
Диссертация Карповой Анны Юрьевны посвящена одной из самых 

актуальных тем современности, связанной с так называемой 

«коммуникационной революцией», пользуясь терминологией Манселла и 

Чесни, возникновением «новых медиа» в результате развития качественно 

иных технологий и ресурсов коммуникации. Думается, что сегодня 

изменился подход и к метафоре «информационного общества» (в 

техническом и социальном планах). Как отмечает Норберт Больц, «для 

культуры, которая сама себя описывает как информационное общество. . . , 

чем интерактивнее становится медиум, тем маргинальнее становится 

информация.. . Достаточно часто информация просто не важна: 

коммуникация коммуницирует коммуникацию. Мы разговариваем. Этого 

достаточно». В мае 2017 г. на конференции в ФоРГО директор ВЦИОМ 



В. В. Фёдоров, говоря о кризисе в социологии, в качестве нового феномена 

социальной реальности назвал Homo communicalis - человека 

коммуницирующего. 

Стремление осмыслить взаимосвязь новых возможностей 

«коммуникационной революции» привело известных теоретиков, в частности 

М. Кастельса, к базовой посылке, суть которой в том, что под 

коммуникацией следует понимать коллективное использование смыслов, что 

она определяется «технологией коммуникации», включающей отправителей 

и получателей информации в рамках коммуникационного процесса. А тот же 

Норберт Больц фиксирует в качестве социальной прибавочной стоимости 

линк как факт коммуникации. 

Контекст диссертационного исследования в условиях возрастающего 

буквально «по экспоненте» объема информации (Т. Эриксен и др.), 

многоуровневого и многовекторного мира коммуникаций, включающего 

коммуникацию межличностную (новую), массовую (традиционную) и 

массовую самокоммуникацию (принципиально новую) - а также борьбу и 

конвергентные формы вышеперечисленных форм и методов коммуникации в 

этом мире (М. Кастельс), - все это показывает востребованность и сложность 

избранной темы. 

Обращение диссертанта к политической коммуникации делает выбор 

не менее сложным. В свое время известный французский социолог политики 

Морис Дюверже откровенно заметил, что «политика не образует в обществе 

какой-то отдельной ограниченной сферы.. . Все или почти все имеет 

политический аспект и ничто или почти ничто не принадлежит политике 

целиком». Еще ранее практически о том же говорил М. Вебер в своей лекции 

о политике: политика банков, профсоюзов, правления корпораций, школ, 

умной жены по управлению мужем. 

С учетом вышеуказанных переменных взгляд на комплексную 

проблему под углом зрения аномии, хотя и не прост, но вполне оправдан. 

Двойственная природа политики (феномен «двуликого Януса» по Дюверже) 



предполагает ее онтологически конфликтную природу и вместе с тем 

обеспечение социального порядка как цель (или как обещание в достижении 

данной цели). Не секрет, что политика нуждается в медиа, так как у них 

фактически одно поле: читатель / слушатель / зритель - это одновременно 

чей-то избиратель или адепт какой-либо идеи. Наряду с этим можно сказать, 

что медиа во многом существуют за счет политического рынка, нередко 

интегрированы с субъектами политики по идейным или меркантильным 

соображениям. Даже сегодня, в эпоху «коммуникационной революции», 

потенциально предполагающей глобальную свободу продуцирования и 

обмена информацией, политика (государство, элиты, идеологии) пытается 

ограничить «всемирную паутину», поставить ее себе на службу 

(М. Кастельс). В данном случае возникает принципиально новый разворот 

проблемы: что является источником аномии - многоуровневые и 

разновекторные медиа или пытающаяся их регулировать (явно или скрыто) 

политика? И это далеко не техническая проблема. 

Диссертация Анны Юрьевны Карповой, очерченная границами 

предмета, определяемая целью и вытекающими из нее задачами, 

обусловленная выявленной автором проблемой, структурно выдержана в 

духе принципа от общего к частному, а содержательно от «предпосылок» 

исследования информационного общества до создания авторской модели 

изучения информационной аномии в политической коммуникации. Работа 

состоит из теоретического введения, пяти глав, заключения, 

библиографического списка и приложений. В текст диссертации включен 

глоссарий основных терминов, употребляемых автором. 

Переходя от композиции и условий, в которых видится ведущей 

организации своеобразие и контекст проблемы, к «решению» 

диссертационной задачи, следует отметить, что оно в принципе 

соответствует авторской логике - обрисовать генезис возникновения 

проблемы, показать максимально возможное количество взглядов на нее. 

