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МЕДИАПУБЛИЧНОСТЬ КАК ФАКТОР
СОЦИАЛЬНОГО СОЗИДАНИЯ
Аннотация. В статье обсуждаются проблемы формирования модели информационного импульсно-волнового взаимодействия общества и СМИ в системе социального созидания, выдвинутые А.П. Суходоловым и его соавторами; характеризуются системные качества
медиапубличности как фактора социального созидания на современном цивилизационном этапе. Медиапубличность изучается как информационный феномен, тесно связанный с социальным творчеством, с
созидательностью общественной практики, с интеллектуальным взаимодействием в обществе, обеспечивающими единство сознания и действия в социуме, с обогащением интеллекта аудиторных групп на основе непрерывно обновляемой медиареальности в информационном
потенциале СМИ.
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SOCIAL CREATION AND MEDIA PUBLICITY
Abstract. The article discusses the problems of formation of a model of
informational impulse-wave interaction of society and mass media within a
system of social creativity, which were suggested by A.P. Sukhodolov and
co-authors, as well as characterizes systematic properties of media publicity
as a factor of social creativity on the current civilization stage. Media publi
city is analyzed as an informational phenomenon closely related to social art,
to creativity of social practice, to interaction within society providing unity of
thought and action, to intellectual interaction within a society, to enrichment of
the intellect of audience groups based on continuously updated media reality
in the informational potential of mass media.
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О создании модели
информационно-волнового
взаимодействия СМИ
и общества: поиски и
проблемы
В современной научной литературе все активнее утверждается необходимость системного и синергетического подходов в медийных ис-
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следованиях. Об этом пишут многие
авторитетные специалисты, в том
числе Е.Л. Вартанова, С.Г. Корконосенко, А.С. Пую, А.П. Суходолов,
М.П. Рачков [1–4]. О важности системного анализа взаимодействия
медиа и общества размышляют в
своих публикациях и авторы данной
статьи [5–7].
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Для характеристики целостности
медиасистемы больше внимания
стало уделяться изучению ее системных качеств, основой которых
является медиапубличность социальной практики [8–11]. Дефицит
публичности рождает разрыв между
интеллектуальным потенциалом общества, обогащаемым социальным
творчеством, и информационным
полем СМИ, которое его отражает
и предлагает широким аудиторным
общностям. В результате интеллектуальные ресурсы социальной
практики не обновляются в должной
мере новыми возможностями общественного развития. Возникает рассогласованность между реальными интеллектуальными ресурсами,
которыми располагает социальная
практика, и интеллектуальным потенциалам, который возникает в
процессе социального творчества,
но не отражается в полной мере в
медиакартине мира всей социальной общности, активно не влияет
на совершенствование процессов
освоения и преобразования мира в
рамках субъективного фактора цивилизационного развития.
Главный вывод состоит в том,
что для системных характеристик
медиасферы необходимо сомкнуть
в единую цепь все звенья системного анализа медиа, и прежде всего
ее интегративную целостность с ее
функциональной, структурной, организационно-технологической, экономической, аудиторной и другими
целостностями [12–14].
А.П. Суходолов, И.В. Анохов и
В.А. Маренко в статье «Информационное импульсно-волновое взаимодействие СМИ и общества», опубликованной в журнале «Вопросы
теории и практики журналистики»,
ISSN 2308-6203

исследуют актуальные проблемы
медиапубличности и факторы оптимизации медиасистемы как инструмента социального созидания в парадигме соотнесенности информационных и импульсно-волновых механизмов взаимодействия средств
массовой информации и социума
[15]. Анализ модели информационно-волнового взаимодействия СМИ
и общества, предпринятый авторами, представляется весьма актуальным, многие подходы к исследованию данной модели, связанные
с применением научных категорий,
которые используются естественными науками, для изучения воздействия на социальные процессы,
можно назвать прорывными. Однако
ключевым достоинством представляется то, что в статье ставится важная научная и социальная задача,
которая носит междисциплинарный
характер и требует безотлагательного анализа. По сути, авторы ставят
насущные задачи, которые предстоит решать научному сообществу,
объединенным силам исследователей из разных сфер гуманитарных и
естественных наук. Безусловно, на
этом пути возникнут трудности, связанные в том числе с такими факторами, как недостаточная исследованность соотношения реальных и
потенциальных (непроявленных) информационных воздействий, в том
числе метаинформационных [16],
нерасчлененность информационного поля, пополняемого помимо СМИ
из самых разных источников, и ряд
других. Актуальным на следующих
этапах исследования представляется поиск способов разделения соотнесенных во времени и пространстве физических, эмоциональных,
интеллектуальных и ценностных по-
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токов, определение этих понятий, а
также выделение ограниченных во
времени импульсно-волновых информационных воздействий в связи со сложностью наложения друг
на друга разных временных циклов:
крупных (цивилизационных), среднесрочных и более коротких, оперативных, выявления их эффектов и
воздействий. На данном этапе, как
нам кажется, направление исследований и концепция, сформулированные авторами статьи, позволяет
вывести медиаисследования в этой
сфере на совершенно новый уровень осмысления.
