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СМИ И ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ В ЗАКРЫТЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Исследовательская социологическая традиция, начиная с Бергсона, отождествляет
социальные системы закрытого типа с примитивными обществами. Согласно Бергсону,
"закрытое общество" – это такое образование, которое характеризуется тем, что его
представители в своей жизни руководствуются нерефлективными мифами и нормами,
которые, в свою очередь, транслируются с помощью устоев и традиций в некоторые
предписания, законы и табу.

Основными признаками "закрытого общества" являются замкнутость, сплоченность,
иерархия, абсолютная власть вождя, принуждение, дисциплина, стремление к
самосохранению. Бергсон сравнивает его с большим муравейником; это своего рода
единый, неделимый организм, живущий по непреложным биологическим законам. В
таком обществе люди неразрывно связаны друг с другом и равнодушны ко всем
остальным, не принадлежащим к данному обществу, всегда готовы к нападению и
обороне. Жизнь членов этого общества жестко регламентирована и подчинена
правилам и распорядку.

В современном виде закрытая система представляет собой такое общество, которое
скреплено изнутри этническими, профессиональными, политическими, культурными,
возрастными и иными факторами, возведенными в ранг главных системообразующих
атрибутов общности; при этом стиль мышления в таком обществе продиктован
особенностями мифологического сознания, так как система позиционирует себя как
семью (характерно: "отец всех народов") и соответственно определяет характер
социальных взаимосвязей.

В хронологическом исчислении закрытая система представляет себя концом истории,
распространяя на прошлое настоящее. Советское время, как типичное и наиболее
яркое воплощение устойчивого закрытого состояния системы, породило в Уголовном
кодексе статью за вредительство – за проступки, совершенные в прошлом, человек
отвечал в настоящем, поскольку "должен был знать последствия". В художественной
литературе можно найти описание того, как этот фактор проявляется в жизни:

"– Родители твои, Катерина, враги народа, – монотонно произносит мужчина за столом,
вслепую поднимая стакан с чаем и отпивая глоток.

Катя ежится и виновато пожимает плечами.

– Ты их осуждаешь?

– Конечно, – отвечает Катя. – Я только после пионерлагеря узнала, что они вредители.

– А если бы узнала раньше, что бы ты сделала?

– Пошла бы в милицию и рассказала.

– Молодец. И не жалко тебе было маму и папу?

– Что их жалеть, если они враги. Врагов нельзя жалеть. И потом, я не виновата, что они
мои родители.

– А раньше ты их любила?

– Раньше... может быть. Я ведь не знала, – неуверенно отвечает Катя.



– А как же ты, Катерина, не знала, что твои родители, с которыми ты столько вместе
жила, предатели, сволочи и враги советского народа? Ты всю жизнь жила вместе с
этими подонками и не знала? Или ты догадывалась? Догадывалась? – мужчина
поднимает свои страшные черные глаза и смотрит на Катю в упор.

Катя мотает головой.

– А? Догадывалась? Отвечай!

– Нет, – робко говорит Катя.

– Нет. Не догадывалась. А ведь тебя и в школе учили, чтобы ты была бдительной. И
Ленин говорил: нельзя терять бдительность, никогда и ни за что. И Сталин говорил:
контрреволюция поднимает голову, она пытается разрушить наш труд, нашу свободную
родину. А ты не знала, ты не догадывалась. Кто же виноват? Кто виноват?

– Я, – признается Катя" (Масодов Илья. Мрак твоих глаз. – Тверь: Митин журнал,
Коlоnnа Рublications, 2001. – с. 241).

Этой же особенностью – "распространением на прошлое настоящего" – объясняется
переписывание книг (лучше всего процесс "редактирования прошлого" путем внесения
изменений в газетные публикации описан у Дж. Оруэлла).

