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Рассмотрены основные теоретические и методологические подходы к проблеме социодинамики информацион
ного  пространства.  Проанализированы  факторы  и  движущие  силы  эволюции  информационного  пространства, 
выяв ленные  в  научных  трудах  отечественных  и  российских  исследователей.  Предложен  новый  подход  к  эволю
ции информационного пространства,  заключающийся во взаимопроникновении и взаимодействии его основных 
подсис тем – журналистики, связей с общественностью, рекламы. Обосновано значение неклассической (системный 
подход) и постклассической (синергетический подход) методологии к анализу информационного пространст ва. Вы
двинуто положение о созвучии идеи множественности возможных состояний системы в синергетической парадиг
ме и проективном характере связей с общественностью. Обоснована идея о преимущественно внутренних предпо
сылках эволюции современного информационного пространства, связанных прежде всего с возникнове нием новых 
уровней его организации. Доказана необходимость выработки новых концептуальных подходов, которые поз волят 
осмысливать специфику эволюции информационного пространства под влиянием экзогенных факторов – проис
ходящих внутри него процессов взаимодействия различных подсистем.

Ключевые слова: информационное пространство; системный подход; синергетический подход; связи с общест
венностью (паблик рилейшенз).
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The paper considers the main theoretical and methodological approaches to the problem of sociodynamics of the infor
mation space. It analyses the factors and drivers of the evolution of the information space as identified by national and Rus
sian researchers. The paper proposes a new approach to the evolution of the information space based on the interpenetration 
and interaction of its main subsystems, mainly journalism, PR and advertising. The paper argues that both the nonclassical 
(system approach) and postclassical methodologies are meaningful tools for the analyses of the information space. It argues 
that the idea of plurality of potential states of the system in the synergetic paradigm is consonant to the projective charac
ter of public relations. The paper also substantiates the idea of primarily internal prerequisites for the evolution of modern 
information space, first of all those linked to the emergence of new levels of its organisation. The paper argues that new con
ceptual approaches that will allow for the interpretation of the specificity of the evolution of information space under the in
fluence of exogenous factors derived from the internal process of interaction of different subsystems needed to be developed.

Key words: information space; systems approach; synergetic approach; public relations (PR).

Сегодня  мировое  информационное  простран
ство  –  особая  форма  социального  пространства, 
связанная с наличием социальной коммуникации 
как  процесса,  т.  е.  акта,  действия,  деятель ности 
[1, с. 6 –7], – непрерывно и стремительно изме няется 
под воздействием различных внешних и внутрен
них  предпосылок.  Качественные  изменения  ин
формационного пространства, происходящие в Рес
публике  Беларусь  и  странахсоседях,  обус ловлены  
множеством  разнообразных факторов:  развитием 
коммуникационных  технологий  и  становлением 
ин формационного  общества,  глобализацией,  по
литическими и экономическими преобразования
ми,  усилением  влияния  социальных  институтов 
на  про изводство,  распределение  и  потребление 
медиа контента, повышением роли интернетком
муникации и  появлением новых медиаплатформ, 
кон вер генцией СМИ и др. Эти факторы находятся 
в  фокусе  многочисленных  отечественных  и  зару
бежных исследований.

Рассмотрим наиболее репрезентативные иссле
довательские подходы к эволюции информацион
ного  пространства,  сгруппировав  их  в  соответст
вии  с  содержательными  и  методологическими 
кри териями.

Первую группу составляют  исследования,  в  ко
торых в качестве основного фактора трансфор ма ции 
информационного  пространства  выступают  кон
вергенция средств массовой информации и взаимо
проникновение различных коммуникатив ных сред. 
Такой подход представлен в работах А. А. Бузино вой, 
А. А. Градюшко, А. А. Сергеенко. Так, в дис сертации 
А. А. Сергеенко  обосновано  влияние  конвергент
ных  и  мультимедийных  процессов  на  изменения 
в специфике профессиональной деятельности жур
налистов,  в  частности  в  создании  и  трансформа
ции текстов СМИ [2]. А. А. Бузинова называет ука

занные факторы в числе обусловивших возросший 
в современной медиасреде интерес к визуальному 
контенту  [3], А. А. Градюшко – к обновлению СМИ 
своих информационных стратегий [4].

Во вторую группу  вошли исследования,  в  кото
рых  основным  фактором  трансформации  инфор
мационного  пространства  названа  интернетком
муникация. В работах М. Г. Шилиной, в частности, 
обоснована роль интернета как оптимальной среды 
и инструмента для реализации профессиональных 
стратегий журналистики, связей с общественностью 
и рекламы [5; 6]. Этому способствуют уникаль ные 
коммуникативные характеристики сети: гипертек
стуальность, интерактивность, мульти медийность, 
пространственная и  временная открытость,  быст
рота и глобальность роста контактов.

