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различным научным теориям: теории динамических систем, теории ин-
формации, теории управления и др.), так и в силу своей точности в мате-
матическом смысле. Кроме того, синергетике принадлежит статус уни-
версальной научной парадигмы в силу ее междисциплинарного характе-
ра. Данная особенность делает ее полезной в теоретико-методологиче-
ском плане практически любой научной дисциплине, и особенно научно-
му коллективу, занимающемуся проведением междисциплинарных иссле-
дований, так как синергетическая парадигма способна не только успешно
дополнить ту или иную частную систему знаний, но также и не менее
успешно обеспечить возможность объединения усилий ученых – предста-
вителей различных научных дисциплин на основе единого подхода обще-
го характера к изучаемому феномену.

Об актуальности синергетической парадигмы говорит также большой
интерес, проявляемый к ней со стороны научного сообщества в лице его
самых различных (как по уровню квалификации – от студента до академи-
ка, так и по направлению научно-исследовательской деятельности – от фи-
зика до социолога) представителей. Усиливающийся интерес подтвержда-
ется проведением множества научно-практических конференций, выходом
в свет большого числа сборников научных трудов и монографий, посвя-
щенных синергетической проблематике, а также косвенным образом, доста-
точно большими тиражами последних. Вопросами синергетики вплотную
занимается множество ученых с мировым именем – Г. Хакен, И. Приго-
жин, Дж. Николис, Г. Николис, И. Стенгерс и многие другие.

Говоря о современной научной деятельности, нельзя отрицать тот
факт, что феномен междисциплинарного характера научного поиска ста-
новится все более типичным. Данное обстоятельство обусловлено сами-
ми характерными особенностями общественного прогресса. При этом
можно утверждать, что существенным образом изменилась картина мира,
предлагаемая наукой третьего тысячелетия. Результаты последних науч-
ных исследований, как на теоретическом, так и на эмпирическом уровне,
говорят о необходимости пересмотра множества традиционных представ-
лений относительно изучаемого объекта в принципе, то есть вне зависи-
мости от того, к какому классу он принадлежит и какими научными
дисциплинами изучается.

Таким образом, в процессе журналистского анализа и прогнозирова-
ния социальной ситуации целесообразно широко использовать онтоло-
гический и гносеологический базис синергетики.

блоги («Живой журнал» и др.);
форумы;
обсуждение текста (статьи, етс);
письма на сайт;
участие в опросах (с высказыванием мнения);
запросы в поисковых системах;
чаты.
Описанные в литературе столь важные для исследователей коммуни-

кации особенности Интернета – интерактивность, мультимедийность и
гипертекстуальность – в нашем случае помогают сделать «забор» более
привлекательным и доступным для самовыражения массы, поэтому
достойны быть упомянутыми (См.: Лукина М. М., Фомичева И. Д. СМИ в
пространстве Интернета. М., 2005; Фомичева И. Д. Социология интернет-
СМИ. М., 2005, а также – материалы компании РОЦИТ.) Однако гораздо
важнее анонимность среды и отсутствие в ней цензуры.
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Для эффективного функционирования современного общества необхо-
димо перманентное научное обеспечение, отвечающее требованию по-
стоянного повышения качества научных знаний и технологий.

Особую значимость оптимизация научного процесса обретает в сфе-
ре журналистской деятельности. Наука, как важная детерминанта созна-
ния журналиста, позволяет ему оказывать конструктивное влияние на
общественное сознание, которое, в свою очередь, выступает ключевой
детерминантой самого социального развития.

Представляется, что в этой связи множество поистине грандиозных
возможностей предоставляет журналисту, как исследователю социальной
ситуации, синергетическая парадигма.

В настоящее время, будучи относительно молодой (чуть боле трид-
цати лет) системой знания, синергетика является очень популярным на-
правлением современной науки как в силу своей оригинальности (синер-
гетика может рассматриваться как альтернатива с акцентом на динамике