Закрытая система объявляет себя наследием всех предыдущих традиций. Будущее
становится тождественным вечности – оно отодвинуто на неопределенное время, а
настоящее в такой системе как будто "застывает", становясь историей; система
стремится запечатлеть себя "навсегда" в монументальных зданиях архитектуры,
произведениях литературы, музыки и т.д.

Закрытое общество строго очерчивает свои границы – в топографическом, в
географическом и социальном пространстве. То, что находится вне границ системы,
противопоставлено ей и имеет знак "–", тогда как система приписывает себе знак "+".
Система ориентирована не только на планомерность и предсказуемость, но и на
постоянство как отдельных элементов, так и связей между ними. Так, человек должен
быть зафиксирован в пространстве (характерно: прописка в советском обществе); упор
сделан на укрепление традиционной семьи – семья как маленький коллектив создается
"один раз и на всю жизнь".

Социальные взаимоотношения в любой подсистеме закрытого общества можно
сформулировать как "один за всех и все за одного", во всяком случае, такое поведение
предполагается и ожидается от членов общества. Социальные отношения стабильны,
индивидуум может проявить и реализовать личные потребности в рамках этих
отношений. Знания и умения приобретаются индивидуумом для большего авторитета в
группе.

Степень доверия к групповому решению выше, чем к индивидуальному; мнение группы
превалирует. Если же лицо, принимающее решение индивидуально, занимает в
социальной иерархии более высокое положение по сравнению с данной группой, то
будет исполнено его указание, а не выработанное группой; источники власти
преимущественно статусные.

Конфликт больше видится как разрушительное начало, и связан со страхом распада
группы и социальных связей, и, как следствие, потери стабильности. (Таким образом,
постепенно формируется негласное правило, при котором возможно сокрытие правды
ради "сохранения мира", что способствует возникновению двойной морали – одна



"правда" внутри социальной группы. Другая – вне ее – и двойных стандартов
поведения).

Идентификация отдельного элемента производится в рамках определенной группы
(осознание себя как "Мы"), таким образом устанавливается связь каждого элемента
(отдельного индивидуума) с социальной системой: индивид попадает в эмоциональную
зависимость от системы, вовлекаясь таким образом в ее дела. Упор сделан на
принадлежность индивида к системе и в идеале – на осознание себя как части
системы. Система ориентирована на коллективизацию, при этом проповедуя
индивидуализм, что для закрытой системы суть не парадокс, а тождество, поскольку
коллектив выступает как набор равных друг Другу единиц. В конце концов различия
системных элементов нивелируются, а потому элементы системы безболезненно
взаимозаменяются. Лучше всего это явление описывает формула "незаменимых людей
у нас нет".

Индивидуальность распределена иерархически в соответствии с социальным статусом,
добиться которого индивидуум может, пройдя сквозь бюрократические процедуры.
Спонтанность действий отвергается, так как система исходит из представлений об
абсолютной заданности результата заранее.

Групповое сознание диктует особенности сознания отдельного индивида на всех
уровнях – поведения, окружения, самопредставления и т.д. Так, провинность одного
человека приводит к "потере лица" не только и не столько его лично, сколько влечет за
собой дискредитацию всей группы, поскольку "я" и "мы" взаимосвязаны. Среди
основных факторов, способствующих формированию группового сознания,
американский психолог И. Джанис называет следующие:

• давление конформизма – членов группы, которые высказывают сомнения
относительно идей и планов группы, отстраняют от группы;

• иллюзия единомыслия – каждый член группы думает, что все уже группой продумано,
что так делает большинство, поэтому личное несогласие с групповым решением ничего
не изменит, поэтому, несмотря на личное несогласие, нужно делать так, как вся группа;

• умохранители – члены группы защищают эти решения от информации, которая могла
бы поставить под сомнение их правильность;

• самоцензура – в группе существует видимость консенсуса, и поэтому ее члены
предпочитают скрывать свои сомнения и опасения;

• вера в этичность поведения группы – члены группы верят в присущую группе
добродетель, этичность и отвергают все разговоры о морали и нравственности;

• рационализация – каждая инициатива группы превращается в акцию самозащиты и
самооправдания;

• стереотипный взгляд на противника – группа отказывается вести переговоры с
противником и ведет его уничтожение. (Прангишвили И.В. Системный подход и
общесистемные закономерности. – М.: СИНТЕГ, 2000. – с. 172–173.)