Ключевые тезисы статьи А.П. Суходолова, И.В. Анохова и В.А. Маренко, в частности, связанные с
феноменом социального созидания,
подтолкнули авторов данной статьи
к необходимости более глубокого
осмысления данного явления, формулирования методологических подходов к проблеме социального созидания.
Социальное созидание
как итог информационноволновых взаимодействий
Социальное созидание — важнейшее понятие, связанное с субъективным фактором цивилизационного развития общества, с общественной практикой. Оно является
необходимым звеном в определении
характера целостности медийной
системы. Многие авторы называют
созидание важнейшей чертой познания и творчества. И познание, и
созидание — суть творчество. Созидание не только и не просто высшая
из известных человеку форм изменения реальности, но и построение
этой реальности на идеальной желаемой основе [17].
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Социальное созидание — это
сложная система, которой в условиях современного цивилизационного
этапа предстоит существенным образом укрепить единство сознания
и действия, и прежде всего единство самодвижения общественного
интеллекта и самодвижения общественной практики. Медиапубличность в обеспечении этого единства
играет важную роль. В современных
условиях социальное творчество
все в большей степени начинает обретать массовый характер. В этих условиях информационное поле СМИ
призвано в полной мере вбирать в
себя все акты созидательной деятельности, социального творчества
как интеллектуальные, аксиологические и поведенческие ресурсы в
форме медиасообщений (тексты в
жанрах журналистики, произведения
науки и искусства, мнения и опыт из
различных реальностей — экономической, политической, научной,
художественной, образовательной и
др. И прежде всего — повседневной
реальности).
Созидательность
социальной
практики, по мнению исследователей, в значительной мере зависит от
того, насколько полно информационно-волновой процесс охватывает
циклы создания, освоения и применения на практике создаваемых
интеллектуальных ресурсов [15].
Информационно-волновой характер
интеллектуального взаимодействия
в социальной практике состоит в
том, что социальное творчество в
ней непрерывно рождает новые акты творческого созидания, которые
содержат общественную необходимость сообщения о каждом таком
акте социального творчества широкой общественности, обсуждения
ISSN 2308-6203
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в дискурсивном пространстве характера ее влияния на социальную
практику, моделирования процессов
социального созидания в настоящем
и будущем.
Завершение процесса освоения
творчества происходит тогда, когда
завершается ее типизация в различных социальных практиках, ее освоение в рамках этих практик, переход
в устойчивый процесс повседневной
практики. В этом состоит информационно-волновой характер интеллектуального взаимодействия в социуме [15].
Социальное созидание — важный фактор обновления результатов социальной практики в процессе интеллектуализации общества,
преодоления препятствий цивилизационного развития. Современный
этап требует массовости социального творчества. Однако возможность
обеспечения коллективности этого
творчества оставляет желать лучшего, а достижение успеха на этом
пути возможно лишь при развитии
системы интеллектуального взаимодействия в социуме, в том числе повышении роли в ней медиапубличности.
