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СОЦИАЛЬНО-СИНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ 
КОММУНИКАЦИИ СОВРЕМЕННОСТИ

Формальные  модели  интерпретации  исторического  прошлого  и 
настоящего  позволяют  признать  все  человеческие  общества  системами, 
согласно определенным наборам социально-исторических фактов. Несмотря 
на  то,  что  современные  общества  являются  сложными  социально-
синергетическими  системами,  характеризующиеся  короткими  периодами 
стабильного  равновесия,  они  обладают  наибольшим  числом  значимых 
внешних  переменных.  Хотя  И.  Валлерстайн  предупреждал  последующих 
исследователей,  что  современные  общества  как  системы  «сложны  для 
изучения  и  прогнозирования»  [2,  284-285],  мы  постараемся  выявить 
социально-синергетические  структуры  коммуникации  современного 
общества.  При  этом  определить  социокультурную  матрицу  современной 
цивилизации как конструкт прошлого, который активно формирует и задает 
новые  параметры  модулей  и  социально-синергетических  структур 
коммуникации.  Мы  понимаем,  что  общества  как  системы,  рождаются  в 
определенном месте и определенное время, функционируют, развиваются и 
умирают или разрушаются, будучи не в состоянии примирить содержащие в 
них  противоречия.  Социально-философские  аспекты  позволяют  нам 
интерпретировать  не  только законы развития общественной системы,  но и 
понять  причину  бифуркационных  изменений,  когда  формируются  новые 
структуры и траектории развития. 

В рамках социально-синергетической парадигмы, под цивилизацией, мы 
понимаем  неравновесные  системы  особого  типа,  устойчивость  которых 
обеспечивается  как  искусственным  опосредованием  внешних  факторов, 
вместе  с  природной  средой,  так  и  внутренних  отношений,  связанных  с 
культурой индивида, групп и общностей. В то же время в культурологическом 
и  социологическом  контексте  всю  совокупность  механизмов  развития  и 
преобразования,  таких как: материальные орудия и продукты труда, языки, 
мифологии,  мораль  и  многое  другое,  мы  определяем  одним  феноменом 
культура. Если традиционные общества — общества, воспроизводящие себя 
на  основе  традиции  и  имеющие  источником  легитимации  активности 
прошлое,  традиционный  опыт  являются  исторически  первыми.  То  в  ходе 
модернизации происходит переход от традиционных обществ к современному 
обществу (modernsociety), которое включает в себя, прежде всего, коренное 
отличие — ориентацию на инновации и ряд других черт отличия, в том числе 
развитую, сложную для изучения и анализа систему коммуникации. Сегодня 
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в  обществе  модернити  (modernsociety),  идеи  о  жизненно  необходимом 
ценностном  ядре  социума  вполне  согласуются  с  общенаучными 
представлениями  о  принципах  получения  информации  и  эффективного 
управления  этими  системами  [3,  33].  Новые  информационные  технологии 
являются не просто инструментом для применения, но также процессами для 
развития,  в  силу  чего  в  какой-то  мере  исчезает  различие  между 
пользователями и создателями. Таким образом, пользователи могут держать 
под контролем технологию, как, например, в случае с Интернетом. Отсюда 
следует  новое  соотношение  между  социальными  процессами  создания  и 
обработки  символов  (культура  общества)  и  способностью  производить  и 
распределять товары и услуги (производительные силы). Впервые в истории 
человеческая  мысль  прямо  является  производительной  силой,  а  не  просто 
определенным  элементом  производственной  системы,  утверждает 
М. Кастальс  [4,  82].  В  то  же  время  сама  информационная  деятельность 
сознания оказывается доступна пониманию лишь с учетом оценки субъектом 
регулятивного  смысла  сообщения  путем  кодификации  его  содержания  в 
комплексе социально принятых культурных значений. Очевидным является 
влияние  аксиологических  факторов,  без  которых  невозможна  какая-либо 
социально-значимая  деятельность  человека.  Сама  модель  мира  в  сознании 
индивида – не что иное, как результат получения и систематизации ценностно 
структурированной информация. Избирательность в восприятии объективной 
реальности  социальным  субъектом  объясняется  воздействием  системы  его 
ценностных ориентаций на процесс чувственного и мысленного контакта с 
действительностью. Эта система помогает установить, какие именно внешние 
и  внутренние  факторы и  критерии  имеют  для  общества  информационную 
значимость, располагают к выбору определенного варианта стиля и тактики 
поведения  из  великого  многообразия.  В  различные  моменты  времени  и  в 
различных ситуациях характер восприятия субъектом внешних воздействий 
уже  предопределен  в  значительной  мере  особенностями  его  ценностных 
ориентаций. В то же время современное общество обеспечивает субъектам 
коммуникации  возможность  получить  неограниченное  количество 
информации.  Правом  ограничения  тотального  разнообразия  посредством 
выбора  определенных  «сообщений»  на  основе  ценностных  критериев, 
заданных предшествующим опытом могут воспользоваться не многие из них. 
Мы соглашаемся с тезисом Ю. Булычева и Б. Украинцева, которые отмечают, 
что  «искусство  производства  информации  заключается  в  акте  выбора 
самоуправляемой системой из  разнообразия  отображений таких элементов, 
имеющих  существенное  значение  для  выживания  и  функционирования 
системы» [1, 65]. 