Эти факторы присущи сознанию любой организованной группы. Достаточно
предложить нескольким разрозненным группам "универсальную" идеологию, которая
могла бы объединить их все, и мы получим "консолидированное" общество с такими
характеристиками сознания, которые уместны для данной системы. Так постепенно
закрытая система упорядочивает общество, которое начинает самоорганизовываться в
однородную массу, обладающую такими специфическими особенностями сознания, как



беспредельное воображение, сниженной чувствительностью к рассудочным
доказательствам, предрасположенностью верить тому, что ей говорят (вера в иллюзии),
отсутствием критического мышления; все это, в свою очередь, позволяет управлять
социумом без осознанного массового сопротивления "снизу".

Суть управления в закрытых системах графически можно изобразить в виде прямой
пирамиды, и при этом не важно, об управлении в какой подсистеме идет речь, т.к.
данная структура присуща любой подсистеме.

В экономической подсистеме управление носит бескомпромиссный характер, являясь
по сути системой контроля, и осуществляется в жесткой структуре путем
административного воздействия и планирования, а также на основе вертикального
(одномерного) мышления и диктаторского стиля руководства. Производство
контролируется посредством постановки целей и корректируется в том случае, если от
плана произошли отклонения.

Внутри системы конкуренция производителей либо вовсе отсутствует, либо она
ограниченна и имеет символический характер.

Поведение персонала (отдельных элементов системы) определяется жесткими
инструкциями и регламентация–ми, координируется на основе интеграции отдельных
элементов системы в одно слаженное целое. В конечном итоге реально масштаб
управляемости сужается из–за большого количества иерархических уровней.

Производственные цели устанавливаются вышестоящим звеном на долгосрочный
период. Коллектив ориентирован в процессе работы на решение поставленной задачи,
причем акцент делается на масштаб работы (количество) и контролируется не процесс
ее выполнения, а реализация предписанных функций. Профессиональные качества
преимущественно связаны с одной, узко специализированной областью.

Работа как основной показатель включенности человека в систему должна занимать
важное место в жизни человека. Формула системы: "человек для работы", а не
наоборот.

Политическую подсистему в закрытой системе сложно отделить от остальных
подсистем, поскольку она присутствует везде, становясь в сущности социальной
системой. Закрытое общество закольцованно: при наличии яркого олицетворения
власти (харизматического лидера) и при атрофированном критическом сознании масс
социальная система выдает политической подсистеме в лице одного лидера
"неограниченный кредит доверия", максимально закабаляя себя. Социальная система
становится объектом воздействия, массы отстранены от влияния на политическую
деятельность и получают право участвовать в политических процессах следующим
образом:

Формы политической
деятельности масс

Виды выражения

Реактивная (реагирование
на политику государства
или на ее отдельные
стороны и аспекты)

Если процесс выборов сохранен, то участие в них
обязательно; выборы безальтернативны: Если нет, то
система предписывает индивиду "своей ударной работой,
трудом" и проч. сделать свой вклад на благо системы. В
целом индивиду и массам предоставляется иллюзия
влияния на политические процессы (либо не
предоставляется вовсе).



Активность,
проявляющаяся в
психологическом плане

Общественное мнение, которого придерживаются все –
осознанно, неосознанно, либо в силу необходимости
выживания в системе (см. групповое мышление)

Активность,
проявляющаяся в
поведенческом плане

Организованные "сверху" митинги, демонстрации,
фактически представляющие собой ритуальные действия

Пассивная
Отсутствие действия, т.к. оно из–за силового давления или
давления общественного мнения практически невозможно.

