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I. Общая характеристика работы 

Актуальность исследования. В политической сфере общества процесс 

производства и распространения информации связан с новыми техническими 

возможностями средств, способов и форм доставки информации. При современном 

техническом уровне развития электронных средств связи информация 

распространяется в глобальном масштабе, а ее скорость не поддается сравнению с 

устной или письменной коммуникацией (М. Маклюэн). Политическая коммуникация 

через электронные средства связи – это оптический, практически мгновенный, способ 

производства аберраций информации, который оказывает влияние на политический 

процесс. В отличие от устной и письменной коммуникации, которой свойственно 

диффузное распространение (медленный, хаотичный процесс рассеивания смыслов), 

оптический способ передачи информации ведет к тому, что акторы воспринимают все 

волны информации, множество смыслов одновременно. Кроме того, с динамикой 

количественного и качественного увеличения информации происходит «разжижение» 

(З. Бауман) современного мира, в котором отсутствуют новые подходы к 

интерпретации и управлению социальными процессами. Наступает время 

доминирования «слабых связей» 1  в обществе – поверхностных, кратковременных, 

неустойчивых, источник которых следует искать в информационно-коммуникативной 

системе.  

«Текучесть» (З. Бауман) становится не только характерной чертой нового этапа 

развития социума, но и свойством информации. Рост информационных технологий 

определяет количество и качество «информационного богатства» (Т. Стоуньер). 

В новом информационно-технологическом укладе информация становится 

«технологическим сырьем» (М. Кастельс), а эффект произведенного 

информационного продукта влияет на социальные, экономические, политические 

отношения в обществе. Это взаимосвязанные и взаимозависимые явления. 

В политической коммуникации информация становится стратегическим ресурсом 

власти. Производство и удельный вес символического капитала политической власти 

находится в прямой зависимости от принятия и восприятия коллективно-

обязательных политических решений массовой аудиторией. Убеждение граждан в 

                                                           
1
 См: Granovetter, M.S. The Strength of Weak Ties // American Journal of Sociology. – 1973. – Vol. 78. – Issue 6. – Pp. 

1360-1380. 
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«благонамеренной политической стратегии» 2  производится, «инсценируется» 3 , 

властью через посредников, которыми выступают СМИ.  

Контроль за распространением информационных потоков, распределением 

информации в потоке и контроль за «качеством» информации, безусловно, наделяет 

власть ресурсом управления политическим поведением масс в заданном направлении. 

Вместе с тем, информационные потоки выходят из-под контроля своих создателей – 

смыслопроизводящих акторов, распространяясь по собственной траектории, порождая 

ненамеренные последствия. Соответственно, СМИ становятся «производителями 

неопределенности» 4 . Потребителю информации навязываются интерпретации 

смыслов. В результате такого искаженного информационного обмена возникает 

эффект «игры истины», проявляющийся в постоянном создании «новых правил игры 

осмысливания» 5 , что может вести к нефункциональности и дисфункциональности 

институтов общества. 

Индивидуальные и коллективные акторы сталкиваются с тем, что смысл 

информации аберрируется. Передача информации может быть сколь угодно 

различной по траектории и силе воздействия, de facto каждый актор 

коммуникативного процесса имеет возможность изменять смысл информации, что 

К. Томпсон интерпретирует через призму «спирали означивания» – наложение друг на 

друга смыслов реального или воображаемого события6. Следовательно, непрерывный 

процесс аберрирования информации становится характерной чертой коммуникации.  

Аберрантность как признак целесообразного, умышленного, скрытого 

отклонения от нормы применительно к характеристике поведения индивидов впервые 

была обозначена Р. Мертоном 7 . В дальнейшем данный признак используется 

социологами при описании девиантного поведения8. 

Аберрантность как признак отклонения от нормы применительно к 

характеристике процесса коммуникации в социологии не обозначена. Соответственно, 

                                                           
2
 См: Хиршман А. О. Риторика реакции: извращение, тщетность, опасность / Пер. с англ. — М.: Изд. дом Гос. ун-та - 

Высш. шк. экономики, 2010. – С. 21. 
3
 См: Beck, U. World at Risk. – Cambridge: Polity Press, 2010. P. 10. 

4
 См: Beck, U. From Industrial Society to Risk Society // Questions of Survival, Social Structure and Ecological 

Enlightenment. Theory, Culture and Society. – 1992. – Vol. 9. – Pp. 97–123. 
5
 См: Lyotard, J. The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984. – 

110 p. 
6
 См: Thompson, K. Moral Panics. – London and New York: Routledge, 1998 . – 157 p.  

7 См: Merton. R. Social Structure and Anomie // American Sociological Review. 1938. – Vol. 3. – No. 5. –  Pp. 672-682; 

Merton R. Social theory and social structure.  Free Press, New York, 1957.  
8
 Douglas, J. Shame and Deceit in Creative Deviance // Edward Sagarin (ed.). Deviance and Social Change. – Beverly Hills, 

CA: Sage, 1977. 
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процесс производства аберраций информации не исследовался. Поскольку аберрации 

информации становятся характерным свойством электронных средств коммуникации, 

необходимо рассматривать процесс политической коммуникации с учетом 

производства аберраций в коммуникативной цепи. Аберрации рассматриваются нами 

как производство ошибок, погрешностей, дефектов, искажений в процессе передачи 

информации, уклонение от нормы. Аберрации информации во всех звеньях 

коммуникативной цепи ведут к рассогласованности (декогеренции) процесса, то есть 

к становлению информационной аномии. В такой политической коммуникации 

«коллективное связывание» всех участников коммуникативного процесса, 

обеспечивающее принятие коллективно-обязательных решений в обществе 9 , не 

происходит.  

Декогеренцию процесса предлагается измерять через доверие к власти и СМИ. 

Результат информационной аномии – «политическая дефляция» (Т. Парсонс) власти и 

«инфляция СМИ». Это означает рост общественного недоверия, как институтам 

власти, так и идеалам гражданского общества, которые властью декларируются, 

обесценивание информационных сообщений СМИ. 

Изучение информационной аномии является актуальной задачей, поскольку ее 

последствия негативно отражаются на всех участниках политической коммуникации. 

В современном «становящемся обществе»10 актуальна проблема повышения доверия к 

производимым смыслам в политической сфере, «как фактор преодоления кризиса»11. 

Баланс доверия становится важнейшей ценностью в XXI веке. Доверие как залог 

адекватности12 политической коммуникации становится своеобразной «валютой», от 

которой зависит функциональность власти. Власть с ее помощью генерирует 

повышение своего символического капитала и обеспечивает принятие и исполнение 

решений в обществе даже в условиях «игры истины».  

Степень разработанности проблемы. В диссертационном исследовании 

рассматривается проблема становления информационной аномии в политической 

коммуникации. 

                                                           
9
 См: Luhmann, N. Soziologie des politischen Systems // Ko1ner Zeitschrift fur Soziologie und Sozialpsychologie. 1968. – 

Jg. 20. – H. 4. – S. 711-712; Luhmann, N. Politische Soziologie, Hrsg von André Kieserling.  Suhrkamp, Berlin 2010. –  S. 

126. 
10

 См: Штомпка П. Социология. Анализ современного общества / Пер. с польск. С.М. Червонной. М.: Логос, 2005. – 

С.556-557. 
11

 См: Чупров В.И., Михеева В.В. Доверие в обществе как фактор преодоления кризиса // Социально гуманитарные 

знания. – 2015. – № 4. – С. 237-251. 
12 См: Штомпка П. Доверие – основа общества. М.: Логос, 2012. – С. 80.  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1413370
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1413370
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1413370&selid=23943298
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В том виде, в каком аномию интерпретировали Э. Дюркгейм (ценностно-

нормативный вакуум, разрыв в преемственности социальных  и культурных норм)13 и 

Р. Мертон (дисфункциональность институциональных структур: рассогласование 

культурных целей и средств их достижения)14, трактовки не утратили актуальности 

применительно к локальным реалиям. Вместе с тем, радикально изменился социум, 

соответственно, природа аномии стала иной. Развивается общество, 

трансформируются процессы аномии в нем. Но никогда аномия не распространялась в 

таких масштабах, как сейчас. Она развивается во многих направлениях, образуются 

новые формы. Новые реалии аномии становятся предметом исследования многих 

социологов. Постоянное восстановление, а не уничтожение, накопление информации 

привели к глобальной «эпидемии» аномии, подобно тому, как могут распространяться 

инфекционные заболевания на планете.  

Можно выделить следующие подходы к исследованию аномии. Первый подход 

– акцент делается на принципиально иные пространственные и временные 

координаты данного явления. У информации так же, как у инфекции, есть 

способность к масштабному, быстрому распространению, причем «заражение» в 

результате информационного обмена какой-либо идеей происходит почти мгновенно 

в больших группах людей. Неслучайно аномия у С.Г. Кара-Мурзы получила название 

«программа-вирус» (С.Г. Кара-Мурза)15.  

«Эпоха мгновенности», по мнению З. Баумана, олицетворяет временные 

особенности общества на современном этапе развития. Ключевые проблемы 

общества, которые описывает социолог – гонка за постоянной сменой идентификаций, 

дисперсий глобальных и локальных реалий, фрагментация действительности, 

разрушение общественных связей, эрозия институциональной системы, кризис 

гражданственности, мировой беспорядок, «побочный ущерб» от развития наук и 

технологий, «моральная слепота» – послужили основой для описания маркеров 

информационной аномии 16 . Масштабное и «мгновенное» распространение 

информационная аномия получила именно в информационном обществе. 

                                                           
13

 См: Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический этюд / перевод с фр. с сокр.; Под ред. В.А. Базарова. М.: 

Мысль, 1994. – 399 с.  
14

 См: Мертон Р. Социальная структура и аномия //Социология преступности (Современные буржуазные теории) / 

Пер. с фр. Е.А. Самарской. М.: «Прогресс», 1966. – C. 309-312. 
15

 См: Кара-Мурза С.Г. Кризисное обществоведение. Часть вторая. Курс лекций. М.: Научный эксперт, 2012.– С. 266. 
16 См: Bauman, Z. Collateral Damage. Social Inequalities in a Global Age. – Cambridge: Polity Press, 2011; Bauman, Z. 

Moral Blindness. Cambridge: Polity Press, 2013. 
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Второй подход к исследованию – изучение «аномических» черт распада 

общественных систем, которые возникают в результате «систематически 

нарушаемой»17, искажаемой коммуникации обратили внимание социальные теоретики 

в середине 20 века. Фактически многие из них описывали аномию коммуникации, в 

результате которой создается «симулятивная реальность» 18 , «трансцендентальная 

массмедийная иллюзия»19 . Причем «ответственность» за искажения информации в 

процессе коммуникации ложилась исключительно на СМИ. Изменялся вектор оценок, 

роль СМИ то завышалась, то занижалась, но в целом именно им отводилась роль 

репрезентанта смысла. Парадокс масс-медиа, социолог объяснил, обратив внимание 

на то, что в «реальной реальности» мы не можем отказаться от массмедийных 

сообщений, признавая за ними манипулятивный потенциал, потому что других в этой 

реальности нет. Поэтому либо следует признать такое положение дел, либо постоянно 

задаваться вопросом и пытаться разрешить парадокс. Что касается роли СМИ, то они 

по существу, конструируют «трансцендентальную массмедийную иллюзию». 

Диалектическая взаимосвязь между полями – политическим и масс-медиа – 

обоснована в работах П. Бурдье. Предложенная им концепция габитуса – 

опривыченных паттернов восприятия, конструирования и действия, а также и функция 

персонифицирующей акцентуации20 , были применены в диссертационной работе к 

определению и описанию некоторых видов аберраций. 