 Следовательно, в любом конкретном случае взаимодействия бытия и 
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сознания  последнее  отнюдь  не  tabularasa,  заполняемая  «текущей»  извне 
информацией,  а  весьма  устойчивое  духовное  образование,  обладающее 
внутренней  определенностью,  модифицирующей  внешние  воздействия. 
Результатом  этого  выступает  корреляционный  процесс  взаимодействия 
«сообщений» и системы ценностей социального субъекта. Одним из главных 
моментов такого рода процесса является стабилизация комплекса наличных 
ценностных  ориентаций,  ибо  ценности  не  могут  изменяться  на  основе 
информации,  которая  через  них  же  аксиологически  отфильтрована. 
Стабильность  ценностной  системы  общества  представляется  нами  как 
необходимое  условие  сохранения  устойчивости  функционирования 
общественного организма,  поскольку сдерживает возрастание разнообразия 
социальных действий классов, групп, индивидов. 

 Однако,  вполне  понятно,  что  устойчивость  комплекса  ценностных 
ориентаций  должна  иметь  относительный  характер.  Для  успешного 
функционирования и, особенно, развития общественной системы необходима 
известная  ценностная  вариантивность,  без  которой  будут  неэффективными 
как функционирование общества в условиях изменяющейся внешней среды, 
так и регулирование им своих внутренних изменений. В условиях тотальной 
компьютеризации  и  развития  IT,  стабилизация  комплекса  ценностей  через 
отбор  определенных  типов  сообщений  является  результатом  некоторой 
многозначности  и  пластичности  социально-синергетической  структуры 
коммуникации. 

 Согласно  кибернетическому  закону  развития  так  необходимого  для 
разнообразия,  регулирующая  система  только  тогда  в  состоянии 
дифференцировать  разнообразие  сообщений  из  внешней  среды,  когда  она 
способна воспринимать все разнообразие сообщений. То есть ее внутреннее 
разнообразие  должно  быть  соизмеримо  с  разнообразием  устраняемых 
дисфункциональных  воздействий.  Исходя  из  иерархической  модели 
культурного  сознания  в  исследовании  самобытности  какой-либо 
цивилизации,  необходимо  конкретно  соотносить  реальность  ценностно-
смыслового ядра культуры с институционально воплощенным разнообразием 
направлений жизнедеятельности, а во многих случаях и институционально же 
закрепленными типами их координации. Именно различие между людьми в 
способностях  восприятия  и  освоения  тех  или  иных  аспектов  культурного 
сознания  определяет  разнообразие  их  индивидуальных  ролей  в 
функционировании  и  развитии  общества,  формирует  необходимость 
культурного  релятивизма.  Институциональные  возможности  реализации 
парадигмы  релятивизма  как  равной  значимости  периферийных  и 
центральных  культурных  ценностей,  как  способ  сочетания 
основополагающих культурных ролей, обусловливают важнейшие признаки 
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всякого типа цивилизации.
 Серьезные  разногласия  обнаруживаются  при  определении  роли 