Характеристики динамичной
медиареальности
Повседневность как социальная
реальность является изменяющейся реальностью [18]. Медиапубличность призвана объединить устойчивые процессы, происходящие в ней,
с изменчивостью, которую рождают
условия жизни общества. В рамках
социального творчества, социальной практики это означает, что медиапубличность реализует своими
структурными образованиями, прежде всего такими, как авторская,
ISSN 2308-6203

редакторская, аудиторная общности, медиареальность, медиакартина мира, важнейшие функции
инфосферы, которые делегированы
обществом медиасфере [19].
Интеллектуальное взаимодействие посредством медиа носит
институциональный характер. Все
интеллектуальные достижения личности, различных групп, организаций оцениваются с позиций общественных интересов, вовлекая в
познавательный, аксиологический и
проективно-поведенческий процессы представителей теории и практики, науки и производства, политики
и экономики, всех разновидностей
культуры. И только те из них, которые соответствуют этим интересам,
могут быть отнесены к интеллектуальному потенциалу общества. В
эти процессы наблюдаемости, объясняемости, сообщаемости со стороны широкого круга общественных
сил в сотрудничестве с редакциями
СМИ включены благодаря медиапространству все виды, формы и
уровни общественного сознания.
На основе этого взаимодействия
происходит
интеллектуализация
общества. Стремительное возрастание доли и важности инноваций в современном обществе сопровождается интеллектуализмом повышенного
уровня. Речь идет о коренном изменении отношения разума к реальности [20].
То необходимое, что вырабатывает разум для осуществления
успешного воздействия на реальность социальную: экономическую,
политическую и др., должно быть
отражено и осмыслено коллективно
в дискурсном пространстве медиа и
репрезентировано в сознании аудиторных групп. Репрезентировано для
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того, чтобы создаваемый совместными усилиями членов общества
его интеллектуальный потенциал
становился реальной информацией
в медиакартине мира личности, различных социальных общностей, социальных пространств.
Системная закономерность медиапубличности состоит в том, чтобы содержание совокупности интеллектуальных ресурсов социальной
практики, рожденных в ее отдельных
звеньях, — знаниевых, аксиологических, организационно-управленческих и других, были сначала освоены общественным интеллектом,
а затем активно обновляли собой
материальное и духовное производство.
Интегративная функция медиапубличности состоит в том, чтобы обеспечить информационными
ресурсами медиа интеллектуальность социальной практики. Функциональная целостность медиапубличности вбирает в себя широкую
совокупность функций.
В медиапространстве, подчеркивают исследователи, действуют
активно функции управленческого
цикла по отношению ко многим процессам, происходящим в этом пространстве [21]. Это:
– исследовательские функции,
предшествующие принятию редакционных решений;
– функции принятий решений;
– функции реализации решений;
– функции учета и контроля за
выполнением решений.
Познание этой изменчивости,
оценка ее влияния на устойчивые
общественные тенденции, предложение новых способов освоения
мира, моделей поведения, организации этих процессов, — все это в
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форме сообщений обновляет ресурсы общественного интеллекта,
материализованные в медиатексте с
целью его освоения различными аудиторными группами. Медиареальность — это организованный, упорядоченный интеллектуальный
ресурс, информационный потенциал СМИ, включающий в себя те
достижения общества, которые уже
освоены участниками социальной
практики, используются ими в своей
практической деятельности. Как непрерывно обновляемый, организуемый общественный интеллект, медиареальность должна быть адекватна
тем ресурсам, которые непрерывно
возникают в практике социального
творчества [15].
Социальное созидание — это не
только процесс, осуществляемый в
рамках социальной практики, но и
интегративный результат этой практики, связанный с самодвижением
социального творчества в ней.
Интеллектуальное взаимодействие в рамках медиапространства — это коллективность процессов:
– самонаблюдения общества за
всеми актами социального творчества в ходе социальной практики;
– самоосмысления этих актов
как актуальных событий социальной практики в рамках создаваемых
СМИ дискурсивных пространств;
– объяснения результатов социального творчества в форме медиасообщений, поступающих в редакции и распространяемых через
медиапространство;
– сообщаемости между участниками социальной практики на основе медиакоммуникаций [19].