Третья группа – работы, в которых движущими 
силами эволюции информационного пространства 
названы  его  субъекты,  прежде  всего  институцио
нальные. Например, в исследовании С. И. Шелонае
ва в качестве основного проявления динамических 
процессов в развитии информационного простран
ства  рассматривается  его  институционализация, 
т.  е. непрерывный и бесконечный процесс поиска 
компромисса  между  стремлением  иерархических 
и  сетевых  институтов  нивелировать  собственные 
недостатки и опасностью трансформации в проти
воположную институциональную форму [7]. В цент
ре  исследований  И. М.  Дзялошинского –  уси ление 
влияния  различных  социальных  институтов  на 
производство, распределение и потребление медиа
контента, в результате чего возникает противоре
чие между пониманием массмедиа как обществен
ного блага и возрастающим влиянием со циаль ных 
институтов,  преследующих  собственные  цели, 
на  процессы  массовой  коммуникации.  Социаль
ные институты могут делать это непосредственно  
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как  инициаторы  коммуникационных  процессов, 
так и опосредованно, в качестве теневых акторов, 
используя для достижения своих целей профессио
налов  массмедиа.  В  масштабной  работе  «Комму
никационные  стратегии  социальных  инс титутов 
в медиапространстве России» исследователем рас
смотрены коммуникационные стратегии и техно
логии,  применяемые  различными  социальными 
институтами  в  условиях  трансформирующе гося 
информационного  пространства  [8].  В  ра ботах 
С. С. Бодруновой  рассматриваются  вопросы  взаи
модействия средств массовой информации и влас
ти  в  современных  демократических  общест вах 
как  ключевые  характеристики  состояния  инфор
мацион ного  пространства  [9].  В диссертационном 
исследовании  М. А. Буряк  анализируются  измене
ния  в  медиасфере,  связанные  с  усилением  в  ней 
роли коммуникационных агентств. Из посредника 
между компаниейзаказчиком и СМИ агентства се
годня превратились  в полноценных  субъектов,  ко
торые, формируя общую коммуникационную стра
тегию  компанииклиента,  стремятся  оказывать 
влияние на информационные потоки всей медиа
сферы [10, с. 16].

Четвертую группу образуют исследования, в ко
торых  в  качестве  ключевых  факторов  динамики 
информационного пространства рассматриваются 
изменения  политической  системы  и  экономиче
ских  отношений  в  обществе.  Сюда  относится,  на
пример,  диссертационная  работа  С.  С.  Касаткина, 
в  которой  значительное  внимание  при  анализе 
трансформации  делового  и  общественнополити
ческого  сегментов российских СМИ уделяется по
литическим процессам в России в конце ХХ – на
чале ХХI в. и связанным с ним новым отношениям 
собственности [11].

Таким образом, современные исследователи до
статочно полно и всесторонне анализируют основ
ные  причины  и  движущие  силы  социодинамики 
информационного  пространства,  однако  один  из 
важнейших факторов  его  эволюции –  взаимодей
ствие  и  взаимопроникновение  основных  подсис
тем информационного пространства: журналисти
ки,  рекламы,  связей  с  общественностью  (паблик 
рилейшенз) – остается за пределами научного ана
лиза.  Если  еще  сравнительно  недавно  информа
ционное  пространство  с  этой  точки  зрения  было 
монолитным,  с  выраженным  доминированием 
мас сового информирования в форме журналисти
ки, а реклама и связи с общественностью облада
ли  в  нем  латентным,  маргинальным  статусом,  то 
в последние годы наблюдается тенденция к вырав
ниванию статусов различных подсистем информа
ционного пространства за счет размывания и даже 
стирания границ между ними. К сожалению, в бе
лорусском  социальногуманитарном  знании,  как, 
впрочем, и в зарубежном, научных исследований, 

которые  бы  рассматривали  указанные  подсисте
мы  во  взаимодействии,  практически  нет.  Тради
ционно ученые лишь констатируют факт усиления 
взаимодействия  между  журналистикой,  связями 
с  общественностью  и  рекламной  коммуникацией 
и занимают по отношению к данному явлению две 
противоположные  позиции:  либо  отождествляют 
эти подсистемы, сводя, в частности, связи с обще
ственностью к работе прессслужбы, а последнюю – 
к форме журналистики, либо рассматривают их как 
антагонистов, оценивая данное взаимодействие не
гативно и призывая его ограничить. На наш взгляд, 
такие подходы не отражают существующие тенден
ции  в  развитии  информационного  пространства 
и нуждаются в коррекции.

