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СМИ В ОТКРЫТЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

В статье "СМИ и доступ к информации в закрытых социальных системах",
опубликованной в прошлом номере бюллетеня "Право знать", шла речь о специфике
функционирования различных медийных систем в обществах, которые можно отнести к
закрытым. Как же обстоит дело в принципиально противоположных системах, которые
по традиции, идущей от Карла Поппера, относят к открытым?

В противовес "закрытому" обществу, синонимом которого выступает примитивное,
"открытым", в свою очередь, с такой же долей условности можно назвать
постиндустриальное, или информационное, общество. Открытое общество – это
социальное образование, которое характеризуется тем. что его представители в своей
жизни руководствуются рациональными законами (законодательной базой, основанной
на здравом смысле и рациональности), выработанными данной системой.

Открытое общество, согласно К. Попперу, должно обладать следующими основными
признаками: демократизацией всей общественной жизни, где индивидуум должен сам
принимать личные решения и заботиться о себе, не надеясь на помощь государства, и
рационализацией большинства сфер общественной деятельности, что подразумевает
создание строгих, логически проработанных законов и норм. основанных на
непреложных требованиях разума (в отличие от "закрытого", где ведущую роль играет
мифологическое сознание).

Стоит добавить, что принцип функционирования открытого общества – постоянный
интенсивный обмен ресурсами (информацией, энергией и материей) с внешней
средой, что обеспечивает развитие системы, тогда как для закрытого общества
показатель обмена минимален. На наш взгляд, информация занимает ведущую роль в
процессе функционирования открытого общества, тогда как только в результате ее
обработки становится возможным преобразование энергии и материи.

На это же указывает и К. Поппер, подчеркивая, что индивидуумы находятся в некоторой
изоляции, связываясь друг с другом опосредованно. Для него синонимом открытого
общества выступает "абстрактное общество", т.е. общество, функционирующее при
помощи абстрактных отношений, или, на наш взгляд, информации.

И, наконец, еще одна важная особенность. Открытое общество и свободное от
контроля и идеологии общество суть разные понятия и явления. В первом случае мы
говорим о системе, где идеология выступает структурирующим элементом, без нее
общество "рассыплется", т.е. превратится в толпу, либо попадет под влияние сторонней
социальной системы, что может привести к разрушению данного общества.

Социальная система в открытом состоянии имеет открытые границы (в первую очередь
речь идет о географическом понимании "границы", но не идеологическом). Метафорой
открытой системы выступает древнегреческая Эллада. В хронологическом исчислении
открытая система стремится отождествить себя с началом истории, стремясь
максимально приблизить будущее. Отсюда – характерное отношение к движению,
которое выражается в постоянном изменении состояния и/или возможности такого
изменения, перемещении, неустойчивости, нестабильности; и ко времени, которое
меняется с легкостью (особенно это касается переходного периода, когда социальная
система практически прошла точку бифуркации и приблизилась к отрытому состоянию;
в этот же момент характерно такое отношение к прошлому, с которым система
стремится порвать и уничтожить, в той степени, в какой это возможно).



Такая динамика определяет и динамический характер социальных связей, что. в
частности, влечет за собой спокойное отношение общества к свободным бракам.

Социальные взаимоотношения сводятся к формуле "каждый несет ответственность за
себя сам". Открытое общество, в противоположность закрытому, выдвигает на первое
место индивида и его деятельность. Индивид осознает себя как независимое "я" и
идентифицирует себя только с собой как личностью. На первый план выступает
свобода творчества, спонтанное самопроявление личности, рациональная научная
организация всех жизненных процессов, т.к. стиль мышления в таком обществе
продиктован особенностями рационального сознания.

Все это не означает, что человек противопоставлен обществу. Во–первых, социальная
система вынуждает каждый свой элемент к движению и, следовательно, к обмену
ресурсами. Во–вторых, базовая характеристика системы определяет степень
интеграции (и характер этой интеграции) элемента в общество. Так, например,
общественное сознание в Америке предписывает индивиду необходимость
самовыражения, российский менталитет, напротив, обязывает подчиняться
общепринятым рамкам поведения (внутренняя и внешняя референция
соответственно). И в том случае, если общественное мнение формируется группой,
которой близка идеология открытого общества, то отдельные элементы российской
социальной системы будут вынуждены "подстраиваться" под эту идеологию, т.е.
демонстрировать независимость от системы, вовлекаться в дела системы по
собственной инициативе. Такое поведение, основанное на одних и тех же нормах
универсальной, единой морали. предписывающей самовыражение индивиду, которого
требует открытая система, слабо коррелирует с особенностями российского
менталитета.