В противовес открытой системе закрытая предлагает человеку устойчивую (для
бытового сознания) структуру и неизменную модель мира, в котором за индивида
решения принимает государство, но человеку не нужно мучиться в выборе – ему
отведено "место под солнцем". При этом политическая элита воспринимает
государство, общество и происходящие в нем процессы механистически, как машину.
подчиненную установленным этим государством законам, где каждому элементу
отведено свое место. Социуму же предлагается идеология, которую можно было бы
назвать идеологией жизненности, в которой основное место отводится человеку и его
духовности.

Информационная подсистема в закрытой системе является неотъемлемой частью
(придатком) политической подсистемы, поскольку идеология является основным
инструментом – наравне с силовым – воздействия на социальную систему.

Поскольку все предсказуемо, все связи определены, задача СМИ – поставлять ту
информацию, которую генерирует политическая система. Независимо от количества
каналов информации социальная система подпитывается изнутри информацией
одного плана – формируется один информационный поток, информационное поле
однородно.

Функции информационной системы заключаются в формировании идеологии,
информационные потоки спланированы и однообразны, поле отражает четкую
иерархию всей системы. Информационная подсистема в закрытых типах социальных
систем служит для:

1) обеспечения вертикальных информационных потоков между подсистемами на
основе мифологических событий за счет высокой пропускной способности связи
(задача информационной подсистемы – встроить новый элемент в единое
информационное пространство; в данном случае искажается само понимание
информации – под ней подразумевается набор неких устойчивых мифологем);

2) обеспечения горизонтальных потоков на основе реальных событий (как было
сказано выше, закрытые системы отличает групповое мышление, отсюда –
особенность межличностных коммуникаций, основа которой –обратная связь через
открытие себя другим).

Возвращаясь к вопросу об идеологии жизненности, можно отметить, что в СМИ она
проявляется особенно ярко, и одним из признаков можно считать большое количество
специализированных "неполитических" изданий практической направленности,
посвященных разным сферам жизни и ориентированных практически на все
социальные группы. Достаточно в качестве примера привести "Науку и жизнь" (начал
выходить в 30–е годы, в 40–е – орган созданного после войны Общества по
распространению политических и научных знаний), "Работницу", "Крестьянку", "Юный
техник", "Юный натуралист" и т.д. Характеристика изданий – "неполитические" –
намеренно взята в кавычки, поскольку политическая подсистема стремится проникнуть



в любые сферы, потому в подобных изданиях и не вызывают удивления фразы типа
"каждый пионер должен уметь построить скворечник...", "каждая советская женщина
должна уметь шить...", и т.д.

Информативным в вертикальных информационных потоках закрытой системы является
не содержание или форма, а процедуры и изменение характеристик канала связи.
Массовая коммуникация как социальное взаимодействие посредством сообщений
(концепция Дж. Гербнера, главы Анненбергской школы), основанная на принципе
обратной связи, не имеет смысла, поскольку отсутствует как явление. Если понимать
под пропагандой умышленно манипулируемую коммуникацию, то в закрытой системе
массовая коммуникация и пропаганда суть синонимы. Информационному контролю
подвергается то, что не соответствует структуре закрытой системы. Идеология
захватывает все сферы жизненного пространства, понятие "информационная
кампания" синонимично понятию "кампания пропагандистская".

Подводя итоги анализа, отметим, что в закрытых системах на любом уровне мера
информационной неопределенности минимальна, что отражается и наглядно вид но в
лингвистических и семантических структурах текстов – они постоянны, количество
информации приближается к нулю; тогда как правило "целостности языковой
структуры" предполагает соотношение 20% информации к 80% "пустой словесной
породы", что обеспечивает оптимальное соотношение порядка и хаоса. При нарушении
этого правила начинаются процессы изменения.
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