка размещает
инициатора коммуникации рядом с
адресатом и ориентирует его на от
ношения информирования. В этом
случае инициатор коммуникации
считает своей основной обязанно
стью поставлять адресату разнооб
разные сведения, данные, матери
алы, оказывать помощь в выраже
нии мнений.
Третья фундаментальная уста
новка требует от инициатора ком
муникации рассматривать себя в
качестве заинтересованного учас
тника совместного с адресатом по
иска решений сложных жизненных
проблем. В этом случае основной
функцией/ролью инициатора ком
муникации становится «модератор
диалога». Это означает, что иници
атор коммуникации может и должен
создавать среду для равноправно
го диалога между различными уча
стниками коммуникационного про
цесса. Эта функция особенно необ
ходима в обществе, раздираемом
конфликтами и расколотом на ла
геря, обществе, не способном най
ти примирение на площадях и три
бунах. Это та функция, которая спо
собна перевести конфликт, разру
шающий единство, в конфликт,
выявляющий проблему, и, тем са
мым, приблизить его разрешение не

на уровне уличной потасовки, но на
позициях разумного и прагматичес
кого публичного диалога20 .
Интегрированные коммуника'
ции в системе социального раз'
вития. После всего сказанного
выше вполне логично прозвучит
мысль о том, что перспективы раз
вития общества в целом в значи
тельной степени определяются из
менениями коммуникационных мат
риц. Переход от монологических,
вертикально ориентированных ком
муникационных матриц к диалоги
ческим, горизонтальным матрицам
можно рассматривать и как усло
вие, и как индикатор действитель
ного совершенствования любого
общества.
Этот тезис подкрепляется как
теоретическим анализом современ
ных коммуникативных трендов21 ,
так и практикой организации меди
апространства. В частности, про
цессом интеграции СМИ, который
характеризуется объединением про
фессионально творческих техноло
гий, используемых в разных СМИ,
и выражается во взаимодействии
традиционных и сетевых средств
массовой информации: ссылках,
цитировании, рефлексии, комменти
ровании, самопереводе в параллель
ные медийные среды.
Однако интегративные процес
сы, происходящие в современном
медиапространстве, заключаются,
на наш взгляд, не только (и не
столько) в создании коммуникаци
онных платформ – совокупности
технических устройств (линий свя
зи, каналов коммуникации), исполь
зуемых для передачи контента. Бо

75

Труд и социальные отношения № 4 2014 г.
лее значимым представляется гу
манитарный подход к пониманию
интеграции в коммуникативной сфе
ре, предполагающий, что главным
признаком интегрированных комму
никаций – независимо от использу
емого канала коммуникации – яв
ляется принципиальное изменение
отношений между отправителем и
получателем сообщений. В струк
туре интегрированных коммуника
ций контент становится продуктом
коммуникативной деятельности
субъектов коммуникации. Наиболее
отчетливо это явление выражается
в феномене «вирусного редактора»,
суть которого заключается в том,
что, натыкаясь на интересное сооб
щение, пользователь Интернета не
просто распространяет его, но и
редактирует, дополняет, комменти
рует, стараясь «заразить» других
пользователей интересом к этому
сообщению. «Если … число пере
постов достигает какого то порого
вого значения, начинается темати
ческая эпидемия. Пройдя сотни или
тысячи частных микроредактур,
сообщение кристаллизует свою зна
чимость. При этом единственный
источник энергии для вирусного
редактора – это желание юзера по
лучить отклик на свое сообщение.
Атомарно мотив слабенький, но на
больших массивах он создает ог
ромные социальные воздействия.
…Именно так вирусный редактор
рождает альтернативную журнали
стику. И новую демократию. Отбор
и перепечатка сообщений в вирус
ном редакторе, по сути, является
голосованием за значимость этих
сообщений, да еще с возможнос
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тью доработки. Перепост – мини
мальная и доступнейшая форма
гражданской активности. Вирусный
редактор рождает новую форму
общественного договора, причем в
прямом и буквальном взаимодей
ствии масс людей...»22 .
С этой точки зрения сущность
понятия «интегрированность» озна
чает:
1) коммуникационную многомер
ность, которую можно определить
как принципиальную возможность
одновременного получения пользо
вателем информации о событии,
явлении и/или персоне из различ
ных источников, освещающих зап
рашиваемое явление с различных
сторон и в различных ракурсах;
2) принципиальную возмож
ность для пользователя принять
участие в процессе создания ин
формации по широкому спектру
вопросов.
При этом специфика контента в
самом общем виде заключается в
том, что текст, сформированный
профессионалами, но циркулирую
щий в системе интегрированных
коммуникаций, перестает быть «ин
дивидуально авторским» в традици
онном смысле этого слова, а ста
новится «коллективно соавторс
ким», поскольку допускает как ми
нимум комментирование (которое
нередко бывает не менее информа
тивным, чем основной текст) и как
максимум – вмешательство в соб
ственно содержание первоначаль
ного текста.
Такая трактовка интегрирован
ных коммуникаций предполагает
возросшую возможность влияния
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общественности на информацион
ную повестку дня. В современном
обществе информационная повес
тка дня формируется социальными
институтами, однако в условиях
интегрированных коммуникаций все
социальные субъекты могут уча
ствовать в составлении контента.
Попытки вмешательства в форми
рование повестки дня могут пред
принять и неинституциональные
субъекты23 .
Исходя из предлагаемого подхо
да, можно констатировать, что в
настоящее время мы наблюдаем
процесс социального развития, ко
торый можно обозначить как пере
ход общества на новый цивилиза
ционный уровень, обусловленный
реконструкцией матриц, как соци
альных, так и коммуникационных.
Этот переход предполагает, во пер
вых, рассмотрение общественного
договора как обязательного усло
вия социального развития в совре
менном обществе. Базой обще
ственного договора можно считать
такие сложившиеся к настоящему
времени социальные практики в
сфере решения проблем социаль
ной сферы, как благотворитель
ность, спонсорство, корпоративная
социальная ответственность.
Этот переход, описываемый в
системе понятий интегрированных
коммуникаций, представляет собой
определение новых приоритетов в
организации информационного со
провождения общественного дого
вора в социальной сфере, ориенти
рующихся на диалогическое взаи
модействие со всеми социальными
группами с использованием воз