Отношения с коллегами имеют контрактную основу и строятся на взаимозависимости и
взаимодействии; упор - на личную инициативу, конечная цель деятельности –
лидерство. Провинность ведет к чувству вины и потере уважения к себе. В процессе
изучения акцент сделан на том, как научиться. Знания и умения приобретаются для
большего благосостояния и уважения к себе.

В процессе функционирования индивид сам устанавливает себе краткосрочные цели.
Формула процесса – "работа для человека", при которой повышается внимание
отношению к работе и упор делается на ее сложность и качество. Результаты работы
важнее отношений внутри коллектива; процесс основан на управлении индивидом.
Вера в силу индивидуальных решений порождает необходимость самостоятельно
принимать решения и нести за них личную ответственность. Соответственно, источники
власти – преимущественно личностные. Конфликт в открытой системе, основанный на
принципе обратной связи, больше видится как конструктивное начало, которое
позволяет перейти в качественно новое состояние. Процесс коммуникации основан на
обратной связи через самореализацию участников коммуникативного акта.

Ориентация на внешние проблемы, то есть факторы, которые могут повлиять на
процесс работы, порождает тенденцию к широкой специализации. Карьерный рост
связан с индивидуальными способностями и умениями. То есть движущим фактором в
социальных отношениях выступает не групповое мышление, а личные потребности и
особенности мышления и поведения индивида.

Суть управления в открытом обществе схематически можно изобразить в виде
перевернутой пирамиды:



Управление сводится преимущественно к отслеживанию контролирующим органом
текущих процессов в связи с тем, что горизонтальные связи внутри системы достаточно
развиты.

В экономической подсистеме за счет малого количества вертикальных уровней
расширяется масштаб управляемости. Сущность управления (менеджмента) в
открытых системах заключается в процессе мотивации системных элементов для
активизации деятельности. Обратная связь в процессе управления подразумевает
оценку конечного результата, на основе чего принимается ситуационное решение
(предварительный план корректируется с учетом внешних и внутренних изменений).
Корректировка и планирование производства осуществляется на основе бизнес–
процессов и проектов внутри гибких смешанных структур; управление – на основе
гибких методов контроля, вмешательство происходит в исключительных случаях.

Поведение отдельных элементов системы контролируется, в первую очередь, самим
элементом "изнутри", отсюда – адаптивное управление с использованием гибких
технологий и учетом индивидуальности человека.

Менеджмент базируется на следующих основах:

• на основе теории компромисса;

• на основе диверсификации и неограниченной конкуренции;

• на основе контрактов, самоорганизации и самоуправления;

• на основе корпоративизма, баланса стимулов и мотивов, сочетания интересов
различных форм собственности;

• на базе концепций многоуровневого и многопрофильного маркетинга.

Интересно, что в случае нарушения этих принципов, в частности, когда отдельные
подсистемные институты в экономической системе начинают стремиться к
упорядоченности за счет, например, увеличения уровней управления, такой институт
может оказаться разрушенным. Так, если в институте экономической подсистемы
управленческая группа, исполняющая административные функции, разрастается, это
влечет за собой бюрократизацию, т.е., по М. Веберу, иерархичность, разграничение
уровней компетенции, рутинный, основанный на принятых нормах характер решений.



Институт становится менее восприимчив к внешним изменениям. Однако устройство
социальной системы осуществляет регуляцию таким образом, что в институте не
успевает произойти подмены функций, при которой управленческая группа, вместо того
чтобы служить институту, начинает навязывать ему свои интересы. Институт либо
разрушится вовсе, либо произойдет внутренняя трансформация. Это утверждение
справедливо и для институтов других управленческих подсистем. То есть, при
отклонении по тем или иным причинам в сторону закрытости, внутренние импульсы
будут направлены на воспроизводство открытой системы и обратных положительных
связей.