Третий подход – исследования тенденций в современных коммуникациях, 

включая деформации смыслов. Коммуникация понимается как неотъемлемая причина 

развития и функционирования общественной системы в целом. Общая «системная 

терминология» проникает в социологию с трудами Т. Парсонса 21 . Интегральный 

структурно-функциональный подход, примененный социологом к описанию 

ключевых закономерностей развития социальных общностей, позволил 

содержательно расширить теорию коммуникации. Его постулат о том, что за каждым 

элементом социальной системы закреплена определенная функция, значительно 

дополнил Р. Мертон, обозначив функции системы как «наблюдаемые последствия» и 

                                                           
17

 См: Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. Московские лекции и интервью. М.: Academia,1995. – С. 

190. 
18

 См: Бодрийяр, Ж. Симулякры и симуляция / Перевод О. А. Печенкина. Тула, 2013. – С. 16-18. 
19

 См: Луман Н. Реальность массмедиа / пер. с нем. А. Ю. Антоновского. М.: Праксис, 2005. – С. 13. 
20

 См: Бурдье П. Поле политики, поле социальных наук, поле журналистики // Социоанализ Пьера Бурдье. Альманах 

Ин-та социологии РАН. М.: Ин-т экспериментальной социологии; СПб: Алетейя, 2001. – С. 109-110. 
21

 Парсонс Т. Система координат действия и общая теория систем действия: культура, личность и место социальных 

систем // Современная западная теоретическая социология: Толкотт Парсонс (1902-1973). Вып.2 /РОН ИНИОН. Лаб. 

Социологии; Редкол.: Н. Л. Полякова (отв.ред.-сост.) и др. М.: ИНИОН, 1994. – С. 56. 



8 
 

добавив к уже обозначенным функциям, описание дисфункций СМИ. Для нашего 

исследования особое значение имеет обозначенный социологом поиск 

«функциональных альтернатив»22, который направлен на изучение амбивалентности 

явлений.  

Теоретические положения системной теории Н. Лумана, основа которой 

заключается в определении общества как системы коммуникаций, акцентуация им 

эмерджентного единства структуры информация-сообщение-понимание позволили 

смоделировать процесс протекания политической коммуникации, в котором 

структурные сопряжения между элементами коммуникативной цепи, обозначенные 

социологом, сохраняют свою функциональность23.  

В диссертационной работе исследуется влияние теории информации 

К. Шеннона. Базой для изучения являются и работы его последователей 

Х. фон Фѐрстера, У. Мак-Калока, Л. Бриллюэна, Г. Стиглера, С. Ллойда, В. Мартина, 

Ф. Дрецке, Д. Деннета, С. Хеймса24 и других, чьи идеи оказали значительное влияние 

на развитие теории информации.  

Основой авторской модели стал синтез модели аутопойетической 

коммуникации Н. Лумана и математической модели коммуникации К. Шеннона25 с 

опорой на базовые атрибуты процесса информационного обмена, предложенные 

этими учеными. На возможность синтеза моделей указал сам Луман, пояснив, что 

коммуникация с помощью технических средств является высокоселективной, 

«функционально-привилегированным способом коммуникации» и ее необходимо 

применять к исследованию коммуникации в социальной системе26. 

                                                           
22

 См: Мертон Р.К. Явные и латентные функци/ Из кн. Американская социологическая мысль: тексты. Изд-во 

МГУ, 1994. (Пер. Ю. Асеева - 1968). – С. 415-416. 
23

 См: Луман Н. Что такое коммуникация / Пер. с нем. Д.В. Озирченко // Социологический журнал. 1995.–  № 3. – С. 

114-127; Луман Н. Общество общества. Часть II. Медиа коммуникации. М.: Логос, 2005. — 280 с. 
24

 Foerster, H., Mead, M., & Teuber, H. L. (Eds.). (1951). Cybernetics: Circular causal and feedback mechanisms in 

biological and social systems. Transactions of the Seventh conference by Heinz von Foerster, Margaret Mead, Hans Lukas 

Teuber. March 23–24, 1950; Бриллюэн Л. Наука и теория информации. М.: Государственное издательство физико-

математической литературы, 1960. – 391 с.; Бриллюэн Л. Научная неопределенность и информация // пер. с англ. 

Т. А. Кузнецовой; под ред. и с послесл. И. В. Кузнецова. М.: Мир, 1966. – 271 с.; Ллойд С. Программируя 

вселенную: Квантовый компьютер и будущее науки / Сет Ллойд; Пер. с англ. 2-е изд. М.: Альпина нон-фикшн, 2014. 

– 256 с; Dretske, F. Knowledge and the Flow of Information. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1981. P.xii; Martin, W.J. The 

Information Society. London, 1988; Heims, S. Constructing a Social Science for Postwar America: The Cybernetics Group, 

1946-1953. MIT Press Cambridge, MA, USA. 1993. – 334 p.; Heims, S. John Von Neumann and Norbert Wiener: From 

Mathematics to the Technologies of Life and Death. MIT Press Cambridge, MA, USA, 1982. – 568 p. 
25

 Shannon, C. E. A Mathematical Theory of Communication // Bell System Technical Journal. – 1948. –Vol. 27. – Pp. 379-

423. 
26

 См: Луман Н. Социальные системы. Очерк общей теории / Пер. с нем. И. Д. Газиева, под ред. Н. А. Головина. 

СПб.: «Наука», 2007. – С. 222-224. 

http://plan9.bell-labs.com/cm/ms/what/shannonday/shannon1948.pdf
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Четвертый подход – изучение политической коммуникации. Рассматривается  

модель Г. Лассуэлла27  как предикат для всех последующих моделей политической 

коммуникации. В частности, рассмотрены информационно-кибернетические модели 

К. Дойча 28  и Н. Винера 29 , структурно-функциональная модель Г. Алмонда и 

Д. Пауэлла, системная модель Д. Истона, модель Дж. Гербнера 30 , двухступенчатая 

модель П. Лазарсфельда, Б. Берельсона, Х. Годе 31 , а также вклад отечественных 

исследователей А.И. Соловьева и М.Н. Грачева32.  

Пятый подход – изучение информационных процессов в обществе, их 

специфика, средства и формы передачи и хранения социальной информации по 

каналам коммуникации, управление этими каналами, коммуникативные технологии, 

которые в целом определяют содержание информационных сообщений в 

политической сфере. Процесс информатизации и становления информационного 

общества интерпретирован, опираясь на работы зарубежных и отечественных авторов: 

Д. Белла, И. Масуды, Р. Дарендорфа, М. Кастельса, Э. Тоффлера, Ф. Уэбстера, 

В.Л. Иноземцева, К.К. Колина, А.В. Манойло, А.В. Маркина, Н.Ф. Пономарева, 

А.В. Соколова, И.Д. Тузовского, А.В. Тонконогова, А. Хиршмана, Г. Хайнзона 33  и 

других. Все они в совокупности позволили определить диффузные черты 

информационного общества и особенности информационной аномии. 

Основные тренды, определяющие современные исследовательские горизонты 

изучения в области политической коммуникации, обозначены, с опорой на работы 

                                                           
27

Lasswell, H.. The Structure and Function of Communication in Society. // The Communication of Ideas. / Ed.: L. Bryson. 

New York: Harper and Brothers, 1948. – P. 37–51.  
28

 Дойч К. Нервы управления. Модель политической коммуникации / К. Дойч. М.: Рефл-бук. 1993. –290 с. 
29

 Винер Н. Кибернетика и общество / Пер.с англ. Е.Г. Панфилова; Общ. ред.  и предисловие Э.Я. Кольмана. 

М.: Изд.-во иностранной литературы, 1958. – 199 с.; Wiener, N. The Human Use of Human Beings: Cybernetics and 

Society. Boston Houghton Miftlin Co., 1950. – 200 p. 
30

 Gerbner, G. Toward a General Model of Communication // Audio-Visual Communication Review. – 1956. – Vol. 4. – P. 

171–199.  
31

 Lazarsfeld, P., Berelson, B., Gaudet, H. The People’s Choice: How the 

Voter Makes up his Mind in a Presidential Campaign. Third Edition. N.Y.: Columbia University Press, 1968. – 178 p. 
32

 Грачев М.Н. Политическая коммуникация: теоретические концепции, модели, векторы развития. М.: Прометей, 

2004. – 328 с.; Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии: Учебник для студентов 

вузов. М.: Аспект Пресс, 2006. – 559 с. 
33

 Белл Д.Социальные рамки информационного общества. М.: Харвест, 1980. – 182 с.; Masuda, I. The Information 

Society as Post-Industrial Society. Washington: Transaction Publishers, 1983. – 178 p.; Кастельс М. Информационная 

эпоха. Экономика, общество и культура / Пер. с англ. Под научн. ред. О.И. Шкаратана. М.: ГУ-ВШЭ, 2000. – 608 с.; 

Тоффлер Э. Шок будущего: Пер. с англ. / Э. Тоффлер. М.: ООО «Издательство ACT», 2002. – 557 с.; Уэбстер Ф. 

Теории информационного общества / Фрэнк Уэбстер; Пер. с англ. М.В. Арапова, Н.В Малыхиной; Под ред. 

Е.Л. Вартановой. М.: Аспект-пресс, 2004. – 400 с.; Тузовский И. Д. Утопия XXI века: глобальный проект 

«Информационное общество» / И. Д. Тузовский; Челяб. гос. акад. культ. и искусств. Челябинск, 2014. – 389 с.; 

Хиршман А. О. Риторика реакции: извращение, тщетность, опасность / Пер. с англ.  М.: Изд. дом Гос. ун-та - Высш. 

шк. экономики, 2010. — 207 с.; Heinsohn, G. Söhne und Weltmacht. Terror im Aufstieg und Fall der Nationen. – Verlag, 

Berlin, 2003. – 244 S. 
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отечественных и зарубежных авторов. В целом определены три вектора исследований, 

которые позволили зафиксировать процесс производства информационной аномии в 

политической коммуникации современного информационного общества. 

Первый вектор – изучение непредвиденных последствий влияния СМИ на 

социальные процессы, медиатизация политики, трансформация эффектов СМИ в 

политической сфере и, соответственно, поиск новых методологических приемов их 

интерпретации и измерения. Информационное воздействие перестает быть 

управляемым процессом. Растущий объем информации во много раз превосходит 

возможности ее объективного восприятия, что порождает проблему защиты 

человеческого сознания от тотальной «информационной перегрузки». Указанные 

эффекты применены к изучению последствий информационной аномии в 

политической сфере. Опорой послужили работы таких авторов, как Г. Смэлл, 

Г. Ворган, Х. Савиньи, Дж. Станьер, Д. Свенсон, Ш. Айенгар, Л. Пай, Д. Алтейди, 

Р. Коэн, Р. Уочбрайт, И.В. Эйдман, Л.Н. Тимофеева, И.М. Дзялошинский, 

И.И. Жилкин, и др.34. 

Второй вектор современных исследований получил в научной среде название 

«новая эра минимальных эффектов». С одной стороны, в данном направлении 

происходит возвращение к старой исследовательской традиции, в которой 

воздействие СМИ в политической сфере считается минимальным. Растет 

индивидуализация предпочтений в выборе информации, фрагментация аудитории, 

снижается доверие к традиционным СМИ.  

С другой стороны, выдвигается требование перестройки этой традиции в 

соответствии с требованиями информационной эпохи и изменением условий 

функционирования СМИ. На первый план выходят вопросы, связанные с изучением 

                                                           
34 Small, G., Vorgan, G. iBrain: Surviving the technological alteration of the modern mind. Harper Collins, 2009. – 256 p.; 

Savigny, H. Public opinion, political communication and the internet // Politics. – 2002. – Vol. 22(1). – Pp. 1-8; Stanyer, J. 
Politics and the Media: A crisis of trust? // Parliamentary Affairs. – 2004. – Vol. 57(5)3. – Pp. 325-338; Swanson, D. 