Исследования современной журналистики не могут быть результаISSN 2308-6203
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тивны без анализа характера трансформации ее целостности в соответствии с наступающим этапом цивилизационного развития. Общественный интеллект на современном
цивилизационном этапе испытывает необходимость в значительном
росте коллективности социального
творчества [22]. Это означает прежде всего, что отдельные результаты социального творчества в сферах
экономической, политической, научной, образовательной, художественной и других реальностей, достигаемые личностью, различными общностями людей, организациями, призваны становиться достоянием всего общества, а также его различных
социальных пространств и, в первую
очередь, обеспечивать создание
потенциального общественного интеллекта как целостного образования, вбирающего в медиатекст СМИ
важнейшие интеллектуальные результаты социального творчества,
достигнутые в процессе социальной
практики. В этих условиях медиареальность, создаваемая в рамках
журналистики, обретает всеобщую
значимость как существенный фактор интеллектуализации общества,
обеспечения целостного объединения единичного, особенного и
всеобщего в познавательных, аксиологических и поведенческих
процессах социальной практики1.
1
Всеобщее представляет собой такое
исходное основание, которое обусловливает тотальность многообразных явлений действительности. Всеобщее есть единство в
многообразии тех или иных фактов реальности, которые реализуются в виде тенденции,
объединяющей богатство и многообразие
явлений действительности в систему, в единое целое. Всеобщее представляет собой,
прежде всего, становящуюся реальность,
осуществляющуюся в окружающей действи-
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Оптимальность
медиареальности — это обеспечение коллективности процессов социального
творчества на базе оптимально
сформированного медиапространства как структурного образования,
служащего реализации функций
медиасистемы. Эта коллективность
состоит прежде всего в том, чтобы
достижения отдельных творцов нового, передового, более совершенного становились достоянием всех
участников социального прогресса.
А для этого необходимо, чтобы общественный интеллект, обретающий
в медиареальности адекватность
обновляемому интеллектуальному
потенциалу общества, обеспечивал
согласованность интеллектуальных действий [23].
Необходимо непрерывное оптимальное обновление ресурсов
потенциального общественного интеллекта, который непрерывно обогащается через медиапространство
и становится реальным общественным потенциалом в сознании массовой аудитории, в ее медиакартине
мира, делающей потенциальную
информацию реальной. Дефицит
публичности современной социальной практики состоит прежде всего в
дефиците публичности социального
творчества и сопровождающего это
творчество массового информационного процесса.
Различные аспекты публичности,
медиатизации публичного пространства анализировались многими зарубежными исследователями [24].
В соответствии с подходом, предложенным Ю. Хабермасом, термин
имеет два варианта — publicity оттельности в форме факта, который обусловливает единство в многообразии других фактов окружающей действительности [25].
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носится к принципу и логике предоставления чего-либо открытому для
публичной оценки, publicness используется для обозначения характеристики объекта с точки зрения
открытости, включенности и особенностей восприятия [26]. Анализ процессов медиатизации публичного
пространства (public space) также
является актуальным направлением
в современных исследованиях [27].
Медиапубличность в осуществлении социального созидания играет важнейшую роль. Социальное
созидание — это освоение и преобразование социальной практикой
мира на основе единства сознания и
действия. Медиапубличность объединяет два этих процесса в ходе самодвижения социальной практики.
Первый из них — это самонаблюдение общества за результатами обновления социальной практики
на основе непрерывно возникающих в ней актов созидания. К этому процессу подключены творчески
активные силы из всех социальных
реальностей — экономической, политической, научной, художественной, образовательной и др. В нем
участвуют представители различных
способов освоения мира, в том числе теоретического, художественного, практического и др. В их числе
и журналистская деятельность как
один из способов освоения мира [28;
29].
На основе медиатекстов, произведений СМИ обеспечивается
репрезентация
интеллектуальных
ресурсов, важнейших актов социального творчества в информационном поле СМИ. Медиареальность
этих сообщений должна состоять в
том, чтобы создаваемый и обновляемый информационный потенциал
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был активным фактором обновления общественного интеллекта в
соответствии с развитием условий
жизни общества, условий современного этапа цивилизационного
развития [30]. Непрерывно обновляемый общественный интеллект —
это результат коллективных усилий
участников социальной практики,
непрерывно рождаемых социальным творчеством личности, других
субъектов экономической, политической, научной, художественной, образовательной и иных реальностей.