Политическая подсистема суть самостоятельная подсистема управления – наравне с
экономической и информационной, т.е. взаимодействие подсистем в такой социальной
системе основано на принципах обратной связи:

Формально в открытой системе один центр власти, но несколько равноудаленных и
практически равноправных центров управления, каждый из которых осуществляет
управление разными методами. В частности, социальная система участвует в
политических процессах следующим образом:

Формы политической деятельности
масс в системе, переходящей к
открытой:

Виды выражения:

Реактивная
Выборы, исход которых определяет
дальнейшее развитие системы

Активность, проявляющаяся в
психологическом плане

Общественное мнение как подсистема
управления, влияющее на другие подсистемы

Активность, проявляющаяся в
поведенческом плане

Организованные митинги, демонстрации,
выступления в защиту интересов тех или иных
социальных групп

Открытая система предлагает своим элементам не устойчивую структуру, а гарантии
того, что элемент может выстроить для себя собственную модель мира. Однако и эти
гарантии ограничены идеологией, описывающей человека как набор функций.
Рациональное сознание вырабатывает некую логически обоснованную идеологию.

Информационная подсистема в открытой системе также является равноправной
подсистемой управления, поскольку информационные события (и информационные
связи с определенными характеристиками) являются одним из обязательных условий
функционирования социальной системы, основой коммуникации и регулирующим
системным элементом.

Информационная подсистема формирует такое информационное пространство,
которое представляет собой совокупность разнонаправленных информационных полей
на основе потоков, сформированных из информационных событий, воспроизводимых
подсистемными институтами.



Информационная подсистема развивается не вертикально, а горизонтально. Это
важное свойство для ограничения проникновения политики во все сферы жизни, и
соответственно, нет информационной предпосылки для создания единой
иерархической структуры.

С другой стороны, открытая система предполагает разнообразие элементов и,
соответственно, разнообразие информационных потоков. Такая структура не дает
возможности информационную систему с разнообразными информационными
потоками превратить в единую пропагандистскую, сделать ее прикладным
инструментом политической подсистемы. Кроме того, открытая система обладает
цензурой – общественным фильтром, который стоит на входе и выходе общественных
процессов.

Информационная подсистема в открытой системе функционирует за счет насыщенной
информации, в случае нарушения канала связи изменяются его качественные
характеристики, что, как очевидно, может повлиять на структуру системы. Каждый
элемент уникален, его замена влияет и на канал связи, и на характер информации –
как на форму, так и на содержание.

При этом отметим одну интересную особенность, присущую элементам подсистемы
СМИ в открытых системах. Не стоит идеализировать свободу или независимость
прессы в открытых обществах. Возможно, пресса свободна от влияния политической
подсистемы, но в психологическом и информационном смыслах она зависима от такого
элемента информационного поля, как отношения (см. характеристики выше), т.е.
невозможно настаивать на возможности существования свободной/независимой
газеты, радиостанции, телепередачи и т.д. Вот как об этом говорит Егор Яковлев: "Я
вообще человек, который отрицает возможность независимой газеты. Даже если бы у
меня были деньги на оплату дефицита "Общей газеты" и я ни у кого бы их не брал
("Общая газета" существует за счет постоянных инвесторов – правительство Москвы,
Волжский автозавод, Мост–Медиа, Национальный резервный банк и я сам), – она все
равно не была бы независимой. Она стопроцентно зависела бы от меня. Говорить о
независимости прессы – то же самое, что говорить о коммунизме: это как черта
горизонта, к которой чем ближе подходишь, тем дальше она отходит".

Можно привести и еще один пример, подтверждающий эту мысль. Тираж, влияние и
популярность "Независимой газеты" начали падать еще до покупки ее в 1995 году Б.
Березовским (убыточность, собственно, и стала причиной продажи основного пакета
акций издательства), и продолжали падать после приобретения ее олигархом. Кроме
того, внутриредакционные конфликты имели место задолго до продажи газеты, и, по
словам самих журналистов, они происходили из–за несогласия коллектива с позицией
главного редактора, который определял политику газеты. В то время как на тираж,
качество и влияние печатной продукции ИД "КоммерсантЪ" смена хозяина на того же Б.
Березовского никак не повлияла.

Однако при этом есть смысл говорить об информационной свободе вообще, то есть на
уровне информационного поля социальной системы. Она возможна при наличии
разнородных информационных потоков и доступу к ним. (Заметим, что издержками
этого можно считать два побочных психологических эффекта, с которыми автору
пришлось столкнуться на практике, – информационное перенасыщение и, как ни
странно, информационное голодание. В обоих случаях информация перестает
подвергаться обработке: при информационном перенасыщении – из–за невозможности
усвоить весь объем поступающей информации, во втором случае – из–за того, что
информация становится самоценной, сродни наркотику; она перестает выполнять
основную свою функцию – изменение какого–либо элемента информационного поля).