Symposium: A third age of Political Communication // Political Communication Journal. – 1999. – vol. 16. Pp. 203-210; 

Iyengar, S. The method is the message: the current stage of political communication // Political Communication. – 2001. –  

Vol. 18. – Pp. 225 – 229; Pye, L. Political Communication // The Blackwell Encyclopedia of Political Institutions. Oxford; 

New York, 1987. – P. 608; Altheide, D. Risk Communication and the Discourse of Fear // Catalan Journal of 

Communication and Cultural Studies. – 2011. Vol 2 (2). – Pp. 145-158; Тимофеева Л.Н. Политическая 

коммуникативистика: мировая и российская проекция // Политическая наука. – 2016. – № 2. – С.74-100; Жилкин 

В.В. Проблема экологии информатизационного сознания // Социально-экономические явления и процессы. – 2011. 

– № 5-6. – С. 275-281; Уочбрайт Р. Надежность и достоверность: проблема информации в Интернете // Интернет в 

общественной жизни / пер. с англ. А. Смирнова. М.: Идея-пресс, 2006; Коэн Р. Социальные последствия 

современного технического прогресса // Новая технократическая волна на Западе / под ред. П.С. Гуревича. М.: 

«Прогресс»,1986. – С. 212-219; Эйдман И. Прорыв в будущее. Социология интернет-Революции. М.: ОГИ, 2007. – 

384 с; Дзялошинский И.М. Коммуникационные технологии: от манипуляции к диалогу // Ученые записки 

Российского государственного социального университета. – 2010. – № 8. – C. 162—167. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/sotsialno-ekonomicheskie-yavleniya-i-protsessy
http://www.hse.ru/org/persons/67549
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структурных особенностей новой медиа-среды, потребления информации через 

цифровые платформы, социальных последствий влияния «новых медиа» на 

политические процессы в обществе. 

Данное направление представлено такими авторами, как Р. Холберт, Р. Гаррет, 

Л. Глисон, У. Беннет, Р. Бенсон, Ш. Айенгар, П. Фишер, Е. Йонас, Д. Фрей, 

Р. Хаквелд, Е. Мендес, M. Слатер,  Дж. Уэбстер, M. Войжизак, Д. Муц, Р. Макчесни, 

Ф. Уэбстер, С. Г. Кара-Мурза, Т.В. Евгеньева, А. С. Запесоцкий, О.Н. Яницкий,  

М. А. Василик, М. Н. Грачев, И.Г. Ясавеев, Ю. П. Буданцев, Г. Г. Почепцов, 

А. И. Соловьев, В. М. Березин и др.35. 

Третий вектор напрямую связан с концепцией «сетевого общества», 

исследованием его амбивалентных последствий для производства смыслов 

информации в политическом процессе. Это изучение сетевых технологий, общих 

характеристик процесса сетевых коммуникаций, инфраструктуры сетевой 

политической коммуникации. Новые информационные технологии XXI века 

объединили различные платформы: межличностную коммуникацию, в рамках 

групповых сетей и коммуникации через традиционные СМИ (национальные и 

региональные теле-, радио, газеты). В исследовательском поле уже не ставится 

вопрос, реализуется ли политика в Интернете. Ключевой проблемой становится, в 

какой форме и с какими последствиями реализуется политика в этом пространстве. 

Особое внимание в диссертационном исследовании уделяется работам М. Кастельса, 

в которых изложена теория «сетевого общества». Он обозначил структурные маркеры 

сетевой организации, обосновал новую форму коммуникации – массовые 

самокоммуникации, характерные черты «коммуникативной автономии» индивидов, 

                                                           
35

 Holbert, R., Garrett, R., Gleason, L. A New Era of Minimal Effects? A Response to Bennett and Iyengar // Journal of 

Communication. – 2010. – Vol. 60. – Pp. 15–34; Bennett, W. L., Iyengar, S. A new era of minimal effects? The changing 

foundations of political communication // Journal of Communication. – 2008. – Vol. 58. – Pp. 707–731; Benson, R. Bringing 

the Sociology of Media Back In // Political Communication. 2004. – Vol. 21. – Pp. 275–292; Fischer, P., Jonas, E., Frey, D., 

Schulz-Hardt, S. Selective exposure to information: The impact of information limits // European Journal of Social 

Psychology. – 2005. – Vol. 35(4). – Pp. 469–492; Bennett, W. L., Manheim, J. B. The one-step flow of communication // 

Annals of the American Academy of Political and Social Science. – 2006. – Vol. 608(1). – Pp. 213–232; Garrett, R. K. 

Politically motivated reinforcement seeking: Reframing the selective exposure debate // Journal of Communication. – 2009. –  

Vol. 59. – Pp. 676–699; Huckfeldt, R., Mendez, J. M. Moths, flames, and political engagement: Managing disagreement 

within communication networks // The Journal of Politics. – 2008. Vol. 70(1). – Pp. 83–96; Slater, M. D. Reinforcing spirals: 

The mutual influence of media selectivity and media effects and their impact on individual behavior and social identity // 

Communication Theory. – 2007. – Vol. 17. – Pp. 281–303; Webster, J. G. Beneath the veneer of fragmentation: Television 

audience polarization in a multichannel world // Journal of Communication. – 2005. – Vol. 55. – Pp. 366–382; 

Wojcieszak, M. E., Mutz, D. C. Online groups and political discourse: Do online discussion spaces facilitate exposure to 

political disagreement? // Journal of Communication. – 2009. – Vol. 59(1). – Pp. 40–56; McChesney, R. W. Communication 

revolution: critical junctures and the future of media. New Press, New York, 2007. – XVIII. – 320 p.  
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новые формы властных отношений в сетевой структуре и ее ключевые атрибуты36. 

Его идеи послужили основой для разработки и обоснования аберраций 3 порядка, 

которые производит получатель информации. 

В целом амбивалентные последствия использования сетевых коммуникаций 

изучались по работам Р. Харриса, С. Барнетта, Дж. Берто, П. Джагера, Дж. Граймса, 

Дж. Бламлера, С. Коулмана, К. Кроуфорд, M. Деуза, Дж. Хоффа, 

Г. Оливераи,  У. Клингера, Я. Свенссона, В.И. Козачка, А.Ф. Филиппова, 

А.В. Назарчука, C.B. Бондаренко, Л.А. Василенко, Т.В. Владимировой, 

В.Л. Иноземцева, В.Н. Розенберга и др.37. 

Объектом диссертационного исследования является политическая 

коммуникация в информационном обществе. 

Предмет исследования – феномен информационной аномии в 

политической коммуникации информационного общества, изучение 

последствий информационного обмена.  

Цель – описать феномен информационной аномии в политической 

коммуникации, создать авторскую аналитическую модель политической 

коммуникации, позволяющую изучать процесс становления 

                                                           
36

 См: Castells, M. Communication, power and counter-power in the network society // International j. of communication. 

Los Angeles (CA), 2007. – Vol. 1. – P. 238–266. 
37 

Harris, R.J. Inferences in information processing. In: G. H. Bower (Ed.). The psychology of learning and motivation. New 

York: Academic Press, 1981. – Vol. 15. – Pp. 82-128; Barnett,S. New Media, Old Problems: New Technology and the 

Political Process // European Journal of Communication. – 1997. – Vol. 12 (2). – P. 193-218; Bertot, J.C., Jaeger, P.T., 

Grimes, J.M. Using ICTs to create a culture of transparency: E-governement and social media as openness and anti-

corruption tools for societies // Government Information Quaterly. – 2010. – Vol. 27. – Pp. 264-271; Blumler, J., Coleman, S. 

Political communication in freefall: The British case – and others? // The International Journal of Press/Politics. – 2010. –  

Vol. 15(2). Pp. 139-154; Crawford, K. Following you: disciplines of listening in social media. Continuum // Journal of 

Media & Cultural Studies. – 2009. – Vol. 23(4). – Pp. 525-535; Deuze, M. Participation, Remediation, Bricolage: 

Considering principal components of a digital culture // The Information Society. – 2006. – Vol. 22. – Pp. 63-75; Hoff, J. 

Members of parliaments’ use of ICT in a comparative European perspective // Information Polity. – 2004. – Vol. 9. – Pp. 5-

16; Oliverai, G.H., Watson-Manhein, M.B. Use of social media in the workplace: contradictions and unintended 

consequences // Proceedings of the Nineteenth Americas Conference on Information Systems, Chicago, Illinois, August 15-

17, 2013; Klinger, U., Svensson, J. The emergence of network media logic in political communication: A theoretical 

approach // New Media & Society. – 2014. – Vol.18. – Pp. 1-17; Козачок В.И., Власова С.А. Информация и ее значение 

в процессе развития современного общества // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 

2014. – № 2. – С. 109-115; Козачок В.И., Мацкевич А.Г. Нейросетевые технологии обнаружения деструктивных 

воздействий на информационные системы инновационного характера // Информация и безопасность. – 2013. – Т. 16. 

– № 3. – С. 345-352; Филиппов А.Ф. Мобильность и солидарность. Статья первая // Социологическое обозрение. – 

2011. – Т. 10. – № 3. – С. 4-20; Назарчук А.В. О сетевых исследованиях в социальных науках // 

Социологические исследования. – 2011. – № 1. – С. 39-51; Бондаренко C.B. Социальная структура виртуальных 

сетевых сообществ: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора социологических наук: 22.00.04 

/ Бондаренко Сергей Васильевич. Ростов-на-Дону, 2004. – 49 с.; Василенко Л.А. Интернет в информатизации 

государственного управления (социолого-методологический анализ): автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора социологических наук: 22.00.08 / Василенко Людмила Александровна. М., 2000. – 48 с.; 

Григорьев М.С. Политические коммуникации в «век информации» // Политическое управление: Сборник научных 

трудов кафедры политологии и политического управления. – М.: РАГС, 1998. – С. 294-301; Владимирова Т.В. 

Сетевые коммуникации как источник информационных угроз // Социологические исследования. – 2011.  – № 5. – С. 

123-129. 

http://nms.sagepub.com/search?author1=Ulrike+Klinger&sortspec=date&submit=Submit
http://nms.sagepub.com/search?author1=Jakob+Svensson&sortspec=date&submit=Submit
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1249988
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1249988&selid=21274402
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1242957
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1242957&selid=21179749
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1009235&selid=17347796
http://ecsocman.hse.ru/socis/
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информационной аномии в политической коммуникации современного 

общества и измерить результаты данного процесса.  

Для достижения цели были определены следующие задачи: 

1. Обосновать концепцию новых реалий аномии, дать развернутое 

определение информационной аномии с учетом социальных, политических 

и технических особенностей протекания политической коммуникации в 

информационном обществе. 

2.  Выявить причины появления новых форм аномии и их характерные 

особенности. Предложить классификацию существующих концепций на основе 

унификации различных форм аномии.  

3. Раскрыть и обосновать потенциальные возможности применения теории 

информации и кибернетики к исследованию процесса протекания политической 

коммуникации. Проработать векторы современных исследовательских трендов 

изучения политической коммуникации в меняющемся социальном и технологическом 

контексте.  

4. Проанализировать базовые теоретические и прикладные модели 

политической коммуникации в научно-исследовательской традиции XX-XXI века, 

определить их сильные и слабые стороны. Рассмотреть эффект «обратной связи» в 

политической коммуникации, определить возможность его измерения. 

5. Сравнить аутопойетическую модель коммуникации Н. Лумана и 

математическую модель К. Шеннона, обосновав гносеологический потенциал 

синтезирования данных моделей с целью их применения в авторской аналитической 

модели политической коммуникации. 

6. Создать аналитическую модель политической коммуникации, выявить 

скрытые переменные, влияющие на процесс производства информационной аномии в 

политической коммуникации.  

7. Предложить типологию аберраций, описать их уровни и виды в каждом 

элементе коммуникативной цепи. Обозначить ключевые особенности производства 

аберраций всеми участниками политической коммуникации: источником 

информации, посредниками, получателем. 

8. Обосновать и интерпретировать формы происхождения аберраций в 

политической коммуникации и их имманентные свойства.  
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9. Предложить способы корригирования, минимизации производства 

аберраций в политической коммуникации. 

10. Обозначить маркеры и эффекты информационной аномии, отражающие 

данный процесс в политической сфере. 