Каждую  из  названных  подсистем  можно 
представить  в  качестве  особого  деятельностно
го  (творческого)  и  институционального  субъек
та  этого  прост ранства.  В  таком  случае  ключевой 
характе ристикой современного информационного 
прост ранства  выступает  появление  на  нем  новых 
субъек тов  и  установление  между  ними  множества 
информационных  связей.  Необходимо  исследо
вать,  каким образом взаимодействуют различные 
субъекты и какое влияние это оказывает на инфор
мационное пространство.

Для  реализации  поставленной  цели  наиболее 
релевантными методологиями представляются не
классическая (системный подход) и постклассиче
ская (синергетический подход).

Системный подход  позволяет  рассматривать 
ин формационное  пространство  как  совокупность 
элементов,  вопервых,  объединенных  связями 
и функ ционирующих как единое целое, вовторых, 
отделенных от внешней среды границами, но взаи
модействующими  с  ней  посредством  постоянной 
двусторонней коммуникации. В соответствии с ука
занным  подходом  мы  можем  трактовать  инфор
мационное пространство  как подсистему  социаль
ного  пространства,  состоящую,  в  свою  очередь,  из 
трех взаимосвязанных подсистем – журналистики, 
связей  с  общественностью  и  рекламы.  Если  еще 
сравнительно недавно взаимодействие между дан
ными подсистемами носило эпизодический харак
тер,  то  современной  тенденцией  в  развитии  ин
формационного  пространства  является  активное 
их  взаимовлияние  вплоть  до  размывания  границ 
между ними [12, с. 180]. Более того, часть элементов 
(например, определенные каналы доставки инфор
мации) для всех трех подсистем становятся общими. 
На уровне отдельных явлений можно даже говорить 
о случаях слияния подсистем, например с помощью 
такого приема, как product placement, когда товар по
мещается в контекст произведения.

Подобные изменения в системе информацион
ного  пространства  особенно  заметны  при  рас
смотрении  взаимодействия  журналистики  и  свя
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зей с общественностью. Уже на протяжении более 
20 лет изучения связей с общественностью как вида 
информационнокоммуникационной  деятельнос
ти ученые последовательно отмечают его отличия 
от  журналистики  [13,  с.  150 –155;  14,  с.  275–282; 
15,  с.  352–364  и  др.].  Безусловно,  для  периода  
1990х  гг.,  когда  на  постсоветском  пространстве 
паблик  рилейшенз  представлял  собой  новый  со
циальный и гносеологический феномен, вычлене
ние и  анализ  его  специфических  свойств и функ
ций были совершенно естественны и необходимы. 
Однако,  признавая  самостоятельность  каждой  из 
подсистем  информационного  пространства,  мы 
настаиваем  на  том,  что  время  диктует  поиск  пу
тей  эффективного  взаимодействия  между  ними. 
Не  следует  абсолютизировать  имеющиеся  раз
личия, ошибочно полагая, что связи с обществен
ностью  и  журналистика  представляют  собой  две 
противоположные, не связанные между собой сис
темы,  а журналисты и  PRспециалисты находятся 
исключительно  «по  разные  стороны  баррикад». 
В об ратном нас убеждают не только факты реаль
ной жизни, профессионального поведения журна
листов и PRспециалистов, а прежде всего методо
логия системного подхода.

Системный подход обладает важным преимуще
ством: позволяет применить к исследуемому объек
ту ряд общих принципов, сформулированных порой 
в совершенно далеких областях, но неизменно вер
ных по отношению к любой  системе,  а также дает 
возможность  наиболее  точного  прогнозирования 
развития системы. Таким образом, с помощью сис
темного подхода мы можем не только исследовать 
нынешнее  состояние  информационного  простран
ства, но и сделать прогноз его будущих трендов.

