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СОВРЕМЕННЫЕ ПАРАДИГМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРИИ: 
КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПОДХОД

В	современном	научном	дискурсе	отсутствуют	точные	определения	
феномена	социальной	инженерии	(англ.	social	engineering).	Заметим,	оте-	
чественные	исследователи	оперируют	понятием	«социальная	инжене
рия»	(А.	Гастев).	Словосочетание	«социальный	инжиниринг»	употреб-
ляем	 с	 целью	 демонстрации	 терминологической	 динамики	 понятия	 в	
мировой	социологии.	Именно	в	таком	лексическом	оформлении	(social	
engineering)	оно	вошло	в	общий	научный	дискурс.	Вариативность	де
финиций,	 отраслевая	 нюансировка	 социальной	 инженерии	 указывают	
на	 сложность	 и	 полиаспектность	 этого	 уникального	 артефакта	 инду
стриальной	эпохи.	Сейчас	в	мировой	науке	не	зафиксировано	ни	одно
го	комплексного	исследования	социального	инжиниринга	как	системы	
общественного	 конструирования	 и	 модели	 управления	 социальными	
объектами.	Немецкий	исследователь	Т.	Етземюллер	достаточно	ритори
чески	очерчивает	круг	нерешенных	вопросов	относительно	научного	и	
исторического	статуса	этой	категории:	«Что	такое	социальный	инжини
ринг?	По	сути,	мы	не	имеем	объекта	с	четкими	контурами.	Мы	не	выра
ботали	персональных	сетей,	централизованной	институции,	в	которых	
локализировано	то,	что	мы	пытаемся	найти.	Почти	отсутствует	солид
ная	исследовательская	литература,	в	которой	четко	определены	крите
рии	термина.	Как	можно	приблизиться	к	феномену,	который,	возможно,	
даже	не	существует?	Как	его	контурировать?»	[1,	с.	11].

Большинство	зарубежных	исследователей	анализируют	социальный	
инжиниринг	в	контексте	функционирования	тоталитарных	систем	ХХ	в.	
Действительно,	 исторические	 практики	 нацистской	 Германии	 времен	
Гитлера,	фашистской	Италии	периода	Б.	Муссолини,	Советского	Союза	
эпохи	сталинского	режима,	националистической	Турции	поры	полити
ческого	движения	младотурков	ярко	продемонстрировали	трагические	
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последствия	 государственного	 контроля,	 социального	 планирования,	
рационализаторских	решений	и	тотальной	пропаганды.	Именно	они,	по	
нашему	мнению,	и	спровоцировали	негативные	коннотации	этой	особой	
социально-технологической	системы	модернизации	общества.

Эту	научную	тенденцию	удачно	описывает	Г.	Францинетти:	«Доны
не	 социальный	 инжиниринг	 выступает	 чрезвычайно	 противоречивой	
категорией	–	как	ярлык,	как	концепт,	как	историческая	практика.	Это	по
нятие	охватывает	огромный	набор	вопросов	–	от	модернизации	до	рево
люций,	от	диктатуры	до	социальных	утопий.	Социальный	инжиниринг	
также	подразумевает	широкий	спектр	действий	–	от	политики	благосо
стояния	до	этнических	чисток.	При	таких	условиях	дебаты	о	социаль
ном	инжиниринге	часто	сконцентрированы	на	теоретических	аспектах,	
чем	на	фактических	исторических	результатах»	[2,	с.	23].

В	 работе	 группы	 немецких	 и	 польских	 ученых	 «Социальный	 ин
жиниринг:	между	тоталитарной	утопией	и	поэтапным	прагматизмом»	
(2014)	 ключевой	 концепт	 рассматривается	 как	 средство	 демографиче
ской	 политики	Третьего	 рейха	 и	массовых	 репрессий	Советского	Со
юза.	По	мнению	П.	Мадейчика,	источником	социального	инжиниринга	
этих	 государств	была	идея	усовершенствования	человека,	общества	и	
расы	 (первично	 в	 значении	 всей	 популяции),	 повлекшей	 физическое	
уничтожение	«бесполезных»	для	общества	людей.	Исследователь	под
черкивает,	что	это	было	типичное	решение	проблемы	государствами	и	
обществами,	которые	проходили	процесс	модернизации.

Действительно,	ликвидация	людей	с	инвалидностью,	больных	детей	
не	является	чем-то	новым	в	истории	цивилизации,	но	она	приобрела	но
вый	смысл	в	контексте	теорий	хромосомной	наследственности	Т.	Мор
гана,	естественного	отбора	Ч.	Дарвина	и	открытия	генетических	меха
низмов	преемственности.	В	 этом	случае	очень	 зримо	прослеживается	
связь	между	политикой	и	властью	как	консенсусной	силы	социального	
инжиниринга,	когда	научные	результаты	становились	основанием,	бо
лее	того,	идеей	для	легитимных,	но	слишком	жестоких	действий	прави
тельства.	Деятельность	институтов	евгеники,	которые	функционирова
ли	в	Германии,	была	частью	государственной	программы	формирования	
нового	общества,	нового	господства,	нового	человека.