С одной стороны, это оправдано, так как диссертант всегда оказывается в 



«приличной компании», с другой - нередко это приводит к постоянно 

воспроизводимому уклону: изучаем не явление, а то, что об этом (или 

имеющем к этому отношению) сказали авторитеты. Конечно, теоретическая 

работа не исключает такого алгоритма, но удлиняет путь к достижению 

поставленной цели. 

Тем не менее, первые две главы выводят теоретико-методологические 

предпосылки и модели процесса политической коммуникации в качестве 

авангарда, способного обеспечить дальнейшее исследование. Логика и 

авторский стиль должны обеспечить фундамент дальнейшему исследованию. 

Это опора на поворотные открытия, сделанные как собственно в поле 

социологии, так и воспринятые из естественных и точных наук и 

адаптированные путем понятийной экстраполяции к социальному миру. 

Стиль автора в известном смысле приобретает презентационно-поясняющий 

характер, проблемы, которые мы встречаем в нем, были решены или 

поставлены предшественниками диссертанта. 

Анализ двух первых глав показывает, что диссертация - из разряда 

претендующих если не на «большую теорию», то на обобщающий характер. 

«В диссертационном исследовании мы опираемся на интегральный подход -

построение синтезированной сложной концепции из теорий, концептов, 

идей, доказавших свою состоятельность и корректность использования 

с учетом темпоральности исследуемого поля» (С. 42). 

У ведущей организации нет принципиальных возражений против 

экспликации данных (скорее понятий) из точных и технических наук. Но при 

этом жанр диссертации требует раскрытия в первую очередь базовых 

категорий, вынесенных в название самой работы. Один существенный 

пример. Так, теория аномии самого Дюркейма подменяется рассуждениями о 

его теории или иллюстрацией норм, существующих в царской России, к 

слову сказать, весьма фантастического авторского этюда: «В обществе, 

например российском, перед Октябрьской революцией существовали 

устоявшиеся нормы. Это даже не этика или мораль, а нормы самосознания 



общества. В Царя верили свято, но экономическая нестабильность того 

времени, стыдное поражение в русско-японской войне, необоснованно-

жестокое подавление митинга в Санкт-Петербурге и многие другие 

инциденты расшатали веру людей в верность курса власти» (С. 78-79). 

В этом плане вызывает сожаление, что фактически центральная для 

диссертации работа «О разделении общественного труда» Э. Дюркейма не 

стала объектом обстоятельного анализа диссертанта, а это значит, что автор 

лишился возможности использовать дюркгеймовскую категорию «моральная 

плотность», которую Арон характеризовал как «интенсивность 

коммуникаций и обменов между индивидами» (Р. Арон. Этапы развития 

социологической мысли. М , 1993. С. 325). 

Понятие массовой коммуникации у автора употребляется в контексте 

раскрытия комплекса работ, посвященных изучению аномии (С. 118) или 

посредников при передаче информации (С. 243). Вместе с тем уместнее было 

бы предпослать рассмотрение данного феномена определению и изучению 

политической коммуникации. Масс-медиа являются главным носителем 

политической информации и главным каналом передачи любой информации 

обширной, гетерогенной и географически рассеянной аудитории. 

Неопределенной по составу аудитории отправляются послания, содержащие 

конгломерат знаний, мнений, образов и т.п. Это позволило бы четче 

определить коммуникационную основу манипуляции поведением 

потребителей в политико-коммуникационном процессе. 

Третья глава, посвященная аномии в политической коммуникации, 

фактически ограничивает список классических и современных работ по 

коммуникации моделями Н. Лумана и К. Шеннона. В логике автора, делающего 

акцент на технической стороне вопроса передачи именно информации, 

последнее выглядит вполне обоснованным. При этом стоит осмыслить 

проблему: какая именно политическая информация была востребована именно 

как информация. Таких случаев, например, современный отечественный 

политический процесс может представить очень мало: 122 ФЗ от 22.08. 2004, 



более известный как «закон о монетизации льгот», информация о курсе рубля в 

его пиковых значениях, о дефолте 1998 года. С незначительным расширением 

списка, остальные, так или иначе, не претендуют на то, чтобы получатели 

информации в массовом порядке искали «искажение правды». Причем не в 

техническом, а именно в ценностном плане. 

Исследуя уже аберрации в четвертой главе, А.Ю. Карпова 

рассматривает их типологию, формы происхождения, возможности 

исправления. Таким образом, акцент смещается к ключевым моментам 

диссертации, позволяющим раскрыть спектр отклонений от установленных, 

принятых, легитимированных норм и создание фактически реальной 

ситуации в медиа-обмене коммуникатора с коммуникантом. 

Пятая глава, иллюстрированная приложениями, предлагает авторскую 

рабочую модель измерения информационной аномии. 

