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Аннотация. Открытое общественное сознание в плане устойчивости обеспечено существованием положительных обратных связей и ранее заданным направлением, так называемым вектором развития общественного сознания. В настоящей статье общественное
сознание как открытая система рассмотрено через его устойчивость. В этом случае для
общественного сознания характерны непрерывность, возможности в процессе развития
всегда возвращаться в своё начальное состояние в фазовом пространстве и мало отклоняться от определённого состояния при малых изменениях. Автор делает вывод, что
в целях плодотворной деятельности средств массовой коммуникации и межличностного
общения необходимо изучать соотношение информированности с действительной жизнью общества на теоретическом уровне.
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Abstract. Open public consciousness as a sustainable social consciousness should be provided with positive feedback and a set direction of social development, the so-called vector of
development of social consciousness. In this paper, we consider the public consciousness as
an open system through its stability. In this case the public consciousness is characteristic of
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continuity, regular opportunity to return to its initial state in the phase space during the development, and little to deviate from a certain state at small changes. The author concludes that for
the purposes of the fruitful activity of the mass media and interpersonal communication it is
necessary to study in theory the ratio of information awareness and society’s real life.
Key words: public consciousness, political system, analysis, social reality, public administration.

Факторами формирования общественного сознания как открытой системы в России в эпоху глобализации
являются средства массовой коммуникации, в том числе Интернет, а также
межличностное общение, границы
между которыми трансформируются
и стираются благодаря техническим
средствам коммуникации. Изменился
характер средств массовой коммуникации и межличностного общения.
Межличностное общение становится менее актуальным, заменяясь
техническими возможностями средств
массовой коммуникации. Это явление
современности вызывает переосмысление значимости межличностного
общения в качестве условия прямого
контакта в общении. Это обстоятельство требует дальнейшего полного изучения современного межличностного
общения. «Индивидуальный» характер коммуникатора и его «приватная
индивидуальность» в межличностном
общении становятся в том числе и
свойствами массовой коммуникации
благодаря средствам интеграции.
Массовой коммуникации современности становятся свойственны
характеристики межличностного общения. Такие черты, как свобода в отношении принятых правил общения,
индивидуально-личностные установки общения, спонтанность общения,
приватность и универсальность, социальная и индивидуальная активность, непосредственное восприятие,
становятся характерными для всех