субъективных и объективных факторов и критериев тотальной коммуникации 
в глобальной системе. Так же серьезное сомнение вызывает вопрос о самом 
субъекте коммуникации, о той цене вопроса за коммуникацию и возможность 
культурного обмена и взаимодействия. К сожалению разум, психика, культура 
современного  субъекта  коммуникации  выглядят  в  эволюционных  рамках 
эпифеноменами  [1,  31].  Сегодня  в  академических  кругах  периодически, 
поднимается вопрос о смене мировоззренческих позиций, в соответствии с 
которыми,  предлагается  отказаться  от  исторически  сложившихся  взглядов 
антропоцентризма,  поставив  на  их  место  биосфероцентризм  или  даже 
антропокосмизм.  Что  повлечет  за  собой,  на  наш  взгляд,  принципиальные 
изменения традиционных ценностных установок, культурных стереотипов и 
самих научных парадигм.

 Сегодня  можно  анализировать  культурные  и  цивилизационные  поля, 
исходя не только из представлений о социокультурной системе, производстве, 
воспроизводстве  социально-значимого  продукта,  политической  власти, 
системе потребления, но исходя из анализа системы коммуникации, степени 
ее  продуктивности.  Производительность  и  конкурентоспособность  в 
информационном производстве основаны на производстве знания и обработке 
информации.  Производство  знания  и  технологические  возможности  — 
ключевые  инструменты  конкуренции  не  только  между  фирмами, 
организациями всех типов, ав конечном счете между странами и обществами, 
говорит  М.  Кастальс.  Основополагающее  различие  лежит  в  отношениях 
общества  и  индивида  с  временным  измерением,  где  мы  находим 
убедительную  аргументацию  парадигмы  культуры,  «как  особой  формы, 
мысли  и  сердце  цивилизации».  В  новом,  информациональном  способе 
развития общества источник производительности заключается в технологии 
генерирования  знаний,  обработки  информации  и  символической 
коммуникации.  Разумеется,  знания  и  информация  являются  критически 
важными  элементами  во  всех  способах  развития,  так  как  процесс 
производства  всегда  основан  на  некотором  уровне  знаний  и  на  обработке 
информации.  Однако  специфическим  для  «информационального  способа 
развития является воздействие знания на само знание как главный источник 
производительности"  [4,  31].  В  системе  ожидания  моделей  будущего 
«общество  знания»  должно  заменить  «постиндустриальное  общество»,  а 
также  преодолеть  различие  дискурсов  науки,  технологии,  культуры  и 
социума,  стремясь  к  универсальной  единой  системе,  глобальной 
стандартизации, которая бы в свою очередь и обеспечила бы само будущее 
субъекта.  Сегодня  конкурентоспособность  в  конечном  счете  зависит  от 
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производительности.  А  производительность  в  Информационную  Эпоху 
зависит  от  способности  создавать  знание  и  обрабатывать  информацию  и 
превращать  это  в  рыночные  продукты  не  только  внутри  страны,  но  и  на 
международном уровне. 
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НЕОЛЕКСЕМЫ-«КЕНТАВРЫ» В РЕКЛАМНОМ ТЕКСТЕ
 
В  работе  рассматривается  новый  способ  окказионального  

словообразования  —  графодеривация.  Определяются  функции  графо-
дериватов,  устанавливаются  причины  продуктивности  этого  способа  и  
эффективности рекламы, в которой используются эти дериваты. 

 Ключевые слова: рекламный текст, графодеривация, языковая игра 

Размышления  Г.  Гадамира  о  тексте,  перед  которым  стоит  «задача 
пробудить дремлющий в словах смысл, не прибегая ни к чему иному, кроме 
самих слов» [1, 67], как нельзя удачнее подходят к рекламному тексту. «Но 
герменевтические  условия  нашей  языковой  практики  гораздо  лучше 
высвечивает  другая  форма  герменевтической  рефлексии,  направленная  не 
столько на сказанное в речи, сколько на то, что с помощью речи утаивается. 
Способность  речи  к  сокрытию  своего  собственного  содержания 
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