Информационное поле, формируемое СМИ, обладает:

• сверхмаксимальной широтой, когда границы информационного поля значительно
выходят за географические границы общества

• сверхмаксимальным охватом, при котором информация должна дойти до любого
элемента системы, в том числе и внешней социальной системы;

• максимально насыщенными информационными потоками, которые состоят из
разнородной информации.

Обратим внимание, что всемирная информационная сеть (то есть Интернет) обладает
всеми этими характеристиками. Таким образом, предположение Карла Поппера о том,
что любое общество имеет возможность хотя бы потенциально трансформироваться в
открытое, не столь уж далеко от истины. Кроме того, выше было указано, что
информация первична по отношению к энергии и, тем более, материи. То есть вслед за
активным движением информации логично ожидать существенных трансформаций
значительной части социальной системы. Тем не менее, столь прямая (линейная)
логика не оправдывает себя в социальных процессах. Необходимо помнить, по крайней
мере, о двух факторах, которые не дадут развиваться мировой системе по данному
сценарию. Во–первых, языковой барьер. Во–вторых, ограничения экономического
характера. Возможно, политологи указали бы на еще один: мировой супердержаве
выгодно ограничивать разными путями менее развитые социальные системы. Однако в
рамках системного подхода представляется возможным утверждать, что это
невозможно – уже потому, что супердержава старается расширить рамки влияния, и
"захват" начинает с "продажи" идеологии, то есть с информации. Как следствие –
движение материи, поскольку супердержаве выгодно расширять рыночное влияние, а
это возможно лишь при увеличении информационных потоков.

Однако вернемся к характеру информационных связей в открытой системе:

• Направленность связи. Связь обратная, т.к. без обратной реакции система не сможет
развиваться.

• Эффективность связи в количественном измерении высокая, т.к. характер
передаваемых сигналов непрерывный, а побуждающей причиной связи является
необходимость получения ответной реакции.

Качественный показатель:

а) отдельный элемент системы ориентирован на восприятие, переработку и выдачу
информации;

б) пропускная способность связи максимальная, поскольку информация всегда
востребована;

в) досягаемость информации максимальная (см. ниже формирование горизонтальных
информационных полей).

Соответственно, такие характеристики связи предполагают гибкий механизм изменения
действий.

Социальная система использует коммуникации для успешного функционирования
системоформирующих действий и институтов. Информационная подсистема в
открытых типах социальных систем служит для формирования горизонтальных



информационных потоков между подсистемами на основе информационных событий, а
количество вертикальных информационных потоков в открытой системе минимально.

Информация выступает первичным, формирующим системные связи, элементом.
Отсюда – такая особенность масс–медиа, как тенденция к фактографичности, т.е.
отражению жизни такой, какая она есть. То есть "первичное информационное поле"
совпадает со "вторичным", формируемым СМИ, а это, в свою очередь, ограничивает в
некоторой степени возможности манипуляции политической подсистемой. Все это
оформляется в совершенно четкие задачи, формулирующиеся в законе: "To inform –
информируй, to entertain – развлекай, to check on government – контролируй власть, to
advertise –рекламируй. И – переводи конфликты в дискуссии".

За счет постоянного восприятия внешнего воздействия, гибких связей и
воспроизводства коммуникаций достигается саморазвитие и внутренняя
трансформация (некий социальный аналог "вечного двигателя").

Ниже на схеме показаны информационные потоки и основа их формирования:

Эта схема демонстрирует, по меньшей мере, три особенности открытых социальных
систем. Во–первых, структура социальной системы совпадает с информационным
строением системы.

Во–вторых, на входе и выходе система имеет информационные фильтры,
исполняющие две функции:

1) Информация не отвергается, а подвергается переработке.

2) Ограничивается поступление такой информации, которая может нарушить
внутреннюю целостность системы и привести к разрушению.

Информационное поле шире самой системы, и далеко не факт, что отфильтрованные
информационные события на выходе соответствуют реальным событиям внутри
социальной системы.

Но при всех плюсах и, казалось бы, незыблемости открытой системы, действительно
ли она в состоянии постоянно оставаться таковой? И возможен ли в принципе переход
системы к закрытому состоянию в постиндустриальную эпоху? Исключать такой
вариант нельзя. "...Самый тревожный симптом для власти – она теряет опору. Потому
что опираться можно только на то, что сопротивляется". То же самое касается и
открытых систем.

Елена ДАНИЛОВА,
аспирантка факультета журналистики МГУ