Диссертация оканчивается заключением, где показана логика 

авторского исследования по ключевым вопросам диссертации, место 

диссертанта в научной дискуссии. Выделены результаты, с учетом 

значимости и перспектив намечены основные направления исследования. 

Завершают диссертацию приложения, иллюстрирующие применение 

авторской модели, и глоссарий основных терминов. 

Таким образом, диссертация укладывается в рамки Паспорта 

специальности 22.00.05 - Политическая социология в исследовательских 

областях, отмеченных в пп. 5, 6. Достоверность полученных А.Ю. Карповой 

результатов определяется репрезентативностью источниковедческой базы 

исследования, корректным применением общенаучных и специально-

социологических методов. Выбор источниковой базы работы во многом 

определен интересом к проблеме, список литературы по количеству работ, 

включению иностранных источников (их более трети), отражает предметную 

область диссертации и является вполне актуальным. Основное содержание 

работы корректно относительно авторской гипотезы и полно отражено в 

автореферате диссертации и в научных публикациях соискателя. 



Вместе с тем, ведущая организация выносит в качестве вопросов, 

требующих пояснения, на защиту, а также формулирует ряд замечаний, 

носящих принципиальный характер: 

1. Теоретико-методологические основы работы, насколько они 

эксплицированы (манифестировано гораздо больше), составляют системный 

подход и модели коммуникации Лумана и Шеннона-Уивера. Поскольку 

данный подход должен быть релевантен задачам исследования 

«информационной аномии в политической коммуникации», то на первый 

план выходит проблема искажения политических смыслов в 

информационном социальном обмене. Для решения данной проблемы в 

социальных и политических науках существует «понимающая традиция». 

Если Луман как «конструктивист» формально соответствует ей, то Шеннон и 

Уивер - объективно стоят на позиции классического бихевиоризма. В целом 

же получается некая научная «механическая солидарность» объективизма и 

субъективизма. Что касается идеи системы, то эвристический потенциал ее 

ограничен возможностью описания лишь состава элементов. При этом 

значимость системных элементов (а системный подход и здесь помочь не 

может) для концептуальной конструкции диссертант устанавливает 

априорным путем. 

2. Как следствие нерелевантности теоретических основ диссертант не 

смог дать адекватного теме и «работающего как инструмент» научного 

анализа определения политической коммуникации. В результате же 

применения авторского определения в диссертации артикулированы лишь 

общесоциальные феномены, в том числе и социальная коммуникация. 

Политическая коммуникация как разновидность и часть социальной 

коммуникации не равна целому. Это ложное допущение, которому 

диссертант подвержен в ходе всего исследования, делает работу 

'беспредметной' (поскольку предметом полагается исследование как раз 

политической коммуникации). Попытка диссертанта артикулировать 

политическую коммуникацию от социальной как «отдельный срез» (С. 76) не 



носит научного характера. А идея системы тоже бессильна что-либо 

прояснить, поскольку «истина» политической коммуникации не в составе ее 

элементов, функций и дисфункций и т.п., но в передаваемых значениях и 

смыслах. Соответственно и типологии аберраций информации в 

политической коммуникации могут вычленяться лишь на смысловой основе. 

3. Понимая, что сущность политической коммуникации состоит в 

выражении политических смыслов, трудно согласиться с попыткой автора 

поменять местами безнормность и нормы (ценности), применительно к 

легитимирующим конструкциям политических обществ XXI века. 

«Правильное» в политической сфере осталось прежнее - например, ценности 

демократии составляют смысловой феномен и сегодня, что и подтверждают 

информационные процессы во всем мире. В диссертации, кроме того, 

несмотря на все оговорки, не проясненной остался смысловой антипод -

«норма (ценности) - аномия (в виде аберраций)». Еще раз приходится 

обращать внимание, что тема, выбранная самим диссертантом, вынуждена 

трактовать правильный / неправильный политический порядок, который 

репрезентирован в политической коммуникации. А автор диссертации делает 

информационно-коммуникационный процесс ответственным за аномии, 

выраженные в аберрациях. Это, своего рода, «информационный 

детерминизм», приписываемый ему. 

4. Вышеуказанное авторское стремление «перевернуть» смысловую 

конструкцию сегодняшнего политического мира приводит к тому, что в 

самом тексте работы присутствует скрытое противоречие между позицией 

автора о том, что аберрации, их генерирование, составляют необходимое, 

«естественное» качество информационного общества, для легитимизации 

политических режимов, о чем пишется (С. 331, 373, 374), и необходимостью 

в снижении аберраций, что также, по мнению автора, важно (С. 380, 383). 