11. Предложить и апробировать методический прием исследования для того, 

чтобы продемонстрировать динамику развития процесса информационной аномии в 

политической коммуникации и зафиксировать результат этого процесса. 

Гипотеза 

Предполагается, что процессу любой коммуникации (технической, социальной, 

биологической) сопутствуют аберрации информации. Но, если для технической 

коммуникации в целом установлены причины искажения информации, математически 

обоснованы способы их минимизации, обозначен феномен «информационной 

энтропии», разработана модель, то для политической коммуникации не существует 

прикладной модели, которая позволяет изучать процесс протекания коммуникации с 

учетом непрерывного технического и социокультурного аберрирования информации. 

Выдвигая тезис о том, что политическую коммуникацию необходимо изучать с 

учетом производства аберраций, предполагается, выявить в процессе исследования 

виды и формы происхождения аберраций в коммуникативной цепи. В процессе 

исследования аберраций в политической коммуникации предполагается выявить 

возможно ли интегрально задействовать инструментарий социологии и физической 

оптики. Информация – это сигнал, имеющий физическую форму (света, звука, знака), 

соответственно, аберрации информации в процессе политической коммуникации  

могут ли обретать техно-социо-культурный характер. 

Предварительный анализ позволяет предположить, что процесс политической 

коммуникации «заражен» информационной аномией и результат аберраций поддается 

диагностике и экспертизе с учетом контекста.  

Методологическая, теоретическая и эмпирическая база исследования 

В диссертационной работе применяется синтез различных методологий, 

поскольку усложнение процесса протекания коммуникации в информационном 

обществе делает невозможным применение какой-либо одной методологии к 

исследованию становления информационной аномии. Фундамент диссертационной 

работы выстроен в русле постнеклассической социологической парадигмы, предмет 

которой – интегративное  изучение процессов в обществе. Используя подход, 
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определяемый Н. Смелзером как «спокойный плюрализм»38, эффективно применены 

разные методологии: структурный функционализм Э. Дюркгейма, его интегральная 

версия Т. Парсонса и Р. Мертона, структуралистский конструктивизм П. Бурдье, 

системный анализ Н. Лумана, теория симулякров и симуляций Ж. Бодрийяра. На 

необходимость интеграции социологического знания с естественно-научным 

указывают современные зарубежные39  и отечественные социологи40 . Следуя этому 

принципу, задействуются достижения неклассической физики в частности, теория 

оптических систем. В качестве подходов в работе используется: 

– интегральный подход, позволивший выстроить авторскую модель с 

учетом задействования классических, новых и новейших социологических парадигм, а 

также включения ряда достижений естественных наук;  

– системный подход, предполагающий изучение объекта во всей 

совокупности и взаимосвязи элементов, опираясь на следующие принципы: 

целостности – учитывать все стороны рассматриваемого объекта и критически 

относиться к любому одностороннему подходу; иерархичности – подчинения 

элементов низшего уровня элементам высшего уровня; множественности – 

использование ряда различных моделей для представления и обоснования элементов 

собственной аналитической модели; сложной причинности, проявляющейся в том, что 

части систем могут выходить из-под структурных ограничений, обретая 

принципиально новое функциональное свойство – способность к самодетерминации и 

рефлексивности;  

– принцип дополнительности, позволивший отразить дополняющие 

свойства объекта исследования связанные с условиями и темпоральностью 

протекания информационного обмена; «дисциплинарного эклектизма» 41 , 

позволяющий выйти за рамки узкой интерпретации и преодолеть междисциплинарные 

границы в изучении объекта исследования. 

 

                                                           
38

 См: Артемов Г.П. Политическая социология: Учебное пособие. М: Логос, 2002. – С. 18. 
39

 См: Urry, J. Global Complexity. Cambridge: Polity Press, 2003. – Pр. 12-13. 
40

 См: Кравченко С.А. Сложный социум: востребованность поворотов в социологии // Социологические 

исследования. – 2012. – № 5. – С. 20; Амбарова П.А., Зборовский Г.Е. На перекрестке естественно-научного и 

социологического знания: исследование одной проблемы // Социологические исследования. – 2015. – № 9 (377). – 

С. 14. 
41 См: Merton, R. Sociological ambivalence. New York: Free Press, 1976. – Р. 169. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1019025
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1019025
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1019025&selid=17784501
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Методы исследования: 

– сравнительный метод – исследование теоретических концепций с целью 

проверки причинно-следственных связей в процессе протекания политической 

коммуникации, функциональной взаимосвязи аберраций во всех элементах 

коммуникативной цепи, вызывающих информационную энтропию; 

– метод моделирования – изучение объекта опосредованно, 

воспроизведение его во вспомогательной системе (модели), замещая в познавательном 

процессе оригинал;  

– метод ситуационного моделирования – имитация процесса протекания 

политической коммуникации с учетом производства аберраций в конкретных 

пространственно-временных рамках;  

– теоретико-вероятностный метод, примененный для выявления частоты и 

вероятности последствий скрытых проявлений информационной аномии; 

– вторичный анализ данных социологических опросов и социологических 

исследований с разработкой индикаторов, позволивших зафиксировать результат 

информационной аномии;  

– методы теории информации: семантический, позволяющий оценить 

содержательность и новизну передаваемого сообщения для получателя информации; 

прагматический, дающий возможность оценить полезность полученного сообщения 

для получателя информации.  

Теоретическая база исследования: 

– теория информации, изложенная в работах К. Шеннона, Г. Найквиста, 

Р. Хартли, В.А. Котельникова, кибернетическая теория Н. Винера и др.; 

– концепции и теории в области философии информации А.Д.Урсула, 

К.К. Колина, Б.Д. Кадомцева, А.В. Соколова, И.Д. Тузовского, Р. Карнапа, 

Дж.Г. Кемени, Ю.А. Шрейдера и др.; 

– теории коммуникации Н. Лумана, Ж. Бодрийяра, П. Бурдье, 

М. Маклюена, Г. Алмонда, Дж. Коулмана, К. Дойча, Д. Истона, Ф.И. Шаркова, 

М.Н. Грачева, А. И. Соловьева и др.; 

– концепции социальной аномии Э. Дюркгейма, Р. Мертона, 

С.А. Кравченко, Н.Н. Мещеряковой; личностной аномии Р. Макайвера, Д. Рисмена, 

Э. Фромма, Р. Агнью, В. Джилека; методики измерений аномии Г. Маклосски и 

Д. Шара, У. Садлера и Т. Джонсона; 
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– теории информационного общества Д. Белла, Дж. Гэлбрейта, А. Турена, 

Ж. Бодрийяра, Э. Тоффлера, Ф. Уэбстера, Э. Гидденса, М. Кастельса и др.; 

– теория культивирования Дж. Гербнера; 

– теория сетевого общества М. Кастельса; 

– концепция политического дискурса А. Хиршмана; 

– теория текучей современности З. Баумана; 

– теории общества риска и мирового общества риска У. Бека; 

– теория мобильности Дж. Урри; 

Эмпирическая база исследования: 

Данные исследовательских центров и научных коллективов:  

– российских центров по изучению общественного мнения ВЦИОМ, Левада-

Центр, ФОМ, проводившихся в разное время, за период 2005-2016 г.г. 

– американских исследовательских центров по изучению общественного 

мнения Gallup, некоммерческий исследовательский центр PEW, Quinnipiac University, 

центр исследований по связям с общественностью (Associated Press-NORC Center for 

Public Affairs Research), данные исследований института прессы (American Press 

Institute), маркетинговой компании Harris Interactive, организации по связям с 

общественностью Edelman, за период 2001-2016 г.г. 

– социологическое исследование по изучению свободы слова (Free 

Expression Index 2015) в различных странах мира (30 стран), проведенное центром 

PEW. Исследователи центра разработали аддитивный индекс свободы слова, который 

начиная с 2015 г. будет ежегодно рассчитываться.  

– социологическое исследование «Новое понимание: Как производится 

доверие людей к новостям» (A New Understanding: What Makes 

People Trust and Rely on News). Включает количественное (метод опросы) и 

качественное (метод фокус-групп) исследования. Цель – выявление факторов доверия. 

Проведено в феврале 2016 г. Insight Project Media, по инициативе Американского 

института прессы (API), в сотрудничестве с The Associated Press-NORC. 

– исследование публичного дискурса в российской блогосфере (Public 

Discourse in the Russian Blogosphere: Mapping RuNet Politics and Mobilization). 

Исследование проведено в 2010 году центром по изучению общества и интернета 

Беркман при Гарвардском университете (Berkman Center for Internet & Society at 

Harvard University). 
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– исследование «Российский медиа-ландшафт: телевидение, пресса, 

интернет», представленное в аналитическом сборнике 2014 г., отражает результаты 

исследований Левада-центр, за период 1999-2014 г.г. 

– исследования ИС РАН: Информационно-аналитическое резюме по итогам 

общероссийского социологического исследования. Российское общество весной 2016-

го: тревоги и надежды. М.: ИС РАН, 2016; Информационно-аналитический сборник 

по материалам социологических исследований. Российское общество и вызовы 

времени. Книга третья. М.: Издательство «Весь мир», 2016. 

Научная новизна результатов исследования: 

1. Выявлены факторы становления информационной аномии, дано 

развернутое определение данного феномена, обусловленное процессом протекания 

политической коммуникации с учетом усложняющихся социо-техно-природных 

характеристик информационного общества. Информационная аномия рассматривается 

как процесс, в котором производятся аберрации информации во всех элементах 

коммуникативной цепи.   

2. Предложена классификация форм аномии, по критерию дифференциации 

усложнения форм. Выделены следующие группы форм аномии: классическая, 

векторная, интегральная, мета-группа, получившие соответствующие интерпретации в 

социологических концепциях социальной и личностной аномии. Обоснованы новые 

формы аномии, возникающие в коммуникативной практике и получившие отражение 

в социологическом теоретизировании: «аномия теории», «аномия дискурса», 

«информационная аномия».  

3. Выявлены новые возможности применения интегрального 

инструментария теории информации и кибернетики к исследованию процесса 

информационного обмена в политической коммуникации и существующие способы 

расширения дисциплинарных границ социологии. Систематизированы современные 

исследования политической коммуникации, направленные на изучение: эффектов 

информационного воздействия, управления информационным процессом; условий, 

способов и форм политического взаимодействия; влияния СМИ; сетевых 

коммуникаций. Определено, что результат информационной аномии был отчасти 

отражен в современных исследованиях, несмотря на то, что сам феномен 

информационной аномии терминологически до нашего исследования не был 

обозначен.  
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4. Проведено сравнение существующих базовых моделей коммуникации и 

обозначены сильные и слабые стороны каждой из моделей, создание которых 

находится в прямой зависимости от подходов, получивших  в исследовательской 

среде название «эра максимальных эффектов» (всемогущества СМИ) и эра 

ограниченного влияния СМИ. Обоснован эффект обратной связи в политической 

коммуникации рассматриваемый в виде рекуперации –  возвращение энергии 

массовой аудитории источнику информации. Показано, что «обратная связь» – это 

измеримый эффект, который можно зафиксировать при помощи индикаторов. 

5. На основе сравнительного анализа аутопойетической модели 

коммуникации Н. Лумана и математической модели К. Шеннона обоснован 

гносеологический потенциал использования данных моделей в изучении 

политической коммуникации и обозначены возможности интеграции данных моделей 

с целью создания авторской аналитической модели политической коммуникации. 

6. Создана авторская модель политической коммуникации, являющаяся 

аналитической конструкцией, с помощью которой можно диагностировать процесс 

распространения информационной аномии и его результат. Определен новый тип 

солидарности в информационном обществе – маневренная солидарность, понимаемая 

как ситуативная политическая солидарность, создание кратковременных, 

неустойчивых связей по актуальному политическому поводу. Обозначено новое, 

анизотропное свойство аномии и квантовый эффект информационной аномии, 

проявляющиеся в противоречивых смыслах, доходящих до получателя информации. 

Отражено, что диагностировать квантовый эффект информационной аномии можно 

только на больших временных отрезках, поскольку тогда он проявляется рельефно и 

выражает противоречия, накопившиеся в обществе. 

