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 Аффективный тип
 Традиционный  тип
 Целерациональный тип

 Динамика трансформаций 
структуры и функций мировой 
политической системы: 

от однополюсной иерархии –
к системно-сетевой организации 
к хаотизации и перерождению 
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Информационный 
метаболизм

Информационная 
субъектность

Информационная 
идентичность 

(социальной группы, личности)

Информационно-
коммуникативный  

менталитет

Возможность реализовывать функцию 
информационной идентичности;

Дифференцирующий признак при 
определении информационной 

идентичности политических акторов

Способность реализовывать 
функцию информационной 

идентичности

Самотождественность в 
информационной картине мира

Специфическая информационная культура, 
обусловленная уникальностью психических, 

интеллектуальных, религиозных, 
эстетических особенностей мышления 

народа, проявляющихся в мировидении, 
мировосприятии, мирочувствовании

Информационно-коммуникативная модель 

субъекта международных отношений 
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«Жизнь – это островок «здесь-

сейчас» в умирающем мире. 
Процесс, благодаря которому мы 
противостоим потоку разрушения и 
упадка, называется гомеостазом.
Мы продолжаем жить в очень 

специфической среде, которую 
несем с собой до тех пор, пока 
разрушение не станет преобладать 
над процессом нашего собственного 
восстановления. Тогда мы умираем»
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 Закон Эшби
 управление может быть 

обеспечено только в том 
случае, если 
разнообразие средств 
управляющего (в данном 
случае всей системы 
управления) по крайней 
мере не меньше, чем 
разнообразие 
управляемой им 
ситуации
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 Механизм 
формирования  
системных свойств 
наблюдаемости, 
установления 
равноценности 
нормы и вариации 
при  ограничении 
вариации нормой



 В период хаотизации элементов 
политической системы 
синергетический процесс, 
организуемый с целью 
обеспечения ее  безопасности и 
стабильности, регулируется 
параметрами порядка, 
формируемыми динамическими 
информационно –
коммуникативными 
комплексами, создаваемыми 
дипломатической практикой 
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Модель реализует
парадигму состояний динамической 
устойчивости  политической системы:

 системный     подход     объединяет  
когнитивные структуры 
гомеостатики и синергетики  в 
рамках парадигмы рационально-
ценностных международных 
отношений, устанавливая 
равноценность вариативного и 
нормативного  и ограничивая нормы 
изменчивости (изменений) системы 
параметрами устойчивости – доверия 
и идентичности

10

Спонтанность синергия

Целостность

Семантическая формула модели: 
«   Хаотичность –

организация – устойчивость»

Ядро модели представляет 
рефлексивный гомеостат, 

объединяющий     противоположности 

на    принципах       международного права 

в   динамически   устойчивую  систему

Информационная устойчивость –
это свойство движения поддерживать 
процессы жизнеспособности системы 

в длительности



 Структура и состав компонентов 
гомеосинергетической модели может 
меняться в зависимости от 
геополитических, геоэкономических 
и политических процессов, 
официального ресурса власти и его 
субъектной концентрации, значимых 
факторов развития, типов 
информационно-коммуникативной 
связи и отношений, форм и 
динамических характеристик 
дипломатических практик в системе 
международных отношений
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