Как связаны эти две разнонаправленные позиции автора, где необходимая 

«середина» между ними как социально-политическими практиками? 



5. Понятийная путаница продолжается и далее. В третьей главе и далее 

автор текста использует понятие «сигнала». Но для передачи смыслов в 

контексте культуры человеком используются не сигналы (С. 66), а символы. 

Только через символический обмен можно коммуницировать насчет ценностей 

и норм, которые имеют субъективный генезис и потому требуют понимания. 

Дело в том, что для понимания политической коммуникации нужен не 

«технический контекст», но антропологический. Политическая коммуникация 

не изменилась в плане своего смыслонесущего бытия. Информационный же 

процесс, как он определяется в диссертации, индифферентен к смыслам и даже 

порождает бессмыслицу по факту своего существования, но это не 

политический процесс. Почему же нельзя считать высокотехнологичный 

информационный процесс «чистым содержанием»? Потому, что коммуникация 

осуществляется посредством формы, а не содержания. При этом 

интерпретация не зависит от количества посредников и технических 

устройств, она зависит от интерпретационной схемы как таковой. 

6. Диссертация делает акцент на некоторых сущностно устаревших 

терминах и информационных реалиях. В первую очередь это касается 

объявления «информационного общества» - «обществом нового типа» 

(С. 108) и контекстом для массового явления аномий и аберраций. Сегодня 

специалисты по медиа и коммуникации констатируют, что коммуникация 

важнее информации (Трамп против Клинтон); что человек не страдает 

больше от избытка информации, поскольку обсуждает темы и смыслы 

(политический бренд-менеджмент), сетевой принцип и в политических сетях 

предполагает коммуникацию как разговор и т.п. По всей видимости, 

общество стало «коммуникационным», и политическое тоже. В данном ряду 

устаревших понятий стоит и провозглашенный диссертантом один из 

принципов научности как принцип «развития» (С. 47). Подобная категория 

из арсенала «теорий модернизации», которые исчерпали свой эвристический 

потенциал, основанный на ценности «прогресса», к середине прошлого века. 

Сегодня социальная и политическая динамика характеризуется через термин 

«изменение», а прогресс в культуре и ценностях даже не упоминается. 



7. Особое место индикатора существования аномий, согласно 

диссертанту, отводится СМИ как элементу политической коммуникации и 

эмпирическому показателю уровня «доверия / недоверия» к СМИ вообще. 

Причем второе (недоверие к СМИ вообще) автор полагает конкретным 

свидетельством наличия аномий в политико-информационном процессе. Мы 

не станем останавливаться на социологической условности позиции 

«доверия / недоверия», которая не фиксирует даже «мнения» человека, 

самого «поверхностного» уровня политического сознания, что делает 

ценность данного замера не репрезентативной для характеристики 

информационных метаморфоз. Еще уязвимее авторское отношение к СМИ 

как заведомому творцу «девиантной» политической коммуникации. У автора 

на протяжении всей работы получается, что любое исследование любых 

СМИ свидетельствует о состоянии политической коммуникации. Это 

мнение носит эксклюзивный характер. И поскольку оно, согласно научному 

консенсусу, неверно, то недоверие к СМИ выражает лишь состояние 

восприятия социальной реальности. 

8. Теоретические положения автора просто иллюстрируются 

примерами на базе вторичного материала, в том числе и данными 

социологических эмпирических исследований, которые руководствовались 

иными научными целями. Совершенно объяснимо, почему автор не смогла 

провести собственного эмпирического исследования на основе описанной ею 

же теоретической модели. Автор создала, на наш взгляд, умозрительную 

модель, приложение которой к коммуникативным политическим 

практикам, к реальности политической коммуникации, надо попытаться 

доказать хотя бы на защите в диссертационном совете. 

Тем не менее, ведущая организация не выносит вердикта и предлагает 

диссертанту обосновать свою позицию или согласиться с замечаниями. 

В целом диссертационная работа отвечает требованиям, предъявляемым к 

докторским диссертациям пунктами 9, 10, 11 Положения о присуждении 

ученых степеней, а ее автор, Карпова Анна Юрьевна, заслуживает 



присуждения ей ученой степени доктора социологических наук по 

специальности 22.00.05 - Политическая социология. 

Отзыв на диссертацию А.Ю. Карповой подготовлен профессором 

кафедры политологии НИ ТГУ, доктором политических наук (23.00.01 -

Теория политики, история и методология политической науки), доцентом 

Щербининой Ниной Гаррьевной, обсужден и одобрен на заседании кафедры 

политологии НИ ТГУ 25 мая 2017 г., протокол № 8. 