Современное  информационное  пространство 
как  подсистему  пространства  социального  сле
дует  рас сматривать  в  синергетической парадиг-
ме.  Синер гетическое  представление  о  процессах 
самоорга низации сложных и сверхсложных систем 
изначально разрабатывалось физиками и матема
тиками (И. Пригожиным, Г. Хакеном, С. П. Курдю
мовым и др.), однако с течением времени сформу
лированные ими положения стали применяться и 
к  объектам  социальных  наук.  Синергетика  делит 
системы  на  механические,  саморегулирующиеся 
и  саморазвивающиеся.  Последние  способны  по
рождать в процессе своей эволюции новые уровни, 
причем  каждый  последующий  уровень  оказывает 
обратное  воздействие  на  ранее  сложившиеся,  пе
рестраивает их, в результате чего система обретает 
новый вид, дифференцируется, в ней формируются 
новые,  относительно  самостоятельные  подсисте
мы, вместе с тем перестраивается блок управления, 
возникают новые параметры порядка, новые типы 
прямых и обратных связей [16].

В  соответствии  с  синергетическим  подходом 
ин формационное  пространство,  будучи  самораз
вивающейся  системой,  способно  к  самостоятель
ному увеличению своей сложности, т. е. порождает 
в процессе развития новые компоненты и уровни, 
в качестве которых мы можем рассматривать связи 
с  общественностью  и  рекламную  коммуникацию. 
При  этом  каждый  новый  компонент  взаимодей
ствует  с  ранее  сложившимися  (журналистикой) 
и  перестраивает  их,  в  результате  чего  информа
ционное пространство через возникновение новых 
внутренних связей обретает новую целостность.

Спецификой  синергетической  методологии, 
столь  важной  для  исследования  социодинамиче
ских процессов, является концентрация внимания 
на  становлении,  на  трансформациях,  на  том,  что 
происходит  между  устойчивыми  структурами  во 
времени  и  пространстве.  Иначе  говоря,  исследо
вательские  интересы  синергетики  сосредоточены 
на  неустойчивых  структурах  как  фазах  перехода 
системы  из  одного  состояния  в  другое  [17,  с.  32]. 
Поэтому  информационное  пространство  как  си
нергетический синтез – это объединение не жестко 
установленных, фиксированных структур, а струк
тур, обладающих разным «возрастом», находящих
ся на разных стадиях развития.

Одна из  важных идей  синергетики – множест
венность возможных вариантов развития системы. 
С точки зрения синергетического подхода самораз
вивающиеся системы не предполагают стремления 
к гомеостазу, т. е. всегда находятся в состоя нии ди
намического неравновесия.  Это  означает,  что ин
формационное пространство не просто постоянно 
изменяется под влиянием внутренних и внешних 
факторов,  оно  способно  изменяться  чрезвычайно 
быстро  и  непредсказуемо,  проходя  как  через  пе
риоды нормального развития с прог нозируемыми 
количественными и качественными изменениями, 
так и через точки бифуркации, реализуя, казалось 
бы, невероятные сценарии. Проиллюстрировать по
нятие точки бифуркации можно через описание си
туации кризиса, когда достаточно малейшего толч
ка,  чтобы  кардинально  изменить  ход  дальнейших 
событий.  Однако  бифуркацию  нельзя  отождеств
лять  с  кризисом  в  его  негативной трак товке –  как 
нежелательного  развития  событий  исключительно 
с  отрицательными  для  системы  по следствиями. 
Бифуркация –  это  качественное  из менение  систе
мы,  которое  может  привести  к  появлению  новых 
позитивных  с  точки  зрения  ее  развития  свойств. 
Такая  интерпретация  связана  с  характерным  для 
саморазвивающихся  сис тем  пониманием  при
чинности  не  как  линейной  детерминированности 
(механические  системы)  или  учета  вероятностей 
и целеполагания (саморегулирую щиеся), а как пре
вращения возможнос ти в действительность [16]. Эту 
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направленность развития не сле дует толковать как 
фатальную предопределенность. Случайные изме
нения в точках бифуркации формируют аттракто
ры, которые в качестве своего рода программце
лей ведут сис тему к некоторому новому состоянию 
и изменяют возможности (вероятности) возникно
вения других ее состояний. Поэтому используемый 
при  иссле довании  информационного  простран
ства  принцип  причинности  (взаимообусловленнос
ти  яв лений  и  процессов,  происходящих  в  социуме) 
нацели вает  нас  на  выявление  прежде  всего  внут
ренних факторов, предпосылок и закономернос тей 
динамики информационного пространства.

К бифуркациям часто приводят различные про
тиворечия в развитии системы, при этом источни
ком  нового  могут  быть  как  внутренние  противо
речия  между  элементами  системы  (или  на  более 
низком структурном уровне), так и внешние – меж
ду системой и средой  [12,  с.  183]. Согласно нашей 
гипотезе основную роль в появлении бифуркаций 
играют противоречия между двумя подсистемами 
информационного пространства – журналистикой 
и  связями с общественностью – и  способы разре
шения  этих  противоречий. Именно  они  являются 
предпосылками как позитивных, так и негативных 
векторов развития общества.