Общественный интеллект выступает
как фактор оптимизации настоящего
социальной практики, конструирования ее будущего. В рамках повседневной реальности современного
общества обеспечить непрерывное
обновление общественного интеллекта, адекватно и синхронно рождаемого социальным творчеством,
невозможно без соответствующего
медиапространства как структурного
образования, обеспечивающего реализацию функций общественного
интеллекта, регулирующих непрерывное обновление, самодвижение
в условиях развивающейся, меняющейся социальной практики [31].
Первейшее из них — это характеристика целостности медиа как
системного объекта. Многие из авторов, в том числе и современные, называют интегративным результатом
функционирования медиасистемы
создаваемую ею публичность социальной практики, возникающую
на основе функционирования медиапространства. Оптимальное медиапространство как структурный
инвариант медиасистемы создает и
непрерывно обновляет:
– медиареальность как информационный потенциал медиасистеISSN 2308-6203
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мы, вбирающий в себя всю совокупность медиасообщений, создаваемых на базе результатов социального творчества в рамках социальной
практики как цивилизационного процесса и включающих все наиболее
актуальные знаниевые, аксиологические и поведенческие ресурсы,
рождаемые в ней. По сути — это
непрерывно обновляемый интеллектуальный потенциал общества, репрезентируемый в форме медийных
сообщений;
– медиакартину мира как репрезентацию медиареальности в индивидуальном сознании личности и в
коллективном сознании аудиторных
групп, общества в целом. В процессе
освоения потенциальная информация преобразуется в реальную, призванную обеспечивать согласованность интеллектуальных действий в
рамках субъективного фактора цивилизационного развития [32].
Оптимальная медиареальность
с точки зрения интеллектуализации
общества состоит в адекватном отражении в содержании медиа непрерывно обновляемых интеллектуальных результатов социального
творчества в рамках социальной
практики. Это одна из сторон медиапубличности, связанной с репрезентацией в информационном
поле медиа различных социальных
реальностей — экономических, политических, научных, образовательных, художественных и др.
Имеющийся здесь дефицит публичности, как показывают наши исследования, весьма значителен. Об
этом говорит проведенный на факультете журналистики МГУ целый
ряд исследований региональных
и локальных СМИ. Многие авторы
справедливо пишут, что медиареISSN 2308-6203

альность наших дней существенно
искажает в своей репрезентации
существующую социальную реальность. Это искажение, по нашему
мнению, состоит прежде всего в том,
что она искажает результаты социального творчества, которые достигнуты в рамках субъективного фактора цивилизационного развития.
Медиареальность не может быть
адекватна всей совокупности повседневных действий, которые совершаются в обществе. Многие действия в социальной практике имеют,
по мысли Бурдье, устойчивый характер, общественной потребности в их информационном сопровождении нет. Необходимо наполнять
медиареальность теми ресурсами,
которые обновляют общественный
интеллект на основе результатов социального творчества, связанного с
заменой устаревших ресурсов новыми, содействующими социальному прогрессу, которые необходимо
предлагать социальной практике.
Другая сторона медиапубличности — потребление, освоение
содержащихся в ней интеллектуальных ресурсов с учетом информационных потребностей различных
аудиторных групп из различных социальных пространств. Эта потребность в условиях постиндустриального процесса стремительно растет.
Препятствием на этом пути являются субъект-объектные информационные отношения2, которые в
значительной мере присутствуют
в современной практике медиа.
Если субъект-субъектные отношения [33] в массовом информационном процессе представляют
О субъект-объектных отношениях. URL:
https://proza.ru/2012/04/03/792.
2
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собой сотрудничество между теми,
кто производит, распространяет и
потребляет информацию, то при
субъект-объектных отношениях часто преследуются цели манипулирования сознанием реципиента, игнорируются интересы потребителей
информации.