7. На основании теории оптической системы, интерпретирующей виды 

аберраций, предложена концепция техно-социо-культурных аберраций, введена их 

типология, обозначены уровни и виды аберраций в политической коммуникации. 

8. Обозначены ключевые особенности каждого вида аберраций, 

производство которых связано с нарастающим эффектом аберрирования смысла 

информации всеми участниками политической коммуникации. Выявлены формы 

происхождения аберраций в процессе политической коммуникации и определены 

тенденции проявления аберрации. 
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9. Определены возможности и способы корригирования, минимизации 

производства аберраций в современном информационном обществе: во-первых, 

производство критической рефлексии получателя информации, качественный рост 

экспертной аналитики; во-вторых, расширение технических возможностей создания, 

представления и распространения альтернативной информации.  

10. Обозначены маркеры и эффекты информационной аномии, 

обусловленные социальными, политическими и техническими особенностями 

процесса протекания политической коммуникации в информационном обществе. В 

качестве маркеров определяется: исчерпание кредита доверия власти и нарушение 

баланса доверия СМИ. Эффекты информационной аномии: масштаб аберраций в 

мировом политическом пространстве, применение эффектных и эффективных 

маркетинговых приемов производства и распространения информации влечет 

опасность вирусного аберрирования смыслов, создающих угрозу устойчивому 

развитию социума. 

11. Предложен и апробирован методический прием исследования, 

разработаны индикаторы: дефляция власти, инфляция СМИ, с помощью которых 

диагностируется информационная аномия в конкретный период времени. Выявлены 

пики информационной аномии в России и США. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования определяются 

доказательной базой, опорой на фактический материал, непротиворечивостью 

теоретических положений, согласованностью применения теоретических и 

эмпирических социологических методов, корректным выбором способов 

интерпретации вторичного анализа данных исследований. Основные выводы автора 

сопоставлены с эмпирическими результатами данных полученных известными 

зарубежными и отечественными исследовательскими центрами по проблеме 

общественного доверия власти и СМИ.  

Положения, выносимые на защиту:  

1. Аномия, как социальный феномен – продукт общества в виде 

непреднамеренных последствий современного тренда экономического, 

политического, культурного развития общества. Аномия является особым 

противоречивым феноменом, имеет как явные, так и латентные характеристики с 

привязкой ко времени. В информационном обществе она становится процессным 

явлением, как сложный техно-социо-культурный феномен представляет sui generis 
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продукт современного информационного общества. Информационная аномия – это 

непрерывный процесс производства аберраций информации в коммуникативной цепи, 

который имеет естественные и искусственные формы происхождения и обладает 

характерными социальными, культурными, политическими 

и техническими особенностями в современном информационном обществе. В 

результате производства аберраций происходит разрушение нормативности 

протекания процесса политической коммуникации, аберрирование смысла 

информации, что ведет к рассогласованности коммуникативного процесса, энтропии 

социальной системы. 

2. В качестве критерия классификации типов (форм) аномии предлагается 

мера дифференциации усложнения форм аномии. Реакция на информацию, 

поступающая по различным каналам коммуникации, может измеряться в 

количественных и качественных показателях и является результатом 

информационного обмена. Мера дифференциации: а) «вес аномии» – реакция в 

обществе на разрушение устойчивых паттернов норм и правил, которая может 

измеряться в количественных показателях. Это величина и сила охвата аномией всех 

структурных элементов общества; б) «длина вектора» – реакция отдельных акторов на 

«вызовы» и изменения правил и норм в обществе, которая может измеряться в 

качественных показателях. Концепции аномии разделены на группы, имеющие 

специфические особенности: классическая, векторная, интегральная, мета-группа. 

Выделенные группы становятся либо автономными, либо происходит интеграция 

форм аномии за счет установления новых взаимосвязей между ними, усложнения 

форм. К «классической» группе мы определяем работы связанные с макроуровнем 

изучения («вес аномии»). К группе «векторные» – работы микроуровня социально-

психологической направленности в рамках исследования аномичных индивидов 

(«длина вектора»). «Интегральная» группа имеет аддитивное свойство. К ней 

отнесены работы, направленные на поиск общих закономерностей и последствий 

проявления социальной и личностной аномии («вес» аномии плюс «длина вектора»). 

К «мета-группе» – работы, имеющие эвристический потенциал для определения 

новых форм аномии, в которых «вес аномии» и «длина вектора» могут дополняться 

новыми свойствами. В мета-группе можно исследовать происходящий процесс 

аномичных изменений, но нет инструментов для ее измерения и модели для 
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исследования процесса. В этой группе определены следующие формы: аномия теории, 

аномия дискурса, информационная аномия.  

3. Вводится новая переменная для исследования политической 

коммуникации – аберрации информации. Основанием для ввода данной переменной 

послужило исследование базовых атрибутов информации, феномена информационной 

энтропии («мера неопределенности»), аппарата для исследования информационных 

искажений в технической коммуникации. Информация, обладающая такими 

характеристиками, как точность, полнота, прозрачность, достоверность определяет 

порядок, устойчивость политической системы; такая информация минимизирует 

неопределенность и снижает энтропию системы.  

4. Эффект обратной связи в политической коммуникации следует 

рассматривать как рекуперацию –  возвращение энергии массовой аудитории 

источнику информации в виде социальных действий. «Обратная связь» 

рассматривается как измеримый эффект, который можно зафиксировать при помощи 

индикаторов доверия власти и СМИ со стороны получателя информации. 

Эффективность  политической коммуникации достигается в результате рекуперации, 

когда возвращаемая энергия проявляется в повышении доверия социальных акторов. 

В результате, власть и СМИ получают возможность принятия коллективно-

обязательных политических решений в обществе, обеспечивая тем самым 

согласованность процесса протекания политической коммуникации. 

5. В авторской модели интегрально соединен инструментарий 

математической модели коммуникации К. Шеннона и аутопойетической модели 

Н. Лумана. Математическая модель разрабатывалась как прикладная для технических 

каналов связи под разные случаи ее применения. Аутопойетическая модель является 

примером высокого теоретизирования, абстрактна и ограничена в прикладном 

использовании в силу своей специфики. В обеих моделях представлен процесс 

передачи информации с опорой на ее базовые атрибуты. Синтез моделей позволил 

смоделировать процесс политической коммуникации с учетом производимых 

аберраций. Авторская модель аномичной политической коммуникации представлена 

на рис.1. 
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Рис. 1. Аномичная модель политической коммуникации 

В модели показано проявление скрытой переменной – аберрации, отражены ее 

свойства. Вводится новый элемент модели – поляризатор (U), обозначающий, что 

поляризация индивидов наступает под воздействием собственного «спина»: 

производимых итераций смысла получателя информации. Результат аномичной 

политической коммуникации определяется как зависимая переменная, следствие 

воздействия информационного сообщения на получателя информации. Это 

изменяющаяся переменная, имеющая вероятностный характер при прогнозировании.  

6. В политической коммуникации современного информационного общества 

аберрации становятся атрибутом информационного обмена, что делает процесс такой 

коммуникации аномичным. Минимизация аберраций информации позволит 

восстановить когерентность процесса. Аберрации производятся во всех звеньях 

коммуникативной цепи и имеют три уровня: 1, 2, 3 порядка. Все последующие 

аберрации добавляются к уже существующим, вызывают «информационную 

энтропию». Новое анизотропное свойство аномии, проявляется как неравномерность, 

неодинаковость распределения социальной аномии, возрастание на одном полюсе и 

убывание ее на другом, что связано с неравномерной скоростью распространения 

аномии. Некоторые типы аномичных состояний, встречающиеся в одном полюсе, 

никогда не появляются в другом. Проявление анизотропного свойства связано с 

квантовым эффектом информационной аномии – квантовое состояние получателя 

информации (смешанное состояние, внутреннее противоречие), наступившее в 

результате аберраций, отражается в поляризованном спектре хаотичностью, 

дискретностью. В коротких коммуникациях в пределах нескольких событий, на 
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незначительном промежутке времени этот эффект рельефно не просматривается. 

Данный эффект предлагается рассматривать на больших временных отрезках, тогда 

он очевидно проявляется. В результате аномичной политической коммуникации 

возникает новый тип солидарности – маневренная политическая солидарность. При 

таком типе солидарности не выстраиваются прочные формально-структурные 

взаимосвязи, имеющие долговременные перспективы. Маневренная солидарность 

имеет характерные особенности: мобильность, текучесть, рефлексивность. 

7. Аналитический аппарат для изучения процесса производства аберраций в 

политической коммуникации разработан с учетом эффектов аберраций в оптической 

системе. Несовершенство линз в оптической системе – источник аберраций. Звенья 

политической коммуникативной цепи, которые участвуют в информационном обмене 

– источник, посредник, получатель – рассматриваются как своеобразные «линзы», 

через которые проходит информация. Обозначено: Аберрации I порядка – 

«Фреймовые аберрации» в виде производства смыслового концепта информации. 

Задается модус «смысловых единиц», ореол информации. Такой вид аберраций 

определяется преимущественно габитусом политических агентов и создается 

источником информации. Аберрации II порядка – «Латеральные аберрации», 

предполагающие «транспортировку смысла», при котором смещается фокус 

информации в границах очерченного источником информации фрейма. Создаются 

при помощи маркетинговых технологий посредниками коммуникации: СМИ. 

Аберрации III порядка – «Перцептивные аберрации» в виде генерированных 

сообщений с различными смысловыми вероятностями, вследствие чего увеличивается 

информационная энтропия. Создаются получателем информации.  

8. Выявлено, что все виды аберраций имеют две формы происхождения: 

искусственную, естественную. Искусственные – аберрации, которые сознательно 

создаются источником информации и посредниками (СМИ), находятся под 

контролем, управляемы. Искусственные формы аберраций производятся через 

традиционные СМИ, прежде всего, телевидение (трансверсальный канал 

транспортировки информации) и альтернативные традиционным СМИ источники 

информации: Интернет-ресурсы. Естественные – аберрации производятся 

получателем информации, неосознанны, бесконтрольны, не управляемы. 

Прослеживаются определенные тенденции в том, как проявляют себя аберрации: чем 

больше информационное поле, тем легче на него воздействовать. В таком поле 



25 
 

эффективнее проявляют себя искусственные формы аберраций; чем меньше 

информационное поле, тем сложнее на него воздействовать, тем важнее естественные 

формы аберраций, то есть производство собственных смыслов получателя 

информации.  

9. Показаны сложности корригирования (исправление, минимизация, 

улучшение) аберраций и определено, что полностью устранить аберрации 

невозможно, можно лишь частично преодолеть распространение информационной 

аномии и минимизировать эффект аберраций. Обозначены общие возможности и 

способы: качественный рост информационных каналов, диагностика и экспертная 

аналитика, способствуют минимизации аберраций политической информации, что 

открывает возможности для корригирования искусственных форм аберраций: фото, 

видеосюжеты, произведенные обычными людьми и размещенные в сети интернет, 

развитие альтернативных источников информации. Развитие гражданской 

журналистики, создание сервисов, интернет-приложений, транслирующих в режиме 

реального времени информацию с места событий и комментарии пользователей, 

способствует минимизации информационной энтропии. Производство критической 

рефлексии позволяет корригировать естественные формы аберраций.  

10. Выявлены и обозначены ключевые особенности информационной 

аномии, выражающие в целом глобальный характер ее распространения. Последствия 

информационной аномии зафиксированы при помощи маркеров и эффектов. 

Маркеры: лимит доверия власти и СМИ; нарушение баланса доверия (понижение его 

степени). Доверие как принцип конструирования социальных отношений 

обеспечивает определенную стабильность, устойчивость, социальный порядок. 

Вследствие нарушения баланса общественного доверия по отношению к власти и 

СМИ возникает исчерпание лимита доверия, что ведет к нарушению «коллективного 

связывания». Эффекты: масштабируемость, вирусное распространение 

информационной аномии; применение эффективных маркетинговых приемов 

представления и распространения информации, с помощью которых производится 

аберрирование смысла информации.   