Еще одно важное свойство саморазвивающихся 
систем – зависимость от прошлых состояний и не
обходимость  исследования  систем  этого  типа  не 
с  позиции  анализа  их  структурных  компонентов, 
а с позиции процессов, протекающих в них [7; 16]. 
При  изучении  механических  и  саморегулирую
щихся систем объекты воспринимаются как нечто 
первичное, а их взаимодействие – как воздействие 
одного  объекта  на  другой.  Что  касается  самораз
вивающихся  систем,  то  их  возникновение  мыс
лится  в  результате  определенных  взаимосвязей. 
Сис тема – это процесс взаимодействия с внешней 
средой, своеобразный инвариант в разнообразных 
взаимосвязях со средой. Ее усложнение в ходе раз
вития (появление новых уровней организации) вы
ступает как замена одного инварианта другим [16]. 
В  этом  смысле  развитие  информационного  про
странства вызывается не столько внешними по от
ношению к нему процессами, сколько внутренни
ми,  прежде  всего  связанными  с  возникновением 
новых уровней его организации.

С  позиций  синергетического  подхода  лучший 
способ  предвидеть  будущее  системы  –  это  скон
струировать  его,  пробуждая  скрытые  в  системе 
воз можности. Создаваемый конструкт должен  об
ладать  большим  запасом  гибкости,  позволяющей 
ему  адаптироваться  к  изменяющимся  условиям. 
Длительный  путь  эволюции  к  сложному  может 
быть  сокращен  за  счет  определения  параметров 
порядка системы как основы для резонансных воз

действий,  выводящих  процесс  развития  на  жела
емые  сложные  структуры.  Важнейшим  при  этом 
является принцип решающей роли субъек та в вы
боре возможных путей развития в точках бифурка
ции. Но реализуются только те сценарии, которые 
соответствуют  как  внутренним  ресурсам  субъек
та, так и внутренним ресурсам преобразуемой им 
сложной системы, частью которой он сам является. 
С этой точки зрения паблик рилейшенз может рас
сматриваться как фактор порядка системы, обеспе
чивающий  взаимопонимание  субъектов,  и  детек
тор, отбирающий определяющую бифуркационную 
структуру  (стратегию  управления  коммуникация
ми) [17, с. 32–34].

В  отличие  от  журналистики,  сосредоточенной 
на описании сущего, особенностью связей с обще
ственностью  является  то,  что  они  нацелены  на 
пред ставление  должного.  Последние  репрезенти
руют социальную действительность как требующую 
постоянной оптимизации, которая строится не на 
основе  негативной  оценки  текуще го  положения 
дел,  а  скорее  на  предъявлении  «лучшего  вариан
та» действительности. В этом смысле со циальный 
мир изображен в PRдискурсе как  проект, требую
щий постоянной доработки и апробации [18, с. 60]. 
С  точки  зрения  синергетики,  согласно  которой 
общество  и  отдельные  его  структурные  элементы 
(в  част ности,  организации)  рас сматриваются  как 
сложные  системы,  обладаю щие  свойствами  неус
тойчивости,  разнообразия,  не равномерности  раз
вития,  нелинейности,  темпоральности,  благодаря  
чему имеют, как правило, несколько альтернатив
ных путей развития, задачей связей с обществен
ностью  стано вится  не  столько  адаптация  органи
зации  к  условиям  ее  внешней  среды,  сколько 
построение, формирование этих условий.

Конструирование социальной реальности – это 
всегда  конструирование  будущего. Паблик  рилей
шенз помогает осознать, что будущее не в послед
нюю очередь  зависит от нас  самих. Мы не только 
выявляем тренды, но и устанавливаем их. Будущее 
открыто, оно имеет альтернативы, и в наших силах 
выбирать будущее, претворять в жизнь те сценарии, 
которые ведут к предпочитаемому и желаемому бу
дущему [19, с. 9].

Таким образом,  исследователи изучают и  обоб
щают  важные,  значимые  изменения  в  информа
ционном  пространстве,  однако  они  практически 
не затрагивают вопросы взаимосвязи трех его под
систем – журналистики, связей с общественностью, 
рекламы.  Это  указывает  на  необходимость  выра
ботки  новых  концептуальных  подходов,  которые 
позволят  осмысливать  специфику  эволюции  ин
формационного  пространства  под  влиянием  экзо
генных факторов – происходящих внутри него про
цессов взаимодействия различных подсистем.
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