Участники авторской деятельности в рамках СМИ — это непрерывно
обновляемая общность, образуемая
в процессе взаимодействия медиасистемы и ее среды. Средой в данном случае являются все авторы,
которые действуют в рамках интеллектуального процесса во всех имеющихся социальных реальностях. В
Гражданском кодексе РФ отмечается, что «автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом
которого создан такой результат»3.
Как показывают проводимые нами
исследования, оптимальность авторских общностей в значительном
количестве российских СМИ находится в большом дефиците. А отсутствие представительности творческих сил общества в составе авторов медиа — существенный разрыв
в публичности массмедиа.
Оптимальность авторской деятельности в медиа — это обеспеченность представительности участия в
интеллектуальном взаимодействии
общества всех, кто достиг в своем
творчестве результатов, которые являются инновационными и отвечают
общественному интересу, связанному с удовлетворением общественных потребностей в их гармоничной
Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 4. Ст. 1228 : федер. закон от 18
дек. 2006 г. : (ред. от 23 мая 2018). URL: www.
consultant.ru/document/.../61d6709b93046543
6b5adb0943843ed28ff5dd8e/
3
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связи с потребностями групповыми и
индивидуальными.
Важнейшая проблема — тесная
связь в процессе интеллектуального
взаимодействия между всеми способами освоения действительности.
Ползучий эмпиризм, недостаточность аналитичности, научной обоснованности, четкой политической
и правовой направленности, художественной образности, экономической значимости, — все эти негативные проявления, свойственные современной журналистской практике,
свидетельствуют о недостаточной
степени зрелости привлекаемого
авторского актива и самих журналистов.
Результат
интеллектуального
взаимодействия — согласованные
интеллектуальные действия в социуме — может быть достигнут, если будет обеспечена организованность процессов интеллектуального
взаимодействия в обществе. Эту
организованность призвано обеспечить медиапространство как структурное образование, образуемые в
ее рамках авторская, редакторская,
экономическая, правовая и другая
деятельность с соответствующими
структурами.
Заключение
В основе интеллектуального взаимодействия в социальной практике, в социальном творчестве, в социальном созидании лежит тесная взаимосвязь отдельного акта созидания
с социальным созиданием в целом.
Социальное созидание неразрывно связано с общественным интеллектом и его самодвижением, которое является результатом осмысления всеми творчески активными
силами общества значимости для
ISSN 2308-6203
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социума создаваемых интеллектуальных ресурсов.
Интеллектуальное взаимодействие как общественная функция
призвано:
– обеспечить наблюдаемость социума за актуальной событийностью
социального творчества с целью выявления актов созидания в социальной практике;
– обеспечить осмысление этой
актуальной событийности творчески активными силами общества с
использованием различных способов освоения мира (теоретического,
духовно-практического, в том числе
публицистического), осознание ее
важности в случае ее типизации, использования в рамках всей практической деятельности для актуализации процессов освоения и преобразования действительности в рамках
субъективного фактора социального
прогресса;
– обеспечить постоянное обновление процессов программирования, конструирования, моделирования, планирования социальной
практики на основе непрерывного
обновления информационного потенциала СМИ с учетом новых интеллектуальных ресурсов, создавая
и совершенствуя контент-стратегии
медиа;

– обеспечить освоение обновляемых в результате информационно-волнового, циклического процесса информационных ресурсов
личностью, различными социальными общностями, удовлетворение
их информационных потребностей,
способствуя превращению потенциальной информации в реальную на
основе которой происходит непрерывное обновление интеллектуального потенциала аудиторных групп;
– обеспечить на основе редакционных структур и процессов редактирования научного, литературного,
художественного, технического и др.
непрерывную оптимизацию управленческого цикла в медиапространстве, включающего: а) исследование
условий принятия решений по проблемам редакционной организации
и управления; б) принятие решений; в) реализацию решений; г) учет
и контроль за выполнением решений.
Медиакоммуникации обеспечивают превращение потенциальной
информации в реальную. На этой
основе может быть достигнута согласованность
интеллектуальноценностных ориентаций и действий
социума в ритмическом информационно-волновом пространстве цивилизационного развития.
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