11. Выявлено, что информационная аномия в политической коммуникации 

отражается кризисом общественного доверия власти и СМИ. Применение вторичного 

анализа данных российских и американских исследований общественного мнения 

позволило зафиксировать динамику колебаний доверия власти и СМИ, которая 
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связана с конкретными политическими событиями и их инсценированием (У. Бек). 

Апробирован методический прием для измерения информационной аномии через 

разработанные индикаторы «дефляция власти», «инфляция СМИ», позволяющие 

отразить динамику процесса и зафиксировать результат информационной аномии по 

пикам понижения доверия в конкретные годы. По результатам измерения индикаторов 

выявлена корреляция индекса падения доверия власти и индекса падения доверия 

СМИ (в России и США). 

Научно-практическая значимость исследования. Работа вносит 

теоретический вклад в исследование процесса политической коммуникации в 

условиях современного информационного общества. Наиболее значимым результатом 

исследования является раскрытие природы информационной аномии, отражающего 

процесс производства аберраций информации всеми участниками коммуникации, 

обозначение видов и уровней аберраций, что позволило изучить специфику 

протекания коммуникативного процесса в динамике. Обозначение феномена 

информационной аномии расширяет эвристический потенциал исследований теорий 

аномии. Выявление и определение нового типа солидарности – маневренная 

солидарность – и описание характерных особенностей данного типа позволило 

направить исследовательский вектор на изучение новых видов взаимодействий в 

обществе. Определение ключевых характеристик информационной аномии дополняет 

теорию информационного общества новыми характеристиками. 

Практическая значимость работы заключается в разработке авторской 

аналитической модели, обозначенной как аномичная модель политической 

коммуникации, которую можно в перспективе применить к исследованию любых 

видов социальной коммуникации. Представленная аналитическая конструкция 

связывает различные модели, существовавшие в предыдущих исследовательских 

традициях политической коммуникации, открывая более широкие аналитические 

перспективы для изучения информационного обмена в современном обществе. Кроме 

того, практическая значимость исследования заключается в разработке и предложении 

применения индикаторов, с помощью которых можно фиксировать результат и 

эффекты политической коммуникации современного информационного общества.  

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в общих 

курсах по теории коммуникации, теории политической коммуникации, социологии 

массовой коммуникации, в курсе прикладной социологии, социологии политики, 
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социологии журналистики, в спецкурсах для магистров и аспирантов, в практике 

социологических исследований, консультировании, экспертизе социальных проектов. 

Выводы диссертации могут быть полезными в исследовательской практике при 

планировании мониторингов, формировании методик прикладных исследований в 

области политической социологии, социологии СМИ, коммуникативистики. 

Материалы исследования могут найти применение в сфере управления для 

подготовки и переподготовки кадрового состава органов власти, принятии 

управленческих решений в области информационной политики. 

Диссертация выполнена в рамках выполнения научно-исследовательских работ 

по договору № 14.Z50.31.0029. 

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности: 

Положения диссертации, выносимые на защиту, соответствуют формуле 

специальности 22.00.05 «Политическая социология». Данная специальность 

предполагает исследование взаимодействия политики и 

общества,  политических процессов и явлений в различных социальных средах. 

Следующие пункты Паспорта специальности нашли свое отражение в разделах 

диссертации: 

Пункт 1. Политическое сознание и поведение социальных групп, общностей, 

классов, организаций, индивидов. Взаимосвязь и взаимовлияние политической и 

социальной сфер общественной жизнедеятельности. 

Пункт 5. Политические интересы социальных субъектов. Причины и различные 

аспекты политического поведения.  Сущность, структура и динамика общественного 

мнения. Функционирование общественного мнения в системе властных отношений. 

Пункт 6. Характер и разновидности взаимоотношений власти и общества в 

России. Особенности этих отношений и их воздействие на политическую и 

общественную жизнь.  

Апробация результатов исследований 

Материалы исследований использовались для разработки курсов по 

политической социологии, общей социологии, прикладной социологии для студентов 

технических направлений и специальностей, курсов повышения квалификации для 

работников высшей школы и сотрудников МВД, ФСБ по программе 

http://teacode.com/online/vak/political.html
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«Противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма в СМИ и 

интернете».  

Основные положения работы были представлены на VII Всероссийском 

конгрессе политологов (МГИМО, Москва, 2015); V Всероссийском социологическом 

конгрессе (Екатеринбург, 2016), Международной научно-практической конференции 

«Интернет, власть и политика» (Кемерово, 2013); Международной конференции 

«Responsible Research and Innovation» (ТПУ, Томск, 2016); опубликованы в 

монографии А.Ю. Карпова «Кризисная коммуникация: маркеры информационной 

аномии в региональном телевидении». Томск: ТПУ, 2016; в 5 статьях в зарубежных 

журналах, индексируемых в базе Web of Science и Scopus; в 24 статьях в журналах, 

рекомендованных ВАК для размещения основных результатов исследований 

соискателей научных степеней, в 5 статьях в сборниках материалов международных и 

российских конференций. 

Структура диссертационной работы: Диссертационное исследование состоит 

из введения, пяти глав (включающих 15 параграфов), заключения, 

библиографического списка, 8 приложений и глоссария. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, проанализировано 

состояние научной разработанности проблемы, определены объект, предмет 

исследования, сформулированы его цель и задачи, раскрыты научная новизна и 

практическая значимость работы, представлена ее апробация. 

В главе 1 «Теоретико-методологические предпосылки исследования 

информационной аномии в информационном обществе» обоснована 

необходимость междисциплинарного подхода к исследуемой области, обозначены 

методологические принципы диссертационной работы. Обозначена теоретическая 

база исследования, дано обобщающее авторское определение базовым для 

диссертационной работы понятиям «информация», «коммуникация», «аномия», 

«информационная аномия».  

В параграфе 1.1 «Исследовательское поле: характеристика и ресурсы» 

обосновано построение синтезированной сложной методологии из теорий, концептов, 

идей, доказавших свою состоятельность и корректность использования с учетом 

темпоральности исследуемого поля. На необходимость синтеза методологий 
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указывают как зарубежные, так и отечественные теоретики. Например, К. Метер 

определяет специфические черты современной социологии: неуниверсальный 

характер любой существующей методологии, возрастающее значение в применении 

мультиметодных практик анализа 42 . Необходимость «ресурсного поворота в 

парадигме сложности», конвергенции естественно-научных знаний с социологией, 

поиск общих тенденций самоорганизующегося мира обоснована в работах 

С.А. Кравченко43.  

Толчком к трансформации методологии в социальных исследованиях 

послужило бурное развитие в начале XX века квантовой механики. В физике 

изменился подход к описанию процессов и явлений. Описание процессов на 

макроуровне (классическая механика) невозможно применить в описании процессов 

микроуровня (квантовая механика). В XX веке были разработаны модели объяснения 

технической коммуникации, появились новые научные направления (теория 

информации и кибернетика), послужившие основой для исследований научных 

проблем в различных областях знания, изменились представления об информации. 

Исследование сущности природы информации было бы невозможным без тех 

открытий, которые были сделаны первопроходцами теории информации 

К. Шенноном, Г. Найквистом, Р. Хартли. Мгновенность перехода в новое качество – 

одна из характеристик нелинейности физических процессов. В этом ключе 

британский социолог Д. Урри исследует социальные взаимодействия в современном 

обществе. Новые риски и новые возможности с учетом темпоральности, 

уникальности, непредсказуемости, вероятности/случайности нелинейных процессов 

открываются в процессе «рефлексивной модернизации» (У. Бек), когда солидарность 

в обществе возникает как способ защиты от опасности глобальных катастроф.  

Общество представляет собой особого рода реальность, включенную в 

универсальный природный порядок, оно подобно квантовому миру, можно сказать, 

что общество – это квантовая копия мира. В квантовой системе все объекты связаны с 

окружающим миром нелокальными связями в результате любого когда-либо 

произошедшего взаимодействия. Возникшие когда-либо связи являются столь 

                                                           
42

 Метер ван К.М. Методология социологии / Пер.с англ. //Международный журнал социальных наук. – 1994. –  № 

3(6). – С.25-38. 
43

 Кравченко С.А. Сложный социум: востребованность поворотов в социологии // Социологические исследования. – 

2012. – № 5. – С. 19-29. 
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существенными, что могут радикально изменять саму систему. «Век информации» 

принес глобальные «эпидемии» аномии. Благодаря масштабному развитию 

электронных коммуникаций, происходит становление «информационной аномии», 

которая выходит за рамки всего того, что до сих пор являлось нормой. Это сложный 

процесс, который влечет за собой непредсказуемые эффекты.  

Параграф 1.2 «Атрибуты информационного общества». В данном параграфе 

обозначены ключевые характеристики информационного общества и причинно-

следственная связь между развитием «информационной аномии» и бурным ростом 

технологий в информационной сфере. Информационное общество рассматривается 

как особый феномен, новый тип общества. Ключевыми элементами его развития 

являются: фундаментальная значимость информации (самостоятельная сущность); 

коммуникация (механизм передачи информации, основа существования общества как 

системы); информационные технологии (развитие способов передачи информации); 

индустрия производства информационного продукта (информационная политика); 

общедоступность, полнота, прозрачность, достоверность информации (залог 

преодоления «информационной энтропии», устойчивого развития общества). 

Ключевая взаимосвязь между производством информационной аномии и 

новыми информационными технологиями заключается в том, что количественно и 

качественно расширились способы обработки информации, коммуникативный 

процесс трансформируется. Информационная аномия только в информационном 

обществе получила столь масштабное и «мгновенное» распространение. 

Информационная аномия – продукт информационного общества. 

В параграфе 1.3 «Эвристический потенциал в исследованиях аномии» 

рассмотрена концепция аномии, обозначены подходы к определению причин 

происхождения определенной формы аномии (социальной, личностной, 

информационной и др.), которые образуют многостороннюю мозаику теоретических 

объяснений и интерпретаций феномена аномии в социологии. На основании 

предложенного критерия мера дифференциации («вес аномии», «длина вектора») 

произведена классификация работ по аномии на определенные группы (классическая, 

векторная, интегральная, мета-группа), обозначены ключевые признаки каждой из 

групп. Мета-группа – это работы, обладающие значительным эвристическим 

потенциалом для расширения концепции и определения новых форм аномии. Условно 

работы, которые «разрывают границы нормы» в рамках социологической теории, 
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обозначены как «аномия теории» (акторно-сетевая теория (ANT), концепция 

мобильности Дж. Урри). Объединяющим началом «аномии теории» является то, что 

базовые для социологии понятия, которые берутся за «точку отсчета», подвергаются 

деструкции, и пока сложно спрогнозировать, получат ли они в будущем статус нормы 

или будут критически осмыслены и отвергнуты социологическим сообществом. 

Другой потенциально возможной формой аномии предлагается рассматривать 

«аномию дискурса». В качестве примера рассмотрена работа А. Хиршмана «Риторика 

реакции: извращение, тщетность, опасность» 44 . В данной работе он фактически 

описывает аномичные проявления в политическом дискурсе. Исследователь 

предпринимает поиск причин дискурсивных искажений в процессе политической 

коммуникации, описывает причинно-следственные связи между разрушением 

культурно-ценностной системы норм и правил и реакцией общества на навязываемые 

императивы аргументации. Информационная аномия является sui generis фактором 

появления и распространения других форм аномии. 

В главе 2 «Моделирование процесса политической коммуникации» 

представлен анализ основных теорий, концепций, моделей в области коммуникации, в 

частности, в политической коммуникации, которые имеют ключевое значение для 

построения альтернативной авторской модели политической коммуникации. 

