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Рефлексивный гомеостат дипломатического дискурса:
поправка на «цифру»
В XXI веке доминирующим типом поведения государств, в той или иной
степени

сопровождаемого

дипломатическими

службами,

становится

аффективный тип (по Веберу), подчиняющий себе не только традиционный,
но и ценностно-рациональный и целерациональный типы. Особенность
современной структурации международных отношений заключается в острой
оппозиции

принципов

безопасности

–

независимости

(свободы)

и

формировании агрессивного международного политико-дипломатического
дискурса. С позиций политико-коммуникативного подхода процесс объясним
очевидной трансформацией информационной структуры и коммуникативных
функций мировой политической системы: от однополюсной иерархии – к
системно-сетевой организации и далее, через дисфункции и полифуркации к хаотизации и перерождению системы.
Катализатором

процессов

выступают

информационно-

коммуникативные технологии, влияющие на весь спектр международных
отношений, насыщая их эмоциями и определяя характер национальных
политик.

Эмоциональное

напряжение

мирового

информационного

пространства усиливается в случаях импульсивных, спонтанных решений
политических лидеров государств, фиксируемых в глобальных сетях.

При

этом атрибутивные свойства системы международных отношений –
динамическая устойчивость, нормативная наблюдаемость и управляемость –
ослабевают, что негативно отражается на синергетических и особенно на
рефлексивных потенциях международных отношений.
В рамках рефлексивного подхода к обеспечению устойчивости
мировой

политической

политическим

системы

к

деструктивным

информационно-

процессам вырабатываются специфические параметры

порядка, представляющие собой мощные политико-правовые механизмы на
уровне государств. Они формируются как информационно-коммуникативные
динамические

комплексы

–

сложные

(дискретные)

рефлексивные

гомеостаты. Сверхзадача дипломатической деятельности в век глобальной
информационной нестабильности заключается в профессиональном создании
коммуникативных гомеостатических систем – дискурсов, обеспечивающих
снятие международных противоречий несиловыми средствами.
Состояние устойчивости/безопасности обеспечивается собственными
информационно-коммуникативными процессами, происходящими в системе
и/или в среде. Они порождаются внешними условиями (возмущениями) и
внутренними свойствами структуры мировой системы. Поддерживать
динамическое постоянство информационно-коммуникативных параметров в
зависимости от цели движения системы – суть управлять информационной
устойчивостью/безопасностью мировых процессов. Задача дипломатии
заключается в том, чтобы предвидеть, наблюдать и управлять свойствами и
способностью мировой элиты делать выборы развития, гармонизируя
международные отношения.

Структура и состав компонентов гомеосинергетической модели может

меняться в зависимости от геополитических, геоэкономических и
политических процессов. Существенное значение имеют социальный ресурс
власти и его субъектная концентрация, значимые факторы развития, типы
информационной/коммуникативной связи и отношений, форма и
динамические характеристики дипломатических практик