видов общения. Преобладание двухступенчатого характера восприятия
сообщения, массовость, «публичная
индивидуальность», необязательность
или отсутствие непосредственной обратной связи, однонаправленность информации и фиксированность коммуникативных ролей – свойства, некогда
характерные для массовой коммуникации, становятся характеристиками
и межличностного общения. Неслучайно современная философия вновь
стала обращаться к теме интерсубъективности как отражения происходящих в современных коммуникативных
реалиях перемен.
Интерсубъективность так же, как
и современная коммуникация как таковая, начала приобретать элементы
открытости. Сохраняя социальность и
межличностность одновременно, массовая коммуникация и межличностное общение взаимопересекаются и
взаимообогащаются [7].
Сегодня массовой коммуникации
подвластна не только эта реальность,
но ею создан новый мир, мир Интернета, который предстаёт в качестве
искусственного, базирующегося на искусственных компьютерных возможностях. Это мир несуществующей реальности, потенциал которой оказался
настолько многогранен, что создаёт
возможность объединять достижения
и успехи целого человечества. Здесь
любой может преобразовать виртуальный мир по своему усмотрению. В этом
виртуальном мире человек выступает
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в качестве и творца, и разрушителя,
имеющего практически безграничные
возможности. Такая безраздельность
и бесконтрольность могут привести
пользователей Интернета к осуществлению агрессии также и в реально существующем мире. Здесь насилие имеет
потенциальную возможность принять
патологические виды.
Отражение информации в средствах массовой коммуникации реальной действительности происходит
одновременно субъективно и объективно [8]. Межличностное общение
и массовая коммуникация в формировании общественного сознания являются общественными категориями
ценностей и правил, закладываемых в
основу социальных институтов государства и мира.
Коммуникация имеет множество
определений. Это понятие означает
феномен, находящийся в центре изучения процессов, происходящих в
сфере естественных и гуманитарных,
в том числе социальных наук. Посредством коммуникации происходит
интеграция этих процессов через сообщения. Международная энциклопедия коммуникации [15] именно так
и определяет этот термин. Объясняя
причины интеграции в теории коммуникации, составители энциклопедии
восходят к предположению о том, что
основными проблемами современной
коммуникации и происходящей коммуникативной революции, а также и
наук, их изучающих, являются вопросы, сформировавшиеся ещё в глубокой
древности. Информативно-системные
связи, выступающие основой социализации человечества, включают производство, хранение, историческую
передачу ценностей.
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Немецкий философ Ю. Хабермас
определяет коммуникацию как истинную, личностно освоенную социальность [12]. Однако коммуникация
становится такой в процессе обеспечения людей совершенно свободным
и беспристрастным обсуждением
высших ценностей, требующих постоянных обсуждений, с одной стороны,
но исторически меняющихся, с другой. Теорию познания как концепцию,
сформировавшуюся на основе ряда
положений К. Ясперса [14, с. 36; 77],
Хабермас определяет как коммуникацию или как коммуникативный процесс [12].
Американский социолог Ч. Кули
толковывал коммуникацию как механизм для реализации и развития всех
разнообразных человеческих взаимосвязей, символов и образов, заключенных в разуме, средств, обеспечивающих передачу этих символов и образов
в пространстве и их хранение [11,
с. 210].
Широко проблемы коммуникации
рассматривают как отечественные,
так и зарубежные исследователи. В
работах Л.М. Земляновой [6], Г. Почепцова [10] и других даются определения коммуникации не только как
взаимообмена информацией, а много шире, опираясь на современные
реалии. В работах В.М. Березина [2]
можно найти статистические выкладки по проблемам коммуникации. По
мнению этих авторов, в нашей стране
взлёт социологии массовой коммуникации отмечался в 20-е гг. ХХ в. Лишь
в 1924 г. вышли в свет около 200 научных трудов по воздействию книги
на массовую аудиторию. До Великой
Отечественной войны были опубликованы около 50 работ, посвящённых
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социологии кино. В реферативных
сборниках ИНИОН АН СССР «СМИ
и пропаганды. Советская литература
1978–1980» термин «коммуникация»
использовался в 7 работах из общего
числа в 234 наименования. Классическому марксизму было не свойственно
обращаться к теме средств массовой
коммуникации. Это отношение сохранилось и в советских общественных
научных кругах.
В конце Второй мировой войны
в США Т. Адорно и М. Хоркхаймер
в книге «Диалектика просвещения»
сформировали концепции современной социологии средств массовой
коммуникации. На основе анализа
особенностей марксистской теории о
социальных революциях они ввели понятие «индустрия культуры». Авторы
книги обнаружили типологическую
общность массы в качестве пассивного и вполне лояльного продукта общественного политического устроения
«позднего капитализма» [13].
Широко к проблемам массовой
коммуникации, воздействия СМИ на
аудиторию стали обращаться в нашей
стране лишь в конце 80-х гг. XX в. Работам того времени свойственно обращение к новым культурно-политическим и научно-техническим реалиям.
В настоящее время проблемам
коммуникации в науке уделяется пристальное внимание. Межличностное
общение и массовая коммуникация
прочно заняли место среди постоянных научных объектов исследования
в гуманитарных науках. Без исследовательского опыта познания этих предметов довольно сложно проводить
анализ и по проблемам в прикладных
науках. Поэтому весьма полезно для
развития социальных наук и в изуче-
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нии межличностного общения и массовой коммуникации уметь строить
теоретические модели коммуникации.
Наибольшее представление о подходах, методах, приёмах и элементах,
используемых на практике массовой
коммуникации, можно получить на
следующих моделях: семиотической,
архетипической и мифологической.
Одна из моделей массовой коммуникации – математическая модель
К. Шеннона и У. Уивера [4, с. 100–103]
(рис. 1), другая модель массовой коммуникации – кибернетическая модель
Н. Винера [3].
По модели К. Шеннона у коммуникации три уровня: технический, семантический, уровень эффективности.
Благодаря техническому уровню
коммуникации можно определить
правильность, правдивость передачи
сообщения от отправителя к адресату. По семантическому уровню можно
определить уровень интерпретации
сообщения адресантами в дальнейшем
сопоставились с начальным значением. Третий уровень эффективности
даёт результаты изменения поведения
получателя по переданному (полученному) сообщению.
Проведём анализ моделей коммуникации Н. Винера, С. Бира, Г. Лассауэлла [3] и некоторых других учёныхполитологов. Кибернетическая модель
Н. Винера даёт понятие обратной связи. Это самый важный компонент модели. По аналогии закона Ле Шателье
в технических системах информационному потоку, поступающему назад в
область центра управления, противодействует отклонение управляемых
значений от управляющих. Здесь Винер рассматривает проблемы функционирования общественной информа25
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ции. Если активный информационный
обмен между членами общества отсутствует, информация в необщественных группах животных не растёт. И,
наоборот, в случае активного обмена
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информацией (эффективной социальной организации) групповая информация возрастает, её больше, чем информации для каждого члена группы.