В параграфе 2.1 «Теоретико-методологические подходы к исследованию 

политической коммуникации» подчеркивается, что генерирование идей в области 

теории информации и кибернетики создало импульс для производства научных идей в 

области социальных наук, фактически был задан вектор на теоретический синтез – 

обобщение всеобщих природных, социальных и технических коммуникационных 

связей. В современном информационном обществе мы сталкиваемся с новыми 

парадоксами коммуникации, которые подчас ускользают от объяснения и связаны со 

становлением реалий сложности. Проблемы коммуникации имеют два вектора: 

технический и социальный. В области технической коммуникации они практически 

решены, чего нельзя сказать о политической коммуникации.  

Н. Винер одним из первых теоретиков обратил внимание ученых на 

исследование внешних факторов, которые влияют на протекание коммуникации, и 

необходимость тщательного изучения «политической техники» манипуляции 

массовым сознанием, управления коммуникацией. Он предупреждал о грозящей 

                                                           
44

 Хиршман А. О. Риторика реакции: извращение, тщетность, опасность / Пер. с англ. М.: Изд. дом Гос. ун-та -Высш. 

шк. экономики, 2010. — 207 с. 
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обществу социальной опасности: средства связи становятся оружием в руках 

политиков, искажения информации создают возможность производить новые способы 

пропаганды. Ю. Хабермас обратил внимание на «аномические» черты распада 

общественных систем, которые возникают в результате «систематически 

нарушаемой», искажаемой речевой коммуникации, когда консенсус не достигнут. Уже 

самой коммуникации свойственна патология, и она приобретает различные формы в 

конкретном обществе, в конкретный период времени. Он обозначил новый вектор 

изучения: поиск причин нарушений коммуникации, прежде всего, в публичной 

политике. 

В целом развитие научной мысли в области теории коммуникации шло от идеи 

коммуникации как характерном свойстве любой системы (технической, 

биологической, социальной) к идее коммуникации как неотъемлемого фактора 

развития и функционирования системы в целом. 

Параграф 2.2 «Модели политической коммуникации». Процесс коммуникации 

нагляднее всего может быть представлен в виде теоретических и прикладных 

моделей. Моделирование, с одной стороны, отражает реальные коммуникативные 

процессы, с другой стороны, является методологическим приемом, который позволяет 

исследовать эти процессы в политической сфере конкретного общества. Предикатом 

для всех последующих моделей политической коммуникации в научно-

исследовательской традиции считается модель Г. Лассуэлла, в которой акцент сделан 

на эффект коммуникации и на функции пропаганды. В дальнейшем модели 

совершенствовались, усложнялись, вводились дополнительные компоненты: условия 

протекания коммуникации, источники информации, специфика аудитории. В моделях 

макроуровня изучения внимание акцентируется на тенденциях развития 

коммуникационных процессов в двухсторонней коммуникации «власть-общество» 

через каналы СМИ. Это информационно-кибернетическая модель К. Дойча и 

X. Арендт; системная модель Д. Истон; структурно-функциональная модель 

Г. Алмонда и Д. Пауэлла и др. На микроуровне акцент сделан на исследование 

результата информационного воздействия в процессе политической коммуникации: 

политические установки, мнения, электоральное поведение, политическая 

социализация акторов. Это модели П. Лазарсфельда, Б. Берельсона, Х. Годе, 

П. Бурдье, Дж. Гербнера, и др. Концепции и созданные на их базе модели 

политической коммуникации определяют два вектора: «эра максимальных эффектов» 
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(всемогущества СМИ) и идея ограниченного влияния СМИ («минимальных 

эффектов»). 

Особое значение для создания авторской модели политической коммуникации 

имеет идея производства «симулятивной реальности», высказанная Ж. Бодрийяром. 

Во-первых, потому что в качестве базового императива он выдвигает идею 

К. Шеннона: информация есть энтропия. Во-вторых, формулирует и обосновывает 

идею симулякров в процессе политической коммуникации. В-третьих, фактически он 

описывает аномию коммуникации, утверждая, что создателями симулятивной 

реальности являются все участники коммуникации, что в итоге ведет к нарушению 

когерентности системы. 

В параграфе 2.3 «Современные исследовательские тренды модификации 

процесса политической коммуникации» отмечается, что процесс аномичной 

коммуникации и результат информационной аномии в той или иной степени отражен 

в исследованиях, несмотря на то, что сам феномен информационной аномии не 

обозначен. В современных исследованиях политической коммуникации ведется поиск 

причин нарушения согласованности, разрушения взаимодействия между участниками 

коммуникации, эффектов информационного воздействия, управления 

информационным процессом, условий, способов и форм политического 

взаимодействия, изучается влияние как традиционных медиа, так и сетевых, а также 

новая форма сетевой коммуникации – массовые самокоммуникации. Ключевые 

проблемы политической коммуникации, зафиксированные отечественными и 

зарубежными исследователями, привели нас к выводу: Информационная аномия 

становится неотъемлемым атрибутом политической коммуникации в 

информационном обществе.  

В главе 3 «Информационная аномия в аналитической модели 

политической коммуникации» модификация процесса политической коммуникации 

позволила показать, какие качественные изменения происходили с объектом, как 

изменялось состояние объекта в современном информационном обществе, отразить 

его новые свойства. 

В параграфе 3.1 «Аутопойетическая модель Н. Лумана и математическая 

модель К. Шеннона как фундамент авторской модели» сохранены все элементы 

коммуникации, которые были заложены исследователями, учитывается триединство 

селекции информации, сообщения, понимания. Также учитывается и то, что 
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информация подвергается кодированию – «бинарный схематизм» в лумановской 

концепции45. Обе модели описывают процесс передачи информации, только на разных 

уровнях абстракции. Коммуникация (по Н. Луману) – это самостоятельный, 

самодостаточный процесс, беспрерывность протекания которого (операции 

присоединения одной коммуникации к другой) гарантирует самовоспроизводство 

системы, следовательно, и ее выживание. В диссертационном исследовании опорой 

для описания процесса перевода информации в сообщение послужило предложенное 

Н. Луманом обозначение «редукция комплексности», как различение между 

потенциальной возможностью и актуальным выбором информации. В определенный 

момент времени потенциальные возможности подвергаются селекции и могут быть 

гораздо больше, чем те, которые могут быть актуализированы. Следовательно, 

редукция (уменьшение этих возможностей или сведение сложных к простым) 

осуществляется самой системой46. Фактически К. Шеннон тоже описывает операцию 

выбора, только не вкладывает в нее семантическое значение. Вероятность выбора 

создает неопределенность, неожиданность. Коммуникация (по Н. Луману) в целом 

генерирует неопределенность и является выходом из неопределенности, что, по сути, 

не противоречит идеи К. Шеннона о том, что информация снижает энтропию системы. 

В обеих моделях существуют опорные атрибуты существенные для создания 

авторской модели. 

В параграфе 3.2 «Операционализация ключевых атрибутов авторской модели 

политической коммуникации» рассматривается нормативность информационного 

обмена, определяются ключевые атрибуты модели, предлагается авторское 

определение понятий, используемых для описания модели.  

Н. Луман описал нормативную модель политической коммуникации, в которой 

«коллективное связывание» всех звеньев коммуникативной цепи обеспечивается через 

беспрекословное принятие коллективно-обязательных решений в обществе. В 

современном информационном обществе такого рода нормативная коммуникация 

замещается на аномичную модель. 

Для технической коммуникации математически точно можно рассчитать 

средний показатель нормы для конкретного канала связи при определенных условиях. 

                                                           
45

 Прим. автора: по Луману «Бинарные схематизмы служат не разделению, а связыванию противоположного». См.: 

Луман Н. Власть / Пер. с нем. А. Ю. Антоновского. М.: Праксис, 2001. – С. 32. 
46 См: Луман Н. Социальные системы. Очерк общей теории // Пер. с нем. И. Д. Газиева, под ред. Н. А. Головина. 

СПб.: «Наука», 2007. – С.286-290. 
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Для политической коммуникации предлагается рассматривать в качестве нормы 

условный показатель – индекс доверия – баланс между доверием и недоверием власти 

и СМИ. При измерении в качестве базового (абсолютная величина) показателя 

рассматривается 100 % доверия, средний показатель в 50% будет линией демаркации.  

Базовые понятия, с помощью которых описаны свойства аберраций – 

«абсолютная информация» и «относительная информация» – сформулированы на 

основе теории информации.  

В параграфе 3.3 «Аномичная модель политической коммуникации» 

представлено альтернативное видение модели политической коммуникации, 

обозначена ее применимость для исследования самого процесса информационного 

обмена в современном информационном обществе и изучения последствий 

информационной аномии. Преимущества данной модели: 1) она связывает различные 

модели, существовавшие в предыдущих исследовательских традициях политической 

коммуникации, открывая более широкие аналитические перспективы для изучения 

информационного обмена в современном обществе; 2) является своеобразным 

антидотом между двумя ключевыми подходами: занижения или завышения роли СМИ 

в политической коммуникации; 3) в данной модели показано, что производство 

аберраций присуще всем элементам коммуникативной цепи: источнику, посредникам, 

получателю; 4) последний этап коммуникации «понимание» заканчивается не по 

традиционным теоретическим канонам, а является началом новой «рефлексивной 

коммуникации», что открывает перспективу для нового исследования; 5) обращается 

внимание на то, что процесс производства информационной аномии имеет 

последствия на макроуровне и может быть, измеряем через конкретные индикаторы: 

доверие к власти, доверие к СМИ; 6) обозначен новый тип солидарности – 

маневренная солидарность; 7) аномичную модель политической коммуникации можно 

в перспективе применить к исследованию любых видов социальной коммуникации. 

В главе 4 «Производство аберраций в процессе политической 

коммуникации» предлагается типология аберраций, описаны виды, уровни, формы 

аберраций.  

В параграфе 4.1 «Типология аберраций» подчеркивается, что аберрации 

являются неотъемлемым атрибутом информационной аномии.  

«Фреймовые аберрации» (a1) – производство смыслового концепта 

информации. Создаются источником информации (власть) в проекции «структурного 
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эффекта», чтобы обеспечить «коллективное связывание» и минимизировать 

возможное сопротивление со стороны получателя информации для принятия решения. 

Этот вид аберраций направлен на убеждение граждан в «благонамеренной 

политической стратегии» (термин А. Хиршмана). Нарушение согласованности 

политической коммуникации может быть спрогнозировано уже на этом этапе, 

поскольку несовместимыми часто оказываются пропагандируемые цели и их реальное 

практическое воплощение. В результате политическая коммуникация может не 

состояться вообще либо процесс такой коммуникации, аномичный по характеру 

протекания, приведет к издержкам, которые разрушат уже имеющиеся достижения и 

повлекут за собой реальные опасности: войны, перевороты, революции, 

экономическую депрессию и т.п. Именно через аберрации 1 порядка навязывается 

легитимное видение социального мира, структурируются практики восприятия 

получателя информации. 

«Латеральные аберрации» (a2) – производится смещение фокуса, при котором 

значимая часть информации становится неявной, скрытой, завуалированной. На 

«первый план» выводится аберрированная информация. СМИ осуществляют 

«транспортировку смысла» получателю в границах очерченного источником 

информационного фрейма. Этот вид аберраций является ключевым среди трех 

уровней, имеет значительные по эффективности воздействия на получателя 

информации последствия. Обозначено 5 видов аберраций: ограничительные, 

мозаичный шлейф (веерные), «Focus look», атомарные, фантомные. Аберрации 2 

порядка – ризоматичны. Их производство направлено на создание подобия (фантома) 

абсолютной информации через создание в СМИ псевдореальности (мифологических 

конструктов). 

Аберрации 1, 2 порядка существуют в суперпозиции, ненаблюдаемы до того 

момента, пока не происходит процесс передачи информационного сообщения 

посредниками. Акт передачи сообщения «схлопывает» (редуцирует) импульс 

аберраций 1,2 порядка в конкретной временной точке или состоянии, в результате 

обнаруживается эффект этих аберраций в третьем элементе коммуникации – у 

получателя информации. И эффект этот является необратимым.  