Оригинальный	 подход	 к	 осмыслению	 практик	 социального	 инжи
ниринга	 демонстрируют	 финские	 исследователи	 К.	 Пархи	 и	 П.	 Пие
тикайнен	(2017)	[4].	Фокусом	их	изучения	стали	показатели	динамики	
психопатии	финского	 населения	 в	 период	 общественно-политических	
и	 экономических	 трансформаций	 страны	 (1945–1968	 г.).	 Ученые	 пы
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тались	 доказать,	 что	 рациональная	 социальная	 политика	 (социальная	
инженерия)	 Финляндии	 тех	 времен	 привела	 к	 снижению	 статистиче
ской	 характеристики	 психических	 заболеваний	 граждан.	 Охватив	 две	
неоднозначные	в	своих	трактовках	научные	категории	–	психопатию	и	
социальный	инжиниринг,	К.	Пархи	и	П.	Пиетикайнен	провели	анализ	
правительственных	 и	 законодательных	 инициатив,	 направленных	 на	
психологическую	адаптацию	«тяжелых»	 («антисоциальных»)	людей	к	
условиям	 общественного	 порядка.	 Исследователи	 контекстуализиру
ют	психопатию	 как	маркер	 индивидуальной	 дезадаптации	 в	 развитии	
общественной	организации	и	убедительно	доказывают,	что	в	условиях	
стремительной	 индустриализации	 страны	 неэффективная	 социальная	
инженерия	 способна	 привести	 к	 значительному	 ухудшению	 психосо
матического	здоровья	нации.	Опираясь	на	солидную	фактологическую	
базу	 (дневники	 пациентов	 психиатрических	 больниц,	 медицинские	
карты,	 публикации	 по	 проблемам	психиатрии	 послевоенных	 лет),	 ис
следователи	обнаружили	стремительный	рост	психических	расстройств	
и	 гетерогенных	 социальных	 болезней	 (алкоголизм,	 подростковая	 пре
ступность,	суициды)	среди	населения	Финляндии	как	раз	в	период	ин
тенсивной	модернизации	страны	(50–60-е	г.	ХХ	в.).

Независимо	от	 того,	 в	 каком	политическом	режиме	 задействованы	
технологии	 социальной	 инженерии	 –	 диктаторском	 или	 демократиче
ском,	она	всегда	воспринимается	как	специфическая	практика	/	теория	
управления	 общественными	 системами.	 Специфичность	 социальной	
инженерии	 заключается	 в	 ее	 «техничности»,	 алгоритмизации	 самого	
процесса	 управления	 и	 наличии	 обязательной	 медийной	 /	 пропаган
дистской	 режиссуры	 общественной	 реальности.	 Разумеется,	 государ
ственное	управление	и	контроль	как	атрибуты	любой	власти	своеобраз
но	проявлялись	на	разных	этапах	всемирного	исторического	развития.	
Уникальность	социального	инжиниринга	как	раз	заключается	в	том,	что	
к	процессу	социального	управления	присоединилась	еще	одно	весомое	
звено	–	средства	массовой	информации.	Очень	быстрый	темп	реформи
рования	обществ	ХХ	в.	свершился	благодаря	продуманной	коммуника
ционной	стратегии	позиционирования	социальных	изменений.	Впервые	
трансформация	целого	общественного	организма	происходила	в	инфор
мационном	пространстве;	именно	там	моделировалась	желательная	со
циальная	реальность,	утверждались	нормы	поведения,	конструировался	
образ	гражданина.	Мы	настаиваем	на	том,	что	социальный	инжиниринг	
как	форма	и	политика	управления	сопровождал	всю	историю	цивилиза
ции.	Но	только	ХХ	в.,	благодаря	роли	массмедиа	и	коммуникационных	
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технологий,	ярко	продемонстрировал	факт	реализации	масштабных,	по
рой	неудачных,	социально-политических	экспериментов.
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МЕМЫ КАК ИНСТРУМЕНТ КОММУНИКАЦИИ
Современное	 общество	 существует	 в	 условиях	 повышенного	 объ

ема	 информации.	 Количество	 новостных	 и	 информационных	 потоков	
настолько	велико,	что	сегодня	мы	вынуждены	тщательно	отбирать	не
обходимые	 сведения	 и	 устанавливать	 определенные	 рамки	 (фильтры)	
для	получения	информации,	иначе	перенасыщение	неизбежно.	В	таком	
состоянии	у	людей	формируется	невосприимчивость	к	важным	пробле
мам	общества,	вследствие	чего	приходится	искать	новые	способы	для	
передачи	 и	 получения	 информации.	 Традиционные	 методы	 все	 чаще	
демонстрируют	свою	неэффективность,	так	как	не	соответствуют	тре
бованиям	эпохи	массмедиа,	главное	из	которых	–	скорость	распростра
нения	 информации.	 В	 связи	 с	 этим	 актуальным	 становится	 изучение	
новых	принципов	и	инструментов	распространения	информации	в	ин
формационно	перегруженном	обществе.	Одним	из	таких	способов,	во
площающим	в	себе	особенности	коммуникационных	процессов	XXI	в.,	
стали	интернет-мемы.

Мем	 –	 единица	 передачи	 культурной	 информации,	 распространяе
мая	от	одного	человека	к	другому	посредством	имитации	или	научения.	
Мемы	активно	используются	во	многих	сферах	жизни	и	являются	од
ним	из	главных	способов	общения	у	молодой	аудитории	в	социальных	
сетях.	За	последние	годы	интернет-мемы	трансформировались	из	про
стого	развлекательного	контента	в	инструмент	коммуникации,	часто	ис
пользуемый	 в	 коммерческих	 целях.	Исследований	 по	 применению	их	