Рис. 1. Модель К. Шеннона

Идея К. Шеннона была развита в
трудах С. Бира. Он даёт определение
понятию обратной связи, согласно
которому обратной связью можно назвать возвращение доли информации,
выходящей на уровне входа. А значит,
информации как входная, так и выходная изменяются.
Выделяются две разновидности обратной связи:
1) положительная;
2) отрицательная.

Положительная обратная связь характеризуется увеличением уровня сигнала на конце, на последней точке выхода, а значит, в самом начале, на входе
для другой информации; обратная отрицательная связь, если увеличивать
сигнал на выходе, уменьшает сигнал на
самом входе, и таким образом стабилизируется состояние всей системы [3].
Стандартная модель массовой коммуникации с её элементами представлена на рис. 2.

Рис. 2. Модель массовой коммуникации
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Представитель школы структурного функционализма Г. Лассауэлл, один
из родоначальников социологического
течения в теории массовой коммуникации, рассматривает информационные
связи как неотъемлемые и всеобщие
атрибуты жизненной субстанции. Исследования социальных структур выявили, что для них характерны свои собственные специфические, в том числе
идеологические, качества, способствующие сохранности духовных ценностей наряду с социальными институтами с их идеологическим обеспечением.
По теории Лассауэлла, выделяются
три основные функции социальнокоммуникативного воздействия:
а) контроль за средой;
б) анализ и корректирование всех
элементов общества в целях его развития и сохранности;
в) транслирование общественного
наследия [6].
По мнению Г. Лассауэла, «в демократических обществах рациональные
выборы ценностей зависят от просвещенности, которая, в свою очередь,
зависит от коммуникаций, но особенно от равноценности внимания к ним
среди лидеров, экспертов и массы рядовых людей» [9].
По Э. Багирову, согласно его схеме
прикладной модели коммуникации, основными компонентами являются: адресат, суть сообщения или информации,
каналы информации, получатель и психологические приоритеты получателя [3].
В этой схеме конечная и главная
цель коммуникации – «эффект». Это
основное отличие от модели Шеннона–Уивера. Согласно тезису Винера,
«анализ одного процесса может привести к выводам, имеющим значение для
исследования другого процесса» [3].
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В целях последующего анализа понятий и позиций массовой коммуникации и кибернетики можно воспользоваться методом изучения политических
процессов, который был предложен
российским учёным М.Н. Грачёвым [5].
В качестве первоочередной точки исследования он использует понятие действующего элемента, которым может
быть любой объект окружающего мира.
Этот действующий элемент сам является зависимым от остальных объектов и,
таким образом, влияет на них. Из этих
объектов состоит окружающая среда.
В работах Грачёва отмечено, что относительно мира политики действующие
элементы – это субъекты политики, такие как каждый человек в отдельности,
социально-политические группы и институты, в отношении которых общество в целом является окружающей социальной средой.
Модель социально-политической
системы общества и идеологии показана на рис. 3.
Получение и отражение сообщений из внешней среды и результат
этих процессов, которые рассмотрены
в диалектической целостности, определяют с точки зрения кибернетики
объём понятия «коммуникация». С
этой точки зрения информация может
быть охарактеризована как кибернетическая категория, обозначающая содержание коммуникации. «Входная»
информация, поступающая к действующему элементу, составляет содержание сообщения. Информация, которая
изменяет состояние действующего
элемента, является содержанием отражения поступившего сообщения. Это
и есть содержание отражения частью
«входной» информации [5].
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Рис. 3. Социально-политическая система и идеология
ТК – телевизионный коммуникатор, ТП – телевизионная программа, ТТ –
телевизионная техника, ТР – телевизионный реципиент
2) факторы, которые влияют на них.
С помощью этих определений можно выделить формы, функции и направления массовой коммуникации.
В целях плодотворной деятельности средств массовой коммуникации и
межличностного общения как основных
факторов создания и развития общественного сознания как открытой системы в современной России во всей многоаспектности общественных отношений и
связей необходимо изучать соотношение
информированности и действительной
жизни общества на теоретическом уровне. Когда изменяется объект отражения,
меняются и характер отражения, и содержание объекта. Это меняет качество
связей, возникающих между действительностью, средствами массовой коммуникации и межличностным общением.

Обратная связь, или двусторонний
информационный обмен представляет
собой взаимообмен входных и выходных сигналов. Обратная связь имеет исключительно важное значение в управлении и особенно в сфере политики.
По мнению Э. Багирова [1], необходимо иметь в виду два вида обратной связи:
• психологическая обратная связь,
указывающая на восприятие сообщения: как оно усвоено;
• социальная обратная связь, обнаруживающая себя в качестве результата происходящих в сознании
изменений, а также в изменении поведения аудитории.
С помощью прикладных моделей
коммуникации можно выявить:
1) пути потоков информации в обществе;
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