«Перцептивные аберрации» (a3) – получатель информации генерирует 

сообщения с различными смысловыми вероятностями, вследствие чего увеличивается 

информационная энтропия. Производство этого вида аберраций связано с 
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индивидуальными (характерными) особенностями индивида, со способностью 

домысливать, интерпретировать, создавать собственную реальность. Бодрийяр считал, 

что массы сами производят симулякры. У. Липпман говорил, что индивиды не могут 

верифицировать политическую информацию, их сознание состоит из стереотипов. К 

этому можно добавить, что получатель информации создает свою собственную 

реальность путем искажения уже аберрированной реальности. В итоге утрачивает 

саму возможность понять, что есть достоверная политическая реальность. 

В параграфе 4.2 «Формы происхождения аберраций» обозначено, что все виды 

аберраций имеют искусственную и естественную форму происхождения. То, как 

проявляют себя аберрации, связано с двумя факторами: 

Во-первых, в современном информационном обществе изменился подход к 

границам политического поля. Его уже нельзя идентифицировать только в узко-

очерченных границах отдельного государства, поскольку политический процесс стал 

общемировым. В нем конкурируют, противоборствуют личности или группы, 

связанные политическими отношениями. Мировой политический процесс выходит за 

рамки территориальных отношений, размываются границы жесткой культурной и 

национальной идентификации. «Общество риска», в терминологии У. Бека, выступает 

как глобальная характеристика пространства. Единое информационное пространство 

задает новые векторы восприятия политики, разрывая узкие границы 

индивидуального «жизненного мира». В таком глобальном политическом 

пространстве воздействовать на получателя информации легче через искусственное 

производство «смысла». Точечное воздействие исключено, поэтому только через 

развитые информационные каналы, такие как телевидение и интернет – информация 

транспортируется массовой аудитории. Ведущая роль в «транспортировке смысла» 

все еще остается за телевидением. Характерной чертой телевидения как канала 

транспортировки политических сообщений в современном информационном 

обществе является трансверсальность (способ организации, транспортировки смысла 

информационного сообщения, при котором пересекаются отдельные страты, 

территориальные, национальные и другие границы, связываются «в узел» 

гетерогенные жизненные миры «соседей по пространству»).  

Во-вторых, в малом поле (например, в границах региона, города) получатель 

информации имеет возможность очного получения дополнительных комментариев, 

интерпретации конкретной политической информации в силу социально-



38 
 

биографических связей (друзья друзей, знакомые знакомых и т.п.). В узких локальных 

границах малого поля, где «все друг друга знают» непосредственно или опосредовано, 

через малое количество связующих звеньев, производство естественных аберраций 

играет большую роль, чем искусственные аберрации. Реификация смысла 

политических сообщений определяется влиянием референтной группы, получатель 

выбирает для себя нечто «близкое» групповой субъективности, производя 

самокорректирующие оценки и даже частично разрушая эффект искусственных 

аберраций.  

В параграфе 4.3 «Корригирование аберраций» отмечается, что техническое 

развитие средств связи, рост гражданской журналистики, информационная 

открытость, открывает возможности для корригирования и минимизации процесса 

производства аберраций. Потенциал возможностей для представления альтернативной 

информации, которые появились в XXI веке: 1) расширение интернета и 

вычислительной мощности мобильных устройств; появилось такое приложение, как 

Periscope, позволяющее транслировать все, что происходит, в реальном времени для 

своих подписчиков в конкретной точке пространства. Фактически это маленькая 

телекомпания, и если у человека много подписчиков (а у некоторых людей уже 

миллионы подписчиков), то это создает альтернативный источник информации; 2) веб 

сайт Medium.com. (приобретает все большую популярность, и даже уже появляются 

его копии). Ключевая идея разработчиков сайта в том, чтобы предоставить каждому 

желающему возможность писать новости. Авторитет и доверие автора приобретается 

по количеству лайков. Кроме того, пользователи могут выделять отрывки текста и 

комментировать их. Причем эти комментарии доступны к просмотру всем читателям 

сайта; 3) растет количество сервисов, работающих по принципу социальной сети, в 

которых новости прямо с места событий создаются обычными людьми. В СМИ 

укрепляется практика ссылок на такие сервисы, и даже в новостных программах 

используются сюжеты, снятые непрофессионалами; 4) практически каждый телефон 

может производить отличные кадры и видео, что раньше было доступно только 

информационным каналам. Многие известные газеты уже отказались от штата 

фотографов и используют кадры, снятые обычными людьми.  

В главе 5 «Измерение информационной аномии» обозначено, что 

показателем эффективности состоявшейся политической коммуникации является 

«коллективное связывание», при котором общеобязательным становится принятие 
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политического решения, выдвинутого властью. Кредит доверия власти «выдается» 

большинством. Доверие СМИ также является кредитом, который может 

обесцениваться в результате аберрирования политической информации. Сигналом 

того, что процесс информационной аномии имел место быть, предлагается 

рассматривать отсроченный эффект – изменение уровня общественного доверия 

власти, СМИ. Причем количественную и качественную реакцию получателя 

информации, как результат информационной аномии, предложено измерять через 

индикаторы.  

В параграфе 5.1 «Количественные и качественные показатели 

информационной аномии в политической коммуникации» на основе вторичного 

анализа данных опросов общественного мнения обозначено: кризис доверия охватил 

весь мир и касается государственного аппарата, общественных институтов, СМИ. В 

отдельных странах кризис доверия дошел до самых минимальных отметок за весь 

период времени, по которому измерялось доверие политическим лидерам. Политики 

во всех странах теряют позиции в рейтингах доверия. Например, крупнейшая 

немецкая исследовательская компания GfK (Компания Маркетинговых Исследований) 

определила 2011 г. годом недоверия Правительствам. Исследователи отмечают: «из 20 

профессий, доверие к которым исследовалось в 19 странах, политики пользуются 

наименьшим доверием»47. Рекордно низкий за все годы уровень доверия СМИ в 2015 

г. зафиксирован в США: 40%48. По данным исследовательских центров Quinnipiac 

University National Poll, PEW, утрата доверия в США связана с непрофессионализмом 

власти 49 . В России кризис доверия связан с нарастающим разрывом между 

декларируемыми на государственном уровне целями и их реальным воплощением. 

Общий вывод: динамика колебаний доверия власти и СМИ связана с конкретными 

политическими событиями. Информационная аномия в политической 

коммуникации влечет снижение кредита общественного доверия, то есть уровня 

накопления символического капитала власти и СМИ. 

                                                           
47

 См: Кови С. Линк Г. Разумное доверие // Smart trust. Stephen M. R. Covey, Greg Link. // Пер. с англ. Бабук Л.А. 

Минск: Попурри, 2013. – С. 111. 
48

 См: Gallup. Доверие американцев СМИ остается на историческом минимуме. Электронный ресурс // Режим 

доступа: http://www.gallup.com/poll/185927/americans-trust-media-remains-historical-low.aspx (дата обращения 

5.04.2016). 
49

См: Quinnipiac University National Poll. Obama Is First As Worst President Since WWII. URL: 

http://www.quinnipiac.edu/news-and-events/quinnipiac-university-poll/national/release-detail?ReleaseID=2056 (accessed 

03/08/2016); Pew Research Poll Database. Apr, 2015. URL: http://www.pewresearch.org/question 

search/?keyword=confidence+obama&x=0&y=0 (accessed 5/03/2016). 
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В параграфе 5.2 «Маркеры и эффекты информационной аномии» отмечается, 

что свидетельством нарастающей политической дефляции власти и инфляции СМИ 

являются маркеры критических точек, которые зафиксированы различными 

исследовательскими центрами. Вторичный анализ данных систематизирован и 

обозначен двумя маркерами: «лимит кредита доверия» и «нарушение баланса». 

Результат информационной аномии одинаково негативно отражается на всех 

участниках коммуникации. Соблюдение баланса между доверием и недоверием 

становится важнейшей ценностью для власти, поскольку только так власть может 

генерировать повышение своего символического капитала и обеспечивать принятие 

коллективно-обязательных решений в обществе. Американский институт прессы 

(API), Центр исследований по связям с общественностью в феврале 2016 г. провели 

масштабное социологическое исследование по изучению доверия новостям, 

освещаемым в СМИ. Исследователи определили пять основных принципов доверия 

новостям: точность, прозрачность, полнота, объективность, ясность. Ключевой вывод: 

соблюдение баланса между доверием и недоверием СМИ является бизнес 

императивом для владельцев медиа корпораций50. 

Информационная аномия имеет характерные особенности в современном 

информационном обществе, которые обозначены как эффекты информационной 

аномии. Масштабируемость аберраций в каналах коммуникации ведет к глобальному 

распространению информационной аномии. Массовое «заражение» общества любой 

идеей связано со стремительным увеличением информационных технологий и 

каналов доставки информации. Глубинная сила архаизизации политического сознания 

ведет к созданию фантомов, гиперболизировано наделяемых либо положительными, 

либо отрицательными чертами. Маркетинговые приемы при создании 

информационного контента способствуют вирусному росту аудитории нового 

информационного продукта. Тотальное распространение радикальных религиозных, 

политических взглядов исламского мира отражается на сознании всего молодежного 

населения планеты 51 . И в первую очередь, в этом процессе задействованы 

информационные каналы: интернет, социальные сети. Молодежь, легко поддающаяся 
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(accessed 21/04/2016). 
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«заражению», представляет реальную опасность миру в будущем, когда примет 

активное участие в политической борьбе. Глобальная угроза миру, которую в течение 

следующих двух десятилетий будет создавать молодое поколение, подвергшееся 

радикальной «чистке мозгов», и будет результатом информационной аномии в 

мировом политическом пространстве, которая производится уже сегодня.  

В параграфе 5.3 «Индикаторы информационной аномии: дефляция власти, 

инфляция СМИ» представлен разработанный автором методический прием для 

фиксации результата информационной аномии.  

Индикатор «дефляция власти» (ИДВ) – отражает понижение ожиданий в 

обществе, которое порождает недоверие к власти, и является выражением 

институциональной формы доверия. Измерение индикатора ИДВ в России 

производилось по трем индексам за десятилетний период 2006-2016: индекс 

одобрения деятельности власти, индекс оценки положения дел в стране, индекс 

доверия Президенту. В результате проведенных измерений зафиксированы пики 

периодов понижения положительных оценок, которые и являются индикаторами 

дефляции власти. Дефляция власти в России обозначена в 2006, 2009, 2011, 2013, 2016 

годы.  

Индикатор «инфляция СМИ» (ИИМ) – отражает обесценивание 

информационных сообщений СМИ, рост информационной энтропии. Измерение 

индикатора ИИМ в России производилось по трем индексам за десятилетний период 

2006-2016: доверие медиа, выборочное доверие, недоверие. Изменения индексов 

связано с количеством и качеством используемых населением информационных 

каналов. Причем чем больше противоречивой информации поступает из разных 

источников, тем меньше доверия основному источнику информации – телевидению, 

повышается уровень доверия информации, поступающей из Интернета. Полученные 

данные совпали с пиками понижения доверия власти. 

ИДВ в США измерялся по трем индексам за период 2001-2015, поскольку 

мониторинги до 2015 г. проводились с интервалом 1 раз в 2 года. Индексы: доверие к 

Верховному Суду, Конгрессу, Президенту. Пики понижения доверия власти и СМИ 

приходятся на: 2001, 2007, 2011, 2015 г.г52. 
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Gallup. Доверие американцев СМИ: газеты, ТВ, радио. Электронный ресурс // Режим доступа: 
http://www.gallup.com/poll/185927/americans-trust-media-remains-historical-low.aspx (дата обращения 5.04.2016); 
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В заключении изложены основные выводы, отражающие теоретическую часть 

работы, и полученные результаты, отражающие практическую часть работы. 

Перспектива дальнейших исследований представляется автору в изучении аберраций 

информации, которые влияют на распространение идеологии экстремизма и 

терроризма в общественном сознании. Аберрированная на всех этапах коммуникации 

информация, создает угрозы, опасности и риски устойчивому развитию социума. 
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