можностей современных информа
ционных технологий.
Однако в этой связи необходи
мо учитывать некоторые аспекты
функционирования так понимае
мых интегрированных коммуника
ций. Прежде всего следует иметь
в виду, что скорость деактуализа
ции контента в условиях интегри
рованных коммуникаций очень вы
сока и определяется скоростью
появления нового контента в ин
формационном пространстве
пользователя. Для того, чтобы об
суждение социального контента не
«затухало», предлагаемый контент
должен быть сформирован с уче
том специфики аудитории интегри
рованных коммуникаций.
Говоря о контенте в интегриро
ванных медиасистемах, необходи
мо учитывать следующие факторы:
упрощение и единообразие содер
жания; структурно композиционную
простоту; трансформацию языка
коммуникаций в сторону снятия
ряда лингвистических норм; высо
чайший уровень оперативности,
ориентированной на высокую ско
рость потребления; возрастающую
востребованность аудиовизуальной
составляющей контента; индивиду
ализированность в сочетании с мас
совостью; интерактивность и др.
Кроме того, успех в интегриро
ванных коммуникациях в значи
тельной степени зависит от способ
ности индивида выстроить развет
вленную и саморазрастающуюся
систему коммуникаций; попадания
в коммуникационный мейнстрим и
сформированную ранее систему
связей внутри интегрированных
коммуникаций (сообщества); вос
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требованности контента, понимае
мой как соответствие контента по
требностям значимых целевых
аудиторий24 .
Что касается индивида в систе
ме интегрированных коммуникаций,
то он может выступать в несколь
ких статусах, каждый их которых
имеет как коммуникационные, так
и поведенческие особенности:
1)потребитель системы интегриро
ванных коммуникаций – человек, не
ищущий информацию, а довольству
ющийся тем, что ему присылают;
2)пользователь системы интег
рированных коммуникаций – чело
век, который ищет необходимую
ему информацию;
3)участник системы интегриро
ванных коммуникаций – активный
пользователь системы интегриро
ванных коммуникаций, который со
здает контент или ретранслирует
уже созданный контент, изменяя и
дополняя его или нет (в любом слу
чае, он создает новые системные
связи);
4)модератор системы интегриро
ванных коммуникаций или одной из
ее подсистем – человек, который
имеет технологическую и управлен
ческую возможность ограничивать
распространение того или иного кон
тента в тех или иных информацион
ных полях или значимо его изменять;
5)организатор (и собственник
прав) системы или одной из ее под
систем25 .
Таким образом, авторы контен
та, посвященного проблемам соци
1

ального развития, «запуская» его в
систему интегрированных коммуни
каций, могут рассчитывать на пози
тивную обратную связь со стороны
участников процесса коммуникаций
(получение комментариев, обсуж
дение и тиражирование контента)
только в том случае, когда они точ
но попадают в сферу интересов и
ожиданий интегрированных сооб
ществ.
Подводя общий итог рассуждени
ям, приведенным в данной статье,
необходимо отметить следующее.
1. Под социальным развитием
целесообразно понимать процесс
обновления или смены институцио
нальных и коммуникационных мат
риц, определяющих формы реали
зации человеческой активности.
2. Все формы активности чело
века связаны с доминирующими в
обществе институциональными мат
рицами. Исходя из этого, можно
констатировать, что в современной
России определение векторов соци
ального развития является преро
гативой государства.
3. В современном постиндуст
риальном, информационном обще
стве социальное развитие тесно
увязано с совершенствованием
коммуникаций. То есть переход в
коммуникационной сфере от моно
лога к диалогу, от разрозненных
каналов коммуникации к интегриро
ванным предопределяет неизбеж
ную активизацию участия граждан
в формировании направлений и мер
социального развития.
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